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Команда Алапаевской РО ВОИ — победитель областной летней спартакиады 

среди местных организаций ВОИ

Областная 

спартакиада

«Дерзайте, 

веруйте, 

творите!» 
Для спорта нет границ и расстояний!

Понятен он народам всей Земли!

Он всей планеты нашей достоянье!

Спорт дарит счастье дружбы и любви!

Традиционный спортивный праздник 

среди местных организаций СОО ВОИ 

проводится в Среднеуральске с 2008 

года. И если в предыдущие годы это 

была межрайонная летняя спартакиада, 

то в этом году по инициативе вновь из-

бранного председателя региональной 

организации ВОИ Попова Владимира 

Васильевича спартакиада стала об-

ластной. 

30 июня на берегу живописного 

Исетского озера собралось рекорд-

ное количество команд из городов и 

районов нашей области — 23 команды, 

почти в два раза больше, чем в про-

шлом году! 

По словам председателя Первоураль-

ской ГО ВОИ Г.В. Мансуровой, «когда 

получаем мы приглашения, то собира-

емся быстренько, на радостях, что опять 

встретимся с такими людьми, от которых 

заряжаешься позитивом. Мне приятны 

эти люди — руководители и организато-

ры, которые на протяжении нескольких 

лет считают нужным пригласить нас на 

этот праздник спорта, уделяя людям с 

ограниченными возможностями столько 

внимания, как нигде…».

Команда Алапаевской РО ВОИ Команда Слободо-Туринской РО ВОИ

Торжественное открытие спартакиады 

прошло у стен величественного Дворца 

культуры, фасады и интерьеры которого 

выполнены в стиле «сталинского ампи-

ра», а главный фасад украшал баннер с 

эмблемой ВОИ и разноцветные шары.

Участникам спартакиады пожелали 

успехов, хорошего настроения, прият-

ного общения и удачи — глава админи-

страции ГО Среднеуральск Б.А. Тарасов, 

председатель СОО ВОИ В.В. Попов, 

начальник управления социальной поли-

тики ГО Среднеуральск С.Б. Поцелуева.

В программе спартакиады — эстафета, 

пулевая стрельба, перетягивание каната, 

дартс, боулинг, бочче, фигурное вождение 

на колясках и, впервые, — мини гольф. 

Во всех этих видах спорта «выясняли 

отношения» команды из Орджоникидзев-

ского, Октябрьского, Верх-Исетского, 

Железнодорожного, Кировского районов 

Екатеринбурга, из Асбеста, Алапаев-

ска, Арти, Берёзовского, Богдановича, 

Новоуральска, Невьянска, Камышлова, 

Качканара, Кушвы, Краснотурьинска, 

Полевского, Первоуральска, Туринской 

Слободы, а так же сборные Верхней 

Пышмы и Среднеуральска, Верхнего 

Тагила и Кировграда.

Примечательно, что среди участни-

ков спартакиады были и председатели 

местных организаций. Одни из них — 

выступали, другие — болели, а пред-

седатель Камышловской МО ВОИ А.Ф. 

Коротких — судил бочче.

Специалист по работе с инвалидами 

управления социальной политики города 

Верхняя Пышма З.Г. Лощилова в каче-

стве представителя верхнепышминской 

команды успевала не только «поболеть 

за своих», но и поучаствовать в эста-

фете. Зоя Геннадьевна работает в этой 

сфере более 20 лет: «Работа безумно 

нравится моя — работа с инвалидами, 

это от Бога дано, видимо».

Перетягивание каната, безусловно, 

самое зрелищное состязание, тре-

бующее от участников мастерства, на-

пряжения всех сил, настроя на победу. 

Поэтому судил эту «битву на песке», ког-

да солнце в зените, а в тени за тридцать 

градусов, начальник отдела физкульту-

ры, спорта и туризма администрации ГО 

Среднеуральск И.А. Михеев. 

После вкусного обеда в кафе Дворца 

культуры состоялась церемония награж-

дения призёров и победителей, которую 

провели В.В. Попов совместно с И.А. 

Михеевым.

Фигурное вождение на колясках: пер-

вое место — Иван Шахов (Алапаевская 

РО ВОИ), второе место — Юрий Татауров 

(Артинская РО ВОИ), третье место — Ми-

хаил Моргун (Октябрьская РО ВОИ). 

Перетягивание каната: первое ме-

сто — Алапаевск, второе место — 

Туринская Слобода, третье место 

поделили команды Среднеуральска и 

Кировского района Екатеринбурга.

Командное первенство: диплом 1-й 

степени — Алапаевская РО ВОИ, диплом 

2-й степени — Краснотурьинская ГО 

ВОИ, диплом 3-й степени — Новоураль-

ская ГО ВОИ.

Кроме того, всем командам были 

вручены грамоты и подарки за участие 

в областной летней спартакиаде сре-

ди местных организаций ВОИ, а всем 

участникам — памятные значки «Вместе 

сможем всё» от ГО Среднеуральск. 

Необходимо отметить, что главный 

судья соревнований, мастер спорта по 

бадминтону, председатель комиссии 

по физкультуре и спорту Верхнепыш-

минской РО ВОИ Шутова Марина 

Евгеньевна обеспечила чёткую работу 

судейской коллегии. 

Праздничное настроение создали 

артисты Дворца культуры ГО Средне-

уральск, солистка шоу-группы «ПИР» 

Ольга Ивина, дуэт сестёр Качесовых 

Александры и Кристины Народного 

коллектива «Театр песни Раздолье», во-

кальный ансамбль «Карамель» детской 

школы искусств ГО Среднеуральск, 

группа «Арт-коктейль» Образцового дет-

ского вокального коллектива «Планета 

детства», а также замечательные стихи в 

исполнении автора сценария и ведущей 

спортивного праздника Ольги Карпенко. 

Всё это подбадривало и вдохновляло 

участников соревнований.

Спартакиада, подготовленная Сверд-

ловской областной организацией ВОИ, 

прошла при содействии администрации 

ГО Среднеуральск, МБУК «Дворец культу-

ры», отдела физической культуры, спорта 

и туризма администрации ГО, волонтёров 

Среднеуральского местного отделения 

партии «Единая Россия», Благотвори-

тельного фонда Enel Cuore, публичного 

акционерного общества «Энел Россия».

Мы — с Вами!

Жизнь всегда прекрасна,

И каждый чем-то одарён.

Пусть будет только радость властна,

И свет надежд не побеждён.

В водовороте всех событий,

Не застонав на рубеже,

Дерзайте, веруйте, творите,

Как заповедано в душе.

Евгений Арбенев
Фото автора
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70 лет Великой 
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Молодкой овдовела

И горе понесла,

И за столом не пела

Девятого числа.

Сидела под портретом

То мужа, то вождя,

И слушала шум ветра

И жалобы дождя.

Свой голос различала

В потоках той воды,

Беда её кричала

В каморке немоты…

До умопомрачения

Искала муженька,

А он — уже течение,

А он — уже река!

Кругом огонь и взрывы,

Кровопролитный бой...

А после плачут ивы

Над смертною рекой.

Там кости глиной стали…

А души в небесах…

Вы все геройски пали

В июльских тех полях.

Солдаты светлоокие

Очищены в мольбе.

Есть небеса высокие

В твоей земной судьбе!

И ты, солдатка верная,

Спасенье обретёшь,

И на неделю вербную

Во царствие войдёшь!

Людмила Быкова

«Помнят 

каждый день, 

каждый час…» 
Ветерану Великой Отечественной войны 

Тарасовой Нине Васильевне испол-

нилось 85 лет. Родилась она 13 января 

1930 года в деревне Огнёвка Казанского 

района Тюменской области. В большой 

семье из 9 детей осталось только двое, 

так как был страшный голод, болезни. 

Когда началась война, ей было 11 лет. 

Отец Ельцов Василий Яковлевич погиб 

на фронте. Брат Егор Васильевич тоже 

воевал и умер от ран уже в мирное 

время.

В годы войны Нина Васильевна ра-

ботала в совхозе — на быках возила 

солому, работала конюхом, телятницей. 

Когда закончилась война, почти сутками 

работала на комбайне, на веялке, там же 

в поле и спали по 2-3 часа. В 1950 году 

вышла замуж за фронтовика Тарасова 

Николая Степановича. Пасла телят, ра-

ботала свинаркой, а затем перешла в 

птичницы. Труд был тяжёлый, «ручной», 

отчего первого ребёнка родила мёрт-

вым, а в живых у неё четверо детей.

За добросовестный труд имеет мно-

гочисленные награды, в том числе — две 

бронзовые медали Выставки достижений 

народного хозяйства «За достигнутые 

успехи в развитии народного хозяйства 

СССР».

На заслуженный отдых ушла в 1985 

году, но продолжает вести активный 

образ жизни — занимается огородни-

чеством, цветоводством, заготавливает 

целебные травы. Мастерица она класс-

ная! Посещает кружок рукодельниц, 

вяжет спицами гольфы, носки ажурные, 

крючком вяжет шали, палантины, сумоч-

ки, делится опытом вышивки крестиком. 

Участвует в выставках, является лауреа-

том районных фестивалей: «Я творче-

ством своим прославлю мой любимый 

край», «Я горжусь, что родился в России 

и на этой уральской земле», «Богат та-

лантами Сысертский край». 

Нина Васильевна, хоть и больная, зани-

мается на тренажёре, делает массаж рук, 

ног. Очень любила танцевать, и сейчас хоть 

чуть-чуть, но попляшет: «Я танцевальная». 

Кто-то украл у неё все медали, остались 

только документы, она просит вернуть 

«трудом и слезами заслуженное».

Нина Васильевна благодарит через 

газету Копылову Эльвиру Николаевну, 

которая всегда ей помогает по дому, 

когда Нина Васильевна болеет.

Гусева Тамара Ивановна — роди-

лась 7 января 1929 года в Свердлов-

ске, в семье было 5 детей, она самая 

старшая. Когда началась война, учёба 

закончилась. С 12 работала няней в 

детском саду и ясельках, нянчилась с 

самыми маленькими. В ясли принимали 

с месячного возраста, так как мамочки 

работали на заводах и фабриках. Хоть 

ростом невелика, да и по возрасту мала, 

но доставалось как большой: «Вдруг 

усну, и ребёнок упадёт на пол, — за во-

лосы таскали и били». 

В 1943-1945 годах пилила лес, возила 

дрова. Зимой бегала к матери на работу 

босиком — не было обуви, жили бедно. 

Добежит до дерева, постоит на одной 

ноге, другую потрёт ладошками и опять 

бежит до следующего дерева…

Отец воевал в 1939 году с финнами, 

в 1941 — ушёл на фронт, в 1943 — вер-

нулся домой раненый, мама работала в 

садике.

С 1945 по 1950 год Тамара Ивановна 

трудилась санитаркой в амбулатории. 

В 1950 году приехала в Бородулинский 

совхоз, устроилась свинаркой, дети — 

им было по 3 годика — «были со мной и 

тоже маленькими лопаточками чистили 

клетушки у поросят, — не с кем было 

оставить дома, садика не было».

Работала на птицефабрике до пен-

сии, досталось и там — тележки тяжё-

лые, все делали вручную. Это потом 

провели электричество, закупили новое 

оборудование, вытяжные трубы, стало 

во много раз легче. Нас, рабочих, ди-

ректор П. Г. Зуев и Грачёва не забыва-

ли, выдавали за хорошие показатели 

премии денежные, путёвки бесплатно, 

товары повышенного спроса — ковры, 

швейные машины, стиральные машины, 

мебель — предлагали нам в первую 

очередь. Квартиры получили, газ про-

вели, воду в дома — в первую очередь 

птичницам.

Среди наград Тамары Ивановны: 

юбилейная медаль «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения Владимира Ильича Ленина», 

орден Трудовой Славы III степени, орден 

Трудового Красного Знамени, серебря-

ная и бронзовая медали ВДНХ «За до-

стигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР».

В огороде у Тамары Ивановны — 

чистота, ни одного сорняка, растёт 

виктория, она сама копает, сажает, 

пропалывает. В свои 86 лет выглядит 

молодо — больше 70-ти не дашь. Детей 

воспитывала в строгости, так как была 

им за маму и за папу.

Заирова Василя Заировна роди-

лась 21 июня 1929 года в Башкирии, 

деревня Новый Акбулат Татышлин-

ского района. В семье было 5 детей, 

во время войны работала с раннего 

утра до позднего вечера сначала ве-

совщицей в колхозе, потом на ферме, 

помогая взрослым. Отец работал на 

уральском заводе, умер в 1943 году 

от тяжёлого труда, голода и болезней, 

мать одна поднимала детей. Было тя-

жело, голодно, но мы помогали стра-

не, чем могли. Так жили и работали 

все дети войны.

После войны работала почтальоном, 

награждена почётными грамотами, 

медалями, является ветераном труда, 

ветераном ВОВ. В 1980 году вышла 

замуж за Гадиятова Ахматзия Гадия-

товича. Он воевал в ленинградском 

лыжном батальоне стрелком, затем в 

17 гвардейском полку — кавалеристом, 

в 584 зенитно-артилерийском полку — 

оружейным номером, затем — в 311 

центрально-военном авиаскладе. До-

шёл до Германии в звании ефрейтора. 

Среди наград: орден Славы III сте-

пени, медали «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», орден «Знак По-

чета», орден Отечественной войны III 

степени, Благодарственные письма 

Верховного Главнокомандующего, 

Маршала Советского Союза товарища 

Сталина за овладение многими города-

ми. Гадиятов Ахматзия Гадиятович умер 

13 апреля 1996 года.

Вот на таких людей надо держать 

планку верности делу и силы духа мо-

лодому поколению.

Низкий поклон вам, ветераны, креп-

кого здоровья и долгих лет жизни! 

Рассказы ветеранов 

записала Л. Н. Кулакова,

председатель первичной организации

п. Октябрьский Сысертской РО ВОИ

Публикуется в сокращении

70 лет Великой 

Победе

Политрук 

Когда я был маленьким (ну, было мне 

лет пять или чуть меньше), я был уве-

рен, что на знаменитом фотоснимке 

«Политрук» изображён мой дед. Дед 

Василий.

Мой дед Василий Александрович 

Лозгачёв (отец моей мамы) прошёл поч-

ти всю войну. Воевал против фашисткой 

Германии. Был политработником. С 

первых дней той большой войны он по-

давал рапорты с требованием отправить 

его на фронт, защищать Москву. Но, дед 

был кадровым военным. Он преподавал 

в Свердловском пехотном училище. 

Его не отпускали. Фронту нужны были 

грамотные и подготовленные красные 

командиры. Он их готовил. Отпустили 

только в 1942 году. Ушёл старший лей-

тенант Лозгачев В. А. сразу в действую-

щую армию. Пришёл домой капитаном 

только в 1946 году, т. к. помогал после 

войны восстанавливать мирную жизнь 

в Берлине. Среди многочисленных 

орденов и медалей дедушки Василия 

была и медаль за взятие Берлина. Была, 

конечно, и медаль «За Победу над Гер-

манией…».

Т. И. Гусева — в первом ряду, вторая справа В.З. Заирова (в центре) в кругу семьи

Н. В. Тарасова (справа) 

с Э. Н. Копыловой

Василий Александрович 

Лозгачёв
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Он умер в кон-

це пятидесятых го-

дов, не дожив до 

пятидесяти. После 

войны восстанав-

ливал и поднимал 

объекты народного 

хозяйства на севе-

ре Свердловской 

области. Не жалел 

ни сил, ни себя. 

Как на фронте.

А я родился в 

1974 году. И деда я 

не видел. Видел только на фото. Видел 

ордена и медали.

А ещё я видел советско-американский 

документальный фильм «Великая Отече-

ственная». В конце семидесятых его 

часто показывали по телевизору. Там в 

кинохронике были кадры с политруком, 

поднимающим подразделение пехоты в 

атаку. Личным примером. Бросаясь на-

встречу пулям и осколкам!

Я верил, что это мой дед идёт в 

атаку. Ведёт в атаку. Тот политрук был 

очень похож внешне на деда Василия: 

подтянутый, поджарый, измотанный 

войной. Обыкновенный герой. Таких 

были миллионы. Человек, которого не 

сломала война. Человек, который сло-

мал войну…

Конечно, когда я вырос, то понял, 

что там, на кинохронике и фото, там с 

пистолетом «ТТ» в руке другой человек. 

Не мой дед.

Но это потом. А пока я как заво-

роженный смотрю на фотоснимок по-

литрука в книге маршала Советского 

Союза Жукова Г. К. «Воспоминания и 

размышления». Я смотрю на фото и за-

даю вопрос. Почти вслух. Один вопрос: 

«Как там на войне?» И мне кажется, что 

я слышу ответ деда. Ответ: «На войне 

было тяжело и страшно, но мы разбили 

всех врагов. Мы выстояли. Мы победи-

ли. Мы старались, чтоб никогда больше 

не было войны».

А то, что получилось не совсем так, 

это не их вина. Герои не виноваты, что 

не все могут быть героями…

Спасибо деду за Победу! Известное 

выражение? Знакомые слова? Это — не 

кричалка для нетрезвой компании, выхо-

дящей из бара вечером 9 мая. Это слова 

благодарности. Это Правда жизни. Для 

меня это так.

Борис Уткин
Апрель-май 2015.

г. Екатеринбург

Почему его 

столько слушают

B.C. Высоцкому

Почему его столько слушают? 

Ведь не пишет с восьмидесятого. 

Потому, что из прямодушных он. 

Получистой не может быть совесть. 

И смятою. 

И народ это остро чувствует. 

Не сменяет его на «клаксон — шансон». 

Пусть по клубам другие безумствуют 

Молодые. А мне споют Булат и он.

Почему его столько слушают? 

Ведь ни строчки с восьмидесятого. 

Потому, что писал он про нужное 

Средь союзного необъятного.

Потому, что стихи и мелодии 

Сразу в души летят без посредников. 

Потому, что из нервов Володиных 

Полотно тех стихов. Нет в них среднего. 

У него всё отличного качества 

И по форме, и по содержанию. 

Всё отточено наостро, начисто, 

Хоть из позднего, хоть из раннего.

Потому, что его мозг аккордами 

Наполняла не консерватория. 

Наполняла страна аортами... 

Вот такая, друзья, история.

Борис Уткин

Вести из местных 

организаций

«Давайте жить 

в позитиве» 
10 июня состоялась отчётно-выборная 

конференция Верх-Исетской районной 

организации ВОИ. Предлагаем вашему 

вниманию фрагменты доклада предсе-

дателя организации Комаровой Алек-

сандры Ивановны:

— В 2010 году заместитель пред-

седателя областной организации ВОИ 

Нелли Николаевна Очекова говорит: 

«Ради бога, хоть год поработайте». Ну, я 

и собиралась поработать один год: «Вот 

стулья добьюсь, чтобы были в Обще-

стве, и спокойно уйду». Стулья у нас 

появились, а желающих на моё место 

не появилось. 

За эти 5 лет у нас сменилось не-

сколько председателей областной орга-

низации. Недавно была конференция, на 

которой был избран новый председатель 

— Попов Владимир Васильевич.

В Екатеринбурге в 2014 году про-

живало 105 670 инвалидов, из которых 

членами СОО ВОИ являются только 5 

334 человека. Понимаете, какой у нас 

потенциал! Целых сто тысяч! Многие 

люди приходят и говорят: «Я первый раз 

узнал, что есть такое общество». Это 

недоработка, конечно, и соцзащиты, и 

МСЭ, которая даёт инвалидность, она 

сразу должна давать и наш адрес. 

В нашей организации на конец 2014 

года числилось 402 человека в 17 пер-

вичных организациях…

Существуют нормативные документы 

федерального уровня о качестве со-

циальных услуг. Приятно, что как раз 

со вступлением Попова Владимира 

Васильевича в должность, он сразу по-

слал документы, по которым мы должны 

были провести мониторинг социальных 

услуг. В основном, плохо с памперсами. 

Поступили жалобы, что памперсов недо-

статочно, несвоевременно дают. Конеч-

но, покупать очень дорого, и лежачему 

человеку без памперсов не обойтись…

Нисколько не удивляюсь, что 70 

процентов инвалидов отказались от ле-

карств, получают деньги. Я сама прокли-

наю тот день, когда я пришла за лекар-

ством. Но вы знаете, эти лекарства не 

лечат, а калечат. От одного — кашель, от 

другого — толку никакого не чувствуешь. 

И всё дают такие лекарства, которые три 

копейки стоят. И вообще, такой убогий 

список, что лучше на эти денежки купить 

то лекарство…

В сентябре на машине Поповой Та-

тьяны Петровны мы посетили аптеки 

«Классика». К нам обратились с прось-

бой: «А не напишите ли вы нам, что у 

нас всё хорошо, а мы вам что-нибудь 

дадим?» Тогда я сказала: «Вы с ума 

сошли? Как это я вам подпишу, если я 

не смотрела ещё?» Мы объехали все 

аптеки «Классика», и единственная ап-

тека, где Татьяна Петровна с коляской 

прошла, оказалась на Шаумяна. Спасибо 

её мужу— он нас возил… 

Я писала два письма о стоимости 

проезда льготных категорий, в том 

числе — Холманских, потому что город 

кивал на область, область — на город. 

Пришлось писать как на область, так и 

на город. Ответ пришёл, что область не 

даёт денег. Но в итоге, когда поняли, 

что мы можем и забастовать, перекрыть 

какую-нибудь дорогу — всё осталось. 

Но вы заметьте: по десяточке, по де-

сяточке, — уже до 400 дошло, и до 500 

догонят…

Вы обратили, наверное, внимание, 

какой красивый и замечательный тро-

туар вдоль нашего здания на улице 

Московской, 25а. Сделали в три дня, 

но только после того, как мы были на 

совещании у Ройзмана. Сколько машин 

стояло и газовала нам прямо в окна! По-

скольку я чаще всех хожу, сколько раз 

меня облили грязью! И после того, как 

в газете «Голос надежды» наши речи на 

совещании у Ройзмана напечатали, я с 

этой газетой пошла в администрацию: 

«Вот, почитайте». Не прошло и месяца, 

за три дня в августе сделали этот троту-

ар. Ну, знаете, не нарадуюсь, что люди 

спокойно могут пройти…

Мы очень благодарны депутатскому 

центру, они оплатили спортивный ин-

вентарь на 30 тысяч. И вот в этом по-

мещении у нас работала группа «Здоро-

вье», которой руководила Обухова Вера 

Денисовна. Но потом люди как-то стали 

плохо ходить. Значит, мы не сумели убе-

дить людей, что здоровье надо по мере 

возможности беречь…

Спартакиада «Дыхание славного мая» 

в Кировском районе — это наша люби-

мая была спартакиада. Я даже нынче 

обратилась к некоторым руководителям 

по спорту: «А почему не помогли про-

вести в этом году?» Они говорят: «Нет 

там средств»…

Я выборочно взяла мероприятия за 

5 лет. У меня есть отчёты за каждый 

год, если я тут их буду читать, мы с ума 

сойдём с вами.

Мы гордимся участниками Великой 

Отечественной войны, тружениками 

тыла. У нас осталось два участника 

войны: Стафеев Георгий Евстигнеевич и 

Николай Степанович Овсянников.

Мы гордимся Паралимпийцами: Ан-

дреем Смирновым, Оксаной Слесаренко. 

Они принесли два серебра в копилку 

российской сборной. 

Мы гордимся Павлом Рябовым — 

участником выставок. И сегодня я по-

просила его бабушку Надежду Яков-

левну, чтобы она принесла его рисунки. 

Независимо от того, насколько болен 

человек, но если есть у него талант, он 

и проявляется. 

Мы гордимся нашей Мясниковой 

Светланой Васильевной, это незаме-

нимый человек, это просто ангел. Она 

обладатель Диплома первой степени 

Всероссийского фестиваля творчества 

инвалидов «Салют, Победа!», мастер 

декоративно-прикладноготворчества, 

многократный участник выставок…

За всё надо бороться, за все свои 

права. Ещё я пожелала бы повысить уро-

вень активности общественной работы. 

И это, в свою очередь, улучшит качество 

жизни каждого из нас. Давайте жить в 

позитиве.

Из выступлений 

делегатов конференции

Александра Ивановна — опытный 

педагог, хорошо владеющая компьюте-

ром. Всегда знала, куда обратиться, с 

кем договориться. При ней наше обще-

ство ожило. Поэтому не хотелось бы с 

ней расставаться. Оценка за её работу, 

конечно, положительная.

Моё предложение — организовать 

самодеятельность и занятия по физ-

культуре, которые у нас сорвались. И, 

как сказала Александра Ивановна, «мы 

можем организовать компьютерные кур-

сы, куда у нас очень много желающих. 

А самое главное — надо привлекать 

молодёжь».

Очень благодарна нашему предсе-

дателю Александре Ивановне. Вот осо-

бенно: она такая доброжелательная. Муж 

у меня в очень тяжёлом состоянии. Она 

всегда найдёт, о чём с ним поговорить. 

Понимаете, вот такой человек и должен 

на этом месте быть. Оценка: ну, все 100 

процентов.

Комарова Александра Ивановна

о новом председателе

Петухов Анатолий Борисович у нас 

уже два года в организации. Участвует 

постоянно во всех спортивных соревно-

ваниях, очень уравновешенный. Человек 

с образованием, владеет компьютером. 

И, вы знаете, у него такая харизма: все 

женщины к нему очень хорошо отно-

сятся. 

Он взял слово с членов президиума, 

каждого спросил: будет помогать? Все 

сказали что? — будем. Потому что вот 

такому человеку хочется помогать.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Отчётно-выборная конференция Верх-Исетской РО ВОИ

А. И. Комарова А. Б. Петухов

Борис Уткин
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Прошу выслушать

«Там нам 

отписочку опять 

дали…» 
Рябова Надежда Яковлевна: 

— Нам нужно оборудовать корт во 

дворе дома Металлургов, 20. Там много 

очень ребятишек, и вот мой внук — 

мальчик-инвалид с ДЦП. Нам нужно у 

корта сделать ограждение и покрытие. 

Мы с Пашей везде были, мы были 

уже и у мэра, мы к депутату Бородину от 

Верх-Исетского района ходили. Он купил 

нам перед выборами сетки на ворота, 

три мяча и майки, чтобы одна команда 

от другой отличалась. А нам же надо ещё 

покрытие сделать и ограждение. 

Затем у представителя Президен-

та были. Но не Холманских, а какая-то 

женщина нас принимала, сидит с таким 

видом, что «хоть бы скорее они ушли». В 

общем, где мы только не были!… Я уже 

звонила Путину по прямой линии… 

И теперь уже я не знаю, а мальчик у 

меня весь, знаете, в расстройстве. Он 

ответственный человек, ребята его так 

уважают…

Это дворовая команда, Металлургов, 

20, 18, 22, 24, 26 — там очень много 

ребятишек. Паша их объединил около 

себя. Они и пиво перестали пить, и 

курить перестали. Но сейчас вот снова 

опять началось всё такое, что Пашка уже 

не может там.

Он бегает по соседним дворам, но я 

волнуюсь его отпускать одного — мало ли 

кто обидит. У него нарушена речь, у него 

плохой слух, опора нарушена — мальчик 

ДЦП. А ноги у него отбиты потому, что 

там покрытия нет, не то, что земля — 

вообще какая-то глина. Там ещё ворота 

старые есть… а вокруг машины стоят. 

Не дай бог, — они же играют в фут-

бол — попадут в машину и всё. Пашка 

говорит: «Бабуля, я же боюсь», — что 

попадёт.

А потом, я ведь считаю, что это не 

только для одного вот этого мальчика-

инвалида, это же для всех мальчишек, 

во-первых, а во-вторых, не в каждом 

дворе живёт мальчик-инвалид, который 

хочет играть в футбол.

Но не могу нигде добиться. Как будто 

бы этот корт относится к Верх-Исетской 

управляющей компании. Мы с Пашей 

туда пошли, там нам отписочку опять 

дали, что «нет, это не наша земля, это 

вот чья-то другая». В администрации 

нам сказали: «Это — вот эта вот, управ-

ляющая…», а управляющая: «Это не 

наши…». В общем, мы ничего не можем 

добиться. У нас есть уже вот такая куча 

от всех отписок: и от мэра, и от Якоба, 

и от всех.

Записал Евгений Арбенев

Доступная среда

Предложения 

«Опоры» 

приняты 
15 мая Свердловская региональная 

общественная организация инвалидов 

«Опора» обследовала офис бюро № 15 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Свердловской области» 

Минтруда и социальной защиты РФ, 

располагающееся в Екатеринбурге по 

улице Жукова, 13.

С одного взгляда на сооружение под 

названием пандус было понятно, что 

в здание инвалидам-колясочникам не 

попасть, даже с помощниками. Пандус 

сооружен под углом примерно 20 гра-

дусов.

Существующие на сегодня кресла-

коляски (особенно с электроприводом) 

из-за установленного на них антиопро-

кидывателя могут преодолевать угол 

подъёма не более 12 градусов.

Во-вторых, если бы существующий 

пандус был сооружен под приемлемым 

углом, всё равно с его помощью не-

возможно было бы попасть в здание. 

Прежде всего, из-за того, что данное 

сооружение возведено в виде двухпо-

лосной аппарели. К тому же аппарели 

расположены друг от друга на расстоя-

нии 40 см. Буквально на 2-5 см шире, 

чем расстояние между колёс любого 

из кресел-колясок. С таким «запасом» 

любой инвалид-колясочник, будь он 

трижды ювелиром, моментально опро-

кинется. Хорошо, если авария обойдёт-

ся синяками. А если нет?

И в третьих. Будь пандус совер-

шенным, всё равно процесс проник-

новения в здание даже с помощником 

был бы проблематичным из-за узкого 

дверного проёма, нерационального 

расположения входных дверей, не-

достаточного места разворота перед 

входной дверью. Коридор от входной 

двери к арендуемому помещению на-

поминает лаз в катакомбах: узкий, с 

массой поворотных углов.

С Р О О И  « О п о р а »  о б р а т и л а с ь  к 

руководству Главного бюро МСЭ с 

предложением продолжить состав-

ление индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов с выездом 

к ним на дом, тем временем решить 

вопрос с приведением арендуемых 

офисов в соответствие с требования-

ми Конвенции о правах инвалидов на 

доступность, мобильность и самооб-

служивание.

В ответе Главного бюро МСЭ по 

Свердловской области от 3 июня, в част-

ности, сообщается, что «С собственни-

ком помещения, где расположено бюро 

№ 15, были проведены переговоры и 

принято решение о проведении в летний 

период 2015 года работ по устройству 

нового пандуса, соответствующего 

нормам. До этого освидетельствование 

инвалидов-колясочников проводится на 

дому.

В настоящее время планируется 

переезд всех бюро МСЭ г. Екатерин-

бурга в новое здание, в котором будут 

обеспечены требования доступности для 

маломобильных групп населения».

СРООИ «Опора»

Дискриминация

К одним 

инвалидам 

с улыбкой у рта,

к другим — 

отношение 

плёвое 
И н в а л и д ы  1 - й 

группы, ставшие 

таковыми вслед-

ствие заболевания, 

полученного в пе-

риод прохождения 

военной службы, 

относятся к катего-

рии инвалидов по 

общему заболева-

нию (Федеральный 

закон от 15 дека-

бря 2001 г. № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении Российской Федерации»). 

Именно эта категория инвалидов прак-

тически лишена права на качественное 

санаторно-курортное лечение.

Причина такого положения в том, что:

1. Стоимость одного дня пребывания 

в санаторно-курортном учреждении для 

инвалидов 1-й группы по общему забо-

леванию (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Феде-

рации от 31 декабря 2014 г. № 1211н) 

составляет 1028,9 рубля;

В то же время для инвалидов с забо-

леваниями и травмами спинного мозга 

(К этой категории относятся люди с 

профессиональными заболеваниями и 

пострадавшие от несчастных случаев 

на производстве — Федеральный за-

кон № 125-ФЗ) стоимость составляет 

1609,4 рубля.

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 07.02.2011 № 85н «О внесении изме-

нений в Порядок предоставления набора 

социальных услуг отдельным категориям 

граждан, утвержденный Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 328» по дискрими-

национному принципу определяет и 

длительность прохождения санаторно-

курортного лечения. Так, для людей с 

заболеваниями и последствиями травм 

спинного и головного мозга она состав-

ляет от 24 до 42 дней.

Для инвалидов по общему заболева-

нию длительность санаторно-курортного 

лечения составляет 18 дней.

Между тем причины травм, заболе-

ваний и их последствия у той и другой 

категории инвалидов практически одни и 

те же. Но почему-то к тем, кто трудился 

на мирной ниве, внимания и заботы о 

реабилитации государство проявляет 

больше, чем ко мне и к тем, кто на про-

тяжении более двадцати лет обеспечи-

вал безопасность их труда.

Разница в финансировании сказы-

вается и на реализации инвалидами по 

общему заболеванию своего права на 

санаторно-куротное лечение. Редко кому 

из них удаётся съездить в санаторий. 

Ведь таким учреждениям не выгодно 

предоставлять те же услуги за гораздо 

меньшую цену.

Разделение людей с ограниченными 

физическими возможностями здоровья 

на инвалидов первого и второго сорта, 

а по сути их дискриминация по признаку 

инвалидности, противоречит:

— ст.19 Конституции РФ (Смысл ч.2 

статьи в том, что в ней учитываются раз-

нообразные свойства человека). Челове-

ческое достоинство тем самым получает 

правовую защиту от дискриминации в 

соответствии со ст.2 Всеобщей декла-

рации прав человека, ст.2 Междуна-

родных пактов о правах человека, ст.14 

Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод;

— ст.3, ст.4.1, ст.5, ст.25, ст.26 Кон-

венции о правах инвалидов;

— преамбуле Федерального закона 

№181-ФЗ.

Всё это говорит о том, что норма-

тивно-правовые акты федеральных ор-

ганов власти нарушают конституционное 

право инвалидов военной службы на 

осуществление ими всех прав человека 

и основных свобод, а так же игнорируют 

присущее им достоинство.

Анатолий Холодилин

Спорт — это жизнь

«Мы шли 

на сплав 

за победой» 
Согласно плану мероприятий ВОИ на 2015 

год Челябинская областная организация 

ВОИ провела туристский сплав моло-

дых инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата на катамаранах по 

реке Белая в республике Башкортостан.

Среди целей и задач сплава — про-

паганда водного туризма в качестве 

условия для физической реабилитации 

и социальной адаптации инвалидов в 

обществе.

В сплаве участвовали команды 

спортсменов-инвалидов Уральского 

Федерального округа от Тюменской, 

Свердловской, Курганской, Челябинской 

областей и Ханты-Мансийского автоном-

ного округа.

Туристский сплав проводился с 16 

по 25 июня. Маршрут сплава протяжён-

ностью 150 км проходил от населённого 

Паша Рябов. Оленёнок и бабочка. 7 мая 2015 г. Команда № 2: «Мы шли на сплав за победой»

А. И. Холодилин
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пункта Кага (80 км от Белорецка) и за-

канчивался в заповеднике «Шульган-

Таш» республики Башкортостан.

От Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ в сплаве участвовали 

две команды. Команду № 1 возглавлял 

председатель Качканарской городской 

организации ВОИ Антон Юдин, ко-

манду № 2 — председатель Кировской 

районной организации ВОИ Екатерин-

бурга — Ринальдо Давлетов.

В составе команды № 1 — Антон 

Юдин, Александр Смирнов, Артур Шаях-

метов и Николай Гамаев (колясочник). 

По словам Антона Юдина, «все 9 

дней молодые люди провели под от-

крытым небом, сплавляясь по реке на 

катамаранах. Ночевали в палатках, пищу 

готовили на костре, участвовали в гонках 

на 300 метров и на 2 км. В заключение 

был проведён художественный конкурс, 

где каждый мог выступить с песней 

собственного сочинения. Все участники 

сплава остались довольны увиденными 

красотами, новыми знакомствами и при-

ятным времяпровождением».

В составе команды № 2 — Риналь-

до Давлетов, Олег Федчук, Игорь Сима-

нов (председатель Ирбитской ГО ВОИ, 

колясочник), Максим Жильцов.

Рассказывают участники сплава из 

команды № 2: 

«Вот уже третий год подряд благода-

ря Зайцеву Александру Валентиновичу, 

представителю Челябинского ВОИ, люди 

с ограниченными возможностями имеют 

шанс отправиться на настоящий сплав. В 

этом году в сплаве приняло участие 32 

спортсмена на 6 катамаранах.

Сплав по реке Белой проходил по 

самым живописным местам. Мы увидели 

огромные скалы, изумрудно-зелёные 

равнины, а, завершая маршрут, посети-

ли самую популярную пещеру — Шуль-

ган Таш или Капову пещеру, которая 

скрывает в себе тайны и секреты многих 

тысячелетий. 

Каждый день на специальных стоян-

ках мы ставили палатки, готовили еду 

на костре, общались, рыбачили и пели 

песни под гитару. Очень интересно было 

почувствовать себя настоящим туристом, 

а для многих из участников это был пер-

вый опыт. Мы участвовали и в соревно-

ваниях, и в творческом конкурсе.

Наши результаты:

Гонка на 300 метров (150 метров по 

течению и обратно, при этом надо было 

обогнуть буёк) — первое место;

Гонка на 2 километра по течению — 

второе место;

Творческий конкурс (нужно было со-

чинить и исполнить авторскую песню) — 

первое место.

В итоге мы стали победителями, по-

лучили дипломы и золотые медали. По-

беда нам далась нелегко, только благо-

даря усиленным тренировкам и советам 

нашего капитана мы смогли завоевать 

эти награды и вернуться домой чем-

пионами. А нашу победу мы посвящаем 

памяти Александра Гоголева — Человека 

с большой буквы. 

Мы благодарим за поддержку: де-

путата Екатеринбургской городской 

Думы Крицкого Владимира Павловича, 

главу Екатеринбурга Ройзмана Евгения 

Вадимовича, генерального директора 

ООО «Екатеринбург— 2000» Юхимовича 

Вячеслава Станиславовича. 

Мы шли на сплав за победой, и 

нам удалось завоевать её благосклон-

ность».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото участников сплава

Спортивный 

туризм 

От Коуровки 

до Камы 
Долго запрягали, быстро съездили. 

Пройти от Коуровки до Камы по Чусовой 

мы с Александром Быковым задумали 

в начале двухтысячных. Тогда Саша 

купил пятисильный лодочный мотор и 

резиновую лодку с транцем (доской на 

корме для крепления мотора). Первый 

старт по Чусовой мы сделали от моста 

на Московском тракте — сразу после 

Волчихи. По карте от этого места до 

Слободы пять мостов. Оказалось — мо-

стов — два, а ещё — три плотины. Зна-

чит, три переноски. Кто это испытал, 

тот представляет эпитеты в адрес кар-

тографов. Вдобавок — в реке железо 

во всех видах — арматура, проволока, 

бочки, рельсы, балки, трубы — жуть 

водяная! На берегах — коттеджи, дач-

ные участки, красивые заборы. И все 

отходы жизнедеятельности — за забор 

— в реку. Даже из сортира деревянный 

жёлоб с высокого берега — тоже в реку. 

Ну, не вражины ли? Ладно, хоть только 

в этом промышленном районе — где-то 

до Билимбая.

Вокруг винта лодочного мотора Саша 

закрепил стальное кольцо наподобие 

водомётного. Защита замечательная от 

ударов о камни на перекатах и донный 

мусор (железо, топляки, остатки лодок). 

С мотором по Чусовой, может быть, и не 

вполне спортивно, но мы шли реку по-

смотреть, кольцо проверить, а не себя 

испытать. Ударов по кольцу было не 

меньше сотни, а винт целый.

Потом ходили на катамаранах с 

инвалидами-колясочниками, с ходячими 

инвалидами, но заканчивали сплавы в 

традиционных местах — в Мартьяново, в 

Усть-Утке, в Кын-заводе. А какая Чусовая 

там, за Кыном? До Камы? Какая она?

И вот в середине лета 2015 под 

флагом «Команды «Восхождение» пош-

ли всё-таки по Чусовой от Коуровки до 

Перми. Плавсредство — шестимест-

ный катамаран с третьим баллоном 

посередине, тримаран то есть. Эки-

паж — инвалид-колясочник, ходячие 

инвалиды, здоровые ребята. Всего 

семь человек. Возраст — от 20 до 78 

лет. Движитель — вёсла и снова пяти-

сильный лодочный мотор (уже другой) 

с кольцом вокруг винта. На мелких 

реках кольцо — вещь полезная, даже 

необходимая.

За 8 ходовых дней дошли до Камы 

(до Перми) и ещё 40 километров об-

ратно вверх по Чусовой и по Сылве до 

посёлка Троица, куда подошёл за нами 

автобус. Всего по воде около 600 кило-

метров.

Поразило обилие воды в низовьях 

Чусовой. Ширина реки местами более 

3 километров. И удивили берега. Вез-

де отвесные обрывы по 50-150 метров 

над водой, и на протяжении десятков 

километров нет места не только лагерь 

поставить, а просто причалить ноги 

размять. Любое более-менее ровное 

место у воды густо заселено пермскими 

дачниками или стоят деревни. Мест для 

нового строительства просто нет.

Мало чаек. Значит рыбы мало. 

Хотя сетей поставлено много. На руле 

бди да бди! — то поплавки, то ещё 

напасть — топляки, коих за день с 

десяток встретишь. 

Особенно тяжело дался проход по 

водному лабиринту через город Чу-

совой — множество рукавов, десятки 

островков — бывших мест установки 

ледорезов (оберегали лесную биржу), 

нет лоции, а над головой грозовые тучи, 

всполохи молний, надо причаливать на 

ночлег, дождь начался, но в городской 

черте палатки где поставишь, костёр где 

разведёшь? Хорошо, — ночи короткие, 

дни длинные. Прошли населёнку до 11 

вечера, дрова и питьевую воду искать не 

надо было — везли с собой.

По всему маршруту — везде — и на 

реке, и с берега приветственные взмахи 

рукой, и при встрече, и при обгоне — 

удивительно и приятно.

Я и Саша Быков «помешаны» на 

старине. И лезет нам в руки то, что дру-

гие не замечают — кованый гвоздь на 

берегу у Кын-завода, обломки породы 

с отпечатками зубов акулы на крутобе-

режье возле Перми, топор с эмблемой 

«Вача» (у Высоцкого помните?). Возле 

деревни Быковка Быков из-под корня 

вытащил целую кухню из эмалированной 

посуды 50-х годов — кофейник, чайник 

и кастрюлю — на месте то ли стана 

рыбаков, то ли пасечников под корнями 

липы металлоискателем обнаружили. И 

на закуску — метровый кусок, видимо 

для вагонеток, Демидовского рельса на 

месте лагеря спецпереселенцев Чизма. 

Посёлок-то основан до 1850 года, а ла-

герем осуждённых стал с 1930. Надпись 

на рельсе: «Демидова Н.Т.З. 1917 года» 

(Вероятно, Нижнетагильского завода). 

Как он туда попал? И не проржавел 

окончательно за столько лет! Но теперь 

почистим, слегка покрасим, подарим 

музею «Уральского следопыта».

Самый вкусный чай — на костре, с 

травками, на воде из горного родника. 

Самые приятные звуки — плеск волн 

и шум листвы. Самый вкусный хлеб — 

на галечном берегу на углях из костра 

на сухой сковородке. Самое лучшее 

купание — в туманной реке на восходе 

солнца. Наш Урал прекрасен! Путеше-

ствуйте, ребята!

Да, а как инвалид-колясочник Алек-

сандр Вакин из Нижнего Тагила? А нор-

мально! — когда можно — загорал, когда 

надо — работал.

И теперь мы знаем, где и как Чусовая 

сливается с Камой, — торжественно и 

величаво у мыса Стрелка. А на нём, на 

мысу, на самом верху деревянный крест 

вместо маяка. 

Анатолий Вязовцев,

руководитель Региональной 

общественной организации 

Свердловской области 

«Спортивный туризм людей с ограни-

ченными физическими возможностями 

«Команда «Восхождение»

Фото автора

Июнь 2015

Команда № 1. Сборка катамарана

От Коуровки до Камы

От Коуровки до Камы. Команда «Восхождение»
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Фестиваль

«Майский 

экстрим» 
В этом году региональный фестиваль 

людей с ограниченными возможностя-

ми, который традиционно проводится 

в рамках «Майского экстрима», совпал 

с Троицей — одним из самых красивых 

православных праздников, любимых на-

родом наравне с Пасхой и Рождеством. 

31 мая, в солнечный воскресный 

день, главный проспект Екатеринбурга, 

начиная от улицы Пушкина и до памятни-

ка Бажову на Плотинке, заполнили тыся-

чи любителей «Майской велопрогулки», 

а рядом с памятником основателям го-

рода появились первые колясочники. 

Здесь же руководитель «Команды 

«Восхождение» Анатолий Вязовцев 

дарил спортсменам и волонтёрам фир-

менные футболки, давал интервью 

«Вечёрке» а его «давнишний товарищ» 

Александр Быков демонстрировал своё 

очередное изобретение, позволяю-

щее стандартной коляске «достаточно 

безопасно передвигаться со скоростью 

порядка 10 км в час». 

Первым испытал детище Александра 

Петровича председатель Ирбитского 

общества инвалидов Игорь Симанов: 

«Этот шедевр очень впечатлил меня… 

Система движения легко управляемая, 

педали крутить тоже очень легко, очень 

лёгкий ход… Этот тент от дождя очень 

удобная штука. Можно закрыться даже 

от посторонних глаз, спрятаться в этом 

аппарате…». Коляска впечатлила не 

только Игоря, но и его племянника Ни-

киту, который уселся к дяде на колени и 

с удовольствием «порулил». 

А вот коляска Владимира Архангель-

ского, сделанная на Украине во времена 

Советского Союза и адаптированная 

умельцами под наши улицы, напомнила 

Александру Быкову «гравицапу» — агре-

гат из фильма «Кин-дза-дза»: «Сделано 

достаточно качественно… но по стоимо-

сти, конечно, неподъёмная, хотя функ-

циональная. Я очень много подсмотрел 

интересных вещей, очень понравилась 

подножка под ноги…».

Дистанция «Майской велопрогулки» 

для колясочников пролегла до Площади 

1905 года, где после общей фотогра-

фии на фоне мэрии вместе с волонтё-

рами все устремились на Октябрьскую 

площадь. Игорь Симанов и Владимир 

Архангельский «пришпорили» своих 

трёхколёсных железных коней, показав 

приличную скорость. 

На лужайке между берегом Городско-

го пруда и «Белым домом» всё уже было 

готово к экстриму. Судейская бригада 

клуба Кировской РО ВОИ «Парус на-

дежды» разметила полосу препятствий. 

Стоял «готовый к бою» квадроцикл с 

тележками на колёсах-дутышах. Покачи-

вался на причале катамаран с креслами. 

Дымился самовар пенсионера Владими-

ра Ивановича, аппетитно желтел лаваш 

от друга «Палыча» — грузина Миши 

(Напомним, что Вязовцева Анатолия 

Павловича друзья любовно называют 

«Палыч»). В тени деревьев притаились 

настольные спортивные игры от Цен-

тра «Доступная среда». Белоснежные 

красавцы хаски из питомника ездовых 

собак «Эльбрус» осваивали территорию 

в ожидании упряжки. 

По словам Анатолия Вязовцева, «ви-

димо, городская служба благоустройства 

специально для инвалидов-колясочников 

привезла туалет, впервые за все 18 фе-

стивалей…». 

Четвёртый год приезжает на «Май-

ский экстрим» и «Ледовый штурм» 

команда Карпинской ГО ВОИ. Рассказы-

вает председатель организации Волоса-

това Антонина Васильевна: «В этот раз 

у нас даже не хватило автобусов, у меня 

ребята рейсовым приехали автобусом. 

Так что с удовольствием все участвуют, 

им нравится это мероприятие. В этом 

году спонсоры, которые нас возят, у 

них два автобуса сломалось. И они нам 

сказали: «Мы вас всё равно увезём, с 

удовольствием участвуйте». Большое 

спасибо перевозчикам. Вот 40 человек 

приехали».

Кисарева Наталья Владимировна 

работает в Комплексном центре соци-

ального обслуживания населения города 

Карпинска: «Мы сотрудничаем очень 

тесно с обществом инвалидов. На это 

мероприятие мы приезжаем уже третий 

год, нам очень нравится. Спасибо всем 

организаторам. Первый год мы при-

езжали и на «Ледовый штурм», а потом 

морозы были сильные и мы не ездили».

Председатель Октябрьской РО ВОИ 

Алексей Кузьминов привёз на фести-

валь настольные спортивные игры: «Здесь 

представлены «Джаколо», «Матрёшка» и 

Abel Elastic. Все эти игры рассчитаны на 

социально-спортивную ревбилитацию. 

В Abel Elastic могут играть в том числе 

и незрячие люди. Это наш совместный 

проект с официальным представителем 

Федерации настольных спортивных игр 

Сергеем Валерьевичем Шацким. Мы на-

чали продвигать этот проект, и к осени 

надеемся сделать городской турнир по 

играм. У нас этих игр 11, но вывезли се-

годня только 3 игры, потому что в легко-

вушку не влезет больше».

Под звуки ансамбля «Waves band» 

из Верх-Нейвинска участники фестива-

ля преодолевали полосу препятствий; 

квадроцикл, ведомый Сергеем Вагне-

ром, катал всех желающих в поезде из 

колясок; любители поработать вёслами 

оседлали катамаран, облачившись в спа-

сательные жилеты. Наиболее забавное 

зрелище — катание на собачьей упряжке 

в специальной тележке. Раскалённый 

асфальт заставлял хасок периодически 

«выруливать» на траву, катание напоми-

нало преодоление полосы препятствий, 

и собачкам было не до веселья. 

Наступает торжественный момент. 

Анатолий Вязовцев с микрофоном «Ора-

ло» в руке объявляет имена призёров и 

победителей фестиваля, вручает Куб-

ки, медали, дипломы, благодарности, 

майский номер журнала «Уральский 

следопыт», в котором есть камушек «не-

фрит» и последние страницы посвящены 

восхождению на гору Иремель в марте 

этого года.

Церемонию награждения сопро-

вождают рассказы и комментарии 

самого Анатолия Павловича. Вот не-

которые из них: 

— Архангельский Владимир Владими-

рович — уникальный товарищ, который 

на самом первом фестивале «Ледовый 

штурм» в феврале 2011 года испытывал 

новое снаряжение. Посмотрите, ребята, 

вот эта коляска с большим, большим 

трудом ехала из Киева, когда там нача-

лась война. Она проехала много городов, 

она шла несколько месяцев, но всё-таки 

она дошла до Володи. Он — инженер, 

он придумал ещё вот такое … и ему по-

мог сделать эти колёса на собственные 

средства наш друг Сергей Вагнер, ру-

ководитель команды, которая вас катала 

на катамаранах. Так вот, Архангельский 

Володя приехал к нам из Кургана ради 

только того, чтобы поучаствовать в «Май-

ском экстриме». Он награждается также 

дипломом, и ещё для него необычный 

приз…Дело в том, что зимой Володя со-

бирается на этих или других средствах 

передвигаться на лыжах. У них там, в 

Кургане, нет горных трасс, так вот, мы 

ему дарим, пусть бэушные, но для начала 

пойдёт, — горные лыжи!

— Ансамбль «Waves band»!

Вы видели, ребята так здорово оты-

грали! Они приехали из Верх-Нейвинска, 

собрались, потратили своё воскресение. 

Мы решили наградить всю их команду 

кубком 1-й степени! И каждому — Благо-

дарность за активную помощь в прове-

дении фестиваля «Майский экстрим»… 

Руководитель ансамбля — Олег Федчук. 

Вместе с командой «Восхождение» он 

путешествовал по реке Ай и показал 

себя на маршруте великолепным мужи-

ком. Спасибо тебе, Олег, что ты есть.

— Дипломом награждается команда 

Октябрьского района за предоставление 

великолепных игр на нашем фестивале. 

Благодарность партнёру Шацкому Сер-

гею Валерьевичу. 

— Изумительные результаты на на-

шем фестивале показал город Карпинск. 

Они приехали большим автобусом, 

дружной командой, и за это они награж-

даются кубком 1-й степени! Также боль-

шой командой приехал город Алапаевск 

и он награждается кубком 2-й степени.

— Мы с Пашей Смолиным были в 

полярной экспедиции в своё время. Он 

дважды рекордсмен книги рекордов 

Гиннесса и у него питомник ездовых 

собак «Эльбрус» с 80-х годов, — 40 со-

бак хасок с лишним, не считая щенков… 

Видели, какие красавцы? Павел Петро-

вич Смолин геофизик по образованию. 

Сегодня его не было. Там у них экскур-

сия. Люди приезжают на экскурсию, он 

рассказывает о полярной экспедиции, 

о собаках… 

— Ребята, неожиданное предложе-

ние: у нас остался, впервые, кубок 3-й 

степени, не вручённый. Давайте общим 

голосованием решим: кому его вручить? 

Называйте фамилию, команду… 

— Вязовцев!, «Парус надежды!», А да-

вайте бессменному нашему фотографу, 

корреспонденту….

— Голосуем? 

— Да-а-а! 

— Итак, Арбенев Евгений Владими-

рович получает кубок, пока 3-й степе-

ни… Мы с Евгением Владимировичем 

поднимались на гору Иремель, и статья 

в журнале — это его статья! Ещё и ди-

плом! Диплом — на стенку, а из кубка 

можно пить, — квас. 

— Итак, ребята, спасибо вам боль-

шое, что вы меня «совсем не убили» за 

то, что я «плохо» всё провёл… 

— Всё замечательно! 

— Пожалуйста, — недостатки, заме-

чания, критику — всё принимаю для того, 

чтобы в следующий раз сделать лучше. 

Это раз. И второе: у себя в городе, у 

себя в районе, если вы собираетесь что-

то делать, обращайтесь, — посоветуем с 

чего начинать, как продолжать. 

Всем вам здоровья, в семье радости! 

Спасибо, до свидания!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Благодарность 
за помощь в организации 

и проведении фестиваля 

«Майский экстрим-2015» с 

участием инвалидов

Громадченко Владимиру Иванови-

чу, пенсионеру — за предоставленный 

на праздник самовар.

Смолину Павлу Петровичу — за со-

бачью упряжку (Питомник ездовых лаек 

«Эльбрус»).

Магазину внедорожной техники 

АЗИМУТ-66.RU — за подготовку ква-

дроцикла к безопасной транспортировке 

инвалидов на поезде из колясок.

Компании ПОЛИМАКС — за техни-

ческое обеспечение лагеря фестиваля — 

тент от дождя 6 х 8 метров (который в этот 

раз не пригодился, но «грел душу», так как 

был в прицепе), рабочие перчатки, мешки 

для мусора и упаковки снаряжения — ка-

залось бы, мелочь, но вещи нужные.

Сервисному локомотивному депо 

«Свердловск» (Подразделение обще-

российского ООО «Синара Транспорт-

ные Машины») — за бригаду волонтёров, 

обеспечивающих всю водную часть фе-

стиваля — сборка-разборка катамара-

нов, инструктаж участников, безопасное 

плавание (хождение, как говорят моря-

ки) по акватории пруда среди парус-

ников и моторных лодок. Руководитель 

волонтёров Вагнер Сергей Анатольевич 

специально выучился на судоводителя 

маломерных судов и в середине мая 

получил «водные» права.

Торгово-промышленной группе 

RIVAL, безвозмездно предоставившей 

металл для изготовления чудо-колясок 

на «дутышах».

Компании «СПОРТ-ДОСТАВКА» за 

«королевский» подарок — двухосный 

прицеп, который «работает» у нас зимой 

и летом.

Анатолий Вязовцев — руководитель команды «Восхождение» Игорь Симанов в коляске Александра Быкова
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Екатеринбургскому политехнику-

му, на базе которого руками и талант-

ливой головой преподавателя Быкова 

Александра Петровича изготавливается 

уникальное снаряжение и оборудование 

для туризма инвалидов (и не только для 

туризма — переоборудование штатных 

колясок, например). Трубчатые диски 

колёс на «дутышах» сделаны в мастер-

ских политехникума.

Фирме ВЕК — за изготовление уни-

кальных чехлов для «дутышей», которые 

прошли 50 километров на зимний Ире-

мель, по грязи и колдобинам лесных 

дорог в окрестностях Екатеринбурга, 

по горячему асфальту на набережной 

Городского пруда.

Уральскому Институту ГПС МЧС 

России, регулярно направляющему 

курсантов старших курсов в качестве 

помощников-волонтёров.

Председатель правления 

«Команды «Восхождение» 

Анатолий Вязовцев

«Меня поражает 

одна такая 

вещь…»
Александр Быков: 

— В городе огромное количество 

людей на колясках, и у нас огромное 

количество колясок, на которых можно 

качественно передвигаться где-нибудь, 

ну, по большому счёту,— внутри квар-

тиры. То есть, управление по городу 

достаточно опасное, потому что толка-

ешься колёсами, ими же тормозишь. 

В общем, она предусмотрена для чего 

угодно, только не для того, чтобы на 

ней ездить. 

Поэтому я сделал такую специальную 

доработку, поставил третье ведущее 

управляемое и тормозящее колесо, кото-

рое позволяет стандартной коляске осна-

ститься этим приспособлением без боль-

ших проблем и позволяет передвижение 

со скоростью порядка 10 км в час. 

Достаточно безопасное передвиже-

ние, при этом коляска сделана таким об-

разом, что спереди стоит дуга безопас-

ности, и в случае наезда или удара че-

ловек не получит дополнительных травм, 

по коленями особенно. Причём коляска 

позволяет передвигаться по пересечён-

ной местности и достаточно легко, но, 

конечно, при помощи волонтёра. Потому 

что три точки и большой диаметр колес 

дают возможность вот это передвиже-

ние и минимальную помощь.

Тент, который сделан сверху, даёт 

вариант, если человек попал под 

дождь, — может двигаться под дождём, 

то есть увеличивает радиус мобильности 

человека в десятки, может, в сотни раз. 

На сегодняшний момент такие коля-

ски изготавливаются в Америке, в Поль-

ше. Вот меня поражает одна такая вещь: 

мы выпускаем лучшие в мире танки и 

не можем сделать для людей вот такие 

вещи. Так что я всем разрешаю фото-

графировать, я подготовлю объяснение, 

как это сделать по техническому за-

данию, чтобы люди смогли заказывать, 

выпускать. 

В Екатеринбургском политехникуме я 

веду кружок «Изобретатель», в котором 

мы занимаемся как раз проблемами 

передвижения людей с ограниченными 

физическими возможностями. Огромное 

спасибо Андрею Николаевичу Козло-

ву, нашему директору, за то, что он нам 

помогает этим заниматься. 

«Нет 

неразрешимых 

проблем» 
— Я, Архангельский Владимир, инвалид 

первой группы, родился в Кургане, сейчас 

живу в Свердловске. Инвалидом стал 

больше 7 лет назад, в городе Кургане. 

Когда мы шли семьёй — жена, 

грудной ребёнок и я, на нас напали 

местные, — мерзота. Значит, получил 

черепно-мозговую травму при захвате 

шеи на излом, как вот в кино показывают. 

Затем вместе с нападавшим упал спиной 

на трубу ограждения тротуара… 

Состояние ухудшалось, и потом я 

был полностью парализован, практиче-

ски отнялась речь, и, в принципе, уже 

думал — всё, «ёк»*. Но потом удалось 

вернуться в Свердловск, здесь меня не-

однократно в больницах лечили — 40-я, 

госпиталь, 25-я и прочее. И благодаря 

этому, меня в общем-то и вытянули, по-

тому что маловероятно, что удалось бы 

справиться в Кургане. Медицина, как 

таковая, по спинальным состояниям от-

сутствует, насколько я понял. 

Большое спасибо особенно девятому 

отделению госпиталя, где меня поста-

вили в коленоупор на тренажёр Дикуля 

и прочее. 

Постепенно стал отходить благодаря 

барокамере, капельницам, тренажёрам 

и прочим всяким делам. Поэтому, сле-

дующим этапом для меня было решение 

проблемы передвижения.

Я перепробовал «активки», комнат-

ные, рычажные коляски, и выяснилось, 

что ничего соответствующего элемен-

тарным требованиям передвижения по 

улицам городов не существует. Потому 

что всё имеет радиус порядка, ну, я так 

оценю по практике: комнатная коляска — 

это полкилометра, километр максимум, 

и после этого находишься в жутком 

состоянии, — нужно отлёживаться не-

сколько дней. Рычажка — радиус где-то 

километра… ну, до двух, если очень по-

стараться, тоже очень тяжело потом — 

четыре-пять дней тоже в лёжку лежишь. 

И когда я перебрал варианты, которые 

имеют велоприводную конструкцию, 

трёхколесную, я посчитал, что это наи-

более перспективная.

Подключил знакомых, долго копил 

деньги, понимал, что всё это будет стоить 

весьма недёшево, учитывая зарубежные 

аналоги. И вот удалось найти след о том, 

что в своё время, опять же по слухам, 

в порядке конверсии на предприятии 

бывшего Советского Союза был спущен 

план для гражданской продукции, среди 

которых были предприятия, которые вы-

пускали радиолокационные станции.

Решили, что у них достаточно трубок 

и прочих всяких штучек с гаечками, что-

бы на базе этого сваять нечто подобное. 

Назвали модель «Искра», и мне удалось 

найти бэушку, которая была одной из 

мелких серий, выпускаемых на Украи-

не, в Запорожье. Благодаря знакомым, 

контактам — подключены были Курган, 

Свердловск, в том числе украинские 

знакомые — удалось переправить и ку-

пить бэушный вариант, который я решил 

адаптировать под наши улицы.

Потому что сделано было под евро-

пейские стандарты, колёса были слико-

вые — полный слик, то есть любая го-

рочка, любая пробуксовка и так далее… 

Плюс пришлось заменить гнутую ось 

вместе колесом, заодно и переключате-

ли, заодно устройства натяжения цепей, 

поставить фонарь, звонок, спидометр, 

заменить тормоза, багажник поставить 

и даже поставить аудио систему. 

При апробировании этого варианта по-

степенно было выявлено, что конструкция 

как раз соответствует тому, чтобы ездить 

по нашим улицам. После нападения меня 

парализовало, и когда через некоторое 

время жена меня оставила, и они с сыном 

остались в Кургане, я как бы думал, что 

надо всё равно к ребёнку приезжать, с 

ним общаться. А вот папа, который валя-

ется только на диване и ест печенюшки, 

которые приносит сын, — не совсем боль-

шое увлечение для ребёнка. 

И вот эта модель мне позволила 

общаться больше с сыном. Можно было 

куда-то поехать, прогуляться, посмо-

треть там, в скверик заехать. Добраться 

потихоньку до берега реки или озерка 

какого-нибудь небольшого, которые, 

к сожалению, допустим, в Кургане 

очень загажены, и улицы, я скажу, там 

по проходимости… Свердловчанам не 

стоит грешить, свердловские улицы по 

сравнению с курганскими — это мечта. 

Есть, конечно, тоже экстрим здесь, но 

по сравнения с тем, когда ты на рычажке 

переворачиваешься в яму на тротуаре 

центральной улицы Гоголя в Кургане, 

здесь такое встречается редко. 

Поэтому Свердловск стоит ценить и 

знать, что здесь одни из самых активных 

и замечательных людей, с которыми 

я взаимодействовал. Это и команда 

«Восхождение», это и Леонтьева Еле-

на — «Свободное движение», и госпи-

таль тоже, — большое им спасибо. То 

есть люди, которые имеют ещё живую 

душу, очень активные, очень отзывчи-

вые. Решить вопросы здесь гораздо 

легче. Поэтому, особенно для людей с 

малоподвижностью, не нужно впадать 

в какую-то апатию, всегда, в принци-

пе, если вы ищете решение проблемы, 

найти её можно, потому что есть люди, 

которые внутри ещё переживают, помо-

гают, сочувствуют. Когда ты едешь и не 

можешь залезть на бордюр на коляске 

даже такой повышенной проходимости, 

есть очень много людей, которые уже 

прошли мимо тебя и увидели краем 

глаза, и вернулись, и помогли. Это очень 

значимо и ценно, потому что не во всех 

городах это встречается. 

Уральцы — это люди, которые имеют 

какую-то внутренюю импатию и рефлек-

сию**, которая позволяет им быть боль-

ше, чем просто горожанином. 

Следующий этап, если по коляске, 

это благодаря «Восхождению» и ребятам 

РЖД, в том числе самый главный по-

мощник — это Вагнер Сергей, который 

помог осуществить следующий этап 

апгрейда. Это создание колёс на низком 

давлении, который обсуждался года два-

три назад ещё с Анатолием Павловичем 

и с ним. И вот, наконец-таки, в этом 

году удалось сделать вариант, который 

показывает очень хорошие параметры 

проходимости. Вы сами видели, что 

Александр Быков около своего детища Владимир Архангельский награждён дипломом

Архангельский Владимир Владимирович — «уникальный товарищ»
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«Нет 

неразрешимых 

проблем»
Окончание. Начало на стр. 7

Приглашаем 

получить бесплатное 

образование 

Сысертский

социально-

экономический

техникум 

«Родник»
(Центр реабилитации 

инвалидов)

Свердловская область,

г. Сысерть, мкр. Воробьёвка.

Тел.: 8 (34374) 7-47-33

www.ссэтродник.рф

Среднее профессиональное образо-

вание подготовки специалистов средне-

го звена (очная форма обучения):

— Прикладная информатика (по 

отраслям) (на базе 11 классов), срок 

обучения 2 года 10 мес.

Среднее профессиональное образо-

вание подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих (очная форма обу-

чения) с получением среднего (полного) 

общего образования:

— Мастер по обработке цифровой 

информации (на базе 9 классов), срок 

обучения 2,5 года.

— Тракторист-машинист сельско-

хозяйственного производства (на базе 

9 классов), срок обучения 2,5 года, с по-

лучением водительского удостоверения 

(категории «С» и «В»), с получением 

удостоверения «Тракторист» (категории 

«С», «D», «E», «F»).

— Повар, кондитер (на базе 9 клас-

сов), срок обучения 2,5 года.

По окончании обучения выдаются ди-

пломы среднего профессионального об-

разования государственного образца

Для поступления необходимо по-

дать следующие документы:

— Аттестат (оригинал + копия);

— Копия паспорта;

— Копия страхового полиса;

— Справка о прививках (или копия 

прививочного сертификата);

— 8 фотографий 3х4;

— Медицинская справка (форма 

0-86у).

Дополнительные документы (Реа-

билитационное отделение):

— Справка МСЭ (ВТЭК) — копия;

— Направление министерства соцпо-

литики, управления соцполитики города 

(района);

— Индивидуальная программа реаби-

литации, заполненная службой медико-

социальной экспертизы (оригинал+ 

копия);

— Выписка из истории и развития 

болезни (оригинал + копия);

— Копия СНИЛС;

Приёмная комиссия работает

с 1 июня по 30 августа 

с 9.00 до 17.00.

Телефон приёмной комиссии:

8 (34374) 7-47-33

Иногородним, обучающимся на 

очной форме, бесплатно предостав-

ляется общежитие.

Все обучающиеся имеют право на 

получение академической стипендии.

Преимущественное право на посту-

пление в техникум имеют инвалиды 1-й, 

2-й, 3-й групп и имеющие статус «Ребё-

нок инвалид», а также дети-сироты.

Зачисленным на реабилитаци-

онное отделение предоставляются 

следующие социальные льготы:

— бесплатное трёхразовое питание;

— бесплатное медицинское обслу-

живание;

— стипендия двух видов:

Социальная — инвалидам, имеющим 

статус «Ребёнок-инвалид», 1-ю или 2-ю 

группу инвалидности; 

Академическая  — всем обучаю-

щимся, не имеющим задолженности по 

учёбе.

Пенсия на время обучения сохра-

няется!

За дополнительной информацией 

можно обратиться на адрес электронной 

почты техникума: plrodnik@rambler.ru

В техникуме работают:

Спортивные секции: волейбол, 

футбол, настольный теннис, тяжёлая 

атлетика, шашки, шахматы, лыжи.

Кружки: художественная графика и 

оформление, цветоводство, кулинарный 

кружок «Праздник на столе», рукоде-

лие.

Факультативы: машинопись (сле-

пой десятипальцевый метод печати), 

совершенствование техники письма на 

ЭВМ, информатика и радиоэлектроника, 

русское правописание, тренинг уверен-

ности в себе.

Проводятся разнообразные ме-

роприятия: «День первокурсника», 

«Осенний бал», мероприятия, посвящён-

ные Международному дню инвалидов, 

«Новый год», «КВН», «А ну-ка, парни», «А 

ну-ка, девушки», «Смотр художественной 

самодеятельности», олимпиады профес-

сионального мастерства, спортивные 

соревнования.

Наш техникум находится в живо-

писном, экологически чистом районе 

Свердловской области, г. Сысерть, на 

берегу пруда, в сосновом бору.

обычная коляска на таких бордюрах, на 

таких грунтах будет испытывать крайне 

большие затруднения. А тут, на общем-

то приводе, тянешься, потихонечку 

идёшь, то есть можно уже испытывать 

большую свободу передвижения, — ты 

не прикован к узкой асфальтированной 

дорожке, ты не прикован к сопровожде-

нию значительно.

Допустим вот, у меня мама уже в 

возрасте, ей было крайне тяжело зимой 

со мной в поликлинику или в больницу 

добираться, когда улицы заметены в 

Свердловске снегом поутру. Едешь, 

допустим, в четвёртом часу утра, после 

того как побывал в больнице по скорой, 

и всё это вязнет…

Поэтому нет неразрешимых про-

блем, есть просто сложности в их ре-

шении. На данный момент очень много 

технических способов это решить. 

Буду рад, если у кого-то возникнут во-

просы, желания проконтактировать по 

такой технике, по решению, потому что 

специфика передвижения на коляске, 

на которой вы больше 20-30 минут 

сидите, требует и подхода уже дру-

гого по физиологии. Вам необходимо 

будет больше уделять внимания, чтоб 

не засидеться, чтоб пятую точку, так 

сказать, не просидеть, капилляры чтоб 

работали. Взять хотя бы и подняться на 

руках, то есть одна-две секунды — и вы 

дадите капиллярный приток. Следите 

за пульсом, если вы идёте, допустим, 

на горку, ни в коем случае не стоит 

превышать пульс, 170-180 ударов — 

это максимальный пульс. В противном 

случае вы рискуете пустить систему 

вразнос. Поэтому по возможности такие 

вот вещи не забывайте. 

Ну, а самое главное, вот эта техника, 

в отличие от той же «электрики», за-

ставляет всё-таки шевелиться. Я считаю, 

если кто-то хочет активно двигаться, 

начинать нужно с подобных агрегатов, 

потому что они дают нагрузку на плече-

вой пояс, на сердечную систему, и это 

является оптимальным… 

Есть, конечно, определённый риск при 

нагрузках, пару раз у меня бывало, что я 

превышал норму нагрузки, и было, есте-

ственно, ухудшение, пришлось лежать 

неделю или месяцы. Но, слава богу, обо-

шлось, и этот опыт у меня теперь есть, и 

его я готов желающим передать. 

И могу только сказать большое спа-

сибо «Восхождению», что собирает 

людей на «Майский экстрим», выта-

скивает… Я сам знаю, когда месяцами 

лежишь и, если смог приподняться от 

койки и посмотреть в окошко, и увидеть 

пару веточек на дереве — это уже было 

счастье. Поэтому двигаться надо и дер-

жать себя, по возможности, в форме, 

бороться и с болью, и с проблемами, 

потому что пока лошадь стоит и ходит, 

она не умерла. 

Записал Евгений Арбенев

*Ёк — отрицательная частица.

**Существуют две формы познания: 

эмпатия — способность эмоционально вос-

принять другого человека, проникнуть в его 

внутренний мир, принять его со всеми его 

мыслями и чувствами.

Логическая форма познания личностных 

особенностей себя и других людей — реф-

лексия.

Светлой памяти

Май Михаил 

Викторович 
29 мая 2015 года 

з а в е р ш и л  с в о й 

жизненный путь 

председатель Бог-

дановичской го-

родской организа-

ции ВОИ, ветеран 

труда Май Михаил 

Викторович.

Михаил Викто-

рович родился 13 

сентября 1945 года 

в городе Асбесте Свердловской области. 

Окончив 7 классов в 1959 году, продол-

жил обучение в вечерней школе, получил 

полное среднее образование, работая 

автослесарем Асбестовской автобазы. 

Отслужив 3 года в армии, работал 

электрослесарем, слесарем по ремонту 

и наладке технологического оборудова-

ния на комбинате «Ураласбест».

В 1991 году переведён рабочим по 

обслуживанию и текущему ремонту 

зданий и сооружений и электриком в 

плавательный бассейн.

Переехал жить в город Богданович 

в 2002 году и вступил в общество инва-

лидов, где сразу начал активно работать 

в контрольно-ревизионной комиссии и 

проявил себя с хорошей стороны.

В 2003 году работал в муниципаль-

ном предприятии «Тепло» курьером 1 

разряда. 

В 2013 году был избран председате-

лем Богдановичской городской органи-

зации ВОИ.

Михаилу Викторовичу были вручены 

многочисленные Благодарственные 

письма, в том числе «За участие в про-

цедуре предварительного голосования 

за кандидатов в депутаты Государствен-

ной Думы федерального собрания Рос-

сийской Федерации и Законодательного 

собрания Свердловской области», 

«За долголетний добросовестный 

труд, защиту прав и интересов инвали-

дов в связи с 25-летием ВОИ».

Правление Свердловской областной 

организации ВОИ выражает соболезно-

вания родным и близким Мая Михаила 

Викторовича, Богдановичской городской 

организации ВОИ в связи с постигшей 

их утратой.

Колясочники — на дистанции «Майской велопрогулки»


