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Открытый чемпионат Свердловской области по стрельбе из лука

Дорогие друзья и коллеги!

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ 

сердечно поздравляет Вас 

с майскими праздниками!

1 мая — День весны и труда,

5 мая — Международный 

день защиты прав инвалидов,

9 мая — День Победы.

В эти весенние дни желаем 

Вам любви, счастья, 

мужества, оптимизма 

и щедрости души!

Прямая линия 

с Владимиром 

Путиным
17 апреля в прямом эфире телеканалов 

и радиостанций вышла специальная 

программа «Прямая линия с Владими-

ром Путиным». В течение 3 часов 54 

минут глава государства ответил на 81 

вопрос. Предлагаем вашему вниманию 

ответы Президента на два вопроса.

Щербонос Екатерина Алексан-

дровна: 

— Что для Вас есть русский чело-

век, русский народ? На Ваш взгляд, 

его плюсы и минусы, сильные и слабые 

стороны?

Владимир Путин:

— …А что касается нашего народа, 

то страна наша, как пылесос, втягивала 

в себя представителей различных эт-

носов, наций, национальностей. Кста-

ти говоря, на этой основе создан не 

только наш общий культурный код, но 

и исключительно мощный генетический 

код, потому что за все эти столетия и 

даже тысячелетия происходил обмен 

генами, смешанные браки. И именно 

этот наш генный код, наверное, мо-

жет быть, почти наверняка является 

одним из наших главных конкурентных 

преимуществ в сегодняшнем мире. Он 

очень гибкий, он очень устойчивый. 

Мы даже этого не чувствуем, но это 

наверняка есть.

Что же всё-таки в основе наших осо-

бенностей? Эти особенности, конечно, 

есть, и в их основе, на мой взгляд, 

лежат ценностные ориентиры. Мне 

кажется, что русский человек, или, ска-

зать пошире, человек русского мира, 

он, прежде всего, думает о том, что 

есть какое-то высшее моральное пред-

назначение самого человека, какое-то 

высшее моральное начало. И поэтому 

русский человек, человек русского 

мира, он обращён больше не в себя, 

любимого…

Хотя, конечно, в бытовой жизни мы 

все думаем о том, как жить богаче, луч-

ше, быть здоровее, помочь семье, но 

всё-таки не здесь главные ценности, он 

развёрнут вовне. Вот западные ценности 

заключаются как раз в том, что человек 

в себе сам, внутри, и мерило успеха — 

это личный успех, и общество это при-

знаёт. Чем успешнее сам человек, тем 

он лучше.

У нас этого недостаточно. Даже 

очень богатые люди всё равно говорят: 

«Ну, заработал миллионы и миллиарды, 

дальше что?» Всё равно это развёрнуто 

вовне, в общество. Мне кажется, ведь 

только у нашего народа могла родиться 

известная поговорка: «На миру и смерть 

красна». Как это так? Смерть — это что 

такое? Это ужас. Нет, оказывается, на 

миру и смерть красна. Что такое «на 

миру»? Это значит, смерть за други своя, 

за свой народ, говоря современным язы-

ком, за Отечество.

Вот в этом и есть глубокие корни 

нашего патриотизма. Вот отсюда и 

массовый героизм во время военных 

конфликтов и войн и даже самопо-

жертвование в мирное время. Отсюда 

чувство локтя, наши семейные цен-

ности. Конечно, мы менее прагма-

тичны, менее расчётливы, чем пред-

ставители других народов, но зато мы 

пошире душой. Может быть, в этом 

отражается и величие нашей страны, 

её необозримые размеры. Мы поще-

дрее душой.

Я никого не хочу при этом обидеть. 

Ведь у многих народов есть свои пре-

имущества, но это, безусловно, наше. 

В современном глобальном мире про-

исходит интенсивный обмен: и гене-

тический обмен, и информационный, 

и культурный, и нам, безусловно, есть 

что взять у других народов ценного и 

полезного, но мы всегда, сотнями лет 

опирались на свои ценности, они нас 

никогда не подводили, и они нам ещё 

пригодятся.

Амангельды Ахметов:

— Здравствуйте, Владимир Вла-

димирович! У меня один такой во-

прос. Я инвалид-колясочник с 1995 

года. Встал в очередь на получение 

жилья в 1998 году, и вот до сих пор 

никаких подвижек: ни помыться по-

человечески, зимой замерзаю, част-

ный дом. Помогите, пожалуйста, одна 

надежда на Вас.

Владимир Путин: 

— Вы знаете, это даже и слушать 

достаточно тяжело. Что касается кон-

кретного случая, безусловно, мы отреа-

гируем и поможем.

Вот что хотел бы сказать в более 

широком плане. Обеспечение жильём 

инвалидов-колясочников — это ком-

петенция и обязанность региональных 

властей. В каких-то регионах эта про-

блема решается — и решается такими 

средствами, что это людям заметно, а 

в каких-то регионах, к сожалению, про-

цесс движется очень медленно или не 

движется вообще, как, например, на-

верное, в Вашем случае. Ещё раз хочу 

сказать, мы обязательно отреагируем на 

этот конкретный случай.

Но в целом нам ещё очень многое 

нужно сделать для того, чтобы люди с 

ограниченными возможностями чув-

ствовали себя действительно людьми 

в современном мире, в современном 

обществе. Шаги первые мы на этот 

счёт делаем, у нас в бюджете заложена 

немалая сумма на так называемую без-

барьерную среду, это где-то 35 или 34,5 

миллиарда рублей примерно ежегодно в 

течение пяти лет.

Но безбарьерная среда — это не-

множко другая тема, это создание со-

ответствующей среды в населённых 

пунктах. Повторяю, жилищная проблема 

стоит тоже остро, находится на уровне 

регионов, и, наверное, нужно подумать о 

том, как регионам помочь для того, что-

бы они могли более эффективно решать 

эти вопросы. А конкретно этот случай 

мы, конечно, рассмотрим отдельно.

69 лет Великой 

Победы

Не судьба
Жуковскому Петру Васильевичу, который 

родился аж в 1916 году, в Белоруссии, 

с молодых юных лет судьба, вроде 

бы, благоволила. Закончил в Минске 

технологический институт и в звании 

лейтенанта был отправлен на Халхин-

Гол, оттуда в Финляндию… Большую 

войну встретил на Волховском фронте, 

который был вскоре переименован в III 

Прибалтийский.

В составе этого фронта, за пару лет 

с небольшим, он дослужился до звания 

полковника. Но, судьба играет челове-

ком.

На подступах к Кенигсбергу на до-

роге сложилась громадная пробка. 

«Пикап», в котором находился полковник 

Жуковский, сбило на сторону…Он велел 

своему бывалому шоферу, с которым 

делили вместе и хлеб, и соль, ждать 

его и отправился на поиски комбрига… 

Возвращаясь, навстречу ему подскочил 

связной.

— Товарищ полковник. Вашего шо-

фера убило…

— Кто? Как?.. Диверсанты?..

— Нет… свои…

— Ну-ка, веди!..

Оказалось, что его застрелил другой 

полковник…

— Зачем ты сделал это? Ведь он вы-

полнял мой приказ?!..

— Но он не выполнил моего при-

каза!..

— Петр Васильевич выхватил свой 

«ТТ» и публично влепил ему пулю в 

лоб…

В итоге, офицерский штрафбат. Ли-

шили всех званий и наград…

Пробовал жаловаться. Писал даже 

Сталину. Бесполезно…

Пришлось начинать сначала. И войну 

он закончил старшим лейтенантом…

В настоящее время он проживает в 

Уктусском интернате для престарелых, 

пользуясь всеми льготами, уважением… 

Ему уже 97, но чувствует себя бодро…

Я ни в чем не раскаиваюсь, — от-

вечает он на мой немой вопрос, — но 

я благодарю судьбу, что прошёл весь 

кромешный ад и был один только раз 

контужен…

Валерий Климушкин,
член Союза писателей России

Права инвалидов

«Жизнь стоит 

того, чтобы 

жить»
19 апреля в отеле Хаятт Ридженси со-

стоялся показ фильма «Жизнь стоит 

того, чтобы жить» о движении за права 

инвалидов в США. По приглашению 

Генерального консульства США в Ека-

теринбурге на показе присутствовали 

создатели фильма — Эрик Ньюдел и 

Элисон Гилки, которые обсудили темы, 

затронутые в фильме, и ответили на во-

просы представителей общественных 



С

В

О

Г
«Голос надежды»

№ 5 (190)

Май 2014 г.

стр. 2

«Жизнь стоит 

того, чтобы 

жить»
Окончание. Начало на стр. 1

организаций инвалидов Екатеринбурга. 

Предлагаем вашему вниманию фраг-

менты обсуждения фильма.

Виктор Бельков, общественная ор-

ганизация инвалидов «Спутник»:

— Меня очень задел этот фильм, по-

тому что, в принципе, он показал и моё 

детство. И я бы хотел сказать, что этот 

необычный фильм надо подробно очень 

смотреть и показывать другим людям, 

чтобы он каким-то образом научил де-

лать такие же шаги, какие делала Аме-

рика, потому что очень похожая у нас 

ситуация идёт.

И может, этот фильм скопировать, 

потому что над ним надо работать более 

подробно.

Эрик Ньюдел, создатель фильма: 

— Одна из самых главных целей, 

которые мы перед собой ставили, была 

именно в том, чтобы показать людям, как 

организовать мнение, как привести си-

туацию к изменениям, как изменить мир. 

Мы обсуждали с вице-консулом сегодня 

утром как раз то, что фильм необходимо 

скопировать и распространить, и мы 

этим обязательно займёмся.

Элисон Гилки, создатель фильма, 

отвечает на вопрос: «Где вы материал 

брали?»:

— Из национальных телевизионных 

сетей, куда мы обратились, у них есть 

архивы. Мы потратили многие годы, 

чтобы его достать. По сути, мы искали 

эти материалы в старых гаражах, старых 

подвалах, буквально на корточках откры-

вали коробки, которые до этого тридцать 

пять лет никто не открывал, в поисках 

ценного материала. 

И когда мы посещали чей-то дом, где 

мы искали материалы, люди, которые 

нас встречали, они были страшно счаст-

ливы, что нас интересует этот материал, 

что мы хотим его посмотреть и, тем бо-

лее, использовать. 

Людмила Коноплина, общественная 

организация инвалидов «Спутник»:

— Я три раза была в Америке, во 

многих штатах, даже в самых уголках 

отдалённых, — всюду потрясающая жи-

лая доступная среда. Вот я садилась на 

электрическую коляску — и будто плыла 

по реке… Такой доброты и внимания в 

России я никогда не встречала… 

Сейчас Конвенцию ратифицировали 

по правам инвалидов и занялись «до-

ступной средой». Но я хочу сказать: 

это «липовая» среда. С одной стороны 

съезд может быть хороший на дороге, с 

другой — поребрик. То есть, — никакой 

ответственности, никакого контроля! 

Деньги выброшены в воздух! Кто будет 

за это отвечать? Ведь кто-то должен 

снова это переделывать! 

Вот в Америке, если начали де-

лать, — делают и делают, пока не 

доделают по-хорошему. У нас: тут 

чуть-чуть, там чуть-чуть… тысячу лет 

пройдёт, никакой среды не будет, по-

тому что начали с «липовой» среды. 

Наши чиновники без конца работают, 

министры соцполитики в Америке по-

стоянно бывают, и приходят, и только 

вздыхают: «Ой, как там хорошо!» Но 

здесь даже пальцем не хотят пошеве-

лить, чтобы у нас тоже было хорошо. 

А нашей активности не хватает. 

Татьяна Попова, Верх-Исетская РО 

ВОИ Екатеринбурга:

— Мы посмотрели ваш фильм, конеч-

но, до слёз. Сами понимаете, — тяжёлый 

фильм. Но мы хотим рассказать про 

своих инвалидов. У нас тоже много что 

делается интересного. У нас инвалиды, 

которые хотят жить полной жизнью, ста-

раются и живут. 

Училась я среди здоровых детей. 

Никогда никто меня не обижал. Никогда 

никто меня не обзывал, правда, костыли 

под партой «бегали», это было. Спортив-

ные у нас есть общества, вот наши пара-

лимпийцы, какие они молодцы, — почти 

все места выиграли! Наша администра-

ция, наше правительство стараются, но 

у них не хватает просто времени. 

И я думаю, что когда-то лет через 20, 

как вы начали с 50-го года, мы начали с 

90-го года, то есть у нас впереди ещё 

20 лет. И за 20 лет у нас будут съезды и 

заезды, и мы будем тоже хорошо жить. 

А вы нам верите? И наши дети доживут 

до той прекрасной жизни, я вот лично 

верю. 

Верю вот нашему Путину, даже то, что 

мы взяли Крым наш любимый… Пусть 

это политика, пусть это не инвалиды, но 

всё равно, в нашей стране прекрасные 

есть люди, прекрасные правители, но 

как везде — в семье не без урода. Я ду-

маю, что всё будет хорошо. И когда вы 

посмотрите, что творят наши инвалиды, 

тоже появится такое желание: снять про 

нас фильм, но фильм будет другой.

Анатолий Вязовцев, руководитель 

команды «Восхождение»:

— Спортивный туризм, это туризм 

на природе. Я узнавал: у вас в Америке 

такого нет. Иногда некоторые инвалиды-

колясочники забираются на гору, это 

выдаётся как очень большое достижение. 

А мы занимаемся массово. Мы круглый 

год занимаемся туризмом, у нас зима 8 

месяцев. Мы сделали специальные сред-

ства передвижения (показывает и дарит 

фотографии создателям фильма).

Эрик Ньюдел отвечает на вопрос: 

«Америка, приняв закон, решила все 

проблемы для инвалидов?»:

— Да, мы считаем, что вот этот акт, 

который был принят в США, он имел 

огромное влияние на общий уклад… он 

в принципе изменил ландшафт страны. 

Напомню: слово «доступ» — это слово, 

которое имеет очень широкое значение, 

Когда мы говорим о доступе, мы имеем 

в виду не только «возможность поднять-

ся по лестнице», не только «возможность 

понять человека», который говорит с 

нами. И поэтому слово «доступ» — это 

очень широкое понятие. «Доступ» по 

сути — это доступ к жизни. Сам по себе 

этот вот акт, он был всеохватывающим. 

Он объединял разные сферы… Этот акт 

сегодня писали люди с ограниченными 

возможностями, поэтому они очень хо-

рошо понимали, в чём они нуждаются. 

И они стремились заглянуть в будущее, 

предсказать, а какие будут нужды инва-

лидов с изменением технологии, когда 

продолжается прогресс. И это самый 

главный тезис, самая главная идея: 

люди с ограниченными возможностями 

сами написали этот закон. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области 

по стрельбе 

из лука
Одна из самых волнующих страниц в исто-

рии стрельбы из лука, когда испанский 

лучник-паралимпиец Антонио Реболло горя-

щей стрелой зажег огонь Олимпийских и Па-

ралимпийских игр в 1992 году в Барселоне. 

Впервые стрельба из лука вошла в про-

грамму Паралимпийских игр, состоявшихся 

в Риме, в 1960 году. Лидером в этом виде 

спорта является сборная Кореи.

Открытый чемпионат Свердловской 

области по стрельбе из лука среди ин-

валидов с ПОДА прошёл 22 февраля в 

Екатеринбурге, в КОСК «Россия». 

В течение двух часов я с увлечением 

фотографировал пристрелочные серии 

из классического и блочного луков, 

«марш-броски» по свистку к мишеням, 

прислушивался к объявлению фамилий, 

мест и количеству очков… А результаты 

получил в Центре «Родник»: 

Классический лук:

Антон Зяпаев — первое место, Фануз 

Туктамышев — второе место, Ершов 

Виктор — третье место.

Блочный лук:

К. Черкасов — первое место, Данил 

Горелый — второе место, Р. Юсупов — 

третье место.

Организаторы чемпионата — мини-

стерство физической культуры, спорта 

и молодёжной политики Свердловской 

области, региональная общественная 

организация «Федерация стрельбы из 

лука Свердловской области», Центр 

Паралимпийской и Сурдлимпийской 

подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

Мы возродились
Славная в прошлом Октябрьская район-

ная организация ВОИ, одна из лучших 

местных организаций Екатеринбурга, 

семь лет назад «канула в вечность».

В результате усилий со стороны об-

ластной организации ВОИ, возглавляе-

мой Л. А. Софьиным, и при поддержке 

администрации района в октябре 2013 

года организация возродилась, а уже в 

декабре мы получили помещение под 

офис для клубной и кружковой работы. 

На первое января 2014 года в Обще-

ство вступило более трёхсот человек, 

каждый получил новое удостоверение 

современного образца, которое не стыд-

но показать в любом учреждении.

Работа по регистрации и оформле-

нию членов Общества под руководством 

Н. В. Монастыренко ведётся очень 

успешно. Ежемесячно в Общество всту-

пает свыше сорока человек. 

Основная концепция, предложенная 

членами организации, заключается в 

простой, но важной для каждого идее — 

«быть активным, ежемесячно принимать 

участие в каком-либо мероприятии».

Октябрьская РО ВОИ не является 

благотворительной организацией, раз-

дающей подарки и награждающей за то, 

что ты «сидишь, как мышка, в четырёх 

стенах,— ниже травы, тише воды».

Мы все прошли в своей жизни пе-

риод отторжения. Смогли преодолеть 

боль и болезни. Смогли преодолеть 

себя. Сейчас мы создаём друг для друга 

возможности общения, возможности за-

ниматься любимым делом с пользой для 

себя и для Общества.

Милые «Октябрята», сплачивайтесь! 

Всех новичков ждёт и приветливо встре-

чает Общество взаимного понимания.

В. Ф. Феоктистов

«Город Сочи 

очень красивый»
В марте группа детей с ограниченными 

возможностями здоровья Тагилстроев-

ского района Нижнего Тагила побывала 

на Паралимпиаде в Сочи в качестве 

болельщиков. Мы жили в гостинице «Ме-

таллург», на территории замечательного 

парка.

Город Сочи очень красивый — весь 

в цветах. В первые два дня мы получили 

паспорта болельщиков и входные биле-

ты на посещение Олимпийского парка. 

Наша экскурсия началась с выставоч-

ного комплекса, затем на двух канатных 

дорогах, любуясь заснеженными верши-

нами гор, мы поднялись в спортивный 

комплекс «Лаура», где соревновались 

лыжники и биатлонисты. Вместе со все-

ми мы громко кричали «Россия», подни-

мая транспарант «Нижний Тагил».

Горнолыжный комплекс «Роза Хутор», 

с красивыми домами, островками зелени 

Создатели фильма «Жизнь стоит того, чтобы жить» 

Эрик Ньюдел и Элисон Гилки

Открытый чемпионат Свердловской области по стрельбе из лука
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в окружении гор, напоминает Швейца-

рию. Наше приподнятое настроение не 

испортил даже очень дождливый день. 

Кроме того, мы получили огромное 

удовольствие, посетив любимый сочин-

цами и гостями города парк «Ривьера» с 

дельфинарием и океанариумом.

В день вылета, в аэропорту города 

Сочи мы встретились с паралимпийски-

ми чемпионами Михалиной Лысовой, 

Алёной Кауфман и Анной Милениной, 

поздравили их с победой и получили ав-

тографы этих выдающихся спортсменов 

из нашей области. 

Вернувшись домой, мы отчитались 

о своей поездке в учебных заведениях, 

в которых учимся, и вручили каждому 

из наших школьных друзей памятный 

значок. Для нас поездка была очень по-

лезна, мы поняли, что такое дружба и 

поддержка.

Мы говорим «спасибо» генерально-

му директору ЗАО « Стройкомплекс» 

Сохраннову Олегу Викторовичу и его 

помощникам, благодаря которым со-

стоялась эта незабываемая поездка. 

Алина Бешкурова, Матвей Шакуров,

Егор Зенков, Таня Перевозкина 

и родители

Инклюзивное 

образование 

За одной партой
Инклюзивное обучение, ещё только про-

декларированное в новом федеральном 

законе «Об образовании», в одной из 

екатеринбургских школ уже три года как 

норма жизни. Гимназию № 47 посещают 

семь ребят с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

Никита спускается по лестнице. 

Красивый черноволосый мальчишка в 

гимназической форме. Рядом, слегка 

поддерживая его за локоть, идёт мама. 

Один Никита ходить не может — у него 

детский церебральный паралич. Вдруг 

из-за угла выныривает сверстница, бе-

рёт мальчишку за руку, и дальше они 

идут вместе, смеясь и разговаривая о 

чём-то своём.

На этих ребят в гимназии № 47 Ека-

теринбурга никто не показывает пальцем 

и никто не отворачивается от них, скры-

вая эмоции. Здесь уже давно поняли, что 

дети-инвалиды — тоже дети, и они так 

же, как здоровые, хотят учиться, играть, 

болтать со сверстниками...

— Семь лет назад я побывала в 

американской школе и увидела, как со 

звонком из классов вместе со здоро-

выми ребятами на колясках выкатыва-

ются дети-инвалиды, — рассказывает 

директор гимназии № 47 Екатеринбурга 

Елена Крюкова. — Приятно поразило, 

как естественно здоровые общаются 

с теми, чьи возможности ограничены. 

Тогда я поставила цель добиться таких 

же результатов в нашей гимназии. Три 

года назад гимназия победила в конкур-

се проектов на организацию доступной 

среды в школе, получила 2,5 миллиона 

рублей. Мы купили подъёмное устрой-

ство, оборудовали зал лечебной гимна-

стики, кабинет сенсорики и психологи-

ческой разгрузки. Соорудили в здании 

начальной школы, куда намеревались 

принять детей, пандусы и подъёмники, 

установили компьютерный класс со 

специальными компьютерными програм-

мами. И к нам пришли первые ученики с 

ограниченными возможностями.

Оказалось, дети проще относят-

ся к своим особым сверстникам, чем 

взрослые. Они ещё свободны от пред-

ставлений, навязанных обществом. 

Естественны в желании проявить добрые 

чувства, помочь, подсказать. Есть и дру-

гая сторона — по сравнению с больным, 

даже самый отстающий и слабый ученик 

становится сильным и чувствует себя 

уверенным. И это тоже хорошо, говорят 

педагоги: зато он успешен в проявлении 

человечности, в умении дружить с бес-

помощным.

— Дети с ограниченными возмож-

ностями получают то же детство, как 

и здоровые, но одновременно с этим 

и здоровые получают возможность 

научиться быть великодушным и до-

брым, — говорит Елена Крюкова.

— Современные дети часто эгоцен-

тричны и очень опекаемы взрослыми, — 

добавляет завуч по инклюзивному об-

разованию Галина Бакланова. — Когда 

рядом с ними оказывается кто-то сла-

бее их физически, они на деле учатся и 

сами выступать в роли опекающих.

Рассказ об отзывчивости школьников 

не нужен — её и так видно. Вот Максим-

ка Журавлёв из 2-го «Б» отправляется на 

урок изо — любит рисовать. В отличие 

от Никиты, он передвигается только на 

коляске. Сотрудник охраны дядя Олег 

пристёгивает его к специальному креслу 

и начинает поднимать на третий этаж. 

Тут же прибегают ребята: «Вам помочь? 

Максим, тебе удобно?» А когда класс 

Леры Подгорбунских отправляется в сто-

ловую, никто не убегает вперёд — все 

её дожидаются, потому что она ходит не 

очень быстро.

— Зато Валерия очень любит рабо-

тать на уроке! — рассказывает её учи-

тель Елена Белоусова. — Вот в первом 

классе, было дело, стеснялась. Такие 

дети ведь почти не ходят в садик, а 

общаться с людьми надо учиться. Но 

спустя некоторое время Лерочка при-

выкла к ребятам, к их вниманию, и с 

удовольствием стала отвечать на уроках. 

Ей нравится дружить, нравится вместе 

со всеми играть и достигать каких-то 

результатов. Счастье, что родители дали 

ей эту возможность и отправили в нашу 

школу.

Важно

В следующем учебном году в гимна-

зию № 47 поступит мальчик с синдромом 

Дауна — даже такие дети отныне могут 

учиться вместе со здоровыми. Елена 

Крюкова поясняет, что родителей особых 

детей школа готова принять на работу, 

предоставив им возможность получить 

дополнительное образование. В качестве 

социальных педагогов мамы смогут по-

могать и своему, и чужому ребёнку.

Лариса Хайдаршина
www.oblgazeta.ru

Искусство 

путешествий 

«Спасибо, 

Палыч, тебе» 
Эти проникновенные слова Александр 

Гоголев — председатель Кировской 

РО ВОИ, адресовал Анатолию Вязов-

цеву — руководителю легендарной ко-

манды «Восхождение», на уникальной 

выставке «Искусство путешествий», 

открывшейся недавно в Областном 

краеведческом музее. 

В роли обаятельного экскурсовода 

выступил Сергей Каменский — кан-

дидат культурологии, доцент кафедр 

социально-культурного сервиса и туриз-

ма Уральского федерального универ-

ситета и Гуманитарного университета, 

куратор масштабного выставочного 

проекта «Искусство путешествий», во-

шедшего в число победителей X гран-

тового конкурса «Меняющийся музей в 

меняющемся мире». 

За победу в финале конкурса, про-

водимого Благотворительным фондом 

Владимира Потанина, боролись 53 про-

екта из 32 регионов России. Тем более 

сладок вкус победы!

28 марта в 11:00 распахнулись двери 

музея на улице Малышева, и на крыльцо 

вышла с приветливой улыбкой Светлана 

Швецова, заведующая Центром иннова-

ционных музейных технологий. Любите-

ли путешествий Кировского общества 

инвалидов, во главе с Александром 

Гоголевым в коляске, устремились на 

второй этаж, штурмуя крутые лестницы, 

а руководитель команды «Восхожде-

ние» вместе с давнишним товарищем 

Александром Быковым пополнили кол-

лекцию музея оригинальной тележкой 

для инвалидов-колясочников и прочими 

атрибутами экстрима. 

От имени Областного краеведческого 

музея посетителей выставки «Искусство 

путешествий» приветствовал замести-

тель генерального директора по подго-

товке и реализации музейных проектов 

и услуг Владимир Быкодоров:

Дорогие друзья! Мне кажется, цен-

ность этих проектов в том, что люди 

узнают друг о друге гораздо больше. 

Вот я Александра Гоголева знаю «ты-

сячу лет», но я никогда не знал, что 

он путешественник… И вот благодаря 

этому проекту, мне кажется, очень мно-

го людей смогут сделать совершенно 

удивительные открытия, что только нас 

всех будет обогащать. Спасибо вам, что 

вы с нами.

Сергей Каменский о проекте «Ис-

кусство путешествий»: 

— Основная идея заключалась в 

том, чтобы прошлое перестало быть 

прошлым, а работало на сегодняшний 

день. И мы соответственно попыта-

лись, прежде всего, создать выставку-

вдохновение, выставку-дразнилку в 

хорошем смысле, зовущую в дорогу…

На стенде «Ветер в лицо» большин-

ство вещей, за исключением котелка и 

весла, предоставлено Анатолием Вя-

зовцевым. Кроме того, вещи снабжены 

интересными историями. В кармашке — 

копии карты России. Как выглядит ваш 

путь? Возьмите, нарисуйте…

А здесь показаны заграничные путе-

шествия в советскую эпоху…

Вот метеорит из Чебаркуля и щуп с 

мощным магнитом на конце, которым 

его доставали …

Этот зуб акулы Серых Татьяна отко-

пала на берегу одного из водоёмов близ 

Камышлова!

Замечательным дополнением к 

выставке, зовущей в дорогу, стали 

видеофильмы и рассказы о леген-

дарной команде «Восхождение».

Анатолий Вязовцев — руководитель 

команды: 

— У нас очень специфическая турист-

ская деятельность. Люди в основном 

малоподвижные, и приходится выдумы-

вать всевозможное снаряжение, сред-

ства передвижения, и средства лазания, 

и средства плавания, где бы инвалид 

чувствовал себя комфортно. 

И вот, вы видите, мы привезли коля-

ски, которые могут и по пересечённой 

местности передвигаться, и вверх по 

крутому склону. И кресла специальные, 

чтобы инвалид не падал, и спальники, 

чтобы ноги не отморозил, и лыжи, ко-

торые меняются на колёса, и сцепное 

устройство — получается санный поезд. 

Александр Быков — автор и произ-

водитель большинства снаряжения:

— Те направления, которые мы сей-

час освоили, это, по большому счёту, 

малая толика, потому что основная 

ситуация заключается в том, что у нас в 

России нет доступной среды для инвали-

дов. Те же самые бордюрные камни, те 

же самые городские условия не позво-

ляют людям полноценно жить, передви-

гаться, использовать то пространство, в 

котором они живут, и посещение этого 

музея в том числе. 

Чем сейчас занимаемся? Есть неко-

торый прототип коляски. Что она может 

делать? Пока она научилась переша-

гивать бордюрный камень… Сейчас я 

занимаюсь разработкой аппарельного 

подъёмника, при наличии которого чело-

век сможет подниматься по ступенькам 

без помощи других людей. Надеемся, 

что подъёмник получится достаточно 

технологичный и дешёвый, чтобы можно 

было внедрить здесь, в музее, и везде 

по городу.

Анатолий Вязовцев выгружает тележку для инвалидов-колясочников Александр Гоголев на крыльце Областного краеведческого музея

Окончание на стр. 4
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Анатолий Вязовцев: 

— Наши планы дальнейшие по туриз-

му, по путешествиям — это, естественно, 

участие в фестивалях, которые организу-

ет журнал «Уральский следопыт» па Пло-

тинке и на площади 1905 года: «Ледовый 

штурм», «Осень Уральского следопыта» и 

«Майский экстрим». Мы уже участвовали 

в семи фестивалях. Летом планируем 

многодневную экспедицию по Чусовой 

до Камы.  

Для того чтобы развиваться, мы от-

крываем филиалы. В частности, желез-

ная дорога просит открыть свой филиал 

команды «Восхождение». Волонтёры там 

работают с большим энтузиазмом.

В чём мы нуждаемся? Практика пока-

зала, чтобы инвалиду-колясочнику выйти 

из дома, доехать до места старта, если 

у него нет автомобиля, — это большая 

проблема, нужен какой-то транспорт. 

И вот очень бы хотелось, чтобы нам по-

могли приобрести собственный микро-

автобус. Водители есть, место, где его 

поставить, есть. Нужен человек, который 

бы не пожалел своих денег и подарил 

команде «Восхождение» микроавтобус. 

Александр Гоголев: 

— Несколько лет назад мы с супругой 

ездили на Ганину Яму, попытались по-

пасть в храм. Ну, жена прошла, а я стою 

перед ступеньками и так смотрю на эти 

ступеньки… И через какое-то время ко 

мне подошли несколько человек, видно, 

из монастыря служащие. Они подняли 

меня в храм, и я в храме побеседовал с 

батюшкой: «А вот почему вы не делаете 

пандусы, чтобы я подъехал и спокойно 

этот храм посетил? 

Он посмотрел на меня, подумал не-

множко и говорит: «Знаешь что, мил 

человек? Ты гордыню-то смири. В храм 

нет преград». 

Меня, конечно, всё это шокировало, 

а если философски подойти к этому… 

Я несколько лет назад познакомился с 

Анатолием Павловичем Вязовцевым, и 

оказалось, что, если ты хочешь обратить-

ся к прекрасному или путешествовать по 

стране, действительно, преград нет. 

Впервые мы с ним сплавлялись по 

реке в природном парке «Оленьи Ручьи». 

Меня ребята привезли на этих колясках, 

и я впервые почувствовал, что могу ви-

деть прекрасные скалы на этой реке и 

ощущать тот кайф, который люди ощу-

щают, путешествуя по стране. 

И вот Палыч меня заразил этим, и я 

дальше-больше пошёл, начал с ним по 

скалам лазить, а вот в прошлом году 

мы с супругой проехали на машине пол-

России и посмотрели на самом деле, 

что такое «доступная среда», и что такое 

«безбарьерная среда». Конечно, у нас в 

России её практически нет. 

Поэтому приходится «смирять горды-

ню», просить, двигаться, прыгать, пере-

двигаться… Но, понимаете, хорошо, что 

у меня, допустим, руки сильные, а есть 

люди, которые на электрических колясках, 

они просто физически не смогут попасть 

в этот храм. Их даже волонтёры не смогут 

поднять, потому что коляска весит 90 кг, и 

сам он весит 90 кг… Холодилин тот же, ну 

не поднять его, нереально. 

Поэтому я считаю: нам стоит разрабаты-

вать и маршруты, и заниматься безбарьер-

ной средой в городе, чем мы и занимаемся, 

и бьёмся за это, и делаем пандусы… 

Своей энергией Анатолий Павлович 

и команда «Восхождение», которой он 

руководит, заряжают нас, инвалидов, 

и мы совершаем такие прекрасные по-

ходы, вывозим ребят. Сколько раз мы 

уже проплыли Верх-Исетский пруд с 

ребятами, которые здесь присутствуют! 

Сели на два катамарана и проплыли аж 

до Палкино и назад. 

Посёлок Медный. Сколько раз мы там 

проехали на санях зимой, и на тележках 

летом! Это такое удовольствие наши 

ребята-колясочники получают, и слабови-

дящие, незрячие ребята с Уралмаша там 

неоднократно уже побывали, и вот команда 

Ирины Сергеевны, человек под двадцать, 

наверное, она вывозила в посёлок Мед-

ный, — такие ощущения колоссальные. 

Ну, и шашлыков мы там покушали неодно-

кратно, и блинов. И ребята были счаст-

ливы. Они ещё там сделали прекрасный 

спектакль при морозе минус 20, и никто не 

замёрз. Спасибо, Палыч, тебе за это.

Анатолий Вязовцев: 

— В этом году Олег привёз ребят, из 

них были два или три человека тотально 

слепые, то есть они вообще ничего не 

видят. И вот мы приехали к месту, ребята 

пошли в скальный провал… С чего начинал-

ся посёлок Медный? Там манси, башкиры 

добывали медь и делали себе эти котлы, 

когда Екатеринбурга ещё не было. 

И вот ребята пошли в этот провал, 

там пещеры есть, а в это время Паша, 

представьте себе, слепой, — сидит, 

головой крутит, а ветра почти нет. Он го-

ловой крутит: «Какая красота!» Я говорю: 

«Паша, как так, ты что?» Он: «Анатолий 

Павлович, сосны!» Я говорю: «Откуда 

ты?» — «Так запах, слышите, как крона 

шумит»… Я слушаю: там дорога вдалеке, 

машины идут. Вот когда ветер — слышно 

кроны, а ветра почти нет.

Так вот, когда чего-нибудь человек 

лишается, то остальные чувства у него 

развиваются больше, чем, извините, у 

нормального человека. Слепой лучше 

слышит, глухой лучше видит, а человек с 

малыми передвижениями… у него боль-

ше движений души. Это я понял, когда 

начал работать с ребятами-инвалидами. 

А вот эти средства передвижения, 

они такие удобные, потому что Саша, 

вот смотрите, какой он сейчас красивый 

могучий парень, он сам дружил с инва-

лидной коляской после Афгана… 

Я вот горный турист и альпинист, а 

Саша высоты боится, но, тем не менее, 

он изобрёл по моим идеям и сделал 

специальное кресло, в котором инвалид-

колясочник может подняться на высоту 

любую, на какую хватит верёвок…

Александр Быков комментирует 

видеофильм «Ледовый штурм»:

— Когда человек передвигается на 

коляске, у него работают толкающие 

мышцы. Для того чтобы подниматься 

вверх, нужно тянуть на себя. Технически 

вся эта система сделана таким обра-

зом, что человек без подготовки, даже 

с достаточно слабыми руками способен 

на подъём… Насколько я знаю, никто в 

России этим делом не занимается, вот 

это «люлька» так называемая, я не могу 

сказать, что я её изобрёл, я её приспосо-

бил. Потому что люльки для альпинизма 

уже такие есть, для промышленного аль-

пинизма. Вот она спокойно, без всякого 

напряжения поднимается вверх… 

Завершает нашу встречу в музее 

Сергей Каменский, куратор выставки 

«Искусство путешествий»:

— Выставка открылась 3 недели на-

зад. Это первый зал большой выставки, 

посвящённый путешествиям, то есть вся 

выставка будет в 7 раз больше. Действи-

тельно, это будет огромная площадка, 

она откроется 14 мая. Нам интересно 

показать на этой площадке любой этап 

современного путешествия — «От меч-

ты, до зала воспоминаний». Все 5 эта-

пов путешествия мы показываем через 

разные эпохи, как наши люди хотели, 

мечтали и совершали интересные путе-

шествия, восхождения. И в этом плане 

опыт команды «Восхождение», такой 

«барьерный, рубежный», особенно ин-

тересен, потому что многие люди имеют 

возможность, но сидят дома, а те, кто 

не имеет возможности, часто хочет, но 

тоже возникают проблемы… 

И когда вот понимаешь, что на самом 

деле мир большой, многообразный, инте-

ресный, и у тебя есть возможности, надо 

не тратить время и путешествовать по 

нему. Именно эта такая основная мысль 

выставки, что все границы в голове, и кто 

хочет путешествовать, тот сможет.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Книжная полка 

«С думой 

о Родине…»
Грусть осени 

Сыплет август золотой порошей,

Спелой рожью и огнём рябин.

Я люблю смотреть на хлеб хороший,

На ковёр пестреющих осин.

Осень, осень — в песнях перепёлки,

В скирдах хлеба и в жнивье полей.

Вижу грусть её на каждой ёлке,

Слышу голос скучных тополей.

Золотятся дальние дорожки,

Убегая вдаль от берегов,

И берёзки, опустив серёжки,

Хоровод ведут вокруг лугов. 

И не потому, что грусти много

Там, где рожь шумела на полях.

С осенью люблю сидеть у стога,

Видеть дымку на твоих вихрах.

На лесах осенняя усталость.

Вот заснула речка впереди.

Думаете, жалость? Нет, не жалость.

Песня счастья рвётся из груди.

Даже небо грустно серебрится, 

Отдаваясь сотней голосов. 

Хочется с красою этой слиться 

Вереницей пламенных стихов.

Иван Пластков 

Ночь, декабрь

Ночь. Декабрь. Косматые звёзды. 

Переливчатый жемчуг снегов. 

Всё: рябины тяжёлые гроздья, 

Очертанья далёких стогов, 

Яркий месяц над белым безмолвьем, 

Свет в твоем недалёком окне, 

Переполнили сердце любовью 

К неоглядной моей стороне! 

Вы поверьте, что это не просто —

Вдруг увидеть средь сует и слов 

Ночь, декабрь, косматые звёзды, 

Переливчатый жемчуг снегов.

Сергей Грозберг

Восток

Темнота, тишина и не спится, 

Сердце больно пульсирует в грудь —

Как могло это всё приключиться? 

Темнота, тишина — не уснуть...

Где душистое сено покоса, 

Где цветущая нежно сирень? 

Где манящая золотом осень, 

Где зимы голубая метель?

Пред глазами кружит кинолента —

Дом, родители, в яблонях сад 

И тропинка, ведущая змейкой, 

В те года, лет за тридцать назад.

Нет, то были не лучшие годы, 

Бесшабашность, настырный упор, 

Когда мы выбирали дорогу, 

Словно шли за малиною, в бор.

Перед нами вставали преграды, 

Перст судьбы нам указывал путь. 

Только молодость вторила — надо, 

Нам туда, в неизведанный путь!

Путь тот был уж не нами изведан, 

Нам же думалось, пишем с листа, 

И свои небольшие победы 

Пеленой застилали глаза.

Сколько зим пронеслось, сколько вёсен,

Смотрим уж снизу вверх на детей... 

И здоровье, как время, уносит, 

Пусть и накрепко заперта дверь.

Темнота, тишина и не спится, 

Жизнь прошла, как сквозь пальцы песок. 

Нет, вновь утро в оконце стучится, 

Озаряя в надежде восток.

Светлана Волохина

Я люблю…

Я люблю погоду ненастную, 

Я люблю, когда дождь моросит. 

Я люблю, когда в тёмном небе

Видны отблески дальних зарниц. 

Я люблю свою землю родимую, 

Облака надо мной в вышине, 

Люблю поле и реки синие, 

Шорох листьев в саду в тишине. 

Не напрасно живём на земле —

Нам красоты земные завещаны. 

Мы должны с вами их сберечь, 

Чтоб они оставались вечными.

Валентина Новоселова 

В роли обаятельного экскурсовода выступил Сергей Каменский

«Спасибо, 

Палыч, тебе»
Окончание. Начало на стр. 3


