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Спорт — это жизнь

25 лет Центру «Родник»

Областной спортивный клуб инвалидов 

«Родник» был создан в августе 1991 

года. В 1993 году учредителем клу-

ба становится Областное правление 

Всероссийского общества инвалидов 

(председатель Н.П. Кинёв). Спортсмены-

инвалиды клуба показывали высокие 

результаты, достойно представляя 

Свердловскую область на всероссийских 

и международных соревнованиях. В 2003 

году спортивный клуб был утверждён в 

статусе областного государственного 

учреждения.

Постановлением правительства 

Свердловской области от 17 мая 2011 

года Областной спортивный клуб инва-

лидов «Родник» был переименован в Го-

сударственное бюджетное учреждение 

Свердловской области «Центр Пара-

лимпийской и Сурдлимпийской под-

готовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник».

С момента создания и до 2014 года 

руководителем «Родника» являлась Се-

мёнкина Людмила Михайловна — за-

служенный работник физической культу-

ры Российской Федерации.

В настоящее время ГАУ СО «Центр 

Паралимпийской и Сурдлимпийской 

подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник» воз-

главляет Чекунов Андрей Александро-

вич — мастер спорта СССР по лыжным 

гонкам, входил в состав сборной ко-

манды СССР по триатлону, участник и 

призёр всероссийских и международных 

соревнований. Он имеет многолетний 

опыт тренерской деятельности, является 

основателем региональной обществен-

ной организации «Федерация триатлона 

Свердловской области», которая прини-

мает активное участие в жизни людей с 

ограниченными физическими возможно-

стями, приобщая их к систематическим 

занятиям спортом. Кроме того, является 

судьёй международной категории.

А. А. Чекунов — член коллегии мини-

стерства физической культуры, спорта и 

молодёжной политики Свердловской об-

ласти, являлся делегатом от Свердлов-

ской области в Паралимпийском коми-

тете РФ. Награждён памятной медалью 

Президента РФ «За значимый вклад в 

подготовку и проведение Олимпийских 

зимних игр и Паралимпийских зимних 

игр 2014 года в Сочи», Почётной грамо-

той областного министерства спорта.

В Центре «Родник» осуществляет-

ся работа по спорту лиц с ПОДА (21 

дисциплина), спорту глухих (18 дисци-

плин), спорту слепых (17 дисциплин), 

спорту ЛИН (2 дисциплины). В том 

числе:

— по летним Паралимпийским видам 

спорта: спорт лиц с ПОДА (10 дисци-

плин), спорт слепых (5 дисциплин);

— по зимним Паралимпийским 

видам спорта: спорт лиц с ПОДА (3 

дисциплины), спорт слепых (3 дис-

циплины);

— по летним Сурдлимпийским видам 

спорта: спорт глухих (11 дисциплин);

— по зимним Сурдлимпийским видам 

спорта: спорт глухих (4 дисциплины);

— по летним Паралимпийским видам 

спорта: спорт ЛИН (2 дисциплины).

В 2015 году Центром «Родник» ор-

ганизовано и проведено 35 областных 

спортивных мероприятий. В целях обе-

спечения качественной подготовки 

спортсменов-инвалидов для участия 

во всероссийских и международных 

соревнованиях Центром проведено 

более 60 тренировочных мероприятий. 

Спортсмены Центра приняли участие в 

99 всероссийских и международных со-

ревнованиях.

Год от года растёт число спортсме-

нов — воспитанников Центра «Родник», 

входящих в составы основных сборных 

команд России по видам спорта.

Подготовку спортсменов для вы-

ступления на всероссийских и между-

народных соревнованиях осущест-

вляют квалифицированные тренеры, 

в том числе заслуженные тренеры 

России:

Валерий Огородников — лыжные 

гонки и биатлон; Владимир Алыпов — 

лыжные гонки и биатлон; Екатерина 

Бурмистрова — лыжные гонки и биатлон; 

Борис Дворников — лёгкая атлетика; Ни-

колай Кравцов — спортивное ориентиро-

вание; Виктор Дьяков — волейбол сидя; 

Валентина Малышкина — настольный 

теннис. Светлана Гришина — плавание 

спорт ЛИН.

Заслуженными мастерами спор-

та России стали следующие атлеты 

Центра «Родник»:

Спортсмены ПОДА: Артём Аре-

фьев — лёгкая атлетика; Анна Миленина, 

Алёна Кауфман, Альфис Макамединов 

(все — лыжные гонки); Олеся Лафина — 

пауэрлифтинг.

Сборная команда по волейболу сидя: 

Сергей Якунин, Виктор Миленин, Алек-

сандр Савичев, Андрей Лавринович, 

Дмитрий Гордиенко, Александр Байчик, 

Алексей Волков, Сергей Поздеев, Евге-

ний Кузовников, Танаткан Букин, Сергей 

Упоров.

Спортсмены ВОС: Раиса Журав-

лева — лёгкая атлетика; Алевтина 

Елесина, Михалина Лысова (обе — 

лыжные гонки); Екатерина Бузмакова, 

Александра Власова, Олег Шабашов 

(все — дзюдо).

Спортсмены ВОГ: Лариса Жукова, 

Геннадий Дворников, Владимир Сан-

ников, Павел Уханов, Дарья Гайнетди-

нова (все — лёгкая атлетика); Дмитрий 

Знаменщиков, Виктор Дингес, Ирина 

Шелепова, Ксения Мачанова (все — 

спортивное ориентирование); Алёна 

Соболева — бадминтон; Александр Ге-

расимов — шахматы.

Спортсмены ЛИН: Вячеслав Еме-

льянцев — плавание. Конофеева Ксе-

ния — лёгкая атлетика.

На ХI зимних Паралимпийских играх 

в Сочи сборная России побила рекорд 

по количеству наград, установленный в 

1984 году австрийскими спортсменами. 

В копилке нашей сборной 80 медалей: 30 

золотых, 28 серебряных и 22 бронзовых! 

Больше всего наград завоевала 

Михалина Лысова. Именно поэтому на 

закрытии Паралимпийских игр Михалина 

несла знамя России. 

Выдающийся результат показали 

спортсмены Свердловской области, 

выиграв в двух видах зимних Пара-

лимпийских игр в Сочи 17 медалей: 8 

золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых.

За многолетнюю историю участия 

спортсменов Свердловской области в 

Паралимпиадах завоёвано свыше 70 

медалей, на Сурдлимпийских играх — 

свыше 57 медалей. 

В 2015 году 107 спортсменов Свердлов-

ской области являлись членами сборных 

России и выступали в составе сборных 

Российской Федерации на соревнованиях. 

На Сурдлимпийских играх-2015 (впервые на 

территории России) Дмитрий Дернов, пред-

ставлявший Свердловскую область, завое-

вал золотую медаль. На Всемирных играх 

Международной федерации ампутантов 

и колясочников (IWAS-2015) спортсмены-

инвалиды «Родника» завоевали 2 золотые, 

3 серебряные и 5 бронзовых наград.

В 2015 году спортсмены Центра Па-

ралимпийской подготовки поднимались 

на пьедесталы почёта 460 раз, завоевав 

во всероссийских и международных со-

ревнованиях 153 золотых, 160 серебря-

ных и 147 бронзовых медалей.

По данным Министерства спорта 

Российской Федерации спортсменов-

кандидатов в сборную команду России 

на XV Паралимпийские летние игры 2016 

года в Рио-де-Жанейро по состоянию на 

21 июля 2016 года от Свердловской об-

ласти — 19 человек.

Программы Паралимпиады и Сурд-

лимпиады расширяются, в них включа-

ются новые виды и новые дисциплины. 

Всё новое непременно находит отраже-

ние в работе Центра. В 2015 году дан 

старт началу развития слэдж-хоккея в 

регионе. Активно развивается новая для 

Свердловской области дисциплина — 

паратхэквондо.

Центр «Родник» уделяет особое 

внимание развитию массового спорта, 

подготовке спортивного резерва. Только 

в 2015 году проведено 42 спортивно-

массовых мероприятия. В чемпионатах, 

первенствах, спартакиадах участвовало 

1574 спортсмена-инвалида. Кроме того, 

54 юных спортсмена состязались в 12 

спортивных дисциплинах. Необходимо 

отметить, что в Свердловской области 

к воспитанию спортивного резерва под-

ходят системно. В настоящее время 150 

учреждений — от училища олимпийского 

резерва до адаптивных школ — готовят 

будущее нашего спорта.

По информации Центра «Родник» 

подготовил Евгений Арбенев

Фото автора
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Вести из местных 

организаций

«…Ваши дети, 

как цветы, 

спящие под 

снегом» 
«Вера и любовь» — под таким названием 

28 июля в Слободо-Туринском отделе 

ЗАГС состоялось торжественное ме-

роприятие чествования семейных пар, 

воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

— Мама, я «особый»?

— Да, сынок, «особый». Главное — ты 

выжил! Главное — ты есть!

Эти слова на Приглашениях на 

мероприятие как ничью другую тро-

гают душу родителей, в чьих семьях 

родились и воспитываются «особые» 

дети. Им, знающим цену любви и 

верности семье, друг другу и своим 

детям, посвятили свои поздравления 

Николай Ботин, зам. главы админи-

страции МР по социальным вопро-

сам, Сергей Холкин, депутат Думы 

Слободо-Туринского района, Наталья 

Пашкевич, начальник Управления со-

циальной политики. Они искренне 

поздравляли каждую семейную пару, 

желая оставаться душевно богаты-

ми, терпеливыми, сильными в своей 

семье.

«Сегодня в районе около 90 семей 

воспитывают «особых» детей, — ска-

зала Наталья Анатольевна. — Каждой 

семье мы выражаем благодарность за то 

внимание и заботу, которые вы дарите 

своим детям».

С 2011 года при поддержке де-

путата Максима Иванова — «Благо-

творительный фонд Игоря Баринова» 

— учреждена Премия общественного 

признания «Во славу материнства и 

отцовства». Этих наград удостоены 

многие жители района и по поруче-

нию Фонда Сергей Александрович 

вручил их Игорю и Валентине Ковач, 

встретившим в этом году 15-летний 

юбилей стеклянной свадьбы, Сергею 

и Светлане Черепановым в 26-летие 

нефритовой свадьбы, парам из с. 

Туринская Слобода Владимиру и На-

дежде Городновым, отметившим 12-

летнюю никелевую свадьбу, Алексею 

и Ларисе Худяковым в их 20-летний 

юбилей фарфоровой свадьбы, парам 

из с. Ницинское. Алексей и Екатерина 

Кайгородовы из д. Андронова встре-

тили серебряную свадьбу, Георгий и 

Лидия Николаевы из с. Сладковское 

совместно дожили до самой сладкой 

33-летней клубничной свадьбы. Самой 

крепкой парой долгожителей отме-

тили Михаила и Галину Толстых из с. 

Краснослободское, отметивших в мае 

39-летнюю креповую свадьбу.

«С годами мы научились не афиши-

ровать нашу печальную ситуацию и за-

крылись настолько, что только выдержка 

и терпение позволяют нам обеспечивать 

особый подход к дочке, — сказал Игорь 

Ковач. — Наш ребёнок, как и дети других 

родителей, накладывает отпечаток на 

нашу жизнь, бабушек, дедушек, братьев 

и сестёр».

Не годовщины, а крепость семей-

ного очага и общая ответственность 

связывают каждую пару. В каждой 

семье есть здоровые дети — двое, 

трое, четверо, пятеро, шестеро. И все 

они не падают духом, стойко и достой-

но помогают детям адаптироваться 

к окружающему миру насколько это 

возможно.

«Наш сын родился в советское 

время, в сложный 1980 год. Мы с 

мужем работали в колхозе и совер-

шенно бесплатно возили его пять раз 

в санатории, в Анапу, в больницы, — 

поделилась Галина Аркадьевна. — В 

том, что мы на 80 % восстановили 

здоровье ребёнка, заслуга колхоза 

«Урал». Особое спасибо профсоюзной 

организации, которую возглавляла 

Т.А. Замараева».

Ольга Щекотова, начальник отдела 

ЗАГС, предоставляла слово для по-

здравлений представителям админи-

страций сельских поселений, КЦСОН 

и зам. председателя районного обще-

ства инвалидов Н.П. Моргун. «Сегодня 

мы впервые чествуем эти пары. То, что 

все вы собрались в зале бракосочета-

ния — знаковое событие, — сказала 

она. — Вас пришли поздравить все 

— от зам.главы, депутата до предсе-

дателей первичных организаций. Мы 

желаем, чтобы ваши дети как можно 

дольше были окружены вниманием 

и пусть вам достанет здоровья на 

долгие-долгие годы. Пусть в ваших 

семьях царит покой, дружба, счастье, 

вера и любовь»! 

Скромные, но сильные духом мамы 

и папы были тронуты вниманием к 

себе. «…Ваши дети, как цветы, спящие 

под снегом», — звучали слова песни. 

Так пусть эти цветы распускаются от 

заботы, тепла и любви своих роди-

телей.

С. Салдинская, 

фото автора

Конкурс 

детского 

рисунка
Состоялся областной конкурс детско-

го рисунка, посвящённый проведению 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года. Т. Ю. Бедулева, 

главный специалист-эксперт отдела 

сводных статистических работ по 

Слободо-Туринскому району, при-

гласила поучаствовать в конкурсе и 

детей с ограниченными возможно-

стями.

Наши ребята очень активные, любят 

рисовать и с большим желанием взя-

лись за работу. Их рисунки соответство-

вали теме: на одних были изображены 

колосящаяся рожь, на других — цве-

тущие сады, сельскохозяйственные 

животные, деревенские дома и улицы. 

Сделанные работы несли сами ребята, 

их родители, а председатели первичных 

организаций инвалидов везли из сёл и 

деревень.

Подведение итогов проходило в 

Слободо-Туринской библиотеке. Та-

тьяна Юрьевна поблагодарила участ-

ников за творческий подход и актив-

ное участие в конкурсе, вручила всем 

Благодарственные письма и пожелала 

дальнейших успехов в художественном 

творчестве.

От районной организации Всерос-

сийского общества инвалидов детям 

вручили небольшие сувениры (альбом и 

фломастеры), поздравили и поблагода-

рили за любовь к родному краю, интерес 

к нелёгкому сельскому труду.

После торжественной части библио-

текарь Н.В. Гаврилова провела с ребя-

тами интересную викторину «Умники 

и умницы» по трём номинациям: по 

страницам детских книг, о животных 

(2017 год будет объявлен Президентом 

Годом Экологии) и по дорогам сказок. 

Игра увлекла ребят, ведь она про-

ходила очень интересно, с помощью 

компьютера, разноцветной бумаги и… 

конфет.

В заключение встречи ребятишки 

подошли к Наталье Витальевне с во-

просом: «А вы нас пригласите ещё? 

Нам очень понравилось! Спасибо!». 

Конечно же, ответ её был положитель-

ным.

Н. П. Моргун,

зам. председателя РО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Праздник души 

и тела 
Большое выездное мероприятие для 

молодых людей с ограниченными воз-

можностями здоровья состоялось на 

берегу озера Глухое. Кировская район-

ная организация ВОИ и СРООИ «Опора» 

объединили усилия, чтобы разнообра-

зить досуг маломобильных парней и 

девушек.

Праздник на озере состоялся для 46 

человек. Объединяя усилия, обществен-

ники не только расширяют круг общения 

своих подопечных, но и делают их жизнь 

комфортнее и разнообразнее. И это им 

удалось.

— Смотришь в  эти блестящие 

глаза и понимаешь: сегодня на этом 

водоёме Праздник Жизни! Праздник 

Мужества! Эти ребята и девчонки в 

свои юные годы встретили страшные 

болезни. Собрав в «кулак» все свои 

силы и волю, они победили или про-

должают бороться с ними, — говорит 

ответственный за организацию ме-

роприятия мама дочери-инвалида с 

детства Ирина Сидорова. — Наша с 

вами задача протянуть руку помощи 

больным детям. Чтобы они знали и 

чувствовали, что в трудную минуту 

не одни. Кто-то находится ещё где-

то в глубине себя, у них затяжная 

депрессия. Некоторые стали после 

перенесённой травмы инвалидами. 

Но посмотрите, как они радуются каж-

дому глотку свежего воздуха, лучику 

солнца. Ведь для многих поездка на 

природу, а купание в озере и подавно, 

незабываемое событие...» 

Кстати, меры безопасности для тех, 

кому позволено искупаться в озере, 

особые.

Вывезти на природу инвалидов 

удалось с помощью спонсоров. Пред-

приниматели помогли обществен-

никам организовать на берегу озера 

настоящий праздник. Праздник души 

и тела.

СРООИ «Опора»

Семь семейных пар, которых чествовали

Председатели первичек во главе с Н.П. МоргунСупруги Толстых
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Слёт

Насыщенная 

программа 
С 24 по 29 июля в доме отдыха «Звёздный» 

Челябинской области прошёл VI Межрегио-

нальный слёт молодёжного актива Всерос-

сийского общества инвалидов УрФО.

Команду Свердловской области пред-

ставляли ребята из Асбеста, Каменска-

Уральского, Нижнего Тагила, Лесного, 

Тавды, Екатеринбурга, Алапаевского 

района, Верхней Салды, Слободо-

Туринского района. 

Программа слёта была насыщенной: 

это и тренинги на сплочение, и совеща-

ния представителей региональных деле-

гаций, «визитка», деление на отряды.

Ребята посещали лекции «Разра-

ботка социальных проектов от идеи до 

воплощения», деловые игры-тренинги 

«Социальное проектирование», семинар-

практикум «Формирование уверенного 

поведения», вечер «Сделай мне смешно», 

посвящённый Году российского кино. 

Также снимали социальные ролики на 

темы: «Доступная среда», «Трудоустрой-

ство инвалидов», «Адаптация инвалидов 

в социуме», где ребята сами были сцена-

ристами, режиссёрами и актёрами. 

В это же время в Челябинске про-

ходил Межрегиональный совет ВОИ, на 

котором эксперты обсудили будущее 

центров реабилитации инвалидов. Пред-

седатель МРС ВОИ Евгений Кравченко 

на встрече с молодёжным активом Слёта 

ответил на многочисленные вопросы.

Участники Слёта побывали на экс-

курсии в живописном городе мастеров 

Златоусте, где посетили краеведческий 

музей и уникальный парк им. П. Бажова.

В последний день Слёта отряды пока-

зывали свои номера, смотрели отснятые 

ролики, а затем переместились на пляж, 

где зажгли прощальный костёр, танцева-

ли, обменивались номерами телефонов 

с друзьями. И как пароль звучало: «До 

следующего слёта-2017!».

По информации

руководителей команд Тюменской

и Свердловской областей

Ольги Губиной и Татьяны Кузьминой

Трудоустройство

«Мы просто 

другие…» 
Мы просто другие,

Мы живём на другой глубине,

Мы просто такие

Неизвестно по чьей вине.

Нам себя уже не изменить

И такими как вы не стать.

Так попробуйте рядом быть,

Попытайтесь нас просто понять…

Вадим Борисов

Проблема трудоустройства инвали-

дов начинается уже со стен учебных 

заведений. Если учащийся оканчивает 

общеобразовательную школу, перед ним 

встаёт большой выбор профессий, а для 

выпускников коррекционных учебных за-

ведений перечень невелик. 

Дети, имеющие свидетельство об 

окончании коррекционной школы I-VIII 

вида, то есть не прошедшие аттестацию, 

могут получить профессиональную под-

готовку, которая позволяет приобрести 

лишь очень ограниченный набор умений 

и навыков и по своему характеру не 

может дать квалифицированного спе-

циалиста, являясь одной из предпосылок 

трудоустройства. 

Порядок оказания помощи этим 

лицам со стороны государства рос-

сийским законодательством не ре-

гламентирован, в связи с чем право-

применение в данном случае пред-

ставляется затруднительным.

Ярким примером является учёба 

моего сына Саши, на которую ушло ров-

но 17 лет: 9 лет в одной школе, 3 года в 

другой школе, 2 года в первом училище 

и 2 года в техникуме.

После школы № 73 мой сын пошёл 

учиться по совету учителя в ПТУ № 23 

по профессии «обувщик по ремонту 

обуви». 

Первая производственная практика 

проходила в училище. Вторая практика 

должна проходить в любой мастер-

ской по ремонту обуви нашего города. 

Мастер производственного обучения 

Пухленкова Мария Михайловна прикла-

дывала все усилия, чтобы пристраивать 

ребят на практику в разные городские 

мастерские, используя личные связи. 

А вот незнакомые работодатели и 

хозяева мастерских чаще предъявляли 

свои требования: «Если будете платить 

за своих учеников, то возьмём». Таких 

денег, естественно, в училище не было, 

поэтому на родительском собрании ма-

стер обратилась к родителям учащихся 

помочь с поиском мастерских. Я тоже 

приняла участие в поиске мастерской 

для сына поблизости от нашего дома. 

Зашла в первую, она мне не понрави-

лась, очень тесная, рассчитанная на 

одного человека. 

Пошла в другую, площадь которой 

была намного больше. Директор Ярчи-

хин Владимир Дмитриевич, выслушав 

мою просьбу, сказал: «Я бы взял вашего 

сына, да посадить некуда, все места 

заняты». Предложил другую мастер-

скую, где работает его супруга Наталья 

Алексеевна. Всё было бы хорошо, но в 

этом месте спальный район, поэтому 

заказчиков мизер. 

Наталья Алексеевна работала приём-

щицей заказов, а сам мастер по ремонту 

обуви Якушкин Евгений Викторович был 

приходящий, поэтому Саша мало чему 

новому у него научился.

Мастер приходил, когда появлялись 

заказы, чаще во второй половине дня, 

а мой сын к этому времени уже уходил 

домой. Ремонт рюкзаков, женских сумок, 

замену ремней, постановку внутренних 

заплат и другую работу Саша выполнял 

в присутствии Натальи Алексеевны. Ино-

гда приезжала мастер М.М. Пухленкова, 

чтобы посмотреть, как её учащийся про-

ходит практику, в чём-то ему помочь и 

подсказать.

По рекомендации директора учи-

лища я тоже прошла весь учебный 

Трудоустройство

Хотим работать, 

но нам не дают 
Каждый человек имеет право на труд, 

в том числе и человек с инвалидно-

стью. Инвалиды имеют полное право 

на хорошую работу, которая позволит 

им наиболее полно реализовать свои 

способности, чувствовать себя полно-

ценным человеком, приносить пользу 

обществу и вести достойную благо-

получную жизнь. Однако потенциал 

инвалидов на рынке труда в России 

остается невостребованным, а их заня-

тость — неоправданно низкой. Работаю-

щие инвалиды составляют менее 10 % 

их общей численности, особенно низка 

занятость среди инвалидов 1-й и 2-й 

групп — 8 %. Для сравнения — в США из 

54 млн. инвалидов трудоустроены 29 %, 

в Великобритании из 5 млн. — 40 %, в 

Китае из 60 млн. — 80 %.

В чем же причина такой плачевной 

ситуации? На мой взгляд, в основном, 

дело в отсутствии доступной среды, 

пренебрежении, равнодушии и бездея-

тельности.

О каком трудоустройстве может идти 

речь, если инвалид, а особенно коля-

сочник, просто не может выбраться из 

дома, а если и может, то не сможет са-

мостоятельно и без проблем добраться 

до места работы. Наши дома и обще-

ственные места, дороги, подземные 

и наземные переходы, общественный 

транспорт не приспособлены для людей 

в инвалидной коляске, а если что где и 

приспособлено, то или встречается не-

часто, или носит некий фрагментарный 

характер. За примером далеко ходить не 

надо. В этом году наше почтовое отде-

ление оборудовали пандусом. Хороший, 

удобный пандус, коляска по нему без 

проблем въезжает на высокое крыльцо, 

но… Далее следуют одни тяжёлые двери 

с высоким порогом, а за ними ещё одни 

такие же. Чтобы пройти внутрь, надо: 

первое — чтобы кто-то подержал двери 

открытыми, второе — приподнимать ко-

ляску, чтобы преодолеть пороги. Всё, о 

доступной среде в подобном случае не 

может быть и речи.

Следующая проблема при трудоу-

стройстве инвалидов — это нежелание 

работодателя брать на работу человека 

с инвалидностью. По закону РФ всем ра-

ботодателям запрещено какое бы то ни 

было прямое или косвенное ограниче-

ние прав или установление прямых или 

косвенных преимуществ при заключении 

трудового договора в зависимости от 

пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, 

возраста, места жительства (в том числе 

наличия или отсутствия регистрации по 

месту жительства или пребывания), а 

также других обстоятельств, не связан-

ных с деловыми качествами работников 

(за исключением случаев, предусмо-

тренных федеральным законом). В одних 

случаях работодатель, если уж говорить 

начистоту, просто не хочет видеть у себя 

человека с инвалидностью — меньше 

хлопот и ответственности. Одна моя 

подруга с диагнозом эпилепсия была 

уволена с работы в числе первых при ре-

организации предприятия, а теперь вот 

уже который год не может найти работу. 

Как только видят справку с диагнозом, 

сразу дают от ворот поворот. А ведь 

подруга образованный и трудоспособ-

ный человек.

В других случаях всё опять упирается 

в доступную среду. Работодатель не же-

лает организовывать специальные рабо-

чие места для трудоустройства инвали-

до, требующие дополнительных мер по 

организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудо-

вания, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения 

и обеспечения техническими приспо-

соблениями с учётом индивидуальных 

возможностей инвалидов, которые по-

лагаются по закону РФ о социальной 

защите инвалидов.

Команда Свердловской области

Ольга Губина и Татьяна Кузьмина

Да, работодатели признают, что 

для инвалидов необходимо создавать 

особые условия труда, специальное 

рабочее место, но, по их мнению, госу-

дарство не может оставаться в стороне 

от этого процесса. Однако пока госу-

дарство зачастую перекладывает это на 

плечи работодателя. Между тем, по ис-

следованиям Всемирного института по 

проблемам инвалидности в США, обо-

рудование рабочего места для работ-

ника даже с тяжёлой инвалидностью, не 

превышает по затратам 500 долларов, 

а взамен работодатель может получить 

благодарного и способного сотрудника, 

заинтересованного в постоянной работе 

у этого конкретного работодателя.

Справедливости ради следует ска-

зать, что и в наше непростое время, 

когда и здоровым людям не просто 

найти хорошую работу, некоторые ра-

ботодатели с радостью бы и приняли к 

себе на работу инвалида с необходимой 

им профессиональной квалификацией, 

но не могут этого сделать, потому что 

у того в ИПР (индивидуальная програм-

ма реабилитации инвалида) написано: 

не способен к трудовой деятельности. 

Такое написано у многих инвалидов 1-й 

группы, в том числе и у автора этой ста-

тьи. А ведь многие из нас имеют высшее 

образование, у нас нормальные головы и 

способные руки. Получается, что учреж-

дения медико-социальной экспертизы, 

которые выдают ИПР, сознательно ли-

шают нас права на труд. А если перео-

формлять ИПР, чтобы убрать эту запись, 

то меняют группу инвалидности и пенсия 

становится меньше. Да эта пенсия и 

при 1-й группе не велика, нормально и 

благополучно жить на неё нереально, а 

потому вопрос о трудоустройстве для 

инвалидов весьма актуален.

К большому сожалению, найти хо-

рошую работу по своим способностям 

и возможностям, да ещё с хорошей 

зарплатой в нашей стране удаётся лишь 

немногим инвалидам. Остальным же, кто 

не хочет превращаться в иждивенцев, а 

хочет хоть как-то реализовать себя, при-

ходится либо как-то выкручиваться, под-

рабатывая тем или иным частным обра-

зом, работать на дому, или устраиваться 

на низкооплачиваемую или нелегальную 

работу, где не особо всматриваются, 

что у тебя в справках написано. Так что 

ситуация с трудоустройством инвалидов 

у нас весьма проблематична. 

Наталия Збыковская

Наталия Збыковская
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Поздравляем!

Владимир 

Спартак 
15 августа Владимиру Спартаку (Седа-

кову) исполнилось 70 лет — менее по-

ловины из тех 150, которые он намерен 

прожить. 

Его стихи, проза и графика украсили 

первый номер журнала «Голос» в 1994 

году, а через год он вошёл в число по-

стоянных авторов и «Голоса надежды». 

Накануне юбилея мы встретились с 

Владимиром в его доме-музее. Три с по-

ловиной часа общения оставили бездну 

впечатлений… 

Из автобиографии

Окончил театральное училище, курсы 

механиков рефрижераторного поезда, 

курсы массажистов, курсы художника-

оформителя… Служил в армии ко-

мандиром средних танков, сержантом 

милиции. Работал слесарем по ремонту 

электровозов, столяром в фирме музы-

кальных инструментов «Урал», санита-

ром в ГПНД, дворником и ещё перебрал 

дюжину должностей и мест работы… 

Обладатель различных спортивных 

разрядов в лёгкой атлетике, гребле, 

настольном теннисе, шахматах, КМС по 

боксу.

Имеет 68 кг рукописей, 13 кг графи-

ческих работ, свыше 1000 афоризмов, 

из которых половина на тему «Женщина-

любовь».

Надеемся, что Владимир Спартак 

не будет в обиде, что мы назвали лишь 

малую часть из того, что он опубликовал, 

что о нём было опубликовано, в каких 

мероприятиях участвовал, какие у него 

награды… Владимир Седаков вступил 

в Железнодорожную РО ВОИ 12 января 

1998 года и с тех пор аккуратно платит 

членские взносы.

Писатели о Спартаке

Валерий Климушкин знает Спар-

така с 1970 года, рекомендовал при-

нять его в члены Союза писателей 

России: «…Я считаю, что Спартак — это 

явление природы творческое и чело-

веческое. В современном словесном 

мусоре, что заполонил всё вокруг, 

— спаси нас, Господи! — он умеет 

отыскать свои золотинки…Честь и 

хвала ему за это».

Николай Коляда: «Владимир Ильич 

Седаков (Спартак) неоднократно пе-

чатался в нашем журнале в рубрике 

«Граф Хвостов». Его стихи и проза ни 

на что не похожи, иногда некоторые 

строчки по-настоящему гениальны, они 

прорываются сквозь наслоения слов в 

вечность…»

Николай Мережников: «Мне, на-

пример, его стихи представляются не-

кой разгорячённой словесной массой, 

выхваченной в тот момент, когда она 

ещё не приобрела окончательно пред-

назначенную ей поэтическую форму… 

Полагаю, что именно этой своей непо-

хожестью на традиционные стихи строки 

Спартака интересны читателю. Стихи 

для Спартака — самое сильное увлече-

ние, пишет их он почти постоянно. Воз-

можно, его феномен — это тот случай, 

когда всё, что обычно представляется в 

стихах недостатками, можно как бы вы-

нести за скобки…

Юрий Казарин: «Словесное и худо-

жественное творчество В. Спартака это 

— не эксперимент, это — невероятно 

мощное и совершенно открытая реали-

зация творческой, эстетической, энер-

гетической, эпигматической (загадка) 

функции нашего общего национального 

русского языка. Главное достоинство 

Спартака выражается в синтезе его со-

циальной и речевой свободы…»

«Дыхание музыки»

Так называется книги стихов Влади-

мира Спартака, подготовленная к печа-

ти. От автора: «Книга посвящается па-

мяти солнечной души вдохновляющего 

вулкана — мамочке Полине Васильевне 

Седаковой (отрочество Московской). 

Вечной жизни цветущим ландышам 

песенного полёта любви доброты и 

подвига вечного. Женщинам всех кон-

тинентальных миров. Заря величай-

шего счастья входит в сердце нового 

человека. Борьба двух начал добра и 

зла. Но есть третье начало — гармония 

личности…»

Стихотворение Спартака 

* * *

Любовь таинственный поступок жизни

летающих волшебных рук судьбы

на паутинах красочных сомнений

глаза восставших раненых сердец

рассвет на пойманных лугах цветочных

дожди у вспыхнувших полей

и признаки доступных 

откровений счастья 

толкаются в дороге дней

померкнет крик засохнут розы 

уйдёт печаль на камнепадах сна

единственный цветок на свете

клинок любви на вилах рва

Подготовил Евгений Арбенев

Фоторепортаж из дома-музея 

Владимира Спартака

на сайте: http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Творчество»

Л. Ю. Пожарская с сыновьями Максимом и Сашей (в центре)

процесс, чтобы после окончания учи-

лища помогать сыну в реабилитации. Я 

так же сидела за партой, конспектиро-

вала все лекции, практиковалась вместе 

со всеми ребятами. У меня не сразу 

все получалось быстро и качественно, 

тоже приходилось прибегать к помощи 

мастера. 

После окончания второй производ-

ственной практики М.М. Пухленкова 

организовала для учащихся экскурсию 

в студию по ремонту обуви «Стивал-

ли», расположенной в центре города, 

где всегда много заказчиков. В ремонт 

сдают элитную и очень дорогую обувь, 

поэтому нужны опытные специалисты. 

Во время практики обувщики вниматель-

но смотрели за каждым учащимся, как 

они выполняли те или другие операции. 

А в конце практики только одному уча-

щемуся Никите Желеву предложили по 

окончании училища устроиться работать 

в их студию.

И вот подошло время получения до-

кумента об окончании училища, и сразу 

встал вопрос о будущем трудоустрой-

стве сына. Учитывая свои трудности в 

ремонте обуви, личные наблюдения, все 

рекомендации мастера производствен-

ного обучения и классного руководителя 

группы, директора и зам. директора 

училища, я пришла к выводу, что на 

работу фактически не поступить, ребят 

не примут. 

Кроме основного заболевания у 

многих есть и сопутствующие: у них сни-

жена память, страдает дисциплина, 

может проявляться агрессивное по-

ведение, у кого-то проблемы с речью 

и слухом, нежелание что-либо делать 

на практике или на лекции, очень ска-

зывается отставание в психическом 

развитии и т.д. У ребят нет и никогда 

не будет допуска к обувным станкам, 

что очень важно в работе обувщика..

Во время учёбы директор училища 

предлагал мне открыть своё дело. Госу-

дарство выделяет определённую сумму 

денег на бизнес, на них можно купить 

небольшой ларёк, всё необходимое обо-

рудование и инструменты… 

Этот вопрос я долго обдумывала, 

пришла к выводу, что одной не потянуть: 

нет личной машины, чтобы ездить за 

материалами, нет наставника, который 

бы помогал с ремонтом обуви. Нужен 

бухгалтер и опытный профессиональный 

мастер, которым надо платить. И если 

будет много заказов, нам вдвоём не 

справиться.

Учитывая всё это,  работу обу-

вщиком для него я не стала искать и 

предложила ему поступить в другое 

ПТУ № 71 по профессии «столяр, 

сборщик из древесины», следуя прин-

ципу: «в жизни всё пригодится, не 

бывает учёбы лишней».

В ПТУ № 71 — всё так же, пока не 

наступила производственная практика, 

которую надо было искать самостоя-

тельно. Сначала я хотела сходить на 

приём к директору школы, которую сама 

оканчивала, и которая находилась рядом 

с домом, но, учитывая, что там учатся 

только здоровые дети, у меня сразу 

пропало желание идти туда, зная, что 

не возьмут. Педагоги должны быть под-

готовлены к работе с инвалидами, они 

должны обладать огромным терпением, 

иметь какой-то опыт работы с ними и 

т.д. Даже не все обученные люди могут 

долго работать с инвалидами, это очень 

тяжёлый труд, они просто не выдержива-

ют и увольняются.

Производственную практику удалось 

пройти в СКОШИ «Эверест», директо-

ром которой была Сальникова Евгения 

Александровна, в кабинете трудового 

обучения. Саша в этой школе учился с 

1-го по 9-й классы.

После окончания этого училища 

устроиться на работу по данной профес-

сии ещё сложнее, учитывая физические 

особенности сына, часто приходится 

стоять и двигаться, таскать тяжёлые 

доски и т.д. А в карте ИПР моего сына 

даны рекомендации только для сидячей 

работы.

Вскоре сыну предоставилась воз-

можность посещать арт-мастерскую, 

которую открыл Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Октябрьского района, где проводят 

занятия людей с ОВЗ с целью со-

вершенствования трудовой деятель-

ности инвалидов через творческие 

проекты.

Благодаря арт-мастерской, 11 мая 

2016 года состоялась поездка на пред-

приятие «Благое дело», которое нахо-

дится в посёлке Верх-Нейвинский в 70 

км от Екатеринбурга. 

Для всех ребят сделали обзорную 

экскурсию по всем мастерским «Благо-

го дела» и провели по желанию каждого 

два мастер-класса. Мой сын выбрал 

деревообрабатывающую мастерскую и 

керамическую. 

Очень понравилось, что в «Благом 

деле» есть педагоги-наставники, кото-

рые в любую минуту готовы поработать 

на станках, что запрещено их подо-

печным. 

Деревообрабатывающая мастерская 

для людей с ограниченными возможно-

стями здоровья — это не только возмож-

ность получить первый профессиональ-

ный опыт и навыки совместной работы, 

но и возможность самореализоваться 

в профессиях, связанных с деревом, 

— идеальный вариант для моего сына. 

Один минус — очень далеко. И не каж-

дый может туда ездить самостоятельно. 

Если в нашем Екатеринбурге когда-

нибудь откроется подобное предприя-

тие, — многие инвалиды смогут найти в 

нём работу по душе. 

Л. Ю. Пожарская

«Мы просто 

другие…»


