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Межрегиональная 

выставка

Социальная 

поддержка 

и реабилитация
9 октября в Екатеринбурге открылась V 

Межрегиональная выставка «Социальная 

поддержка и реабилитация лиц с огра-

ничениями жизнедеятельности. Техниче-

ские средства, технологии, услуги». 

Деловая программа выставки по-

ражала воображение обилием меро-

приятий. В первый день работы вы-

ставки — 16 мероприятий, во второй 

день — 18, в третий день — 8. И это 

не считая девяти мероприятий в те-

чение каждого дня работы выставки: 

от демонстрации технических средств 

передвижения до фотосессии салона 

стильных тростей «Стик».

План-схема выставки наглядно пока-

зывала масштабность этого уникального 

события для лиц с дополнительными 

потребностями — 147 объектов для 

посещения! Наиболее обширные пло-

щадки занимали кино-конференц-зал, 

зона отдыха, концертов и презентаций, 

зона мастер-классов, Областной центр 

реабилитации, где проходили основные 

мероприятия, не считая экскурсии на 

трамвае по Екатеринбургу.

Среди тех, кто выступил на торже-

ственном открытии выставки — министр 

социальной политики Свердловской об-

ласти Андрей Злоказов, уполномоченный 

по правам человека в Свердловской об-

ласти Татьяна Мерзлякова, генеральный 

директор компании «СоюзПромЭкспо» 

Ирина Борисенко.

Татьяна Мерзлякова, в частности, ска-

зала: «Я всем вам желаю, чтобы резуль-

таты этой выставки сказались на каждой 

нашей общественной организации, дошли 

до каждого инвалида, живущего в дальних 

уголках Свердловской области. Я наде-

юсь, что следующая выставка будет иметь 

ещё больший размах».

В первые же часы работы выставки в 

зоне презентаций состоялся показ одеж-

ды для инвалидов, организованный Ки-

ровской РО ВОИ при содействии фонда 

«Совесть», мини-турнир по спортивным 

настольным реабилитационным играм.

Здесь же «не зарастала народная 

тропа» к заветным красным шторкам, 

где каждый, застыв перед объективом, 

мог получить в подарок от ВУЗ-банка 

собственный фотопортрет в честь празд-

ника «Третий возраст». 

Вездесущий колясочник Игорь Беля-

ков успевал всюду: участвовал в показе 

одежды для инвалидов, демонстрируя 

дождевик «Лотос-пончо»; с удовольстви-

ем зависал в воздухе, используя подъ-

ёмник «SOLOLIFT»; штурмовал ступени 

лестницы в универсальном мобильном 

подъёмнике «ПУМА»…

Остаётся надеяться, что сбудутся 

слова Татьяны Мерзляковой и результаты 

выставки дойдут до каждого инвалида.

Евгений Арбенев
Фото автора

Игорь Беляков штурмует ступени лестницы в подъёмнике «ПУМА»

Хоровой коллектив «Любава» из Сысертского района — обладатель Гран-при

Открытый конкурс

«Хоровой ринг»
Открытый конкурс хоровых коллективов 

народной песни «Хоровой ринг» прошёл 

29 сентября в ЦК «Экран». Организаторы 

конкурса — отдел культуры администра-

ции Чкаловского района Екатеринбурга 

и Свердловская областная организация 

ВОИ. В составе жюри: заслуженный 

деятель искусств РФ композитор Ев-

гений Щекалёв, зам. председателя 

СОО ВОИ Татьяна Кузьмина, директор 

концертного агентства «Реприза» Алла 

Бучукова, главный специалист отдела 

культуры администрации Чкаловского 

района Ирина Соколова, председатель 

Совета ветеранов Чкаловского района 

Таисия Труфанова.Сценическая площадка, 

оформленная разноцветными шарами в 

виде ринга, приветствие над сценой — «В 

любой момент, без лишних слов «Экран» 

друзей принять готов!», золотой микро-

фон на экране и шеренга сувениров в 

ожидании звёздного часа — всё созда-

вало хорошее настроение.

На ринг вызывались творческие кол-

лективы из Екатеринбурга, Берёзовского, 

Первоуральска, Верхней Салды, Ревды, 

Сысертского района — всего 9 хоров и 

ансамблей, исполнивших по одной песне 

в номинациях: «Мой город», «Любимый 

край», «Частушки», «Песенное раздолье».

Каждое выступление оценивалось по 

10-балльной системе.

В результате самый многочисленный 

хор русской песни «Елизаветинский» из 

Екатеринбурга стал обладателем дипло-

ма I степени.

Ансамбль «Уральская горенка» из 

Верхней Салды решил пропустить номи-

нацию «Мой город», но высокие баллы в 

оставшихся трёх номинациях гарантиро-

вали получение диплома II степени. 

Хор «Берёзка» из Первоуральска — 

единственный, кто выступал с дирижё-

ром — удостоился диплома III степени. 

Хоровой коллектив «Любава» из Сы-

сертского района, несмотря на то, что 

руководитель и солист хора Любовь Ку-

лакова находилась в отпуске, покорил и 

жюри, и зрителей, заслужив Гран-при. 

Примечательно, что среди высту-

павших были и председатели местных 

организаций ВОИ. В составе ансамбля 

«Уральская горенка» — Людмила Ба-

женова, в ансамбле «Надежда» из Рев-

ды — Сергей Щекалёв. Руководителей 

местных организаций ВОИ можно было 

видеть и среди болельщиков. Наталья 

Мартынова переживала за «Любаву», На-

дежда Почтовая — за хор «Надежду» из 

Берёзовского, Александр Гоголев — за 

ансамбль «Вдохновение» из Екатерин-

бурга, Галина Мансурова — за «Берёзку» 

и ансамбль «Ретро». А за фольклорный 

ансамбль «Селяне» болел ЦК «Горный 

щит». 

Все хоровые коллективы награжда-

лись дипломами и «звёздными» сувени-

рами. По словам члена жюри, замести-

теля председателя СОО ВОИ Татьяны 

Кузьминой, «ринг прошёл оптимистично, 

душевно, весело, зрители дружно под-

держивали выступающих».

Евгений Арбенев
Фото автора
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Фестиваль

«Осень 

Уральского 

следопыта»
27 сентября в столице Урала старто-

вал традиционный фестиваль «Осень 

Уральского следопыта», посвящённый 

Всемирному дню туризма. Как и в про-

шлом году, региональная общественная 

организация «Спортивный туризм людей 

с ограниченными физическими возмож-

ностями «Команда «Восхождение» про-

вела в рамках фестиваля спортивные 

состязания.

В этот раз многие инвалиды пред-

почли «Осени Уральского следопыта» 

осень на своих дачных участках, благо 

день выдался на редкость погожим, 

поэтому хватило всего одного катама-

рана для прогулок по городскому пруду. 

А вот фирма «Век», по словам Анатолия 

Павловича Вязовцева — руководителя 

команды «Восхождение», готова была 

выделить до 15 катамаранов!

Основные события разворачивались на 

полосе препятствий, где первым стартовал 

на коляске Александр Гоголев — предсе-

датель общества инвалидов Кировского 

района. Взмах флажка — и Александр 

Кириллович устремился преодолевать 

зигзаги, гаражи, разбрасывать кубики, 

ставить флажки, ломать голову над 

пазлами, узлами и обвязками, приду-

манными «Палычем». На каждом этапе 

фиксировались штрафные баллы, а на 

финише застыл судья с секундомером. 

Вслед за председателем на полосу 

препятствий ринулась молодёжь. Мари-

на впервые разбиралась с узлами, об-

вязками и не скрывала радости, обнимая 

свою маму, которая тоже была «очень 

рада, что есть такие общества как ВОИ, 

где нас не бросают, нам помогают».

Стремительный финиш Павла в этот 

день вряд ли кто-нибудь мог повторить, 

как и его скорость на этапе с пазлами — 

мозаикой-головоломкой.

Поскольку старты происходили на 

плитах набережной городского пруда, 

то недостатка в болельщиках не было. 

Все настолько увлеклись, что девочка 

из гимназии даже забыла свой портфель 

рядом с чугунной беседкой. Пришлось 

Анатолию Павловичу распорядиться, 

чтобы портфель доставили в гимназию. 

Спортивный праздник завершился 

групповой фотографией в обрамлении 

бравых курсантов института МЧС в оран-

жевых беретах. 

А далее — проза будней, грандиоз-

ные планы, программы минимум и мак-

симум, первый шаг к созданию реабили-

тационного туристического центра.

знают и президенты, и вице-президенты 

федерации туризма и спорта. Включили 

нас в комиссию по подготовке всех нор-

мативов спортивного туризма, водного 

туризма, скалолазания… 

Кстати, Палыч, я вот сейчас буду 

покупать катамараны, палатки, я же 

выиграл грант очередной — город мне 

уже помог, и мы будем развивать вот это 

направление. Всегда надо в любом деле, 

в жизни своей, или ещё где-то всегда 

ставить цель. Как только поставил цель, 

ты к ней идёшь. Если этой цели нет, ты 

никогда ни к чему не придёшь…

Анатолий Вязовцев: 

— Я тоже хочу ложку мёда полить на 

министерство соцполитики. Они молод-

цы. Вот в этом году помогли. Сейчас мы 

приобретаем ещё один лодочный мотор 

пятисильный, потому что у нас уже два 

катамарана, а лодочный мотор один. На 

футболки есть деньги, просто их не успели 

заказать. А Саша предложил, может быть, 

не футболки а вот такие фирменные жиле-

ты. И на дипломы у нас уже есть деньги, и 

на секундомеры — сегодня секундомеры 

уже работали. Так что министерство соц-

политики — единственная организация, 

которая нам помогает, которая поверну-

лась к нам лицом. Они увидели: то, чем 

мы занимаемся, это полезно.

Алекандр Гоголев: 

— Но, Палыч, я считаю, что это наша 

недоработка, что ни комитет по туризму, 

ни министерство спорта нам не ока-

зывают помощь, это наши проблемы с 

тобой. Наверное, мы не дорабатываем 

здесь. Кстати, меня пригласили в Москву 

поиграть в кёрлинг с олимпийцами. На 

неделю поеду. Сами на соревнования 

пригласили, посмотрели, что я ещё что-

то могу, оказывается.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Как жить дальше?

Спорт — спутник 

по жизни 
В июне 2014 года мой сын Саша окончил 

Уральский техникум автомобильного 

транспорта и сервиса по профессии «Сто-

ляр, сборщик изделий из древесины», а в 

2012 году — Профессиональное училище 

№ 23 по профессии «Обувщик по ремонту 

обуви». Общий учебный стаж, включая 

школьный, у Саши составил 17 лет. 

Каждый год у родителей, воспиты-

вающих детей-инвалидов, возникает 

традиционный и животрепещущий во-

прос: как жить дальше? Пока Саша учил-

ся — был устроен, был занят, общался с 

разными людьми и преподавателями, в 

отличие от тех, кто по состоянию здоро-

вья не могут самостоятельно даже выйти 

погулять на улицу. Саша — с диагнозом 

ДЦП, его необходимо сопровождать и 

оказывать различную помощь, поэтому 

я всегда с ним.

И вот учёба закончилась. Зная спо-

собности сына больше, чем кто-либо, 

работу я сразу исключила! На всякий 

случай спросила сына про дальнейшую 

учёбу, но Саша, несмотря на свои не-

домогания, выбрал спорт, который стал 

для него спутником по жизни. 

Пока Саша учился в школе, учителя 

по физкультуре его не замечали, на 

спортивные мероприятия не пригла-

шали. А толчком «с мёртвой точки» в 

спорте и первые успехи появились, 

когда я Сашу записала в Чкаловскую 

РО ВОИ, где председателем была Те-

ребенина Татьяна Дмитриевна, и одно-

временно — в благотворительную орга-

низацию «Особый ребёнок», созданную 

Шешнёвой Верой Тихоновной.

В 2004 году Саша участвовал в Па-

ралимпийских играх «Право жить как 

Из блокнота редактора

Анатолий Вязовцев: 

— Сейчас я приеду, должен разо-

брать катамараны полностью, их просу-

шить, чтобы не попал песочек, камушки, 

травинки внутрь «колбасы». Уложить это 

всё куда-то…  Так вот: программа ми-

нимум — нам нужен свой микроавтобус 

для того, чтобы людей сюда подвозить. 

Но программа максимум — это иметь 

в Екатеринбурге туристический центр, 

чтобы инвалиды знали, куда можно 

приехать. Чтобы рядом с лесом, рядом с 

водой. Чтобы там были собачьи упряжки, 

квадроциклы, снегоходы и круглогодичная 

работа с инвалидами. Так вот, кусок зем-

ли мы нашли. Сейчас наша задача, чтобы 

наши власти оформили нам этот кусок. Я 

думаю, что власти пойдут навстречу, по-

тому что судьба инвалидов — это судьба 

всей страны, потому что нельзя бросать 

человека в беде.

Александр Гоголев: 

— Мы с Палычем уже сделали пер-

вые шаги, и об этом Центре уже знают. 

Я постараюсь, конечно, два микроав-

тобуса сделать до конца года, если по-

лучится. И тогда это будет первый шаг 

к созданию реабилитационного центра 

туристического. Инвалиды очень быстро 

адаптируются к нормальной жизни через 

водный туризм, пеший туризм. Они на-

столько быстро приобретают навыки, 

которые у кого-то потеряны, у кого-то их 

вообще не было. Я сегодня понаблюдал 

за Пашкой, как он собирал катамаран, 

как он вязал узлы, — я был поражён: он 

проверил всё, посмотрел, подёргал… 

Это же ребилитация, это же адаптация 

инвалидов. 

И поэтому основной социальный 

наш проект — адаптировать ребят при 

помощи игр, которые Алексей Поляк 

развивает, при помощи туристического 

центра, который мы создадим. Я думаю, 

этому проекту жить… Нас уже в Москве 

Спортивно-культурный фестиваль для детей и молодёжи 

с ограниченными возможностями «Мы всё можем!». 24 июня 2014 года. 

Александр (второй слева) и Максим Пожарские — обладатели диплома 

за III место в конкурсе рисунков на асфальте

Анатолий Вязовцев: «Сейчас я приеду, должен 

разобрать катамараны полностью, их просушить, чтобы не попал песочек, 

камушки, травинки внутрь «колбасы». Уложить это всё куда-то…»

Осень Уральского следопыта. Марина у мольберта. Старт катамарана
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выбраться из подъездов домов старой 

постройки, как преодолеть дворовые тер-

ритории в местах их расположения, чтоб 

добраться до социальных объектов, никто 

не подумал. Между тем пользователей 

креслами-колясками, проживающих в 

домах старой постройки, насчитывается в 

области около 4500 человек. Что состав-

ляет 90 процентов от их общего числа.

Об обеспечении доступа инвалидов 

и других маломобильных граждан к ин-

фраструктуре объектов подземного ско-

ростного транспорта города в программе 

вообще ничего не говорится, будто метро 

в Екатеринбурге не существует .

Свердловская региональная обще-

ственная организация инвалидов «Опора» 

написала письмо губернатору области 

Евгению Куйвашеву, в котором выразила 

своё возмущение данной программой, 

предложила её переработать. Ответ при-

шел за подписью заместителя министра 

социальной политики Свердловской 

области А. И. Никифорова. В нём высо-

кое должностное лицо объясняет, что 

Программа составлялась на основании 

федеральных нормативно-правовых ак-

тов, перечень которых занял у него две 

страницы. В списке ссылки на СНиПы, 

Правила содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, свод правил 

Системы противопожарной защиты, 

ссылки на федеральный закон «Об обще-

ственном контроле»… Словом, чего толь-

ко нет. А вот самого главного — ссылки 

на Конституцию РФ, на Конвенцию о 

правах инвалидов, рекомендующую го-

сударствам гарантировать маломобиль-

ным гражданам право на доступность, 

мобильность и самостоятельный образ 

жизни, члены «Опоры» не увидели. Не 

потому, что места в письме не хватило. И 

не потому, что с бумагой в министерстве 

«напряжёнка». Не увидели потому, что 

чиновники ведомства не считают нужным 

выполнять международный правовой акт, 

требования ст.15 Конституции РФ.

Словом, программу чиновники Сверд-

ловского правительства составили по 

системе тяп-ляп. Права инвалидов при 

этом грубо нарушены. В том числе самое 

главное право человека с ограниченными 

физическими возможностями — возмож-

ность вести независимый образ жизни и 

всесторонне участвовать во всех аспек-

тах жизни наравне с другими. Достига-

ется она принятием надлежащих мер для 

обеспечения инвалидам доступа нарав-

не с другими к физическому окружению, 

транспорту, информации и связи, вклю-

чая информационно-коммуникационные 

технологии и системы, а также к другим 

объектам и услугам, открытым или 

предоставляемым для населения, как в 

городских, так и в сельских районах. 

Анатолий Холодилин

Не сердцем, 

а разумом
Когда речь заходит о Дне народного го-

лосования, почти всегда на ум приходит 

одна и та же история, происшедшая не-

сколько лет назад. А суть вот в чём. На 

протяжении двух лет (!) парень-инвалид, 

несмотря на желание, вообще не мог 

исполнить свой долг как избиратель. Ро-

дители, отправляясь на избирательный 

участок, брали с собой и паспорт сына, 

чтобы проголосовать за него и тем самым 

как бы лишний раз напомнить обществу 

о том, что человек не умер, он есть, но 

постоянно получали закономерный отказ 

и заверения, что к нему обязательно при-

дут из избиркома, и тот сам проголосует. 

Выборы ведь — ответственный шаг. И в 

России все имеют право голосовать. К 

тому же: «Важным этапом социальной 

реабилитации инвалидов в общественной, 

профессиональной и политической дея-

тельности является вовлечение их в элек-

торальные процессы». Комментарий, как 

говорится, излишен, ничего не прибавишь 

и не убавишь. Вот только снова забыли 

человека. Правда, сегодня этим никого 

не удивишь — обычное дело. Наплевать, 

что человек не простой, но удивительной 

судьбы. Парень, с которого не грех брать 

ные граждане государства. Жаль, что это 

утверждение справедливо не всегда. Но, 

это уже совсем другая история...

На этом, дорогие друзья, прощаюсь 

с вами! До свидания! Надеюсь, что мои 

соображения были интересны вам. 

С уважением, Уткин Б. В. 
Пенсионер и инвалид 1-й группы 

Имитация и 

дискриминация
7 октября 2014 г. 

депутаты Законода-

тельного Собрания 

Свердловской об-

ласти в трёх чтени-

ях приняли закон о 

порядке избрания 

органов местного 

самоуправления. 

Документ не при-

внёс кардинальных 

перемен. В Екате-

ринбурге сохраня-

ется существующая система, при кото-

рой глава муниципального образования 

избирается населением и возглавляет 

Думу, а глава местной администрации 

назначается по контракту. Между тем, 

являясь представителями жителей 

города и региона, депутаты Законода-

тельного Собрания имели возможность 

принять во внимание позицию екате-

ринбуржцев, выраженную ими в ходе 

публичных слушаний в мае 2013 года: 

большинство горожан высказались за 

возврат к прямым выборам Главы Екате-

ринбурга, руководящего также местной 

администрацией.

Как же отнеслись к такому решению де-

путатов жители областного центра? С этим 

вопросом я обратился к инвалиду 1-й 

группы Ирине Солощенко, передвигаю-

щейся с помощью кресла-коляски.

— А мне всё равно. Ни от выбранной 

власти, ни от назначенной толку нет!

Ответ Ирины Фёдоровны был довольно 

категоричен. И тому есть объяснения. Уже 

много лет екатеринбурженка добивается от 

городских властей обеспечения её права 

на свободный выход из подъезда, но все 

её обращения не находят отклика. Лест-

ничные пролеты с пятого этажа по первый 

она преодолевает с помощью своей пятой 

точки. А вот пролёт из шести ступеней, 

что установлен перед дверью подъезда, 

подобным способом не рискует поко-

рять. Грязный очень. Да и на улице зимой 

холодно. К тому же на кресло-коляску с 

земли без помощника не взгромоздиться. 

Управляющая компания «Стандарт» по 

просьбе общественников взялась раз-

решить данную проблему. Однако вместо 

сооружения добротного пандуса установи-

ла на лестнице два металлических швелле-

ра под углом 45 градусов. На них смотреть 

без содрогания нельзя, а уж пользоваться 

имитатором пандуса никого не заставишь. 

Разве что под страхом смерти.

Куда же смотрят органы социальной 

политики? — спросит читатель. Ведь кто, 

как не они в первую очередь обязаны за-

щитить права человека с ограниченными 

физическими возможностями на само-

стоятельный образ жизни, доступность 

и мобильность, прописанными в Кон-

венции о правах инвалидов? В том-то и 

дело, что никуда не смотрят. Чиновники, 

конечно, сострадают таким людям. Но 

правовых механизмов для оказания по-

мощи не имеют. 

Взять, к примеру, областную ком-

плексную программу «Доступная среда» 

на 2014-2015 годы. Первое же знаком-

ство с этим документом показывает, что 

он содержит элементы дискриминации 

прав инвалидов. В программе, напри-

мер, не прописано обеспечение доступа 

инвалидам и иным маломобильным 

гражданам к объектам и территориям 

сложившейся городской инфраструктуры. 

Между тем, это очень важный момент. 

Допустим, сделают доступными в обла-

сти избирательные участки, музеи, теа-

тры, медицинские учреждения, закупят 

низкопольный транспорт, а вот о том, 

как при этом инвалидам-колясочникам 

Конкурс

Избирательные 

права 

инвалидов 
В этом году «избирательные хлопоты», 

можно сказать, миновали наш регион, 

тем не менее, граждане с инвалидно-

стью решили поучаствовать в конкурсе 

среди средств массовой информации 

общественных организаций инвалидов 

Российской Федерации на лучшую 

публикацию по вопросам, связанным 

с обеспечением избирательных прав 

граждан с инвалидностью. Редакция 

«Голоса надежды» публикует ряд мате-

риалов на эту тему.

Чувствую себя 

частью нашего 

народа!
Дорогие друзья! Я 

выбрал такое об-

ращение, потому 

что считаю Вас 

своими друзьями. 

Я считаю вас хо-

рошими людьми. 

По моему стойко-

му внутреннему 

убеждению я счи-

таю, что все люди 

хорошие, пока не 

убедят меня (свои-

ми поступками) в обратном. Я решил, 

а сначала решился, написать к вам и 

поделиться кое-какими своими сообра-

жениями по поводу выборов и выборной 

системы в нашей стране. И не только. 

Пишет к Вам пенсионер и инвалид из 

Екатеринбурга Уткин Борис Викторович. 

Волею судеб и волею отвратительного 

медицинского обслуживания (которое 

царит в нашей стране) я стал инвали-

дом. 

Но я не унываю. Живу, как могу. Пишу 

стихи. Мои книги издаются. Но сейчас не 

об этом. Хотя, если бы я мог нормально 

передвигаться, я бы мог самостоятель-

но ходить и голосовать. Как раньше. 

Я всегда имел активную гражданскую 

позицию, которую и высказывал путём 

голосования в день выборов. Выборы 

для меня тогда были праздником. 

Хотя во времена «запойных прези-

дентов» кандидаты бывали разные... 

Ну, как в известной песне: «Выборы. 

Выборы. Кандидаты — пи...». Далее 

шла нехорошая рифма. Вернее, рифма 

была хороша. А слово было плохое. 

Оно обозначает плохих людей. Однако 

и в то непростое время я ходил голо-

совать. 

Урны для голосования тогда были из 

непрозрачного материала, а теперь (я 

видел по ТВ) из прозрачного. Это — хо-

рошо. Хоть что-то меняется к лучшему в 

моей стране. Само название: «урна для 

голосования», я считаю, лучше изменить. 

В урнах обычно содержат чей-то прах 

или мусор. Можно назвать ящик для го-

лосования коробом. КОРОБ — хорошее 

старое слово. Почему нет?

Теперь о дне сегодняшнем. Я не вы-

хожу из дому (по причине инвалидности) 

несколько лет. Но я каждые выборы 

волеизъявляюсь! СПАСИБО за это ра-

ботникам местного избиркома. Я живу 

в Екатеринбурге на проспекте Ленина, 

дом 36. На нашем участке сотрудники 

(по предварительной заявке) всегда 

приходят в удобное (для нас) время. 

Большое спасибо!

В день выборов я чувствую себя ча-

стью нашего великого народа! Я чувствую 

себя нормальным человеком! ПОЧТИ... 

Я сказал «почти», потому что у нас в 

стране инвалид не часто чувствует себя 

полноценным человеком. Многое ему 

ещё недоступно. Я говорю о медицине, 

об удобстве передвижения по улице... 

Хотя инвалиды, безусловно, полноцен-

все», которые провёл «Особый ребёнок», 

где он получил свои первые грамоты за 

третьи места в упражнениях «Баскетбол» 

и «Точность». 

В 2007 году на фестивале «Мы всё 

можем!», посвящённом Дню Российской 

молодёжи, Саша завоевал третье место 

в открытом первенстве Екатеринбурга 

по дартсу среди детей с ограниченны-

ми возможностями. На следующий год 

Саша уже был первым в открытом пер-

венстве по дартсу. 

В 2009 году Саша участвовал в спар-

такиаде инвалидов Чкаловского района 

Екатеринбурга, где завоевал второе 

место в соревнованиях по баскетболу 

среди мужчин, а в турнире по шашкам 

получил грамоту за третье место. 

В том же году Саша попал в се-

рьёзный спорт благодаря случайному 

знакомству с тренером СДЮСШОР 

«Виктория». Анатолий Николаевич Сень 

предложил моему сыну посещать тре-

нировки по жиму штанги лёжа. Два года 

подряд, без отрыва от учёбы, Саша за-

нимался в спортивной секции для людей 

с ограниченными возможностями, по-

лучая грамоты и медали за свои успехи. 

Позднее, когда тренер исключил Сашу, 

мы с сыном начали поиск, где занимать-

ся спортом дальше?

Из газеты «Голос надежды» я узна-

ла об открытии тренажёрного зала в 

Кировской РО ВОИ. В июле 2014 мы 

окончательно решили вступить в эту 

организацию, где встретили Алексея 

Князькина, Максима Исаева, Павла 

Никифорова, которые вместе с Сашей 

тоже посещали секцию пауэрлифтинга 

в «Виктории». 

Вскоре нам посчастливилось съез-

дить на озеро «Глухое» вместе с моло-

дёжным клубом «Парус надежды» Киров-

ской РО ВОИ. Всё прошло великолепно, 

погода нам улыбалась! Эта поездка была 

организована председателем общества 

инвалидов Кировского района Гоголе-

вым Александром Кирилловичем, за что 

ему большое спасибо!

Лилия Пожарская
Фото Евгения Арбенева

Доступность услуг

Рекомендации 

приняты, 

направления 

определены 
10 октября состоялась вторая встреча 

руководителя СРООИ «Опора» Анато-

лия Холодилина с аппаратом главного 

инженера Свердловской областной 

клинической больницы №1. Разговор 

шёл о мерах, которые позволят сделать 

услуги медицинского учреждения до-

ступными для людей с физическими 

ограничениями. Работа эта будет идти 

по нескольким направлениям.

Это и совершенствование инфра-

структуры лечебных отделений, и осна-

щение их ассистивными устройствами 

для конкретных групп инвалидов, где это 

необходимо. И всё это для того, чтобы 

обеспечить права человека с ограни-

ченными физическими возможностями 

на самостоятельный образ жизни, до-

ступность и мобильность, прописанные 

в Конвенции о правах инвалидов.

Участники встречи обошли лечеб-

ные отделения больницы, выработали 

алгоритм действий по формированию 

универсального дизайна. В качестве 

примера было принято решение ориен-

тироваться на неврологическое отделе-

ние, в котором еще три года назад по 

рекомендациям СРООИ «Опора» были 

обеспечены «универсальность» и «без-

барьерность».

СРООИ «Опора»

Борис Уткин

А. И. Холодилин
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Не сердцем, 

а разумом
Окончание. Начало на стр. 3

Погибшим 

и безвременно 

ушедшим

Мемориал 

на Волчихе 
Горы имеют власть звать нас в свои края.

Это уже не страсть — это судьба моя.

Тянутся к высоте люди большой души.

Вы вспоминайте тех, кто не пришёл с вершин.

В этот осенний день, 5 октября, природа 

умывала бесконечными слезами дождя 

всех, кто пришёл к подножию Волчихи. 

Здесь в торжественной обстановке был 

открыт мемориал погибшим и безвре-

менно ушедшим альпинистам Свердлов-

ской области. Под бурные аплодисменты 

Евгений Муравьёв, Алексей Лебедихин и 

Евгений Виноградский развязали ленту 

мемориала.

Режиссёр и ведущий открытия ме-

мориала Сергей Шумаков пригласил 

к микрофону легендарных уральских 

альпинистов.

Обладатель почётного знака и звания 

«Покоритель высочайших вершин СССР», 

мастер спорта по альпинизму Муравьёв 

Евгений Александрович: 

«Альпинизм — это самый замеча-

тельный вид спорта. Я так думаю. Но 

достаточно опасный, и требует, прежде 

всего, не ног, не рук, а голов. Так что 

будущим альпинистам, и ныне работаю-

щим надо работать сначала головой, а 

потом — ножками, ручками». 

Автор книги «Основы альпинизма и 

скалолазания», мастер спорта междуна-

родного класса по альпинизму Лебеди-

хин Алексей Вениаминович: 

«Я очень рад, что здесь собрались 

не только ветераны, но и масса моло-

дых людей, в том числе и дети, которые 

традиционно «заболевают» на Волчихе 

горами, а потом едут в настоящие горы. 

Ну что ж, памятник открыт для доступа. 

Сейчас мы сможем в любое время года 

приезжать сюда и вспоминать наших 

товарищей».

«Снежный Барс», участник 13-ти ги-

малайских экспедиций, самый титуло-

ванный альпинист Урала, врач высшей 

категории, заслуженный мастер спорта 

СССР Виноградский Евгений Михай-

лович: 

«Во время прощания с погибшими 

друзьями вот такая прозвучала фра-

за одного из инструкторов: «Лучшим 

памятником погибшим ребятам будут 

новые проложенные маршруты». Я ду-

маю, будут пройдены новые прекрасные 

маршруты, но всегда будем помнить тех, 

кто ушёл. И будем осторожны, и дружить 

с головой».

Первый в СССР дважды мастер 

спорта по альпинизму и скалолазанию 

Леонид Петрович Лапшин: 

«Низкий поклон всем, кто принял уча-

стие в создание мемориала физически-

ми усилиями, материальной помощью 

или моральной.

Низкий поклон Фёдору Петрову — 

автору скульптуры этого удивительного 

динамичного альпиниста, который ухо-

дит и смотрит в перспективу.

Низкий поклон Николаю Жилину, 

который поставил этот вопрос абсолют-

но остро и абсолютно вовремя. 

Низкий поклон Михаилу Морозову, 

чья пробивная мощь и организаторская 

воля позволила воплотить мысль в такое 

прекрасное монументальное сооружение. 

Низкий поклон всем, кто сегодня при-

шёл сюда почтить память наших друзей. 

Тех, кого мы знали, любили, и тех, кого 

мы помним по рассказам и по личным 

встречам. Всем спасибо. 

В этот незабываемый день у подножия 

Волчихи к плитам мемориала ложились 

цветы, горели свечи и костры, звучали 

потрясающие песни под гитару, штур-

мовали скальные массивы, а микрофон 

переходил из рук в руки друзей и родных 

тех, кто не вернулся с вершин.

Евгений Арбенев
Фото автора

От редакции: Низкий поклон Алек-

сандру Кирилловичу Гоголеву — предсе-

дателю общества инвалидов Кировского 

района, Анатолию Павловичу Вязовцеву — 

руководителю команды «Восхождение», 

благодаря которым произошла встреча 

с легендарными людьми, родились эти 

строки и фотографии.

Александр Гоголев и Анатолий Вязов-

цев на открытии мемориала

лишь словесные помои о том или ином 

кандидате в народные депутаты? Никакой 

объективной информации. О каких-либо 

этических нормах вообще не приходится 

говорить, они, как ни странно, отсутствуют 

совсем. Кандидаты не стесняются в вы-

ражениях, словесно поливая друг друга 

от и до. В ход идут грязные технологии: 

наглая ложь, клевета, оскорбления… и 

даже рукоприкладство! Вот где настоящий 

беспредел. Что же делать рядовому изби-

рателю? Как разобраться в сложившейся 

ситуации и правильно сделать свой выбор? 

Кому из кандидатов отдать предпочтение, 

свой голос, чтобы сбылись все надежды, 

связанные с улучшением, прежде всего, 

социально-жилищно-бытовых условий? 

Вопросы, вопросы. Кто даст на них ответы? 

Отсюда масса сомнений. Голова пухнет от 

мыслей. В конечном счёте, как закономер-

ное следствие, эмоции преобладают над 

разумом. И многие избиратели голосуют 

эмоционально, по чисто личностным сооб-

ражениям. То есть, в какой степени им по-

нравился тот или иной кандидат как чело-

век, какая у того внешность, при этом, как 

правило, нисколько не обращая внимания 

на то, что и кто стоит за претендентом на 

власть, каким образом, из конкретно каких 

таких источников тот собирается реализо-

вывать свою программу. Почему-то никто 

не даёт гарантий.

И вообще, почему в народные депута-

ты проходят не всеми уважаемые канди-

даты, сделавшие для избирателей, города 

много чего хорошего, полезного, а те, для 

которых депутатское кресло — лишь пре-

восходная возможность обустроить соб-

ственные делишки? Вопрос из вопросов. 

Стало быть, ответственные за выборы 

сами виноваты, не предусмотрели всего и 

как положено не позаботились о рядовых 

избирателей. Итог закономерен.

Лично по мне, в народные депутаты 

должны идти только профессионалы, то 

есть политики, хозяйственники и юристы. 

Врачам, например, нечего заниматься по-

литическими играми, они должны больных 

лечить, если дали Клятву Гиппократа. Пора 

уж совсем забыть ленинский тезис, что 

управлять государством способна и ку-

харка, время тоталитаризма, извращённой 

формы социализма и коммунистической 

диктатуры, хочется надеяться, навечно 

останется в прошлом. У России должно 

быть поистине демократическое будущее. С 

профессионалами и без «чёрного пиара».

Словом, голосовать надо разумом, 

а не сердцем и эмоциями. Не следует 

поддаваться эмоциям. Единственно на-

дёжный советчик — разум. Никогда не 

стоит торопиться с выводами. Лучше один 

раз внимательно, досконально изучить 

программы всех кандидатов, с помощью 

политологов и аналитиков разобраться в 

спорных вопросах и сделать правильный 

выбор, чем потом на целых четыре года 

попасть в зависимость непрофессионала-

депутата. Не голосовать вообще — тоже 

нет резона, больше шансов остаться ни с 

чем. Отсюда напрашивается один вывод: 

всё зависит от избирателей. Поэтому они 

со всей ответственностью должны отно-

ситься к голосованию на выборах.

А ещё всем нам человечнее надо 

быть. И работать лучше. Меньше слов и 

больше конкретных, адресных дел!

Игорь Краснов

пример мужества, 

силы воли и целеу-

стремлённости.

В 19 лет, ког-

да за плечами был 

курс автомехаников 

политехнического 

лицея, а впереди 

светила служба 

в российской ар-

мии, парень попал 

в автомобильную 

катастрофу и со 

сломанным позвоночником на всю остав-

шуюся жизнь остался инвалидом. Первое 

время было очень тяжело, не хотелось 

жить, преследовали нехорошие мысли. 

Однако нашёл в себе силы, мужественно 

перенёс много всяких трудностей и по-

ступил на заочное отделение народного 

университета искусств. Сегодня он из-

вестнейший художник. Победитель не-

скольких конкурсов. Ежегодно в разных 

городах страны с успехом проходят вы-

ставки его картин…

Почему так всё происходит? Почему 

уровень жизни инвалидов значительно 

ниже, чем в среднем у населения, а 

многочисленные проблемы решаются 

недостаточно эффективно? А ведь, как 

кажется, именно это должно определять 

«необходимость совершенствования 

системы их социальной защиты, от-

вечающей современной социально-

экономической политике государства».

Пока же, увы, приходится констатиро-

вать то, что сам по себе человек, личность 

мало что сегодня значат? Если кому-то 

и оказывается адресная социально-

материальная поддержка со стороны го-

сударства, то таких счастливчиков всего-

то с десяток-другой наберётся. Да и то, в 

большинстве случаев, поддержку эту люди 

получали либо в Декаду милосердия, либо 

в рамках предвыборного пиара. А сколько 

инвалидов вообще остаётся без внимания 

и поддержки — никто не считал, такой 

статистики вообще нет. Вот невольно и 

приходишь к мысли, что сегодня нрав-

ственность, доброта и милосердие — по 

большому счёту! — пустой звук, пережи-

ток социализма. В так называемых рыноч-

ных отношениях не обязательно о ком-то 

персонально заботиться — лишняя трата 

времени и средств. Потому как выборы 

всё равно состоятся. Явку ведь запросто 

можно обеспечить, допустим, олигофре-

нами да шизофрениками в каком-нибудь 

психоневрологическом интернате — без 

проблем, как говорится. Если это так на 

самом деле, то тогда, конечно, не стоит 

удивляться тому, почему порой столь вы-

сок процент явки избирателей.

Правы те, кто считает, что важным 

этапом социальной реабилитации инвали-

дов в общественной, профессиональной 

и политической деятельности является 

вовлечение их в электоральные процес-

сы. Только вот «вопросы реабилитации 

инвалидов мало разработаны. Остро 

стоит проблема создания реальных воз-

можностей участия инвалидов в выборах. 

Материально-техническая и методическая 

база, кадровый потенциал территориаль-

ных и участковых избирательных комиссий 

не обеспечивает доступность участия этой 

категории населения в выборах, преиму-

щественно на этапе голосования». Потому 

действительно «требуются дополнитель-

ные меры адресной социальной под-

держки со стороны государства и обще-

ства для такой социально незащищённой 

группы населения, как инвалиды».

Другая проблема, и тоже ещё как су-

щественная — за кого вообще голосовать. 

Разум твердит, не дай себя обмануть. 

Хорошо сказано. Вот только как это на 

деле осуществить, когда с экранов теле-

визоров и газетных страниц ежедневно, 

ежечасно получаешь, образно говоря, одни 

Игорь Краснов


