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Чемпион спартакиады Дмитрий Крамаренко подтянулся 30 раз

Комментарий

Итоги 

праймериз
Предварительный 
отбор кандидатов 
в депутаты Госу-
дарственной Думы 
и областной Думы 
п о м о г  в ы б р а т ь 
лучших предста-
вителей «Единой 
России» и Обще-
российского на-
родного фронта.
Праймериз прохо-
дил в демократиче-

ской форме, число выборщиков от пар-
тии и от народного фронта было равным, 
это должно дать новый импульс в фор-
мировании законодательной власти. 

Избранные депутаты будут иметь 
программу от народа и партии, работать 
над законами и утверждать бюджет с 
учётом предложений, высказанных вы-
борщиками. 

Свердловская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
внесла свои предложения в «Народную 
программу» Общероссийского народного 
фронта, единогласно утвердив эти пред-
ложения на заседании президиума.

Надеемся, что наши предложения 
будут учтены.

Считаю, что создание народного 
фронта — полезная и своевременная 
инициатива Председателя партии «Еди-
ная Россия» Владимира Путина.

Леонид Софьин, 
председатель СОО ВОИ, 

член координационного совета ОНФ, 
председатель счётной комиссии 

праймериз

Смотр-конкурс 

«Моя малая 

Родина — Урал»
С целью активизации деятельности 
местных организаций ВОИ, поддержки 
тех, кто своим трудом украшает наши 
города и посёлки, правление СОО ВОИ 
провело смотр-конкурс «Моя малая Ро-
дина — Урал». Девиз конкурса — «Мы 
вместе заботимся и украшаем нашу 
Землю, мы дарим свой труд людям». 

В течение августа в оргкомитет конкур-
са от местных организаций ВОИ поступило 
26 заявок, которые жюри внимательно 
изучило. Кроме того, члены жюри посетили 
ряд городов, где посмотрели приусадеб-
ные участки, дворы, газоны, балконы. 

В начале сентября были определены по-
бедители смотра-конкурса в номинациях:

«Лучший приусадебный участок» — 
Бунькова Галина Егоровна (Пышминский 
район, деревня Родина);

«Лучший двор, детская площад-

ка, газон» — Шумкова Тамара Иванов-
на (г. Камышлов);

«Самый красивый балкон» — Борисов 
Николай Владимирович (г. Североуральск).

Всем участникам конкурса будут 
вручены поощрительные призы, а по-
бедителям — ценные подарки.

По информации оргкомитета

Л. А. Софьин

Доступная среда

Тяп-ляп или как 

не надо
26 июля в «Област-
ной газете» на пер-
вой странице был 
опубликован ма-
териал о том, что 
в Тавде после 20-
летнего жилищно-
строительного зати-
шья наконец-то сда-
на в эксплуатацию 
первая трёхэтажка.

Можно искрен-
не порадоваться за 

тех счастливчиков, кому в торжествен-
ной обстановке были вручены ключи от 
новеньких квартир. Тем более что это та 
категория людей, которых государство по 
закону обязано обеспечить социальным 
жильём. Имею в виду сирот, ветеранов 
боевых действий и инвалидов. Послед-
них, кстати, отметил и снимок автора 
материала. Специально или случайно, но в 
поле зрения фотообъектива попал пандус 
перед входом в один из подъездов дома.

Все бы ничего, но пандус тот из про-
шлого века. Скорее не пандус, а его 
подобие, сооружённое из двух полос 
металлического швеллера. Причем, 
установленное под углом, который ми-
нимум в три раза превышает тот, что 
прописан в действующих строительных 
нормах и правилах. Не всякий инвалид-
колясочник рискнёт подниматься по 
нему. Есть опасность ещё одну травму 
получить. К тому же швеллеры уста-
новлены на определенной ширине для 
одного типа кресел-колясок. Если на 
бетонном пандусе возможен маневр, то 
на таком можно сманеврировать разве 
что вниз головой.

Государство в последние годы пред-
приняло ряд мер по формированию 
доступной среды жизнедеятельности. 
В декабре 2009 г. принят федераль-
ный закон № 384, в статье 12 которого 
содержатся требования доступности 
зданий и сооружений для инвалидов и 
других групп населения с ограничен-
ными возможностями передвижения. 
Утверждена программа «Доступная 
среда», рассчитанная на 5 лет. К тому 
же не надо списывать со счетов ст.15 
закона от 1995 г. «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», где изложены не 
менее жёсткие рекомендации органам 
власти, а так же Постановление област-
ного Правительства № 981-пп от 2008 г. 
«О мерах по формированию доступной 
для инвалидов среды жизнедеятельно-
сти в Свердловской области». Словом, 
нормативно-правовая база есть. Но 
требования её, похоже, не касаются ни 
строителей дома в Тавде, ни тех, кто 
принимал его в эксплуатацию. А жаль.

Анатолий Холодилин 

Проблема требует 
решения

Сертификат 

вместо кресла-

коляски
Обеспечение людей с инвалидностью 
удобными, многофункциональными 
креслами-колясками в нашей области — 
задача довольно не простая. И причина 
этой проблемы не в чиновниках регио-
нального отделения Фонда социального 
страхования РФ по Свердловской об-
ласти. Виной всему — несовершенство 
Российского законодательства.

А. И. Холодилин

В соответствии с законом «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» инвалид может получить 
средство передвижения только соглас-
но рекомендации в его индивидуальной 
программе реабилитации (ИПР). Что 
само по себе уже весьма непросто, так 
как для получения ИПР требуется пройти 
медицинское обследование и получить 
заключения множества врачей. Но даже 
после этого совсем не факт, что тебе 
внесут нужную для тебя запись. Напри-
мер, многие молодые люди с инвалид-
ностью предпочитают пользоваться в 
повседневной жизни колясками актив-
ного типа, которые изготавливаются из 
более лёгких материалов (зачастую алю-
миний и титан), имеют быстросъёмные 
оси колес. Всё это позволяет инвалиду 
самостоятельно загрузить её в машину. 
И в целом такие кресла-коляски сами 
по себе гораздо более маневренны и 
компактны. При соответствующих навы-
ках и физических возможностях многие 
люди с инвалидностью самостоятельно 
спускаются и поднимаются по ступеням, 
преодолевают бордюры и пересечённую 
местность.

Но далеко не всем удаётся добиться 
такой записи в ИПР. Как правило, человеку 
вписывают комнатную коляску. С подоб-
ной формулировкой он не сможет пре-
тендовать на то средство передвижения, 
которое ему действительно нужно для 
активной жизни. Проблема эта связа-
на во многом со стоимостью кресел-
колясок и с нежеланием чиновников 
регионального отделения Фонда соци-
ального страхования их закупать. Та же 
коляска активного типа в несколько раз 
дороже обычной комнатной. Ещё больше 
трудностей у инвалидов с получением 
кресла-коляски с электроприводом, так 
как её цена ещё выше. 

Итак, запись в индивидуальной про-
грамме реабилитации есть, инвалиду 
предоставляют ту коляску, которая была 
закуплена региональным отделением 
ФСС в соответствии с итогами откры-
того тендерного конкурса на поставку 
реабилитационной техники. Вроде всё 
правильно, но на деле это означает, 
что закупается только один вид кресел-
колясок. Как правило, самых дешёвых. 
Естественно, без каких-либо техниче-
ских опций. Ведь основным критерием 
для определения победителей является 
предложенная цена. Получается, что че-
ловек не может выбрать ни удобную мо-
дель, ни подходящий для себя размер. 
Между тем кресло-коляска настолько 
индивидуальное средство, что без ин-
дивидуального подбора и подгонки под 
конкретные потребности человека она 
зачастую становится не помощницей, а 
препятствием. Да, инвалид имеет право 
не получать положенную ему коляску, а 
приобрести самостоятельно. Затем по-
лучить компенсацию её стоимости. Но 
эта процедура весьма непростая. Нуж-
но купить правильную коляску, которая 
сертифицирована должным образом, 
правильно оформить все документы по 
покупке, затем с заявлениями пройти 
большое количество чиновников. И если 
до недавнего времени инвалид мог 
претендовать на полную компенсацию 
стоимости приобретённой коляски, то с 
внесением в декабре 2010 г. изменений 
в ст.11 и ст.11.1 закона «О социальной 
защите инвалидов в РФ» инвалид может 
претендовать только на стоимость того 
средства передвижения, что положено 
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ему от государства. То есть, закуплен-
ную по конкурсу. Ну, а оптовая цена 
товара, всякий знает, гораздо ниже 
розничной.

Словом, процедура получения коля-
сок очень трудна и запутанна, так что 
очень большая часть людей с инвалид-
ностью предпочитают не получать их от 
государства, а покупать самостоятельно 
за свои деньги. Проблема в том, что 
далеко не каждый инвалид может вы-
ложить наличными 15–30 тыс. рублей 
за техническое средство реабилитации. 
А потом несколько месяцев ждать сим-
волической компенсации от государства, 
представляющего самые дешёвые, за-
частую ненадёжные, без возможности 
индивидуального выбора и подгонки 
коляски. 

В этой ситуации вообще непонят-
но, зачем государство взяло на себя 
функцию обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации. 
Было бы значительно проще и дешевле 
(не содержать значительный дополни-
тельный штат работников, не проводить 
конкурсы, не хранить и не выдавать 
коляски) просто обеспечивать людей 
с инвалидностью сертификатами. С их 
помощью нуждающиеся могли бы на-
прямую у производителей и магазинов 
приобретать нужную им технику (при 
необходимости доплачивая собственные 
средства). Там сразу же подберут не-
обходимый размер, комплектацию, обе-
спечат сервис во время эксплуатации, и 
сами будут бороться за каждого клиента. 
Но пока все эти функции будут в руках 
у российских чиновников, инвалидам 
только и остаётся, что писать жалобы 
Президенту на нарушение их права в 
обеспечении новейшими средствами 
реабилитации.

Анатолий Холодилин, 
председатель Свердловской регио-

нальной общественной организации по 
защите прав инвалидов «Опора»

Спорт — это жизнь 

Летняя 

спартакиада
Физкульт-привет, друзья спортсмены!
Пусть дружба крепнет неизменно
С каждым взмахом весла,
С каждым ходом ферзя, 
С каждым взлётом мяча!

Такими стихами, караваем и песнями 
ансамбля «Рябинушка» встречали на ала-
паевской земле участников XVII областной 
летней спартакиады инвалидов, посвя-
щённой 20-летию спортклуба «Родник».

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам МО Алапаевское 
Наталья Михайлова выразила надежду, 
что благодаря проведению спартакиады, 
«на нашей территории будет гораздо 
больше внимания уделяться людям с 
ограниченными возможностями». 

По поручению министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики директор «Родника» Людмила Се-
мёнкина пожелала успехов на спортивных 
площадках и хорошей погоды: «Я обычно 
погоду угадываю, но немножко не получи-
лось, говорят, дождь к счастью». 

За активную пропаганду инвалидного 
спорта и в связи с 20-летием образо-
вания клуба награждались грамотой, 
ценным подарком, вымпелом и меда-
лью «самые лучшие, самые активные 
и самые выносливые»: Антон Юдин, 

Владимир Попов, Мария Марченко, Вик-
тор Габигер, Ирина Юсупова, Евгений 
Иванов, Александр Цуканов, Людмила 
Баженова, Эдуард Алексанов, Галина 
Ворожева. Большинство из них возглав-
ляют местные организации ВОИ.

В борьбе за очки и секунды быстро 
пролетели два дня. На всех площадках 
шла напряжённая борьба. И если в зале, 
где метали дротики, царила тишина, то 
бег и фигурное вождение на колясках 
сопровождались азартными криками 
болельщиков.

Нередко возникали и драматические 
моменты. Виталий Чиркин, легко под-
тянувшись на перекладине 17 раз, готов 
был продолжать, но коснулся ногами 
земли. Это касание не могло повлиять 
на результат спортсмена-колясочника, 
но судья был неумолим. Мастер спорта 
по дартсу Марина Мехоношина не суме-
ла справиться с волнением и уступила 
кандидату в мастера Яне Лавровой 100 
очков. Потом призналась, что, метая 
дротик, каждый раз опасалась задеть 
лампочку, свисающую с потолка.

И вот наступил самый торжественный и 
волнующий момент — подведение итогов 
и награждение участников спартакиады.

От имени губернатора и правитель-
ства области председатель региональ-
ной организации ВОИ Леонид Софьин 
поздравил спортсменов с окончанием 
спартакиады, пожелав «не терять му-
жественный настрой и продолжать чув-
ствовать себя равными среди равных». 
Вместе с директором «Родника» он вру-
чил награды победителям и призёрам. 

Победители в личном зачёте: 

Яна Лаврова, Андрей Галузин — дартс; 
Татьяна Агаева, Виталий Чиркин — со-
ревнования на колясках; Любовь Панина, 
Владимир Подшибякин — шашки; Свет-
лана Ушакова — отжимание от скамьи; 
Дмитрий Крамаренко — подтягивание на 
перекладине.

Командное первенство:

Верхне-Салдинская ГО ВОИ — 
первое место; 
Невьянская РО ВОИ — второе место;
Карпинская ГО ВОИ — третье место.

С тёплыми словами обратилась к участ-
никам спартакиады Наталья Михайлова:

— Я считаю, что вы теперь жители 
Алапаевского района.

Мы изо всех сил постараемся через 
2–3 года вновь принять вас, может быть, 
в более комфортабельных условиях. 
Я рада, что у всех сегодня довольные 
лица, надеюсь, не потому, что вы от-
сюда уезжаете, а потому, что вам здесь 
понравилось. Счастья вам, всего самого 
доброго. Ждём вас в гости!

Заслуженный работник физической 
культуры РФ, многократный чемпион 
России, США, Европы, Мира, Всемир-
ных и Европейских игр среди инвалидов 
Александр Цуканов пожелал спортсме-
нам поставить цель и стремиться к ней, 
несмотря ни на что: 

— В детстве у меня была врождённая 
сердечная недостаточность. Врачи мне 
запрещали заниматься спортом. Я хочу, 
чтобы у вас была цель, планка верхняя. 
Поставьте эту планку, стремитесь к ней, 
не надейтесь ни на кого. 

Участники спартакиады дружно бла-
годарили персонал оздоровительного 
центра «Факел», скандируя: «Спасибо! 
Спасибо!»

Действительно, здесь было сделано 
многое, чтобы бывший лагерь с бюстом 
пионера-героя Павлика Морозова смог 
принять спортсменов-опорников: из-
готовлены металлические пандусы у 
спального корпуса и столовой, а для 
колясочников построен специальный туа-
лет. Горячая вода в душевых и батареях 
отопления была очень кстати в прохлад-
ную погоду.

Праздничную атмосферу создали 
выступления коллектива «Хорошее на-
строение» Дома культуры посёлка Заря, 
ансамбля «Рябинушка», эстрадного кол-
лектива «Мелодия» Останинского Дома 
культуры.

Сосновый лес, чистый воздух, тиши-
на, полноценное питание — об этом мы 
уже забыли «в суете городов и в потоках 
машин». 

Рассказывают 
чемпионы 

Светлана 

Ушакова: 

— Победа была 
ожидаема. Я ста-
ралась,  я  знала 
свои силы. 40 от-
жиманий — это не 
личный рекорд, 
когда-то было око-
ло 50. Специаль-
но не готовилась к 
этому виду, потому 

что всегда в хорошей форме. Когда 
узнала, что не будет бадминтона, то 
расстроилась. На тренировки ездила в 
Кировград, в Невьянске нет спортзала и 
не с кем играть.

Планы — окончить университет физ-
культуры в Омске. Последний год остал-
ся, самый сложный, самый тяжёлый. 
Пока я нацелена на учёбу, ни о чём 
думать не могу.

Дмитрий 

Крамаренко:

— Не думал, что 30 
раз подтянусь, тем 
более с дороги, это 
уж так, от волнения. 
Тренировался дней 
восемь, как узнал, 
что есть подтягива-
ние. Знал, что под-
тянусь раз 20. 

Штангой не за-
нимаюсь — я же «лыжник». Хочу по-
пробовать армрестлинг, если вызовут. 
Тренируюсь на лыжах зимой сам. Лыжи 
сделали по индивидуальному заказу 
в Нижней Салде на предприятии, где 
делают коляски. Участвовал в гонках 
на лыжах-санях на чемпионате России, 
занял 10 место. А чтобы попасть в сбор-
ную, надо быть призёром.

Шансы у меня на 2014 год в Сочи, 
может быть, и есть, но нужно заниматься 
только этим каждый день, это же спорт 

высших достижений. Если самому го-
товиться, без тренера, то шансов нет. 
На лыжной базе в Шалях лыжню катают 
«Бураном», и не каждый день, а нужна 
лыжня, которую готовят специальным 
трактором.

У меня семья, двое детей, работаю по 
ремонту обуви. В мастерской велоколя-
ска стоит и турник, стараюсь чередовать 
тренировки и работу. На спартакиаде по-
знакомился с ребятами из Первоураль-
ска, тренер Виктор Борисович Габигер 
пригласил в свою команду.

Как я сажусь в электричку? — Хвата-
юсь за поручни, подтягиваюсь, закиды-
ваю себя в вагон, сумка — на плече.

Виталий Чиркин:

— В районе трид-
цати подтянулся 
бы, силы-то были, 
мог побороться и за 
первое место. Ко-
нечно, обидно было, 
ну что ж делать, 
если так решили. 
Ничего страшно-
го, — на коляске 
реванш взял.

Целенаправленной тренировки на 
турнике не было. Тяжёлой атлетикой 
занимаюсь, силы есть, в тренировках 
присутствуют элементы, похожие на под-
тягивание. Коляской тоже специально не 
занимаюсь, просто, получается — чув-
ствуешь коляску под собой. Условий для 
тренировки на коляске нет, да и не с кем. 
Когда в Арти приезжаю, с ребятами на 
стадионе есть возможность позанимать-
ся, а в Салде — негде. Гонки на колясках 
в данный момент как развлечение, про-
сто интересно — скорость, азарт.

Три раза в неделю хожу на трениров-
ки по пауэрлифтингу с Вадимом Влади-
мировичем Мигачёвым, в этом проблем 
нет. Есть результаты, вижу отношение 
тренера: действительно, болеет чело-
век за меня, помогает. На чемпионате 
России по пауэрлифтингу, который про-
ходил в марте, занял четвёртое место, 
немножко не доработал, третье место 
из-под носа, можно сказать, ушло. 

В июне окончил техникум «Родник» 
по специальности «Коммерция в торгов-
ле», пока в поиске работы. Мысли есть 
такие — высшее образование получить, 
и хочется, и колется. Сейчас пока на 
первом плане — работа, хотя бы годик 
поработать по специальности.

Владимир 

Подшибякин:

— Шашками увле-
каюсь с детства. 
К о г д а  п о ш ё л  в 
школу, записался 
в секцию, зани-
маться начал там. 
Серьёзно, можно 
сказать, профес-
сионально, занялся 
только в Каменске-

Уральском. Там у нас очень много канди-
датов в мастера, мастеров спорта. 

Поиграл за сборную Каменска-
Уральского на первенстве России, 
пол-очка не хватило до мастера спорта, 
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Вести из местных 
организаций

Пленум 

в окрестностях 

Екатеринбурга 
Очередной пленум правления Желез-
нодорожной РО ВОИ прошёл 30 авгу-
ста в окрестностях Екатеринбурга, в 
детском лагере отдыха имени Аркадия 
Гайдара.

В работе пленума участвовали де-
путат городской Думы Александр Мя-
коньких, начальник отдела по работе с 
общественными организациями, насе-
лением, СМИ и молодежной политике 
администрации Железнодорожного 
района Андрей Агафонов со своим за-
местителем Еленой Погодиной, зав. 
отделением участкового социального 
обслуживания ГОУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Железнодорожного района г. Екатерин-
бурга» Людмила Векшина.

Председатель РО ВОИ Людмила 
Пермякова отчиталась о работе за про-
шедший период, в течение которого ор-
ганизация получила такую материальную 
поддержку со стороны спонсоров, какой 
не было со дня основания общества 
инвалидов. 

На пленуме выступили Т. Н. Крушина, 
М. А. Быкова и другие члены правления. 
Елена Погодина ответила на ряд вопро-
сов и вручила председателю РО ВОИ 
Людмиле Пермяковой памятный подарок 
за хорошую работу. 

После окончания пленума Андрей 
Агафонов провёз меня в коляске по 
территории детского лагеря, которому 
в этом году исполнилось 75 лет, показал 
мне старый бассейн, постройки, в кото-
рых когда-то располагались конюшня, 
прачечная, пекарня. Посмотрели мы и 
современные корпуса, и крытый плава-
тельный бассейн. В детстве я не смогла 
отдыхать в таком прекрасном лагере. 
Для меня детство — это санаторий, 
четыре стены и гипсовая кроватка в те-
чение 8 лет.

Пленум, проведённый в детском 
лагере, где мы смогли надышаться пре-
красным лесным воздухом, надеюсь, 
благотворно скажется на нашем здоро-
вье и настроении. И всё это благодаря 
сотрудникам администрации Железно-
дорожного района. 

Е .В. Синютина, 
член правления 

Железнодорожной РО ВОИ

Мы участвовали 

во всех видах 

спартакиады
11 августа в г. Верхней Пышме прово-
дилась спартакиада среди инвалидов 
Свердловской области, посвящённая 
Дню физкультурника. Участвовало 10 
команд, в том числе — команда Верх-
Исетской районной организации ВОИ 
г. Екатеринбурга из 12 человек.

Соревнования включали настольный 
теннис, дартс, пулевую стрельбу, серсо 
(игра с обручем) и волейбол сидя. По-
года была отличная и настроение у всех 
приподнятое. Мы участвовали во всех 
видах спартакиады и остались очень 
довольны. Соперники были сильными. 
В нашей команде отличились двое: 
Александра Комарова (настольный 
теннис) и Александр Баринов (серсо) 
заняли третье место. 

После соревнований нас угостили 
горячими пирожками. Мы очень благо-
дарны Верхнепышминской районной 
организации ВОИ за гостеприимство 
и замечательную организацию спар-
такиады.

Галина Подъяпольская, 
Верх-Исетская РО ВОИ

Заряд бодрости 

и хорошего 

настроения
6 августа в городе Качканаре при 
поддержке Автономного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс» состоялась традиционная летняя 
спартакиада среди инвалидов. 

В программу соревнований были 
включены 5 видов спорта: шашки, 
дартс, армрестлинг, настольный тен-
нис, подтягивание на перекладине для 
мужчин и отжимание от скамейки для 
женщин.

В шашках бесспорным лидером был 
Эдуард Султанов. В дартсе победил 
Иван Прусс с результатом 121 очко, у 
женщин первое место поделили Ната-
лья Жаворонкова и Гульнара Халимова, 
набравшие по 61 очку. Мария Зыкина, 
отжавшись 20 раз, обеспечила себе 
победу.

Каждый участник спартакиады был 
награждён грамотой, ценным подарком 
и сладким призом. Все присутствую-
щие смогли пообщаться между собой, 
получить заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Правление Качканарской ГО ВОИ

Встреча 

инвалидов 

и ветеранов 
По инициативе Надежды Николиной — 
председателя первичной организации 
ВОИ села Ерзовское — и финансовой 
поддержке Туринской РО ВОИ была про-
ведена встреча инвалидов и ветеранов 
села Ерзовское и деревни Луговая.

Место для встречи предоставил 
предприниматель Пенкрат Сергей Ива-
нович. Мероприятие проводилось на 
берегу небольшой речушки. На встречу 
был приглашён хор ветеранов «На-
дежда».

Общение прошло дружно, хорошо. 
Было исполнено много русских народ-
ных песен.

О. А. Конн, 
член правления Туринской РО ВОИ

Посетили цирк
9 июля группа инвалидов Туринской 
РО ВОИ в количестве 26 человек, в том 
числе 8 детей, посетили цирк в Екате-
ринбурге, где проходили гастроли Мо-
сковского цирка им. Никулина.

Поездка была увлекательной. Мы 
благодарим руководство МУАП «Тура» 
в лице директора С. Б. Леонтьева за 
предоставление нам автобуса, а также 
благодарим Е. И. Нестерову — предсе-
дателя нашей организации — за органи-
зацию поездки.

Т. А. Рысева, Н. В. Николина, 
Н. Н. Чувашева и другие члены 

Туринской РО ВОИ

Выставка
В Екатеринбургском музейном центре 
творчества «Гамаюн» с 3 июня по 27 
августа Управление культуры адми-
нистрации города провело выставку 
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «Екатеринбург-
ские родники — IV».

Отбор работ на выставку среди пен-
сионеров, инвалидов и всех творческих 
умельцев проводился в каждом районе 
города в течение двух лет.

От Кировской районной организации 
ВОИ участниками выставки стали: Свет-
лана Яковенко (вышивка крестиком, би-
сер), Людмила Павлова (цветы — бисер), 
Галина Ворожева (плетение фриволите). 
Работы, вышитые бисером, выставила и 

Дом — свой, печное отопление, ого-
род есть, — работы хватает. В спортзал 
приезжаю на машине, когда не было ма-
шины, бегал на тренировки, километра 
три до спортзала. Подумываю отказаться 
от курева.

Татьяна Агаева:

— Занимаюсь спор-
том 18 лет. Вы-
ступала раньше 
на рычажной коля-
ске. Было сложно 
освоить комнатную 
коляску. По мне-
нию моего тренера 
Марии Марченко, 
результаты мои на 
тренировках были 

достаточно высокие. Дартсом, бегом и 
фигурным вождением на коляске зани-
маюсь давно, это — мой конёк. Толкание 
ядра и армрестлинг также включены в 
мой арсенал.

Я занимаюсь 4 раза в неделю по два 
часа, из них более всего — дартсом. 
Потом — фигурное вождение, бег и, 
когда получается, — борьбой на руках. 
Толкаем ядро один раз в неделю, когда 
тёплая погода, зимой не получается. 
Чтобы улучшить свои результаты, надо 
заниматься гимнастикой, тогда легче 
сидеть в коляске. 

Занимаемся на городском стадионе 
«Труд» На тренировки добираюсь на 
машине своей, если нет такой возмож-
ности, — на рычажной коляске. От моего 
дома — 2 км по грунтовой дороге, на-
встречу идущему транспорту. 

Специального транспорта для пере-
возки колясочников в городе нет, на 
тренировку большинство добираются 
сами. 

У нас очень дружная команда. Мы 
дружим не только, когда едем на со-
ревнования. Дружеские посиделки за 
кружкой чая большинство проходят у 
меня в квартире.

Я живу на первом этаже, но у меня 
нет пандуса. Перед тем как спуститься 
или подняться, мне надо преодолеть 
шесть высоких ступенек. 

Спускаюсь потихонечку, одной рукой 
держусь за поручень, другой — спу-
скаю коляску. Я очень долго просила, 
чтобы мне сделали пандусы. Через 6 
лет мне сделали съезд с крыльца и по-
ручень — приварили трубу. Получается, 
если хорошая погода, раз 15 выхожу 
из дома каждую неделю. Это хорошая 
тренировка. 

Моё пожелание: чтобы многие не 
сидели дома, не замыкались в себе, 
а нашли силу духа и воли заниматься 
каким-либо спортом. Спорт — это, пре-
жде всего, работа над собой, чтобы 
жить, быть лидером, несмотря на то, 
что мы люди уникальные, и не надо себя 
считать хуже других.

Свою победу в дартсе я посвящаю 
своим тренерам: Елене Николаевне 
Терентьевой и Марии Владимировне 
Марченко.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Команда Верхне-Салдинской ГО ВОИ с Леонидом Софьиным

играл по переписке. Это очень сложно 
и дорого. Одна почтовая карточка стоит 
8 или даже 10 рублей. Самая затяжная 
партия у меня была 45 ходов. Вот пред-
ставьте, сколько надо открыток, денег, а 
играл я с 16-ю участниками одновремен-
но за своей пятой доской. Сейчас вот 
вынужден отказаться, так как спорткоми-
тет деньги нам на участие в первенстве 
России не выделяет, вот команда у нас 
и распалась, к сожалению. 

У меня нет такой привычки: у кого-то 
что-то просить. Предложил вот Алек-
сандр Сергеевич Цуканов поехать на 
спартакиаду — я согласился, как мог, 
поддержал свою команду. Просто ува-
жаю Александра Сергеевича, он у нас 
молодец. Хотел бы, чтобы вы от моего 
имени так вот и написали. 

Любовь Панина:

— Шашками занима-
юсь лет 12. В основ-
ном, играю в шахма-
ты. 9-кратная чем-
пионка Каменска-
Уральского. 
Участвовала в чем-
пионатах России 
по шахматам. А в 
шашки надо ещё по-
дучиться. В доме-

интернате играю с Володей Подшибяки-
ным и Сергеем Чайниковым, у которого 
память феноменальная, — знает много 
ходов заранее. 

Испытываю большое желание играть 
на чемпионатах, но не приглашают. 
Здесь мы оказались благодаря Алек-
сандру Сергеевичу Цуканову. Недавно 
выиграла у него девять партий подряд. 
Шахматы — моя стопроцентная игра!

Андрей Галузин: 

— Третий год под-
ряд становлюсь 
чемпионом спар-
такиады по дартсу, 
и по бадминтону 
два раза. Но вот 
сейчас бадминтон 
отменили, подтя-
гивание сделали. 
Участвую и в пау-
эрлифтинге, но та-

ких результатов нет. Года четыре-пять 
занимаюсь спортом, Женя Пастухов 
меня пригласил. Дартс, бадминтон — 
любимые виды, пауэрлифтинг — для 
поддержки здоровья. Во всех видах 
выступал, а вот в шашки и шахматы не 
играю. 

В подтягивании — четвёртый резуль-
тат. Дома тренировался, не зная, что этот 
вид будет включён в спартакиаду. На 
тренировку иду, в первую очередь — под-
тягивание. Три раза в неделю тренируюсь 
с Женей. Условия у нас для тренировок 
прекрасные, спорткомплекс не новый, но 
в хорошем состоянии. 
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Учёба

Специалисты 

для МЧС
В соответствии с распоряжением Пред-
седателя Правительства РФ В. В. Путина 
в МЧС России реализуется программа 
по подготовке специалистов для еди-
ной диспетчерской дежурной службы 
«112» по специальности: операторы и 
диспетчеры дежурных служб из числа 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, пока только для жителей Ека-
теринбурга.

Уральский институт государственной 
противопожарной службы МЧС России 
организует двухнедельные курсы за счёт 
средств федерального бюджета.

Рассмотрение кандидатур органи-
зовано по адресу: ул. Мира, 22 (здание 
главного учебного корпуса Уральского 
института ГПС МЧС России).

Из почты

Мой первый стих
Я, Волков Валентин Степанович, инва-
лид 2-й группы. Мне исполнилось 79 
лет. Решил испытать себя в сочинении 
стихов. Посылаю мой первый стих для 
газеты ВОИ «Голос надежды».

Возвращение «домой»

Мать и отец меня «собирали»
На поле, в лесу и в воде.
С любовью и с Богом меня начинали
И дали мне жизнь при луне.
Родили, растили, крестили,
Учили, как жить на земле.
Любили меня и хранили
От разных напастей вдвойне.
Прожил я долгие годы, 
На судьбу не гневлюсь.
Кто-то скажет, что жили мы плохо —
Я просто слегка удивлюсь.
Всякое в жизни бывало,
Под смертью ходил я не раз.
Скажу я заветное слово —
И зло отступало — Бог меня спас.
Все мы не вечны — мы знаем,
Так не будем судьбу проклинать,
Наши дети и внуки
Будут жизнь продолжать.
Не ходите ко мне на могилу,
Пусть она зарастает травой.
И особо по мне не грустите, 
Когда я вернуся «домой».

г. Екатеринбург

Заявление на обучение можно напра-
вить по электронной почте uigps@uigps.ru 
или по факсу 375-15-10.

Контактные телефоны: 360-80-74 
(приемная комиссия), 8-950-630-00-14 
(заместитель начальника института Ка-
лининский Юрий Николаевич).

Уральский институт ГПС МЧС России

Памятник П. П. Бажову в Сысерти. 
Скульптор Пётр Сажин

Делегация Ирбитской городской организации ВОИ 
с участниками ансамбля «Сударушка» у памятника Павлу Петровичу Бажову

наша знакомая из Октябрьского района 
Наталья Омутова. Все мы не впервые 
участвуем в подобных выставках.

В день закрытия, 27 августа, нам вру-
чили дипломы участников и каталоги, мы 
встретили много знакомых, пообщались 
с интересными творческими людьми, 
ещё раз полюбовались экспонатами 
выставки. 

Галина Ворожева Участники карнавального шествия Каменск-Уральского дома-интерната

Веселья час 

Карнавал
Жизнелюбие и неукротимая тяга к нова-
торству — вот главная фишка Каменск-
Уральского дома-интерната.

Заскучать здесь попросту невозмож-
но. И трудится коллектив с огоньком, и 
отдыхать умеет с размахом! А уж меро-
приятия, как из рога изобилия, сыплются 
на любой, даже самый изысканный, вкус. 
Взять, к примеру, наше последнее ноу-
хау — карнавал, приуроченный ко Дню го-
рода. Это не просто яркое, феерическое 
действо, это настоящий инновационный 
прорыв в области культурного досуга!

С лёгкой руки идейного зачинателя Т. А. 
Печорской, и скреплённый «Королевским 
Указом» директора интерната Т. Ф. Бело-
ноговой, он получил официальный статус, и 
празднуется уже третий сезон подряд.

По массовости карнавал затмевает 
все другие мероприятия. Готовятся 
к нему основательно, используя весь 
творческий потенциал, фантазию, юмор, 
умение своими руками изготовить ори-
гинальный костюм.

Это рождает здоровую конкуренцию, 
стирает возрастные грани, помогая 
сплочению и раскрепощению лично-
сти. А за полезным делом и о болячках 

думать некогда. Значит — налицо тера-
певтический эффект мероприятия, что 
так немаловажно для подобного рода 
учреждения, где реабилитационная ра-
бота с клиентами на первом плане.

А ещё карнавал учит патриотизму. 
Ведь его тематика связана с историей 
города, области, страны в целом. Мо-
лодые ребята с удовольствием познают 
новое для себя, а старшее поколение 
интерната активно помогает им в этом.

Участие в карнавальном шествии 
принимают все службы дома-интерната 
и гости из других реабилитационных 
центров города. Это идёт на пользу 
всем, так как расширяются горизонты 
для обмена опытом.

Останавливаться на достигнутом мы 
не собираемся. Впереди большие пла-
ны, интересные задумки. А уж энергии 
нашей хватит ещё на многое!

Л. С. Быкова
Каменск-Уральский дом-интернат

А день-то 

разгулялся…
В воскресенье Ирбит провожал мелким 
дождичком членов городского общества 
инвалидов, пожелавших посетить памят-
ные места, связанные с замечательным 
уральским писателем и сказителем Пав-
лом Петровичем Бажовым. В поездку уже 
не в первый раз пригласили участников 
ансамбля «Сударушка», которые умеют 
создать солнечное настроение и в пас-
мурный день. Неутомимым оказался бая-
нист Владимир Николаевич Винокуров.

Стать гидом для экскурсантов вы-
разил желание екатеринбуржец Юрий 
Владимирович Митрофанов, уроженец 
города Сысерти, в котором 27 января 
1879 года и появился на свет будущий 
знаменитый писатель.

Встретил мемориальный Дом-музей 
П. П. Бажова закрытыми дверями (из-
за переноса выходного дня), но, хотя и 
было обидно, ирбитчане сделали около 
него фотографии на память, а потом с 
песнями прогулялись на центральную 
городскую площадь к памятнику П. П. Ба-
жову и уникальному памятнику Погибшим 
морякам, установленному по инициативе 
городского клуба моряков «Экипаж». 

А день-то разгулялся. Многие реши-
лись подняться на вершину горы Бес-
соновой, где в честь 270-летия Сысерти 
установлен 12-метровый православный 
крест, выплавленный из чугуна. Отсюда 
открывается великолепный вид на город 
и сысертский пруд.

В Екатеринбурге мы посетили старин-
ное Ивановское кладбище, где в декабре 
1950 года был похоронен П. П. Бажов.

Ю. В. Митрофанов поделился вос-
поминаниями: «3 декабря 1950 года мы 
пришли на занятия в Сысертское тех-
ническое училище. В аудиторию зашел 
один из преподавателей и попросил 
всех встать: сегодня не стало нашего 
земляка П. П. Бажова»...

Воскресный день вместил в себя ещё 
и прогулку по парку имени В. В. Мая-
ковского, где все, особенно ветераны-
мотозаводцы, с большой охотой сфо-
тографировались у памятника воинам-
мотоциклистам в виде разорванного 
мотоциклетного колеса, спицы которого 
символизируют лучи славы. С удоволь-
ствием погуляли по многочисленным 
аллеям.

Поздним вечером Ирбит снова встре-
чал дождём, но настроение от поездки 
осталось светлое.

Людмила Мордяшова
Газета «Восход»

Вести из местных 
организаций 

Выставка
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