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С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права  

и возможности

l Тропа здоровья

Молодёжь 60-х  
снова в строю!

Материалы страницы подготовил Александр ШОРИН.

–Вы не поверите: Юля 

начала играть в шахматы 

только в 13 лет. Зато 

в 15 уже выполнила 

норму мастера спорта! 

– рассказывает Галина 

Николаевна, мама Юли 

Боталовой.

С тех пор прошло меньше 

десяти лет, а сегодня Юля уже 

мастер спорта ФИДЕ. Медалей 

и кубков завоёвано –  не сосчи-

тать. В 2004 году в Германии она 

выиграла мировое первенство 

среди девушек, а в нынешнем 

году вновь стала чемпионкой 

мира в Португалии, на этот раз в 

командном зачёте. Среди глухих 

спортсменок.

Семья Юли жила раньше в 

Туринске, а девочка с ранних лет 

обучалась в школе-интернате 

для глухих и слабослышащих 

детей в Екатеринбурге. И толь-

ко девять лет назад вся семья 

переехала в столицу Урала.

–Вряд ли у неё были бы какие-

то серьёзные успехи, если б не 

отец, – рассказывает об этой 

шахматистке председатель 

правления областной организа-

ции ВОГ Людмила Черемера. – 

Он и её переводчик, и поддерж-

ка в любом начинании.

–Да, это он сказал: девочка 

умная, у неё получится, –  при-

знаётся мама Юли. – Я и бабуш-

ка, если честно, были против. Но 

он настоял!

–Я сам увлекался шахматами 

в юности, – говорит Илья Нико-

лаевич. – А моя сестра играла 

профессионально. Показал Юле 

как двигать фигурами. Уже через 

полгода занятий с тренером она 

начала меня обыгрывать. Через 

год я даже не мечтал «взять» у 

неё хотя бы одну партию. Разве 

что случайно...

Тренеров у Юли было не-

сколько. Больше всего с ней ра-

ботала многократная чемпионка 

В самом крупном мегаполисе 

Свердловской области – Екатеринбурге – 

из-за посттравматического расстройства 

здоровья увеличивается число инвалидов 

локальных войн и военных конфликтов. 

И часто инвалиды войн остаются один на 

один со своими проблемами.  Бывшие 

защитники Отечества в повседневной 

жизни сталкиваются со многими  

трудностями, которые им приходится 

преодолевать. 

На общем собрании представителей семи 

екатеринбургских районных общественных орга-

низаций Общероссийской общественной органи-

зации инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы (ОООИВА) было принято решение о соз-

дании Екатеринбургской городской организации 

ОООИВА «Инвалиды войны». 

Практика показала, что ранее существовав-

ший в Екатеринбурге координационный совет 

районных организаций афганской войны не всег-

да мог оперативно взаимодействовать с город-

ской властью и эффективно оказывать помощь в 

решении социальных проблем инвалидов боевых 

действий, проживающих в областном центре.

Решение об объединении районных органи-

заций инвалидов Афганистана и Чечни в обще-

городскую ячейку принято в связи с постоянным 

ростом количества инвалидов боевых действий,  

в том числе бывших военнослужащих – сотруд-

ников МВД и других силовых ведомств, ставших 

инвалидами вследствие ранений, травм, конту-

зий при исполнении служебных обязанностей, 

а также военнослужащих, ставших инвалидами  

вследствие заболевания, полученного в период 

прохождения военной службы. Только инвалидов-

«афганцев» в Екатеринбурге  сегодня более 700 

человек. 

Продолжается рост числа инвалидов войны в 

Чечне. Большинство из них – это совсем молодые 

люди, ушедшие на войну, не успев на «граждан-

ке» получить профессию . Они остро нуждаются в 

медицинской и социальной реабилитации.

Объединившись в городскую организацию, 

инвалиды локальных войн и военных конфликтов 

совместными усилиями намерены более активно 

отстаивать свои законные права в учреждениях 

и органах государственной власти города Екате-

ринбурга.

Председателем ЕГО ОООИВА «Инвалиды 

войны» единогласно избран ветеран войны в 

Афганистане, кавалер многих боевых наград, 

полковник запаса Валерий Хан. В Екатеринбурге 

Валерия Владимировича знают как известного  

общественника, человека с активной жизненной 

позицией. Будучи на пенсии, он продолжает пе-

редавать молодежи свой жизненный опыт, вос-

питывает в них смелость и мужество, любовь к 

Родине.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Мы, участники ансамбля «Вместе» из Алапаевска, 

хотим поблагодарить всех организаторов областного 

фестиваля «Искусство дарует радость», который 

недавно прошёл в Екатеринбурге.

В этом году было очень много участников, а в гала-концерте 

выступали лучшие из лучших. Мы попали в число избранных 

благодаря баянисту из села Дубское Виталию Бархатову, ко-

торый согласился нам аккомпанировать вместо нашего ру-

ководителя, который заболел. Благодаря вам, Виталий, мы 

смогли достойно представить наш родной город. Огромное 

спасибо!

Н. АЛЕКСАНДРОВА.

г. Алапаевск.

14 дней счастья
Две недели в октябре я провёл в областном центре 

реабилитации инвалидов.

Коллектив центра слаженно, чётко, внимательно, грамот-

но создавал все условия для проживания и реабилитации. И 

для здоровья польза, и не скучно. Хочется, чтобы этот реаби-

литационный центр расширялся и продолжал процветать!

Юрий ГЛАЗыРИН. 

г. Арамиль.

Желанию суждено было вско-

ре сбыться: я познакомилась с 

Мариной Крашенинниковой.

Марину, с которой о встрече 

я договаривалась через  смс-

сообщения, я узнала сразу же, 

как только она начала говорить: 

необычные интонации речи вы-

дали её мгновенно. В голосе 

была какая-то странная, почти 

инопланетная музыкальность. 

Уже потом я узнала, что для 

глухих и слабослышащих лю-

дей овладевание устной речью 

–  сложная и долгая наука, ведь 

они едва слышат (или совсем не 

слышат) слова, которые произ-

носят. 

Зато у них есть свой, совер-

шенно особый и удивительно 

прекрасный язык – жестовый. 

Он ближе и понятнее им, чем тот, 

что мы называем «обычным», и 

это рождает в них удивитель-

ную пластичность движений. 

Тем больше впечатляет то, что 

устной речью они все же овладе-

вают, и зачастую блестяще –  на-

пример, так, как Марина. 

Крашенинникова –  прирож-

дённая актриса: её  обаяние по-

коряет сразу. Особенность здо-

ровья не помешала ей поступить 

в театральный институт и успеш-

но закончить его. Впрочем, ни 

учёба, ни наличие постоянной 

работы и двух маленьких доче-

рей не мешают ей постоянно со-

вершенствоваться в жестовом 

пении, которому она отдала уже 

двадцать пять лет жизни. Она 

училась, учила, сотрудничала, 

консультировала, она превраща-

ла песни в спектакли и ставила 

жестовые пьесы… Её учениками 

были глухие дети, пятидесяти-

летние мужчины и женщины, ак-

тёры из «Коляда-театра».  Её 

постановки получали дипломы 

и награды на областных и все-

российских конкурсах и… ей по-

стоянно приходилось бороться 

за право заниматься жестовым 

пением с детьми, ставить спек-

такли, в конце концов, прихо-

дилось просто искать средства 

на постановки. Бывало всякое: 

отбирали помещения, отказыва-

ли в финансировании, даже за-

прещали работать с детьми, так 

как существует мнение, что же-

стовое пение  мешает развитию 

устной речи… Но Марина не от-

чаивалась: находила очередное 

помещение, доставала средства 

и набирала новую группу  учени-

ков –  благо, в желающих недо-

статка не было никогда. 

А началось всё много лет на-

зад, когда восемнадцатилетняя 

Марина впервые попала в клуб 

ВОГ на концерт жестовой песни. 

На неё это произвело огромное 

впечатление. Желание зани-

маться самой возникло сразу 

же. 

–Очень хотелось высказать-

ся, но я стеснялась, –  говорит 

об этом времени Марина. 

Постепенно из ученицы она 

стала учителем: глядя на Мари-

ну, жестовым пением захотел 

овладеть её муж. Стали появ-

ляться первые ученики, появи-

лись серьёзные номера: поста-

новка «Корриды» фактически 

Она была проведена в детской городской 

больнице № 9 Екатеринбурга. Это 

радикальная санирующая операция по 

устранению хронического отита, во время 

которой осуществлено протезирование 

слуховых косточек титановым протезом, 

а также опробован новый метод пластики 

костной полости с помощью обогащённой 

тромбоцитами плазмы с использованием 

аллопластических материалов. 

Операцию выполняли профессор кафедры ото-

ларингологии УГМА Хийир Абдулкеримов и опери-

рующий врач отделения отоларингологии Любовь 

Шатунова. Большую помощь в приготовлении обо-

гащённой тромбоцитами плазмы для данной опе-

рации оказали специалисты клинической лабора-

тории больницы. Целью выполненной операции 

была не только санация хронического очага, но и 

улучшение слуха, сокращение сроков заживления 

и реабилитации. 

Отоларингологическое отделение ДГКБ N 9 – 

единственное в своём роде отделение, где сла-

бослышащие дети Екатеринбурга могут получить 

высококвалифицированную помощь. 

www.E1.ru.

Я стала инвалидом в 45 лет. 

Это было очень тяжело пере-

жить: тяготило не только нездо-

ровье, но и отсутствие общения, 

чувство ненужности. А ведь за 

плечами у меня был  богатый 

опыт организационной работы 

по комсомольской линии. Но я 

оптимист – верила и верю, что 

наступит светлое и прекрасное 

будущее. И у меня родилась идея 

создания постоянно действую-

щего клуба общения инвалидов 

– для адаптации, творческого 

и интеллектуального развития. 

Клуб мы назвали «Надежда».

Нашлись единомышленни-

ки. Настоящим домом для нас 

стала профсоюзная библиоте-

ка, где выделили комнату. Мы 

организовали школу компью-

терной грамотности и группу 

здоровья. Учимся шить, вязать 

модные вещи, делаем мягкие 

игрушки, панно, обмениваемся 

опытом выращивания растений. 

Ежегодно участвуем в выставках 

прикладного творчества, поём в 

хоре. А наша изюминка – театр 

ростовых кукол. 

Первого своего собствен-

ного «Чудастика» я шила це-

лый год. Мучилась, не зная как 

сделать его красивым. Полу-

чилось, честно говоря, жалкое 

подобие... И тем не менее я, до-

вольная и счастливая, вышла в 

этом костюме на первомайскую 

демонстрацию. Сама получила 

большое удовольствие, забыла 

на время про свои болячки. А 

сколько радости было у детворы! 

Да и взрослые улыбались, фото-

графировались со мной – кукла 

помогла создать праздничное 

настроение, ощущение сказки. 

Наверное, в душе каждого из нас 

живёт ребёнок... 

Для  того, чтобы мои куклы  

стали   получаться  по-настоя-

щему качественными – а не как 

та, первая –  я поехала учиться 

в Екатеринбург – на специаль-

ные курсы.  Там мне показали, 

как они шьются, дали выкройки 

костюмов, мелкие остатки меха 

в качестве материала. Так я на-

чала шить куклы. Сначала одна, 

потом привлекла к этой работе 

бывшую одноклассницу Татья-

ну Вавилову. Начала сочинять 

сценки с участием кукол для 

детей-инвалидов. Со временем 

в наш театр стали заглядывать 

и женщины, с которыми мы вме-

сте поём в хоре...

Театр ростовых кукол оказал-

ся прекрасным средством для 

развития в детях умения дви-

гаться на сцене, танцевать. 

Конечно, мне бы хотелось, 

чтобы мой труд был оценён, 

Для начала решили их при-

гласить на пешеходную прогул-

ку. Откликнулось около трёхсот 

человек.

Можно было б загрустить над 

этой не ахти какой цифрой и от-

казаться от идеи, но в «Спар-

таке» не потеряли надежды на 

лучшее. И нынешней осенью ре-

шили, проанализировав итоги, 

отправиться по тропе снова, по-

святив старт 65-летию Победы и 

75-летию «Спартака». 

На этот раз на старт пригла-

сили не только спартаковцев, но 

и всех желающих – будь то дина-

мовцы, армейцы, представите-

ли «Зенита», «Локомотива» или 

«Буревестника». Активисты го-

родского клуба ветеранов вой-

ны, труда и спорта Ленинского 

района Екатеринбурга вышли на 

«Тропу здоровья» в парке Зелё-

ная Роща не только с термоса-

ми, но и с лентами клуба через 

плечо. Где-то старт начинался 

с митинга в честь знаменатель-

ных дат, где-то – с коллективной 

физзарядки... А потом по мар-

кированной трассе, забыв о бо-

лячках и недугах, мило беседуя 

о славном былом, отправились в 

путь-дорогу седовласые старич-

ки и старушки, ни с кем не со-

ревнуясь, никого не обгоняя.

В ЦПКиО имени В. Маяков-

ского спартаковцы решили про-

вести заключительный поход по 

тропинкам и аллеям парка: по-

любоваться красотой осеннего 

l о спорТ, Ты жизнь!

Ещё в прошлом году на облсовете орденоносного 

спортивного общества «Спартак» родилась прекрасная 

идея: вернуть к занятиям физической культурой ветеранов 

спорта – молодёжь 60-х годов: активистов, поклонников 

здорового образа жизни. 

леса, пошелестев опавшей ли-

ствой, забыв о жизненных забо-

тах и тревогах. Кого я только не 

встретил здесь – динамовского 

боксёра Юрия Булатова, вело-

сипедиста Роберта Фалалеева, 

последнего председателя обл-

спорткомитета Анатолия Кузне-

цова, бывшую сотрудницу обл-

совета «Труд» Римму Зюзеву, 

спартаковских организаторов 

Любовь Чупракову  и Галину Фи-

латову....

Нынче число пешеходов-

туристов увеличилось более чем 

в шесть раз против прошлого 

года. Мы будем и в дальнейшем, 

развивая и трансформируя бла-

городную идею, приглашать на 

«Тропу здоровья» пожилых лю-

дей.

Николай КУЛЕШОВ,

участник походов  

по «Тропе здоровья».

Шахматистка 
СССР и России по шахматам 

среди женщин Людмила Сауни-

на. И девочка оправдала надеж-

ды!

–Сначала я участвовала в ква-

лификационных турнирах, – рас-

сказывает Юля. – Затем повери-

ла в свои силы и начала играть 

серьёзно. За последние годы 

были турниры в Чехии, Венгрии, 

Испании, Швейцарии... В июне 

нынешнего года в Португалии 

защищала честь России в ко-

мандных соревнованиях, где в 

составе команды заняла первое 

место.

–Если бы начала заниматься 

с детства, то добилась бы боль-

шего, – сетует Илья Николаевич.

Сейчас Юля даёт такой шанс 

другим глухим ребятишкам: 

уже как тренер она преподаёт 

премудрости шахматной игры 

школьникам в областном центре 

психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» и муни-

ципальном детском садике для 

глухих детей.

–Уже доказано, что ребята, 

которые делают успехи в шахма-

тах, начинают лучше учиться по 

всем другим предметам, – гово-

рит она. – Особенно проявляется 

развивающее влияние шахмат в 

возрасте от 7 до 12 лет. Как-то 

классный руководитель приве-

ла ко мне целую группу детей. 

Оказалось, что в этом классе не-

сколько ребятишек, которые уже 

год у меня занимались, начали 

обгонять в развитии сверстни-

ков! 

Недавно Юля Боталова закон-

чила Сибирский государствен-

ный университет физкультуры и 

спорта –  филиал в городе Берё-

зовском, где была возможность 

обучаться, пользуясь услугами 

сурдопереводчиков. Защитила 

диплом на тему «Влияние заня-

тий шахматами на интеллекту-

альное развитие детей с нару-

шением слуха».

Юные шахматисты, а с ними 

как тренер она работает уже 

четыре года, делают заметные 

успехи. Недавно трое из них уча-

ствовали в квалификационном 

турнире, и все выполнили норму 

IV разряда.

–Особенно меня радует Ел-

нур Байрамов, – говорит Юлия. 

– Этот мальчик в школе считался 

отстающим, а теперь успевает 

по всем предметам. Хорошие 

данные у Максима Рукавишни-

кова, самого юного среди моих 

учеников. Растут ребята!

Идеал для Юли –  прославлен-

ная наша шахматистка Алексан-

дра Костенюк – гроссмейстер, 

действующая чемпионка мира 

по шахматам среди женщин. Из 

старых мастеров она очень лю-

бит Алёхина – за красоту и эсте-

тику его композиций.

–Шахматы – это универсаль-

ный международный язык, – го-

ворит чемпионка. – И у наших 

детей, которые будут занимать-

ся серьёзно, может быть блестя-

щее спортивное будущее, не-

смотря на нарушения слуха. 

Много времени отдавая тре-

нерской работе, Боталова не за-

бывает и о спортивной карьере, 

продолжая принимать участие в 

международных турнирах. Очень 

надеется тоже стать гроссмей-

стером. 

А как тренер она мечтает соз-

дать детский шахматный клуб 

для глухих и слабослышащих 

детей, команда которого будет 

успешно выступать на соревно-

ваниях самого разного уровня – 

вплоть до международного.

–В Воронежской и Ростов-

ской областях такие команды уже 

есть, и они успешно выступают 

на турнирах, – рассказывает Бо-

талова. – Дети играют наравне 

со слышащими сверстниками! 

Кроме того, занятие шахматами 

позволяет детям легче адапти-

роваться в нашем непростом 

мире. Но начинать нужно рано. 

В 6-10 лет куда легче находить 

язык со сверстниками... Я, пере-

ступив порог шахматной школы 

уже почти взрослой, прошла 

тернистый путь, и сейчас очень 

хочу облегчить его другим.

Но для создания клуба и ко-

манды необходимо помещение, 

штатный сурдопереводчик, спе-

циальная литература, финанси-

рование, квалифицированный 

преподавательский состав. А 

иначе мечта так и останется 

мечтой.

Александр ШОРИН.

Фото автора.

l Увлечение

Поиграем... в куклы?

Как-то в Казани, в городском парке, я увидела красивого 

оранжевого «Чудастика» – ростовую куклу, внутри которой 

живой человек. И мне захотелось шить такие куклы! 

чтобы городской администра-

цией была выделена ставка для 

работы с инвалидами в клубе. 

Пока что я не только работаю 

бесплатно, но и на свои сред-

ства приобретаю материалы, из 

которых шью.

Так или иначе, но работа по 

созданию ростовых игрушек 

увлекла не только меня, но и круг 

близких мне людей: помогают и 

муж, и дочь, и даже зять. Муж, на-

верное, не очень доволен, что из 

семьи уходят средства, которые 

бы могли улучшить качество на-

шей жизни, но он знает, что если 

я буду сидеть ничего не делая, 

то здоровье моё не улучшится – 

если не хожу на занятия, не шью 

куклы, то начинаю болеть. 

Сейчас уже можно уверенно 

сказать, что театр ростовых ку-

кол создан! Мои ученики – Женя 

Поздняков, Антон Шляпников, 

Андрей Паранин, Саша Сидоров, 

Алёна Акулова, Юра Воробьёв, 

Володя Баранов, Оксана Грачё-

ва, Женя Лапшин – очень любят 

выступать на сцене. Мы ещё по-

работаем над репертуаром, и 

всё у нас получится!

Валентина БАРАНОВА.

Кушвинский городской округ, 

п. Баранчинский.

НА СНИМКЕ: гости театра 

ростовых кукол любуются ко-

стюмами.

Фото Александра ШОРИНА.

l КороТКой сТроКой

Уникальная операция 

l самовыражение

Жест как искусство 
Какое абсурдное сочетание –  подумала я озадаченно, когда 

впервые услышала фразу «жестовое пение». Интересно 

было бы на это посмотреть! 

стала театральной формой же-

стовой песни. 

– Что породило жестовую 

песню? – удивленно повторяет 

Марина мой вопрос своим му-

зыкальным голосом. –  Потреб-

ность петь есть у всех, и глухие 

не исключение! Жестовое пение 

– это фактически единственный 

способ более или менее адек-

ватно передать суть песни не-

слышащим людям, а для самих 

певцов –  прекрасная возмож-

ность самовыражения. Конечно, 

возникает разница в смысле из-

за сложности перевода: жесты 

более буквальны, и не все по-

нятия можно ими выразить. Мы 

пытаемся метафоризировать 

тексты песен для большей худо-

жественной выразительности. 

Они трактуются нами как спек-

такли, театральные миниатюры. 

Самые красивые жесты, по 

словам Марины, у абсолютно 

глухих людей, но из-за тотальной 

глухоты им  труднее заниматься 

жестовым пением. Глухих очень 

сложно научить  раскрывать 

своё «я», самовыражаться через 

песню. У слабослышащих жесты 

более угловатые, но возмож-

ность слышать хотя бы в малой 

степени делает их обучение бо-

лее лёгким. Большинство учени-

ков Марины –  именно такие.  

Когда же ей пришлось рабо-

тать с обычными, слышащими 

людьми –  актёрами «Театрона» 

– когда она, по просьбе Николая 

Коляды, участвовала в постанов-

ке пьесы «Клаустрофобия», было 

крайне тяжело: по сравнению со 

слабослышащими они казались 

ужасно неподатливыми. 

А вот теперь площадка, где 

Марина преподаёт жестовое 

пение – это детско-юношеский 

клуб «Шанс». Ученики – от хруп-

ких подростков до совсем взрос-

лых людей, и Марина, царящая 

над ними, словно дирижёр над 

оркестром. На сцене ученики 

преображаются… нет, даже не 

так: перевоплощаются. Это уже 

не просто песни, которые «озву-

чены» жестами, это настоящий 

театр, со своей драматургией, 

сценографией, образами и ам-

плуа. И с изумительной пласти-

кой артистов. Ещё бы, ведь они 

сызмальства привыкли выра-

жать мысли, чувства и эмоции 

с помощью движений пальцев, 

рук, тела. Они, в отличие от нас, 

слышащих, ничуть не стесняют-

ся публично двигаться на сцене: 

они раскованны и грациозны. 

Остается только поражаться: от-

куда берётся такое чувство рит-

ма? 

Каждая песня фактически 

становится мини-спектаклем со 

своей завязкой, кульминацией и 

развязкой.

Инна ВАСФИЛОВА.

НА СНИМКЕ: жестовое пе-

ние.

Фото автора.

l новая организация

Трудности одолеем 
вместе!

l БлагодарносТь

Спасибо 
баянисту!


