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На сцене — народный артист России Иван Пермяков

Н. П. Кинёв с председателем 

Камышловской МО ВОИ А. Ф. Коротких
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Зам. председателя СОО ВОИ 

Г. А. Тарханов с Н. П. Кинёвым

Делегация Слободо-Туринской РО ВОИ 

в Концертном зале им. Лаврова

Декада инвалидов

«Мы вместе»
Свердловская областная организация 

ВОИ ежегодно отмечает Междуна-

родный день инвалидов праздничным 

концертом. В этом году он состоялся 

25 ноября в Концертном зале им. Лав-

рова.

Гостей из местных организаций 

ВОИ приветствовал Н. П. Кинёв — 

председатель СОО ВОИ:

— Дорогие друзья! В День инвали-

дов власти и мы должны подвести итоги 

года, напомнить о своих правах, чтобы 

общество нас признавало, а власти 

создавали условия, необходимые для 

нашей жизни.

Я бы хотел, чтобы в ваших муни-

ципальных образованиях состоялись 

встречи с администрацией, были выска-

заны все ваши претензии, чтоб вы нашли 

общий язык с ними.

В нашей организации заканчива-

ются отчётно-выборные конференции, 

в первом квартале пройдёт областная 

отчётно-выборная конференция, где 

будет избран новый состав правления, 

председатель, ревизионная комиссия, 

делегаты на Всероссийский съезд на-

шего Общества. Так что время у нас — 

боевое…

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
На очередном заседании президиума 

правления Свердловской областной 

организации ВОИ, состоявшемся 19 ноя-

бря, был рассмотрен ряд вопросов.

Заместителем председателя СОО 

ВОИ утверждён Тарханов Гаригин Ашо-

тович, бывший главный специалист от-

дела семейной политики и социального 

обслуживания семьи и детей област-

ного министерства социальной защиты 

населения.

Н. Н. Очекова, заместитель пред-

седателя СОО ВОИ, доложила о про-

ведении отчётно-выборной кампании 

в местных организациях. На сегодня 32 

Концертную программу открыл  

Уральский государственный оркестр 

народных инструментов «Звёзды Урала». 

Художественный руководитель Юрий 

Кравчук, дирижёр — заслуженный артист 

РФ Юрий Бучуков.  В этом сезоне этот 

замечательный коллектив первоклассных 

артистов отмечает 25-летний юбилей.

 В исполнении оркестра прозвучали 

фантазии на русские народные темы 

«Распотешься, народ».

Бурными аплодисментами был встре-

чен  народный артист России Иван Пер-

мяков с песней «Одинокая гармонь».

Иван Иванович родился в деревне 

Пермяки Пермской области. «Ох, и 

певучая была деревня,— вспоминает 

артист,— мама пела так, что до сих пор 

помню». В 18 лет Иван Пермяков стано-

вится артистом Уральского русского на-

родного хора, а вскоре — его солистом. 

И начались гастроли. Сначала — по 

Уралу, затем — по всей Сибири, по всей 

России, по союзным республикам, по 

Европе и, наконец, по всему миру.

Блестящий авторский дуэт компози-

тора Бориса Мокроусова и поэта Ивана 

Шамова подарил прекрасную песню, 

прочно вошедшую в репертуар народ-

ного артиста России Ивана Пермякова, 

«Костры горят далёкие». Исполнил Иван 

Иванович и одну из самых любимых своих 

песен «Когда весна придёт, не знаю».

Каждый из авторов, чьи песни зву-

чали в концерте, по своему дорог 

Ивану Пермякову. С кем-то из них его 

связывает давнее творческое сотруд-

ничество, а с кем-то — крепкая дружба. 

Например, с композитором Евгением 

Родыгиным Иван Иванович дружит бо-

лее 20 лет.

Несколько песен на слова поэта Се-

мёна Маточкина из Екатеринбурга про-

звучали не случайно. Ивана Ивановича и 

Семёна Маточкина связывают дружеские 

отношения. Поэт следит за творчеством 

певца, и посвятил ему стихи, где есть 

такие строки;

Почти полвека льётся серебристо

И остаётся навсегда в сердцах

Красивый голос русского артиста,

Поистине народного певца.

С гармонью одинокой он с любовью

Уходит в поле, в золотую рожь,

Тоскует вечерами Подмосковья,

Цыганской песней нагоняет дрожь.

Заслуженный артист РФ Юрий 

Яковлев сотрудничает с оркестром 

«Звёзды Урала» последние несколько 

лет. Одно имя этого артиста гаранти-

рует концерту успех. Юрий Яковлев 

исполнил только три песни: «Дорогой 

длинною», «Отрада». «Андрюша», но 

заряда энергии, полученного слушате-

лями, хватит надолго.

В концерте принимали участие не 

только солисты-вокалисты, но и солисты 

оркестра, исполнившие русскую народ-

ную песню «Валенки». Солист оркестра 

Игорь Киселёв поразил всех виртуозным 

исполнением пьесы для ксилофона с ор-

кестром «Весенний калейдоскоп».

Бурными, долго не смолкающими 

аплодисментами была встречена песня 

«Уральская рябинушка» — визитная кар-

точка Урала, которая вместе с Иваном 

Пермяковым объехала весь мир.

Иван Иванович обратился к зрителям 

со словами благодарности: «Огромное 

вам спасибо, дорогие земляки. Я при-

знаюсь, этот концерт — всего ещё тре-

тий с этим замечательным коллективом. 

Видимо, концертная программа, которую 

мы с оркестром делаем, удалась и отзо-

вётся в ваших сердцах».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

От редакции: Материалы об от-

крытии Декады инвалидов и выставки 

«Социальная поддержка и реабилитация 

лиц с ограниченными возможностями. 

Технические средства, технологии, услу-

ги» будут опубликованы в следующем 

номере газеты.

Дорогие друзья и коллеги! 

От имени правления 

Свердловской областной 

организации ВОИ 

и от себя лично сердечно

поздравляю Вас с Новым

2011 годом! 

От всей души желаю Вам 

успехов во всех Ваших 

делах, здоровья, счастья 

и благополучия в личной 

жизни!

Председатель СОО ВОИ 

Н. П. Кинёв



рождаются, когда мы не выполняем этот 

наш закон. Устав надо соблюдать.

И ещё вам, молодым: если будете 

заниматься производством, никогда 

не создавайте участки на своём рас-

чётном счёте. В этом случае вы несёте 

ответственность за деятельность людей, 

среди которых немало жуликов, а потом 

горько-горько плачете.

Некоторые председатели «как чёрт 

ладана» боятся провести ревизионную 

комиссию, которая, в первую очередь 

проверяет исполнение устава, в том 

числе и финансовые дела. Будьте в этих 

вопросах немножечко поаккуратней, по-

чище. Мы никогда не будем отказывать 

вам в консультации, всегда ответим, на 

путь истинный наставим.

О проведении Декады инвалидов. 

День инвалидов — это не праздник, это 

день борьбы за наши права, чтобы подве-

сти итоги, встретиться с администрацией, 

«приковать» внимание к проблемам. А у 

нас это иногда выливается в праздник, 

и, в конце концов, разговора с властью 

или власти с нами не получается. Декада 

инвалидов — это поле деятельности не 

праздничное, а именно рабочее.

Н. П. Кинёв поздравил с Днём рожде-

ния Н. П. Моргун перед тем, как она по-

делилась опытом работы на посту пред-

седателя Слободо-Туринской районной 

организации ВОИ. Текст выступления 

Нины Павловны планируется опублико-

вать в следующем номере газеты.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Заседание 

президиума

организации из 45 провели конференции. 

Президиум отметил, что процедура 

принятия конференциями решений по 

выборам председателя, формирова-

нию правления, выборам контрольно-

ревизионной комиссии и делегатов на 

Областную отчётно-выборную конфе-

ренцию соответствует Уставу ВОИ и 

Уставу СОО ВОИ.

Из 12 вновь избранных председате-

лей местных организаций на заседании 

президиума присутствовали и были 

утверждены:

Пермякова Людмила Викторовна 

(Железнодорожная РО ВОИ)

Почтовая Надежда Александровна 

(Березовская ГО ВОИ)

Комарова Александра Ивановна 

(Верх-Исетская РО ВОИ)

Апоник Светлана Владимировна 

(Режевская ГО ВОИ)

Кулябина Людмила Михайловна 

(Белоярская РО ВОИ)

Бровко Галина Фёдоровна 

(Североуральская ГО ВОИ)

Н. П.  Кинёв проинформировал 

членов президиума о V пленуме Цен-

трального правления ВОИ IV созыва, 

состоявшегося 11 ноября. В частности, 

пленум утвердил нормы представи-

тельства на съезд. От СОО ВОИ будут 

избраны 5 делегатов.

В беседе с вновь избранными пред-

седателями местных организаций Нико-

лай Павлович поделился своим бесцен-

ным опытом работы во главе региональ-

ной организации ВОИ. Вот некоторые из 

его наказов:

— Просите на что угодно деньги, но 

никогда — на свою зарплату. Согласно 

закону об общественных организациях 

председатели никакой заработной платы 

не получают. Я понимаю, «сухая ложка 

рот дерёт». Вам, молодым, я ещё раз по-

вторяю, вы должны заключить контракт 

с вашим правлением, чтобы вас наняли 

на работу как руководителя аппарата 

правления. И если какая-то копейка 

«перепадёт», вы получите зарплату не 

как председатель, а как руководитель 

аппарата.

Что касается спонсоров. Не просто 

руку протягивайте — «дайте денег», а 

просите на какие-то мероприятия, чтобы 

было всё расписано. И, получая деньги 

от спонсоров, всегда отчитывайтесь, 

хоть коротенько, тогда доверия будет 

больше. И самое главное — это взаимо-

отношения с администрацией, с управ-

лением социальной защиты.

Милые мои, Устав у вас должен лежать 

на столе. Смотрите в него, решая любой 

вопрос. Все неприятности, все склоки 

Н. П. Моргун выступает на заседании 

президиума правления СОО ВОИ 

Детский вопрос

Семейные формы 

реабилитации 

детей-инвалидов 

должны стать 

приоритетными
Вопросы здоровья 

п о д р а с т а ю щ е г о 

поколения, подня-

тые Президентом 

Дмитрием Медве-

девым в Послании 

Федеральному Со-

бранию, своевре-

менны и должны 

безотлагательно 

решаться. Волонтё-

ры из числа членов 

Свердловской об-

ластной организации ВОИ считают, что 

своевременное и квалифицированное 

медико-социальное обслуживание для 

большинства семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, особенно в сельской 

местности, становится малодоступным.

Семья Марчуковых из Верхней Сал-

ды воспитывает пятилетнюю Диану с 

врождённым пороком сердца и Машу 

четырёх лет с диагнозом гидроцефа-

лия. Девочкам необходимо регулярное 

наблюдение невропатолога, а чтобы 

получить талон на приём, приходится 

занимать очередь в 3 часа ночи! Одна 

поездка с ребёнком к специалистам в 

областной центр обходится в 3–4 тыс. 

рублей, в год — до 16 тыс. рублей. Ме-

сячный доход семьи Марчуковых — 19 

тыс. рублей. Препараты очень дорогие, 

а бесплатных рецептов в детской поли-

клинике Верхней Салды не выписывают 

даже детям до 3-х лет!

Такие же проблемы с невропатоло-

гом у десятилетней Вики Ложечниковой 

с врождённым заболеванием костной 

системы. Участковый врач приходит к 

девочке только в случае простудных 

заболеваний. Для назначения лечения 

основного заболевания необходимо 

ехать в Екатеринбург. Платный приём 

обходится в 2 тыс. рублей, на обследо-

вание и лекарства необходимо ещё 5–6 

тыс. рублей при месячном доходе семьи 

из трех человек 18 900 руб. Деньги на 

коляску и учебники для Вики Ложечни-

ковой, которая учится на дому, собирало 

общество инвалидов.

Шестилетний Витя Заварницин из 

Сысерти с тяжёлой формой ДЦП нуж-

дается в помощи психолога, логопеда, 

дефектолога, ему необходим массаж. Но 

медицинские работники — редкие гости 

в доме, не жалуют семью и специалисты 

центра социальной помощи семьи и де-

тей, которые должны были разъяснить, 

где можно получить необходимую кон-

сультацию, пройти реабилитацию.

В Краснотурьинске семьи детей-

инвалидов отказываются от прохождения 

реабилитаций в «Особом ребёнке», так 

как после слияния его с центром «Бонум» 

областного министерства здравоохране-

ния многие диагностические и лечебные 

мероприятия стали платными!

Оставляют желать лучшего и сред-

ства реабилитации. Кресла-коляски 

неудобные, не учитывают многих форм 

заболеваний, быстро выходят из строя. 

Прогулочная коляска выдаются на 5 лет, 

комнатная — на 6 лет, но совершенно не 

учитывается, что в течение этих лет дети 

вырастают. Ходунки также неудобны и 

некачественны.

Сплошные проблемы с бесплатными 

памперсами и пелёнками, которые не-

редко отсутствуют в аптеках, и родители 

вынуждены покупать их. А получить ком-

пенсацию в Фонде социального страхо-

вания крайне сложно. Кроме того, бес-

платные памперсы и пелёнки поступают 

только в определённую аптеку, порой на 

другом конце города.

В федеральном перечне бесплатных 

лекарств нет детских форм. В результате 

препарат заменяют аналогом. Например, 

вместо депокина выписывают ламектал, 

что не даёт необходимого эффекта.

Санаторно-курортное оздоровление 

детей-инвалидов остаётся для большин-

ства недоступным. Путёвку ждут годами. 

Лечение в местных санаториях зачастую 

превращается в мучение, особенно для 

матерей с детьми, страдающими тяжё-

лыми формами ДЦП, поэтому многие 

семьи отказываются от соцпакета.

Особая проблема — стоматологиче-

ская помощь детям-инвалидам, особен-

но с тяжёлыми формами заболеваний.

Можно констатировать, что дети-

инвалиды «выпадают» из поля зрения 

медицинских работников, поэтому каждая 

семья решает проблемы реабилитации де-

тей в зависимости от уровня своего обра-

зования и места проживания. Одни — за-

мыкаются в себе, другие — объединяются, 

чтобы совместно решать проблемы.

К очередному заседанию Совета при 

губернаторе Свердловской области по 

делам инвалидов общественные орга-

низации подготовили ряд предложений. 

Среди них:

— проведение единых дней диспан-

серизации для хронических больных;

— разработка методических рекомен-

даций для участковых педиатров по мето-

дикам диспансеризации таких детей;

— введение должности специалиста 

по социальному патронажу;

— обучение матерей медицинским 

технологиям реабилитации, организа-

ции микрореабилитационных уголков в 

семьях, где есть ребенок с ДЦП.

Эти предложения, по мнению ро-

дителей, позволят не «терять» таких 

пациентов и повысят доступность услуг 

медико-социальной реабилитации.

Г. Тарханов,
зам. председателя СОО ВОИ

Фото Н. И. Абакумовой

Детский оздоровительный центр «Салют». 

Воспитатель Фатима Идрисовна со своим отрядом

Прошу выслушать

«Я в шоке 

была…»
С Надеждой Иванов-

ной Абакумовой из 

Верхне-Салдинской 

городской орга-

низации ВОИ мы 

в с т р е т и л и с ь  в 

Концертном зале 

Лаврова накануне 

открытия Декады 

инвалидов. Вот что 

я успел записать из 

её взволнованного 

рассказа:

— Ежегодно проводится у нас фе-

стиваль в городе, и мой внук всегда 

принимает участие и занимает первые 

места. Ну и нынче опять первое ме-

сто занял, и нас наградили путёвкой в 

детский оздоровительный центр «Са-

лют» города Артёмовский. Раз у моего 

внука астма, то я сказала: «Один он не 

поедет».

Пять человек из Верхней Салды я со-

провождала, среди них — мой внук. Когда 

в «Салют» приехали, попали мы на рас-

пределение в клуб типа сарая — стены с 

щелями в руку, всё обшарпанное. Детей 

моих сразу же забрали. Они все в слё-

зы — «хотим домой». Кое-как их уговори-

ла. Начали делить по возрастам. Я сумела 

в один отряд всех пристроить.

Собрали туда детей из интернатов, 

из детдомов, и дети эти трудные, ко-

нечно. Если бы я была начальником, 

Г. А. Тарханов

Н. И. Абакумова
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то «домашних» детей — в один отряд, 

а уж этих бы — отдельно.

В корпусе больше сорока человек нас 

жило. Корпус не отапливается, сырость 

ужасная, да ещё мочой пахнет. Теле-

фоны все не работают — связи нет. Нам 

потом сказали: «Вам не повезло, этот 

корпус на капитальный ремонт надо за-

крывать». Сделали там косметический 

ремонт, дыры заклеили обоями, а дети 

любопытные, всё кругом расковыряли. 

Перед отъездом нас заставили заклеи-

вать, замазывать.

На сорок с лишним человек с четырь-

мя воспитателями — два туалета, в кото-

рых взрослому вообще не поместиться. 

Дыру под унитазом подлатали маленько, 

а он по полу туда-сюда ходуном ходит 

и всё время засоряется. Дети говорят: 

«Туалет-то у нас ездит».

Канализация как засорится, детей 

направляют на улицу в туалеты с вы-

гребными ямами. Видимо, туда же и 

вся канализация подсоединяется, и при 

засорах всё на улицу вытекает. Дети 

там бегают, всё это разносят по всему 

лагерю.

Уборщицы моют, выливать нельзя в 

унитаз — засоряется, поэтому выливают 

под корпус, а дети там ягодки собирают. 

Я в шоке была, впервые с этим столкнув-

шись. Антисанитария полнейшая.

Три умывальника на всю армию и 

ванночка для ног из нержавейки. Кипя-

тильник бытовой, наверное, литров на 

сто. Первые помылись тёплой водой, 

остальные кричат: «Ой, Надежда Иванов-

на, опять холодная вода!».

И ещё меня поразило, что сотрудни-

ки, вплоть до начальника лагеря, садятся 

в столовой и обедают на глазах у всех 

детей, а потом уже обедают отряды.

Дети отмечали каждый прошедший 

день в календаре и постоянно спраши-

вали, когда они поедут домой.

Записал Евгений Арбенев

Сотрудничество

Открытые 

сердца
В с ю  ж и з н ь  и н -

валид, особенно 

колясочник, еже-

дневно борется с 

проблемами, кото-

рые для здоровых 

людей таковыми не 

являются. К тому 

же, инвалиды-коля-

сочники лишены 

многих прав и, зача-

стую, не в состоянии 

их отстаивать.

С момента создания отдела по ра-

боте с общественными организациями, 

населением, СМИ и молодежной поли-

тике администрации Железнодорожного 

района, который возглавляет Ю. А. Ага-

фонов, я почувствовала, что проблемы 

нашей районной организации ВОИ не 

откладываются в долгий ящик.

Юрий Андреевичч. создал хороший 

коллектив. Я тесно сотрудничаю с По-

годиной Еленой Владимировной и Са-

марцевой Еленой Владимировной. Эти 

милые, приятные женщины неравнодуш-

ны к чужим проблемам, про таких людей 

говорят: «Человек на своём месте».

Общаемся мы, как правило, по теле-

фону, так как моё основное средство 

передвижения — коляска. Вопросы, с 

которыми к ним обращаюсь, решаются, 

в основном, положительно.

К примеру, Е. В. Погодина сумела до-

говориться с парикмахерскими, чтобы 

обслужить колясочников на дому. К сожа-

лению, сделать это на постоянной основе 

не удалось из-за несовершенного Трудо-

вого Кодекса.

Елена Владимировна с коллегами 

помогли нам с бесплатной подпиской на 

газеты «Вечерний Екатеринбург» и «Ураль-

ский рабочий», организовали праздники, 

посвящённые Дню Победы, Декаде ин-

валидов, летом вывезли на лыжную базу 

«Локомотив», чтобы колясочники могли 

подышать свежим лесным воздухом. Эта 

категория инвалидов крайне редко выби-

рается из квартир на природу.

В наше время очень трудно решают-

ся какие-либо проблемы, касающихся 

инвалидов-колясочников, но живёшь с 

надеждой, что власть обратит на нас 

внимание и сделает всё возможное, что-

бы мы почувствовали себя не лишними 

людьми в государстве.

Е. В. Синютина,
член правления Железнодорожной 

РО ВОИ г. Екатеринбурга

Спорт — это жизнь

«Паралимпийцы 

спасли Россию»
По традиции, в Декаду инвалидов спорт-

клуб инвалидов «Родник» подводит 

итоги своей работы за год. На встрече, 

состоявшейся 8 декабря, спортсменов 

и тренеров, добившихся в 2010 году 

успехов, приветствовали и награждали 

министр по физической культуре и спор-

ту Свердловской области Л. А. Рапопорт, 

председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв, 

начальник отдела по делам инвалидов 

МСЗН Свердловской области И. В. Ново-

сёлова, директор спортклуба инвалидов 

Л. М. Семёнкина.

Л. А. Рапопорт ответил на вопросы 

спортсменов и тренеров. Вопросы и от-

веты будут опубликованы в следующем 

номере газеты.

Из выступлений

Семёнкина 

Людмила Михайловна:
— Этот год был 

ознаменован про-

ведением X зимних 

олимпийских игр в 

Канаде. Блестяще 

выступили россий-

ские спортсмены, в 

том числе и пред-

ставители нашей 

области. Они заво-

евали 10 медалей, 

из них 3 золотые, 3 

серебряные и 4 бронзовые, и были от-

мечены правительственными наградами, 

в том числе их тренеры Валерий Ого-

родников и лидер Михалины Лысовой 

Алексей Иванов.

В Малайзии совсем недавно прохо-

дил чемпионат мира по пауэрлифтингу. 

Чемпионкой мира в весовой категории 

до 48 кг, подняв штангу весом 115 кг, 

стала заслуженный мастер спорта Олеся 

Лафина, тренер — Пальцева Светлана 

Александровна.

Продолжает победное шествие наш 

трёхкратный паралимпийский чемпион 

по лёгкой атлетике Артём Арефьев. 

На соревнованиях в Швейцарии Артём 

занял первое место на дистанции 400 

м. На этих же соревнованиях супруга 

Артёма, международный мастер спорта 

Юля Арефьева заняла второе место на 

дистанции 200 м. Тренирует обоих спор-

тсменов Дворников Борис Геннадьевич. 

3 декабря в Москве на III Всероссийской 

церемонии «Возвращение в жизнь» Аре-

фьеву была вручена премия в номинации 

«И жизнь, и слёзы, и любовь». Артём и 

Юля стали супругами в этом году.

Заслуженный мастер спорта Альфис 

Макамединов — абсолютный чемпион 

России 2010 года по лыжным гонкам и 

биатлону, участник паралимпийских игр 

в Ванкувере.

В этом году стала мастером спорта 

Елена Леонтьева — чемпионка России 

2010 года по ориентированию на коля-

сках. Тренирует её Ольга Корчагина.

Члены сборной команды России Ан-

дрей Смирнов и Оксана Слесаренко, ко-

торых мы чествовали два дня тому назад 

в этом же зале, на отборочных соревно-

ваниях к чемпионату мира по керлингу 

на колясках в Финляндии заняли второе 

место в составе сборной страны, и будут 

участвовать в чемпионате мира.

В 2009 году наши сурдоолимпийцы 

успешно выступили на XXI сурдоолим-

пийских играх в Тайбее, завоевав 13 ме-

далей по спортивному ориентированию: 

2 золотых, 8 серебряных, 3 бронзовых 

награды. Здесь присутствуют: заслу-

женный мастер спорта Виктор Дингес, 

Ксения Мочалова, Ирина Шелепова. Все 

они чемпионы России этого года. Виктор 

Дингес — абсолютный чемпион России. 

Тренер — заслуженный тренер России 

Кравцов Николай Петрович.

Анастасия Логинова — чемпионка 

России, победитель Всероссийского 

кросса 2010 года и второй призёр чем-

пионата Европы по легкоатлетическому 

кроссу. Тренирует её заслуженный ма-

стер спорта Лариса Жукова.

Молодое поколение растёт у нас среди 

спортсменов по зрению. Среди них — 

кандидаты в мастера спорта Лена Гиля-

зова — чемпионка России в категории 

до 48 кг, и Наташа Худолеева — призёр 

чемпионата России по борьбе дзюдо в 

категории до 57 кг. Тренер — заслужен-

ный тренер России Толмачёв Александр 

Михайлович.

Рапопорт 

Леонид Аронович:
— Считаю, что мне 

очень повезло в 

том, что моя дея-

тельность в декабре 

месяце в должности 

министра состоя-

лась со встречи с 

паралимпийцами.

Я всегда волну-

юсь, встречаясь с 

вами, и преклоня-

юсь перед муже-

ством и стойкостью, которую вы прояв-

ляете, достигая спортивных вершин.

Подводя итоги спортивного года, 

можно сказать: «Паралимпийцы спасли 

Россию, спасли наших олимпийцев». 

Отношение, проявленное населением к 

спортсменам с ограниченными возмож-

ностями, показывает, что мы, безуслов-

но, в долгу перед вами.

Губернатор Свердловской области 

поставил задачу целенаправленной и 

системной подготовки олимпийцев и па-

ралимпийцев. И в этой связи у нас идёт 

создание училищ олимпийского резерва 

в городах области, проведена ревизия 

детско-юношеских школ олимпийского 

резерва, создан центр подготовки сбор-

ных команд.

Конечно же, я хочу сказать слова 

благодарности Людмиле Михайловне 

Семёнкиной за ту работу, которую она 

проводит вместе с вами, и хочу, поль-

зуясь случаем, поздравить вас с завер-

шением спортивного сезона и вручить 

удостоверение заслуженного мастера 

спорта Мочаловой Ксении, Шелеповой 

Ирине, Дингесу Виктору.

Новосёлова 

Ирина Владимировна:
— От имени пра-

вительства Сверд-

ловской области, 

министерства соц-

защиты, министра 

Владимира Алек-

сандровича Власова 

позвольте поблаго-

дарить вас за то, что 

вы вносите большой 

вклад в развитие на-

шего спорта.

По линии министерства соцзащиты 

мы планируем развивать систему адап-

тивной физкультуры в наших учреж-

дениях. Это направление взято нашим 

министерством на 2011-й и последую-

щие годы.

Планируется на базе учреждений 

социального обслуживания населения 

развивать, по возможности, наиболее 

перспективные виды спорта, в том числе 

в наших домах-интернатах, где есть до-

статочно много инвалидов.

Хочу пожелать вам всем здоровья, 

воли к победе, новых успехов, чтобы 

своим примером вы поднимали моло-

дёжь, которая подрастает, и заставляли 

их тоже добиваться успехов.

Кинёв 

Николай Павлович:
— Приятно слы-

шать, что сегодня 

у нас в области по-

явились паралим-

пийцы, стипендиа-

ты государствен-

ные. Хотел вот с 

чем обратиться к 

вам. Не задирайте 

свои носы, даже 

если вы учитесь в 

вузах физкультур-

ных. Будьте конкурентоспособными. 

Вы не должны быть по знаниям своим, 

по тренерским навыкам хуже здоровых 

спортсменов. Этого сама жизнь сегодня 

от вас требует.

И ещё просьба. Живя в своих му-

ниципалитетах, не только увлекайтесь 

тренировками, но не забывайте и мо-

лодёжь, бывайте в школах, пропаганди-

руйте спорт. Правильно Артём Арефьев 

в своё время сказал: «Мамочки, не 

держите детей-инвалидов около себя, 

а занимайтесь спортом». У нас в этом 

вопросе сегодня в области есть над чем 

работать.

Я думаю, если ещё построят спор-

тивные сооружения и область будет 

побогаче, то за годы подготовки к па-

ралимпиадам, к чемпионату мира по 

футболу спортивные дела должны идти 

лучше. Успехов вам и, самое главное, 

следите за своим здоровьем.

Подготовил 

Евгений Арбенев,
фото автора

Е. В. Синютина

Встреча в «Роднике». На первом плане — Артём и Юлия Арефьевы 

с тренером Борисом Дворниковым
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Спорт — это жизнь 

«Золотой заяц» 

стал бронзовым 
С 19 по 21 ноября в Москве проходил XII 

Международный турнир «Золотой заяц» 

по армрестлингу и гиревому виду спорта 

среди инвалидов, в котором принимали 

участие более двухсот спортсменов из 

Белоруссии, Украины, Латвии, Кыргыз-

стана и многих регионов России.

Сборную Свердловской области 

представляли: Сергей Рыболовлев 

(председатель Федерации армспорта 

г. Ревды), Маргарита Квашнина (Ека-

теринбург), Илья Пастухов и Анатолий 

Смирнов (Серов). Перед поездкой 

команда по традиции посетила Храм-

на-Крови, где спортсмены получили 

благословение отца Максима.

Особенность турнира заключалась 

в том, что для командного зачёта необ-

ходимо было участие как в жиме гири, 

так и в армрестлинге. В жиме гири ве-

сом 24 кг (в положении сидя в течение 

5 минут и с правом одного перехвата) 

абсолютным чемпионом стал Сергей 

Рыболовлев, принесший нашей команде 

максимальное количество баллов. Сер-

гей выжал гирю 50 раз, опередив бли-

жайшего конкурента на 21 поднятие.

В турнире по армрестлингу Маргари-

та Квашнина (тренер Сергей Рыболов-

лев) заняла третье место в борьбе левой 

рукой и второе место — правой рукой, 

а также завоевала бронзу в абсолютной 

весовой категории.

Среди мужчин (весовая категория 

до 90 кг) Илья Пастухов стал первым в 

борьбе левой и правой руками и третьим 

в абсолютной весовой категории. Ана-

толий Смирнов (весовая категории до 

60 кг) занял два третьих места в борь-

бе левой и правой руками. 21 ноября 

Анатолий принял участие в категории 

«Ультра-мастер-класс» (спортсмены 

старше 50 лет), где также стал бронзо-

вым призёром.

Несмотря на то, что Сергею Рыбо-

ловлеву пришлось состязаться в арм-

рестлинге сразу после жима гири, где 

он потратил основные силы, он завоевал 

четвёртое место в весовой категории 

свыше 90 кг и принёс команде допол-

нительные очки. Кстати, в этой весовой 

категории было наибольшее количество 

участников — 13 человек.

Победителем турнира стала команда 

Московской области, «серебро» — у 

сборной Москвы. Наша команда впер-

вые за 12 лет проведения турнира «Зо-

лотой заяц» стала бронзовым призёром 

и награждена кубком. Победителям и 

призёрам были вручены дипломы, ме-

дали и денежные призы.

Вернувшись в Екатеринбург, команда 

посетила Храм-на-Крови, где отец Олег 

отслужил благодарственный молебен. 

По словам Сергея Рыболовлева, «мы 

верим душой и телом, соревнования 

начинаются для нас с Храма и заканчи-

ваются в Храме».

Федерация армспорта г. Ревды бла-

годарит:

Андрея Бессонова — оператора ТК 

«Единство», сопровождавшего команду 

в поездке;

Михаила Бабанова (СУ «Проммонтаж»);

Александра Бушланова (компания 

«Инвина-опт»);

Александра Геннадьевича Баннико-

ва — руководителя компании ОАО «Сред-

неуральский медеплавильный завод», 

генерального спонсора нашей команды.

Инвалиды, желающие заниматься 

гиревым видом спорта и армрестлин-

гом, могут обратиться к Сергею Ва-

лентиновичу Рыболовлеву. Тел./факс: 

8 (34397) 5-37-56, сот. 8-922-10-30-777. 

http://www.revda-arm.ru

По информации 

Федерации армспорта г. Ревды

Хроника побед
Чемпионат России по дартсу (15–21 

сентября, г. Новочебоксарск).

Сергей Икренников, мастер спорта 

(г. Каменск-Уральский), сектор «20» — 

первое место, игра «501» в паре — тре-

тье место.

Владимир Наумов, мастер спорта 

(г. Екатеринбург), сектор «20» — второе 

место, крикет — третье место, игра 

«501» в паре — третье место.

Валентина Шмакова, мастер спорта 

(г. Каменск-Уральский), игра «501» — второе 

место, игра «501» в паре — первое место.

Марина Механошина, мастер спорта 

(г. Верхняя Салда), игра «501» в паре — 

первое место.

Анастасия Полухина (г.Екатеринбург), 

крикет — третье место, игра «501» в 

паре — второе место.

Общекомандное — третье место.

Большого успеха добились школь-

ники Анастасия Полухина и Василий 

Крестьянинов — воспитанники Влади-

мира Наумова. Настя выиграла все три 

упражнения: сектор «20», большой ра-

унд, набор очков. Василий был вторым 

в большом раунде и наборе очков.

Всероссийский фестиваль физ-

культуры и спорта инвалидов Сочи-

2010 (3–8 октября, г. Сочи).

Инна Кармаева, настольный теннис — 

первое место.

Сергей Якунин, дартс — второе место.

Светлана Ушакова, настольный тен-

нис — третье место.

Денис Шестаков, дартс, метание 

мяча, прыжки — первые места, настоль-

ный теннис — третье место.

Евгений Волосников, метание мяча — 

первое место, прыжки — второе место.

Юрий Луценко, дартс, прыжки — первые 

места, метание мяча — второе место.

Сергей Рутковский, метание мяча — 

третье место, настольный теннис — вто-

рое место.

Из поэтической 

тетради

Нина Зенкова
Д а в а й т е  з н а к о -

миться. Меня зо-

вут Зенкова Нина 

Васильевна. Роди-

лась в г. Полевском 

Свердловской об-

ласти 5 марта1949 

года в семье ме-

таллургов. Ходить 

не могла с детства 

(ДЦП). Перенес-

ла три операции 

в институте ВОСХИТО. Передвигалась 

с помощью костылей. Восемь классов 

школы окончила дома. В 1968 году по-

ступила учиться в Камышловское ПТУ 

№ 13. В 1970 году устроилась портной в 

швейную мастерскую по пошиву рабочей 

одежды. По вечерам училась в школе 

рабочей молодежи, которую окончила в 

1974 году. В жизни мне всегда везло на 

хороших людей.

В 1985 году отдыхала в санатории 

«Урал» г. Сысерти. Меня окружили за-

ботой и вниманием люди, которые, на 

мой взгляд, были физически слабее 

меня. Когда я познакомилась с ними 

поближе, меня поразила красота их 

души, умение радоваться жизни, творить 

добро, дарить радость другим людям. 

Очень многое для меня в санатории 

было впервые: катание на лодке, первые 

цветы, подаренные именно мне, первые 

ягоды, грибы, первый костер с ухой и 

печёной картошкой. Песни и стихи, ко-

торые лились потоком, поражая своей 

искренностью. Мне захотелось стать 

красивее, творить добро.

В 1989 году в нашем городе я помо-

гала организовать общество инвалидов. 

Сейчас не работаю, но скучать некогда. 

Общаюсь с друзьями, переписываюсь. 

Неизгладимый след в моей памяти оста-

вил фестиваль в 1995 году, который был 

посвящён Дню Победы. На региональном 

фестивале, который проходил в г. Сама-

ре, я читала «Балладу о солдате» Льва 

Ошанина. Стихи люблю особой любо-

вью. Сама писать стихи попробовала в 

г. Сысерти, потому что там особый для 

этого климат. Не подумайте, что я сижу 

и мучаюсь над тем, чтобы найти нужно 

слово. Просто, если настроение унылое 

или счастье переполняет душу, тогда и 

пишутся строчки, но поэзией всерьёз не 

занимаюсь, отношусь к себе очень кри-

тически, ибо стихи — это дар от Бога.

Я благодарна всем людям, в которых 

находила поддержку и помощь в трудные 

минуты жизни. Спасибо всем, кто не был 

равнодушен, учил терпению и воле для 

преодоления недуга. Кто верит в меня.

С любовью, Нина Зенкова

* * *

Не хочу ни о чём я с тобой говорить,

Я за счастье плачу дорогою манеткой.

Ты меня никогда не придешь проводить,

Не махнешь мне сиреневой веткой.

Не заплачу, хоть слёзы из глаз,

Вновь тряхну непокорною челкой.

Побегу по раздольным зелёным лугам

И росу соберу на заколки.

* * *

Душа моя — птица, как в клетке томится,

На волю не вырваться ей.

Хозяин жестокий избавит до срока,

Коль плату внести пощедрей.

О, волюшка воля! Ни стен и ни крыши,

Лишь ветер поднимет крыла,

И другу на встречу душа устремится

И больше не будет одна!

* * *

Почему грустится? Мне не объяснить.

Паутиной липнет горестная мысль…

Мне бы да встряхнуться, топнуть каблучком,

От кручины-злюки убежать тайком,

Где на небе синем солнышко встаёт,

Перезвон синичек мне весну несёт.

Где Господь дарует чередой чудес:

Первенец подснежник и тропинка в лес.

ЯБЛОНЬКА

Яблонька в окошко постучала,

Одарила белым лепестком,

А потом тихонько прошептала,

Что грустить не стоит о былом.

Отшумели зимние метели,

Унеслись в холодные края.

В детях или внуках повторится

Озорная молодость твоя.

Дети станут лучше нас, мудрее,

Радостью наполнят и теплом,

Возвращаясь из далёких странствий

В старенький и низенький твой дом.

КАКОЕ СЧАСТЬЕ!

Какое счастье — рассвет встречать.

Какое счастье — дитя качать.

Какое счастье — любимой быть.

Какое счастье — любовь дарить.

Какое счастье — благая весть.

Какое счастье, что мама есть.

Какое счастье, когда Весна.

Какое счастье — ты — не одна.

ДРУГУ

Когда отчаянье возьмёт тебя в тиски,

И жизнь покажется никчемной и пустой,

Ты головы своей не опускай,

Ты просто знай, что рядом я с тобой!

Поправка
В предыдущем номере газеты в ма-

териале «Ждут решения вопросов…» 

следует читать: «Заместитель главы 

администрации Сысертского городского 

округа Галашев Анатолий Николаевич». 

Автор приносит свои извинения.

Юрий Шайхатов, дартс, настольный 

теннис — первые места, метание мяча, 

прыжки — третьи места. 

Ильнар Зиннатуллин, прыжки — тре-

тье место.

Кубок Европейских чемпионов по 

волейболу сидя (22–30 октября, г. Ньи-

редьхаза, Венгрия).

Команда «Родник» — второе место. 

Тренирует команду — заслуженный тре-

нер России Дьяков Виктор Семёнович. 

По информации спортклуба 

инвалидов «Родник»

Продолжение в следующем номере 

Отец Олег с командой спортсменов

у Храма-на-Крови. 

Фото Евгения Арбенева


