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Областной спортивный клуб инвалидов 
«Родник» был создан в августе 1991 года 
решением ВДФСО профсоюзов. 

Более 14 лет подвальное помеще-
ние в Доме спорта «Спартак» по ул. 
Шейнкмана,125 было родным домом 
для инвалидов. На площади 120 кв.м 
размещались столы для игры в теннис, 
бильярд, шахматы, шашки, уголок для 
дартсменов, массажный кабинет. 

После занятий спортсмены могли 
посидеть за чашкой чая, провести вечер 
отдыха. В это время к инвалидам приш-

Спорт — это жизнь

«Роднику» — 20 лет
— заслуженных мастеров спорта 

России — 33 человека;
— мастеров спорта России междуна-

родного класса — 18 человек; 
— мастеров спорта России — 31 

человек.
В летних Паралимпийских играх 

участвовало 17 человек (ВОИ), 5 человек 
(ВОС).

В зимних Паралимпийских играх — 6 
человек (ВОИ), 5 человек (ВОС).

В летних Сурдлимпийских играх — 8 
человек.

Чемпионы и призёры летних Пара-

лимпийских игр:

Арефьев Артем, ЗМС (лёгкая атлети-
ка) — 2 золотые медали (Афины, 2004 
год), золотая и серебряная медали (Пе-
кин, 2008 год); 

Лафина Олеся, ЗМС (пауэрлиф-
тинг) — серебряная медаль (Пекин, 
2008 год);

Бузмакова Екатерина, ЗМС (дзюдо) — 
бронзовая медаль (Афины, 2004 год);

Власова Александра, ЗМС (дзюдо) — 
бронзовая медаль (Афины, 2004 год);

11 спортсменов сборной команды по 
волейболу сидя — бронзовые медали 
(Пекин, 2008 год).

Чемпионы и призёры зимних Па-

ралимпийских игр:

Елесина Алевтина, ЗМС (лыжные 
гонки) — золотая и серебряная медали 
(Альбервиль, 1992 год), золотая медаль, 
2 серебряные, бронзовая медали (Лил-
лихаммер, 1994 год);

Бурмистрова Анна, ЗМС (лыжные гон-
ки и биатлон) — золотая, 3 серебряные 
медали (Турин, 2006 год), 2 золотые, се-
ребряная, бронзовая медали (Ванкувер, 
2010 год);

Горбунова Алёна, ЗМС (лыжные гон-
ки и биатлон) — золотая медаль (Турин, 
2006 год), бронзовая медаль (Ванкувер, 
2010 год);

Макамединов Альфис, ЗМС (лыжные 
гонки и биатлон) — 3 серебряные меда-
ли (Турин, 2006 год).

Чемпионы и призёры летних Сурд-

лимпийских игр: 

Дингес Виктор, ЗМС (спортивное 
ориентирование) — бронзовая ме-
даль (Рим, 2001 год), серебряная, 
бронзовая медали (Мельбурн, 2005 
год), 2 золотые, серебряная медали 
(Тайбэй, 2009 год);

Уханов Павел, ЗМС (лёгкая атлети-
ка) — золотая, бронзовая медали (Рим, 

Огородников Валерий Иванович, 
Алыпов Владимир Вениаминович, Бур-
мистрова Екатерина — лыжные гонки и 
биатлон;

Дворников Борис Геннадьевич — лёг-
кая атлетика;

Кравцов Николай Петрович — спор-
тивное ориентирование;

Дьяков Виктор Семёнович — волей-
бол сидя;

Малышкина Валентина Васильевна — 
настольный теннис, и другие.

Наши ветераны, которые первыми 

вышли на международный уровень:

П о н о м а р ё в  В и к т о р  ( К а м е н с к -
Уральский), Никишкин Дмитрий (Лес-
ной), Новожилов Василий (Таборинский 
район) — лыжные гонки и биатлон;

Перфилова Лидия (Екатеринбург) — 
лёгкая атлетика; 

Шабашов Олег (Екатеринбург) — 
дзюдо;

Ларионов Владимир (Нижний Та-
гил) — пауэрлифтинг, и многие другие. 
Все они в разные годы были чемпио-
нами России, призёрами чемпионатов 
СССР, Европы. 

Спортивный клуб инвалидов «Род-
ник» — один из ведущих клубов страны. 
Он является победителем смотров-
конкурсов с 1995 по 2001 годы. Ежегод-
но клубом проводятся свыше 40 меро-
приятий, более 90 ведущих спортсменов 
клуба участвуют в чемпионатах России, 
Европы, Мира и других международных 
соревнованиях.

В Свердловской области прове-
дены международные соревнования 
среди инвалидов по горным лыжам и 
волейболу сидя среди мужчин, чем-
пионаты России по лыжным гонкам 
и биатлону, по пулевой стрельбе и 
волейболу сидя среди мужчин и жен-
щин, по шахматам, по спортивному 
ориентированию.

Растут молодые способные спорт-
смены в плавании, лыжных гонках и 
биатлоне. Развиваются новые паралим-
пийские виды спорта, такие как кёрлинг 
и бочче.

Перед «Родником» стоит большая 
задача — подготовка к XIV летним Пара-
лимпийским играм 2012 года в Лондоне. 
27 кандидатов нашей области готовятся 
стать участниками мирового спортивного 

ли первые успехи в спорте. Появились 
чемпионы России по пауэрлифтингу, 
лёгкой атлетике, шахматам.

У истоков спортивного движения в 
области стояли: А. М. Пермяков (предсе-
датель ВДФСО профсоюзов), Л. В. Яков-
лева (инструктор обкома профсоюзов), 
А. М. Петухов (первый чемпион России 
в гонках на колясках), А. И. Кузнецов 
(председатель облспорткомитета).

В 1993 году учредителем клуба стано-
вится Областное правление Всероссийско-
го общества инвалидов (председатель Н. П. 
Кинёв), которое до сих пор оказывает клубу 
инвалидов всевозможную поддержку.

В 2003 году Указом Губернатора 
Свердловской области Э. Э. Росселя 
клуб преобразован в Областное госу-
дарственное учреждение «Областной 
спортивный клуб инвалидов «Родник».

В 2011 году клубу предстоит реорга-
низация в Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Центр Паралимпийской и Сурдлимпий-
ской подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области «Родник».

За 20 лет клуб подготовил: 

— заслуженных работников физиче-
ской культуры России — 3 человека;

— заслуженных тренеров России — 8 
человек;

2001 год), серебряная, бронзовая ме-
дали (Мельбурн, 2005 год), бронзовая 
медаль (Тайбэй, 2009 год);

Знаменщиков Дмитрий, ЗМС (спор-
тивное ориентирование) — серебряная, 
2 бронзовые медали (Рим, 2001 год), 
бронзовая медаль (Мельбурн, 2005 год), 
серебряная медаль (Тайбэй, 2009 год);

Соболева Алёна, ЗМС (бадминтон) — 3 
серебряные медали (Тайбэй, 2009 год);

Шелепова Ирина, ЗМС (спортивное 
ориентирование) — серебряная медаль 
(Тайбэй, 2009 год);

Мачанова Ксения, ЗМС (спортивное 
ориентирование) — серебряная медаль 
(Тайбэй, 2009 год);

Гайнетдинова Дарья, ЗМС (лёгкая 
атлетика) — 2 бронзовые медали (Тай-
бэй, 2009 год).

Успехи наших ведущих спортсме-
нов — это большая работа тренерско-
го состава. Среди них — заслуженные 
тренеры России:
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праздника в следующих видах: лёгкая 
атлетика, борьба дзюдо, настольный 
теннис, волейбол сидя, пауэрлифтинг, 
плавание.

В 2014 году зимние Паралимпий-
ские игры пройдут в России, в городе 
Сочи. К этому празднику готовится вся 
страна. Российские инвалиды впервые 
выступят по всей программе: лыжные 
гонки, биатлон, горные лыжи, кёрлинг, 
следж-хоккей.

Чтобы попасть в сборную команду 
страны, спортсмены нашей области 
готовятся по всем этим видам, кроме 
следж-хоккея.

На сегодня проходят подготовку: лыж-
ные гонки и биатлон — 6 человек, горные 
лыжи и кёрлинг — по 2 человека.

20 лет руководит клубом заслу-
женный работник физической куль-
туры Семёнкина Людмила Михай-
ловна. Почти со дня основания клуба 
инструкторы-методисты, отличники 
физической культуры и спорта Гор-
банёва Светлана Павловна и Гильма-
нова Светлана Ульфатовна выполняют 
в с ю  о р г а н и з а ц и о н н у ю  и  у ч е б н о -
спортивную работу.

Более 15 лет возглавляет бухгалтерию 
Выгузова Ольга Борисовна — очень гра-
мотный и добросовестный работник.

Неоценимую поддержку и помощь 
клубу многие годы оказывают руко-
водители областных общественных 
организаций инвалидов Н. П. Кинёв и 
М. А. Юдина. 

К услугам спортсменов-инвалидов 
лучшие спортивные сооружения Ека-
теринбурга, Североуральска, Красно-
турьинска и других городов области. 
Среди них — Училище олимпийского 
резерва № 1 (директор С. В. Антонов), 
стадион «Динамо» (председатель Обще-
ства А. И. Таврунов). 

Более 15 спортсменов-инвалидов в 
разные годы окончили училище олим-
пийского резерва и передают свои 
знания и опыт молодым спортсменам, 
среди них — первый выпускник училища 
Леонид Никитин. 

Здоровье спортсмена — самое 
главное, и здесь неоценимую по-
мощь оказывает городской врачебно-
физкультурный диспансер (главврач 
Ю. В. Севостьянов, врачи Е. Л. Ис-
томина, Л.Ф. Слаутина, М. Я. Князева 
и другие).

Успехи спортсменов-инвалидов, 
тренеров, руководителей отмечены 
высокими правительственными на-
градами:

Елесина Алевтина — орден «За лич-
ное мужество»;

Арефьев Артём — орден Дружбы, 
орден Почёта;

Бурмистрова Анна — орден Почёта;
Лысова Михалина — орден Дружбы.
Орденами Дружбы награждены 

В. И. Огородников, Б. Г. Дворников. 
20 человек награждены медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, в том числе тренеры В. С. 
Дьяков, В. В. Алыпов, В. М. Малюгин и 
директор клуба «Родник» Л. М. Семён-
кина. 

Представлены к правительственным 
наградам победители и призёры летних 
Сурдлимпийских игр Дингес Виктор, 
Гайнетдинова Дарья. 

Достижения спортивного клуба 
инвалидов «Родник» — результат по-
стоянной заботы руководителей об-
ласти. И спортсмены-инвалиды не 
остаются в долгу, прославляя своими 
результатами Свердловскую область 
и Россию.

По информации спортклуба 
инвалидов «Родник»

Фото Евгения Арбенева

В Областном 
правлении 

Заседание 

президиума
22 июля состоялось очередное заседа-
ние президиума правления СОО ВОИ. 

Из вновь избранных председателей 
местных организаций были утверж-
дены:

Лазукова Нина Алексеевна (Синар-
ская РО ВОИ);

Будаева Вера Владимировна (Ир-
битская ГО ВОИ);

Щекалёв Сергей Юрьевич (Ревдин-
ская ГО ВОИ).

Членов президиума интересовали 
взаимоотношения председателей ор-
ганизаций с главами администраций, 
с управлениями социальной защиты, 
наличие координационных советов по 
делам инвалидов при главах муници-
пальных образований.

Директор спортклуба инвалидов 
«Родник» Людмила Семёнкина обрати-
лась к председателям с просьбой вос-
становить спортивные ячейки в местных 
организациях Ирбита и Ревды.

Почётный председатель областной 
организации ВОИ Николай Кинёв на-
помнил, что в основе работы Общества 
должно быть соблюдение устава.

Вопрос об увеличении численности 
местных организаций вызвал полемику 
среди членов президиума. Например, 
Елена Нестерова, председатель Турин-
ской РО ВОИ, так высказалась по этому 
вопросу:

— Мы тоже одно время рассматривали 
вопрос о росте организации. Но я, допу-
стим, противник. Мы соцзащиту совсем 
«оголим», если всех под крыло себе возь-
мём. Ведь с ними же работать надо! 

Председатель областной органи-
зации ВОИ Леонид Софьин сторонник 
другой точки зрения: 

— В решении нашей конференции мы 
приняли пункт об укреплении местных 
организаций и увеличении их числен-
ности. Если у нас численность ежегодно 
падает, это говорит о том, что падает 
авторитет Общества среди инвалидов. 
Нам нужно работать и на качество, и на 
количество. Увеличивая численность, 
мы сможем этим инвалидам оказывать 
поддержку, их мнение будет учитываться 
при постановке задач перед админи-
страцией в решении вопросов, которые 
вы наметили в своих планах. 

Сегодня в 17 территориях нашей об-
ласти нет организаций инвалидов, или 
они есть, но существуют сами по себе, 
варятся в собственном соку, не имеют 
нормативной базы, не могут поставить 
вопросы перед администрацией. А мы с 
вами официально избраны и можем по-
требовать исполнения законодательства 
от имени Общества!

Сообщение заместителя председателя 
СОО ВОИ Гаригина Тарханова о резуль-
татах отборочного тура «Семья — нацио-
нальное богатство» президиум принял к 
сведению

Фестиваль

«Семья — 

национальное 

богатство»
29–30 июля в санатории-профилактори 
«Дюжонок» состоялся III Областной 
конкурс-фестиваль молодых семей 
инвалидов «Семья — национальное бо-
гатство».

— Лучшие семьи приезжают к нам в 
«Дюжонок», чтобы продемонстрировать 
свои таланты, показать, что неизменным 
основанием семьи являются любовь 
и уважение друг к другу, — сказала 
на открытии Наталья Суркис, ведущая 
конкурса.

Гаригин Тарханов — заместитель 
председателя областной организации 
ВОИ, пожелал участникам фестиваля 
успехов и напомнил, что «люди в «Дю-
жонке» доброжелательные и всегда по-
могут в трудную минуту».

Под музыку и аплодисменты ведущая 
представила участников конкурса: 

— Овчинниковы (г. Краснотурьинск) 
долгими зимними вечерами не скучают, 
они занимаются творчеством или плани-
руют свой очередной поход выходного 
дня; 

— Дунаевы (г. Новоуральск) — се-
мья заядлых туристов. Они по достоин-
ству могут оценить красоты Уральского 
края. Созерцание красоты — это тоже 
искусство; 

— Мальгиновы (г. Талица) увлечены 
садом-огородом. Они знают всё про уро-
жай, про удобрения и колорадского жука. 
В своём огороде они умеют не только 
работать, но и красиво отдыхать;

— Будаевы  (г. Ирбит) танцуют 
на любом празднике, а папа увлечён 
рыбалкой, мечтает поймать золотую 
рыбку, чтобы исполнились все желания 
семьи; 

— Тотышевы (г. Тавда) удивляют 
друг друга своими коллекциями, сти-
хами, поделками. При умелом подходе 
к делу даже маленькие капли бисера и 
цветные нитки в руках мастеров могут 
превращаться в настоящие шедевры.

Программу фестиваля открыл спор-
тивный конкурс «Тропинками радости». 

Азартные состязания включали дартс, 
боулинг и кольцеброс. Судейскую колле-
гию возглавила Оксана Смирнова — ди-
ректор санатория-профилактория «Дю-
жонок», обладатель титула «Женщина 
года» Свердловской области.

Группа поддержки семьи Будаевых из 
Ирбита, включая ансамбль «Сударушка», 
под красивую задорную музыку водила 
хороводы, увлекая болельшиков.

Спортивный конкурс принёс заряд 
бодрости, хорошее настроение и завер-
шился громкими аплодисментами 

А столы с набором продуктов уже 
ждали участников кулинарного конкурса, 
где главное — получить удовольствие от 
совместного творчества.

Заведующая производством Юлия 
Васильевна была готова дать квали-
фицированный совет и ответить на 
вопросы. 

Семьи приступили к приготовлению 
блюд, а гостей под мелодию вальса 

Об участии в предварительном 
голосовании по отбору кандидатов в 
Государственную Думу РФ и Законо-
дательное Собрание Свердловской 
области доложил Леонид Софьин — 
член регионального координационного 
совета Общероссийского народного 
фронта.

Он назвал города, где будут участво-
вать выборщики от инвалидов и напом-
нил, что «те, кто выдвинул выборщиков, 
должны проконтролировать, чтобы вы-
борщики пришли на собрание».

Подготовил Евгений Арбенев

Фестиваль «Семья — национальное богатство». Кулинарный конкурс

Елена и Михаил Дунаевы

пригласили в сосновый лес вдохнуть 
полной грудью чистейшего воздуха, 
послушать пение птиц, насладиться 
природой. Кстати, таких рукотворных 
лесов 1-й категории в России осталось 
не более 15 %.

Когда небо нахмурилось и упали 
первые капли дождя, прозвучала песня 
«Улетай, туча, улетай». Природа услыша-
ла, и через 30 минут жюри приступило 
к оценке блюд, поражающих разно-
образием. Салаты «Овощная радость» и 
«Овощная поляна» с ёжиком, «Здоровье» 
и «Лесная полянка» с лесовичком, блю-
да «Любимое», «Курочкина радость», 
«Яблочно-морковный блюз»…

Следующий этап конкурса — «Экс-
курсия по семейным экспозициям».

Елена Дунаева:
— С моим будущим мужем Мишей я 

познакомилась в 2005 году на тренировке 
по настольному теннису, а 24 августа 2007 
года у нас состоялась свадьба. В свобод-
ное время Миша разгадывает кроссворды, 
а я читаю журналы, книги, помогаю маме 
воспитывать младшего брата. Наша семья 
активно занимается спортом, это — бег, 
дартс, толкание ядра, прыжки в длину. Наш 
девиз: «Вместе за руку идём, и станцуем, 
и споём». 

Вера Будаева: 
— Семья наша дружная, весёлая, 

крепкая. В декабре будет 18 лет, как мы 
с Андреем поженились. Старшая дочь 
Наталья учится в техникуме, увлекается 
вязанием. Младшая дочь Дарья перешла 
во второй класс, её увлечения — бальные 
танцы, художественная самодеятель-
ность. Увлечения папы, который работает 
водителем пожарной машины, — рыбал-
ка, лес, грибы и ягоды.

В марте месяце у меня появилась ещё 
одна большая семья — я была избрана 
председателем Ирбитской ГО ВОИ. Мы 
провели субботник и впервые за 20 лет 
участвовали в первомайской демонстра-
ции. Когда вышли на площадь — все были 
в шоке. 

В мае месяце мы побывали в театрах 
Екатеринбурга, посетили музеи. В июне 
подружились с Советом ветеранов, вме-
сте съездили в Невьянск на экскурсию. 

На областном спортивно-культурном 
фестивале в День российской молодёжи 
наша делегация была самой многочис-
ленной. 

Июль весь в поездках прошёл: гу-
ляние с ансамблем «Сударушка» на 
Лебяжьей горе в Невьянске, экскурсия 
в Тарасково, поездка на Ганину яму, по-
сещение зоопарка… 

Семью Мальгиновых представила 
председатель Талицкой РО ВОИ Любовь 
Попова: 

— Алла и Евгений поженились 26 
ноября 2010 года. Они у нас активисты. 
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Есть в ансамбле и мастера художе-
ственного слова: Зоя Цыганкова, Галина 
Малинина, Зинаида Шемятихина. Среди 
солистов ансамбля — Наиля Зайнулина, 
обладатель специального приза фести-
валя «Искусство дарует радость».

 В ансамбль «Надежда» вошёл не-
давно созданный мужской ансамбль 
из 5 исполнителей, ещё не имеющий 
названия, но уже снискавший уважение 
среди слушателей.

В «Надежду» вливаются новые твор-
ческие люди, растёт уровень исполни-
тельского мастерства, расширяется гео-
графия наших поездок. Запланировано 
выступление с концертной программой 
в городе Полевском. 

Сергей Щекалёв,
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Ни одно спортивное и музыкальное ме-
роприятие не проходит без их участия. 
Свою выставку под названием «Лебеди-
ная верность» они посвятили нашему ле-
гендарному земляку, герою-разведчику 
Николаю Кузнецову, 100-летний юбилей 
которого мы отмечали 27 июля.

У Дениса Тотышева с Катей в сентя-
бре свадьба. В этом году первый раз в 
жизни они участвовали в соревнованиях 
по фигурному вождению колясок на 
льду, где Катя заняла первое место, а 
Денис — второе. 

Члены жюри с восхищением рас-
сматривали колье из бисера, кофточку, 
«прикольный» гамбургер — произведения 
Кати. Денис рассказал историю создания 
фотоальбома со звёздами эстрады:

— Раньше я проживал в Екатерин-
бурге и для сайта брал интервью у 
звёзд, фотографируясь с ними на па-
мять. Я задавал самые интересные во-
просы пользователей интернет-портала 
для людей с ограниченными возможно-
стями «Сделай шаг к надежде». 

Открывая творческий конкурс, семья 
Дунаевых спела знаменитую «Малинов-
ку», кружилась в трогательном и очень 
романтичном вальсе.

Семья Мальгиновых, исполнив пес-
ню «Миленький ты мой» и талицкие 
частушки о пользе чая, угощала всех 
ватрушками и пирогами собственного 
приготовления.

Даша Будаева прочитала стихот-
ворения Агнии Барто «Мама», «Папа». 
Затем все вместе пустились в пляс под 
задорную песню «Валенки».

Наталья Овчинникова начала с визит-
ной карточки семьи, а дочка Нина спела 
о любимой мамочке.

Денис Тотышев прокомментировал 
слайд-фильм из жизни семьи, про-
читал собственные стихи, где были 
строки: 

И жизнь свою ты измени,
Чтоб было в ней побольше
Счастья, радости, любви!!!

Вести из местных 
организаций 

С песней 

по жизни
В сентябре 2008 года по инициативе 
людей с ограниченными возможностя-
ми возродилась Ревдинская городская 
организации ВОИ, которая сразу же 
столкнулась с множеством проблем. На 
сегодняшний день большая часть из них 
успешно преодолена, 

Членами нашей организации являют-
ся 87 человек. Это люди с различными 
заболеваниями и разного возраста. 
Несмотря на все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться, Организация 
живёт активной жизнью.

3 ноября 2008 года мы создали ан-
самбль «Надежда» из 18 человек Музы-
кальным руководителем ансамбля явля-
ется Малютин Василий Васильевич. 

За время существования ансамбль 
выступил более чем с 27 концертными 
программами в профилактории «Родни-
чок», санатории «Ракета», в организации 
«Остров доброй надежды», перед со-
трудниками отдела внутренних дел Рев-
ды, в реабилитационном центре «Осень» 
и реабилитационном центре госпиталя 
ветеранов «Снежинка», в «Доме ветера-
нов», перед жителями села Кунгурка и в 
других местах. 

Ансамбль участвовал в городских 
мероприятиях: «Творческое созвездие», 
«Минута славы», «Искусство дарует ра-
дость».

Художественный руководитель и 
солист ансамбля «Надежда» — Сергей 
Щекалёв. В репертуаре ансамбля — 
русские народные песни, популярные 
песни русских и советских композито-
ров, песни российских композиторов и 
ансамблей.

Денис Тотышев 
и Екатерина Бондаренко

Итоги конкурса

Лучшие 

организации
Президиум правления СОО ВОИ утвер-
дил итоги смотра-конкурса среди мест-
ных организаций ВОИ, который прово-
дился в соответствии с постановлением 
ЦП ВОИ от 14 декабря 2010 года. 

В конкурсе приняли участие 13 ор-
ганизаций: из Верхней Салды, Лесного, 
Режа, Туринской Слободы. Берёзовско-
го, Красноуфимска, Невьянска, Турин-
ска, Артёмовского, Серова, Новоураль-
ска, а также Верх-Исетского района 
Екатеринбурга и Ленинского района 
Нижнего Тагила.

Надо отметить, что большое значе-
ние в таком конкурсе играет оформ-
ление представляемых работ. С этим 
практически все справились неплохо, и 
основные замечания касались содержа-
ния деятельности и подачи материала. 
Основная ошибка — нет чёткой струк-
туры текстового материала, разделов, 
рубрик (а ведь чёткую структуру мате-
риала давало Положение о конкурсе), 
что значительно снижает его ценность. 

Многие организации не могут похва-
статься и цифрами. Идёт снижение чис-
ленности, низкий процент охвата член-
ством в обществах от числа инвалидов 
в территории, мало детей-инвалидов, 
не у всех есть электронный учёт членов 
ВОИ и др. 

Всё это учитывалось при подведении 
итогов. Лучшими местными организаци-
ями ВОИ признаны: Верхне-Салдинская 
ГО, Серовская ГО, Ленинская РО Ниж-
него Тагила. Эти организации решением 
президиума будут отмечены денежными 
премиями, а все участники конкурса — 
благодарственными письмами.

На всероссийский смотр-конкурс 
местных организаций ВОИ будет на-
правлен материал Верхне-Салдинской 
городской организации ВОИ (председа-
тель Л. Г. Баженова).

Г. Тарханов

Николай Кузнецов 
с Маргаритой Быковой

За праздничным 

столом 
13 июля в Железнодорожной РО ВОИ 
г. Екатеринбурга собрались участники 
спортивно-культурного фестиваля «Мы 
всё можем», проведённого в рамках 
празднования Дня российской молодё-
жи 25 июня. В этот день, несмотря на 
пасмурную погоду и дождь, спортсмены 
держались дружно, подбадривали друг 
друга и в итоге завоевали три грамоты 
и медали в соревнованиях по дартсу и 
фигурном вождении колясок.

Председатель районной организации 
ВОИ Людмила Пермякова пожелала всем 
собравшимся здоровья, благополучия, 
спортивных успехов и вручила сувениры, 
в том числе — футболки. Теперь у коман-
ды будет единая спортивная форма.

За чаепитием делились впечатле-
ниями о фестивале, рассматривали 
стенды, оформленные специалистом по 
социальной работе комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Железнодорожного района Галиной 
Климкиной.

Председатель секции по спортивно-
массовой работе Маргарита Быкова 
рассказала о достижениях спортсменов 
в этом году, среди них — Николай Куз-
нецов, Камиль Садыков, Ольга Зверева 
и другие. 

Председатель
первичной организации № 18

М. А. Быкова

Выступление ансамбля «Надежда» 
перед ветеранами войны и тружениками 

тыла в КДЦ «Цветники»

Семья Овчинниковых

Алла и Евгений Мальгиновы

Жюри приступило к работе, а на 
сцене — гости из Ирбита — ансамбль 
«Сударушка»: 

— Мы проделали много вёрст, чтобы 
поддержать семью Будаевых, но мы 
переживали не только за них, но и за 
всех участников. Мы очень рады, что эти 
люди любят жизнь, что они стараются 
сделать её красивее, добрее: 

Стремитесь жить светлей и интересней, 
А чтобы жизнь достойной стать могла,
Нигде и никогда не расставайтесь 

с песней!

Наступил волнующий момент, объ-
являются победители конкурса в номи-
нациях:

«Лучший кулинар» — 
Михаил и Елена Дунаевы;

«Самая спортивная семья» — 
Евгений и Алла Мальгиновы;

«Самая творческая семья» — 
Андрей и Наталья Овчинниковы;

«Самая социально-активная семья» — 
Андрей и Вера Будаевы; 

«Лучшая молодая семья года» — 
Денис Тотышев и Екатерина Бонда-
ренко.

В р у ч и в  п о б е д и т е л я м  д и п л о м ы 
и подарки, к участникам и гостям 
конкурса обратился Леонид Софьин, 
председатель областной организации 
ВОИ:

— Я считаю, что конкурс удался. Вы 
проявили себя очень творчески. Вы мо-
жете всё: петь и танцевать, создавать 
произведения искусства и достойно 
жить. 

Леонид Антонович поблагодарил всех 
за участие в конкурсе, поздравил с по-
бедой, пожелал здоровья, и «всего, что 
можно пожелать людям, которые стре-
мятся быть лучшими в Свердловской 
области»:

— Мы благодарны ансамблю «Су-
дарушка» за созданную атмосферу 
праздника на этом конкурсе, благодарны 
сотрудникам пансионата «Дюжонок», 
которые приложили все силы, чтобы 
провести конкурс.

Ведущая пригласила всех на сцену 
для фотографии на память: 

— В жизни каждого человека много 
дорог, и только от нас с вами зависит, 
какой дорогой идти. Можно прожить 
в унынии и тоске, а можно радовать-
ся тому, что рядом есть любимый 
человек. Любите друг друга, будьте 
счастливы!

Подготовил 

Евгений Арбенев
Фото автора

Почти все звёзды в жизни довольно 
простые. Конечно, самые незабывае-
мые — группа «Ранетки», Ирина Алле-
грова, Анастасия Волочкова, C.C.Catch, 
Вика Цыганова, группа «Мираж», Юра 
Шатунов и многие другие. Всего я взял 
интервью у 35 человек.

Наталья Овчинникова: 
— Поженилмсь мы с Андреем в апре-

ле 1999 года. Мы были молоды, всё нас 
радовало. Я работала в детском саду, Ан-
дрей — в автотранспортном цехе. Вскоре 
родилась дочка Нина. Наша семья крепла 
год от года. Мы занимались вместе в 
спортивных секциях, делали различные 
поделки, участвовали в конкурсах. Мы — 
любители огорода и выращиваем бога-
тый урожай овощей, ягод и фруктов:

Все они в семье нужны
Нам не съесть их до весны.
Друзьям подарим мы немного, 
У кого нет огорода.

Семья Будаевых

Перед обедом начальник медслужбы са-
натория Светлана Черепанова провела экс-
курсию по медицинским кабинетам, а после 
обеда, «припудрив носик и немножечко про-
репетировав», ровно в 13:00 все собрались в 
актовом зале на концерт-финал. 
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Листая 

семейный 

альбом
Сколько всякого мы позабыли,
Сколько снова забудем потом.
Чтобы вспомнить, какими мы были,
Загляните в семейный альбом

Михаил Танич

Листая семейный альбом, я обра-
тила внимание на фотографию начала 
60-х годов прошлого века. Было мне 
тогда 22 года и работала я хирургиче-
ской палатной медсестрой в Окружном 
военно-клиническом госпитале № 354 
на Верх-Исетский бульваре. 

В госпитале я встретила сильный 
дружный коллектив врачей, медсестёр 
и санитарок. Мне в ту пору было всё 
интересно, и я училась у своих настав-
ников — прекрасных людей и в работе, 
и по жизни. 

Вскоре меня выбрали комсоргом 
хирургического отделения, а парторгом 
был опытный хирург-травматолог Гера-
симов Александр Николаевич — самый 
активный человек в нашем отделении 
коммунистического труда. Под его ру-
ководством мы делали производствен-
ную гимнастику на улице, еженедельно 
проводилось политинформация, учёба 
медсестёр и многое другое. В свобод-
ное от работы время мы с коллективом 
выезжали на природу, 

Все работники отделения были пре-
даны своему делу. Запомнились беседы 
врачей с тяжело больными: «Нас трое — 
я, больной и болезнь. Если вы больной, 
будьте на моей стороне — скорее по-
бедим болезнь».

Работая в госпитале, приходилось 
сталкиваться с разными ситуациями. 
Однажды меня, молодого специалиста, 

Это важно знать 

У инвалидов 

появится свой 

телеканал
В настоящее время на сайте mosparalimp.
ru ведётся тестовое вещание канала для 
инвалидов. По словам Президента Па-
ралимпийского комитета Москвы Вла-
димир Пругло, помимо Интернета будет 
и спутниковое вещание, которое может 
запуститься в августе. Вопрос только в 
финансировании и административной 
поддержке.

Россия подписала Конвенцию ООН 
о правах инвалидов, в этом году ожи-
дается её ратификация, и ТВ для лю-
дей с ограниченными возможностями 
становится насущной необходимостью. 
Сегодня у нас сотни телеканалов и 
интернет-сайтов, но большинство из них 
обходят проблемы инвалидов.

На канале создается правовой отдел, 
задача которого — разъяснение гражда-
нам их прав. На письма и звонки будут 
отвечать квалифицированные юристы. 
Предполагается интерактивное общение 
через сайт.

На канале запланированы и развле-
кательные программы. Важный блок бу-
дет посвящен устройству на работу, ведь 
это — главный стимул для интеграции в 
общество.

Медико-

социальная 

экспертиза
Утверждён Административный регла-
мент по проведению медико-социальной 
экспертизы

Это сводный документ, который 
обобщает всю нормативно-правовую 
базу по медико-социальной экспертизе 
и прописывает общий порядок работы 
МСЭ доступным языком. 

Административный регламент пред-
усматривает описание последователь-
ности действий не только гражданина, 
но и специалистов, предоставляющих 
эту государственную услугу.

В регламенте чётко прописаны сроки 
предоставления услуги, порядок обжа-
лования действий и решений, принятых 
при проведении освидетельствования.

Д о к у м е н т  р а з м е щ ё н  н а  с а й т е 
Минздравсоцразвития: http://www.
minzdravsoc.ru/social/invalid-defence/99

Тхэквондо 

для инвалидов
В феврале зарегистрирована «Феде-
рация тхэквондо инвалидов Свердлов-
ской области с поражением опорно-
двигательного аппарата» 

«Федерация» производит набор 
желающих заниматься Паратхэквондо 
в Ачите, Белоярске, Верхней Пышме, 
Горном Щите, Екатеринбурге, Крас-
ноуфимске, Нижнем Тагиле, Первоу-
ральске, Пышме, Сухом Логу, Тавде. 
В этих населённых пунктах работают 
квалифицированные тренеры, готовые 
развивать Паратхэквондо и обеспечить 
самый высокий уровень спортивного 
мастерства.

Дополнительная информацией по 
телефону: + 7(922)168-11-10 или на 
сайте: http://www.paratkd.ru

поразила мать у постели умирающего 
сына-солдата. Она не проронила ни сле-
зинки. Я была удивлена. Оказывается, 
существуют обычаи у некоторых наро-
дов, когда родственники должны только 
радоваться, а не огорчаться, если чело-
век уходит в иной «прекрасный мир», 

Благодаря точной диагностике, ле-
чению и внимательному уходу, наши 
больные, в том числе тяжёлые, обычно 
выздоравливали.

Герасимов Александр Николаевич в 
своё время оперировал травмирован-
ную кисть маршалу Жукову Георгию 
Константиновичу, упавшему с лошади на 
параде в Свердловске. Он так искусно 
сложил все косточки кисти, что после 
выздоровления она ни в чём не уступала 
здоровой. Любая операция Александра 
Николаевича была уникальной. Это был 
хирург от Бога, как говорится в послови-
це: «Одна мучка, да разные ручки».

В нашем коллективе не было чинопо-
читания, жили одной семьёй, без склок, 
сплетен, делились даже личными секре-
тами. Мне пришлось сменить много ле-
чебных учреждений, но любовь к этому 
коллективу я сохранила на всю жизнь.

В книге, выпущенной к 90-летию 
госпиталя, я не нашла многих сотруд-
ников, с которыми работала. По словам 
заведующего отделением функциональ-
ной диагностики Глуханюка Владимира 
Дмитриевича, архив отдела кадров не 
раз горел и подвергался затоплению. 

Надеюсь, что к 100-летию госпиталя 
книга будет переиздана и восстановлена 
память обо всех его сотрудниках. Я готова 
помочь госпиталю в этом святом деле.

Зоя Михайловна Жужгова (Чуркина),
ветеран труда, инвалид 2-й группы 

Публикуется в сокращении

Медсестра Зоя Чуркина

Дорогу осилит 
идущий 

«Каждый день 

прекрасен 

по-своему!»
Я, Тотышев Денис 
Сергеевич, родил-
ся 22 июля 1987 
года в городе Ас-
бесте. При рожде-
нии была травма, 
после чего мне по-
ставили диагнозы: 
ДЦП и вывих пра-
вого тазобедрен-
ного сустава. 

После рожде-
ния родители от-
казались от меня, 

поэтому был переведён в дом ребёнка 
города Ревды, где воспитывался до 
1994 года, после чего были детский 
дом города Куса Челябинской области, 
Орджоникидзевский дом престарелых 
в Екатеринбурге, где пробыл до 2010 
года. 

В надежде самостоятельно пере-
двигаться, перенёс множество разных 
операций, но они не помогли. 

Увлекаюсь коллекционированием мо-
делей автомашин, которые производи-
лись в СССР, наших танков и самолётов, 
занимаюсь созданием интернет-сайтов, 
пишу стихи. 

В 2009 году состоялось моё теле-
фонное знакомство с Катей Бондаренко 
из Тавды. Я пригласил Катю в Екате-
ринбург в гости, а в декабре сам поехал 
к ней на новогодние каникулы. Так у 
нас и «закрутились» отношения. Летом 
2010 года я переехал в Тавду и сделал 
Кате предложение, она согласилась, 
поэтому 9 сентября 2011 года состоится 
наша свадьба. Катя вообще творческий 
человек, она вяжет, плетёт из бисера, 
вышивает, занимается батиком.

В ноябре 2010 года я стал членом 
Общественной молодёжной палаты при 
Думе Тавдинского городского округа 
и приступил к реализации программы 
«Доступная среда». Проводя акцию «До-
ступно инвалидам», мы благодарили 
организации и предприятия, в которые 
люди с ограниченными возможностями 
могли попасть без барьеров. А стиму-
лировали руководителей организаций 
тем, что акцию освещало местное теле-
видение, а это хорошая и бесплатная 
реклама. 

В декабре 2010 года меня избрали 
председателем Тавдинской городской 
организации ВОИ. Должность, конеч-
но, ответственная. В Тавде ситуация 
с инвалидами и с доступной средой 
для них достаточно непростая. Здание, 
которое находится в собственности у 
общества инвалидов, было в плачевном 
состоянии. 

Я активизировал работу по доступ-
ной среде. Мы писали в ГИБДД, чтобы 
были организованы парковочные места 
для автомашин инвалидов. В результате 
такие места появились у Центральной 
районной больницы, Центра культуры 
«Россия» и Центральной аптеки. Когда 
будет получено дополнительное финан-
сирование, то будет создано ещё около 
20 мест для автомашин инвалидов. 

Также в июне был установлен ка-
питальный пандус на улице 9 Мая, где 
раньше инвалиды-колясочники не могли 
проехать. Сейчас заканчивают такой же 
пандус по ул. П. Морозова. 

Ещё одно из направлений нашей ра-
боты — спорт. В начале марта мы впер-
вые провели в Тавде соревнования по 
фигурному вождению колясок на льду, 
где абсолютным победителем стала 
Екатерина Бондаренко. 19 августа мы 
планируем провести спортивный фести-
валь «Паралимпийские надежды». 

Что касается нашего здания, то мы 
с помощью предпринимателей города 
и студентов Тавдинского техникума им. 
А. А. Елохина сделали ремонт в 4-х ком-
натах. Также провели частичный ремонт 
кровли в тех местах, где она особенно 
сильно протекала. Ещё установили 
счётчики воды и тепла, чтобы уменьшить 
расходы на оплату услуг ЖКХ. 

В августе около нашего здания бу-
дет открыта остановка общественного 
транспорта, что значительно облегчит 
инвалидам и пожилым людям путь до 
Общества, т.к. на данный момент все 
остановки находятся от нас далеко. 

В общем, живём и не скучаем. Каж-
дый день прекрасен по-своему!

Денис Тотышев

Карнавальное 

шествие 
23 июля в Тавде состоялось праздно-
вание Дня города. С утра и до вечера 
на разных площадках проходила масса 
различных мероприятий, но одно из 
самых ожидаемых тавдинцами — это 
карнавальное шествие. 

В этом году наша организация впер-
вые решила принять в нём участие, ко-
манду назвали «Незнайка и его друзья в 
цветочном городе». Конечно, мы очень 
волновались, так как никогда не уча-
ствовали в таких больших и необычных 
общегородских мероприятиях. Но наши 
волнения были напрасны. Всё прошло 
замечательно! Зрители встречали нас 
весёлым смехом, радостными криками и 
бурными овациями. Жюри тоже оценило 
нашу дружную команду и присудило 3 
место, чему мы все были очень рады и 
решили, что в следующем, юбилейном 
для Тавды году, мы обязательно примем 
участие в карнавальном шествии! 

Денис Тотышев, 
председатель Тавдинской ГО ВОИ
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