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На этажах власти 

Встреча с пара-

лимпийцами
17 сентября в доме Севастьянова губер-

натор Свердловской области Евгений 

Куйвашев встретился с участниками 

Паралимпиады в Лондоне. Наиболь-

шим вниманием на торжественном 

приёме пользовались Артём Арефьев 

и Олеся Лафина, завоевавшие на XIV 

Паралимпийских играх «серебро». Каж-

дому участнику Паралимпиады, включая 

тренеров, губернатор вручил почётную 

грамоту и денежную премию.

Конгресс

«Без малого нет 

целого. Найди 

свой самоцвет!»
Таков девиз второго Российского кон-

гресса людей с ограниченными возмож-

ностями, состоявшегося 24–28 сентября 

в Екатеринбурге. 

Инициатор конгресса — Российское 

Некоммерческое Партнёрство «Со-

дружество лечебно-педагогических и 

социально-терапевтических органи-

заций». 

Миссия конгресса — равноправное 

включение людей с ограниченными воз-

можностями в социальную и культурную 

жизнь, оздоровление социальных отно-

шений в обществе. 

В программе конгресса — IV Меж-

региональная выставка технических 

средств реабилитации, выступления и 

доклады специалистов, людей с ограни-

ченными возможностями, круглые столы, 

мастер-классы, совместная творческая 

деятельность и многое другое. 

В работе конгресса участвовали 

представители Германии, Швеции, 

Норвегии. Россию представляли города 

от Москвы до Уссурийска. Среди участ-

ников из Екатеринбурга и Свердловской 

области — местные организации ВОИ 

во главе с председателем региональной 

организации Л. А. Софьиным. 

В правительственной телеграмме 

Конгрессу полномочный представитель 

Президента РФ в Уральском феде-

ральном округе Игорь Холманских 

отметил: 

— Девиз вашей встречи — «Без 

малого нет целого. Найди свой само-

цвет!» — только подчёркивает тот факт, 

что подлинный самоцвет — это каждый 

из вас.

Участников Конгресса приветство-

вал первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области 

Владимир Власов. Он, в частности 

сказал:

— В области проживает более трёх-

сот тридцати тысяч людей с ограничен-

ными возможностями, и задача органов 

государственной власти сделать так, 

чтобы были созданы возможности полу-

чения образования, реализации себя как 

личности. У нас принята и реализуется 

областная целевая программа «Доступ-

ная среда», которая предусматривает 

финансирование каждого мероприятия. 

Одними усилиями органов власти, без 

гражданского общества, нам эту нелёг-

кую задачу не одолеть, — только вме-

сте, и в этом направлении мы активно 

работаем. 

Сумма средств, которая выделяет-

ся из областного бюджета на отбор и 

поддержку социальных проектов не-

коммерческих организаций, превышает 

100 миллионов рублей. В этом году 

впервые мы нашли новую форму, ког-

да выделяли субсидии организациям, 

которые создают новые рабочие места 

для инвалидов. 

Межрегиональная выставка техниче-

ских средств реабилитации реализуется 

в области с регулярной основой, и мы 

видим отдачу: появляется интерес у 

целого ряда производителей заниматься 

вопросами производства технических 

средств реабилитации. И что, на мой 

взгляд, очень важно, — появляются 

организации коммерческие, некоммер-

ческие, которые готовы предоставлять 

услуги этой категории людей.

Уполномоченный по правам чело-

века в Свердловской области Татьяна 

Мерзлякова зачитала поздравление 

от Михаила Федотова — председателя 

Совета при Президенте РФ по разви-

тию гражданского общества и правам 

человека, где предлагается по-иному 

называть людей с ограниченными воз-

можностями: 

— Мы категорически не согласны 

с такой терминологией. Люди, по той 

или иной причине ставшие инвалидами, 

имеют поистине неограниченные возмож-

ности, лучшее тому свидетельство — по-

беда наших героических паралимпийцев 

в Лондоне. 

Поэтому мы предпочитаем говорить 

об инвалидах как о людях с дополни-

тельными потребностями. И, кстати, Со-

вет при Президенте выходит к Президенту 

с этой инициативой: всё-таки называть в 

нашей стране таких людей как люди с до-

полнительными потребностями в офици-

альных нормативных документах. 

А людьми с ограниченными возмож-

ностями мы называем тех, кто лишён 

чувства сострадания к ближнему, кто 

не способен проявить солидарность с 

нуждающимся в помощи. Отношение 

к людям с дополнительными потреб-

ностями в современном обществе есть 

важнейший показатель его развития, 

индикатор нравственного здоровья. 

То же государство, в котором инва-

лиды не будут чувствовать физических и 

моральных неудобств, смогут полноцен-

но учиться, работать, заниматься твор-

чеством и спортом, может называться 

современным, развитым и социальным 

государством. 

Мы уверены, что представители ре-

гиональных органов государственной 

власти самым пристальным образом 

изучат материалы вашего Конгресса и 

сделают всё необходимое для решения 

поднятых проблем. Тем самым Конгресс 

окажет реальную помощь людям с до-

полнительными потребностями.

Круглый стол
«Технические средства реабилита-

ции инвалидов: проблемы эффектив-

ности, надёжности и доступности»

Под таким названием 25 сентября, в 

день открытия IV Межрегиональной спе-

циализированной выставки технических 

средств реабилитации «Социальная 

поддержка и реабилитация лиц с огра-

ниченными возможностями. Технические 

средства, технологии, услуги» был про-

ведён круглый стол. 

Среди участников круглого стола — 

представители региональных мини-

стерств, государственных учреждений, 

предприятий, общественных организаций 

инвалидов. Подвёл итоги круглого стола 

министр социальной политики Свердлов-

ской области Андрей Злоказов. 

Из выступлений

Елена Леонтьева, председатель 

общественной организации инвалидов-

колясочников «Свободное движение»:

— Мы всё время говорим о том, что 

должен быть индивидуальный подход 

и не всегда цена определяет удобство 

средства реабилитации. То, что под-

ходит одному, мне это не надо, потому 

что у меня другие потребности и другое 

заболевание.

Давайте первыми в России запустим 

такой пилотный проект! Например, в 

Германии инвалид может заказать свою 

комплектацию коляски. Ему предлагают: 

высота спинки — такая-то, колесо — 

литое или надувное, какого диаметра, 

какая глубина сиденья, нужны ли вам 

ручки сзади или они вам будут мешать… 

Это настолько важно, при этом цена-то 

не меняется.

Я вас просто умоляю, давайте запу-

стим эту технологию, попробуем, пускай 

будет удорожание, это не те деньги. На 

сегодня инвалиду говорят: «Пришли ком-

натные коляски, вот вам направление». 

Он её получает, и, попробуй, верни! 

Она вообще «не из той оперы» и ему 

не подходит. То есть, давайте начнём с 

индивидуального подхода. 

Ещё у нас огромная проблема: коля-

ски выдают на 4–6 лет, а покрышки и ка-

меры стираются раньше. В Екатеринбур-

ге, например, невозможно купить камеру 

и покрышку для инвалидной коляски. Это 

же просто — внести изменения, чтобы 

инвалид ежегодно получал в дополнение 

к коляске стандартные колёса, Мы же не 

можем на «лысых резинах» ездить: нет 

покрышек — нет коляски! 

Давайте вернёмся к тому, с чего мы 

начинали, когда строили протезный за-

вод. Чтобы там или в областном центре 

реабилитации инвалидов была выставка 

технических средств реабилитации, где 

Министр социальной политики Свердловской области А. В. Злоказов 

на выставке технических средств реабилитации инвалидов

Артём Арефьев — заслуженный мастер спорта России, участник трёх Паралимпиад, 

обладатель трёх золотых и двух серебряных паралимпийских медалей
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Круглый стол
Окончание. Начало на стр. 1

можно получить консультацию специали-

ста: какую коляску подобрать, как офор-

мить правильно заявку.

Огромный интерес у инвалидов вы-

зывает шагающая коляска, которая вы-

пускается в Москве и не стоит так дорого, 

как «гусеницы», которые идут по лестни-

це. Министерство могло бы закупить эту 

коляску, которая снимет проблемы. И 

некоторые инвалиды, может быть, нашли 

бы спонсора и купили себе такую коля-

ску, если нельзя её купить через Фонд 

соцстраха. У нас в Екатеринбурге нет 

пока ни одной такой коляски.

По поводу программы подъездов, 

которая долго рождалась, но во что она 

превратилась? Что нам опять предлага-

ют? Инвалид говорит: «Я хочу выйти из 

подъезда самостоятельно». А ему гово-

рят: «Заказывай «гусеницу». А «гусеница» 

предназначена для сопровождения и 

стоит бешеных денег. Давайте всё-таки 

сначала спросим у инвалидов, что бы он 

хотел? Я, к сожалению, не знаю ни одно-

го инвалида, с кем бы согласовывали тот 

жёсткий список средств реабилитации, 

который там определён. 

И ещё такой тест. Говорят, что «мы 

всех изучили, узнали, у кого какие по-

требности». Вот когда ко мне, в семью 

с двумя колясочникам, придут, я скажу, 

что этот тест сработал.

Ольга Небесная, руководитель 

общественного регионального дви-

жения «Доступная среда для всех»:

— Самое главное, у нас нет масте-

ра. Что-то с коляской случилось, её 

невозможно отремонтировать. Я вчера 

буквально говорила по этому вопросу 

с протезным заводом: «Мы заплатим, 

вы приедьте». — Нет, никого нет, кто 

бы обслуживал коляску. Мы живём в 

Екатеринбурге, в огромном городе. В 

какой-то там Германии, в маленьком 

городишке, обязательно есть служба для 

колясочников, куда они могут позвонить 

и днём, и ночью. 

Людмила Семёнкина, директор 

Центра «Родник»: 

— Разрешите обратиться к Якоби 

Оливеру. Меня давно уже поражает из-

готовление ваших спортивных колясок. 

Нигде, я это официально говорю, лучше, 

чем в Германии, коляски спортивные не 

делают. Вот поэтому у меня к вам такое 

обращение: помочь нам в приобретении 

спортивных колясок. 

Якоби Оливер, генеральный ди-

ректор ООО «Центр технической 

реабилитации ОТТО БОКК — г. Ека-

теринбург»:

— Это вопрос обсуждаемый, потому 

что, к сожалению, таможня не принима-

ет спортивные инвалидные коляски как 

инвалидные коляски, а как спортивный 

инструмент. И они добавляют сразу 20 % 

таможенной пошлины.

Сергей Якунин, капитан сборной 

по волейболу сидя:

— У меня команда 12 человек. Прак-

тически никому из них не нужна коляска. 

По ИПР мы имеем право её получить. 

Естественно, мы её получаем. Другой 

вопрос: «Почему мы не можем записать 

вместо коляски спортивные сани ОТТО 

БОКК и получить их точно также». Вот 

как-то бы этот вопрос решить, потому 

что Сочи недалеко. У нас, например, из 

18 человек запросто могло бы попасть 

туда на Паралимпиаду 2–3 человека, как 

минимум, но нет возможности. 

Александр Гоголев, председатель 

Кировской РО ВОИ г. Екатеринбурга: 

— Мне когда-то предложили коляску, 

я приехал в аптеку, мне эту коляску бро-

сили и сказали: «Вот, вперёд и езжай». 

И эту коляску я ремонтировал года три, 

пока не привык к ней, и за 6 лет я поме-

нял три или четыре коляски, потому что 

они мне не подходили. Но тот человек, 

который только что получил инвалид-

ность, может быть, на полгода ему в 

прокат брать коляску, чтобы он испытал 

для себя какие-то вещи. Или, может 

быть, какой-то специалист посоветовал, 

что ему нужно? 

Что касается доступной среды. Я 

очень часто бываю в городе, езжу по 

улице на своей коляске, но ни разу не 

встретил инвалида-колясочника, это 

говорит о доступности. На сегодняшний 

день — ремонтируется дорога, опуска-

ются поребрики, всё как бы делается 

нормально, но когда уже едешь по гото-

вой дороге — опять этот бордюр торчит 

на 5–10 сантиметров!

Есть такая проблема: мы ставим 

перед администрацией района во-

прос по переходу инвалидов на другую 

сторону улицы, потому что у нас там 

молодёжный клуб, где мы часто про-

водим мероприятия. Нам пообещали 

сделать переход, но проблема в другом: 

инвалиды хотят одно, школы, которые за 

нами, — другое, клуб молодёжный жела-

ет третье, жильцы домов — четвёртое, 

ГАИ говорит, что надо сделать так и так. 

Может быть, надо создавать какую-то 

экспертную группу, потому что возника-

ет конфликт интересов?

Яков Рояк, инженер-изобретатель, 

автор дыхательного тренажёра: «Мо-

лодость»: 

— Среди инвалидов очень много изо-

бретателей. Если я оформляю заявку на 

патент — надо платить, за поддержание 

патента в силе — надо платить. Мож-

но сделать, наверное, для инвалидов 

оформление заявки и поддержание па-

тента в силе бесплатно, но с таким расчё-

том: если лицензия будет продаваться на 

это изобретение, тогда за счёт лицензии 

инвалид рассчитывается с государством 

за всё. Вот такое у меня предложение. 

Можете выйти с таким ходатайством в 

соответствующие органы? 

И второе, по реабилитации. Я по-

смотрел выставку. Меня всё интересует 

кровно. Но среди экспонатов нет трена-

жёров дыхательных. А я считаю, что надо 

эти дыхательные тренажёры включить в 

список средств реабилитации. Почему? 

Как правило, все колясочники, все пара-

лизованные инсультники, инфарктники — 

лежачие, им нужна такая реабилитация, 

это по законам физиологии. 

Сергей Якунин:

— У нас нет информационной базы 

инвалидов. Я, например, как тренер 

сборной не могу детей собрать. Мне 

надо в Германию вывозить на чемпионат 

Европы, но я не могу их набрать, — всё 

за закрытыми дверями. 

Ирина Новоселова, начальник от-

дела по делам инвалидов министер-

ства социальной политики Свердлов-

ской области:

— У нас в рамках программы запла-

нирован и будет создан полностью для 

инвалидов информационный веб-портал 

с обратной связью.

Сергей Якунин:

— Отлично, но инвалиды и дети-

инвалиды должны обязательно иметь 

Интернет бесплатный, иначе они просто 

не могут выйти в мир. Вы говорите о 

том, что они сидят все по домам, пускай 

они сидят по домам, но они узнают, куда 

и когда им можно идти, как добраться и 

как заказать что-либо. Вот у меня такое 

предложение. 

Сергей Моисеев, руководитель об-

щественной организации инвалидов-

колясочников г. Екатеринбурга «Инте-

грация XXI век»:

— Главная проблема инвалидов-

колясочников — это выход из подъездов. 

Без выходов из подъездов всё остальное 

обесценивается в значительной степени. 

Эта проблема очень сложная, здесь не-

достаточно просто управленческой воли, 

здесь нужно понимание, как её сделать. 

И я убеждён, что без многогранной спе-

циальной программы, которая отдельно 

будет в эту проблему вникать, мы ещё 

десять лет будем пытаться её решить 

и ничего не получится. Мы должны по-

нимать, что идеальное решение — это 

свободный выход для колясочника, без 

подъёмника, по пологому пандусу. К 

этому идеалу мы должны стремиться, 

всё остальное — паллиатив.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Эхо Паралимпиады

«Мне в Пекине 

больше 

понравилось» 
Людмила Семёнкина, директор 

Центра «Родник»: 

— В Пекине чем 

было хорошо? Там 

тоже до спортив-

ного зала ехать ми-

нут 30, но там была 

определена поло-

са для паралим-

пийцев, и никто не 

имел права заехать 

на эту полосу. Сто-

ят регулировщики, 

увидели автобус с 

эмблемой паралимпийской — перекры-

вается всё, и едем по прямой. 

А в Лондоне тренировочный зал — в 

одной стороне, игры — в другом спор-

тивном зале, и никто дорогу нам не осво-

бождал, ехали в общем потоке. Пробок 

не было, двигались быстро, но в тоннеле 

была дважды небольшая авария, мы сто-

яли и ждали. Там тоннелей и светофоров 

очень много, через каждые 20–30 метров 

светофоры, и предпочтение отдаётся 

велосипедистам и пешеходам. 

Вести из местных 

организаций 

Здравствуй 

школа!
Быстро пролетело уральское жаркое 

лето. Ребята хорошо отдохнули, набра-

лись сил. Впереди — новый учебный 

год, встречи с любимыми учителями и 

школьными друзьями.

По этому поводу в конце августа сотруд-

ники Верхне-Салдинской ГО ВОИ устроили 

настоящий праздник для детей с ограничен-

ными возможностями. Гвоздём программы 

стали «Весёлые старты». Ребята с удоволь-

ствием соревновались, демонстрируя свою 

ловкость, силу, смелость, быстроту.

«У нас 

всё глохнет, 

умирает»
Сергей Якунин, заслуженный ма-

стер спорта России, бронзовый при-

зёр Паралимпиады в Пекине:

— На играх Российской сборной по 

волейболу сидя залы были полные, 

самое интересное, — полные людей со 

здоровыми детьми. Там уже с детства 

приучают толерантно относиться к ин-

валидам, а у нас — информационный 

вакуум. Многие мои друзья, знакомые 

мне писали: «А как можно посмотреть 

ваши игры? Когда можно увидеть такое-

то выступление?» — Это всё было обя-

зательно в 4 утра или в 2 ночи. 

И после того как вернулись — ин-

формационный вакуум, кроме встречи 

у губернатора. Губернатор нас принял 

и очень проникновенно выступил, но 

диалога не получилось. Нам хотелось 

бы поговорить не только о наших до-

стижениях, но и о наших недостатках. 

И как после Пекина нас забыли и бро-

сили. Нас два года не замечали, пока 

мы снова путёвку на Паралимпиаду не 

получили. То же самое творится сейчас. 

За 16 лет — ни одного восстановитель-

ного сбора. Сборная команда России, 

сборная команда Свердловской области 

за 16 лет ни разу не выезжала на вос-

становительные сборы! 

В Иране принята государственная 

программа привлечения инвалидов, 

там 140 команд по волейболу сидя, у 

Самое главное: в Пекине мы жили в 

самом центре, в Лондоне — за городом, 

а все спортивные сооружения — в горо-

де, поэтому были такие передвижения 

большие. И если в Пекине на территории 

олимпийской деревни в магазинах можно 

было купить что надо, то здесь — одни 

сувениры.

С питанием примерно то же самое, 

что и в Пекине — азиатская, европейская, 

английская кухни. А вот бытовые условия 

были не очень хорошие: на первом этаже 

стукнет дверь — на седьмом слышно, 

такая вот примитивная изоляция. 

Телевизоры в Пекине были во всех 

комнатах, а здесь — только в комнате 

отдыха. Если кто-то смотрит лёгкую ат-

летику, уже другой вид не посмотришь. 

Что касается обстрела автобуса, в 

котором мы ехали: это был совершенно 

точно выстрел в нашу сторону, хотя нам 

говорили, что это был камень. Мы так 

решили, что стреляли в водителя, чтобы 

нарушилось движение, но не рассчитали 

и попали в салон. Конечно, никто пулю не 

искал, потому что водитель остановился 

и сказал: «Ничего трогать не надо». Когда 

мы на первое КПП приехали, стекло ещё 

не развалилось, нас задержали минут на 

десять, сразу всё засняли. 

Понравилось, что в Лондоне на всех 

спортсооружениях было очень много 

зрителей. И погода в Лондоне была 

шикарная! И экология нормальная, с 

Москвой не сравнить просто. 

Паралимпийцы на встрече с губернатором. Сергей Якунин — третий справа

нас наоборот всё глохнет, умирает. Из 

16 команд на чемпионат России сейчас 

еле-еле набирается 4–5. 

Та же Англия: какие шикарные ав-

тобусы для инвалидов! Обычная при-

ставочка, которая просто выдвигается 

и опускается на пол. Хоть выезжай, хоть 

заезжай на коляске. Никаких поручней, 

никаких турникетов!

Ни в одно официальное здание у 

нас, в России, на коляске не проедешь, 

везде либо турникеты, либо ещё что-то. 

Не знаю, как государство собирается 

привлекать инвалидов, хотя среди нас 

столько талантливых и образованных 

людей…

Записал Евгений Арбенев
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Членами строгого жюри были их 

родители. Болельщики искренне под-

держивали соревнующихся. Победили 

дружба, радость, улыбки на лицах дев-

чонок и мальчишек!

Нужно отметить, что на спортивном 

небосклоне появились первые звёздоч-

ки: Артём Скрынников, Илья Гневанов, 

Вика Ложечникова, Маша Чуланова. Это 

наши молодые резервы.

Затем всех детей ждал празднично 

накрытый стол. За чашкой чая они де-

лились своими летними впечатлениями. 

После чаепития каждый ребёнок получил 

подарок — школьный набор.

Доброго вам пути, ребята, в мир 

знаний! Благодарим всех, кто принял 

активное участие в проведении этого 

замечательного праздника.

Председатель первичной организации 

Верхне- Салдинской ГО ВОИ

Лагун Людмила Яковлевна

Спорт — это жизнь 

Областная 

спартакиада
1 8 – 2 0  с е н т я б р я  в  с а н а т о р и и -

профилактории «Гранатовая бухта» 

состоялась XVIII областная летняя спар-

такиада среди инвалидов с поражением 

опорно-двигательного аппарата, собрав-

шая участников из 20 городов и районов 

нашей области. 

Министр социальной политики Сверд-

ловской области Андрей Злоказов поже-

лал спортсменам «провести спартакиаду в 

тёплой, дружеской атмосфере», при этом 

он подчеркнул: «Выявить победителей — 

не главная цель. Вы все являетесь побе-

дителями перед теми вызовами судьбы, 

которые произошли в вашей жизни». 

Главный судья спартакиады Людми-

ла Семёнкина пригласила для поднятия 

флага неоднократных призёров чемпио-

натов России, мастеров спорта по дартсу 

Марину Мехоношину и Яну Лаврову. 

Первый день спартакиады принёс по-

беду в дартсе Ивану Баушеву (г. Красно-

турьинск) и Светлане Борисовой (г. Верх-

ний Тагил). Яна Лаврова, имея результат 

Светланы Борисовой — 180 очков, заняла 

второе место. Судья Владимир Наумов 

объяснил, что при равенстве очков побе-

да присуждается тому, кто имеет больше 

попаданий с утроением.

Шашки собрали наибольшее количе-

ство участников — 33 человека. Понадо-

билось провести 5 туров в течение двух 

дней, чтобы выявить победителей. Судья 

по шашкам Людмила Семёнкина была 

строга, особенно в заключительном 

туре: «Никто из зрителей ни к кому не 

подходит, с дивана выгоню, если будете 

подсказывать».

Как и следовало ожидать, первое и 

второе место у мужчин заняли знатоки 

«треугольника Петрова» — Валерий Кузик 

(г. Краснотурьинск) и Марат Ахматгиреев 

(г. Кировград). Марат к тому же проявил и 

тактическое мастерство, сведя партию с 

Александром Алябьевым вничью, так как 

считал его более сильным игроком. 

Светлана Борисова, вдохновлённая 

победой в дартсе, стала чемпионом и 

в шашках. Вера Будаева (г. Ирбит) по-

следовала примеру Светланы и сделала 

дубль, завоевав «бронзу» в дартсе и 

шашках. Обе они впервые участвовали 

в спартакиаде.

Дмитрию Крамаренко (г. Первоу-

ральск) и Виталию Чиркину (г. Верхняя 

Салда) не было равных в подтягивании 

на перекладине. Дмитрий улучшил про-

шлогодний результат, подтянувшись 35 

раз, Виталию хватило 25, чтобы стать 

обладателем «серебра».

Многие, наблюдая отжимание от ска-

мьи девушек, не могли понять, почему 

Любовь Майнгардт, отжавшись 46 раз и 

став победителем, не может сдержать 

слёз. Руководитель команды Красно-

турьинской ГО ВОИ Евгений Иванов 

объяснил: «Утром, на тренировке, она 

отжалась 70 раз!». 

Когда очередь дошла до соревнова-

ний колясочников, погода разгулялась. 

Каждый из участников гонки «мчался 

быстрее ветра» под ободряющие кри-

ки болельщиков. Фигурное вождение 

колясок требовало не только скорости, 

но точности и внимательности, чтобы 

избежать штрафных очков. 

Ольга Рыжакова (г. Екатеринбург), 

показав в гонках 17,1 с. и фигурном во-

ждении 30,0 с. взяла «золото». Её «веч-

ная соперница» Марина Викулина в этом 

году на учёбе в Москве.

Виталий Чиркин и Альберт Юдин (г. 

Верхняя Пышма) блеснули мастерством, 

но Виталий был мобильнее, вырвав поч-

ти по 2 секунды в гонках и вождении. 

Всего одной десятой секунды не хватило 

Николаю Гамаеву (г. Полевской), чтобы 

побороться за «серебро». 

Единственным обладателям рычажных 

колясок — Татьяне Агаевой (г. Карпинск) и 

Евгению Пастухову (г. Арти) пришлось со-

перничать между собой. Евгений предпо-

чёл победить. Возможно, это обстоятель-

ство заставит их присмотреться к активным 

коляскам. Тем более что не будет проблем 

с лифтом и пандусами, как правило, не 

рассчитанными на «рычажки».

После обильного ужина состоялось 

награждение победителей и призёров 

спартакиады. Команда из Краснотурьин-

ска не скрывала радости — впервые она 

поднялась на высшую ступеньку пьеде-

стала, по словам Евгения Иванова, «мы к 

этой победе шли 6 лет». Было чему радо-

ваться и команде из Первоуральска, усту-

пив победителям всего 4 очка, она тоже 

впервые стала призёром спартакиады. 

Спустя два года в тройку лидеров верну-

лась и команда Артинской РО ВОИ. 

Организаторов спартакиады радовало, 

что среди спортсменов много молодёжи. 

В первую очередь, это заслуга тех, кто при-

влёкает молодёжь к занятиям спортом. 

Например, председатель Слободо-

Туринской РО ВОИ Нина Моргун дого-

ворилась с главой сельского поселения 

Юрием Сабуровым, чтобы привезли на 

спартакиаду Александра Карташева из 

села Храмцово. 

Благодаря председателю Ирбитской 

ГО ВОИ Вере Будаевой, впервые стал 

участником спартакиады Игорь Симанов 

из деревни Кириллова.

Евгений Арбенев 
Фото автора

Праздник 

удался
Не впервые мы — члены Краснотурьин-

ской городской организации ВОИ — 

едем отдыхать на природу, а именно, 

на Андрюшенское водохранилище. И 

чтобы отдых удался, прихватили с собой 

спортинвентарь: обручи, кольцеброс, 

бадминтон, дартс… Прибыли на место в 

комфортабельном автобусе. Перед нами 

открылась панорама — красота леса и го-

лубизна воды. Полюбовавшись пейзажем, 

организовали совместный завтрак. На 

стол пошли пироги и картошечка, овощи 

и фрукты со своего сада-огорода, ведь 

многие из нас — садоводы-огородники.

Е. А. Иванов, наш председатель и 

организатор этого мероприятия, огла-

сил распорядок дня, в который вошли: 

спортивно-игровая туристическая эста-

фета с препятствиями, стрельба из пнев-

матического пистолета, шашки, плава-

ние, развлекательная программа силами 

взрослых и детей и, конечно, обед.

Одни соревновались, другие заняты 

были костром. День выдался тёплым, 

солнечным, время летело быстро. А вот 

и обед с шашлыками и самые приятные 

минуты — награждение победителей 

соревнований и участников концертной 

программы. Никто не остался без по-

дарка. Нашлось время и для сбора ягод 

и грибов.

Праздник удался. Все получили заряд 

бодрости и энергии. Такие мероприя-

тия, где каждый может проявить свои 

таланты и способности, раскрепощают, 

сплачивают людей, дают почувствовать 

себя равными среди равных. Ведь инва-

лиды более ранимы и менее защищены, 

поэтому такие встречи помогают им 

преодолевать свой недуг.

Хочется выразить благодарность адми-

нистрации города за субсидирование этого 

мероприятия, частному предпринимателю 

К. Ю. Харебову, председателю нашего 

Общества Е. А. Иванову, членам правления 

Т. Е. Клюшевой, Н. А. Диденко.

Л. П. Клейман 

Команда 

«Легион» 
Спортсмены Артинской РО ВОИ, по-

лучив в подарок от «Родника» велоко-

ляски (спасибо Людмиле Семёнкиной), 

создали команду «Легион» и решили 

проводить ежегодно, в День физкультур-

ника, пробег на Кубок «Легиона». Чтобы 

приобрести кубок-красавец, ребята от-

кладывали небольшие суммы из своих 

скромных пенсий почти в течение года. 

По словам Евгения Пастухова, «первый 

раз Кубок «Легиона» мы провели в этом 

году, а на следующий год приглашаем 

всех ребят из нашей области — облада-

телей велоколясок — приехать и поуча-

ствовать, чтобы было много человек, а 

не только наши местные». В настоящее 

время в команде «Легион» четыре вело-

коляски, одну из которых изготовили на 

Артинском механическом заводе по за-

казу и на средства Юрия Татаурова. 

Кубок «Легиона» планируется прово-

дить «за один день», потому что разме-

щать участников негде, хотя организаторы 

готовы «двух-трёх человек с ночевой при-

нять». Дорога до Артей хорошая — везде 

асфальт, трасса пробега не тяжёлая — 

четыре с половиной километра, только 

одна горка. Вслед за колясочниками бегут 

здоровые ребята — школьники.

Победители и призёры получат грамо-

ты и медали от спорткомитета, включая 

«призовые». На кубке гравируется имя 

победителя, а кто трижды выигрывает — 

получает кубок «на вечное хранение». 

Телефоны команды «Легион»: 8-904-

166-43-27, 8-912-257-04-78

Евгений Арбенев
Фото автора

Команда «Легион» после успешных стартов на областной спартакиаде
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Старшее поколение

«Ветеран-2012»
В девятый раз Комплексный центр со-

циального обслуживания населения 

города Полевского собирает активистов 

ветеранского движения на праздник 

«Ветеран». В этом году он был посвящён 

истории нашего города.

В празднике участвовали как опытные 

команды ветеранов Северского трубного 

завода, Полевского машиностроительно-

го завода, Полевского криолитового за-

вода, Северского завода ЖБИ, «Северс-

кторга», так и «новички» — команда вете-

ранов учреждений социальной защиты и 

социального обслуживания — «Звезда» и 

команда ветеранов села Косой Брод.

Каждая команда представила домаш-

нее задание — рассказ о своей органи-

зации в стихах и песне, а далее началась 

праздничная программа: ответы на во-

просы викторины о сказах Бажова, про-

ведение мастер-класса по изготовлению 

сувенира с ящеркой — символом города 

Полевского, песни и частушки под баян. 

Закончился вечер тёплой беседой и 

чаепитием, которое помогли организо-

вать «Полевской машиностроительный 

завод» (директор Азат Губайдуллин), 

фабрика «Слада» (директор Александр 

Васильков), ИП Мурашов А. С. (директор 

Андрей Мурашов), магазин «Овощи-

фрукты» (директор Ольга Захарова), СКБ-

Банк (управляющий директор Елена Ко-

лотилова) и член Попечительского совета 

КЦСОН г. Полевского Леонид Буторин.

По окончании праздника директор 

Комплексного центра Лариса Ревовна 

Подольская и начальник Управления со-

циальной защиты населения по городу 

Полевскому Елена Николаевна Медве-

дева пожелали участникам хорошего 

настроения, здоровья и энтузиазма на 

долгие годы и выразили надежду уви-

деть знакомые лица на следующий год. 

В общем, «Ветеран-2012» прошёл на 

ура. По итогам всех конкурсов проиграв-

ших не было, каждая команда стала при-

зёром в своей номинации. 

А на будущий год ветеранов ждет 

юбилейный, 10-й по счёту праздник 

«Ветеран-2013».

Администрация ГБУ 

«КЦСОН г. Полевского»

День города 
15 августа КЦСОН Орджоникидзевского 

района провёл традиционный праздник 

«День города», посвящённый 289-летию 

Екатеринбурга.

День выдался тёплым и солнечным. 

В «Городе мастеров», украшенном раз-

ноцветными шарами и плакатами, откры-

лись медовая лавка, выставка-продажа 

авторских изделий из бересты, шерсти, 

украшений из уральских камней и при-

родных материалов, а также мини-аптека, 

где каждый желающий мог измерить дав-

ление, проконсультироваться у специали-

стов и получить в подарок витамины.

С интересом рассматривали участни-

ки мероприятия разнообразные поделки, 

сделанные искусными мастерицами под 

руководством специалиста Центра, а 

также внимательно наблюдали за твор-

ческим процессом профессионалов из 

Дома художника. 

Особое внимание посетителей при-

влекли стенды с разнообразными тех-

ническими средствами реабилитации. 

На все вопросы отвечали сотрудники 

Центра, ставшие на время проведения 

праздника специалистами «Консульта-

ционного пункта приёма гостей». 

Многие из участников викторины 

«Я люблю тебя, город!» справились на 

«отлично» с вопросами об истории Ека-

теринбурга, так как являлись его корен-

ными жителями.

Настоящим сюрпризом стало высту-

пление одной из танцевальных студий 

города: экзотические танцы, красивые 

костюмы и музыкальное сопровождение 

Праздник «День города» в КЦСОН Орджоникидзевского района

на необычных инструментах произвели 

неизгладимое впечатление. 

Под впечатлением выступления юных 

гимнасток из спортивной школы района 

маленькие гости праздника увлеклись 

спортивными играми. А юные худож-

ники, вдохновлённые работами про-

фессионалов, участвовали в конкурсе 

рисунков на асфальте. 

А в это время взрослые под аккомпа-

немент баяна пели любимые песни про-

шлых лет вместе с хором, созданным при 

Центре. В конкурсе на лучшую частушку 

«Скоморошьи задоринки» победила друж-

ба — настолько хороши были частушки в 

исполнении участников праздника.

После весёлых занятий на трена-

жёрах, состоялся «Танцевальный ма-

рафон», проведённый руководителем 

танцевального клуба «Огни Уралмаша» 

Н. М. Ушаковым. В ритмах музыки время 

пролетело незаметно.

Праздник завершился добрыми по-

желаниями всем горожанам и салютом 

из разноцветных воздушных шаров 

под бурные аплодисменты. Участники 

праздника получили в подарок билеты в 

кинотеатр и сладкие призы. 

КЦСОН Орджоникидзевского района 

благодарит всех спонсоров за помощь в 

проведении праздника.

Елена Алексеева

Мастер-класс по изготовлению сувенира с ящеркой

Преодоление 

«Самое главное, 

не разжигать 

в себе зло»
В семь лет, после 

операции, я пере-

стала ходить. Дет-

ство прошло у меня 

в гипсовой кро-

ватке со слезами. 

После выписки из 

санатория дети и 

взрослые смотре-

ли на меня, как на 

диковину. Были и 

прозвища, и обзы-

вания в мой адрес 

от детей, но взрослые это пресекали.

Начальное образование получила в 

санатории, потом училась на дому, при-

ходили учителя из школы № 104. Учёба 

в 7-м классе мне трудно давалась, так 

как занятия на дому мало что дали. Было 

пролито много слёз. Но я никогда не за-

буду то эмоциональное состояние, когда 

получила пятёрку за самостоятельную 

работу по алгебре.

Мать стремилась дать мне какое-

либо образование, ходила по всем 

инстанциям, чтобы меня взяли опять в 

санаторий, где я смогла бы окончить 

десятилетку. Врачи не давали путевку в 

санаторий, и мама выпрашивала путёв-

ку, стоя на коленях.

С 8-го по 10-й класс я училась в са-

натории «Урал», в Сысерти, где впервые 

почувствовала внимание и заботу со 

стороны сотрудников. Классная руково-

дительница была как мама, которая и по-

ругает за плохие оценки и проверит: всё 

ли есть для нормальной учёбы. Здесь 

выявляли таланты в разных областях, 

устраивали праздничные вечера. Здесь 

меня научили ходить на аппаратах.

Особый след оставил 10-й класс. Вот 

уж никогда не думала, что сбудутся наши 

разговоры о том, что после окончания 

школы будем встречаться у меня дома. 

Большинство одноклассников побыва-

ли у нас, где их приветливо встречала 

мама, — мои друзья её очень любили. 

Благодаря одноклассникам и моей пле-

мяннице я познакомилась с городом и 

посетила многие учреждения культуры. 

Окончив школу, мы верили, что для 

нас открыты все дороги. На самом деле, 

куда бы я ни обращалась, везде получала 

отказ со ссылкой, что по домам препода-

ватели не ходят. Я хотела быть перевод-

чиком, поэтому написала в Министерство 

иностранных дел. Мне ответили, что я 

могу поступить на четырёхгодичные 

курсы иностранных языков заочно и без 

экзаменов. Я воспользовалась этим со-

ветом, курсы закончила, но найти себе 

работу в этой области не смогла. 

Меня трудоустроил райсобес с раз-

решения невропатолога. Я целый год 

вязала хозяйственные сумки, чтобы по-

лучать пенсию по инвалидности. Работа 

мне не нравилась, и я обратилась к учи-

тельнице английского языка, которая по-

могала мне во время учёбы на курсах, с 

просьбой помочь мне освоить пишущую 

машинку. Хена Соломоновна, так звали 

учительницу, достала машинку, родите-

ли наняли репетитора. Так я стала маши-

нисткой, работала в бюро добрых услуг, 

печатала для организаций, населения. 

Мне платили 7 копеек за страницу. 

У меня вся жизнь — это борьба. Когда 

были живы родители, для меня всё было 

доступно. Отец носил меня на руках или 

на коляске возил. В настоящее время 

доступности куда-либо нет. Мне стало 

трудно посещать управление соцзащи-

ты, пенсионный фонд, банк, магазины, 

медицинские, культурные учреждения, 

так как невозможно дозвониться до со-

циального такси. Кроме того, заказывая 

такси, трудно добиться помощника, 

который помог бы спуститься со второго 

этажа, даже за плату. Когда социальное 

такси было в ведении города, мне было 

легче пользоваться этой услугой. 

При установке пандуса на первом 

этаже нашего дома со мной не посо-

ветовались, поэтому на второй день его 

демонтировали. 

Мне помогает жить мой характер. 

Поплачу, а потом начинаю дальше ра-

ботать с препятствиями, как в спорте. 

Чёрствости на мою жизнь хватило, да 

и сейчас ещё встречаю. То, что я на-

писала, это только часть пережитого. 

Стараюсь сохранять в памяти добрые 

дела, беречь дружбу, чтобы легче было 

добиваться своей цели. А моя цель — 

это ДОСТУПНАЯ среда во всех отраслях. 

Мы же люди, хоть и на колясках. Самое 

главное, не разжигать в себе зло, кото-

рое встречаешь со стороны.

Синютина 

Екатерина Васильевна,

председатель секции 

по культурно-массовой работе

Железнодорожной РО ВОИ

Е. В. Синютина


