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Чемпионат области по плаванию среди инвалидов

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по плаванию
28 мая в посёлке Новоберёзовском под
Екатеринбургом состоялся чемпионат
области по плаванию среди инвалидов.
Участников чемпионата приветствовала
директор спортклуба инвалидов «Род$
ник» Л. М. Семёнкина: «Дорогие друзья!
Поздравляю вас с началом летнего
спортивного сезона. Плаванием мы
обычно открываем наши летние мероп$
риятия. 10 июня на стадионе «Динамо»
я вас всех жду на лёгкую атлетику. А сей$
час разрешите пожелать всем «гладкой
воды», и хотелось бы увидеть новые
лица, узнать новые имена, которые по$
полнили бы состав сборной команды
областного клуба».

Объявляется первый заплыв. Дистан$
ция 50 м, вольный стиль. На старт при$
глашаются Панюшева Нина, Невмер$
жицкая Елена, Носенко Людмила, Гудко$
ва Елена, Дьячкова Тамара. Судья напо$
минает порядок стартов: «Первая
команда — звучит свисток. По этой ко$
манде участники подходят к стартовым
тумбочкам и заходят на них. Вторая ко$
манда — «На старт!». По этой команде
участники принимают исходное положе$
ние для старта. И третья команда — сви$
сток. По этой команде вы начинаете
движение. Те, кто не будет стартовать
с тумбочек, произвольно заходят в воду
и принимают старт с воды».

В чемпионате участвовали инвалиды
по зрению и с поражением опорно$дви$
гательного аппарата.

Дистанцию 50 м преодолевали воль$
ным стилем, брассом и на спине. Всего
чемпионат собрал 16 спортсменов$
опорников из восьми городов и районов
области и 32 инвалида по зрению из
семи городов и районов.

Победителями среди инвалидов с
поражением ОДА стали Евгения Елсу$
кова (г. Лесной), Андрей Байков (г. Бе$
рёзовский) — вольный стиль; Михаил
Боярин (г. Североуральск) — брасс;
Всеволод Дмитриев (г. Краснотурьинск) —
на спине.

Кроме того, вне конкурса, показав
лучшие результаты, стартовали мастера
спорта, члены сборной команды России

Евгения Елсукова — брасс, и Михаил
Боярин — вольный стиль и на спине.

Успешно выступила команда из
Краснотурьинска в составе Всеволода
Дмитриева, Александра Рукгабера и
заслуженного мастера спорта по лыж$
ным гонкам Анны Бурмистровой, завое$
вав «золото» и два «серебра».

Аплодисментами встречали на фини$
ше Сергея Гридасова (г. Екатеринбург,
Орджоникидзевский район). Он муже$
ственно преодолел дистанцию брассом,
показав второй результат.

Товарища по команде поддержал
Виктор Ершов — единственный колясоч$
ник, участвующий в чемпионате. Он так$
же был вторым в заплыве на спине. Де$
сять лет тому назад Виктору Аркадьеви$
чу в резиденции губернатора вручили
орден Мужества за участие в марафоне
инвалидов$колясочников от Семипала$
тинска до Чернобыля.

Татьяна Агалакова из центра реаби$
литации инвалидов «Родник» (г. Сы$
серть) замкнула тройку призёров воль$
ным стилем. Татьяна также участвует
и в чемпионатах области по жиму лёжа.

Приехали поболеть за своих товари$
щей колясочники Марина Викулина
(г. Екатеринбург, Орджоникидзевский
район) и Евгений Пастухов (г. Арти).

Евгений Арбенев
Фото автора

«Постараюсь
выступить
достойно»
О Паралимпийских играх в Пекине рас�
сказывает Михаил Боярин — победитель
кубка Европы, 14�кратный чемпион Рос�
сии. На чемпионате области по плава�
нию он представлял город Северо�
уральск, откуда родом.

— Паралимпий$
ские игры в Пекине
для меня были
впервые. Понрави$
лась сама органи$
зация игр, олим$
пийская деревня,
Пекин, доброжела$
тельность соперни$
ков — всё на выс$
шем уровне. Тако$
го не было, чтобы
друг на друга «хо$

дили» соперники. Допустим, перед той
же эстафетой к нам сборная Китая по$
дошла, пожелала удачи. И на улице —
доброжелательный народ.

В комбинированной эстафете 4×100
в полуфинале я был шестым. Первый
участник плыл на спине, второй — брас$

сом, третий — дельфином, четвёртый —
кролем. Я заканчивал кролем. Команда
вышла в финал. Тренеры обновили со$
став команды, поэтому в финал я не по$
пал. В личном зачёте я — тринадцатый.

Был на экскурсии по городу, ездил
на Великую китайскую стену, фотогра$
фировался. Ходил на соревнования по
лёгкой атлетике. Бассейн находился ря$
дом со стадионом «Птичье гнездо», на
котором открывали Игры, а потом со$
стоялись легкоатлетические старты.

До олимпийской деревни каждые 15
минут отправлялись автобусы со всех
объектов. Допустим, мы поплавали,
оделись, всех не ждём — поехали в де$
ревню отдыхать. Пообедали, опять по$
ехали куда$нибудь на соревнования.

Питались в круглосуточной столовой,
метров 500 в длину. Там различные кух$
ни были. До старта и во время старта
я отдавал предпочтение русской кухне.
После стартов стал всё пробовать, раз$
ные кухни.

Сейчас я учусь в Сибирском государ$
ственном университете физической
культуры на третьем курсе, скоро сес$
сия. В 2011 году оканчиваю университет,
там остаётся год до Лондона. Начну це$
ленаправленно, никуда не распыляясь,
готовиться к Паралимпиаде. В Лондоне
мне в тройку желательно войти бы.

В октябре этого года будет чемпио$
нат Европы в Исландии. Там постараюсь
выступить достойно, максимально реа$
лизовать свой результат. До Пекина
я готовил 50 и 100 м вольным стилем,
а после Пекина начал параллельно гото$
вить 400 м.

В Пекине самым взрослым в коман$
де России был Альберт Бакаев из Челя$
бинска, ему 45 лет. Мне сейчас — 21
год, так что «ещё долго плавать».

Тренируюсь в Екатеринбурге. Мне
от университета до бассейна «Урал» —
15 минут на автобусе. Там мой тренер
работает, и я плаваю со здоровыми
людьми. Тренировки — шесть раз в не$
делю, два раза в день: утром и вече$
ром. Утром — с семи до полдевятого,
вечером — с четырёх до полшестого.
А между тренировками сплю или зани$
маюсь в университете.

Встаю в половине шестого, пью чай,
в шесть часов на автобус. Сегодня ут$
ром я уже 4 км проплыл. Участие в чем$
пионате области расцениваю как трени$
ровочные старты.

Записал

Евгений Арбенев

Михаил Боярин
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Прошу выслушать

В здоровом
теле —
здоровый дух!

В городе Серове более 8 000 инвали$
дов, а городские соревнования по пла$
ванию среди инвалидов не провели, ин$
валиды о чемпионате области по плава$
нию не знали.

Я, получивший увечье на производ$
стве в результате несчастного случая,
несколько лет добиваюсь, чтобы инва$
лидам разрешили посещать бассейн

Под таким названием 14 апреля прошло
мероприятие для председателей комис$
сий по работе с молодыми инвалидами
местных организаций ВОИ. За после$
дние два года это уже третье меропри$
ятие по вовлечению молодых инвалидов
в активную жизнь, проведённое област$
ной организацией ВОИ.

Были заслушаны следующие доклады:
«Трудоустройство молодых инвали$

дов. Организация собственного дела»
(Кожевникова Наталья Константинов$
на — главный специалист департамента
государственной службы занятости на$
селения Свердловской области. Тел.:
266$19$74);

«Обеспечение доступных и качествен$
ных услуг здравоохранения и лекар$
ственного обеспечения инвалидов» (Ка$
зымова Галина Фёдоровна — главный
специалист отдела лекарственного обес$
печения и фармацевтической деятельно$
сти министерства здравоохранения

Свердловской области. Тел.: 270$19$22);
«Создание доступной среды для ин$

валидов» (Новосёлова Ирина Влади$
мировна — главный специалист отдела
по делам инвалидов министерства со$
циальной защиты населения Свердлов$
ской области. Тел.: 257$16$51);

«Социальная реабилитация инвали$
дов через спорт и физкультуру» (Се$
мёнкина Людмила Михайловна — ди$
ректор областного спортклуба инвали$
дов «Родник». Тел.: 371$12$54).

Опытом работы поделились предсе$
датели комиссий по работе с молодыми
инвалидами Механошина Марина
Петровна (Верхне$Салдинская ГО ВОИ)
и Попов Роман Геннадьевич (Качка$
нарская ГО ВОИ).

Неоднократно выступал и подвёл
итоги проведения «Школы лидеров мо$
лодых инвалидов» Кинёв Николай Пав$
лович — председатель областной орга$
низации ВОИ.

Из выступлений

Н. К. Кожевникова:

— Уровень тру$
доустройства ин$
валидов по облас$
ти 27–28 %. Уро$
вень трудоустрой$
ства молодых
инвалидов от 14 до
29 лет — 47 %.

В прошлом году
1326 инвалидов

были трудоустроены за счёт установлен$
ной квоты. По закону о занятости у нас
есть полномочия контроля трудоустрой$
ства инвалидов в пределах установлен$
ной квоты. За отказ в приеме на работу
инвалидов в счёт установленной квоты
предусмотрено административное нака$
зание работодателя. Но штраф в 2–3 ты$
сячи рублей — это «укус комара».

У нас не было ни одного составлен$
ного протокола о возбуждении админи$
стративной ответственности на работо$
дателей, потому что сами инвалиды не
подают нам заявления, что им отказали
в приёме на работу.

У нас есть новая программа «Трам$
плин», которая помогает повысить
шансы молодых людей при поступле$
нии на работу, дать необходимые зна$
ния для открытия собственного дела.
Инвалиды направляются на бесплат$
ное профессиональное обучение с
выплатой стипендии.

Г. Ф. Казымова:

— По федераль$
ной программе у нас
не снизилось фи$
нансирование, сни$
зилось по областной
программе. Вопрос
стоит о том, чтобы
просить дополни$
тельные лекарствен$
ные средства.

Замена лекарственных препаратов про$
водится только по медицинским показани$
ям на основе решения врачебной комис$
сии, которая есть в каждой поликлинике.

У нас есть Центр контроля качества
лекарств с программным обеспечени$
ем, где сразу же высвечиваются все
номера партий, серий, которые фаль$
сифицированы. Аптеки очень тщатель$
но следят за этим делом. По феде$
ральным программам у нас все партии
лекарств проверяются, ни одного пре$
парата фальсифицированного не было.
Телефон горячей линии Свердловско$
го центра контроля качества лекарств:
379$34$41, 254$63$98.

Л. М. Семёнкина:

— Нашему клубу
уже 17 лет. Кинёв
Николай Павлович
и Кузнецов Анато$
лий Иванович, ко$
торый возглавлял
облспорткомитет,
сделали для нас с
вами всё, чтобы
клуб существовал.

В 2003 году, учитывая достижения
наших спортсменов на чемпионатах
Европы, Мира, Паралимпийских играх,
губернатор Россель Эдуард Эргарто$
вич подписал указ о создании област$
ного государственного учреждения
«Областной спортивный клуб инвали$
дов «Родник».

Многие из родителей отдают своих
детей в спорт. Особенно это касается
плавания. Для детей, больных ДЦП,
плавание — источник их жизни. Родите$
ли Миши Боярина «бросили» его в бас$
сейн, когда ему было 5 лет. Сейчас он
в составе сборной команды России и
участвовал в Паралимпийских играх в
Пекине.

Когда мы были у Президента России
на приёме после возвращения из Пеки$
на, Александр Вадимович Ломакин —
председатель ВОИ — пожал мне руку и
сказал: «Людмила Михайловна, большое
вам спасибо».

Н. П. Кинёв:

— Понимаете,
молодёжью надо
заниматься, пожи$
лым членам обще$
ства уже другое не$
множко надо. По$
смотрите: китайцы
и японцы выходят
на улицы каждый
день и физкультур$

ку делают. Их много, да ещё жить боль$
ше нас будут. Вот сама культура, а мы
только зачастую сигарету в зубы, бутыл$
ку под мышку и пошли.

Если Конвенция о правах инвалидов
будет ратифицирована, то все знамени$
тые зурабовские дурацкие постановле$
ния будут вынуждены отменить. Но уже
сейчас вы должны с главами админист$
раций планировать свою работу в соот$
ветствии с Конвенцией.

Мы на 20$летие ВОИ каждому прав$
лению выдали фотоаппараты и догово$
рились, что будут сфотографированы
«все прелести доступной среды», осо$
бенно в управлениях социальной защи$
ты, в администрациях и в других соци$
ально значимых объектах. А мы сдела$
ем выставку и постараемся поместить
её и в резиденции губернатора, и в
правительстве области. Примите актив$
ное участие в этой акции и в течение
одного$двух кварталов сделайте эти
снимки!

И. В. Новосёлова:

— Когда мы го$
ворим о доступной
среде, на эту про$
блему нужно смот$
реть значительно
шире. Доступная
среда — это не
только для инвали$
дов. Это и для всех
м а л о м о б и л ь н ы х

граждан, а это огромная масса, тем бо$
лее что пожилых граждан у нас всё
больше и никуда мы от этого не уйдём.
Поэтому эту проблему сегодня одно$
значно нужно решать.

Были интересные исследования аме$
риканского учёного по экономичности
решения данной проблемы, Оказалось,
что сегодня выгодней для любого госу$
дарства строить сразу новые объекты с
элементами доступности, чем их потом
реконструировать.

К доступности можно отнести оказа$
ние услуг по обучению инвалидов и чле$
нов их семей вождению автотранспорта
категории «Б».

Наша материальная база — машины,
учебный класс — находятся на базе пан$
сионата «Семь Ключей». За организа$
цию курсов отвечает министерство.
Ежегодно на основании конкурсов мы
определяем автошколу, которая будет
проводить обучение. 80 % наших кур$
сантов сдают с первого$второго раза.
Машины с ручным управлением есть
только на нашей базе. В большинстве
субъектов РФ таких автошкол уже нет.

Р. Г. Попов:

— В нашей орга$
низации насчиты$
вается 74 человека
до тридцати лет
и 26 до сорока лет.
В этом году создана
молодёжная ассо$
циация. В состав её
Совета входит 5 че$
ловек, состоялось

одно заседание, на котором решались
вопросы по проведению мероприятий
и включению их в годовой план.

Раз в квартал мы проводим день
именинника с чаепитием. На угощение
молодежь сама собирает денежки, по
20–30 рублей, кто как может. Готовим
небольшую концертную программу,
игры, конкурсы развлекательные. Пе$
ред каждым мероприятием обсуждаем
сценарий, раздаём роли, проводим ре$
петиции.

В позапрошлом году завоевали пер$
вое место в КВН, и в этом году готовим$
ся. Раз в неделю у нас работает кружок

Анатолий Смирнов — обладатель
Кубка памяти Сергея Смердова

бесплатно. Но чиновники мне говорят,
что нет средств. В результате не созда$
на группа здоровья, отсутствует реаби$
литация инвалидов через занятия плава$
нием.

Почему я, трёхкратный чемпион об$
ласти по настольному теннису, ни разу
не был на чемпионате России? В этом
году я впервые обратился к главе го$
родского округа В. Ф. Анисимову с
просьбой оказать мне финансовую под$
держку для участия в чемпионате Рос$
сии. Тем более что 4 ноября мне испол$
нится 50 лет.

Получил ответ: моё заявление взято
на контроль. На этом дело и закончи$
лось.

Почему я в настоящее время безра$
ботный? Школьники и люди с ограни$
ченными возможностями здоровья хо$
тят, чтобы я был тренером по настоль$
ному теннису, а официальные лица пи$
шут отписки: средств нет, должность не
предусмотрена.

Я хочу стать инструктором по физи$
ческой культуре и спорту города Серо$
ва и предлагаю ежемесячно проводить
соревнования среди инвалидов по одно$
му$двум видам спорта не только в горо$
де Серове, но и во всех городах облас$
ти, а лучшим спортсменам предостав$
лять квартиры, автомобили.

И ещё обращаюсь к паралимпийцам
области с предложением проводить ма$
стер$классы по спортивному многобо$
рью среди инвалидов совместно со
мной.

Считаю, что Паралимпийские игры,
областные соревнования людей с огра$
ниченными возможностями необходимо
регулярно показывать по телевидению,
так как это люди мужества, они достой$
ны внимания.

Анатолий Смирнов

В Областном правлении

«Школа лидеров молодых
инвалидов»

Председатели комиссий по работе с молодыми инвалидами
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Я — личность!

К совести
взываю
— Знаете, как это бывает? — начала
разговор жительница Нижнего Тагила
Наталья Шумкова.— Шла, смотрела
куда угодно, только не под ноги… Упа$
ла, очнулась — гипс. Открытый пере$
лом, правая нога до бедра в гипсе, ко$
стыли на три месяца.

И вдруг обнаружилось, что в этом
мире существуют лестницы, узкие две$
ри, щели, трещины и выбоины, кнопки и
выключатели на изуверской высоте, му$

танцев. Приходит преподаватель, она
сама театрал, и работает эта девушка
абсолютно бесплатно.

Для маленьких детей мы на предпри$
ятиях «выбиваем» подарки новогодние.
Не знаю, как в этом году получится, по$
тому что в прошлом году нам пытались
отказать.

М. П. Механошина:

— Я не знаю,
как в других горо$
дах, но у нас в Вер$
хней Салде про$
блема — как найти
молодёжь? По ка$
ким «норам» они
там все сидят? Как
их вытаскивать?
Да, у нас есть мо$

лодёжь разных возрастов: и 18 лет, и 20,
и 30, но не вытащить их!

Я даже на нашем местном телевиде$
нии призывала всех: ну приходите! Че$
ловек раз пришёл, два пришёл, но вот
как его удержать? Кому интересно, те
остаются с нами.

У нас есть различные кружки, у нас
лепят из глины поделки «обалденные»,
хоть на выставку, хоть куда! У нас выши$
вают крестиком, вяжут шали. Я сама
шью, сама вяжу. Пожалуйста, могу где$
то что$то показать.

Есть у нас и спортсмены. В 2007 году
мы взяли на летней спартакиаде обла$
сти первое место, привезли кубок, ра$
дости было не меряно!

Мы поём, танцуем, выступаем, у нас
концерты все бесплатные. Выступаем
перед ветеранами, пенсионерами, куда
нас позовут, там и выступаем. Раз в год
мы детей вывозим на базу отдыха.

Завод наш чахнет, все увольняются.
Ждём Путина, может, что$то изменится.
Обещали нам «титановую долину», обе$
щали нам заработки большие. Вот так
вот мы живём.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

соропровод и почтовый ящик «вне зоны
доступа» и много$много других «прият$
ностей»…

По данным министерства социаль�
ной защиты населения Свердловской
области количество инвалидов в обла�
сти составляет примерно 10 % населе�
ния. Но…где же они? Оглянитесь, при�
смотритесь — как часто вы встречали
на улице инвалида? Неважно — коля�
сочника, глухонемого, слепого? Мы
стесняемся тех, кто вынужден позна�
вать мир иначе, не так, как мы. И они
прячутся от нас и от мира, который мы
сделали для себя.

Через неделю, почти привыкнув к
костылям, пытаюсь сходить в аптеку,
приобрести некоторые женские мело$
чи. Представляете, что это такое — ба$
лансируя на костылях, закрывать дверь
квартиры? Но самое страшное — это
лифт. С узкой полуоткрытой дверью и
пятнадцатью секундами на размышле$
ние. И эти не вовремя съезжающиеся
створки делают подножку моей един$
ственной здоровой и не особенно ус$
тойчивой ноге! С негнущейся правой,
без помощи или точки опоры встать
нереально. Это я поняла минут через
пятнадцать и… заплакала от злости и
бессилия.

Вы живёте в обычном типовом доме?
В лифт можно въехать на коляске? А пан�
дус у подъезда есть? Светофоры в ва�
шем микрорайоне оборудованы звуко�
выми сигналами? Знаете ли вы, что лю�
бимые всеми бордюры — непреодоли�
мое препятствие для человека в
коляске? Как глухонемому вызвать ско�
рую? Как слепому проехать в метро, в
автобусе, на трамвае, в маршрутке?

— Дочка, зачем сырость разводишь?
Ну, упала… Встанешь. А ревёшь, как ма$
ленькая! — раздался глуховатый муж$
ской голос.

Ко мне, лежащей на грязном полу,
подъехал мужчина в коляске лет семи$
десяти.

— Ну, привет. Я дядя Костя. А ты чего
с костылями? Да еще и на полу? Ну$ка,
опирайся мне на руку. Теперь на спин$
ку, так, осторожно, на ногу не становись.

Когда мне было лет четырнадцать,
читал я некий фантастический роман.
Навсегда запомнился один эпизод. Слу�
чилась какая�то катастрофа, и все люди
ослепли и метались, беспомощные и
растерянные. Они не знали, где взять
еду, как одеться, как ходить. И главно�
го героя романа удивил один человек.
Он выглядел аккуратно: сорочка выгла�
жена, галстук правильно повязан, стрел�
ки на брюках, чисто выбрит. И шёл он
прямо и уверенно. Оказалось, что этот
человек слеп от рождения.

Через полчаса мы пили чай на моей
кухне. Дядя Костя «сгонял» на коляске к
дочке, привёз банку земляничного варе$
нья, овсяное печенье и толстенный аль$
бом с фотографиями. Оказалось, дядя
Костя давным$давно получил травму во
время службы в армии и сначала думал,
что жизнь закончилась. Ушла жена, он
запил. А потом отпустило. Ведь всего
тридцать лет — жить охота! Руки есть,
голова работает, вместо ног — колеса!
Окончил радиотехникум, поступил в ин$
ститут, потом женился, устроился на ра$
боту. «Про меня, дочка, даже статья в
газете была, вот как!».

У меня нога тогда срослась. Не так
быстро, как хотелось бы, но срослась.
Дядя Костя потом приезжал еще два
раза — на Новый год и на Рождество.
Ближе к 8 марта он умер. Старость, зна$
ете ли…

Что вы знаете о Паралимпийских иг�
рах? Знаете ли вы, что именно на них
некоторые страны зарабатывают меда�
лей больше, чем на традиционных, «здо�
ровых», соревнованиях? А что вы слыша�
ли об учёных�инвалидах с мировым име�
нем? О великих теоретиках, заложивших
основы современной науки? О музыкан�
тах, о поэтах, о первопроходцах? Просто
о честных и смелых людях — подчас ва�
ших соседях?

Окончание на стр. 4

Вести из местных
организаций

Быть опорой
На первый взгляд, работа обществен$
ной организации инвалидов незамет$
на, однако она требует особого внима$
ния и подхода к людям с ограниченны$
ми возможностями и отнюдь не по слу$
чаю, а регулярно. Наша работа —
знать все проблемы инвалидов и быть
им опорой.

Ушедший год для организации сло$
жился неплохо. Мы смогли провести не$
мало мероприятий, которые скрашива$
ли жизнь инвалидов. Всего на эти цели
потрачено 87 тысяч рублей. Существен$
ная помощь организации была оказана
областным правлением ВОИ и местным
бюджетом.

Так, группа детей$инвалидов посети$
ла выставку «Люблю свой край родной»
в историческом музее. В канун Дня По$
беды с экскурсией в музее побывало
старшее поколение членов ВОИ. А в
июне состоялась поездка в Храм$на$
Крови и Ганину яму. Проведено два вы$
ездных заседания президиума: в посел$
ке ЦБЗ и в селе Чукреевском. Актив РО
ВОИ принял участие в семинаре с ра$
ботниками УСЗН, где обсуждался воп$
рос монетизации льгот.

Не осталось без внимания и 20$ле$
тие нашей организации — проведено
торжественное собрание. Мы очень бла$
годарны работникам культуры, которые
подготовили отличную концертную
программу. Каждый член ВОИ получил
в подарок коробку конфет. Шесть
представителей нашей организации по$
бывали на открытии декады инвалидов в

Екатеринбурге. Членам ВОИ по бла$
готворительной подписке выделено 400
экземпляров «Областной газеты» и 21
экземпляр газеты «Надежда».

Мы посетили на дому 17 инвалидов$
колясочников, и пришли к ним не с пус$
тыми руками, каждому был вручен суве$
нир. При этом были составлены карты
обследования жилья и переданы в
соответствующие службы. К Новому году
35 детей$инвалидов получили от орга$
низации новогодние подарки.

На плановых заседаниях по вопросам
жизнедеятельности ВОИ много внима$
ния уделялось консультационной помо$
щи в оформлении документов. Очень ак$
тивно работали старейшие члены ВОИ:
В. А. Кудряшов, Т. Т. Урусов, Е. И. Сал$
мина и председатели первичек Л. М. Гри$
щук и Н. В. Николина. Эти люди всегда
рядом и готовы выполнить любое пору$
чение.

Мы поздравили 10 инвалидов$юби$
ляров, 9 человек проведали в больнице,
двум детям к школе приобрели крос$
совки. В течение года проводили в
последний путь 14 инвалидов. Понять
необходимость этих, на первый взгляд,
незатейливых мероприятий в полной
мере может только человек, испытав$
ший на себе боль недуга и побывший
один на один со своей бедой.

Как сложится для нас текущий год,
сказать трудно. Как репа в огороде, ра$
стут тарифы на коммунальные услуги.
Все сетуют на кризис, и помощи, похо$
же, нам ждать неоткуда. Но мы намере$
ны выстоять и оставаться полезными
людям, которым нужна наша помощь.

Е. И. Нестерова,
председатель Туринской РО ВОИ

Выставка
творчества
Ежегодная выставка творчества инвали$
дов Кировской РО ВОИ состоялась 25 мая
в Центре помощи пенсионерам и инвали$
дам (г. Екатеринбург, ул. Советская, 51).

Организаторы выставки — директор
Центра О. А. Мотревич, начальник отде$
ла по работе с общественностью адми$
нистрации Кировского района Н. А. Гула$
енко, председатель КРО ВОИ В. И. Рож$
нова. Они же вместе с представителем
СМИ вошли в жюри.

На выставке демонстрировались ра$
боты изобразительного искусства и де$
коративно$прикладного творчества. Все
23 участника выставки были отмечены
подарками районной организации ВОИ.

Кроме того, трое призёров — Людми$
ла Павлова, Наташа Збыковская, Светла$
на Яковенко — получили подарки от уп$
равления соцзащиты района. Лучшие ра$
боты были отобраны для областной выс$
тавки, которая откроется в конце июля.
Среди них — картины Александра Булай$
чика, Андрея Секачева, акварель и батик
Наташи Збыковской, деревья из бисера и
денежек Людмилы Павловой, картины,
вышитые бисером, ковровым швом, кре$
стиком Светланы Яковенко, узелковое
плетение Галины Ворожевой.

На выставке также были представле$
ны многочисленные работы З. М. Жужго$
вой — признанного мастера «оригами»,
оригинально связанные изделия Ольги
Калугиной, необычный пейзаж из цветной
проволоки Олега Шипицына. Председа$

Александр Булайчик

тель КРО ВОИ В. И. Рожнова, несмотря
на свою загруженность в работе, выста$
вила эксклюзивные вязаные вещи.

Перед закрытием выставки состоял$
ся концерт ансамбля «Вдохновение»,
который задушевно вела Валентина Су$
лик, и весёлое чаепитие. Примечатель$
но, что некоторые солисты ансамбля
являлись участниками выставки.

Г. И. Ворожева

Одарили
походом в музей
и церковь
Не секрет, что для многих инвалидов и
пожилых людей печальный удел жизни —
сидеть дома. Выход на улицу, в культур$
ные центры, в социальные учреждения
для них, как говорится, «заказан».

«А вот и нет!» — решили в ГОУ
«Центр социального обслуживания на$
селения» Слободо$Туринского района.
И во время проведения «Весенней не$
дели добра» организовали для таких
людей выезд в местный историко$крае$
ведческий музей и церковь.

Директор музея Т. Н. Захарова радуш$
но встретила гостей, рассказала об исто$
рии села Туринская Слобода и Слободо$
Туринского района. Каждому из посетите$
лей Татьяна Николаевна подарила по
юбилейному календарю и по две открыт$
ки, выпущенные в честь 25$летия музея.

Оксана Мамарина провела беседу о
пользе витаминов, подарила слушате$
лям проспекты и сами витамины, при$
гласила в аптеку ООО «Богатырь» что
находится в микрорайоне строителей
райцентра.

Затем участников экскурсии привез$
ли в церковь Архистратига Михаила, где
их встретила служительница храма
В. А. Щекотова. Посещение церкви за$
вершилось покупкой иконок, христиан$
ской литературы, кто$то поставил свечи
во здравие и за упокой.

Водители Алексей Кайгородов и Сер$
гей Димитриев развезли своих подопеч$
ных по домам. Лариса Матюнина, выра$
жая благодарность руководителю Цент$
ра социального обслуживания населения
К. Г. Судаковой и участковому специали$
сту центра Н. Н. Шароватовой, добавила:
«Хорошо бы почаще устраивать для нас
такие праздники встреч и общения. Так
было здорово в этот первый раз!».

Р. Лапшина

Наталья Шиндина и Наталья Збыковская
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Говорят лицеисты

Наш ручеёк
лицей «Родник»
Учащиеся лицея «Родник», а ныне сту�
денты социально�экономического тех�
никума — о себе и о своем любимом
учебном заведении:

Сегодня я имею цель в жизни и стара$
юсь достичь её всеми возможными сред$
ствами, в том числе и с помощью этого
прекрасного, по моему мнению, лицея
«Родник», который помогает всем инвали$
дам найти свою дорогу в жизни и просто
оказывает поддержку в трудных жизнен$
ных ситуациях. С помощью наших замеча$
тельных педагогов мы сможем достичь
любых высот в выбранной профессии.

Хозарджан Алексей

А ещё в лицее очень хорошие препо$
даватели, которые не повышают голос,
очень доступно и понятно излагают нам
материал. Так же учителя понимающе
относятся к нашим проблемам и нуждам.

Лицей «Родник» — это чудесное ме$
сто дружбы и любви. Это своеобразный
маленький мир, где нам тепло и уютно.
И где для каждого найдётся кусочек све$
та и счастья!

Ким Татьяна

Инвалидность не приговор. Это и не
путь преодоления. Скорее, это… даже
не знаю, как сказать, ну в общем, инва$
лидность — это страна. Страна без соб$
ственного лидера, без обязательств,
страна, в которой каждый гражданин
изначально свободен, это остров, от$
крывающий множество путей для дости$
жения успехов в этом мире.

Савкин Алексей

Я толком не знаю: оковы ли инвалид$
ность или же путь преодоления. Лично для
меня это и то и другое сразу. Есть мину$
ты, когда мне хочется просто умереть от
того, что не такая как все. И тогда руки
опускаются, просто нет сил ни на что. Мно$
гие вещи мне не доступны, как другим.

Иногда же я готова наплевать на
всех, кто говорит, что я инвалид и всё в
этом духе. Я иду напролом и борюсь со
своим заболеванием, понимая, что это
невозможно сделать. Делаю всё воз$
можное и невозможное, но делаю!

Мне кажется, что надо жить, даже
если есть сильные отклонения в здоро$
вье, и не только для других, но и для
себя, во что бы то ни стало. Если уж
дана жизнь, кокой бы она ни была, надо
прожить её до конца.

Замечательно, когда есть возмож$
ность общаться с себе подобными. По$
нимаешь, что ты не один. Когда я приеха$
ла учиться в лицей, я почти с порога по$
няла, что я своя здесь. Это просто боль$
шая дружная семья. В таких условиях
легче всего понять, что инвалидность —
это не приговор, а путь преодоления.

На самом деле здорово, когда есть
понимание со стороны окружающих. Ко$
нечно, хочется, чтобы все были здоро$
выми и счастливыми, но уж если так по$
лучилось, то куда деваться? Надо жить,
бороться и не сдаваться! Если мы все
вместе будем, то тогда никакая беда
нам не помеха.

Макарова Алёна

ЛИЦЕЙ «РОДНИК»

В лицейской памяти храня
Свои студенческие годы,
Лицей остался для меня
Красивым светом небосвода.

Со мною здесь бесценный друг,
И наш «Родник» для нас подарок.
Не отпуская наших рук,
Пойдём по жизни, знаю, рядом.

И будем помнить и хранить
Мы каждый добрый светлый миг,
До бесконечности любить
Наш ручеёк лицей «Родник».

Ирина Просина

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

Что такое счастье? Солнца луч в ненастье
Или глаз любимой синий цвет?
Для кого$то — это мир добра и света,
Для кого$то — это слава и большой талант.
Для слепого — зрение, мастеру — умение,
Узнику — свобода, бабушке — забота,
На пиру — веселье, отдых в воскресенье,
Ну а в детском доме — любящая мать.
Что такое счастье? То — друзей участье,
Если вдруг придётся в жизни захворать.
Счастье — это счастье, нет его прекрасней,
Только, почему$то, краток его миг.
И, конечно, каждый счастлив был однажды,
Если вдруг желанья своего достиг.
Счастье — лишь мгновенье радости весенней,
И о нём так много можно говорить.
Что такое счастье? В стужу и ненастье
Радость и уют нам всегда дарить.
Что такое счастье? Всем назло
Проблемам — это просто жизнь!

Силантьев Толя

Сысертский
социально$
экономический
техникум
«Родник»
Государственное бюджетное образова$
тельное учреждение среднего профес$
сионального образования Свердловской
области Сысертский социально$эконо$
мический техникум «Родник» (Центр ре$
абилитации инвалидов)

Приходите к нам учиться по следую$
щим специальностям:

Уровень начального профессиональ$
ного образования на базе 9 классов:

— портной (срок обучения — 3 года).

Уровень начального профессиональ$
ного образования на базе 11 классов:

— оператор ЭВМ (срок обучения —
1 год);

— секретарь (срок обучения — 1 год);
— портной (срок обучения — 2 года).

Уровень среднего профессионально$
го образования на базе 11 классов:

— экономика и бухгалтерский учёт
(квалификация — бухгалтер, срок обуче$
ния — 1 год, 10 месяцев);

— прикладная информатика в эко$
номике (квалификация — техник, срок
обучения — 2 года, 10 месяцев);

— коммерция в торговле (квалифи$
кация — коммерсант, срок обучения —
1 год, 10 месяцев).

Вступительные экзамены на базе 11
классов: результаты ЕГЭ по русскому
языку и математике (для абитуриентов
с ОВЗ: русский язык — диктант, матема$
тика — письменно).

У нас обучаются:
Сироты; инвалиды 1$й, 2$й, 3$й

групп; студенты, имеющие статус «ребё$
нок$инвалид»; студенты, имеющие раз$
ного рода заболевания.

Преимущественное право на по$
ступление в техникум имеют абитури$
енты с ограниченными возможностя$
ми здоровья.

Форма обучения:
Очная, допускается очно$заочная

(учитываются индивидуальные особен$
ности студентов$инвалидов).

Студентам, зачисленным на реа$
билитационное отделение, предос$
тавляются льготы:

— бесплатное проживание в обще$
житии;

— бесплатное двухразовое питание.
Стипендия двух видов:
— социальная — инвалидам 1$й, 2$й

групп и имеющим статус «ребёнок$инвалид»;
— академическая — всем студен$

там, не имеющим задолженности по
предметам.

Пенсия на время учёбы сохраняется.

Кроме учёбы вы сможете посе$
щать кружки:

«Танцевальная ритмика», «Художе$
ственная графика и оформление», «Цве$
товодство», «Вязание».

Факультативы:
«Машинопись», «Тренинг уверенно$

сти в себе», «Информатика и радио$
электроника», «Совершенствование
техники письма на ПЭЛП», «Русское
правописание».

Спортивные секции:
«Теннис», «Шашки», «Шахматы», «Во$

лейбол», «Лыжи».

Для поступления в техникум необ$
ходимо предоставить следующие
документы:

— паспорт, копия паспорта;
— медицинская справка (форма 0$86 у);
— аттестат;
— 4 фотографии (3×4);
— справка о прививках или копия

прививочного сертификата.

Кроме того, поступающим на реа$
билитационное отделение:

— направление на учёбу министер$
ства социальной защиты населения
Свердловской области или территори$
альных управлений соцзащиты города
или района;

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

билитации, заполненная госслужбой ме$
дико$социальной экспертизы;

— выписка из истории болезни;
— копия медицинского страхового

полиса.

Приемная комиссия работает
с 1 июня по 30 августа с 9.00 до 16.00.

Почтовый адрес:
624020, Свердловская область,
г. Сысерть, м$н Воробьёвка,
Сысертский социально$экономический
техникум «Родник».

Телефон: (34374) 6$76$95.

Проезд:
Из г. Екатеринбурга: автобусы 160, 130,
135, 137 (с Южного автовокзала).
В г. Сысерти: автобус 54, остановка
«Техникум «Родник».

Из поэтической
тетради

Владимир
Фотеев
Владимир Семёнович Фотеев —
инвалид 1$й группы, состоит
в Туринской РО ВОИ

* * *
Долги ночи у костра
На лесной опушке
Слушать трели глухаря,
Жалкий плач кукушки.

Месяц на небе взошёл,
Звёздочки играют,
Уголёчки от костра
Тихо затухают.

Вот и солнышко встаёт,
Лучики играют,
На полянке косачи
Перья распускают.

Утки водят хоровод
На озёрной глади,
Журавлины косяки
Улетают в дали.

Всё вокруг звенит, поёт,
Сердце замирает,
Зачарованный сидишь,
Молча наблюдаешь.

Боже! Как красиво тут,
Жалко расставаться,
Что поделаешь, домой
Надо возвращаться.

Вот и молодость прошла,
Годы пролетели
Под весеннюю капель,
Жаворонка трели.

27 октября 2006 г.

* * *
Эх, сколько в жизни довелось
Перестрадать и пережить!
Казалось, вот… черта подходит
И незачем уж дальше жить.

В душе смятенье и тревога,
Неизлечимая болезнь.
Зачем влачить и быть обузой?
Покончить разом, в один день.

И только ты, моя супруга,
Своё подставила плечо.
Смогла утешить, успокоить,
Что жизнь не кончилась ещё.

С тех пор, как принял я крещенье,
Всё отошло на задний план.
Иисус Христос — моё спасенье,
Вот, что так долго я искал.

Твою Божественную помощь
Я ощущаю каждый день.
И что такую дал жену мне,
Спасибо, Господи Тебе!

12 марта 2006 г.

К совести
взываю
Окончание. Начало на стр. 3

Инвалидам не нужна опека, шумиха и
озабоченность их проблемами. Инвали�
дам нужны равные возможности, пони�
мание и диалог с обществом.

13 декабря 2006 года Генеральной
ассамблеей ООН принята Конвенция о
правах инвалидов. В минувшем году
Россия подписала её и готовится к ра�
тификации. Делается это для того, что�
бы призвать людей к совести. Ведь мы
с вами здоровы. Пока. До первой ава�
рии, до первого диагноза.

Записал Анатолий Холодилин
Публикуется в сокращении


