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выступает на открытии областной выставки творчества инвалидов
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В Министерстве
социальной защиты

Международный
день пожилых
людей
1 октября — Международный день по�
жилых людей.

В этом году в Свердловской области
этот праздник отмечается в 15�й раз с
целью привлечь ещё большее внимание
общества к старшему поколению, при�
слушаться к проблемам и нуждам вете�
ранов, вспомнить о неоценимой значи�
мости их опыта и труда. Празднование
Дня пожилых людей в этом году прой�
дёт под лозунгом «Потенциал старшего
поколения — во благо процветания
России».

В Свердловской области проживает
1209 тысяч пенсионеров, в том числе:
14 008 участников Великой Отечествен�
ной войны, 172 000 тружеников тыла,
582 000 ветеранов труда.

Социальная поддержка ветеранов
всегда была одним из приоритетных
направлений в деятельности Прави�
тельства области. Во всех муници�
пальных образованиях проводятся
встречи с ветеранскими организация�
ми и пожилыми людьми, оказывается
адресная помощь нуждающимся по�
жилым людям и одиноким пенсионе�
рам, организуется продажа товаров
по льготным ценам для граждан пожи�
лого возраста.

Постановлением Правительства от
28 июня 2006 г. утверждена областная
государственная целевая программа
«Социальная поддержка инвалидов в
Свердловской области» на 2007 год.

Через пункты проката при террито�
риальных управлениях соцзащиты все
инвалиды бесплатно обеспечиваются
креслами�колясками, тростями, косты�
лями, ходунками.

Тесная связь власти с ветеранской
общественностью и инвалидами под�
держивается благодаря работе Коорди�
национного общественного совета вете�
ранов и инвалидов при Министерстве
соцзащиты области.

По информации
пресс"службы МСЗН

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

Что значит слово «пожилой»?
Быть может,— человек седой?
Но сколько ходит молодых
И раньше времени седых?

Не в этом, видно, всё же дело.
Быть может, в том, чтоб всё болело?
Что жить не хочется порой?
Такой, быть может, пожилой?

Но сколько бродит молодых
С душой дряхлеющей, больных…
Такой пожил, всё пережил
И это слово заслужил?

Я думаю, что надо жить!
Не отмерять, кто прожил дольше,
А качественней жизнь прожить —
Рождая мыслей добрых больше!

Татьяна Корионова,
инвалид 1"й группы

г. Карпинск

«Единая Россия»

Не оставили
без внимания
ветеранов
4 сентября в пресс�центре «ТАСС�Урал»
состоялась пресс�конференция на тему:
«На что будет потрачен профицит бюд�
жета Свердловской области?».

Комитет по бюджету, налогам и фи�
нансам Областной Думы Законодатель�
ного Собрания Свердловской области
утвердил поправки к «Закону о бюдже�
те 2007» года, распределяющие допол�
нительные доходы области.

Гости пресс�центра рассказали, на
какие цели будут направлены дополни�
тельные средства, сколько средств по�
лучат муниципалитеты на различные
нужды, насколько будут увеличены со�
циальные расходы и выплаты.

Член фракции «Единая Россия», заме�
ститель председателя Комитета по бюдже�
ту, финансам и налогам Елена Чечунова:

«Депутаты фракции «Единая Россия»
не оставили без внимания и обращения
ветеранов, связанные с реализаций за�
кона о ветеранах, транспортным обслу�
живанием, зубопротезированием. Зна�
чительные средства будут направлены
на реализацию социальной политики, на
реализацию областного закона о вете�
ранах, сумма будет составлять более
116 миллионов рублей. Еще одна тема,
которая волнует всех, это ЖКХ. Целевые
средства, предусмотренные в бюджете,
будут направлены на модернизацию жи�
лищно�коммунального хозяйства, муни�
ципальные образования получат по�
мощь в подготовке к зиме».

Избрали
делегатов
14 сентября в Екатеринбурге состоялся
второй этап XIV отчётно�выборной Кон�
ференции Свердловского регионально�
го отделения Всероссийской политиче�
ской партии «Единая Россия».

На Конференции были избраны де�
легаты на VIII Съезд партии «Единая Рос�

сия», который пройдет в Москве 1–2 ок�
тября 2007 года.

О задачах Свердловского регио�
нального отделения партии «Единая
Россия» на предстоящих выборах в Го�
сударственную Думу РФ рассказал на�
чальник Регионального избирательного
штаба, Заместитель Секретаря Полит�
совета СРО ВПП «Единая Россия», Ру�
ководитель Администрации Губернато�
ра Свердловской области Александр
Левин:

«Наша стратегия на предстоящих вы�
борах — довести до избирателей всё,
что делает Партия «Единая Россия», Гу�
бернатор Свердловской области, Зако�
нодательное Собрание, рассказать о тех
добрых делах, которыми богато регио�
нальное отделение партии. Победа
«Единой России» на выборах в Государ�
ственную Думу — это фактически третий
президентский срок Владимира Путина.
Ведь, голосуя за «Единую Россию», пос�
ле 2008 года мы вместе продолжим тот
путь, которым Владимир Владимирович
шёл все эти восемь лет».

По информации Отдела
по агитационно"пропагандистской

работе исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Выставка"конкурс

«Искусство
дарует радость»
С 24 августа по 10 сентября проходила
Областная выставка�конкурс работ изоб�
разительного искусства и декоративно�
прикладного творчества людей с ограни�
ченными возможностями здоровья.

Учредитель и организатор выставки —
Министерство социальной защиты насе�
ления Свердловской области.

Около 340 работ 89 авторов из 48
муниципальных образований было
представлено в Выставочном зале
Уральского центра народных промыслов
и ремёсел в г. Екатеринбурге.

Здесь были собраны самые различ�
ные по жанру и технике живопись и гра�
фика, вышивка и вязание, плетение би�
сером и на коклюшках, резьба по дере�
ву и многое другое.

Открыл выставку министр социаль�
ной защиты населения области В. Ф. Ту�
ринский: «…Мы не делим инвалидов на
областных льготников и на федераль�
ных, для нас все одинаковы, это наши
родные люди… В этом году декада ин�
валидов будет проводиться под деви�
зом «Инвалидам — достойный труд».
Мы видим сегодня в этом храме искус�
ства, что у инвалидов есть не только
достойный труд, но у них есть и достой�
ный досуг. И есть, самое главное, та�
ланты. Спасибо вам за работы, за ваш
несгибаемый дух, желание жить само�
стоятельной жизнью и приносить лю�
дям вот такие прекрасные произведе�
ния искусства».

Участников выставки поздравили
представители областных организаций
инвалидов — ВОИ, ВОС, ВОГ. Замести�
тель председателя СОО ВОИ Н. Н. Оче�
кова, в частности, сказала: «Наша орга�
низация своим долгом считает вовлече�
ние инвалидов в активную жизнь, прове�
дение фестивалей, КВН и выставок
творчества. Большое спасибо за внима�
ние Министерству соцзащиты, которое
имеет возможность ежегодно эту рабо�
ту организовывать».

10 сентября состоялось торжествен�
ное закрытие выставки. Награждал лау�
реатов заместитель министра социаль�
ной защиты населения области А. И. Ни�
кифоров: «Дорогие участники и творцы
этой выставки! Две недели — срок не�
большой, но он в очередной раз пока�
зал, что наша с вами выставка удалась,
она показала новые грани таланта, она
объединила нас. Мы планируем эту вы�
ставку перевезти в здание правитель�
ства Свердловской области, где с ней
ознакомятся и губернатор, и Областная
Дума. В последующем мы думаем эту
выставку размещать и в городах нашей
области».

Т. Б. Михайлова, исполняющая обя�
занности директора Уральского центра
народных промыслов и ремёсел, при�
гласила участников выставки поделить�
ся творческими секретами на мастер�
классах, вручила лауреатам дипломы,
благодарственные письма, представила
авторский коллектив, «чьими трудами,
заботами появилась эта тёплая, неверо�
ятно трогательная выставка».

С. В. Мясникова — лауреат областной
выставки творчества инвалидов
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Участники областной выставки творчества инвалидов

«Искусство
дарует радость»
Окончание. Начало на стр. 1

Рассказывают
участники выставки

Мясникова Светлана Васильевна,
лауреат Всероссийского фестиваля
творчества инвалидов (1998), лауреат
фестиваля «Мастерство и творчество»
(2003), участник городских и районных
смотров прикладного творчества инва�
лидов:

«Навсегда моя любовь — это народ�
ные ремёсла и народный костюм. По�
этому я делаю кукол, чтобы отобразить
народный костюм. Увлекаюсь этим дав�
но. Поскольку мне проблемно всем этим
заниматься,— делаю медленно, долго,
но очень люблю,— жизнь интересней.
Утром просыпаешься, если занятие лю�
бимое есть,— уже нетерпение. А то иной
день проснёшься, и вставать не хочется,
потому что дела нет.

Первоначально мои выставки были у
родителей на работе, потом в помеще�
нии общества инвалидов. Сама я редко
бываю на выставках, мне тяжело выб�
раться куда�то, поэтому мои работы за�
бирают, увозят, потом привозят, вруча�
ют диплом и какой�нибудь подарок».

Жужгова Зоя Михайловна, участ�
ник районных и областных конкурсов,
победитель конкурса художественной
самодеятельности (2007):

«Моё творчество началось случайно.
Я прочитала стихотворение про ку�

рочку, посвящённое новому 2005 году,
в клубе «Мой мир, моя семья и я», и
дети мне подарили курочку, сделанную
из треугольников способом оригами мо�
дульная.

Когда на другой год меня снова при�
гласили в этот клуб, я прочитала стихот�
ворение про собачку, и мне подарили
собачку, сделанную способом оригами
классическая, а мне понравилась другая
собачка, сделанная способом модуль�
ным. Тогда мне предложили приходить
в клуб и делать самой.

Через три месяца я снова пришла в
клуб и начала обучаться этому творче�
ству, и это творчество меня зажгло. Ког�
да я научилась, то стала обучать своих
инвалидов, которые собирались у меня
на квартире.

Людмиле Павловой понравились эти
занятия, и она очень много сделала иг�
рушек, а после долгих поисков нашла в
одном магазине единственную книжеч�
ку «Подарок для нашей мамы», и мы по
этой книге стали делать вазы, цветы.

На одной из выставок я показала
своё творчество — «Лебедя» и «Золото�

го петушка». Мужчина из общества «аф�
ганцев» попросил меня сделать аиста,
потому что аист — эмблема этого обще�
ства. У меня опять запала думка: как его
делать?

Я пошла в Центр японской культуры,
где экскурсовод Даша Казакова даёт чу�
десные консультации. С помощью Даши
и клуба «Мой мир, моя семья и я» мы
создали методику изготовления аистов.
Я сделала аиста не из маленьких треу�
гольников, а из больших, чтобы показать
красоту и объём этой птицы. Мне при�
шлось очень долго и кропотливо рабо�
тать, чтобы успеть к выставке.

Она даже лечебная, эта методика
оригами, потому что работа с бумагой
развивает ритмику пальчиков, а через
пальчики идёт оздоровление всего орга�
низма, потому что руки связаны со все�
ми нашими органами. У меня давление
меньше стало, болей в сердце меньше
стало, самочувствие улучшилось. И сус�
тавы стали меньше болеть, и остеохон�
дроз не стал так беспокоить.

Благодаря влиянию чудесных людей,
которые помогли мне освоить оригами,
весь этот пессимизм наш, всё это уны�
ние уходят на задний план».

Харибов Василий Васильевич,
неоднократный участник районных и об�
ластных выставок:

«Я нигде не учился, взялся за кисть и
стал рисовать. Одну большую картину
«Праздничный стол» нарисовал лет
тридцать тому назад. Сам постигал все
премудрости живописи. Потом бросил
рисование, краски позасыхали». Вален*
тина Сергеевна, жена Василия Василь�
евича: «Работал он в леспромхозе води�
телем, дрова возил. А потом, когда
группу ему определили, он уже не стал
работать, скучно стало. Я говорю:
«Жизнь пройдёт, детям на память хоть
нарисуй, как умеешь, так и нарисуй».
Вот он и начал. Дома у него 27 картин,
на выставку взяли только пять. Какая из
них лучшая, нельзя определить, все они
хорошие».

Предеина Людмила Ивановна,
участник Новогодней ярмарки народно�
го творчества «Аппасионата» (2002), ла�
уреат городского (2005) и районного
(2006) фестивалей самодеятельного на�
родного творчества «Екатеринбургские
родники»:

«У меня вот этот кулон «Солнышко»
называется, бисер, янтарь. Некоторым не
нравится, что я делаю янтарь в золоти�
стой оправе. По�моему, этот золотистый
цвет ещё ярче выявляет янтарь. Он так
начинает играть! Одна женщина попроси�
ла: «Можно, я его возьму в руки, какая
красота! Хочется сразу надеть на себя».

А это — колье «Утренняя звезда», би�
сер, стеклярус. Её неудачно выставили,
на подкладочке она ярче выглядела, а
тут тёмная.

Вот моя любимая вазочка, потому
что она — последнее моё творчество.
Когда мне её подарили, это была не�
взрачная ваза, захотелось её украсить.
Я сделала ветку: большой цветок, золо�
тистый, с янтарём, обвивает вазу, и ваза
приобретает совершенно другой вид,—

ствол дерева, обвитый цветущим расте�
нием. Использовала бисер, стеклярус,
люрекс.

Зрители обращали внимание прежде
всего на вазу. Я не рассчитывала, что
моя ваза будет лучше всех. Я делала её
в первую очередь для своего дома.

Вот что значит декорирование, то
есть, приведение вещей невзрачных в
такие притягательные, на которых глаз
останавливается, и хочется любоваться».

Ворожева Галина Ивановна, дипло�
мант Российского фонда «Милосердие и
здоровье», дипломант городского фести�
валя самодеятельного народного творче�
ства «Екатеринбургские родники»:

«Занимаюсь фриволите с 1991 года.
Сидишь, телевизор вполглаза смотришь
и плетёшь. Раньше я вязала крючком
эти же салфетки, но как фриволите
научилась,— всё, крючок мне не ну�
жен. В последние годы стала реже за�
ниматься,— времени нет.

Прошлогодняя выставка была богаче
по количеству, по разнообразию техник.
Был рисунок, который мальчик нарисо�
вал ртом. Я прямо около этого рисунка
стояла и плакала».

Омутова Наталия Николаевна, руко�
делием увлекается с детства, награжде�
на грамотой музея им. Свердлова:

«Занимаюсь вышивкой два с полови�
ной года, как похоронила свою маму,
чтобы себя как�то успокоить, отвлечься
от этих болячек. До этого рисовала ак�
варелью «чисто любительски». Покупаю
наборы для вышивки. К набору ниток
сама подбираю бисер. Сюжеты для сво�
их работ нахожу в журналах. Смотрю на
картинку и вышиваю бисером или нитка�
ми, что�то меняя или добавляя».

Егорова Наталья Матвеевна, уча�
стница поэтических марафонов:

«Я здесь по приглашению моих дру�
зей. Вот этот шар сделала моя подруга.

К сожалению, она ушла из жизни. Я
очень восхищена этой выставкой. И вот
моё стихотворение, я его написала,
быть может, полгода тому назад, но оно
так созвучно нашему настроению:

Душа поёт. И музыка неслышно
Пронизывает всё вокруг.

И в танце тихом закружится
Цветок, и дерево, и луг.

Сама планета, наслаждаясь,
Кружит орбитою своей.

И шлёт воздушный поцелуй Юпитер
Ей — Земле, Красавице моей.

И сердце каждого землянина
Забьётся с нею в унисон.

Душа его на танец отзовётся —
То явь иль сон?

И в радости сливаясь воедино,
Звучанья Душ людских

Становятся Душой Единой,
Душой прекрасной и живой,

Что Жизнью мы зовём самой».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных
организаций

На природу!
В августе общество инвалидов г. Кар�
пинска собиралось нас, колясочников,
вывезти на природу, впервые при ны�
нешнем председателе Волосатовой Ан�
тонине Васильевне.

Несколько раз выезд переносился
из�за того, что не давали транспорт, или
он не подходил для колясок, или не на�
ходилось помощников носить нас на ру�
ках и т.д. А когда, наконец, получилось,
то наступила холодина, ветер страшный

Н. Н. Омутова.
Богоматерь с младенцем. Бисер

С. В. Мясникова.
Тигр. Из косточек арбуза и дыни

З. М. Жужгова принимает награды В. В. Харибов

А. И. Никифоров поздравляет
Д. И. Глазкова, старейшего участника
выставки

Л. И. Предеина
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«Жива кадриль
вогульская»
Доброй традицией становятся турниры
веселых и находчивых среди недужных
людей Слободо�Туринского района.

В один из июльских дней зрители ДК
райцентра со смехом наблюдали, как
сладковская команда «SOS» («Спасите
наши души») и слободотуринская «Вогу�
лы слободские» веселили строгое жюри
и болельщиков.

Ведущая Елена Ковригина объявляет
о начале игры и приглашает для жере�
бьёвки капитанов команд. Первыми вы�
ступают сладковчанки.

Они показали три сценки на тему па�
радоксов современной жизни и спели о
том, как им живется в родном Сладков�
ском. Самой смешной получилась мини�
атюра со спасением утопающего сила�
ми МЧС, исполненная с тонким чувством
юмора.

Приветствие «Вогулов слободских»
было построено на пионерской тематике:
барабанная дробь, звуки горна, рапорт
членам жюри, отрядная песня,— всё ис�
полнялось слаженно, чётко, по�строевому.

Конкурс капитанов обязывал расска�
зать историю.

Сладковчанка Антонина Колмакова
поведала, как нынче в школах препода�
ются уроки семейного воспитания. А ещё
она зачитала историю о муках творче�
ства «Ладно, Некрасов помог».

«Вогулка» Галина Беспалова предста�
вила жизнь «вогулов». В XIX веке ребята
и девки пили квас и прыгали через кос�
тёр, в XX — строили БАМ и пили пиво, а
потом приватизировали построенное, в
XXI — «вогулы» торгуют водкой, разбав�
ляя ее водой и… играют в КВН. А что де�
лать, если в деревне работы нет? Завер�
шала свое выступление Галина Беспало�
ва песней «Кадриль», а группа поддерж�
ки эту самую кадриль лихо отплясывала:

Проблемы инвалидов
Порой властям не видны.
И мы к ним ходим часто,
Чтоб им напоминать.
Жилью мы будем рады,
Дрова по льготе надо,
И помещенье тоже:
Кадриль в нём танцевать!

Припев
Теперь почти забытая,
Гитарами забитая,
Не минская, не курская —
Жива кадриль вогульская

Третий тур — домашнее задание.
Сладковские показали сценку из жизни
старушек: две дамы бальзаковского воз�
раста беседуют о современной моде,
демонстрируя принадлежности нижнего
белья. Получилось это у Антонины Кол�
маковой и Катии Фуфаровой очень весе�
ло и оригинально.

«Вогулы слободские» расселись на
полу и стульях, изображая детсад, ребя�
тишек с игрушками и мечту под девизом
«Кем я стану, когда вырасту».

Переделанный Сергей Михалков про�
звучал комично. А завершалось домашнее
задание сатирическим послесловием.

У сладковчан сценарий писала Люд�
мила Хворова, у слободотуринцев — ав�
тор данных строк. Они же были и режис�
сёрами.

Музыкальное оформление сладков�
ская «SОS» составила из фонограмм.
А «Вогулам слободским» очень помог
баянист ДК Геннадий Попов.

В итоге «SОS» набрала 74 очка, а
«Вогулы слободские» — 75 да ещё четы�
ре плюсика! Сладковчанам вручили Бла�
годарственные письма, а «Вогулам» —
Дипломы победителей. Каждый игрок
получил небольшие денежные премии и
памятные призы.

Р. Лапшина

Спорт — это жизнь

Настоящие
герои
Российская сборная по волейболу
сидя, состоящая в основном из игро�
ков екатеринбургского клуба «АVS�Род�
ник», завоевала серебряные медали и
путёвку на Паралимпийские Игры на
Чемпионате Европы, который проходил
в Венгрии с 3 по 8 сентября. «В первой
игре нам предстояло встретиться с на�
шим основным соперником в борьбе за
путёвку на Паралимпиаду — сборной
Германии. Я предупредил ребят, что
главное — это выдержать психологи�
ческую атаку. И действительно, в пер�
вые минуты немцы произвели настоя�
щий штурм, ведя в партии 7:0. Но мы
пережили этот натиск, игра выровня�
лась, и мы стали замечать, что немцы
делают ошибки. Команда соперника не
показывала игры того качества, что
была у нас, и мы выиграли со счетом
3:1. После этого мы поняли, что нам по
силам бороться с самыми сильными

От массовости —
к мастерству
27–30 августа состоялась XIII областная
летняя спартакиада инвалидов с пораже�
нием опорно�двигательного аппарата.
На стадионе учебно�спортивной базы
«Юность России» спортсменов из 23 го�
родов и районов Свердловской области
приветствовал заместитель председате�
ля Правительства области по социаль�
ной политике В. А. Власов. Рассказав о
достижениях спортсменов�инвалидов
нашей области, он поставил задачу «от
массовости прийти к мастерству».

Перед началом соревнований ди�
ректор спортклуба инвалидов «Родник»
Л. М. Семёнкина поздравила В. И. До�
молазова с днём рождения, вручив ему
коробку конфет: «Слобода Туринская,
где ты там? Давай, выезжай, Валентин
Иванович! Поздравляем мы тебя, всех
тебе благ, чтобы жизнь такая же слад�
кая у тебя была!»

Р. В. Лапшина, руководитель коман�
ды Слободо�Туринского района: «Ва�
лентин Иванович — мой бывший плот�
ник, а я его бывший прораб, мы с ним
вместе на стройке работали. Теперь я —
с костылями, а он — без ноги. Он ногу
приделал и лучше меня бегает, даже в
бадминтон собирается играть».

В течение трёх дней «Юность России»
была свидетелем борьбы «опорников» за
призовые места в дартсе, бадминтоне,
шашках и фигурном вождении колясок.

Десятые доли секунды решали судь�
бу первого места у колясочников. Все�
го пол�очка не хватило команде Невьян�
ска, чтобы вместе с Богдановичем под�

дул с утра. Но мы столько ждали, что
рискнули покинуть затхлые помещения и
выбраться на воздух, надеясь втайне на
потепление.

И вот 8 августа нас, шесть колясоч�
ников, смельчаков�авантюристов, на
«Газели» привезли на берег нашей реч�
ки Турьи.

Место хорошее,— высокая трава на
поляне прямо у реки, кусты, одинокие
могучие деревья, а на другой стороне —
садовые участки. Красиво! Если бы не
ветер. Все оделись легче, чем надо, и
мигом продрогли.

Были среди нас и ходячие инвалиды,
которые самоотверженно нам помогали.
За что им отдельное спасибо! Был стол,
угощение, пытались играть, шутили, уст�
раивали конкурсы, например, как угадать
ощупью или на вкус ягоды и овощи.

Нас укутывали устроители этой поез�
дки всем, чем могли, хотя и сами стра�
дали от холода. Атмосфера была до�
машняя, раскрепощённая. Многие уви�
дели друг друга впервые.

В целом, всё получилось неплохо.
Мы даже не простыли. И захотелось
встретиться вновь. Лишь бы люди не от�
казывались нам помочь.

Мы очень всем благодарны! Антони�
не Васильевне Волосатовой с Натальей
Машковцевой, которые немало нервов
измотали в поисках спонсоров, получая
частенько отказы. Татьяне Васяниной за
угощения со своего огорода, за то, что
нас развлекала. Надежде Петровне Тю�
фяковой, заботливо укутывающей нас от
холода.

Мы благодарны парням, которые
поднимали нас с колясками: Михаилу
Черных, Сергею Устюгову, Ивану Мала�
хову, Василию и тем, кто нам не знаком!
Спасибо всем, всем, всем!

Татьяна Корионова,
инвалид 1"й группы, г. Карпинск

командами, и в итоге осуществили
свою мечту, завоевали путёвку на Па�
ралимпийские Игры.

Лидером уже далеко не первый раз
проявил себя наш капитан Сергей Яку�
нин, получивший приз как лучший раз�
водящий. Удачно атаковал Виктор Ми�
ленин, недавно на Кубке мира он был
признан лучшим нападающим. Очень
хорошо сыграл Дмитрий Гордиенко.

Уже сейчас нас приглашают в Китай
на совместные сборы и турнир с местны�
ми ребятами и боснийцами. Но, как все�
гда, упирается в финансирование. Наде�
юсь, что теперь Росспорт и Паралимпий�
ский комитет России обратят внимание
на волейбол, на нашу команду. Если по�
лучится тренироваться два раза в неде�
лю, медали в Пекине мы точно выигра�
ем!» — рассказал Виктор Семёнович Дья�
ков, главный тренер сборной.

Встречая команду «AVS�Родник» в
аэропорту «Кольцово», Валерий Савель�
ев, председатель Свердловской облас�
тной федерации волейбола, депутат
ППЗС Свердловской области, отметил:
«Вы — настоящие герои. Мы гордимся
вами и сделаем всё для того, чтобы ос�
тавшийся до Пекина год стал дорогой к
новой, главной победе!»

По материалам
Агентства спортивной информации

«Весь спорт», информационных
агентств АПИ, ЕАН

Вместе с победителями

няться на третью ступеньку пьедестала
почёта. Самоотверженное выступление
Марины Механошиной, Ирины Глимши�
ной и Виталия Чиркина обеспечили ко�
манде Верхней Салды первое место.
Великолепно играл в шашки Александр
Балберов, в итоге — второе место в ко�
мандном зачёте у Нижнего Тагила.

Победителями областной спартакиа�
ды в личном зачёте стали: Марина Ме�
ханошина, Владимир Наумов — дартс;
Татьяна Антонова, Александр Балберов —
шашки; Ольга Рыжакова, Надежда За�
моткина, Сергей Куприч, Евгений Пасту�
хов — фигурное вождение на колясках;
Светлана Ушакова, Ирина Глимшина,
Алексей Рубцов, Марат Ахматгиреев,
Евгений Бабин — бадминтон.

Учебно�спортивная база «Юность
России» расположена в прекрасном со�
сновом лесу, но строилась она в те вре�
мена, когда и речи не могло быть о
спартакиадах среди инвалидов. Поэтому
пандусы из деревянных щитов, не гово�
ря уже о многочисленных порогах при
входе в спортзал, стали непреодолимым
препятствием для колясочников.

Остаётся надеяться, что депутаты Об�
ластной Думы, распределяя очередной
профицит бюджета Свердловской обла�
сти, вспомнят о спортсменах с ограни�
ченными возможностями, и «Юность
России» после омоложения станет учеб�
но�спортивной базой века нынешнего.

Евгений Арбенев
Фото автора
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Ах, лето!
Вот и пришло долгожданное лето. Но
так оно, наше уральское лето, быстро�
течно! Не успели оглянуться, а тут и
июль в разгаре. Наступает пора сено�
косная, надо успеть заготовить сено.

С вечера всё было приготовлено, со�
брано: косы, грабли, одежда, продукты,
квас. Одним словом, всё заранее проду�
мано, упаковано, и велосипеды ждали
хозяев в путь�дорогу. Летняя ночь корот�
ка, вроде только заснули, а тут уж и пе�
тухи запели.

Светлой памяти

Ершова
Людмила
Семёновна
3 августа на 75�м году жизни скончалась
Ершова Людмила Семёновна, председа�
тель первичной организации пос. Приго�
родный Красноуральской ГО ВОИ.

Более тридцати лет она проработала
в центре городского санитарно� эпиде�
миологического надзора помощником
санитарного врача. За свой труд на�
граждена медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина»,
«Ветеран труда», знаками «Отличник
здравоохранения», «Победитель социа�
листического соревнования», Почётными
грамотами областной санэпидстанции,
горкома партии и горисполкома. Её
фото было занесено на городскую Дос�
ку почёта.

Болезнь подкралась незаметно. По�
лучив вторую группу инвалидности, ос�
тавила любимую работу. А судьба и так
была к ней достаточно сурова: Людми�
ла Семёновна жила с постоянной ду�
шевной болью за свою внучку Катеньку,
которая с рождения больна ДЦП и при�
кована к инвалидной коляске. Кроме

Отец, Иван Павлович, сухощавый, жи�
листый, светловолосый, негромко спра�
шивает: «Мать, ты ничего не забыла?».
Варвара Степановна, одевая белый халат
и платок, скороговоркой пропела: «Не
забыла, не забыла, кого любила…» —
«Ну, смотри, а то поедешь обратно, за сто
вёрст киселя хлебать! Стёпке�то наказала
корову и овечек в стадо угнать?» — «Так
уж ясно, наказала!».

Мать, Варвара Степановна, черногла�
зая, плотная, загорелая, ну что тебе шо�
коладка! Отец, поглядывает на неё, а она
словно завлекает его, строит глазки.

«Ой, мать, не буди во мне зверя, а не
то всё брошу, на всё плюну, а тебя — в
охапку, да на сеновал… Эх, была, не
была!» — «Ну, отец, тебе и глазки нельзя
построить, уж разом распаляешься, как
молодой жених! А ведь, у нас сын Ва�
нюшка уже женихается. Остынь!» —
«Ладно, так и быть тому!» — он сконфу�
женно опускает голову.

На крыльце светловолосый мальчу�
ган: «Папка, я с вами на покос поеду!»
«Мал ещё!» — отвечает мать.

«Как бы не так, я всех выше в свои
шесть лет!»

Родители переглядываются, вроде и
жаль, ещё наработается, а с другой сто�
роны, вольготно�то как там, запах раз�
нотравья, грибы, ягоды, а сон какой на
природе! Вот только гнус заест, поди?

Сергунька хнычет: «Ну, папка, мамка,
я помогать стану! Дед�то, видали, какие
мне грабли сделал, чай сено ворошить
стану, да и грибов наберу, ягод на обед!
Пап…»

«Как мать решит, но только, чтоб не
хныкать, сопли не распускать! Ладно уж,
собирайся!»

Вмиг мальчуган оделся, смеющийся,
сел на велик сзади отца. Мать ещё раз
напомнила старшему сыну про еду в хо�
лодильнике, что сейчас бабушка придёт,
корову подоит, а ему надо потом её и
овечек в стадо угнать, коль они Сергунь�
ку с собой на покос берут.

На дворе — прохлада, роса лежит на
траве. За плечами у взрослых полные
рюкзаки. «Ну, трогаем»,— скомандовал
отец,— поехали!» Когда дом остался по�
зади, Сергунька запел: «Ах, лето, лето
жаркое, будь со мной…». Мать с отцом
переглянулись, счастливо заулыбались,
глава семейства произнёс: «Ну вот, сы�
нок, у тебя это последнее свободное
лето. Осенью в школу пойдёшь, а это
надолго, так что набирайся сил и ума!»

А где�то вдали закуковала кукушка:
«Ку�ку…». Заалела заря, в лицо подул
ветерок. И на сердце у всех стало так
хорошо�хорошо!

Альвина Маракулина

того, рано ушёл из жизни любимый муж.
Несмотря на это, Людмила Семёновна
нашла в себе силы противостоять не�
взгодам.

В 1998 году члены первичной органи�
зации инвалидов избрали её председа�
телем и не ошиблись. Людмила Семё�
новна создала клуб «Мы вместе» при ДК
«Химик», который работал во многом
благодаря её большой душе, доброте,
жизнерадостности, энергичности и от�
ветственности.

Бесплатные посещения детьми�ин�
валидами цирка, театров, приезжающих
к нам на гастроли,— это тоже её заслу�
га. Людмила Семёновна постоянно за�
нималась подпиской на местные газеты
«Красноуральский рабочий», «Пульс го�
рода». Кроме того, она являлась редак�
тором газеты «Преодоление», которую
мы выпускали, выиграв грант. Читатели
газеты «Голос надежды» помнят её мно�
гочисленные публикации о людях и де�
лах нашей организации.

Она всегда стремилась, чтобы члены
её первички участвовали во всех обще�
ственных мероприятиях. Людмила Се�
мёновна дала «путёвку в жизнь» Алек�
сандру Алябьеву. Благодаря ней он
организовал клуб «Русские шашки», стал
лауреатом областного фестиваля худо�
жественного творчества инвалидов. Её
любимую песню «У церкви стояла каре�
та» часто исполнял Александр.

Людмила Семёновна — неоднократ�
ный призёр различных викторин, конкур�
сов, в частности,— «День Победы»,
«Мой город».

Как бы ни было трудно, она не уны�
вала, старалась всем по возможности
помочь: кому советом, кому делом.
Председатель нашего общества Хрущёв
Михаил Владимирович всегда считал
Людмилу Семёновну одной из самых ак�
тивных своих помощников.

Память об этой замечательной жен�
щине навсегда сохранится в наших
сердцах.

Правление
Красноуральской ГО ВОИ

Людмила Семёновна Ершова
среди любимых цветов

Учёба

Лицей «Родник»
ждёт Вас!
Инвалиды — люди особенные. Жить им
значительно сложнее, чем окружающим.
Надо иметь душевную стойкость и целе�
устремлённость, чтобы не опустить
руки, не остаться прозябать на обочине.
Тем, кто не собирается покориться
болезни, новые силы и возможности
даёт лицей «Родник».

Государственное образовательное
учреждение начального профессиональ�
ного образования Свердловской обла�
сти «Профессиональный лицей «Родник»
(центр реабилитации инвалидов) объяв�
ляет дополнительный набор по специ�
альностям:

— Оператор ЭВМ
(срок обучения — 1 год);

— Секретарь*референт
(срок обучения — 1 год);

— Экономика, бухгалтерский учёт
и контроль (по отраслям)

(срок обучения — 2 года);
— Портной с умением вязать и вы*

шивать на машине
(срок обучения — 3 года).

Базовый уровень образования для
поступающих — 11 классов. Для специ�
альности «портной» — 9 классов.

Зачисленным на реабилитационное
отделение предоставляются бесплатно
следующие социальные льготы:

— проживание в общежитии;
— трёхразовое питание;
— медицинское обслуживание;
Стипендия двух видов: социальная и

академическая.
Пенсия на время учёбы сохраняется!
В лицее работают различные кружки,

спортивные секции, факультативы.

Для поступления в лицей необходи�
мо предоставить следующие документы:

— паспорт;
— медицинская справка (форма 0�86 у);
— документ об образовании (аттестат);
— 4 фотографии (3×4 см);
— справка о прививках или копия

прививочного сертификата;
— направление на учёбу Министер�

ства социальной защиты населения
Свердловской области или территори�
альных управлений соцзащиты;

— копия справки ВТЭК (МСЭ);
— индивидуальная программа реа�

билитации, составленная МСЭ;
— выписка из истории болезни;
— копия медицинского страхового

полиса.

Мы ждём Вас по адресу:
624022, Свердловская область,

г. Сысерть, микрорайон Воробьёвка,
Профессиональный лицей «Родник».

Телефон/Факс: 8 (34374) 6�76�95
E*mail: plrodnik@rambler.ru
Проезд:
Из г. Екатеринбурга (Южный авто�

вокзал) автобусы: 160, 130, 135, 137
В г. Сысерти: автобус 54, остановка

«Лицей «Родник».

Говорят лицеисты

Три ступени
возмужания
Я учусь в лицее «Родник». Сюда может
попасть всякий, чьи физические воз�
можности ограничены, а социальный
статус определён группой инвалидно�
сти. Приезжаешь, сдаёшь необходимые
документы, проходишь обследование —
и ты учащийся лицея.

Со мной же всё произошло иначе.
О существовании лицея я узнала только
в сентябре, а впервые приехала сюда 13
октября. Я сразу была зачислена в ряды
учащихся. Конечно, с условием навер�
стать упущенное.

Мои первые впечатления от лицея
связаны с местом его нахождения. Пос�
ле грязного и задымлённого Нижнего
Тагила, где родилась и жила, Сысерть
показалась мне раем на земле. У меня
даже голова закружилась от чистого
воздуха. И вообще, на первом курсе не
только дышишь полной грудью, но и
смотришь на всё широко распахнутыми
глазами: ах, какое замечательное место
этот лицей «Родник», какая тёплая здесь
атмосфера, какая удивительная приро�
да, какие интересные люди.

Только ко второму курсу приходит
осознание, где ты и зачем. Вместе с этим
появляются раскрепощённость, интерес
к учёбе и множество полезных умений
и навыков — от работы с компьютерными
программами до быстрого и безошибоч�
ного набора текстов знаменитым слепым
десятипальцевым методом.

А ещё появляется желание вложить в
лицей частичку самого себя. На этом
уровне хочется не только с благодарно�
стью брать то, что тебе дают, но и отда�
вать: хорошей учёбой, активным участи�
ем в общественной жизни и другими
полезными делами. Меня это желание
вдохновило на подготовку и проведение
новогоднего вечера, напоминающего
телевизионный «Голубой огонёк», и со�
чинение стихов о лицее.

И вот первый и второй курс успешно
пройдены. На третий попадает далеко
не каждый: из нескольких групп перво�
го года обучения на третью ступеньку
поднимается лишь одна. Некоторые
даже называют третьекурсников «эли�
той» лицея. Ещё бы, ведь они прошли
строгий отбор — от высоких оценок до
умения ладить с окружающими.

На третьем курсе начинаешь на мно�
гое смотреть критически. Почему лице�
исты учатся печатать на старых, вечно
ломающихся пишущих машинках, когда
вся страна уже перешла на электрон�
ные? Почему вовремя не включают ото�
пление, и мы, инвалиды, вынуждены
мёрзнуть в общежитии и в учебном кор�
пусе? Почему дорога от общежития до
лицея не освещается?

Откуда это? Неужели мы, отучившись
два года, перестали ценить прекрасную
атмосферу лицея, замечательных пре�
подавателей и всё то, чему нас здесь
научили? Конечно, нет! Просто на тре�
тьем курсе мы стали брать на себя долю
ответственности за всё, что происходит
в лицее. Наша критика конструктивна:
критикуя, мы предлагаем и делаем. Это�
му учит нас на уроках мастер М. Н. Бог�
данова, на совете общежития — воспи�
татели Н. Л. Баженова и О. В. Кочетова,
а придаёт всей общественной жизни в ли�
цее целевую направленность зам. дирек�
тора по воспитательной работе О. Ф. Бе�
лецкая. По её инициативе деятельность
лицеистов с этого учебного года приня�
ла форму самоуправления.

Сейчас я нахожусь на пороге оконча�
ния лицея — ещё немного, и вот он,
долгожданный диплом бухгалтера�эко�
номиста! А тем, кто придет в лицей пос�
ле меня, я пожелаю одного — быть до�
стойными звания «лицеист».

Е. Фисталь


