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 ПОДРОБНОСТИ

 БЛАГОЕ ДЕЛО

Впрочем, ребят, имеющих 

проблемы со здоровьем, здесь 

79 из почти трёх сотен. Наравне 

со всеми они получают специ-

альности, которые помогут им 

найти место в жизни. Здесь изу-

чают экономику и бухгалтерский 

учёт, коммерцию, прикладную 

информатику, овладевают порт-

новским ремеслом. С прошлого 

года на территорию техникума 

переведены образовательные 

программы из кадетской школы 

– по обучению поваров и тракто-

ристов сельскохозяйственного 

профиля. 

–Здесь ребятам-инвалидам 

легче адаптироваться к жизни в 

большом мире, чем в обычном 

учебном заведении, – рассказы-

вает директор техникума Григо-

рий Павлович Мельников, воз-

главивший техникум минувшим 

летом. –  Ведь многие из них, по-

пав сюда, впервые оказываются 

вне стен дома. Кто-то был на до-

машнем обучении, кто-то учился 

в школе, расположенной непода-

лёку, и постоянно находился под 

контролем родителей.  И адапта-

ция здесь не только для них, но и 

для здоровых ребят. Не секрет, 

что  в обычной своей жизни мы 

особенно инвалидов рядом с со-

бой не замечаем. Не потому, что 

их нет, а потому, что созданием 

комфортной среды для людей с 

ограниченными возможностями 

до недавнего времени никто не 

занимался. Только сейчас, ког-

да этот вопрос взял под личный 

контроль губернатор Свердлов-

ской области Александр Сергее-

вич Мишарин, ситуация сдвину-

лась. Но сделать предстоит ещё 

очень много. 

Как иллюстрация к словам 

директора о взаимной социаль-

ной адаптации – сценка в кори-

доре. Девушка с ходунками под-

ходит к лестнице, тут же один из 

мальчишек, стоявших непода-

лёку, отвлекается от шумного и 

наверняка крайне интересного 

разговора и помогает ей под-

няться. В обычной жизни видеть 

такое приходится нечасто. Если 

вообще приходится.

–Девочка эта впервые уехала 

далеко от мамы, да и ходить ей 

так много раньше не приходи-

лось, так что первого сентября 

слёзы были, –  поясняет Мель-

ников. – А сейчас уже появился 

блеск в глазах, ни о каком воз-

вращении домой и речи нет. У 

нас есть колясочник Виталий 

Чиркин, недавно я увидел, как он 

поднимается на второй этаж… 

В общежитии комната для коля-

сочников оборудована, там пе-

редвижение без проблем,  учеб-

ные корпуса одноэтажные, а вот 

в главном корпусе часть занятий 

на втором этаже, куда опорни-

кам подняться тяжело. Написа-

ли недавно письмо областному 

министру общего и профессио-

нального образования, просим 

деньги для создания безбарьер-

ной среды. Нужны подъёмники 

на второй этаж. Положительная 

резолюция на письмо уже полу-

чена.

Во все времена и для всех уча-

щихся урок физкультуры один из 

самых любимых. Здесь, в «Родни-

ке», ему придаётся особое значе-

ние. Спортзал для ребят открыт 

не только во время занятий, но и 

по вечерам – проходят соревно-

вания по дартсу, бадминтону, во-

лейболу, не говоря уже про шаш-

ки с шахматами. Причём те, кто 

имеет проблемы со здоровьем, 

даже более активны – для них это 

возможность почувствовать себя 

наравне со всеми.  

И здесь проявляется ещё 

один плюс «Родника» как спе-

циализированного учебного за-

ведения. Если инвалид в группе 

один, то его во время урока по-

садят куда-нибудь в уголок, что-

бы не путался под ногами, здесь 

же преподаватель подбирает 

Они — молодцы, стараются...
На окраине Сысерти, в сосновом бору, где, вырвавшись 
из миллионного города, невольно  вдыхаешь свежий 
воздух полной грудью, расположился социально-
экономический техникум «Родник», более пятнадцати лет 
специализирующийся на обучении инвалидов.

нивее, не ценят своего счастья. 

У нас третий год учится Таня 

Агалакова – с одной ногой, но, 

когда снег неглубокий, на лыжах 

так азартно катается, что аж дух 

захватывает, когда смотришь 

со стороны. А вообще, каждому 

находим упражнения по их воз-

можностям – есть старенький 

велотренажёр, эспандеры. Пока 

хорошая  погода – гуляем, ды-

шим свежим воздухом. Тяжело 

многим ходить, но они – молод-

цы, стараются. Первокурсни-

ки пока ещё не влились в нашу 

спортивную жизнь, но это дело 

времени. Оборудование старое, 

средств нам не выделяют...

– Будут средства, – переби-

вает директор. – Мы уже пога-

сили все задолженности, какие 

были у техникума, сейчас будем 

заниматься развитием матери-

альной базы, в том числе и спор-

тивной.

Эти слова Подкорытова не 

могли не порадовать. Спортив-

ные традиции у «Родника» бога-

тые. Среди  выпускников техни-

кума чемпион России, участник 

трёх Паралимпиад Вадим Раки-

тин (пауэрлифтинг), бронзовые 

призёры пекинской Паралим-

методику занятия так, чтобы за-

действовать всех.   

–У нас есть опорники, ампу-

танты, ребята с заболеваниями 

внутренних органов, – расска-

зывает руководитель  физвос-

питания техникума Александр 

Степанович Подкорытов, рабо-

тающий здесь шестой год. – Что 

любопытно, к примеру, ребята 

с ДЦП занимаются лучше, чем 

здоровые, у них есть стремле-

ние к развитию, они стараются 

проявить себя. Здоровые ле-

пиады Сергей Поздеев и Андрей 

Лавринович (волейбол сидя). 

Есть успехи и у нынешних уча-

щихся. Уже упомянутый Виталий 

Чиркин серьёзно занимается 

пауэрлифтингом, в прошлом 

году занял второе место на 

чемпионате России, а недавно 

стал чемпионом области по фи-

гурному вождению и гонкам на 

колясках. Кстати, успешно вы-

ступили на этих соревнованиях 

и бадминтонисты – Евгений Али-

ференко и Фарух Сайпитдинов. 

Павел Фаизов из Нижнего Та-

гила учится по специальности 

прикладная информатика. Ко 

всему подходит не по годам осно-

вательно – собирается, закончив 

техникум, найти работу и нако-

пить денег на высшее образова-

ние. А пока по полной программе 

использует возможности для за-

нятий спортом здесь, в техникуме 

«Родник». С той же основательно-

стью поднимает «железо» в зале 

силовой подготовки. Здесь же, 

кстати, в ожидании снега уже при-

готовлены лыжи.

–Третий год хотим встать в 

декабре на лыжи, а снега нет, – 

сетует Подкорытов. – Инвентарь 

у нас старенький, на некоторых 

лыжах уже и крепления прикру-

чиваются только на шуруп с кле-

ем. На время не катаемся, но по 

восемь-десять километров хо-

дим. Хорошо бы нам инвентарь 

обновить.

Молодой директор техникума 

«Родник» Григорий Мельников 

настроен оптимистично. Планов 

у него море. К примеру, создать 

интернет-сайт «Родника» (бла-

го, специалисты по прикладной 

информатике под рукой), чтобы 

больше знали о техникуме в об-

ласти. Вот-вот должен появить-

ся новый автобус. В ближайшее 

время на базе «Родника» по 

инициативе Сысертского спорт-

комитета появится секция пау-

эрлифтинга – приоритетного в 

Свердловской области вида по 

программе спорта инвалидов. 

Есть и другие задумки.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: Александр 

Подкорытов: «К зиме готовы, 
дело за снегом»; Павел Фаи-
зов в свободную минуту пред-
почитает штангу.

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

17 ноября мусульманский 

мир отмечает Курбан-байрам 

– самый большой, светлый и 

радостный  праздник ислама. 

Он знаменует завершение 

паломничества верующих к 

исламским святыням и напо-

минает о вечных  для любой 

религии ценностях: справед-

ливости, добре, милосердии 

и заботе о ближнем. 

В Свердловской области – 

многонациональном и много-

конфессиональном  крае – в 

добром соседстве проживает 

свыше  140 национальностей.  

Мусульманство – одна из 

основных религий Среднего 

Урала. Мусульманские рели-

гиозные организации и национально-культурные общества 

вносят достойный вклад в укрепление социального мира, 

согласия и цивилизованных межконфессиональных отноше-

ний. Толерантность и создание равных условия для развития 

всех народностей и всех религий  лежат в основе националь-

ной политики в Свердловской области. У нас строятся новые 

храмы, мечети,  широко отмечаются национальные и религи-

озные праздники. 

Мы справедливо гордимся тем, что результатами этой ра-

боты в регионе является атмосфера социального мира, еди-

нения, уважения к верованиям и  культуре разных  народов. 

Поздравляю всех  мусульман Свердловской области с 

праздником  жертвоприношения Курбан-байрам! 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего 

самого доброго! Пусть в ваших домах всегда будет мир, лю-

бовь, уважение и достаток! 

Губернатор 
Свердловской области  

А.С. МИШАРИН.

17 НОЯБРЯ — КУРБАН-БАЙРАМ

Стенд с красочными книгами 

разместили в игровой комна-

те, где проходят занятия Шко-

лы диабета, на которых ребята 

узнают, что такое сахар крови, 

как правильно питаться, как от-

регулировать дозу инсулина, 

если была физическая нагруз-

ка...

На учёте у эндокринологов 

области сегодня состоят 812 

детей, имеющих диагноз са-

харный диабет. В течение года 

они практически все проходят 

через детский   эндокрино-

логический центр ОДКБ №1. 

Обязательно госпитализиру-

ются впервые выявленные, в 

дальнейшем       здесь же они 

обследуются для корректиров-

ки лечения. 

–Чтобы чувствовать себя 

нормально, наши пациенты за 

сутки получают четыре-пять 

инъекций  инсулина, плюс раз 

в пять в день нужно проверять 

уровень сахара в крови, делая 

прокол пальчика. И детям, и 

родителям, конечно же, не-

легко, – рассказывает доктор 

медицинских наук, началь-

ник отдела эндокринологии 

ОДКБ №1 Алексей Кияев. –  Я 

уверен, что открытие этой би-

блиотеки позволит нашим па-

циентам более продуктивно и 

интересно проводить время, 

свободное от лечения. А это, 

несомненно, способствует  

улучшению качества их жизни. 

Планируем, что библиотечка 

будет пополняться не только   

художественной литературой, 

но и познавательными книгами 

по их болезни...

–Для маленького человека 

несомненно важна психологи-

ческая поддержка, комфортное 

общение, доброжелательная 

атмосфера. Поэтому решили 

создавать в детских больницах 

и санаториях библиотечки им. 

Г.Х. Андерсена, – заметил Ан-

дрей Полиевский, представи-

тель датской компании «Ново 

Нордиск», организовавшей про-

ект. – Произведения Андерсена 

по своему духу очень близки 

детям с диабетом, от которых с 

самых ранних лет жизнь потре-

бовала недетской стойкости и 

мужества... 

«В углу притаился Лукойе...»

 ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом, 
отмечаемого 14 ноября, в эндокринологическом отделении  
Областной детской клинической больницы №1 открылась 
библиотечка им. Г. Х. Андерсена. 

Самые главные волшебники 

у датского сказочника –  дев-

чонки и мальчишки, которые 

совершают чудеса любви и 

преданности, стойкости и от-

ваги. Бывает, что Андерсен 

вдохновляет и на творчество. 

Вот строчка из детского сти-

хотворения:

«...Трудный день позади.

Засыпаю. В углу притаился Лукойе.

Раскрывает свой зонт. 

Снова сказки идут чередой...»

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: первые чита-

тели библиотечки Г.Х. Андер-
сена.

Фото автора.

 ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Ещё в апреле этого года, 

выступая на президиуме Гос-

совета при Президенте Рос-

сии, глава области пообещал 

сделать учреждения культуры 

максимально доступными для 

всех жителей области  вне  за-

висимости от того, где они 

живут, – в мегаполисе или 

отдалённой деревеньке. Обе-

щание своё Александр Сер-

геевич сдержал… 

Утром тринадцатого ноя-

бря «семейный экспресс» 

доставил в столицу Среднего 

Урала ребят, отличившихся  

в учёбе, спорте, творчестве. 

Специальный электропоезд 

№ 6018, оплаченный управле-

нием образования Невьянско-

го городского округа, прибыл 

на железнодорожный вокзал. 

Оттуда дети в сопровождении 

педагогов и волонтёров из 

общественной организации 

«Студенческий областной от-

ряд»  направились  в Екате-

ринбургский государствен-

ный цирк. Студенты оказались 

отличными помощниками: 

они ни на минуту не оставляли 

школьников без внимания. 

Перед началом представ-

ления  (ребята посмотрели 

программу «Цирк VITALY») ди-

ректор, художественный ру-

ководитель цирка Анатолий 

Марчевский и заместитель 

министра общего и профес-

сионального образования 

Мы едем в Екатеринбург!
По поручению губернатора Свердловской области 
Александра Мишарина министерство культуры и туризма 
продолжает реализацию социально-культурного 
проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем 
в Екатеринбург!». Одна  из остановок «экспресса» – 
Екатеринбургский цирк, в котором в минувшую субботу 
побывали более тысячи детей из Невьянского городского 
округа. 

МИНИ-ФУТБОЛ
«Синара» (Екатеринбург) 

– «Газпром-Югра» (Югорск) – 
4:2 (20.Прудников; 33,39.Чи-
стополов; 44.Чудинов – 42.Ро-
биньо; 48.Пеле Жуниор).

В первом тайме едва ли не 
каждая атака хозяев могла за-
вершиться голом, но увы, заклю-
чительные удары у них не полу-
чались. Выгоднейшие моменты 
упускали Агапов, Прудников, 
Чудинов, Мальцев... И только 
на 20-й минуте лучший снайпер 
«Синары» первым успел на до-
бивание.

Начало второй половины 
осталось за гостями, но посте-
пенно екатеринбуржцы выров-
няли игру. Особо усердство-
вал Чистополов, промазавший 
10-метровый в конце первого 
тайма. Реабилитировался он 
сполна:  оставляя финтами со-
перников не удел, Павел довёл 
счёт до 3:0 в пользу нашей ко-
манды. 

Однако гости сдаваться не 
собирались. Особенно досаж-
дали «Синаре» бразильцы, при-
чём отличались они не только 
чисто футбольным умением, но 
и тычками исподтишка. Робиньо 

сократил отставание. Но уже 
игра прошлого тура показала, 
что чемпионы России набирают 
ход и прекрасно держат удар. 
Екатеринбуржцы здорово обо-
ронялись и при первой возмож-
ности переходили к активным 
действиям. В итоге соперники 
обменялись голами, и «Синара» 
победила.

Милтиньо, главный тренер 
«Газпрома-Югры»:

–«Синара» показала более 
сбалансированную игру. У нас 
же были перепады, не позво-
лившие сыграть на равных с 
чемпионом России. 

Сергей Скорович, главный 
тренер «Синары»:

–Матчи лидеров всегда 
имеют двойную цену. Мы по-
старались сыграть надёжно, от 
сердца. Встреча показала, что 
команда набирает форму.

Результаты других матчей: 
«Дина» – «Норильский никель» – 2:3, 
«Тюмень» – «Динамо» – 1:3, «Поли-
тех» –  ЦСКА – 1:5, «Мытищи» – «Си-
биряк» – 0:3.

Положение лидеров после 7 

матчей: «Динамо» – 19 очков, «Си-
нара» – 17, «Газпром-Югра» – 14.

Алексей КОЗЛОВ.

До последних секунд

НА СНИМКЕ: Чудинов забивает четвёртый гол в ворота гостей. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
«Сибсельмаш» (Новоси-

бирск) – «Уральский трубник» 
(Первоуральск) – 3:1 (19.Ми-
ронов; 71.Маврин; 88п.Сви-
ридов – 49.Игошин).

В первом тайме предпочти-
тельнее выглядели хозяева, но 
гостей неоднократно выручал 
голкипер Мокеев, сообщает 
интернет-сайт «Сибсельма-
ша». Лишь раз он оказался бес-
силен, когда к отскоку после 
удара Рогулёва первым успел 
Миронов.

Сразу после перерыва Иго-
шин обыграл Могильникова и 
точно бросил в верхний угол 
ворот. «Сибсельмаш» ринулся 
вперёд, но игроки явно зло-
употребляли индивидуальными 
действиями. Ситуация для хозя-
ев могла стать и вовсе аховой, 
реализуй Ширяев свой момент: 
его сильный удар с близкой дис-
танции отразил Наумов...

И только на 71-й минуте Мав-
рин ударом после розыгрыша 
углового вывел хозяев вперёд. 
В дальнейшем «Сибсельмаш» 
уверенно контролировал мяч, 
постаравшись максимально 
обезопасить свои ворота. А в 
концовке в штрафной «Трубни-
ка» сбили Рогулёва, и Свиридов 
с пенальти установил оконча-
тельный счёт в матче.

Валерий Эйхвальд, глав-
ный тренер «Уральского труб-
ника»:

–Лёд был очень тяжёлый, 
особенно в первом тайме, поэ-
тому борьбы оказалось больше, 
чем собственно игры. Чаша ве-
сов могла склониться и в ту, и в 
другую сторону. При счёте 1:1 
Ширяев не забил в общем-то 
стопроцентный гол. И у Новоси-
бирска были моменты. В итоге 
всё для нас закончилось, как и в 
Красноярске, когда с помощью 
стандартов хозяева нас дожали.

Юрий Тишин, главный тре-
нер «Сибсельмаша»:

–Первый матч на своём льду 
всегда сопряжён с волнением, с 
боязнью ошибиться. Мы владе-
ли инициативой, создавали мо-
менты, чаще подавали угловые, 
но страдала реализация. Ещё, 
быть может, перебарщивали с 
индивидуальной игрой. Сопер-
ник провёл три хороших контр-
атаки, в двух случаях нас выру-
чил Наумов, в одном гости за-
били. 

Результаты остальных мат-
чей: «Енисей» – «Кузбасс» – 7:5, 
«Водник» – «Байкал-Энергия» 
– 2:6, «Динамо» (М) – «СКА-
Нефтяник» – 10:2, «Зоркий» 
– «Старт» – 8:6, «Динамо» (Кз) – 
«Локомотив» – 8:1. Матч «Роди-
на» – «Волга» не состоялся из-за 
проливного дождя в Кирове. 

Завтра «Уральский трубник» 
сыграет в Кемерово с «Кузбас-
сом».

Алексей СЛАВИН.

БАСКЕТБОЛ
«Динамо-ГУВД» (Новоси-

бирск) – «УГМК» (Екатерин-
бург) – 58:83 (16:28, 15:21, 
11:19, 14:15).

«УГМК»: Дюмерк – 0, Пон-

декстер – 11, Артешина – 19, 

Груда – 20, Видмер – 4; Остро-

ухова – 4, Волкова – 3, Бибжиц-

ка – 14, Нолан – 4, Лэнгхорн – 4.

 Обе команды играли в дале-
ко не оптимальных составах, но 
и без двух основных «больших» 

(Воутерс и Степановой) «лисицы» 
обыграли новосибирских «бело-
голубых» без особых проблем. К 
сожалению, уже в дебюте матча 
травму получила разыгрываю-
щая «УГМК» Селин Дюмерк.

Результаты других матчей: 
«Спартак» (Ног) – «Динамо» (Кур) 
– 57:78,  «Динамо» (М) – «Динамо-
ГУВД» –71:77, «Спарта энд К» – 
«Спартак» (Ног) – 101:35, «Динамо» 
(Кур) – «Динамо» (М) – 77:74, «На-
дежда» – «Спартак-ШВСМ-Эфес» 
– 76:60, «Спартак» (СПб) – «Вологда-
Чеваката» – 68:65.

«Лисицы» теряют Дюмерк 

БАСКЕТБОЛ
Все четыре матча команд 

Свердловской области против 
сибиряков закончились пора-
жениями наших земляков. 

«Урал» (Екатеринбург) – 
«Университет-Югра» (Сургут) 
– 57:77 (Степаненков – 11, Ан-
дреев, Ионов – по 10 – Кирья-
нов-15, Лепоевич – 14, Смы-
гин – 11) и 65:81 (Глазунов 
– 13, Шашков – 10, Андреев, 
Чаплин – по 9 – Лепоевич – 23, 
Саяпин – 13, Лекявичюс – 9).

Екатеринбуржцы так и не 
смогли найти способы преодо-
леть жёсткую защиту, выстроен-
ную на подступах к своему кольцу 
игроками «Университета». К тому 
же катастрофически не везло 
екатеринбургским снайперам (в 
первом матче всего одно попада-
ние из-за дуги из пятнадцати). 

«Как ни пытались менять со-
став, применять разные систе-
мы защиты – ничего не помога-
ло, –посетовал главный тренер 
«Урала» Андрей Кибенко. –Для 
молодой команды такое пора-
жение, конечно же, обидно, но, 
если сделаем правильные вы-
воды, оно сделает нас сильнее. 

«Иркут» (Иркутск) – «Темп-
СУМЗ» (Ревда) – 51:45 (Бара-

нов – 13, Токарев – 12, Павлов 
– 9 – Дыбовский – 17, Горицков 
– 10, Кривко – 6) и 76:73 (Бара-
нов – 18, Токарев – 14, Баженов 
– 13 – Кривко – 19, С.Евграфов 
– 13, Горицов – 11).

В скупом на результативные 

атаки первом матче хозяева ушли 

в отрыв во второй четверти. В за-

ключительном периоде Дыбов-

ский и Воскресенский возродили 

было интригу, сократив отстава-

ние до четырёх очков (43:47), но 

концовка осталась за «Иркутом». 

Во втором матче ревдинцы 

провалились в третьей четвер-

ти, затем устроили запоздалый 

штурм и были близки к тому, 
чтобы перевести игру в овер-
тайм, но за секунду до финаль-
ной сирены Дыбовский промах-
нулся из-за дуги.

Результаты других матчей: 
«Спартак-Приморье» – «Северсталь» 
– 90:67, 76:64; «Рускон-Мордовия» – 
«Рязань» – 81:74, 84:57; «Металлург-
Университет» – «Сибирьтелеком-
Локомотив» – 89:84, 79:64.

Положение лидеров: «Спар-
так-Приморье» – 9 побед (10 
матчей), «Рускон-Мордовия» 
– 8 (10),  «Урал», «Университет-
Югра» – по 8 (12).

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Сибирь обыгрывает 
свердловчан всухую

По красноярскому сценарию

Свердловской области Раис 

Ильясов вручили лучшим пе-

дагогам и ученикам Невьян-

ского городского округа гра-

моты – за отличную работу 

и отличные оценки соответ-

ственно. Среди награждён-

ных детей – ученицы третьего  

«А» класса невьянской школы 

№ 2   двойняшки Катя и Ири-

на Бородины. Учителя на 

сестрёнок нарадоваться не 

могут: девочки учатся на кру-

глые пятёрки. Сёстры при-

знались, что в цирке им очень 

понравилось: впечатлили и 

акробаты, и воздушные гим-

насты, и дрессированные 

животные – носухи, еноты, 

пудели, кошки, но особенно 

медведи. 

Отметим, что  проект «Се-

мейный экспресс выходного 

дня «Мы едем в Екатерин-

бург!» – часть областной про-

граммы демографического 

развития   Свердловской об-

ласти «Уральская семья». 

Он реализуется в несколько 

этапов. В проекте уже приня-

ли участие жители Каменска-

Уральского, Ревды,  Невь-

янского, Асбестовского, 

Артёмовского,  Первоураль-

ского и других городских 

округов области. В рамках 

проекта семьям с детьми и 

детям в сопровождении пе-

дагогов дана возможность 

бесплатно посещать не толь-

ко цирк, но и зоопарк, а также 

театры, музеи, концертные и 

выставочные залы столицы 

Среднего Урала. 

Ирина АРТАМОНОВА.

НА СНИМКАХ: Катя и Ира 

Бородины; «Скорей бы на-

чалось представление!».

Фото 

автора.


