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День открытых дверей 

в министерстве социальной политики Свердловской области

Дорогие друзья и коллеги!

Правление Свердловской 

областной организации 

ВОИ сердечно поздрав-

ляет Вас с Международ-

ным днём инвалидов.

* * *

Друзья мои, хотя бывает трудно,

Не надо падать духом никогда,—

Извлечь все силы, 

что лежат подспудно,

Хоть это не удастся без труда.

Тамара Косилова

В Центральном 

правлении

II пленум 

V созыва 

ЦП ВОИ
3 октября, во время проведения VI Все-

российского физкультурно-спортивного 

фестиваля инвалидов «Сочи-2012», 

состоялся II пленум V созыва ЦП ВОИ, 

в работе которого участвовал и пред-

седатель Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ Софьин Л. А. 

Среди позитивных изменений за 

отчётный период с октября 2011 г. по 

октябрь 2012 г. в постановлении плену-

ма отмечается: 

— ратифицирована Конвенция ООН о 

правах инвалидов;

— активизировалась работа прокура-

туры РФ по социальной защите инвали-

дов и созданию безбарьерной среды;

— принят Свод правил «Доступность 

зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения».

Вместе с тем, проводимые реформы 

по модернизации социальной сферы 

пока не дали ощутимых результатов, 

и небольшие повышения пенсий и 

пособий не решили многочисленных 

проблем инвалидов. Например, дефи-

цит кадров в бюджетных медицинских 

учреждениях вынуждает инвалидов 

всё чаще обращаться в коммерческие 

учреждения.

Крайне остры проблемы лекарствен-

ного обеспечения, санаторно-курортного 

лечения, обеспечения инвалидов жи-

льём, оплаты жилищно-коммунальных 

услуг и многие другие.

Постановление пленума обязывает 

региональные организации ВОИ принять 

все меры по развитию организационной 

структуры, активизации деятельности 

местных и первичных организаций, 

привлечению к работе молодых инициа-

тивных инвалидов, создавая при прав-

лениях Советы по вопросам молодых 

инвалидов.

ЦП ВОИ постановляет все мероприя-

тия в 2013 году проводить под лозунгом 

«25 лет Всероссийскому обществу инва-

лидов: вместе мы сможем больше!».

Полный текст постановления 

пленума ЦП ВОИ на сайте: 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости и мероприятия»

В министерстве 

социальной политики

День открытых 

дверей
31 октября участников Дня открытых 

дверей в министерстве социальной 

политики Свердловской области при-

ветствовал первый заместитель пред-

седателя правительства Свердловской 

области Владимир Власов. Он, в част-

ности, сказал: «Правительство России 

и Свердловской области последова-

тельно реализует ряд приоритетов, 

среди которых: открытость, доступ-

ность, эффективность вовлечения в 

реализацию социальной политики 

некоммерческих организаций. И мне 

приятно отметить, что министерство 

социальной политики среди органов 

государственной власти у нас является 

одним из лидеров.

Среди новых приоритетов или за-

дач — это активное вовлечение неком-

мерческих организаций в реализацию 

социальных проектов, их поддержка на 

основе конкурсов социальных проектов, 

это составление реестра учреждений, 

которые оказывают услуги в сфере со-

циальной политики, это оценка качества 

предоставления услуг на основе госу-

дарственных социальных стандартов и 

на основе общественной оценки».

В программе Дня открытых дверей:

— работа тематических секций;

— консультирование граждан;

— презентация министерства соци-

альной политики;

— встречи с руководителями мини-

стерства;

— презентация организационно-

методического центра социальной по-

мощи;

— экскурсии в реабилитационные 

центры.

Кроме того, театральная студия 

общественной организации «Благое 

дело», в которой занимаются гражда-

не с ограниченными возможностями 

здоровья, представила два отрывка 

из спектаклей «Орфей и Эвридика» и 

«Данило-мастер».

День открытых дверей в министер-

стве социальной политики Свердлов-

ской области посетили более трёхсот 

человек.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций 

Для наших 

детей 
В рамках проведения Дня знаний дети с 

ограниченными возможностями Тагил-

строевской районной организации ВОИ 

города Нижнего Тагила побывали в Ниж-

нетагильском музее изобразительных 

искусств, где для них была проведена 

интересная экскурсия, на которой дети 

посмотрели уникальные произведения 

русского и западноевропейского искус-

ства ХVI—XX веков.

В русском зале особо были отмечены 

картины Павла Голубятникова — учени-

ка Петрова-Водкина. Также с большим 

интересом дети смотрели и слушали 

историю создания знаменитой картины 

эпохи Возрождения «Тагильская Мадон-

на», приписываемую Рафаэлю Санти. 

Несмотря на разный возраст детей и их 

первое знакомство с музеем, никому не 

было скучно. Экскурсовод очень инте-

ресно и доступно вела экскурсию.

Затем детей пригласили в Дом ху-

дожника на мастер-класс по написанию 

портрета. Каждый ребёнок с большим 

интересом учился рисовать портрет 

своей мамы. По результатам работы 

педагог пригласила на занятия в художе-

ственную школу, где в настоящее время 

занимается Малика Шарипова. 

Хочется от души поблагодарить ди-

ректора музея Агееву Марину Владими-

ровну за интересное и познавательное 

мероприятие.

Также дети побывали в кинотеатре 

«Родина», где посмотрели прекрасный 

мультфильм «Замбезия» в зале ЗD. 

Для наших детей мы проводим уже не 

первое мероприятие и надеемся, что ро-

дители нас поддержат и примут активное 

участие в жизни Общества.

Елена Рязанова
Культмассовый сектор

Тагилстроевской РО ВОИ

Праздник 

«Дары осени»
Ходит осень в нашем парке,

Дарит осень всем подарки:

Бусы красные — рябине,

Фартук розовый — осине,

Зонтик жёлтый — тополям,

Фрукты осень дарит нам.

И. Виноградов

Вступила в свои законные права раз-

ноцветная осень. Закончилась дачная 

пора, и сады опустели. Настало время 

порадоваться собранному урожаю, сде-

лать вкусные заготовки на предстоящую 

зиму, поделиться опытом.

С этой целью в Верхне-Салдинской 

городской организации ВОИ прошёл 

интересный праздник «Дары осени».

А открыла его чудесная выставка по-

делок из овощей и фруктов. Вот лесная 

полянка, усыпанная пёстрыми листочка-

ми, из-под которых выглядывают шляпки 

картофельных грибочков. Рядом примо-

стились полосатый арбуз-Чебурашка и 

длинный зелёный кабачок-сороконожка. 

Красавица капуста-матрёшка вот-вот пу-

стится в пляс. В сторонке — тыквенный 

кораблик с белым парусом, кажется, 

сейчас поплывёт. Апельсиновая клумба, 

украшенная ягодами, выглядит ярко и 

нарядно. Роскошные букеты цветов ра-

дуют глаз. С какой любовью всё сделано 

и оформлено нашими женщинами, умею-

щими своими руками творить чудеса!

С добрыми словами поздравления 

обращались ко всем присутствующим 

организаторы праздника Людмила Геор-

гиевна Баженова и Елена Васильевна 

Пахомова. Затем Елена Васильевна 

провела интересную развлекательную 

программу. Никто не скучал, а принимал 

активное участие в различных конкур-

сах, объединённых осенней тематикой: 

«Отгадай загадку» (про овощи, фрук-

ты), «Продолжи поговорку про осень», 

«Ромашка» (о цветах) и другие. Звучали 

песни, стихи про красавицу осень. Каж-

дый участник получал своеобразный 

жетон-конфету.

Всех очень тронуло выступление ребят 

из молодёжной организации общества 

Владимир Власов
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Праздник 

«Дары осени»
Окончание. Начало на стр. 1

инвалидов «Мы вместе». Чуланова Ма-

рия, Капкаева Светлана и Шерстобитов 

Дмитрий показали сценки: «Что де-

лать?», «Слепец», «Храбрость», содер-

жание которых заставляет задуматься об 

отношении друг к другу, о милосердии, 

доброте, о смысле жизни.

А как весело они исполнили танец с 

шарами, которые потом подарили зри-

телям! Конечно, артисты очень волнова-

лись, ведь это был их дебют. Им долго 

аплодировали и желали дальнейших 

творческих успехов.

Затем ждал всех празднично на-

крытый стол, который ломился от яств. 

Здесь и румяные пироги, и красиво 

украшенные торты, и домашнее печенье, 

и разные салаты. За чашкой ароматного 

чая замечательные хозяюшки делились 

своими сокровенными секретами. В 

очень тёплой обстановке прошёл празд-

ник, в конце которого каждый получил 

подарок.

Искренне благодарим за предо-

ставленную радость общения Баженову 

Людмилу Георгиевну и Пахомову Елену 

Васильевну. Такие встречи помогают 

нам быть ближе друг к другу.

Председатель первичной организации 

Верхне-Салдинской ГО ВОИ 

Лагун Людмила Яковлевна

Круиз 

на катамаране 
Когда тебе сама фортуна неожиданно 

преподносит такой сюрприз и ты получа-

ешь возможность посмотреть осеннюю 

природу — принимай его с огромным 

удовольствием.

Вот так и нам — членам Кировской 

организации ВОИ города Екатерин-

бурга — представилась возможность 

10 октября отправиться в небольшой 

круиз на моторном катамаране по Верх-

Исетскому пруду от города и почти до 

посёлка Палкино вместе с руководите-

лем команды «Восхождение» Анатолием 

Павловичем Вязовцевым. 

Перед круизом мы ещё получили не-

большой урок по сборке катамарана. За 

подготовкой к поездке время бежало не-

заметно. Получив вёсла, оттолкнулись от 

берега и, проверив глубину, запустили 

мотор и отправились в путь.

Наш поход мы снимали на кинокаме-

ру и фотоаппарат. По пути побывали в 

месте, где в Верх-Исетский пруд впада-

ет река Исеть, а на острове Каменном 

нас встречали стаи уток, ещё не уле-

тевших на зимовку в тёплые края. Лес 

постоянно менял свою окраску: то он 

был зелёным, потому что встречались 

деревья хвойных пород, или оранже-

вым — поскольку готовился к зимней 

спячке, а где-то деревья свою листву 

уже сбросили.

На обратном пути настроение у всех 

стало ещё более приподнятым — вспо-

минались даже песни Юрия Антонова. 

Игорь Гром — один из руководителей 

Фонда «Город без наркотиков» — взял у 

нас интервью, где мы поделились свои-

ми впечатлениями об увиденном.

А по окончании нашего круиза мы 

пожелали друг другу успехов, счастья, 

здоровья и договорились о том, что бу-

дем чаще встречаться…

С прекрасным 

настроением!
22–23 сентября в Историческом скве-

ре Екатеринбурга прошёл фестиваль 

«Осень Уральского следопыта», ко-

торый проводила редакция журнала 

«Уральский следопыт» и команда «Вос-

хождение».

На плотинке были организованы 

соревнования по скалолазанию. На им-

провизированную скалу на специальном 

приспособлении вне конкурса поднялся 

председатель нашего Общества коля-

сочник Гоголев Александр Кириллович. 

Присутствующие зрители долго этому 

аплодировали.

Затем команда «Восхождение» уса-

дила на катамаран 12 инвалидов с нару-

шением опорно-двигательного аппарата, 

и они отправились в путешествие по 

городскому пруду. Остальных ребят- 

колясочников усадили на специальные 

коляски, и квадроцикл повёз их по Исто-

рическому скверу.

Погода выдалась замечательная: был 

тёплый осенний день, светило солнце, 

небо было голубым и настроение у всех 

прекрасным.

Анатолий Гвоздь
Кировская РО ВОИ г. Екатеринбурга

«От сердца 

к сердцу» 
Однажды в Кировскую районную органи-

зацию ВОИ на встречу с членами Обще-

ства пришла Е. Я. Борщик с волонтёрами 

из Православной Службы Милосердия 

при Отделе социального служения Ека-

теринбургской епархии. Они познакоми-

ли нас с проектом «От сердца к сердцу», 

которым руководит Елена Яковлевна, и 

провели мастер-класс по бисеру.

Наши инвалиды приняли приглаше-

ние участвовать в этом добром деле. 

Среди них: Наталия Збыковская с мамой 

Ириной Сергеевной, Света Морева с 

мамой Людмилой Геннадьевной, Наташа 

Сидорова с мамой, Галина Ивановна Во-

рожева и другие.

Мы своими руками создаём различ-

ные произведения изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного 

творчества, которые радуют всех при-

хожан и гостей Храма-на-Крови.

9 ноября отмечалось 10-летие От-

дела социального служения Екатерин-

бургской епархии, и нас пригласили 

на концерт, состоявшийся в Театре 

эстрады. На концерте присутствовали 

сёстры милосердия, священники, во-

лонтёры. С некоторыми из гостей я 

познакомилась. 

Во время концерта на экране по-

казывали сестёр милосердия, во-

лонтёров, их заботу о престарелых, 

инвалидах, больных детях, — обо всех, 

кто нуждается в помощи. Многие из 

тех, кого показывали на экране, нахо-

дились в зале. Поздравления, цветы и 

аплодисменты создавали очень тёплую 

атмосферу. Звучали слова благодар-

ности многим спонсорам, которые все 

эти годы поддерживают Православную 

Службу Милосердия Екатеринбургской 

епархии. 

Галина Ворожева,
председатель КРК СОО ВОИ

Фото автора

«От сердца к сердцу». На выставке к 10-летию Отдела социального служения 

Екатеринбургской епархии

Спорт — это жизнь 

Будущие 

паралимпийцы 

съехались 

в Верхнюю 

Пышму 
День 14 сентября выдался по-осеннему 

промозглый и холодный. Но это не оста-

новило ни организаторов, ни участни-

ков межрайонной летней спартакиады 

среди общественных организаций ин-

валидов Свердловской области. Свои 

спортивные успехи они посвятили Дню 

трезвости. 

На стадион «Металлург» съехалось 

11 команд из Кировграда, Новоураль-

ска, Березовского, Первоуральска, Не-

вьянска, Среднеуральска, Полевского, 

Асбеста, Екатеринбурга. Всего более 

100 человек. Спортивную честь нашего 

города отстаивали сразу две коман-

ды, каждая из которых включала по 10 

участников.

Испытать свои силы людям с ограни-

ченными возможностями предложили в 

пяти спортивных дисциплинах: дартсе, 

пулевой стрельбе, серсо, боулинге и 

городошном спорте. Каждый из видов 

спорта требовал меткости и определён-

ной сноровки. Но, как оказалось, многие 

из инвалидов не новички в подобных 

соревнованиях. Да и поддерживать друг 

друга все старались от души. Радостны-

ми возгласами награждали отличивше-

гося участника.

Молодая спортсменка-колясочница 

Ольга Игнатьева из г. Полевского пона-

чалу довольно робко взяла в руки мяч, 

которым нужно было сбить кегли в со-

стязании по боулингу. После того как ей 

всё удалось, она с восторгом поделилась 

впечатлениями: «Я всегда с удовольстви-

ем выезжаю на подобные мероприятия. 

Благодаря таким поездкам я общаюсь, 

дышу свежим воздухом, наслаждаюсь 

природой. Именно такие соревнования 

объединяют людей, расширяют круг 

общения. Спортом активно занимаюсь 

года три. У нас дружная команда. На по-

следних своих соревнованиях в День мо-

лодёжи в Екатеринбурге я заняла первое 

место по гонкам на колясках». 

Участница из Новоуральска Лидия 

Васильевна Смирнова с первой попытки 

выбила все городки. Хотя, по призна-

нию женщины, биту она взяла в руки 

впервые. Но она твёрдо уверена, если 

постараться, то всё получится. 

«Наши соревнования проводятся с 

2003 года. Каждый город Свердловской 

области в течение года по очереди при-

глашает к себе спортивные команды 

членов ВОИ. Причём каждый город ста-

рается удивить и разнообразить спарта-

киаду новыми дисциплинами. Например, 

в этот раз новшеством для всех команд-

участниц стал городошный спорт. По-

мощь в организации верхнепышминской 

спартакиады нам оказал комитет по 

спорту, туризму и молодёжной политике. 

Наша общая цель — привлечь как можно 

больше людей с ограниченными воз-

можностями к активному образу жизни. 

Ведь многие чемпионы паралимпийских 

игр начинали именно с таких домашних 

соревнований», — отметил предсе-

датель Верхнепышминской районной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов Владимир Попов.

«В этот раз к нам приехало рекорд-

ное количество спортсменов, — поде-

лился своими наблюдениями директор 

спортивного клуба «Металлург» Вячес-

лав Поворознюк. — Видимо, недавние 

паралимпийские игры стали для многих 

хорошим стимулом и примером». 

Боевой настрой и в самом деле 

демонстрировали все команды. Но по 

итогам результаты распределились сле-

дующим образом: в общекомандном за-

чёте первое место завоевала команда из 

Новоуральска. Второе место досталось 

представителям Невьянска, а третье — 

верхнепышминской команде №2. 

В личном зачёте в состязании по 

серсо победителями стали В. Попов 

(Кировград) и Л. Павлова (Екатеринбург, 

Кировский район). 

В соревнованиях по стрельбе первое 

место у Н. Кузнецова (Екатеринбург, Же-

лезнодорожный район) и М. Исламовой 

(Верхняя Пышма, команда №1). 

Городошный спорт покорился Ю. Ершо-

ву (Невьянск) и А. Шадриной (Новоуральск), 

а боулинг — А. Гоголеву и В. Андреевой 

(Екатеринбург, Кировский район). 

Победителям и призёрам в личных 

соревнованиях вручили медали комитета 

по спорту ГО Верхняя Пышма, а коман-

дам — кубки и дипломы. По доброй 

традиции всех участников потчевали 

поощрительными призами — пирогами 

с капустой и рыбой и горячим чаем.

Милана Чупракова
Фото Владимира Попова
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Творчество 

«Я и камни, 

мы наедине»

В сентябре в Музее истории камнерез-

ного и ювелирного искусства состоялась 

персональная выставка Николая Ива-

новича Ильенко — лауреата Всерос-

сийского фестиваля художественного 

творчества инвалидов. На открытии 

выступила Ирина Викторовна Лобова, 

куратор выставки: 

— Говорят, что все уральцы любят 

камни, и это чувство у них врождённое. 

Николай Иванович родился на Кубани 

в 1936 году, на Урал, в город Каменск-

Уральский, он приехал молодым чело-

веком и, наверное, красота Урала от-

крывалась ему постепенно.

Он не стесняется называть себя 

учеником. Человек, который смог сохра-

нить в себе ученика, никогда не устанет 

удивляться и замечать красоту в самых 

обыденных вещах.

Николай Иванович не профессио-

нальный камнерез, он из тех, кого у нас 

называют самоучками. Не виртуозность 

исполнения является его отличительной 

чертой, а непосредственность и чистота 

восприятия. Может быть, поэтому в его 

творчестве такое большое место зани-

мает мир детства.

На выставке, среди 160 работ, нас 

встретят герои сказок Пушкина и сказов 

Бажова, мы увидим обитателей морских 

глубин и множество разнообразных 

зверушек. 

Анималистика — один из самых излю-

бленных жанров художников-камнерезов, 

но жанр необычайно трудный, и в работах 

Николая Ивановича чувствуется тёплое 

отношение к братьям нашим меньшим.

Касается он и очень серьёзных тем, 

потому что он — ребёнок войны. Есть на 

выставке совсем крохотная работа под 

названием «Голодное детство». 

Для Николая Ивановича, как и для 

всех уральских камнерезов, камень — 

это божество, и красоту уральских кам-

ней он представил в серии подсвечников 

и сувениров. Прекрасные синарские 

агаты являются чудом природы, поэтому 

мастер оставил нам эту красоту нетро-

нутой. 

Окончание на стр. 4

Физкультурно-

спортивный 

фестиваль 

«Сочи-2012» 
2–7 октября в Адлере прошёл VI Все-

российский физкультурно-спортивный 

фестиваль инвалидов «Сочи-2012». Его 

организатор — Российский спортивный 

союз инвалидов.

6 октября были подведены итоги 

фестиваля. В первую очередь были от-

мечены победители и призёры в лёгкой 

атлетике, пауэрлифтинге, дартсе и на-

стольном теннисе. 

Свердловскую область представля-

ли спортсмены Центра «Родник»: Инна 

Кармаева, Светлана Сайтаева, Роберт 

Халитов, Николай Гамаев, Андрей Га-

лузин.

Инна Кармаева стала победителем в 

настольном теннисе, Светлана Сайтаева 

и Роберт Халитов завоевали «серебро» в 

пауэрлифтинге. Награды спортсменам 

вручали заместитель председателя ВОИ 

Флюр Нурлыгаянов и главный судья со-

ревнований Владимир Фролов. Также 

были награждены все участники художе-

ственной акции «Арт-эстафета».

Впечатлениями о фестивале поде-

лился Николай Гамаев:

— В Сочи я второй раз. Погода была 

хорошая, градусов 20, тепло. Купались 

в море даже 8-го числа, в день отъезда. 

Меня порадовало, что на пляже не пе-

сок, а галька — это нормально. Своими 

выступлениями доволен: в дартсе 5-е 

место занял и на колясках — 13-е ме-

сто. Жили мы в гостинице с Андреем 

Галузиным в комнате на третьем эта-

же. В гостинице 15–16 этажей, лифты 

большие — три коляски влазят, но пока 

все спустятся, не дождаться. Поэтому 

Андрей помогал мне спустить коляску по 

лестнице на второй этаж, а я спускался 

«своим ходом». Кстати, Андрей занял 9-е 

место в пауэрлифтинге.

Чемпионат 

области 

по дартсу
25 октября в КОСКе «Россия» прошёл 

чемпионат Свердловской области по 

дартсу среди инвалидов с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата, в 

котором участвовало 55 человек из 17 

городов и районов области.

Открывая чемпионат, директор Цен-

тра «Родник» Людмила Семёнкина от-

метила, что «дартс очень доступен для 

нашей категории инвалидов, и с каждым 

годом число участников соревнований 

по дартсу увеличивается. Мне бы очень 

хотелось видеть новые имена в составе 

сборной, которая совсем скоро поедет 

на чемпионат России».

Главный судья чемпионата Вла-

димир Наумов напомнил основные 

правила соревнования и успокоил но-

вичков: «Наши судьи — люди опытные, 

кандидаты в мастера спорта, первораз-

рядники, они знают все правила, если 

что, подскажут». 

Чемпионат сюрпризов не принёс — 

победителями и призёрами стали из-

вестные спортсмены. 

Первое место: Анастасия Полухина 

(Екатеринбург, ДЮСШ «Виктория»), Ев-

гений Ходаков (Кировград).

Второе место: Валентина Шмакова 

(Каменск-Уральский), Андрей Галузин 

(Арти).

Третье место: Марина Мехоношина 

(Верхняя Салда), Владимир Наумов (Ека-

теринбург, «Виктория»).

Мастер спорта Валентина Шмакова, 

уступив Анастасии Полухиной — «нашей 

дочке» и ученице Владимира Наумова, 

произнесла: «Молодость победила».

Евгений Арбенев
Фото автора

Марафон 

«Возможности 

без границ»
…Новый поворот, а вместо ревущего мо-

тора — собственные руки. 5-й марафон 

спортсменов-колясочников стартует из 

Арти на восходе — до обеда надо быть в 

посёлке Бараба.

Практически каждый из них — тя-

желоатлет, поднимают до сотни кило-

граммов. Подняться сами они уже не 

смогут. Евгений другой жизни не знает, 

он родился с диагнозом «ДЦП». Отец с 

первых дней воспитывал в нём характер, 

зная, что без этого сын далеко не уедет. 

И не ошибся: Евгений одним из первых 

в посёлке Арти начал заниматься коля-

сочным спортом.

Спортсмен на коляске догоняет наш 

автомобиль, приходится давить на пе-

даль газа. Сегодня не будет первых и 

последних, все они — уже победители. 

Через 5 километров — первая травма: 

руки стираются в кровь о подлокотни-

ки, помогает подоспевшая медсестра. 

Передышка, перевязка, дистанция. 

Это ралли Арти — Бараба только Дми-

трий проезжает за рулём. Типовое при-

способление для инвалидов он переде-

лал под себя, и теперь наматывает сотни 

километров до Москвы и Екатеринбурга. 

Дмитрий лишился рук и ног, когда слу-

жил в армии: граната зацепилась за его 

маскхалат и разорвалась прямо в руках, а 

всё лицо было изрезано осколками. Про-

шло двенадцать лет — у него жена, дочь, 

дом, машина, свой бизнес и инвалиды, 

которых он заново учит жить. 

Местные колясочники ездят в походы, 

организовывают марафоны и посещают 

театры в Екатеринбурге. Километры для 

них давно не помеха. Если ехать тяжело — 

значит, дело идёт в гору. 

Игорь жалуется, что вот так поси-

деть с удочкой удаётся редко. Ещё 10 

лет назад он почти не выходил из дома, 

а сейчас вместе со своими друзьями 

строит планы. А сегодня будет знатная 

уха. Огромные карпы здесь не редкость, 

жаль, золотые рыбки в Барабинском пру-

ду не водятся — марафонцам хватило бы 

одного желания на шестерых. Впрочем, 

сматывать удочки они не торопятся.

Репортаж 4-го телеканала

29 июня в Артинском городском округе 

прошёл 5-й юбилейный марафон ин-

валидов — колясочников по маршруту 

Арти — Бараба, в котором традици-

онно принимают участие инвалиды-

колясочники и волонтёры из обще-

ственных и молодёжных организаций. 

Девиз марафона отражён в его на-

звании — «Возможности без границ» — и 

это на самом деле так. Каждый ли чело-

век может преодолеть себя, свои страхи 

и множество других обстоятельств? 

Большинство участников преодолевают 

их ежедневно, показывая другим, как 

надо жить, заряжая их оптимизмом и 

верой в собственные силы. 

На вопрос: «Трудно ли преодолеть рас-

стояние в 20 км на коляске?» — участники 

марафона ответили твёрдо: «Нет!». Ведь 

для них это уже 5-я дистанция, и это толь-

ко в Артинскоми районе, а это значит, что 

уже не будет тех накладок, которые были 

ранее, а будет чёткая и слаженная коман-

да, которой нравится то, что она делает.

Они доказали: возможности безгра-

ничны! Они приняли для себя активную 

жизненную позицию, живут полной жизнью 

и теперь сами готовы прийти на помощь. 

Главная задача марафона остаётся 

неизменной: участники личным приме-

ром убеждают людей, имеющих те или 

иные ограничения здоровья, что залог 

успеха любых реабилитационных меро-

приятий заключается, в первую очередь, 

в личном стремлении изменить ситуа-

цию, в готовности работать над собой и 

трудиться, ежедневно, ежечасно преодо-

левая себя и обстоятельства. 

Евгений Пастухов, 

Дмитрий Павленко 

Н. И. Ильенко на открытии выставки 

конкурсных работ в Музее истории кам-

нерезного и ювелирного искусства
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Наши объявления
Срочно! Хорошее авто в хорошем 

состоянии — в хорошие руки. 

«Шевроле-Спарк» 2007 г. В экс-

плуатации с 2008 г. «Чистый кореец». 

Серебристо-серый металлик. Мотор 66 

л.с. Бензин АИ 92-95. Расход топлива 

4.5-4.7 л на 100 км. Пробег 63 тыс. км. 

Один хозяин. Все ТО. Пакет документов. 

Комплектация: рейлинги, молдинги, 

декоративные колпаки, стоп-сигнал, 

центральный замок, эмобилайзер, все 

ГУ, электропакет, 2 подушки безопас-

ности, кондиционер, дисковая музыка, 

регулируемые сиденья, электрозеркало, 

АВС, чехлы, ковры, защита картера и 

многое другое. Цена 235 тыс. руб. Воз-

можен торг.

Тел. в Екатеринбурге: 322-79-35; 

950-632-08-25; 912-255-84-49.

Дайте сказать 

Не надо нас 

зомбировать!
Статья Юрия Со-

колова под таким 

заголовком была 

написана как от-

клик на статью де-

путата Законода-

тельного Собрания 

Свердловской об-

ласти Андрея Аль-

шевских, опубли-

кованную в газете 

«Уральский рабо-

чий» под рубрикой 

«Дайте сказать» 10 

декабря 2011 года. По неизвестной при-

чине «Уральский рабочий» отклик Юрия 

Соколова не опубликовал.

Предлагаем вниманию читателей со-

кращённый вариант статьи Юрия Соколо-

ва. Полный текст — на сайте http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная ин-

формация», глава «Актуальные статьи».

В декабре 2011 года газета «Уральский 

рабочий» вновь подняла вопрос о на-

звании нашей области под рубрикой 

«Дайте сказать», основанной на сопо-

ставлении двух противоположных точек 

зрения.

Нет особой надобности останавли-

ваться на статье Дмитрия Суворова, 

в которой обоснована необходимость 

упорядочения названия нашей области — 

отказа от имени кровавого большевист-

ского деятеля Янкеля Свердлова.

А что нового смог сообщить чита-

телям его оппонент — депутат Зако-

нодательного Собрания Свердловской 

области Андрей Альшевских по сравне-

нию с тем, что писал почти 5 лет назад 

его единомышленник политолог Сергей 

Мошкин?

Андрей Альшевских считает, что об-

суждение вопроса о названии области 

отодвинет решение «куда более важных 

экономических проблем». Примерно 

так же рассуждали в 1991 году депута-

ты Свердловского областного совета, 

оставив нам нерешённую проблему на 

следующие 20 лет.

Затем товарищ Альшевских прояв-

ляет незнание истории России и Урала, 

утверждая, что «области с названием 

«Екатеринбургская» никогда не суще-

ствовало в принципе». Ему следовало 

хотя бы заглянуть в Уральскую истори-

ческую энциклопедию издания 2000 года 

и обнаружить на странице 194 статью 

«Екатеринбургская область». 

А далее товарищ Альшевских сокру-

шается по поводу трудностей с произ-

ношением прилагательного «Екатерин-

бургская»: «К тому же и выговорить это 

название практически невозможно». В 

этом случае можно ему посоветовать 

обратиться к логопеду или порекомен-

довать хорошо известное упражнение: 

«Карл у Клары украл кораллы, Клара у 

Карла украла кларнет». Говорят, иногда 

помогает».

Разумеется, не мог Андрей Альшев-

ских обойти «экономический аспект про-

блемы». Это, прежде всего, запугивание 

«многомиллионными затратами» на 

замену вывесок, печатей, бланков, раз-

личной документации, необходимость 

новых паспортов для населения региона 

и т. п. Иначе как обманом читателя такое 

«сообщение» не назовёшь!

Уместно напомнить, что в последние 

20 лет в нашей стране происходит бес-

конечная замена названий: институты 

превращаются в академии и универ-

ситеты, милиция в полицию, меняются 

названия предприятий и необходимость 

замены вывесок и печатей не может 

остановить этот процессе. Кстати, воз-

вращение исторического названия на-

шему областному центру в 1991 году 

обошлось практически без затрат.

А вот депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской области я, на 

правах избирателя, хотел бы предосте-

речь от увлечения поиском вариантов 

для названия области. Единственным 

приемлемым наименованием нашей 

области, соответствующим здравому 

смыслу и традициям России, является 

наименование области по её центру — 

«Екатеринбургская».

Юрий Соколов,
ветеран Великой 

Отечественной войны

Юрий Соколов

Умельцы 

Подъёмник 

и коляска 

с лебёдкой
Как известно, 25–27 сентября в рам-

ках второго Российского конгресса 

людей с ограниченными возможно-

стями состоялась IV Межрегиональная 

специализированная выставка тех-

нических средств реабилитации «Со-

циальная поддержка и реабилитация 

лиц с ограниченными возможностями. 

Технические средства, технологии, 

услуги». 

На стенде общественной орга-

низации инвалидов-колясочников г. 

Екатеринбурга «Интеграция XXI век» 

была представлена информация о 

технических устройствах для инвали-

дов, разработанных под руководством 

инвалида-колясочника Поспелова Вале-

рия Сергеевича, одного из руководите-

лей организации. 

Одно из таких устройств — электри-

ческий подъёмник, предназначенный 

для перемещения инвалида с коляски в 

ванну, на кровать, в туалет, для подъёма 

с кровати из положения лёжа в положе-

ние сидя, для подъёма с пола в случае 

падения и т. п.

Преимущества подъёмника:

1. Подъемник практически не зани-

мает места в квартире.

2. Имеется возможность монтиро-

вать систему под индивидуальные по-

требности каждого инвалида, создавая 

подъёмную тягу нужной направлен-

ности.

3. Высокая степень пригодности 

подъёмника к тому, чтобы инвалид мог 

пользоваться им самостоятельно, без 

привлечения помощника.

4. Небольшая стоимость.

Необходимо отметить, что подъёмник 

успешно прошёл практические испыта-

ния. Опытные образцы установлены у 

нескольких инвалидов в г. Екатеринбур-

ге, активно используются и получили 

самые высокие оценки.

Следующее устройство — электри-

ческая коляска с лебёдкой, предна-

значено для подъёма и спуска по от-

кидному пандусу на лестничных маршах 

в подъезде дома, где устанавливается 

опора для крепления крюка лебёдки. 

Управление лебёдкой осуществляется 

с левого подлокотника коляски. Допол-

нительное преимущество: кронштейн 

крепления лебёдки сузил коляску до 

ширины 58 см, что позволяет заезжать 

в пассажирский лифт. 

Подробности по телефонам: (343) 

366-14-65, (343)260-71-19, 8-950-63-

940-13

По информации 

ООИ «Интеграция XXI век»

Из поэтической 

тетради

Тамара 

Косилова
Мне говорили: «Надо примириться,

Такая уж дана тебе судьба».

Но я решила: буду вновь учиться

Ходить, писать и рифмовать слова.

Быть может, мои строчки неказисты,

И очень трудно боль преодолеть,

Я буду всё же каждый день стремиться

Чуть больше сделать, лучше чуть суметь.

Спасибо вам, друзья и все родные,

Что помогли мне справиться с бедой,

И светлые улыбки, дорогие,

Чредою предстают передо мной.

Я всех люблю и очень благодарна

За помощь вашу, ласку, за привет,

За бескорыстие с великим даром

Помочь другим избавиться от бед.

Спасибо солнцу, что его я вижу, 

Дождю, что освежает и бодрит, 

Что мир становится светлей и ближе,

Что гомон детский радость мне дарит.

Спасибо всем за то, что с птичьим пеньем

Могу с улыбкой зореньку встречать,

На фестивалях, конкурсах с волненьем

Дипломы за победу получать.

Друзья мои, хотя бывает трудно,

Не надо падать духом никогда,—

Извлечь все силы, что лежат подспудно,

Хоть это не удастся без труда.

Тамара Косилова
г. Сысерть

Над этой выставкой, которую мы 

дополнили стихами Николая Иванови-

ча, трудился коллектив музея. Я хочу 

поблагодарить главного хранителя На-

талью Викторовну Мухину, художника-

оформителя Елену Александровну 

Вогулкину, менеджера по связям с 

общественностью Надю Тюменцеву и 

научного сотрудника экспозиционно-

выставочного отдела Катю Неустроеву. 

А сейчас слово автору — Николаю Ива-

новичу Ильенко:

— «Я и камни, мы наедине» — так я 

написал в одном своём стихотворении. 

Мне приходилось работать, по сути 

дела, в одиночку. Когда начиналась 

добыча синарских агатов, было много 

ребят, которые увлеклись камнем, их 

работа закончилась на коллекциях. Сле-

дующий этап — делали кулончики, и на 

этом остановились. Ну, а я немножко по-

шёл дальше. Я не заканчивал ни художе-

ственную школу, ни какое-то там учили-

ще. Учителями у меня были литература, 

общение с друзьями. Спасибо Влади-

миру Андреевичу Пилипенко, потому что 

он давал журналы, где я смотрел работы 

и старался делать не то, что было уже 

сделано, а искал темы, которые великие 

камнерезы не затрагивали.

Мой друг Чистяков Валентин Григо-

рьевич всё время меня ругает за то, что 

я не добиваюсь большой чистоты в ра-

боте. Как говорится, есть такой грех, но 

не всегда чистота камня характеризует 

саму работу. 

Я благодарен жене, что она терпит 

мою работу в доме, потому что мастер-

ской, как таковой, у меня нет. Я благо-

дарен Анатолию Ивановичу Жукову, у 

нас негласное такое общение с ним, и в 

какой-то степени он — наш, каменский — 

тоже вдохновлял меня на работу. 

Камнерезным делом по-серьёзному 

я занялся где-то с 2005 года, в 2008 

году стал лауреатом Всероссийского 

фестиваля художественного творче-

ства инвалидов. Среди прочих работ, 

которые художники — участники фе-

стиваля — выставляли в Москве, один 

только я представлял камень, потому 

что эта работа трудоёмкая, требует 

оборудования, требует силы, требует 

умения видеть камень. 

Внёс ли я что-нибудь новое в кам-

нерезное дело? Не знаю. А творческая 

работа всё время в душе присутствует. 

Пока желание есть, пока руки держат 

инструмент, глаз видит камень — будем 

творить.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Ильенко Н. И. Скульптура «Только 

вперёд». 2006. Авантюрин, долерит, 

кахолонг, кремень, латунь

«Я и камни, 

мы наедине»
Окончание. Начало на стр. 3


