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В Областном 

правлении

Итоги конкурса 

первичных 

организаций
На заседании президиума СОО ВОИ 

17 августа был рассмотрен один во-

прос: «Об итогах проведения конкурса 

городских первичных организаций ВОИ 

в 2010 году».

Комиссия в составе Очековой Н. Н., 

Воронина В. И., Попова В. В., Кисляко-

вой Л. О. постановила: 

Первое место присудить первичной 

организации «Южная» (председатель 

Шитико  ва А. А.) Полевской ГО ВОИ; 

второе место — первичной организа-

ции «Заречье» (председатель Кона-

шина Т. Г.) Краснотурьинской ГО ВОИ; 

третье место — первичной организа-

ции «Ново-Берёзовская» (председатель 

Почтовая Н. А.) Берёзовской ГО ВОИ.

Материалы первичной организации 

«Южная» Полевской ГО ВОИ направить 

в ЦП ВОИ для участия в конкурсе.

Спорт — это жизнь 

Летняя 

спартакиада
24–26 сентября учебно-спортивная база 

«Юность России» принимала участ-

ников 16-й областной летней спарта-

киады инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата из 21 города и 

района нашей области.

В этом году к соревнованиям допу-

скались спортсмены от 16 до 50 лет, а 

также школьники, входящие в сборные 

команды областного клуба.

Участников спартакиады приветство-

вала заместитель министра по физиче-

ской культуре и спорту Свердловской 

области, заслуженный мастер спорта 

по лёгкой атлетике Ольга Ивановна 

Котлярова: «…Вы большие молодцы, 

что занимаетесь спортом и показываете 

всем пример, как надо уметь бороться 

с трудностями, не унывать, жить полной 

жизнью несмотря ни на что. Хочется ис-

кренне восхититься вашим мужеством 

и сказать, что мы со стороны министер-

ства прилагаем большие усилия, чтобы 

поставить спорт людей с ограниченными 

возможностями на системную работу. 

Мы понимаем, что работа проводится 

недостаточная, мы ждём от вас пред-

Марш-пробег
В сентябре в Подмосковье, на Боро-

динском поле, состоялся реабилитаци-

онный марш-пробег, в котором среди 

157 участников со всей России были 

спортсмены-колясочники из Артинского 

городского округа: Дмитрий Павленко, 

Евгений Пастухов и Юрий Татауров.

Инициатор пробега — автономная не-

коммерческая организация «Межотрас-

левой институт реабилитации человека 

им. профессора М. С. Михайловского» 

ложений, чтобы у нас была обратная 

связь с вами. Высказывайте пожелания, 

говорите о своих трудностях, мы будем 

стараться вам помогать».

Директор спортклуба инвалидов 

«Родник» Людмила Михайловна Се-

мёнкина пожелала, «чтобы спартакиада 

проходила всегда при хорошей погоде, 

чтобы среди участников было больше 

молодых спортсменов, чтобы вы по-

казали достойные результаты на этой 

спартакиаде, и можно было думать о 

ваших выступлениях на всероссийских 

соревнованиях».

Затем состоялись забеги колясоч-

ников на 60 метров. Виталий Чиркин и 

Ольга Рыжакова, демонстрируя отличную 

технику, не оставили шансов соперникам, 

они же первенствовали и в фигурном во-

ждении на следующий день. 

В этом году положение о спартакиаде 

не предусматривало использование ры-

чажных колясок, поэтому Татьяне Агае-

вой — признанному мастеру в гонках и 

фигурном вождении на «рычажке» — при-

шлось переключиться на дартс, где она 

была второй, пропустив вперёд Марину 

Механошину — мастера спорта.

После оглашения результатов гонок 

все желающие могли сфотографиро-

ваться вместе с Ольгой Ивановной 

Котляровой. Самыми первыми здесь 

оказались Марат Ахматгиреев и Алек-

сандр Чевычалов.

Помимо гонок и фигурного вождения 

на колясках мужчины и женщины сорев-

новались в следующих видах: бадмин-

тон, шашки, дартс.

Победителями областной спартакиа-

ды в личном зачёте стали: Марина Меха-

ношина, Андрей Галузин — дартс; Олеся 

Гребенёва, Вадим Дмитриев — шашки; 

Ольга Рыжакова, Виталий Чиркин — со-

ревнования на колясках; Светлана Уша-

кова, Андрей Галузин, Марат Ахматгире-

ев, Евгений Алифиренко — бадминтон.

Команда-победительница в ком-

плексном зачёте определялась по наи-

большей сумме очков, набранных всеми 

участниками команды.

Результаты командного первенства: 

первое место — Артинская РО ВОИ, 

второе место — Кировградская ГО ВОИ, 

третье место — Орджоникидзевская РО 

ВОИ (г. Екатеринбург). По словам пред-

седателя Артинской РО ВОИ Эдуарда 

Алексанова, «мы тянулись 8 лет к этому 

главному призу».

О накале борьбы говорит тот факт, 

что команда из Кировграда уступила 

Артинской РО ВОИ всего пол-очка, а ко-

манде из Кушвы не хватило одного очка, 

чтобы попасть в число призёров.

В прошлом году призовые места за-

няли соответственно команды Верхне-

Салдинской ГО ВОИ, Артинской РО ВОИ, 

Невьянской РО ВОИ.

Команды, занявшие с первого по 

третье места, были награждены кубками 

и грамотами, победители и призёры в 

каждом виде программы — медалями 

и грамотами Областного спортивного 

клуба инвалидов «Родник».

Евгений Арбенев
Фото автора

Окончание на стр. 2

В Центральном 

правлении

Заседание 

президиума
9 сентября проведено очередное засе-

дание президиума ЦП ВОИ.

Один из вопросов повестки дня — «О 

предоставлении региональным и мест-

ным организациям ВОИ помещений в 

бессрочное безвозмездное пользова-

ние или в собственность региональны-

ми, муниципальными органами власти» 

(Докл. Клепиков А. В.).

В настоящее время с Правительством 

РФ согласуется законопроект, согласно 

которому органам местного самоуправ-

ления дано право на передачу помеще-

ний, арендуемых организациями ВОИ 

сроком на три года, в безвозмездное 

бессрочное пользование общественны-

ми организациями инвалидов.
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(АНО «МИР человека»). Дистанция про-

бега — пять с половиной километров от 

Свято-Бородинского женского монасты-

ря до деревни Татариново.

Евгений Пастухов и Юрий Татауров, 

с которыми я встретился на областной 

летней спартакиаде, поделились впечат-

лениями о пробеге.

Евгений: У нас бы у самих не по-

лучилось. Нам помогли из Москвы, 

Зеленограда. Всё через Диму Павленко 

делалось, он возглавляет в Артях филиал 

автономной некоммерческой организа-

ции «МИР человека».

Юрий: В основном, там были инва-

лиды и участники военных действий: аф-

ганцы, чеченцы. Кто — пешком, кто — на 

коляске. Там святые места, Бородинское 

поле. В монастыре нас встретил батюш-

ка, рассказал про монастырь, пожелал 

удачи.

Евгений: В Москве, наконец, узнали, 

где находится Урал. А то они всё спра-

шивают: Откуда Вы? Они нас с Сибирью 

путали.

Юрий:  Председатель общества 

«Ахиллес», с которой мы там познако-

мились, приглашала нас в Нью-Йорк на 

американский пробег, но надо спонсо-

ров найти очень больших, потому что 

только на билеты — 80 тысяч рублей на 

человека. А проживание и питание там 

обеспечивают.

Окончание. Начало на стр. 1

Марш-пробег

Евгений: Мы большую часть време-

ни жили в Зеленограде, где находится 

реабилитационный центр. Мне там 

понравилось,— сделано всё для инва-

лидов в смысле окружающей среды. 

Екатеринбургу далеко ещё в этом до 

Зеленограда.

Люди попались очень хорошие, нам 

везёт всегда на хороших людей. Обща-

емся, переписку поддерживаем благода-

ря Интернету, телефонами обменялись.

Я не раз добрым словом Людмилу 

Михайловну вспомянул. Моя спортивная 

жизнь началась с того, что проехал Артин-

ский марафон в 2000 году. Так что, если 

возможно, передайте большую благодар-

ность через газету Людмиле Михайловне 

Семёнкиной за то, что она мне лично по-

казала, что такое спорт. Не было бы таких 

спортивных подвижников, как Людмила 

Михайловна, ничего бы этого просто не 

было — всё началось оттуда. Нашим ар-

тинским руководителям тоже хотелось 

бы большое спасибо выразить.

Юрий: Хорошо, конечно, слетали, и 

встретили нас хорошо. Пробок москов-

ских нам удалось избежать. Женя (он 

счастливый на пробки) сказал: пробок 

не будет, их и не было.

Евгений: Даже если мы не побываем 

в Америке, всё равно увидели, посмо-

трели, как живут люди. В общем, кратко 

можно сказать так: «Спасибо за то, что 

было». Благодарности людям займут 

больше, чем сама статья о пробеге.

Беседовал Евгений Арбенев

От редакции: Подробности о марш-

пробеге — в «Областной газете» от 18 

сентября (Ольга Боброва. Бородинский 

марш-пробег). Сайт автономной некоммер-

ческой организации «МИР человека — реа-

билитационный центр Дмитрия Павленко»: 

http://mircheloveka.ru

Юрий Татауров, Дмитрий Павленко и Евгений Пастухов

Семинар

Трудовая адап-

тация инвалидов 

вследствие бое-

вых действий и 

военной травмы
Окончание. Начало в № 9

Руководитель федерального государ-

ственного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по 

Свердловской области», главный экс-

перт по МСЭ Кузнецова И. И. в своём 

докладе представила роль службы МСЭ 

в вопросах трудовой адаптации инва-

лидов вследствие боевых действий и 

военной травмы. Основная мысль: ре-

комендации, которые разрабатывают 

специалисты МСЭ в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, 

должны учитываться работодателями 

при создании рабочих мест.

Интересные доклады по вопросам 

реабилитации этой категории инвалидов 

были представлены в докладах специа-

листов службы МСЭ Пермской, Челябин-

ской областей, других выступающих.

Из резолюции семинара

Важную роль в развитии системы ре-

абилитации инвалидов боевых действий 

играют общественные организации ин-

валидов и ветеранов военной службы, 

обеспечивающие взаимодействие с ин-

ститутами гражданского общества.

Анализ регионального опыта ком-

плексной реабилитации данной катего-

рии граждан показал, что отсутствуют 

системный подход, последователь-

ность и преемственность в реабилита-

ции инвалидов указанной категории, не 

создана система их непрерывной про-

фессиональной подготовки с исполь-

зованием интегрированного обучения 

и современных реабилитационно-

образовательных технологий. В субъек-

тах Российской Федерации отсутствует 

сеть специализированных реабилита-

ционных учреждений для инвалидов 

указанной категории. Требует своего 

решения проблема персонифициро-

ванного учёта инвалидов боевых дей-

ствий и военной службы.

Заслушав и обсудив вопросы трудо-

вой адаптации инвалидов вследствие 

боевых действий и военной травмы, 

участники семинара приняли резо-

люцию:

1. Обратиться в Министерство здра-

воохранения и социального развития РФ 

со следующими предложениями:

Разработать и законодательно за-

крепить государственные стандарты 

видов и объёмов медико-социальной 

реабилитации инвалидов войны;

О создании в федеральных округах 

Центров социальной реабилитации ин-

валидов и ветеранов боевых действий, 

оснастив их современным оборудовани-

ем и современными технологиями;

Совместно с Федеральной службой 

по труду и занятости, общественными 

организациями инвалидов войны раз-

работать комплекс мер по повышению 

трудовой занятости инвалидов боевых 

действий.

2. Обратиться в Министерство обра-

зования РФ с предложением совершен-

ствования моделей образовательного 

процесса инвалидов вследствие боевых 

действий; организации Центров профес-

сиональной реабилитации в субъектах 

РФ; модернизации образовательной 

информационной структуры.

3. Обратиться в Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ с предло-

жением включить в программу государ-

ственных гарантий все виды медицин-

ской, в том числе высокотехнологичной 

помощи, инвалидам боевых действий в 

госпиталях и Центрах медико-социальной 

реабилитации инвалидов войны.

Публикуется в сокращении

Отчёты и выборы

Работа 

признана 

полезной
V отчётно-выборная конференция Крас-

нотурьинской ГО ВОИ состоялась в учеб-

ном корпусе профессионального лицея.

На ней присутствовало 38 из 42 

избранных делегатов. В президиуме — 

председатель городской организации 

ВОИ Е. А Иванов, член правления СОО 

ВОИ Т. Н. Зарецкая, зам. главы админи-

страции ГО Краснотурьинск по социаль-

ной работе В. С. Пивашова.

Отчётный доклад охватывал работу 

городской организации с 31 октября 

2005 года по 30 сентября 2010 года.

Краснотурьинская ГО ВОИ тесно со-

трудничает с администрацией города, 

управлением социальной защиты населе-

ния, центром социального обслуживания 

населения, со средствами массовой ин-

формации города и области.

При администрации города создана 

комиссия «Доступная среда инвалидов», 

на заседаниях которой решались вопросы 

по пандусам, перилам в магазинах, апте-

ках и поликлинике, вопросы выполнения 

квоты по трудоустройству инвалидов.

На учёте в организации состоит 541 

человек, из них детей до 18 лет — 42. 

Однако в городе проживает около 200 

детей-инвалидов. Поэтому правление 

организации считает главным вопро-

сом — адаптацию таких детей в обще-

ство, чему и посвящались многочис-

ленные мероприятия.

В Обществе особое внимание уде-

ляется молодым семейным парам ин-

валидов. Семья Валерия и Татьяны 

Кузик — дипломанты I Всероссийского 

фестиваля «Семья — национальное 

богатство». Семья Эдуарда и Ирины 

Мухамедовых — победители одноимён-

ного областного фестиваля в номинации 

«Бизнес-семья».

Несмотря на успехи молодых членов 

ВОИ, остаётся много нерешённых про-

блем. Инвалиды-колясочники, мало-

подвижные инвалиды не всегда могут 

принять участие в мероприятиях из-за 

отсутствия волонтёров, транспорта, 

пандусов. Многие инвалиды не могут 

устроиться на работу, на учёте в центре 

занятости — 283 инвалида. В 2009 году 

лишились работы 57 инвалидов, а тру-

доустроено всего двое.

По заверению В. С. Пивашовой в 

городе будет создан совет по делам 

инвалидов, ряд магазинов и женскую 

консультацию планируется оборудовать 

пандусами в соответствии с новыми 

требованиями. Валентина Семёновна 

предложила областной организации 

ВОИ поднимать вопросы перед прави-

тельством области о выпуске специали-

зированных автобусов, пешеходных 

переходов, звуковых светофоров.

Ирина Чижова, выступившая в пре-

ниях, предложила повысить членские 

взносы, составляющие, по сути, бюджет 

Общества.

Подводя итог конференции, Т. Н. За-

рецкая отметила большую работу город-

ской организации ВОИ и посоветовала 

родителей детей-инвалидов принимать 

в Общество в соответствии с Уставом. 

Почти единогласно председателем 

Краснотурьинской ГО ВОИ был вновь 

избран Евгений Алексеевич Иванов.

Делегаты и гости конференции вы-

ражают благодарность директору лицея 

В. Ф. Щербакову, заведующей столовой 

А. И. Размолодиной, директору клуба 

«Октябрь» Л. Л. Пономаренко за помощь 

в проведении конференции.

Александр Никишов
Газета «Заря Урала»

Публикуется в сокращении

Участники отчётно-выборной конференции Краснотурьинской ГО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Фестиваль 

творчества
Ежегодно управление социальной за-

щиты города Красноуфимска и Красноу-

фимского района при непосредственном 

участии районной администрации про-

водит фестиваль творчества инвалидов 

«Искусство дарует радость».

Расскажу о своих селянах, поскольку 

отношусь к ним. В этом году в Доме 

культуры «Маяк» встретились творческие 
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коллективы из многих сёл и деревень.

Участников фестиваля приветство-

вали зам. главы по социальной поли-

тике Л. В. Емельянова, зам. начальника 

управления социальной защиты насе-

ления г. Красноуфимска и Красноуфим-

ского района В. Б. Соловьев.

Песня «О тревожной молодости» в 

исполнении Валентины Гостевских и 

Нины Отевой из села Ключики настрои-

ли на победу каждого участника. Они 

же спели шуточную песню на мотив «Эй 

ты, рулла».

Исполнители песен на марийском 

языке были одеты в красочные марий-

ские костюмы.

Выступление шумового ансамбля 

из села Крылово под руководством 

Веры Потаповой заслужило бурные 

аплодисменты. Вера Григорьевна под 

балалайку спела частушки собственного 

сочинения.

Надежда Девятых из Сараны как 

всегда удивила своими стихами. Танце-

вальная группа «Сударушка» из Криули-

но заслуженно получает призовые места. 

Надо отметить, что женщины в пожилом 

возрасте не уступают молодым. Удиви-

тельно прекрасным голосом порадовала 

всех Зоя Полежаева. Песня «О вальсе» 

и стихи собственного сочинения Нины 

Горянцевой никого не оставили равно-

душными. Обе они из Нижнеиргинска.

Авторское стихотворение «Казак» 

душевно, с огромным выражением, до-

нёс до зрителей Юрий Рослов — пред-

седатель Красноуфимской районной 

организации ВОИ.

Выступления отличались неповто-

римостью, разнообразием жанров. Со 

сцены звучали стихи и песни о войне, о 

материнской любви, о верности долгу. 

Можно сказать много прекрасных слов 

о каждом участнике.

Цель фестиваля — стимулировать 

творчество инвалидов — была достигну-

та. Участники фестиваля были награжде-

ны дипломами и подарками. Победители 

примут участие в заключительном этапе 

областного фестиваля, который состоит-

ся в Екатеринбурге.

Выражаем благодарность всем орга-

низаторам фестиваля и председателю 

нашей организации Ю. Л. Рослову.

И. Осина,
инвалид 2-й группы

Глазами очевидца

Дом, где живёт 

Праздник!
«Богадельню» не отнесёшь к разряду 

весёлых учреждений. Но Каменск-

Уральский интернат развеял и этот миф. 

Похоже, здесь работают энергичные 

люди, с творческой жилкой, со светлой 

душой. Налаживая быт для своих по-

допечных, они не забывают о культуре, 

праздниках, вообще о жизни духовной. 

Именно такую «команду» мечтает и пы-

тается создать руководитель данного 

учреждения Т. Белоногова. Она — на 

верном пути!

Я видела это своими глазами, на-

вещая племянницу, которая с большой 

группой молодых ребят была направлена 

сюда из Карпинского детдома.

Ухоженная территория, море цветов, 

фонтаны, причудливые беседки и гроты, 

спортплощадка, танцпол для молодёжи, 

удобные скамейки — всё привлекает 

здесь! Но даже не это главное, сама 

атмосфера Дома — тёплая, доброжела-

тельная, уютная — располагает к спо-

койному житью. Молодые и старенькие, 

люди среднего возраста, колясники, 

инвалиды сосуществуют вместе так 

естественно, помогая друг другу, что это 

необычайно трогает.

А ещё здесь любят праздники и уме-

ют их делать. Я трижды, что называется, 

попадала с корабля на бал. Самый на-

стоящий, со всеми атрибутами. Первый 

мой визит совпал с Днём города, чему 

и был посвящён карнавал под девизом 

«Наш Дом — цветущий сад». Шествие 

открыла царица, приехавшая в карете 

со свитой. Её шумно приветствовали 

зрители и трубадуры. После зачтения 

царского Указа о ежегодных карнавалах 

началось само действо. Все службы 

интерната колоннами прошлись во-

круг спортплощадки, демонстрируя 

свои фантастические костюмы, юмор и 

подготовленные номера. Естественно, 

проживающие здесь люди не остались 

в стороне, активно участвуя в шествии, 

и так лихо отплясывали, особенно мо-

лодежь, что и старшее поколение «за-

разили».

Нужно отдать должное культоргу 

интерната за отличный сценарий, ве-

сёлые тексты, хорошее музыкальное 

сопровождение. Я лично получила 

огромное удовольствие. Такой карнавал 

не стыдно было бы и в Рио-де-Жанейро 

показать.

Вторично я приехала в сентябре и 

попала уже на «осенний бал». Ряби-

новая аллея между корпусами была 

нарядно украшена, и сам день улы-

бался тёплым ярким солнышком. Сюда 

же внесли столы с фантастически 

оформленными блюдами. Каждое от-

деление демонстрировало любовно 

выращенный в садах и огородах уро-

жай, расцвечивая его сценками и за-

готовленными концертными номерами. 

Мне запомнилась женщина на коляске, 

читающая свои стихи о цыганской душе 

осени. Бал этот — конкурсный, и уже 

второй год подряд победителем стал 

«баннопрачечный комплекс» во главе 

с Н. Наумовой.

Праздник закончился весёлой дис-

котекой и дружным поеданием всех этих 

роскошных яств. Не удержавшись, я 

спросила одну из старушек-зрительниц: 

«Не тяжело ли вам жить вместе с моло-

дёжью? Не шумят ли они?». И бабуля 

мудро ответила: «Всяко бывает. Но ведь 

от внуков бы, живя дома, терпели; вот и 

здесь так надо. Да и мы с ними рядом 

бодрее становимся. Видите, сами ноги 

в пляс просятся, хоть и слабые…».

Ну, что ещё к этому добавить мож-

но?!

Третий мой приезд совпал с Днём 

пожилого человека. В красивом акто-

вом зале старшее поколение интерната 

услышало в свой адрес много тёплых 

слов и поздравлений. Самые достойные 

получили грамоты, благодарственные 

письма и подарки за активную жиз-

ненную позицию и помощь интернату. 

Руководитель лично вручала их людям. 

Зачем начался грандиозный концерт, 

подготовленный молодыми.

Каждый номер шел на «бис», вызывая 

слёзы. Такое единение, взаимораспо-

ложенность столь полярных возрастов 

вызывает уважение и позволяет дать вы-

сокую оценку психологическому климату 

в учреждении…

Я не поленилась обойти весь Дом. 

Он — огромен; делится на старое и но-

вое здания. Ему около 42 лет. Понятно, 

что обветшал, да и время диктует новые 

материалы. Поэтому здесь идут бес-

конечные ремонты, приносящие клиен-

там массу неудобств. Но, понимая всю 

серьёзность ситуации, люди не ропщут, 

а помогают кто чем может. Особенно 

азартно и продуктивно трудится здесь 

молодёжь.

Мне запомнилась «кричалка» в мо-

мент карнавального шествия, которой 

я хочу закончить свой рассказ об этом 

весёлом Доме для инвалидов:

Нам здесь кризис нипочём;

Мы с ним боремся трудом.

Хорошеет, расцветает,

Возрождается наш Дом!

Дай-то Бог, чтобы так всё и было.

Лариса Бабий
г. Карпинск

«Осенний бал» в доме-интернате

Портрет

Победа 

над собой
Карпова Марина Алексеевна — ин-

валид 1-й группы с детства, в Куш-

винской городской организации ВОИ 

с 1991 года. В течение 10 лет была 

членом правления, состояла в ревизи-

онной комиссии. Окончила с отличием 

Кунгурский техникум, Свердловский 

институт народного хозяйства. Бухгал-

терский стаж — 27 лет, из них 17 лет 

в должности главного бухгалтера. За 

профессиональное мастерство имеет 

многочисленные награды и поощрения, 

ей присвоено звание «Мастер-умелец». 

Любимый вид спорта — шахматы и 

шашки, в сборной команде Свердлов-

ской области с 1993 года. Неодно-

кратно занимала призовые места на 

международных турнирах и чемпионатах 

России. По итогам 1996 года признана 

лучшей спортсменкой. Занесена на До-

ску почёта спортсменов. Спортивные 

достижения Марины Алексеевны: 1999 

год — победа на международном тур-

нире по шахматам в г.Саки; 2000–2001 

годы — второе место на чемпионатах 

России по шашкам; 2006 год — вто-

рое место на чемпионате России по 

шахматам, 2007–2008 годы — первое 

место в областных соревнованиях по 

шахматам и шашкам; 2009 год — второе 

место по классическим шахматам на 

чемпионате Горнозаводского округа; 

2010 год — третье место по шашкам на 

областной спартакиаде, третье место 

по классическим шахматам и второе 

место по блиц шахматам на чемпионате 

Горнозаводского округа. Первые места 

на городских соревнованиях по шахма-

там за последние 7 лет.

В 2000 году Марине Алексеевне 

вручена Красная лента как лучшей спор-

тсменке г. Кушвы. В 2004 году в честь 

Дня города награждена дипломом по-

бедителя в номинации «Через тернии к 

звёздам». В результате упорных занятий 

в бассейне научилась плавать уже в 

зрелом возрасте. Марина Алексеевна — 

активный участник выставок народного 

творчества и культурно-массовых ме-

роприятий. Кроме того, она вовлекает в 

Общество новых инвалидов.

Из беседы с Мариной Алексеев-

ной Карповой:

— Когда мы с братом были детьми, 

отец принёс в дом шахматы,— сам сде-

лал. Показал, как водят фигуры. И мы с 

братом стали играть, устраивали соревно-

вания, придумывали команды, за которые 

выступали. Когда повзрослели, он ушел в 

футбол, а я шахматами и шашками увле-

клась. Играла в школе, техникуме, у себя в 

городе. Играть, конечно, очень интересно. 

Преимущество шашек и шахмат, я счи-

таю, в том, что развивается логическое 

мышление. Мне это в какой-то степени в 

бухгалтерской работе помогает.

В 1993 году меня пригласила на чем-

пионат России Людмила Михайловна 

Семёнкина — директор спортклуба инва-

лидов «Родник». Она звонила по городам 

области, спрашивала, есть ли женщины, 

кто играет в шахматы, в шашки. Я стала 

ездить на чемпионаты России, занимать 

призовые места, но стабильных резуль-

татов у меня не было.

Я — самоучка со своим стилем игры, 

может, где-то неверным. Не скрою, мой 

тренер Валентин Сергеевич Сенников 

меня переучивает. Надо поставить меня 

на правильный план, потому что игра без 

плана — это проигрыш.

Рассказывает Татьяна Михайловна 

Харлова — председатель Кушвинской 

ГО ВОИ:

— О чемпионате России по шахматам 

и шашкам среди инвалидов с 5 по 15 

августа Марина узнала через Интернет. 

Поехала в Барнаул вместе с мамой в 

качестве сопровождающей. Ехали по-

ездом, с пересадками, дорога очень тя-

жёлая. Играла она хорошо. Пятое место 

для Кушвы и области — это хорошо.

В Новоуральске с 16 по 19 сентября 

Марина играла в шахматы со здоровыми, 

заняла третье место «по классике», а «по 

блицу» — второе. Это был чемпионат Гор-

нозаводского округа. В Кушве она тоже 

занимает призовые места, не пропускает 

ни одного соревнования. Если надо, она 

идёт, превозмогая боль, забывая о своих 

проблемах. Это — победа над собой. Ко-

нечно, во всём ей помогает мама.

У Марины увлечения не только шах-

маты и шашки. В любом мероприятии, 

проводимом в городе, она всегда стара-

ется участвовать, не замыкается в себе. 

Для выставки «Дары осени» она изгото-

вила экспонаты из картофеля и моркови 

под названием «Где же ты, гора Благо-

дать?». На выставку в декаду инвалидов 

сделала прекрасную картину «Собачка» 

из ткани, пеноплена и ниток. Также вы-

ставляла вязаные вещи и новогоднюю 

ёлку из пластмассовых бутылок.

Во время предвыборной кампании 

в Кушве Марина оформила урну для 

голосования, наклеив на неё красочные 

рекламные листочки «Единой России», 

«Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и 

надпись: «Твой голос решающий».

В этом году 19 августа Марина Алек-

сеевна отметила юбилей, ей 50 лет ис-

полнилось. Так что мы поздравляем её с 

юбилеем, желаем ей успехов в спорте, 

труде и, конечно, добиться ещё больше-

го. Всё, как говорится, ещё впереди.

Подготовил Евгений Арбенев

М. А. Карпова
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Книжная полка

«Тихий омут»
Игорь Краснов. Тихий омут: Литера-

турные этюды /Серия «Шокирующая 

Россия».— Москва: Издательство «Тамо-

женные терминалы», 2010.— 288 с.

Как я писал «Тихий омут»

Да, меня спраши-

вают, как создавал-

ся «Тихий омут». 

Речь, конечно, идёт 

не о самой книж-

ке, которая вышла 

в этом году в мо-

сковском издатель-

стве «Таможенные 

терминалы», а об 

одноименной по-

вести. Скажу сразу и прямо. Непросто. 

И с большими перерывами.

Первоначальные наброски появи-

лись ещё в начале девяностых годов, 

и название тогда было совершенно 

другим — «Одержимость Икара». Кое-

что даже было опубликовано в местной 

прессе. Более того, в 2006 году в екате-

ринбургском издательстве «мАрАфон» 

вышла моя небольшая книжка «Сцены 

из частной жизни дома-интерната», 

куда, помимо стихов, вошли также и не-

которые отрывки из повести. Сюжет был 

построен на том, что в дом-интернат 

попадает паренёк в инвалидном кресле-

каталке, обстановка вокруг ужасающая, 

нечеловеческие отношения, всё ему 

кажется диким, однако он не мирится 

со своим положением, осваивает пи-

сательские навыки, встречает свою на-

стоящую любовь — и в итоге становится 

победителем своей судьбы…

Но потом, можно сказать, случился 

творческий кризис, застой. Я явно чув-

ствовал, что в повести что-то не так, что 

это всё не для широкого читателя, что 

нынче так уже не пишут и, как сказал бы 

злой критик, это «сопли», которые нико-

му не нужны. Всё как-то ровно, правиль-

но, местами слащаво, предсказуемо… 

Неинтересно, одним словом. Да и на 

штамповку больше смахивало!

И тут, в прошлом году, на меня вышел 

Григорий Бакс из «Таможенных терми-

налов», он как раз задумал осуществить 

книжную серию под общим названием 

«Шокирующая Россия». А до этого он чи-

тал мои рассказы в Интернете, там есть 

моя страничка, в том числе и отрывки 

из повести. Сказал, что есть идея, что 

вот подыскивает интересных авторов. 

И прямой вопрос: «А не хотел бы по-

пробовать?». Я, конечно, растерялся… 

Оно понятно, ведь ещё не доводилось 

работать на заказ книжного издатель-

ства. Но решил испытать себя. Тогда 

Григорий дал главную установку: в по-

вести должен быть взрыв, взрыв эмоций, 

взрыв сопереживания, чтобы читатель 

испытал шок, после которого бы при-

шло осознание того, что сегодня вокруг 

творится на самом деле… «Кто-то может 

сказать — опять чернуха! Но художник не 

виноват, если дёгтя в нашей жизни по-

рой больше, чем мёда,— его задача: не 

лгать!» (Оксана Птичкина, журналистка из 

Каменск-Уральского).

Именно в тот момент пришло озаре-

ние, Муза, как говорится, повернулась 

ко мне лицом. По-новому взглянул на 

написанное, и новое название пришло 

само собой. «Тихий омут» — оно всем 

понравилось. Конечно, много от чего 

пришлось сразу отказаться. Суще-

ственно подкорректировалась и главная 

сюжетная линия. Если раньше основной 

упор делался на Игнате, описании его 

внутренних переживаний, то теперь не-

маловажное значение приобрёл и мир 

вокруг него, его обитатели — каждый со 

своими понятиями, нравственными цен-

ностями и непростой судьбой… Своего 

рода — палитра характеров, судеб. Ибо 

всё взаимосвязано, как и в самой жизни. 

Люди, их действия, обстоятельства… Че-

ловек без человека не может существо-

вать. Иначе в жизни просто не выжить.

Мысль пошла, пошла полным хо-

дом… Новые главы уже писались бы-

стро, легко — успевал только набирать 

на компьютере и показывать Володе 

Ермошкину, моему крестнику на лите-

ратурном поприще. Я очень благодарен 

ему. Это был мой первый читатель и 

строгий критик. Владимир не делал 

никаких скидок на нашу многолетнюю 

дружбу, не позволял ни на минуту рас-

слабиться. Дело даже порой доходило 

до жарких споров, приходилось отстаи-

вать каждый абзац, каждое слово… Труд 

колоссальный! И вот повесть, наконец-

то, обрела законченную форму. Потом 

вышла на суд широкого читателя…

И по тем откликам, что пришли 

с 23-й Московской международной 

книжной выставки-ярмарки, можно 

смело судить, что «блин не получился 

комом», книжка — а это одноимённая 

повесть и рассказы из циклов «Пе-

рипетии судьбы», «Менты и воры» и 

«Песнь любви» — нашла своего чи-

тателя, тронула струны человеческой 

души, вызвала живой интерес. А что 

ещё нужно автору?! И кто-то ведь дей-

ствительно должен вскрывать «самые 

острые болячки нашего общества»!

Игорь Краснов
г. Екатеринбург

Из первых откликов 

на книгу «Тихий омут»

Эту книгу надо читать с конца, с 

рассказов. Купил её на ярмарке на 

ВДНХ. Первая часть, конечно, удручает, 

хотя, безусловно, содержание акту-

альное. А вот рассказы… Подобного 

удовольствия давно не испытывал. Эх, 

значит, ещё родит наша земля глубо-

кие таланты, знатоков человеческих 

душ, умеющих изложить на бумаге 

что-то потаённое о русском человеке. 

Так что столицам — Акунина, а думаю-

щим — нового «Шукшина» из Екате-

ринбурга!

Сергей, 31 год (Москва)

… Ощущение участия в сюжете испы-

тывает и тот читатель, который погружа-

ется в жизнь героя из книги Игоря Крас-

нова «Тихий омут». Так ли важно, как тебя 

называют? Кто из нас в чьём мире живёт? 

Что можно отнести к «негодности»? Не-

способность что-либо делать физически? 

Или же неумение чувствовать?

…Пробежав глазами рассказ Игоря 

Краснова «Предгрозовье», в который раз 

убеждаюсь, наша провинция и глубинка 

способны рождать такие таланты, что впору 

сравнить с В. Шукшиным и многими други-

ми исследователями русской души…

Владимир Васильев,

журналист (Санкт-Петербург)

…Игорь Краснов, прожив со своими 

героями их беды и маленькие радости, 

сумел сложить из тысячи осколков боль-

шое художественное полотно Жизни! 

Сюжеты литературных этюдов екате-

ринбургского автора, которые сродни и 

«печкам-лавочкам» и «запискам провин-

циала», надолго останутся в вашем со-

знании, пытаясь достучаться до того, что 

мы всегда стараемся спрятать от внеш-

него взгляда. Достучаться до души!

Григорий Бакс,

руководитель книжной серии

«Шокирующая Россия» (Москва)

Больше всех о «Тихом омуте» и жизни 

в нём знает сам автор книги — Игорь 

Краснов. Человек, взявший на себя от-

ветственность в художественной фор-

ме показать жизнь в государственных 

учреждениях такой, какая она есть на 

самом деле. Книга эта не столько шо-

кирует читателя, а сколько заставит его 

задуматься… Задуматься о том, как мы 

живём. Уверен, что выстраданная по-

весть, как и все рассказы Игоря, никого 

не оставит равнодушным…

Владимир Ермошкин,

чл. Международного союза 

писателей «Новый современник» 

(Каменск-Уральский)

От редакции: Отрывок из повести 

Игоря Краснова «Тихий омут» будет опу-

бликован в следующем номере «Голоса 

надежды».

«С войной 

покончили 

мы счёты»
Юбилей Победы вобрал в себя огромное 

число мероприятий. Акции сердечного 

общения с ветеранами войны и труже-

никами тыла состоялись почти во всех 

коллективах. Где-то пришли к ветерану 

домой, а где-то собрали всех за празд-

ничным столом.

Не остались в стороне от столь зна-

чимого события и в Слободо-Туринском 

обществе инвалидов. Участников тех 

страшных битв, очевидцев фронтовых 

событий, тружеников тыла, ковавших 

победу в уральском районе с названием 

«Слободо-Туринский», пригласили в Дом 

культуры райцентра, усадили за празд-

нично накрытые столы. Для участников 

войны — стол в центре зала, чтоб всем 

видны были наши герои — с орденами, 

медалями. Виски убелены сединами, 

кто-то с родной спутницей под руку, кто-

то с тросточкой, с батожком.

Открыла встречу Ольга Первухина. 

Начальник отдела управления имуще-

ством Слободо-Туринского муниципаль-

ного района Н. Ф. Зырянова от имени 

главы района М. В. Кошелева сердечно 

поздравила всех с юбилеем Победы.

Ансамбль районной организации 

ВОИ «Улыбка» исполнил литературно-

музыкальную композицию «Поклонимся 

Светлой памяти

«От жизни 

никогда 

не устаю»
6 октября после 

тяжёлой болезни 

скончалась Раиса 

Васильевна Лап-

шина. На протяже-

нии 12 лет читатели 

«Голоса надежды» 

почти в каждом но-

мере встречали её 

публикации, кото-

рые она скромно 

подписывала «Р. Лапшина».

Трудно представить, что уже никогда 

не придёт из Туринской Слободы заказ-

ное письмо с размашистым почерком 

и Раиса Васильевна не попросит свою 

дочь переслать по Интернету очередные 

заметки в газету, не привезёт на област-

ную спартакиаду спортсменов Слободо-

Туринского общества инвалидов, не на-

пишет сценарий для команды КВН и не 

попросит сфотографировать себя рядом 

с любимым Владимиром Высоцким, за-

стывшим в бронзе.

В июне 2007 года в честь 60-летнего 

юбилея Раисы Васильевны «Голос на-

дежды» опубликовал её рассказ «От 

жизни никогда не устаю». Есть в рас-

сказе такие строки: «А жизнь несётся 

стремительно! Умерла моя дорогая 

мама, выросла моя замечательная доч-

ка, став учителем физики. А я всё также 

спешу на заседания правления районной 

организации ВОИ, на фестивали и спар-

такиады инвалидов, сочиняю частушки 

к открытию Декады милосердия. Иду к 

главе района за кого-то хлопотать, со-

ставляю социальные проекты на конкур-

сы «Женщина года» (в 2005 году я даже 

победила), тормошу начальников, чтобы 

они делали перила и пандусы…».

Светлой памяти Лапшиной Раисы 

Васильевны — замечательного человека 

и журналиста — мы посвящаем публика-

цию одной из последних её заметок «С 

войной покончили мы счёты».

Редакция «Голоса надежды»

великим тем годам». Люди слушали и не 

скрывали слёз.

Начальник управления социальной 

защиты населения Слободо-Туринского 

района С. С. Кочурова пожелала всем 

здоровья, долголетия и светлого завтра.

Много добрых пожеланий в адрес 

ветеранов высказала директор центра 

социального обслуживания населения 

К. Г. Судакова, прочитав проникновенные 

стихи, посвящённые труженицам тыла.

Председатель районного совета ве-

теранов войны и труда М. Г. Сидоров на-

шёл для своих подопечных особые слова 

уважения и восхищения их подвигам в 

годы войны на фронте и в тылу.

Работники Дома культуры Елена 

Кузьмина и Ольга Первухина исполнили 

песни фронтовых лет.

Звучали любимые песни и в испол-

нении гостей. Лётчик морской авиации 

Н. И. Ерохин спел «Прощай любимый 

город».

Были в этот день конкурсы, игры и даже 

танцы — общая плясовая с частушками.

М у з ы к а л ь н о е  с о п р о в о ж д е н и е 

праздника обеспечили талантливый 

баянист Г.  Попов и руководитель 

фотостудии А. Алимирзаев.

Расходиться гости не спешили,— хо-

телось поговорить, пообщаться. Встреча 

очень всем понравилась, она тронула 

сердца ветеранов. По окончании тор-

жества многих из гостей развезла по 

домам социальная автомашина.

Р. Лапшина


