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Свердловская область
в тройке лучших в России
по развитию спорта
В середине октября на международном спортивном
форуме «Россия — спортивная держава» Свердловской
области вручен Кубок за третье место в смотре-конкурсе
среди субъектов РФ на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в 2013 году.
— Это не случайная победа, это результат системной работы
по развитию спорта в Свердловской области, — отметил в своем
выступлении Министр физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области Леонид Рапопорт. — Из бюджета выделяются средства на строительство придомовых стадионов,
спортивных дворовых площадок, типовых физкультурно-оздоровительных комплексов, что позволяет сделать занятия спортом более
доступными для свердловчан. Мы еще дадим слово министру на
страницах нашего сборника.
По итогам 2013 года на Среднем Урале доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом,
составила 26,7 процента, и с каждым годом эта цифра увеличивается. Растет обеспеченность спортивными сооружениями в области…
А пока спортсменам-инвалидам приходится надеяться, что
и их проблемы будут лучше решаться. Несмотря на прекрасные
успехи в международных соревнованиях, они так и остаются без
специализированного спорткомплекса, малодоступны для них и
существующие спортивные сооружения. Пример того, что даже
новое строительство не улучшает ситуацию. Сданный этим летом
прекрасный спортивный комплекс в Верхней Синячихе, к сожалению, недоступен для людей с поражением опорно-двигательного аппарата.
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Преодолевая сложности, с
которыми приходится сталкиваться инвалидам при регулярном
занятии спортом, они продолжают радовать своими успехами.
Вот только несколько кратких
информаций с просторов Интернета, рассказывающих об успехах
уральских спортсменов.
Керлинг. В конце сентября в г. Чунчоне (Южная Корея) прошел международный турнир по керлингу на колясках. В турнире
приняли участие 6 команд. В сборную команду России на турнире
входят и уральцы, в том числе екатеринбуржцы Оксана Слесаренко и Андрей Смирнов (о них мы расскажем ниже).
В полуфинальной встрече турнира сборная команда России победила соперников из США со счетом 10-3, а в финале одержала
убедительную победу над хозяевами турнира со счетом 10-1!
И еще о керлинге на колясках. Сборная Екатеринбурга в октябре стала лучшей на Первом открытом международном чемпионате города Москвы, в котором приняло участие восемь команд…
Парусный спорт. Уральские инвалиды готовятся к большому
путешествию вокруг света.
– Старт путешествия запланирован на февраль 2015 года, –
рассказал руководитель проекта и общественной организации «Белая трость» Олег Колпащиков. – Команда планирует преодолеть
67 тысяч километров по большой воде: 2015 год – путешествие
вокруг Европы; 2016 – по маршруту Санкт-Петербург –Майами;
2017 год – Майами – Санкт-Петербург через Панамский канал
в Дарвин; 2018 год – переход Дарвин – Сочи. Для путешествия
планируется купить катамаран, специально оборудованный для
людей-инвалидов. В проекте примут участие семеро яхтсменов с
ограниченными возможностями. Ребята уже провели подготовку к
путешествию на Байкале.
Альпинизм. В Башкирии инвалиды-экстремалы объединились для продвижения своих интересов. В июле 2014г. на берегу
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Из Качканара пришла информация. Редакция газеты «Карпинский рабочий» продолжает реализацию своего проекта «Преодоление». В июле группа туристов, организованных редакцией,
совершила восхождение на гору Качканар. В состав группы вошли
члены Всероссийского общества инвалидов, в том числе Татьяна
Агаева, инвалид-колясочник (о ней читайте ниже). Данное восхождение посвящено Дню города. А первое восхождение этой группы
состоялось в марте на вершину горы Круглица (Таганай, Челябинская область)...
(Подробнее об этих видах спорта и событиях,
а главное о людях, которые творят чудеса,
вы прочитаете на страницах нашего сборника)
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реки Юрюзань состоялся первый учебный семинар по альпинизму и водному туризму для инвалидов. Программа семинара была
нацелена на демонстрацию возможностей инвалидов в туризме,
альпинизме, призвана научить ребят как правильно, безопасно
вести себя на маршруте. Гвоздем программы стал подъем колясочников по скально-травянистому склону крутизной 50 и даже
90 градусов. Кроме того, все участники прошли водную дистанцию
2 класса сложности на катамаранах, адаптированных для инвалидов.
Свердловскую область на семинаре представляла команда из
трех человек: А. Гоголев, А. Вязовцев, Р. Давлетов. Все члены команды были прекрасно оснащены. Помимо обычного турснаряжения уральцы привезли специальное, разработанное командой
Вязовцева оборудование: кресло для сплава, коляску для перевозки инвалидов по пересеченной местности, специальный спальный
мешок для «шейников» и «спинальников».
На семинаре создана комиссия по спортивному туризму, которая займется разработкой регламентирующих документов по
туризму и альпинизму инвалидов, в состав которой вошли председатель Кировской районной организации ВОИ г. Екатеринбурга
А. Гоголев и А. Вязовцев.

Хроника успехов
уральских паралимпийцев
Палалимпийская сборная России по зимним видам спорта на
XI Зимних Паралимпийских играх побила рекорд по количеству
наград, установленный в 1984 году! Тогда австрийские спортсмены стали обладателями семидесяти медалей. В активе нашей сборной страны на сочинских играх 80 наград: 30 золотых,
28 серебряных и 22 бронзовых. На счету уральских спортсменов
17 медалей: 8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых.
Результаты наших лидеров
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1. Лыжи-Биатлон
Лысова Михалина
(Лидер — А. Иванов,
тренер — В.И. Огородников)
Биатлон 6 км — I место
Биатлон 10 км — I место
Лыжные гонки спринт — I место
Лыжные гонки 15 км классика —
II место
лыжные гонки 5 км — II место
Биатлон 12,5 км — II место
Кауфман Алена
(Тренер — В.В. Алыпов)

Лыжные гонки эстафета 4×2,5 км
— I место
Биатлон 6 км — I место
Биатлон 10 км — I место
Биатлон 12,5 км — II место
Лыжные гонки спринт — III место
Лыжные гонки 5 км — IV место
Лыжные гонки 15 км классика —
V место
-6-

2. Члены сборной России
по керлингу
Смирнов Андрей —
II место
Слесаренко Оксана —
II место
(Тренер — С.В. Шамов)
Важно отметить, что керлинг на колясках впервые зародился
в России в Екатеринбурге. С 2004 года Андрей Смирнов стоял
у истоков создания сборной и сегодня является ее капитаном. После успеха на Паралимпиаде Оксана Слесаренко была признана
лучшей спортсменкой по мнению Международного паралимпийского комитета.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
спортсменов и тренеров Свердловской области
с успешным выступлением
на ХI Паралимпийских играх в Сочи!!!

-7-
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Миленина Анна
(Тренер — В.И. Огородников)
Лыжные гонки спринт — I место
Лыжные гонки 5 км — I место
Биатлон 6 км — II место
Лыжные гонки 15 км классика — III место
Биатлон 12,5 км — IV место
Биатлон 10 км — VI место

Николай Островский
В 2014 году в Китае развернута программа мероприятий
в честь Николая Островского под лозунгом
«Павка Корчагин навсегда»
(материал на эту тему читайте в нашем альманахе)

Доблесть есть сила не наших рук или ног,
но мужества и души.
М. Монтень.

Судьбы
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Областное правление ВОИ выражает искреннюю благодарность всем, кто откликнулся на нашу просьбу поддержать проект
СОО ВОИ «Преодоление» и данное издание. И в первую очередь хочется поблагодарить журналистов Маргариту Литвиненко,
Таисию Нисковских, которые вложили в зарисовки о наших паралимпийцах весь свой многолетний опыт работы с этой категорией героев нашего времени. Мы очень признательны за участие
журналистов: Светлану Волохину (газета «Коммунар», СлободоТуринского района), Ольгу Брулеву, директора ГАУПСО «Редакция газеты «Карпинский рабочий» и журналиста этой газеты Людмилу Макееву; Бориса Углицких, историка и журналиста из Краснотурьинска, редакцию «Алапаевской газеты», а так же Сергея
Мухутдинова, главного специалиста по работе с общественными
организациями, СМИ и молодежной политике в Администрации
Верх-Исетского района города Екатеринбурга. К. Капунова (фотокорреспондента всероссийской газеты «Надежда»), всех, кто в той
или иной мере способствовал реализации проекта.
Отдельное спасибо председателям местных организаций ВОИ
из Алапаевска, Туринской Слободы, Полевского, Верхней Салды,
Ирбита, Краснотурьинска и Лесного за поиск героев для нашего
проекта.
Леонид Софьин, председатель СОО ВОИ,
председатель комиссии по социальной политике
и здравоохранению Общественной палаты
Свердловской области
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Так говорят про четырехкратную паралимпийскую
чемпионку тагильчанку Михалину Лысову. На лыжи
она встала по примеру старшей сестры Александры в
восемь лет, а в десять – пришла в спортивное общество
«Спутник». И ничего бы в этом не было удивительного,
если бы не врожденный дефект зрения – на лыжах она
бегала в очках с огромными линзами на +14.
Все родные и врачи были против того, чтобы девочка занималась спортом. Но сестра не смогла устоять перед просьбой младшей сестренки и однажды взяла ее на лыжную прогулку. И с того
момента никто уже не смог оторвать маленькую Михалину от катания на лыжах – она проводила на тренировках все свободное
время.
Однако мало кто мог предположить, что из маленькой, плохо
видящей упрямой девчонки вырастет чемпионка. И только тренер подарил надежду: будешь стараться, лыжня тебе покорится,
будешь участвовать в соревнованиях и сможешь посмотреть весь
мир. Девочка поверила и стала упорно тренироваться, тем более
что бегать на лыжах ей очень нравилось. У ней стало получаться и
ей посоветовали заниматься еще и биатлоном.
Девчонка удивляла своим упорством и работоспособностью
и бывалых спортсменов, и тренеров. И так преуспела, что ее зачислили в паралимпийскую сборную, а в 17 лет школьница дебютировала на Паралимпиаде в Ванкувере. И стала открытием олим- 11 -
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Красавица
с бойцовским
характером
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пиады, завоевав золото в лыжной эстафете, два серебра в личной
гонке и две бронзы в биатлоне.
Кроме того, свердловчанка покорила всех своей очаровательной улыбкой, коммуникабельностью, веселым нравом и различными выдумками. К примеру, она разрисовала свои ногти в цвета
флагов стран-участниц Паралимпийских игр. Многие издания опубликовали фото Михалины, сделанное в рамках проекта Натальи
Водяновой, руководителя фонда «Обнаженные сердца», в преддверии Паралимпиады в Ванкувере.
Ее красота и доброжелательность многих сбили с толку – она
казалась робкой, и только коллеги по команде знали, что юная Михалина может собраться в кулак – настойчиво и решительно идти
к победе.
Надо отметить, что слабовидящие лыжники бегут дистанцию с
лидером, от взаимопонимания с которым зависит очень многое. Гид
Михалины Алексей Иванов тонко чувствует настрой спортсменки и помогает ей правильно выбрать нужный темп прохождения
дистанции, делает голосовые подсказки на поворотах и спусках.
Заслуженный мастер спорта РФ Алексей Иванов признался, что
первый год они привыкали друг к другу, а теперь он по лицу Михалины определяет, устала она или чувствует себя нормально, надо
сбавить темп или можно поднажать. Так же доверяет лыжница и
тренеру: «Когда я слышу как он кричит: ты самая лучшая, ты сильная, ты победишь – я побеждаю!».
На Паралимпиаде в Сочи на Михалину Лысову возлагали
большие надежды и в стране, и в области. И девушка не подвела – она боролась за победу яростно и самоотверженно. Золото
в десятикилометровой и шестикилометровой биатлонной гонках
и в спринте, два серебра на лыжной дистанции в 15 и 5 километров
классическим стилем и серебро в биатлоне. Шесть раз свердловчанка поднималась на пьедестал почета.
В Нижнем Тагиле Михалину Лысову – самую титулованную
свердловчанку из всех сочинских олимпийцев и паралимпийцев
ждали без преувеличения все горожане. Администрация города
подарила чемпионке квартиру, а жители – свою любовь. Впрочем,
все россияне болели за всех наших спортсменов у экранов телевизоров и полюбили их за бойцовских характер и волю к победе,
- 12 -

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Михалина Лысова с лидером А. Ивановым, 2014 г.
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за то, что они вопреки прогнозам врачей стали великими спортсменами.
Заслуженного мастера спорта РФ Михалину Лысову земляки
любят не только за бойцовский характер и высокие спортивные
достижения, нои за большое внимание к развитию адаптивного
спорта. В Нижнем Тагиле открыта спортивная школа для детей с
ограничениями по здоровью, которая теперь носит имя Михалины
Лысовой. Спортсменка решила взять шефство над этой школой и
подарила детям 200 тысяч рублей на развитие лыжного спорта среди слабовидящих детей. Разумеется, Михалина выкраивает время
и для личного общения с детьми, которым спорт помогает справиться с недугом, найти свое место в жизни и быть успешными.
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Из олимпийского

фотоальбома

Михалины Лысовой
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Анне Милениной (в девичестве Бурмистровой) из-за
родовой травмы руки доктора запрещали заниматься
спортом. Но родители в шесть лет отдали ее в плавание.
Став постарше, она упросила их позволить ей заниматься лыжами. Сами в прошлом спортсмены-лыжники они не
устояли перед желанием дочери. И не ошиблись – теперь
Анна Миленина одна из самых титулованных спортсменов России, успешно выступившая на Палимпийских играх
в Турине, Ванкувере и Сочи – пятикратная паралимпийская чемпионка.
В Сочи уроженка Краснотурьинска Анна Миленина выступила
блестяще, завоевав четыре медали, две из которых в лыжных гонках – высшей пробы.
Трудно поверить, что только в начале нового века Анна узнала,
что в мире есть паралимпийский спорт, в котором участвуют люди
с проблемами здоровья. Именно в эти годы в нашей стране стали
активно вовлекать в занятия спортом инвалидов. Анна уже в 2002
году попала в паралимпийскую сборную России, а через четыре
года на Паралимпиаде в Турине показала себя сильной спортсменкой в лыжных гонках и биатлоне....
Но, конечно, Паралимпиада в Сочи была особенной – домашней, а значит всем хотелось выступить так, чтобы оправдать надежду россиян. По словам Анны, они надеялись и на свои силы,
и на поддержку болельщиков, однако такой мощной поддержки со
- 15 -
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Счастливая
лыжня
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стороны зрителей никто не ожидал: «Я и подумать не могла, что
в России так умеют болеть за своих. Если бы не болельщики, мы
бы, конечно, тоже выступили достойно, но могли и не показать
столь впечатляющих результатов. Зрители придали нам сил, помогли полностью реализовать свои возможности, показать, что на
сегодня мы действительно лучшие».
Ступени к Олимпу не были легки – изнурительные тренировки на протяжении нескольких лет, высокая самодисциплина,
отказ от многих развлечений... Впрочем, есть ценности, которые
для Анны всегда были и остаются главными. Это семья. Сначала
это родители и сестры, потом собственная семья – муж Виктор
и сын Матвей. Именно семья помогла девочке не зациклиться
на своей инвалидности, привела ее в спорт и всегда поддерживала.
Когда-то родители встретились на спортивной лыжне, и эта
встреча переросла в любовь. В чем-то младшая дочь Бурмистровых Анна повторила судьбу родителей – она тоже влюбилась в
спортсмена. С бронзовым призером в волейболе сидя Паралимпиады в Пекине Виктором Милениным они встретились на юбилее
Краснотурьинского клуба инвалидов. Теперь в семье растет сын
Матвей, который, кстати, тоже вместе с родителями Анны болел
за маму на Паралимпиаде в Сочи. И теперь с гордостью говорит:
«Моя мама – чемпионка! Россия – вперед!»
В декрет Анна ушла после участия в Паралимпиаде в Турине.
Кое-кто предполагал, что со спортом она попрощается, однако
даже будучи беременной она участвовала в чемпионате мира в
Ханты-Мансийске и выиграла в одной из гонок золото. А после
рождения сына спортсменка довольно быстро смогла восстановиться и приступила к тренировкам – у ней была прекрасная
цель – выступить на играх в Сочи. И эту мечту она осуществила.
Сочи поразил спортсменку: «Олимпийская деревня не сравнима ни с чем – я была на других Паралимпиадах, но нигде так
скрупулезно не подходили к быту спортсменов, к условиям проживания. В Европе много сборно-разборных конструкций, как
только старты прошли, все разбирается. В Сочи инфраструктура
поражает. Здесь появились современные спортивные объекты, ко- 16 -
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торые теперь будут служить многие десятилетия. В таких условиях
было бы стыдно выступить плохо. Я, конечно, надеялась на призовые места, но чтобы выиграть сразу четыре награды – о таком
даже мечтать не могла. Правда, я рассчитывала лучше выступить
в биатлоне. Однако стрельба подвела, хотя перед играми все шло
хорошо. В одной из гонок винтовку вообще заклинило, из-за чего
я потеряла драгоценные секунды. Зато в лыжных гонках доказала,
прежде всего, самой себе, что не зря тренировалась все эти годы.
Результат российской сборной превзошел все ожидания, хотя соперники у нас были сильные».
Сегодня Анна Миленина не почивает на лаврах, а после небольшого отдыха вновь готовится к Паралимпиаде – теперь в Корее.
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Из сочинского фотоальбома

Анны Милениной
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Андрей Смирнов преподнес своим родителям такой подарок, о котором они и мечтать не смели. Он купил прекрасную трехкомнатную квартиру, где много света, воздуха, пространства.
– Вот счастье привалило, под старость лет в таких хоромах пожить, – не может нарадоваться мама Татьяна Михайловна. – Это
нам сынок такой праздник устроил. Прежняя квартира была тесная,
темная, а тут такая роскошь! Правда, еще пришлось взять кредит, но
ничего, расплатимся.
Теперь у родителей, сестры и Андрея есть своя комната.
Но чаще семья собирается на кухне. На площади в 27 кв. метров
хватает места всем. Сама обстановка располагает к общению.
Нежно-зеленый кухонный гарнитур со встроенной техникой, красивые удобные стулья, широкий стол, телевизор, диван, элегантные светлые обои. Во всей квартире одинаковые, оригинальной
конструкции двери, новая, «с иголочки» мебель. Андрей обустраивал жилье по своему вкусу. Но что больше всего нравится ему –
это просторные помещения, дающие возможность свободно перемещаться на коляске, включая туалет, ванную, и даже выезжать на
лоджию.
В комнате Андрея на самом почетном месте красуется фотография, на которой Президент В.В. Путин пожимает ему руку,
поздравляя с победой на Паралимпиаде в Сочи-2014. Андрей
Смирнов капитан сборной команды России керлингистов-колясоч- 19 -
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Из Нью-Йорка –
с любовью
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ников, выигравшей серебро в сочинской Паралимпиаде. За это достижение из рук Президента он получил медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» первой степени. А вот еще одна медаль – за
второе место команды – тяжелая, в ней 680 граммов чистого серебра. А вообще-то у Андрея не менее 30 медалей, множество кубков
разного достоинства, завоеванных за годы спортивной карьеры, и
краса и гордость, подарок Президента – роскошный белый «мерседес». Да плюс ко всему – денежные вознаграждения за победу
от Президента РФ и Губернатора Свердловской области, которые
он и вложил в приобретение квартиры.
Как ни парадоксально, но причиной сегодняшнего благополучия Андрея стало несчастье. В 13 лет он, играя на стройке,
упал с высоты и получил тяжелую травму позвоночника. Тогда он
не понимал всей трагичности произошедшего и неизвестно, как бы
сложилась его судьба, если бы не самоотверженная помощь родителей. Не зря говорят, что к сердцу ближе, то больнее. По полгода он
лежал в больницах, где ничего не приспособлено для таких пациентов, где даже сходить в туалет – большая проблема. Поэтому рядом с
ним в качестве сиделки всегда была мама. Две операции ожидаемого
успеха не принесли. Долгие утомительные занятия лечебной физкультурой не избавили мальчика от инвалидной коляски. Можно сказать
«лежа в кровати» он окончил среднюю школу и получил аттестат.
Раза три Андрей с мамой ездили в санаторий для «спинальников», он по бесплатной путевке, она – за свои кровные. Он редко выбирался на улицу, и, чувствуя на себе любопытные взгляды
людей, спешил возвратиться домой. На семейном совете решили
своими силами построить небольшую дачу, где Андрей мог летом
загорать, бывать на рыбалке, что, конечно, скрашивало его существование.
Заботясь о будущем сына, родители посоветовали ему поступить в радиотехникум. Чтобы по утрам доставлять Андрея к месту учебы, отец Виктор Иванович устроился водителем автобуса,
а мама уволилась с работы и в течение шести лет всю себя посвятила сыну. Занятия в техникуме проходили в разных зданиях,
на разных этажах и даже трудно представить, как она каждый день
при отсутствии лифтов умудрялась по лестницам возить сына в коляске. Нередко приходилось доставлять его домой «своим ходом».
- 20 -
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– Путь был неблизкий, – вспоминает Татьяна
Михайловна. – Укутаю его
хорошенько и в любую погоду, будь то дождь или снег,
толкаю коляску, упираюсь и
везу.
– Как страшный сон
вспоминаю эти годы, – говорит Андрей. – Правда, на
последнем курсе стало по2014 г. В Южной Корее.
легче, управление социальной защиты выделило машину «Запорожец».
Это были тяжелые кризисные годы, когда непросто было найти работу, поэтому диплом радиотехника юноше не пригодился, но
он использовал всякую возможность, чтобы внести свой вклад в
материальное обеспечение семьи и не быть для нее обузой. Два
года развозил заказчикам напитки, еду. Работал с 6 часов вечера
до 2 ночи. Когда не было заказов, его партнеры уходили в помещение погреться, а он оставался в машине. Родители вечером отправляли его на работу и ночью встречали, надо было убрать и вытащить коляску. Позднее приобрели «жигули» четвертой модели,
и Андрей занялся «извозом». Потом работал диспетчером на телефоне, затем всей семьей шили мешки и строительные варежки.
Словом, чтобы выжить, не гнушались никакой работой. Поддержка и любовь близких, несмотря на груз несчастий, давали Андрею
силы смотреть на мир со спокойной доброжелательностью, без
ожесточения и ненависти, с пониманием того, что только усердием
в сочетании с разумом можно добиться успеха.
Состояние здоровья заставляло его тесно дружить с физкультурой. Он пробовал заниматься бодибилдингом, баскетболом, теннисом, но по душе ему больше пришелся керлинг.
– Он привлекает своей интеллектуальностью, требует концентрации внимания, трудолюбия, терпения и хорошего физического
здоровья, так как игра продолжается 2,5 часа, а в день бывает по
три игры, – рассказывает Андрей. – Колясочный керлинг зародился в Свердловской области, мы создали Федерацию Свердлов-
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ской области по этому виду спорта и ее президент Сергей Зашихин
бьется за обустройство в области ледовой площадки для занятий
керлингом, за выделение автобуса со специальным подъемником
для колясочников. Несколько лет региональную команду материально поддерживал меценат А.А. Рябухин.
В сборную команду России входят двое игроков из Екатеринбурга. Выступления спортсменов не отличались успешным постоянством. В 2008 году Андрей сам предложил свою кандидатуру на
пост капитана. Тогда ребята посмеялись над его инициативой: вот
нашли дурака, сам взвалил на себя такую ответственность – отвечать за всех членов команды. Но Андрей понимал, что сумеет справиться. Конечно, у каждого игрока своя судьба, свой характер, но
в игре команда (в ее составе четыре играющих спортсмена и один
запасной) становится единым организмом, нацеленным на победу. Новый капитан в любых сложных обстоятельствах не позволял
себе быть раздражительным, агрессивным, склонным к упрекам за
неудачный бросок. Он умеет тщательно и спокойно анализировать
ситуацию, принимать взвешенные решения, оптимально улучшающие мастерство игроков и команды в целом.
В 2011 году на чемпионате мира сборная команда керлингистов заняла четвертое место, а на следующий год с чемпионата
мира в Швейцарии вернулась домой с «золотом». Это был большой успех.
Упорно готовились к сочинской Паралимпиаде-2014.
– Перед выступлением очень волновались. Молились и, чтобы
поднять боевой дух, пели военные песни. Настрой был один – сделать все возможное и невозможное, чтобы отстоять честь России, –
говорит капитан Андрей Смирнов.
А мы дома, когда наблюдали за их игрой по телевизору, не
счесть сколько валерьянки выпили, так переживали, – вспоминает Татьяна Михайловна. – Зато после победы наших ребят были
на седьмом небе от счастья.
Следующая Паралимпиада состоится в 2018 году, и сборная
команда России и ее капитан твердо намерены заслужить право на
участие в ней, а для этого надо успешно выступить на трех чемпионатах мира, предшествующих важнейшему в мире спорта событию. В этом году, выступая в международных турнирах, сбор- 22 -
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2014 г. Уральцы – участники командного первенства
в г. Ижевске.
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ная продемонстрировала высокое мастерство: в международном
турнире в Шотландии заняла второе место, а в турнирах в Корее
и США стала победительницей. Татьяна Михайловна показывает
пришедшую после турнира в Америке открытку от сына с изображением вечернего Нью-Йорка и надписью: «Из Нью-Йорка с любовью. Андрей».
Ближайший чемпионат мира состоится в феврале 2015 года
в Финляндии. В ноябре на сборах в Москве спортсмены команды Андрея Смирнова начинают оттачивать свою технику ведения
боя. И Татьяна Михайловна, понимая, как важна для Андрея эта
игра, очень надеется, что в знак победы из Хельсинки он пришлет
ей такую же весточку, как из Нью-Йорка. И хотя он, приезжая изза рубежа, балует родных презентами, но для нее такая скромная
открытка стала бы лучшим подарком. Что может быть для матери
дороже счастья сына…

- 24 -
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На цветной фотографии запечатлены члены сборной команды России по колясочному керлингу, командысеребряного призера Паралимпийских игр в Сочи-2014.
Красивые, мужественные, безудержно счастливые лица.
Завоевав в нелегкой борьбе второе место, спортсмены
отстояли честь Родины и взошли на пьедестал почета. С
победой их сердечно поздравил Президент России Владимир Путин. Все они были награждены медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством».
Их радость и гордость за одержанный триумф объяснялась и тем, что им было труднее, чем их здоровым
сверстникам осуществить свою мечту, но они самоотверженно боролись и добились своего. Среди членов команды
двое – Андрей Смирнов и Оксана Слесаренко – екатеринбуржцы. Мы беседуем в уютной квартире Оксаны, и вот
что она рассказывает, как ей удалось достичь в жизни
того, о чем мечтают многие люди.
Оксана из тех людей, что сразу располагают к себе. У ней привлекательная внешность, выразительные темные глаза, белоснежная улыбка, светлые волосы, спокойная уверенность в движениях.
Она хорошо знает истинную цену жизни, так как после дорожной
аварии находилась на грани жизни и смерти. Когда она в больнице
пришла в сознание, первое, что она, 15-летняя девочка, спросила
у не отходившей от ее постели мамы:
- 25 -
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Моя жизнь,
несмотря ни на что,
прекрасна!

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

– Я буду жить?
– Конечно, будешь, доченька. У тебя все впереди и все будет
замечательно!
Действительно, Оксане удалось выжить, но она оказалась
прикованной к инвалидной коляске. И все же девочка не опустила рук, не сломалась, а решила доказать себе и окружающим,
что инвалид – не пропащий человек, он многого может добиться,
если не потеряет воли и непреклонной решимости духа. Его судьба зависит от того, что он сам с собой сделает.
Как и всякой нормальной женщине, ей хотелось иметь
полноценную семью, ребенка. Вышла замуж и, как бы врачи
ни предупреждали ее, что беременность ей противопоказана и
плохо отразится на здоровье, Оксана забеременела и родила дочку. Роды были очень тяжелыми, но счастье от мысли, что она стала
мамой, скоро вытеснили болезненные ощущения и даже переживания от развода с мужем. Тогда она еще мало представляла все
трудности, связанные с материнством – бессонные ночи, нескончаемые хлопоты по уходу за малышкой, походы с ребенком в поликлинику, прогулки, а позднее проводы подросшей дочки в школу
и т.д. Трудно сказать, смогла бы она одна со всем этим справиться, но с ней всегда были рядом родные люди – мама Зоя Андреевна и младшая сестра Олеся, взявшие на себя немалую часть
этих забот.
Говорят, дайте человеку цель, и он выживет в любой ситуации. На
каждом этапе своей жизни
Оксана ставила цель и настойчиво шла к ее осуществлению. Для собственного
самоутверждения решила
получить высшее образование. И добилась, окончила экономический вуз,
получила специальность.
Сейчас экономистом стала
и ее дочь Катя. Они дружно живут вдвоем, вместе
ведут хозяйство.
- 26 -
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Неожиданно Оксане предложили поучиться в автошколе и
сдать экзамены на водительские права. Внутренне она без энтузиазма восприняла эту идею, слишком живы были в памяти следы ужасной дорожной катастрофы, лишившие ее здоровья. Но,
с другой стороны, получение водительских прав давало возможность на машине более активно и свободно передвигаться.
– Чтобы избавиться от страха, надо преодолеть его. И мама
советовала поучиться, в жизни пригодится, – вспоминает Оксана.
– Превозмогая чувство боязни, села за руль. А когда самостоятельно повела машину, то поняла, как это здорово, и что теперь без
своего транспорта я не смогу обходиться.
Вместе с родными собрала деньги на недорогую «таврию»,
верно служившую ей много лет, потом приобрела «ниссанчик»,
а сейчас Оксана – хозяйка презентованного Президентом белого
«мерседеса».
Настоящим подарком судьбы стали для нее занятия спортом –
колясочным керлингом. Одиннадцать лет назад знакомые ребята
пригласили ее в свою команду, им как раз нужна была девушка.
Приехала, посмотрела. Вначале ничего не поняла, но позднее,
разобравшись, горячо увлеклась. Колясочный керлинг – молодой вид спорта. Он зародился в Екатеринбурге. А вообще-то это
старинная национальная шотландская игра, очень развита она
и в Канаде, где ею занимаются и дети, и пожилые. Цель керлинга – попасть пущенным по льду камнем весом до 20 килограммов
в очерченную мишень, так называемый «дом» (круг периметром
около метра). Идея в том, чтобы поставить свой камень в центр
«дома» и не дать сопернику сделать то же самое. Счет в игре ведется по количеству камней, поставленных к центру ближе, чем камни
противника.
– Игра требует интеллектуальной и мышечной памяти, точного расчета, какие требуются усилия, чтобы камень попал в цель,–
уточняет Оксана.– Первая сборная команда России по колясочному керлингу была сформирована из екатеринбуржцев. Уже через
год тренировок мы участвовали в чемпионате мира в Швейцарии,
где заняли 8-е место. Но к Паралимпиаде-2014 подготовились
основательно и уступили только канадским спортсменам. Безусловно, спорт в настоящее время занимает в жизни Оксаны Слеса-

ренко главное место, но она, как человек творческий, не забывает
о хобби: шьет прекрасные интерьерные куклы, требующие много
фантазии, выдумки, души, любит вязать, шить, мастерить. Словом,
не сидит сложа руки.
– Я никогда не ощущаю себя инвалидом,– говорит она. –
Разве что тогда, когда выезжаю на улицу и упираюсь коляской
в бордюр, преодолеть который могу лишь с посторонней помощью. Сейчас в стране внедряется государственная программа «Доступная среда». Но надо еще много сделать для свободного перемещения колясочников. Нас иногда называют
людьми с ограниченными возможностями. Неверно, это не мы,
это возможности среды нашей жизнедеятельности ограничены.
Но многое зависит и от самого человека, от его отношения к любым обстоятельствам, от непреклонного стремления бороться
за полноценное существование. Я убедилась в этом на личном
опыте и могу, не кривя душой, сказать: моя жизнь, несмотря
ни на что, прекрасна!
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Таисия Нисковских.
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Анечке Остробородко было всего три годика, когда
тренер по лыжным гонкам и биатлону Валерий Иванович
Огородников заметил девчушку на отдыхе и посоветовал
родителям отдать ее в лыжную секцию.
Родители, конечно, были удивлены такому предложению, ведь
у девочки с рождения нет кисти левой руки. Однако тренер пояснил, что у него в команде все лыжники имеют ограничения по здоровью. В шесть лет Анну привели в секцию. Первый тренер Мария
Николаевна Бусыгина вскоре заметила, что маленькая лыжница,
пока не умевшая кататься хорошо, уже обладает бойцовским характером – девчушка падала, ее деревянные лыжи прилипали
к снегу, но она упорно вставала на лыжню. Аня до сих пор помнит
свое первое занятие на лыжной базе – она с восторгом смотрела
на опытных лыжников и немножко завидовала им.
В семье Остробородко спортом никто не занимался профессионально, поэтому увлечение дочки лыжами не считали поначалу серьезным – радовались, что она научилась кататься. Ни о каких победах и не помышляли, тем не менее дочку поддерживали и ободряли.
Однако тренеры были совершенно другого мнения – школьница не просто начала уверенно кататься и показывать хорошие
результаты. Это было и у других спортсменов. Анна Остробородко влюбилась в лыжные гонки, а затем и в биатлон настолько, что
могла тренироваться не считаясь со временем – лыжи стали частью ее самой.
- 31 -
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«Спорт дал мне
уверенность в себе»

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

Бегает Анна с одной палкой и
это ей не мешает мчаться к цели.
Остробородко на лыжне словно
становится другим человеком –
она забывает обо всем на свете.
В голове только трасса, только
правильное дыхание, только повороты, спуски и подъемы...
Тренеры не ошиблись ни в
способностях девочки, ни в ее
бойцовском характере. Взрослым
людям импонировало то, что Анна
не считает себя и всех инвалидов
людьми с ограниченными возможностями. Такое определение
ее не устраивает еще и потому,
что люди, имеющие проблемы
со здоровьем, уже давно доказали, что их возможности безграничны – стоит только захотеть. Сама Анна захотела научиться
классно кататься и стрелять еще в раннем детстве и доказала, что
мечта осуществима. По ее словам, ей в лыжных гонках и биатлоне нравится все от А до Я.
Анна Остробородко первую свою медаль, а она была бронзовой, завоевала в 10 лет на Первенстве России в городе ХантыМансийске. Вторая медаль, тоже бронзовая, была завоевана в
областных соревнованиях в городе Верхней Пышме. На Всероссийской зимней спартакиаде инвалидов в городе Ижевске Анна завоевала две серебряные и одну золотую медаль в лыжных гонках
для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Областные соревнованиях в Верхней Пышме принесли юной спортсменке
шестую медаль – золото.
Седьмой медалью Анны стало серебро на соревнованиях со
здоровыми спортсменами. Этой медалью она особенно гордится –
она доказала самой себе и окружающим, что возможности каждого
человека безграничны. Если, конечно, он стремится реализовать
себя. Восьмую медаль (золото) уральская лыжница завоевала в
лыжных гонках на Российских соревнованиях в Ижевске. А вот де- 32 -

Маргарита Литвиненко

1

Александр Геннадьевич Легков (род. 7 мая 1983 года в Красноармейске,
Московская область, СССР) — российский лыжник. Участник Олимпийских игр в Турине и Ванкувере. Олимпийский чемпион в марафоне (50 км)
и серебряный призёр в эстафете зимних Олимпийских игр 2014 года. Вицечемпион мира 2007 года в эстафете, бронзовый призёр в эстафете чемпионата мира 2013 года, Победитель многодневной лыжной гонки Тур-де-Ски
2013 года. В сезоне 2012/13 стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете Кубка мира. Заслуженный мастер спорта России.

- 33 -

аль манах о не про ст ы х су дьбах

вятая медаль на этих соревнованиях
стала первой для Ани в биатлоне –
серебро. И поэтому она очень дорога для нее.
Хотя для юной, 14-летней спортсменки, как, впрочем и для всех
спортсменов, каждая награда выстрадана годами упорных тренировок. Спортивный наставник Остробородко, Валерий Огородников,
который вырастил уже не одного
паралимпийца, возлагает большие
надежды на школьницу из Нижнего
2014 г. Мой кумир.
Тагила.
(А.
Остробородко
и А. Легков1)
Стоит заметить, что тренировки тренировками и победы победами, но Анна обычная школьница, которой надо закончить школу – сейчас она учится в 8 классе.
Тем не менее после занятий она охотно бежит на тренировку. Помимо спорта, она очень любит музыку. У нее много друзей, вот
правда, времени на встречи не всегда хватает.
На ее страничке Вконтакте я прочитала высказывание: «Никто
не совершенен с рождения, но нам дана целая жизнь, чтобы стать
теми, кем мы хотим стать».
У Анны Остробородко и цель есть, и вся жизнь впереди для ее
достижения.
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Физкультура
и спорт – это
и активный отдых,
и общение
Без преувеличения вся Россия болела за спортсменов-паралимпийцев, но само собой свердловчане больше переживали за
земляков. И они не подвели – на XI зимних Паралимпийских играх
в Сочи спортсмены-инвалиды Свердловской области завоевали 17 медалей (8 золотых, 7 серебряных и 2 бронзовых). О том,
благодаря чему свердловские инвалиды смогли достичь таких
результатов – наша беседа с министром физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области Леонидом Ароновичем Рапопортом.
–– Леонид Аронович, как Вы считаете, чем можно объяснить безусловный успех свердловских спортсменов с ограниченными возможностями здоровья на Паралимпиаде в Сочи? Какова
в этом роль Центра «Родник»?
– Успех свердловских спортсменов-инвалидов на Паралимпиаде в
Сочи обусловлен тем, что в Свердловской области проводится системная и целенаправленная работа по подготовке и участию спортсменов
области в составе сборных команд Российской Федерации для выступления на международных соревнованиях.
В состав сборной команды России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в последнем спортивном сезоне вошли 102
свердловских спортсмена.
В рамках подготовки спортивного резерва выстроена взаимосвязь
между такими учреждениями, как детско-юношеская спортивно-адаптивная школа и Центр Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных команд Свердловской области «Родник».
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–– Каковы перспективы строительства спорткомплекса
для людей с ограничениями здоровья?
– Строительство физкультурно-оздоровительный комплекса, который был бы доступен для любой категории инвалидов, в котором
они могли бы чувствовать себя хозяевами – задача Центра «Родник».
На данный момент подготовлено техническое задание ФОКА, который
включает ледовую арену, бассейн и несколько спортивных залов, медико-восстановительный центр и общежитие. Сейчас ведется поиск
земельного участка. Областной программой правительства Свердлов-
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–– Что нужно сделать, чтобы активнее вовлекать молодых
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортом?
– В целях вовлечения молодых спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья в Центре «Родник» открыты ставки спортсменов-инструкторов – на сегодняшний день в «Роднике» устроено
12 человек в возрасте до 23 лет.
Плодотворная работа с молодежью ведется в коррекционных
школах с инвалидами по слуху в Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге
(школы № 89, 126, центр «Эхо»). В этом году «Родник» проводит
III областную Спартакиаду среди учащихся школ для инвалидов с нарушением слуха. Спартакиада проводится по семи видам спорта: лыжные гонки, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, спортивное ориентирование, бадминтон и шашки.
В Верхней Пышме (школа-интернат им. Мартиросяна) и в Екатеринбурге (школа-интернат № 78) ведется большая работа с инвалидами по зрению. Надо отметить, что многие наши чемпионы и призеры
Паралимпийских игр – воспитанники этих школ.
Работа с инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата активно проводится в Екатеринбурге (школа-интернат «Эверест», «Особый ребенок») и в Сысерти (техникум «Родник»).
В 2014 году в Екатеринбурге открылась детско-юношеская спортивно-адаптивная школа, в которой на данный момент занимаются
305 детей по таким видам спорта, как спорт слепых, глухих, спорт
людей с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт ЛИН.
На сегодняшний день в школе занятия идут по следующим дисциплинам: легкая атлетика, лыжные гонки, дзюдо, баскетбол, футбол, голбол, шоудан, настольный теннис, бадминтон.
Эта школа делает очень многое для того, чтобы дети-инвалиды с
малых лет занимались спортом.

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

ской области в 2017 году предусмотрено финансирование проектной
документации.
В 2014 году состоится открытие ледовых кортов, размещенных в
международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО».
Планируется, что спортивные площадки будут использоваться и
для организации тренировок спортивных сборных команд Центра Паралимпийской и Сурдлимпийской подготовки спортивных сборных
команд Свердловской области «Родник» по керлингу на колясках и
хоккею, поскольку они доступны для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Также планируется передача здания ДЮСШ «Спартаковец» для
занятий спортсменов Центра «Родник».
–– Расскажите о взаимодействии министерства с общественными организациями инвалидов по развитию спорта.
– В Свердловской области созданы и аккредитованы две федерации: Федерация по спорту слепых (председатель Новокшенов И.А.) и
Федерация по спорту глухих (председатель Черемера Л.А.).
Активно сотрудничают с министерством физической культуры,
спорта и молодежной политики Свердловской области две областные общественные организации – Всероссийское общество слепых
(председатель Юдина М.А.) и Всероссийское общество инвалидов
(председатель Софьин Л.А.).
Ежегодно один раз в квартал в области проводятся семинары-совещания с общественными организациями по вопросам организации
работы со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья.
–– Достаточно ли сегодня в Свердловской области спортивных сооружений для занятий спортсменов с ограниченными возможностями здоровья?
– Частично приспособленные спортивные сооружения для занятий инвалидов в области есть, но их недостаточно. На сегодня в области насчитывается 8 452 спортивных сооружения. В соответствии
со статистической отчетностью только 899 сооружений являются относительно доступными для людей с ограниченными возможностями
(это 10 процентов от общего количества спортивных сооружений в
Свердловской области).
–– Какова, на Ваш взгляд, Леонид Аронович, роль спорта в жизни
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья?
– Роль спорта в жизни инвалида сегодня очень велика.
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Спортивный комплекс в Верхней Синячихе
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Для многих детей с ограничениями по здоровью физическая культура и спорт являются единственным способом «разорвать» замкнутое
пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира. Именно
занимаясь спортом, они познают радость движения, учатся побеждать и
достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя.
Адаптивная физическая культура и спорт во всех ее компонентах
являются одним из действенных инструментов решения или смягчения
проблемы инвалидизации; мощным, эффективным, а зачастую – единственным средством для решения жизненных проблем граждан с ограниченными возможностями здоровья, их всестороннего физического,
социального и профессионального становления, адаптации к жизни.
Есть примеры, когда ребенка-инвалида, который плохо ходил,
родители приводили в бассейн или отдавали в лыжный спорт, легкую
атлетику и так далее, и через несколько лет он становился чемпионом,
а с некоторых детей даже снимали инвалидность.
Физическая культура является не только средством лечения или
профилактики конкретных болезней, но и одной из форм, составляющих полноценную жизнь человека в его новом состоянии.
Физическая культура и спорт ставят задачи максимального отвлечения от своих болезней и проблем в процессе соревновательной
деятельности, предусматривающей общение, развлечение, активный
отдых и другие формы нормальной человеческой жизни.

О тех, кто рядом
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Развитию туризма
для инвалидов
помогает смекалка
умельцев
У Анатолия Павловича Вязовцева, руководителя РОО
СО «Спортивный туризм людей с ограниченными физическими возможностями Команда «Восхождение» большой
личный опыт экспедиций, горных восхождений в Арктике,
на Приполярном Урале, Алтае, Памире, Тянь-Шане, Кавказе и др. горных систем, организация велопробегов по
центральной России и Прибалтике. Последние годы организует походы, восхождения, сплавы для инвалидов. Слушаешь его рассказы и удивляешься, зачем ему такая обуза
и ответственность…
– В 2010 году во время празднования Дня Победы в городе Михайловске, – рассказал Анатолий Павлович, – прошла встреча с
родными капитана Фадеева – летчика, командира боевой машины,
потерпевшей крушение в Уральских горах. Фадеев и его экипаж
перегоняли американские самолеты, поставляемые по «Лендлизу». Мне тогда посчастливилось участвовать в составе экспедиции
в поисках разбившегося самолета и экипажа. На той встрече С.И.
Спектор, тогда зам. председателя правительства, и предложил
организовать для инвалидов-колясочников из реабилитационного центра госпиталя ветеранов войн выезд в лес. Умеет убедить
Семен Иссакович, да и зрело, видно, что-то внутри. Пора делиться опытом путешествий. Была и проба работы с этой категорией
инвалидов. В 1984 году участвовал в организации восхождения на
Эльбрус, и в команде был инвалид-колясочник Адик Белопухов,
- 38 -

- 39 -

аль манах о не про ст ы х су дьбах

до травмы опытный альпинист,
инженер и изобретатель. Идею
такого «экстремального» проекта
поддержал друг – Саша Быков,
изобретатель, кузнец и вообще
мастер-золотые руки. Саша во
время афганских событий получил травму позвоночника и уже 9
лет «дружил» с инвалидной коляской. Для путешествий по пересеченной местности инвалидам
нужны были специальные универсальные средства передвижения.
Начали мастерить, используя свои и чьи-то наработки. Помогала
смекалка умельцев.
Первую коляску (на велосипедных колесах) испытали на каменистых склонах горы Волчихи. В восхождении приняли участие
четверо инвалидов-колясочников. Учли замечания, и еще 4 коляски сделали и вновь испытали на скалистых бойцах Чусовой. Сделали зимний вариант техники. Сегодня инвалиды путешествуют на
катамаранах в удобных креслах (хоть с веслами, хоть с мотором),
зимой при буксировке санного поезда снегоходом инвалиды сидят
в санях в удобных спальниках, в специальном кресле поднимаются
на отвесные скалы и ледяные стены.
В 2011 году Команда «Восхождение» отмечена Национальной
туристской премией им. Ю.Сенкевича как организаторы лучших
маршрутов для людей с ограниченными возможностями. Ежегодно в путешествиях, сплавах, фестивалях принимает участие много
инвалидов. Команда активно сотрудничает с Областным правлением ВОИ, привлекая на свои мероприятия волонтеров – туристов,
альпинистов и учащихся. Делятся опытом и наработками с другими
организациями.
В прошлом году команда Свердловской организации ВОИ впервые приняла участие в туристском
сплаве по реке Ай (Башкирия). В состав команды
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вошли Александр Быков, Олег Халтурин (г. Екатеринбург), Александр Вакин (Н. Тагил), Анастасия Цыбисова
(пос. Восточный). Возглавил команду
А. Вязовцев. Ребята не стеснялись в
своих эмоциях. – Даже для меня, опытного путешественника, было много интересного, – делился Анатолий Павлович. Природный фонтан в Башкирии,
метра на четыре бьёт, протяженная пещерная страна. Москвичи-кришнаиты
в чумах живут. По вечерам поют мантры, бъют в бубны, ходят по углям. Стада коров, овец, лошадей, а
потому в изобилии кумыс, молоко. Пытался считать лошадей, они
спускались с горы, сбился. Журавли летают, ужи плавают, кувшинки цветут, липа только зацвела – красота!
На реке много перекатов. Инвалиды не могут спрыгивать с катамарана, чтобы облегчить проход по камням, потому использовали руки протолкнуть катамаран. На плесах нас выручал небольшой
лодочный мотор. На второй день устроили двухкилометровую гонку.
В ходе сплава постоянно шел обмен опытом. Мы им показали своё
снаряжение, коляски, кресла катамаранные. Коляска помогает инвалидам-опорникам подниматься на крутые берега, на стоянку, спускали вниз к реке, в баню и др. У челябинцев подсмотрели модель
специальной печки для походной бани. Камни тут же из речки берутся, печка постоянно топится, можно напарить хоть сто человек...
Дежурили по лагерю, столовой командами. Вечером принимаем дежурство, два человека не спят – охраняют лагерь. Катамараны на реке требовали догляда.
Готовили на костре постоянно, была складная решётка, и на
неё ставились котлы – очень удобно: под решёткой горит огонь,
и можно подставить, передвинуть, поменять котлы. Воду набирали
сразу литров по сто в источниках. Готовили в котлах сразу на всех,
и не было такого, чтобы доели до донышка…
Купались постоянно, дно везде каменное, вода прозрачная,
чище, чем в Чусовой, брали её для мытья посуды, постоянно баловали себя ухой. Не обошлось и без приключений – на третий
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С 22 по 25 октября 2014 года в Челябинске прошло заседание
комиссии по созданию Всероссийской ассоциации «Спортивный
туризм инвалидов». В ноябре поданы документы на регистрацию
новой структуры. Создается сайт Вконтакте. Первым мероприятием новой организации станет зимний поход с элементами соревнований. Район проведения – Южный Урал – гора Таганай
или Откликной камень. Протяженность маршрута – более 15 км.
Продолжительность похода и соревнований – 4-6 дней. Команда
«Восхождение» предоставляет созданное оснащение (разборный
чум, снегоход, спецспальники, сани для транспортировки инвалидов-колясочников и др.). В дальнейшем на уральцев ложится обязанность поиска инженерных разработок в любом виде туризма,
оценка их надежности и безопасности, систематизация информации для распространения среди инвалидов-участников туристических походов.
(komvos47@mail.ru)
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день прокололи катамаран. На привале учил шить специальным
парусным швом. Такие мелкие аварии полезны, как школа. Сырые дрова – тоже «хорошо» – заставляет осваивать специальные способы укладки. После каждого такого путешествия снова
хочется в путь…
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Шанс есть
у каждого – главное
не упустить его
Инвалид-колясочник из Екатеринбурга Виктор Ершов
имеет более 40 спортивных наград. А несколько лет назад
в общество ВОИ Орджоникидзевского района Екатеринбурга Виктор Аркадьевич ехал без особой надежды, скорее из любопытства. Тогдашний руководитель общества
Владимир Петрович Ковалевский, к сожалению, ныне покойный, встретил Ершова такими словами: «Как ни печально это говорить, но нашего полку прибыло! Чем хочешь заниматься?».
Виктор Аркадьевич опешил – разве есть выбор? К его искреннему изумлению в обществе инвалидов жизнь бурлила:
здесь работали различные кружки по интересам: прикладного творчества, художественной самодеятельности,
литературный, было много спортивных секций. Мужчину
больше всего заинтересовала возможность спортивных
тренировок, ведь он до производственной травмы любил
плавание, гимнастику. А еще он был военным и инженеромконструктором на Уралмаше, участвовал в создании знаменитых уральских танков. Случайность приковала его к
инвалидной коляске. Хотя врачи и в это не верили. Но Ершов заявил доктору: «Вы считаете, что я не встану с постели, а я вам говорю, что буду сидеть».
Случилось это 23 года назад, на самом взлёте его конструкторской карьеры. Виктор окончил Ижевский механический институт,
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военный факультет – военным он хотел быть всегда. Практику
проходил как раз на заводе № 9, где потом и трудился.
После травмы супруга Наталья Юрьевна, оставив детей на
бабушек и дедушек, не отходила от постели мужа и одно твердила: «Ты выжил, а это главное! С остальным справимся». И они
справились. Хирурги при выписке сказали; «Мы тебя собрали-два
позвонка заменили, а дальше – сам». Большую материальную и
моральную поддержку оказали заводчане. Предприятие предоставило Ершову комплекс тренажёров «Здоровье», ведь он не
собирался сдаваться. И каждодневно, начиная с малых нагрузок,
Виктор, превозмогая боль, тренировал своё искалеченное тело.
Сначала он подтягивался, тренируя мышцы с помощью пружин и
грузов, потом перешёл на шведскую стенку и беговую дорожку...
Около года длились тренировки и, конечно, у него было достаточно времени переосмыслить случившееся. Ходить он не будет, значит с работой придётся попрощаться. Но и сидеть сиднем
дома – не в характере деятельной натуры Виктора Аркадьевича –
ему хотелось быть полезным. Он научился готовить, делать уборку,
однако душе хотелось какого-то настоящего дела. Тем более, что
в семье подрастали два сына – Андрей и Антон – отцу хотелось,
чтобы они могли брать с него пример, гордиться им.
Виктору рассказали, что в Свердловской области работает
спортивный клуб инвалидов «Родник», и он долго не раздумывал и
сразу же начал тренироваться, а буквально через неделю его включили в состав команды в соревнованиях бега
на колясках. Потом он увлёкся спортивным
ориентированием, стрельбой из лука, плаванием, теннисом, дартсом, боулингом, баскетболом и кёрлингом.
Кстати сказать, в Свердловской области,
первой из регионов России, появилась команда инвалидов-колясочников по кёрлингу, новому для россиян виду спортивных состязаний.
Виктор Ершов принимал участие в чемпионате
России по кёрлингу, который прошёл в Сочи
накануне Олимпийских игр на новой арене
«Ледяной клуб» осенью 2013 года. В этом году
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он участвовал в чемпионате мира по кёрлингу в Ижевске и областной
спартакиаде по стрельбе из лука, в которых стал бронзовым призёром.
На сегодня в копилке Ершова-спортсмена более сорока медалей разной пробы. Эти награды говорят не только о спортивных
достижениях нашего героя, в первую очередь они характеризуют
этого человека как личность. Производственная травма приковала его к кровати, и только сила духа, стойкий характер позволили
ему не только подняться с постели, но и преодолеть убеждение,
что с инвалидностью жизнь закончена.
«Думаете не было у меня сомнений – смогу ли, не раскисну
ли? Конечно были – каждый проходит через это, – делится своими
мыслями Виктор Аркадьевич. – Очень важно, чтобы в этот момент
человек не оставался одинок. Я преклоняюсь перед своей женой,
которой, конечно же, было трудно со мной, ведь поменялся весь
уклад семьи и на её плечи легла основная забота о семье, о маленьких детях. Но она всё вынесла и всегда подчёркивала, что я – опора семьи, отец двоих сыновей. О помощи заводчан я уже упоминал.
К тому же в последнее время в области уделяется много внимания доступности среды для инвалидов – действует специальная
программа. Мы имеем также возможность проходить реабилитацию в областном госпитале ветеранов войн – там хорошие условия и профессиональный коллектив».
Виктор Ершов уж точно дома не засиживается – он заядлый
путешественник – с женой, сыновьями и друзьями они посетили
многие достопримечательности Среднего Урала. Первое свое путешествие – экологический марафон, Виктор совершил еще в 1996
году, который стартовал в Семипалатинске, а завершился в Чернобыле. Марафонцы на колясках проехали по всем экологически неблагополучным зонам более 10 тысяч километров. Двенадцать лет
подряд он ездит на Грушинский фестиваль песни в Самарскую область, путешествует по Пермскому краю. В этих поездках он много
фотографирует природу, памятники зодчества, друзей.
Совсем не скучная жизнь сложилась у человека, которому врачи предрекали неподвижность. Но они же и дали ему шанс: мы тебя
собрали, а дальше – сам... Виктор Ершов этим шансом воспользовался, проявив поистине уральский характер.
Маргарита ЛИТВИНЕНКО
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В жизни Антона Зяпаева все складывалось удачно. Ему,
красивому, энергичному человеку, выпускнику УПИ, повезло с женитьбой. Его предложение приняла обаятельная
блондинка Наташа, врач-педиатр. Молодые люди создали дружную, крепкую семью. Жена подарила мужу троих
детей, что, согласитесь, не так уж часто наблюдается в
молодых семьях. Учитывая веяния времени, Антон ушел в
бизнес, создал компанию по поставкам, монтажу и сервису холодильных установок. Довольно быстро дела его
пошли в гору. Чтобы дети росли здоровыми на природе,
супруги приобрели просторный дом за городом. Словом,
Антон был доволен собой и не сомневался, что и впредь его
жизнь будет развиваться по заранее выстроенному плану. Но счастливую реальность четыре года назад в один
миг разбил трагический случай.
В Санкт-Петербурге, куда они привезли на медицинскую консультацию маленького сына Ваню, с крыши многоэтажного дома
на Антона внезапно обрушилась огромная ледяная глыба. Травма оказалась почти смертельной, были повреждены голова, позвоночник, ребра. Трое суток он пролежал в реанимации местной
Мариинской больницы. Врачи признались, что при таких тяжелых
ранениях они профессионально не готовы оказать медицинскую
помощь на должном уровне. Приходили доктора и из других больниц, смотрели и беспомощно разводили руками. Все попытки от- 45 -
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Подняться
над судьбой
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править Антона в другое лечебное учреждение наталкивались на
отказ. Между тем состояние Антона неумолимо ухудшалось. Наконец Наташе, у которой со времен ее учебы сохранились кое-какие
связи в медицинском мире, удалось договориться и поместить мужа
в больницу, где на пятые после травмы сутки врачи согласились за
большие деньги оказать больному квалифицированную помощь.
– Если бы ему помогли раньше, возможно, он мог бы встать
на ноги, а не был привязан к инвалидной коляске, – предполагает
Наташа.
После выписки из больницы она повезла Антона на реабилитацию в один из самых известных центров для таких «спинальников» – Центральную клиническую больницу восстановительного
лечения № 6 в Подмосковье (пос. Голубое). Отечественные врачи
не решались ставить прогнозы. Ясность в дальнейшую судьбу Антона внес опытный немецкий нейрохирург, имеющий свою клинику
в Германии, с которым он познакомился на отдыхе в Испании.
– Не тешь себя иллюзиями. Людей с такими травмами у нас
врачи садят в коляски. Для них создана доступная социальная среда, чтобы они могли свободно перемещаться и жить достойно.
После этого совета Антон, прошедший несколько курсов реабилитации в различных санаториях, центрах, пансионатах –
в Черногории, Тайланде, Туапсе, в Тюменской области, убедился, что можно потратить много денег, усилий, да и всю жизнь на
попытки восстановиться, чтобы как-то с трудом начать ходить,
а целесообразней подготовить себя к жизни в новых условиях. Как
говорится, нет отчаянных положений, а есть отчаявшиеся люди.
Но он-то из разряда других и должен сделать все, что в его силах,
чтобы одержать победу над своей бедой.
– Я не имею права раскисать, ведь у меня трое детей и их надо
поднимать. Какой пример я подам им, если буду валяться в кровати
и изливать свою обиду на весь белый свет. Нет, я не могу сидеть
без дела, – говорит он.
Зная, что в коляску можно садиться минимум через полгода после травмы, Антон уже через две недели освоил новое средство передвижения. Он упорно тренировал свое тело, накачивал мышцы,
укреплял корсет. Через семь месяцев уже ездил на автомашине, а
через восемь месяцев начал заниматься спортом. В студенчестве
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он серьезно увлекался лыжами, занимал призовые
места в соревнованиях за
родной вуз, город и область. Так что ему было не
занимать умения бороться
за победу. И сейчас очень
пригодились его бойцовские качества. Вначале
он занимался керлингом.
С его участием команда
Антон Зяпаев с семьей
Свердловской области не
раз становилась призером чемпионатов России.
Затем он попробовал себя в стрельбе из лука. Понравилось. Начал настойчиво тренироваться. Летом не пропускал без занятий ни
одного дня. Сборная команда России, куда входит Антон, этим летом
заняла второе место в чемпионате Европы по стрельбе из лука.
– Антон борец по жизни. Волевой, целеустремленный, трудолюбивый, отличный спортсмен, – так отзывается о своем подопечном тренер Алексей Гордеев. – Сейчас мы активно готовимся
к соревнованиям на кубок мира, тренируемся пять-шесть раз в неделю.
– Для Антона спорт – это святое. Утром развезет детей по школам и сразу на тренировку. Он хочет расти, улучшать свои результаты, побеждать, добиваться признания,– рассказывает Наташа.–
И ему это удается. Он у меня большой молодец, я им горжусь.
Не зря народная мудрость гласит, что лучшее лекарство от всех
бед – хорошая жена. Антон и Наташа в браке почти двадцать лет,
и их отношения не только не изжили себя, но с годами стали еще
прочнее. У них все общее – мысли, чувства, победы, забота о детях.
– Наташа та женщина, что ведет меня по жизни и поддерживает во всем. Она моя опора, надежда и радость, – признается Антон.
Жена всегда была рядом с ним в самые трудные моменты его
жизни. Несчастье высветило ее истинное великодушие и самоотверженность, желание облегчить его страдания. Она организовывала поездки на прохождение многих курсов реабилитации и постоянно сопровождала его.
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– Антону и Ване хорошо помогают водные процедуры, плавание. Поэтому каждую зиму мы ездим в Тайланд, – делится Наташа.– Хорошо бы и остальным детям посещать бассейн. Старшая
дочь Татьяна учится на первом курсе университета, и ей было бы
неплохо купанием поднимать жизненный тонус, а младшей дочери
Ане поддерживать осанку. У ней одна музыка на уме и спортом она
не занимается.
В свое время Наташа проявила мудрость, встретив трагические перемены в их жизни с благоразумием и большой проницательностью. Когда накопления были потрачены на лечение
мужа, она решила, что должна взять на свои плечи благосостояние семьи. Значит, нужно найти более оплачиваемую работу. Она
рассталась с должностью врача-педиатра и устроилась в одну из
крупных страховых медицинских компаний, где сегодня возглавляет управление по экспертизе. Пришлось приобретать новые
знания по экспертизе и постоянно обновлять медицинский багаж,
чтобы быть в курсе новинок. Работает много и домой возвращается поздно. Поэтому большую часть забот о домашнем хозяйстве
взял на себя Антон. Старается выкроить время, чтобы приготовить для своих близких что-нибудь вкусненькое. Недавно отмечали день рождения у дочки Ани, и каждый старался блеснуть кулинарным талантом. Даже непосвященный человек чувствует в
этом доме добрую, теплую, спокойную, полную искренней заботы
о родных атмосферу.
– Если бы мы с Антошей не любили друг друга, не знаю, как
бы мы выкарабкались из этой ситуации, – признается Наташа.–
Но мы люди не простые, и нас сложно сломать. Нам есть о ком
заботиться – о наших детях, есть кого любить и есть на что надеяться.
Все эти обстоятельства помогают Антону и Наташе Зяпаевым
подняться над судьбой и делают их жизнь осмысленной и полноценной.
Таисия Нисковских
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Дмитрий Сергеевич Щербин стал в свое время одним из
самых молодых в стране кандидатов в мастера спорта –
это звание он заслужил в выпускном классе общеобразовательной школы.
Игрой в шахматы Дмитрий увлекся с раннего детства
и в дальнейшем, став тренером, приобщил к этому виду
спорта десятки школьников. Часть учеников пошли по его
стопам и тоже стали в будущем тренерами – это международный гроссмейстер Леонид Тоцкий, международный
мастер Наталья Локтионова, директор детско-юношеской спортивной школы «Интеллект», в которой сейчас
трудится Щербин, Ирина Гилёва.
Судьба послала на долю Дмитрия Щербина не одно испытание.
В 16 лет у него обнаружили сахарный диабет. Приученный тренером по шахматам Михаилом Соловьёвым к соблюдению режима
и самодисциплине, юноша сумел без особого труда соблюдать
строгие указания врачей и продолжал учиться и играть в шахматы
в привычном для себя ритме.
После окончания школы юноша поступил в Свердловский
горный институт, где, кстати, нашел много поклонников шахмат.
После окончания вуза в 1985 году молодой специалист трудился
несколько лет на одном из закрытых предприятий областного центра. А затем решил полностью посвятить себя шахматам, перейдя
в детско-юношескую спортивную школу № 17, в которой работал
- 49 -
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«Шахматы меня
поддерживают,
вдохновляют, не дают
расслабиться»
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много лет, участвуя в различных
турнирах и чемпионатах и завоевывая награды. В 1993 году Дмитрий Сергеевич стал мастером
спорта РФ, а в 2000-ему присвоено звание международного мастера по шахматам.
Болезнь не оставляла Дмитрия
Сергеевича, и несколько лет назад
из-за угрозы гангрены, он лишился части ноги. Но инвалидность не
приковала мужчину, отца двоих
детей к четырем стенам – он, к радости учеников, вернулся на тренерскую работу. А может, именно благодаря общению с юными
шахматистами, в которых он воспитывал волю к победе, умение
Дмитрий Щербин с женой
мобилизоваться, и помогли ему
и сыном
выстоять в борьбе с болезнью.
Не мог он раскисать и дома – он сам воспитывал дочь и сына
не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Обоих детей он с
раннего детства отдал в шахматную школу. Дочь Алёна добилась
4-го разряда, однако тренер посоветовал перевести девочку, учитывая ее шустрый характер, в другую секцию. Отец отвел дочь в
конно-спортивную школу – теперь она трудится в конном клубе
в Праге.
А вот сын Матвей в шахматы влюбился с трёх лет – в отца пошел. В десятом классе он стал международным мастером. Сейчас
юноша учится на пятом курсе УрГУПС и активно играет в шахматы. Матвей Щербин – трёхкратный чемпион России по шахматам
среди студентов транспортных вузов и трёхкратный победитель зонального первенства России (УрФО), многократный чемпион области и международных соревнований.
Лишившись ноги, Дмитрий Щербин активно включился в соревнования, которые проводятся среди людей с ограничениями по
здоровью. В прошлом году он стал серебряным призером чемпио- 50 -
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ната мира по шахматам среди
инвалидов-опорников, который проходил в Дрездене. В
январе этого года он второй
раз завоевал золото в чемпионате Свердловской области
среди инвалидов. А весной
уральский шахматист признан чемпионом России по Балберов А., Карпова М., Щербин Д.
на чемпионате России 2014 г.
шахматам среди инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата на соревнованиях в
Нальчике, став кандидатом на участие в чемпионате мира. Однако
операция по ампутации части другой ноги не позволила Дмитрию
Сергеевичу принять участие в этом соревновании.
Сейчас он восстанавливается после операции. И верится в то,
что очень скоро он вступит в строй и вернётся к своим ученикам.
Шахматы научили его быть стойким, находить нестандартные решения и выходить победителем из самых непростых ситуаций. Он
считает, что шахматисты – это особые люди, у которых высокая
самооценка и они умеют находить красивое решение не только на
шахматной доске , но и в жизни.
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Крестьянский
художник
Поистине богата алапаевская земля творческими
людьми, талантами. Любители музыки в России знают Городилину Веру Борисовну, основателя дома-музея
П.И.Чайковского, коллекционера музыкальных инструментов; почитатели деревянного зодчества – Самойлова
Ивана Даниловича, реставратора, основателя Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и
народного искусства. А сколько их домашних, камерных не
раскрученных умельцев по избам творит. В выпуске сборника «Преодоление-2012» мы рассказали о Маше Игнатьевой, девочке-инвалиде из Верхней Синячихе и изумляющей
своим прикладным творчеством, а ее страничка в интернете гудит обсуждениями ее прозы и поэзии.
Вот еще один представитель этой когорты – Мельников Валентин Степанович. Многие газеты района и
области писали о самобытном художнике-самоучке,
прославившем уральское село и, в первую очередь, родное
Костино. В день его 75-летия ему присвоено звание «Почетный гражданин муниципального образования Алапаевское». Предлагаем зарисовку о нем корреспондента
«Алапаевской газеты» И. Никонова.
Нет выше счастья на земле, чем растить хлеб. В этой поговорке – сердце крестьянина, смысл его жизни на земле. А душа,
широкая душа – в каждом уголке родной природы, своего села.
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И отражается эта любовь в работах сельских мастеров да умельцев.
Именно таким народным мастером и является Валентин Степанович Мельников, костинский художник, чья персональная
юбилейная выставка «Люблю тебя, мой край родной» открылась в
Костино 14 сентября – в день его 75-летия – в историко-художественном музее села. На суд зрителей представлено 150 его работ
о селе, жителях, алапаевской природе! Поэтому не случайно всегда с нескрываемой гордостью говорят о В.С. Мельникове жители
села: «Это наш, костинский художник!»
– Родился я в обычной крестьянской семье, – рассказывает о
себе Валентин Степанович. – Отец у меня – тракторист, всю войну прошел. Мать до самой пенсии в колхозе работала. Жили мы
на окраине села с интересным названием – Черемшанка. Не знаю
даже, почему оно так называлось? Рос я обычным пацаном: учился, спортом занимался, отцу помогал… Ничего особенного… Как
начал рисовать? Да я все время рисовал: как мысль придет какаято, так сразу ее на бумагу. Все листочки, все тетради изрисовывал…
Бывало, и на уроке увлечешься… И такое бывало…
Здесь, в школе, и заметили особый талант у парнишки, поэтому и дело поручили ответственное – выпускать сатирическую
стенгазету. Частенько обращались к нему и пионервожатая, и учителя с просьбой с юмором изобразить провинившихся в учебе или
поведении школьников.
– Говорят, у меня отлично получались карикатуры! – улыбается Валентин Степанович. – А потом, уже после школы, я набивал руку, работая художником-оформителем в родном колхозе,
да и просто ходил по деревням, оформлял красные уголки, рисовал
плакаты с лозунгами… В общем, занимался наглядной агитацией.
Валентин Степанович, как любой талантливый человек, обладал еще одним даром – впитывать и изучать, учиться у мастеров, перенимать лучшее, расти профессионально. Так, в 1961 году,
когда началась первая реконструкция здания церкви под сельский
клуб, приехали художники из Нижнего Тагила. Надо было написать
четыре больших полотна – три на четыре метра.
– Одно из них предложили сделать мне, – рассказывает художник. Тогда я впервые увидел, как профессионально работают
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живописцы, впервые увидел масляные
краски в тюбиках. Понятно, что они
мне помогали, учили, консультировали.
Помню, что было на той картине – речушка, березки… Художники уехали,
а картины остались. И односельчане,
рассматривая полотна, удивлялись, говорили, что моя работа ничем не отличается от профессиональных.
Занимаясь оформлением наглядной
агитации, Валентин Степанович частенько работал в клубе. Там же, бывало, оставался и ночевать…
Но не спал – рисовал!
– Душа-то требовала, рвалась, просилась! – искренне признается художник. – Работа занимала все свободное время, но
ночи-то были мои! И я рисовал… А по вечерам, когда писал плакаты, наблюдал репетиции...
Так потихоньку увлекся Валентин Степанович режиссурой. И
опять ездил к профессионалам, изучал их опыт, учился. Уже будучи
директором сельского клуба в родном селе, Валентин Степанович
закончил курсы режиссуры и сценариста. Приехав в село, организовал не просто агитбригаду, а настоящий агитационный театр
«Колос», с которым ездили в поле во время полевых работ, уборочной, посевной, выступали в красных уголках на животноводческих фермах, вечерами в клубе. В сценках и монологах говорили о
передовиках и высмеивали лентяев, алкоголиков….
Мы с нашим костинским агиттеатром «Колос» участвовали в
различных конкурсах. Позже нам даже было присвоено звание народного агиттеатра, мы стали победителями всероссийского конкурса в конце восьмидесятых.
Занимался и живописью, а точнее оформлением клуба. Стены
там огромные! Масштаб! Помню одну из первых своих работ на
стене, где я нарисовал первого космонавта, космос, околицу села
и нашу школу… Было это в 1964 году… Потом сюжет менял, стену
закрашивал и рисовал другую картину. Чувство неописуемое!
При этом Валентин Степанович скромно умалчивает о том, что
на протяжении почти 40 лет трудился он в должности директора,
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что из года в год костинский дом культуры на весь район и область
славился своими самодеятельными коллективами (и все благодаря
руководителю). Как хлопотал по инстанциям об открытии историко-художественного музея, где он до сих пор работает реставратором. Не кичится он и своими наградами: орденом «Знак Почета»,
званием почетного гражданина села Костино.
Зато с гордостью сообщает о том, что вместе с ним в юбилейной выставке участвует его внучка Виолетта. В этот раз выставляются ее фотоэтюды о родной природе, селе, односельчанах.
– Виталий Степанович не просто крестьянский художник, он
человек-история! – говорит Н.Н. Клещева, директор костинского музея. – Он является заслуженным работником культуры Российской Федерации. В 2006 году был удостоен главного приза в
номинации «Изобразительное искусство» на II Свердловском областном конкурсе «Камертон». А сколько было у Валентина Степановича персональных выставок! Первая – в 1991 году в Домемузее имени П.И. Чайковского в Алапаевске, а потом в Нижнем
Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском – по всей области.
Произведения нашего художника находятся в частных коллекциях
по всей России и даже в Лондоне…

- 56 -

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

аль манах о не про ст ы х су дьбах

- 57 -

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

«Покорен я
только женой,
но не бедой»
Уроженец села Пушкарёво, Слободо-Туринского района, Пётр Данилович Кайгородов, по профессии тракторист широкого профиля, отслужил два года механиком-водителем первого класса в погранвойсках. В звании
сержанта, с хорошей жизненной закалкой вернулся домой.
Работа по специальности, позже – бригадир тракторной
бригады и заведующий механо-тракторной мастерской,
избирался председателем профкома совхоза «Пушкарёвский», все приносило удовлетворение. Все складывалось
по-крестьянски ладно и крепко – жена Мария Федоровна –
красавица, двое детей – Михаил и Алечка.
Несчастье приключилось 7 ноября 1984 года на охоте. Устанавливая капкан на куницу, упал с могучего кедра. На промысел
они обычно выезжали вместе с женой, но в тот 30-градусный морозный день был один. Нашли его односельчане только через сутки, по оставленному на снегу слабому следу.
Перелом позвоночника в поясничном отделе круто разделил его жизнь и семьи на «до» и «после». С обидой на медицину
вспоминает безнадежные слова хирурга районной больницы, отказавшегося делать операцию, проблемы санавиации. Только в ГБ
№ 36 Екатеринбурга, куда обезноженного пациента доставили
родственники, затеплилась надежда. Целый год Пётр был недвижим. Но сила духа, внимание и уход жены, дети, помощь соседей,
земляков придавали силы и не позволяли раскисать. Шаг за шагом
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вместе они добились того, что Пётр мог не только ползать на коленях, но и передвигался на костылях-ходунках. Следующим снарядом для реабилитации послужили поручни, изготовленные во
дворе дома деревенским столяром Виктором Иосифовичем. Он же
еще долго помогал выходить ему три раза в день на прогулки. «Мир
не без добрых людей» – твердила Мария Фёдоровна. Люди приходили на помощь, когда уже вроде таяли надежды, опускались руки.
Чтобы отвлечь от тяжёлых дум, Мария заготавливала прутья
ивы, из которых Пётр стал вязать корзины. Возможность дарить
людям самодельные вещи привносила новые положительные эмоции. Чтоб быть полезным семье, Пётр занялся выделкой шкур, ведь
средства были нужны для того, чтобы дети получили образование.
В 1994 году в гости к Петру приехал родственник из Туринска, который долгие годы работал на стройках Дальнего Востока.
На следующий день он привел в дом Кайгородовых столяра с инструментами, пособиями по резьбе по дереву. Рабочая хватка позволила быстро освоить секреты мастерства и вот уже 20 лет Пётр
Данилович занимается геометрической и художественной резьбой:
карнизы, картины с лебедями, нарисованные рукой жены, комплекты разделочных досок, хлебницы, ложки, шкатулки, кружки,
вазы, домашнюю мебель изукрасил геометрической резьбой. Особо памятны ведёрные бочонки, которые отец с любовью украсил
художественной резьбой для детей.
Председатель районной организации ВОИ Нина Павловна Моргун пригласила Петра к участию в выставках
декоративно-прикладного творчества,
которые позволили ему широко заявить о себе, и даже дать мастер-класс
в Областном центре реабилитации инвалидов. В доме немного его поделок,
все раздаривает друзьям и знакомым.
Может, поэтому, ему возвращается добро, иначе как объяснить, что
10 лет назад в их доме появился друг
детства, работающий инженером на
«Уралвагонзаводе»! С его приходом

в дом пришёл достаток – вещи, продукты, деньги – этого нельзя
забыть.
Сегодня в семье подрастает пять внуков – Антон, Илья, Владимир, Данил и Евдоким, которые, верит хозяин, будут достойным
продолжением рода. – Покорён я только женой, но не бедой… –
говорит Пётр Данилович.
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Светлана ВОЛОХИНА,

- 60 -

«Я вижу садовника, сажающего семена.
Он удобряет почву, увлажняет ее и ждет,
пока появятся цветы. Цветы невозможно
заставить расцвести. Они требуют
терпения – любви и терпения».
ОШО

Только семья права
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В области конкурс семей молодых инвалидов, по инициативе Свердловского
областного организации ВОИ, проходит с 2009 года. В 2014 году проект среднеуральцев поддержало Центральное правление ВОИ. На праздник к екатеринбуржцам приехали семьи из Тюменской, Курганской и Челябинской областей.
Это всегда честное соперничество, но и праздник для семей, чествование
лучших, обмен опытом и достижениями. Это еще традиции областного конкурса
многодетных семей, который в этом году прошел в 20-й раз. И всегда на таких
мероприятиях выявляются изумительные истории, семьи, матери. В этом разделе
нашей книжки мы расскажем несколько таких историй. И на первом межрегиональном конкурсе были такие семьи. Хочу, хоть кратко, рассказать о двух.
Семью Тотышевых из Тавды, использующих при передвижении кресла-коляски, жюри отметило призом «Самая социально-активная семья». Катя, студентка
Тавдинского техникума, увлечена прикладном творчеством, самостоятельно ведет
домашнее хозяйство и во всем поддерживает мужа. А работоспособность Дениса
вызывает искреннее восхищение. С 2010 года он председатель городской организации ВОИ, а в ней сегодня почти тысяча членов, создал и ведет сайт организации,
много пишет для городской газеты о проблемах инвалидов. Постоянный участник
грантовых конкурсов, чем повышает статус организации нестандартными социально-значимыми проектами. Так, им организован компьютерный класс для обучения
инвалидов, курсы обучения в котором прошло более 200 человек. С 2012 года – он
депутат Городской думы, член молодежной общественной палаты района. Последние годы много времени уделяет решению проблем «доступной среды» в Тавде и
у него это получается, а он еще студент Челябинского госуниверситета. Откуда
у мальчика, выросшего в казенном доме-интернате, берется энергия улучшать
жизнь окружающих. Только преодоление физических барьеров наших городов и
учреждений уже требует мобилизации недюжинной энергии.
Именно этот же вопрос задаешь себе при общении с Натальей Рогозниковой
из Миасса. На вершине юношеских мечтаний и свершений банальная дорожная
коллизия усадила ее в инвалидное кресло. Была депрессия, разлад с окружающими. «Общаясь с инвалидами-спинальниками в Еманжелинском центре реабилитации, появилась первые проблески надежды, что и у меня может быть любовь, дети,
счастье», – вспоминала Наташа.
Я долго наблюдал за Наташей на конкурсе. Скромная, сдержанная и только улыбка, вспыхивающая на красивом лице, говорила о чистоте ее чувств к этой
жизни. Удивление до восхищения вызывало то, как она одним движением руки,
улыбкой, взглядом управляет шестилетней дочерью – певуньей и скрипачкой
Ариной; непоседливыми сыновьями – четырехлетним Иваном и годовалым Михаилом. А с каким терпением и лаской она общается с мужем, тоже несущим на
себе печать физического неблагополучия. Жюри без колебания отдало семье
из Челябинской области пальму первенства, хотя сама Наташа, как казалось,
и не пыталась преуспеть в конкурсах. Практически на всех этапах их спортивной эстафеты родительскую немощь весело старались компенсировать дети.
И на сцене, и за кухонным столом за главную помощницу была Арина. Вопреки
тяжелейшей травме, Наташа оставляет впечатление спокойной, целеустремленной, но главное, обаятельной и красивой женщины, и всю благодатную силу своей
любви она отдает семье.
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Судьба поделила жизнь Диденко Надежды Александровны (с бесхитростными женскими мечтами, с извечными переживаниями и устремлениями) на две неравнозначные части.
…Мама умерла, когда Наде было десять лет. Закончив в родном поселке 10 классов, Надя поехала в Свердловск, куда к тому
времени перебралась ее старшая сестра. Пошла работать киномехаником в кинотеатр «Салют». Вскоре Надю направили на курсы
киномехаников. В 1962 году ей предложили работу в Краснотурьинске, в только что открытом кинотеатре «Россия». В том же
году она вышла замуж. Муж Юрий, с которым Надежда Александровна в прошлом году отпраздновала золотую свадьбу, оказался
мужественным и стойко поддерживал ее в дни горьких испытаний.
...Все шло своим чередом. В 1963 году родился первенец – сыночек Вадим. Все – как у всех: работа, домашние хлопоты-заботы… Радовали успехи сына. Мечтали о втором ребенке.
...Через десять лет после первой, вторая беременность. Маме
Наде – 33 года. Какие тут раздумья – конечно, рожать!
Она все дни беременности жила в счастливом ожидании и была
уверена в счастливом исходе.
…В конце дождливого октября в 23 часа ее с острыми схватками муж привез в роддом. Всю ночь она просидела в приемном покое. Она была уже на грани нервного срыва, когда врачи, наконец,
повели ее в операционную.
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У сильных духом
поражений нет
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Родившуюся дочку ей не показали. Но голос своей малышки
она слышала, а потому и поверила врачам, что у них «все под контролем». Не заподозрила она ничего неладного и после того, как
ребенка не стали приносить ей на кормление. И когда через четыре
дня Надежду все же привели к грудничкам, она осторожно прижав
девочку к груди, прошептала: «Катенька».
В выписке значился диагноз «родовая асфиксия 3-й степени», и должны были врачи предупредить родителей о грозном
состоянии ребенка, но промолчали. Не спешил насторожить родителей и участковый врач. Ребенок сутками заходился в плаче,
а медики лишь успокаивали родителей. Только через два года
ими был озвучен страшный диагноз: детский церебральный паралич.
Надежда по косвенным признакам догадывалась, что с Катенькой что-то неладно (девочка не могла сидеть, не переворачивалась
на животик), но она и предположить не могла такого страшного
диагноза.
И что было с этим делать? Оставить в семье или отказаться от
девочки, как это делают многие? Надежда как молитву твердила:
«Сделаю все возможное, чтобы поставить Катеньку на ноги…».
Что бы как-то поддержать семейный бюджет, государство тогда не жаловало такие семьи, Надежда вышла на работу, когда Катеньке не было и года. Чередовались с отцом, работали посменно.
Было трудно, а ведь надо было еще заниматься с подрастающим
сыном (благо, он рос послушным и понимающим мальчиком) и
другими домашними делами.
Но главная проблема жгла, как каленым железом: «лечение
дочери». Надежда Александровна лечила дочь в городском психоневрологическом диспансере. Наблюдались в Екатеринбурге.
Десять лет, зачастую по два раза в год, возила дочь в детскую лечебницу «Майнаки» (Евпатория). Все зарабатываемые ими деньги она «увозила на юг». И болезнь медленно, но отступала. Когда
Катенька сказала первое слово, это было настоящим семейным
праздником.
…В 1984 году супруги Диденко соглашаются поместить Катеньку в Карпинский детский дом, при условии, что туда примут на работу нянечкой и Надежду Александровну.
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…Это была новая, еще более пронзительная от нескончаемого горя страница ее жизни. Ее горя о дочери, помноженного
на страдания десятков таких же детей – в заведении жили исковерканные природой и обстоятельствами 300 детей-инвалидов.
И эти испытания день за днем на протяжении девяти лет, по достижении Катенькой восемнадцати лет...
В 2005 году Надежда Александровна стала членом Краснотурьинской городской организации ВОИ как законный представитель ребенка-инвалида 1-й группы. В коллективе легче
социализировать девочку. За активность ее избрали заместителем председателя. К ней, постигшей все проблемы в борьбе за
здоровье ребенка, пошли за советом другие семьи. Кто сегодня
посчитает, сколько человеческих судеб спасла она от духовных
терзаний и неудовлетворенности от нашей медицины. Многим
семьям она подарила надежду на счастье, на обретение веры
в будущее.
…С годами она научилась радоваться сквозь слезы. У сына
все хорошо: он трудится инженером-электриком в Ивдельском
ЛПУ. Так же рядом муж, Юрий Семенович, как может помогает
жене. Каждый свободый день, если нет домашних дел, идет в лес
или на речку, чтобы принести для доченьки свежей рыбки, ягод
и грибов.
Катенька научилась узнавать близких и старается проявлять
им свою любовь. При виде ее сердце матери так же расцветает
тихой радостью, как у любой другой. И пусть дочь живет в своем
мире, у них всегда немало общих интересов и увлечений. Дочкина
любовь, ее радость и успехи делают жизнь Надежды Александровны и Юрия Семеновича наполненной смыслом, делают их счастливыми людьми.
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«Лучше гор
могут быть
только звезды!»
«Мне казалось, я могу дотянуться до звёзд. Они были
так близко!», – с восторгом вспоминает Татьяна Агаева
свое первое восхождение на горную вершину. Это была победа над собой, своими страхами и сомнениями. Да, можно было отказаться от похода в горы и не познать это
пьянящее счастье преодоления недуга, сковавшего ноги
навсегда. Просто сидеть в тёплой, уютной квартире за
компьютером, читать книги, общаться с мужем и мамой, болтать по телефону с друзьями и чувствовать себя
вполне комфортно и адекватно физическому состоянию.
Но Татьяна Агаева – другого роду-племени. Она – боец.
Такой вырастила её мама.
О страшном недуге своей крохотной дочурки Любовь Ивановна узнала, когда той исполнилось 7 месяцев. Нет, и раньше материнское сердце чуяло что-то неладное, когда дочка упорно не вставала на ножки (конечно, при поддержке материнских рук), как-то
странно ставила стопы и вообще предпочитала больше ползать
или сидеть. Но диагноз «церебральный паралич» прозвучал как
гром среди ясного неба. Всё, что потом предприняла Любовь Ивановна можно без преувеличения назвать подвигом матери. Только
сами женщины называют это иначе – материнским долгом. Бесконечные посещения врачей-хирургов, массажистов, невропатологов, смена больниц – Карпинск, Краснотурьинск, Екатеринбург
(в то время Свердловск). Почти никакого результата. Но материн- 66 -
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ская целеустремлённость не знает промаха. При поддержке отца,
ветерана-фронтовика, семья пробилась на приём к знаменитому
доктору Илизарову, директору Всесоюзного Курганского научного
центра восстановительной травматологии и ортопедии.
Операции, строгое следование рекомендациям светилы советской ортопедии улучшили состояние девочки, но с мыслью о том,
что дочь сможет ходить без посторонней помощи, пришлось расстаться навсегда. Есть жуткая обречённость в этом слове, но Любовь Ивановна, преодолев отчаяние, пошла иным путём.
«Считай себя такой же, как все. И так же радуйся жизни –
неустанно повторяла она дочери. Позже, став взрослой, Татьяна
вспоминала:
– Инвалидная коляска никогда не смущала меня. В семье сумели создать такие условия, что я долгие годы вообще не ощущала
какую-то ущербность.
Она рано пришла в общество инвалидов, стала заниматься
спортом. Когда Татьяна начинает перечислять виды спортивных
увлечений, успевайте только пальцы загибать: бег на колясках,
фигурное вождение, армрестлинг (на правую и левую руки), дартс,
шашки, толкание ядра, штанга…
Председатель Карпинского
отделения Всероссийского общества инвалидов Антонина Васильевна Волосатова не нарадуется на воспитанницу общества:
– Глядя на Татьяну и её победы в разных видах спорта, забываешь, что перед тобой человек
с серьёзными проблемами здоровья. Настолько она позитивна, жизнерадостна, активна. Мы
гордимся ею, что не мешает Тане
оставаться скромной и милой.
Я побывала вечерком в гостях у Татьяны и её мужа Василия. Конечно, много говорили о
Татьяна с мужем и матерью
спортивной стороне жизни этой

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

семьи. Попросила показать самые дорогие, с точки зрения победы,
награды. И растерялась, когда на журнальный столик передо мной
высыпали гору медалей, счёт которым шёл на килограммы! Если
расспрашивать о каждой, ночи не хватит.
– Давайте вспомним ваши главные победы – восхождение на
горные вершины Урала.
Татьяна заулыбалась: «Восхождение к звёздам. Они там так
близко!»
Идея первого восхождения (забегая вперёд, отметим – и второго) принадлежала редакции газеты «Карпинский рабочий» и
альпинисту Руслану Колунину, придумавшим совместный проект
«Газета и Альпинист. Преодоление». Часть финансовых затрат
взяла на себя газета, ещё часть – администрация города. Она же
предоставила транспорт, на котором участники проекта 5 марта
отправились в Златоуст, на покорение самой высокой вершины
Большого Таганая – Круглицы (1178 метров).
Команда состояла из 6 человек: Татьяна с мужем Василием,
Владимир Соболев, Игорь Хайрутдинов, Марина Палецких (корреспондент) и Руслан Колунин, инструктор альпинизма, кандидат в
мастера спорта по спортивному туризму.
– У нас все получится, – твёрдо сказал Руслан. – Сомнения
отбросьте прочь, но приготовьтесь, что восхождение может занять
2-3 дня.
Татьяна поняла: эти слова предназначались прежде всего для неё.
– Я верила каждому его слову. Ведь перед этим шла такая серьёзная подготовка. Руслан и его отец долго продумывали
конструкцию коляски, на которой мне нужно было подниматься
на вершину, а потом два месяца её изготавливали. Коляска была
не просто «поставлена» на лыжи, её оборудовали всем необходимым альпинистским снаряжением.
А погода в горах словно решила проверить упорство Татьяны и
благородство людей, помогавших ей взять вершину. Мороз, обильный снегопад и ветер делали своё дело: расстояние в 700 метров
(в высоту 250 метров) группа преодолевала за 8 часов. Крутизна
склонов доходила до 50 градусов. Перед самой вершиной (это было
уже 7 марта) сломался тягловый элемент конструкции инвалидной
коляски.
- 68 -

Людмила Макеева
<karpinka@yandex.ru

- 69 -

аль манах о не про ст ы х су дьбах

– Ползком поползу, – почти выкрикнула Татьяна и поползла
по острым камням. Вершина покорилась мужеству! Татьяна Агаева стала первой (из инвалидов-колясочников) женщиной, поднявшейся на Круглицу.
Своё восхождение группа приурочила к открытию Паралимпийских игр в Сочи. После покорения Круглицы Татьяне и её супругу были вручены значки «Альпинист России». Они выполнили
норматив на это звание.
…Не успели еще сойти синяки с колен и рук, как Татьяна стала
готовиться к новому восхождению: на этот раз на вершину Среднего Урала – Качканар. И вновь колдовал над конструкцией коляски
Николай Владимирович Колунин. Но, как показало восхождение,
даже самые искусные руки не в силах были уберечь Татьяну от «пешего» маршрута: часть пути она снова ползла на коленях. И снова
вершина была ею взята!
А впереди – опять мечта: покорить высочайшую вершину Австралийского континента гору Косцюшко (2228 метров). Городская
газета ведёт подготовительную работу: ищет спонсоров, оформляет
визы, уже куплены билеты, и в конце ноября состоится восхождение.
Татьяна просит передать всем, кто сегодня прикован к инвалидному креслу:
– Верьте в себя. Верьте себе. И мечты обязательно сбудутся!
И вы ещё дотянетесь до звёзд.
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Три года
преодолений
и успехов
В СМИ промелькнула ирформация: «Семья Березовых
из Тамбова, воспитывающая дочь, страдающую детским
церебральным параличом, пригласила к себе жить семью
из Украины, у которой с дочкой та же проблема». Вдумайтесь, – это поступок особого качества. Как детский врач
знаю – долог, непрост и, чаще, не увенчан радостью успехов путь семьи воспитывающей ребенка с ДЦП. Надо обладать особыми качествами, чтобы взять в семью ребенкахроника. В 2011 году я, будучи членом жюри областного
конкурса «Семья года», был потрясен информацией, что
в семье одной из конкурсанток, Елены Богуш из Лесного,

2011 г. Семья Е. Богуш на областном конкурсе «Семья года»
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Время неумолимо летит вперед и нам кажется, что порой мы
просто не успеваем сделать что-то еще важное в своей жизни. Как
хочется в сутки прибавить еще пару часиков и именно этого заветного времени хватит решить все задуманные дела. После победы на областном конкурсе «Семья года» в 2011 году мы стали
победителями и в конкурсе УРФО. В 2012 году приняли участие во
Всероссийской ассамблее приемных семей, которая проходила в
Москве, и вошли в пятерку лучших семей России. Диплом победителя нам вручал министр образования Д. Ливанов.
Сегодня конкурсы позади, дети подрастают, и жизнь приносит
новые проблемы и задачки, которые мы решаем всей нашей большой семьей. Старшие сыновья покинули отчий дом и вьют свои семейные гнезда.
Вадим. Продолжает обучение в Иволгинском Дацане (Бурятия) и начал вести самостоятельную практику в Мухоршибири,
где принял Дацан, и вот уже второй год принимает прихожан. Его сыновья радуют нас
всех своими успехами. Игнат занимается национальной борьбой, ездит на соревнования.
В школе Игнат один из лучших учеников.
Намсарей – ему еще два года, он главный человечек в нашей семье.
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воспитывается четверо приемных больных девочек-малюток. А в семье еще и двое сыновей матери от первого
брака. Я безуспешно пытался в мыслях примерить на себя
роль отца шестерых не родных детей. Помимо просто
психологической борьбы, непросто достойно содержать
большую семью, неимоверные трудности и преграды надо
преодолеть в нашей стране, чтобы вырастить здорового
члена общества. Сегодня государство пытается выработать механизмы для поддержания семей, попавших в
критические ситуации, но в каждодневном, рутинном, пожалуй, наиболее важном, семьи остаются наедине. Вот
фотозарисовка Елены Богуш. Читаешь и искренне восхищаешься, как это все у них играючи получается.
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Алексей. Живет в Екатеринбурге.
Он дизайнер – занимается созданием
макетов, строительством ледовых городков и создает разные нужные вещи
для нашего быта. У Алексея своя семья.
Жена Кристина во всем помогает своему супругу, занимается обустройством
быта, работает в сфере красоты. Глядя
на ребят, видишь и чувствуешь понимание и заботу друг о друге.
Екатерина. В общеобразовательной школе учится на 4-5.
Продолжает обучение в художественной школе. С большим удовольствием Катюша принимает участие в конкурсах и выставка,х
за что неоднократно награждалась призами и грамотами. С удовольствием посещает отделение фортепиано музыкальной школы, поет в хоре. Спорт не остался в стороне. Лыжи, коньки, плавание – остаются важными делами ее жизни. В марте 2014 года Катя
перенесла операцию на коленном суставе. Проходила реабилитацию в центре Бубновского, сейчас занятия продолжаются дома на
специальных тренажерах.

Наталья. Наташа организатор не только в семье, но и в школе. Ей всегда можно поручить серьезное дело, которое она выполнит добросовестно. Уведет младшую в садик, поможет всем утром
собраться в школу. В школе у Натальи дела обстоят очень хорошо,
учится на 4 и 5. Она так же обучается в музыкальной школы на народном отделении, осваивает баян. Принимала участие в конкурсе
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«Пою тебе, Лесной», где заняла первое место. Наталья наблюдается в эндокринологическом центре г. Москвы и главная ее задача –
снизить вес. Нужно соблюдать строгую диету и постоянно заниматься физическими нагрузками. Не перестаешь удивляться силе
и воле этого маленького человека. За 5 месяцев Наташа похудела
на 11 кг. Любимым ее видом спорта остается дзюдо. Неоднократно
выезжала на соревнования и занимала призовые места.
Елизавета. Учится в коррекционной школе и делает большие
успехи. Учеба дается непросто, но Лиза не отступает. Сама делает
уроки, дополнительно читает книги и учит стихи. С каждым днем
видно, как Лиза движется вперед.
С большим желанием Елизавета занимается в школе хореографии. Там она не просто учится, она живет атмосферой школы,
любит хореографию и все, что связано с классическим танцем.
В школе Лиза одна из лучших учениц. Мы верим, что наступит
день, когда у Лизы будет снят диагноз зпр.
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Виктория. Наша красавица и любимица. Вике 7 лет, она пока посещает
садик. Вика ребенок-инвалид, весной
2013 года перенесла еще одну операцию, где держалась настоящим героем, чем очень удивляла всех врачей.
Вике приходится много заниматься
лечебной гимнастикой, она научилась
плавать и сегодня посещает секцию
плавания.
Наш ангелок второй год учится на
народном отделении музыкальной школы, поет, обучается игре на балалайке. Учителя любят свою ученицу за ее
старание и желание учиться. Вместе со
своим педагогом по вокалу участвует в
конкурсах, где занимает призовые места.
Мы с мужем во всем поддерживаем
детей, стараемся идти в ногу со своими детьми, всегда принимаем участие
в жизни школы, посещаем всей семьей
спектакли, концерты, кинотеатры. И на коньках, лыжах мы всегда
вместе.
Общее наше увлечение – путешествия. Знакомиться с памятными местами Урала. За три года побывали в Забайкалье, Бурятии, Братске, Карачаево-Черкессии, Пятигорске, Железноводске,
Москве, Костроме и других районах России.
После поездки всей семьей пишем рассказ о путешествии,
оформляя все личными фотографиями.
Дочки растут настоящими помощницами по хозяйству. Самым
любимым занятием нашей семьи остается готовить и стряпать.
Девочки теперь научились печь самостоятельно самые вкусные
блины, замечательное рассыпчатое печенье. Своей стряпней они
рады угостить всех.
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Послесловие от редактора

Павка Корчагин –
на все времена
Николай Островской – победа духа
над предательством индивидуальной судьбы.
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Ромен Роллан

«Ей было тяжело. Ну как же так несправедливо
распорядилась судьба!? Молодая, красивая, полная
жизненных сил… и неподвижность. И вдруг: «Здравствуйте, Людмила! Пишут Вам ребята из Свердловска…». Сейчас песни Людмилы Тумановой знают
и поют по всей стране. Десятки писем, открыток, телеграмм приходят в Курган к Людмиле, ведь у нее сотни друзей. Но тогда это письмо со свердловским штемпелем на конверте от ребят из школы № 99 помогло
решить многое, главное – как жить. Да, на помощь
Людмиле Тумановой пришли школьники как раз вовремя. А примером в жизни стал Николай Островский.
Ей тоже, как и многим, помог он выжить, когда жить,
казалось, уже невозможно! 20 лет в свердловской школе № 99 живет музей Николая Островского. Снова
и снова ребята ведут поиск людей, в чьей судьбе подвиг Павки Корчагина не просто литературный сюжет,
а часть жизни. Они – корчагинцы наших дней. Книги,
письма, фотографии от художников, журналистов,
учителей поэтов и писателей из разных уголков страны – все это присылают люди, победившие в борьбе
с несчастьем, не склонившиеся перед болезнью…».
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Это фрагмент статьи О. Панковой из далекого 1984 года. При
чтении этих строк, сердце переполняет чувство гордости и главный
генератор ее – сопричастность к этому явлению.
И моя жизнь в немалой степени наполнена поступками, имя
которым Николай-Павка. Мы, школьники 60-х, не разделяли личности автора и его главного героя. Школа № 99 им. Н. Островского – это моя малая Родина. Становление музея прошло на наших
глазах. В младших классах мы несли в него статьи, книги, фотографии о писателе. Память сохранила, как в 5 классе я с гордостью
принес в школьный музей фотографию памятника Н. Островскому, установленному в Крыму. (В 2013 году в честь празднования
60-той годовщины школы, я передал в музей из библиотеки семьи
антикварный трехтомник произведений Н. Островского, изданный
в 1956 году, и второй выпуск сборника «Преодоление-2012», составленного Областным правлением ВОИ, вобравшего судьбы
более 40 инвалидов). Но важнейший посыл из тех лет, конечно,
памятник. В конце 60-х годов ученики школы сбором металлолома, макулатуры зарабатывали средства для создания и установки бюста Павке Корчагину. Руководила процессом директор
Майя Ильинична Миркина. Решающую лепту в копилку средств
на памятник вносили старшеклассники. В 1968–1969 учебном
году ученики 9 и 10 классов работали на строительстве (мытье
квартир перед покраской) жилого дома. Мне, как члену комитета комсомола, пришлось отвечать за координацию выхода школьников на работу после учебы. Не помню, чтобы ребята сбегали с
таких мероприятий. Был неимоверный подъем активности. Весной
1969 года бюст Павке Корчагину – символу комсомольской стойкости – был торжественно открыт перед зданием школы. Сегодня вид скромного бюста на улице Баумана вызывает светлое
чувство ностальгии, но и гордости за сопричастность к событиям
тех лет. Для всех это было святое место, и доказательство этому –
я не видел, чтобы постамент бюста был осквернен надписями даже
в период смены политических приоритетов страны.
Для выпускников школы имя Николая Островского – это
всегда символ не только инициативы, патриотизма, мужества,
но и безграничной стойкости духа, целеустремленности. 29 сентября проходили торжественные линейки, возложение цветов к по-
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стаменту. Семена патриотизма, любви к Родине, мужества и корчагинской самоотверженности, посеянные в школе, давали всходы
на протяжении всей жизни.
Мы любим повторять, что в жизни ничего просто так не бывает. В буддизме это называется законом Кармы, современные
ученые назвали законом причины и следствия. Все наши действия
сегодня подготовлены поступками, событиями в прошлом. Оглядываюсь и с удовлетворением понимаю: на многих моих поступках
лежит дух корчагинских порывов… В медакадемии приобщаюсь к
журналистике (не случайно), а после окончания интернатуры по
комсомольской путевке уезжаю из благоустроенного Свердловска
в Сибирь, на строительство Саяно-Шушенской ГЭС. Организую в
молодежном поселке строителей педиатрический участок и предлагаю себя в комсомольские секретари Саяногорской больницы.
Моя комсомольская командировка растянулась на десять лет.
В 1988 году, я – городской педиатр, секретарь партийной
организации, упакованный недвижимостью и уважением, вновь
срываюсь и добровольцем еду в Среднюю Азию для борьбы с младенческой и материнской смертностью. Самый неблагополучный
регион страны – Каракалпакская АССР встречает меня вопросом:
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«За что вас сюда сослали?» На
три года местом моих поступков
становится умирающий аральский регион с самой высокой
детской смертностью! Иногда
там у меня, загнанного в тупик
специфическими
проблемами, нарастали сомнения, что не
справляюсь, что зря подвергаю
риску себя и семью. Хотелось
все бросить и вернуться в полюбившиеся Саяны. Скрипел зубами и брался за… перо. За три года
в республиканской и всероссийской прессе опубликовал более
тридцати проблемных материалов о тех горячих днях и сомне1989 г. Г. Тарханов,
ниях. Сегодня знаю, наверняка,
главный специалист МЗ СССР
не было более благодатного врепо Каракалпакской АССР
мени для этого…
Именно журналистика помогла выстоять и в тяжелейшие для
меня 90-е годы. В 1993 году на пике карьеры – я, главный педиатр Свердловской области, участвуя в благотворительном велопробеге в поддержку больных детей, становлюсь участником ДТП
и единственным пострадавшим. Все, к чему шел 15 лет, рухнуло. Жизнь разделилась на успешное мое ДО и горькое, чужое –
После.
Только через пять лет встал в прямом и переносном смысле на
ноги. Мне не дан талант Н. Островского, спокойно и с достоинством
описать все сложности и даже иногда ужасы своего положения
и мыслей. В те непростые годы нередко вспоминал Павку Корчагина, его слова: «И чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы не жег позор…». Школьниками мы знали
самые значительные мысли книги наизусть, и в своих прощальных
посланиях «последнего звонка» можно встретить и такие пожелания: «если не мы, то кто…». Мы не стеснялись тех высоких слов.
И позже они помогали находить силы, сопротивляться, искать пути

П ре од ол е н и е к а к п ут ь с а м о р еа л и за ц и и

2014 г. Г. Тарханов с внучками
у Медакадемии

преодоления, и появились даже
в те непростые годы люди, идеи и
технологии, чтобы помочь, поддержать…
Мне все-таки удалось сохранить желание жить, жить
осознанно, поддерживая других.
Почти девять лет отработал в
Министерстве социальной защиты населения Свердловской
области, причем большую часть
занимался вопросами защиты
прав детей-инвалидов. Пятый
год – заместитель председателя
Областного правления Всероссийского общества инвалидов и
тоже стараюсь поддерживать тех,
кто попал в трудную ситуацию, и
эта книга предназначена им...
Гаригин Тарханов

В сентябре 2014 года литературная общественность отметила
110 годовщину со дня рождения писателя Николая Островского.
Несколько поколений советских людей выросло с именем главного героя его суперпопулярного романа «Как закалялась сталь».
Государственный музей – гуманитарный центр «Преодоление»
им. Н.А.Островского выступил с обращением о возвращении
в школьную программу по литературе изучения творчества этого писателя и его романа «Как закалялась сталь». Он был издан
на 56 языках. В этом году в Китае развернута программа мероприятий в честь Николая Островского под лозунгом «Павка Корчагин
навсегда». Я обеими руками голосую за инициативу вернуть нашим внукам Павку Корчагина.
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Маргарита Ивановна
Литвиненко

Окончила Уральский государственный университет имени Горького в 1971 году, факультет журналистики. Работала в различных
военных и гражданских изданиях в Полевском, Хабаровске и Екатеринбурге. Трудовой стаж – 43 года, более 14 из которых проработала
в «Областной газете». Член Союза журналистов с 1980 года.
Отмечена многочисленными грамотами и благодарственными
письмами. В 2012 году вошла в тройку лучших журналистов России по
мнению жюри Независимой национальной премии в области финансовой журналистики «Медиа-капитал».
Шестнадцать лет назад по предложению инвалидов – членов общественных организаций в «Областной газете» появилась страница
«С верой и надеждой», которую я вела. Поднимали вопросы, волнующие инвалидов, давали им слово, рассказывали о непростых судьбах
людей, которые вопреки обстоятельствам не сдались и ведут активный
образ жизни.
Одно из последних неизгладимых впечатлений – о талантливом
художнике из Екатеринбурга Александре Витовском. Семь лет назад
он получил производственную травму. Врачи давали мало шансов,
у него даже пальцы малоподвижны, но он стал рисовать. Сегодня его
картины отмечаются на выставках, их охотно покупают любители
живописи. И таких людей в нашей области много – опираясь на поддержку государства и окружения, они, несмотря на недуг, не остаются
в стороне от жизни, занимаясь спортом, художественным и прикладным творчеством, пчеловодством, огородничеством, фотографированием... Памятны слова инвалида Николая Бережнова: «Не столь важно, как воспринимают меня окружающие – важнее, как я вижу себя.
Инвалидность не повод раскисать и списывать себя со счетов».
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Об авторах сборника
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Таисия Матвеевна
Нисковских

Окончила факультет журналистики
Уральского государственного университета
им. А.М. Горького в 1966 году. Член Союза
журналистов. Стаж журналистской работы
48 лет.
27 лет являлась редактором многотиражной газеты «Свердловский медик» Уральского государственного
медицинского института. В конкурсе газет медицинских вузов СССР
«Свердловский медик» занимал призовые места, что очень почетно, и
в чем большая заслуга студентов-корреспондентов.
В 1990 году организовала и в течение 18 лет руководила областной медицинской газетой «Панацея». Ежегодно редакция награждалась Благодарственными письмами Губернатора, Правительства,
Законодательного собрания Свердловской области – «за активное
участие в благотворительной деятельности, высокую социальную ответственность,… за участие в возрождении высоких нравственных традиций России».
Редакция газеты «Панацея» постоянно сотрудничала с Областным правлением Всероссийского общества инвалидов, поддерживая творческие контакты с заместителем председателя СОО ВОИ
Г.А. Тархановым, который готовил и публиковал в газете статьи на
актуальные темы из жизни инвалидов области. По его инициативе
редакция организовывала тематические выпуски газеты, в т.ч. по реализации государственной программы «Доступная среда» в Свердловской области. В настоящее время работает в информационном пространстве Уральского государственного медицинского университета.
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