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Дискуссионный клуб – давняя 

традиция колледжа. В дискусси-

ях на различные темы студенты 

этого учебного заведения при-

нимают активное участие нарав-

не с преподавателями.

На этот раз вместе с го-

стями из детско-юношеской 

общественной организации 

«Сириус» из Серова участники 

клуба обсуждали вопросы толе-

рантности к инвалидам и ВИЧ-

инфицированным людям.

Директор медколледжа Ири-

на Левина подчеркнула:

«Уважение к личному досто-

инству, к правам человека очень 

важны для людей, связывающих 

своё будущее с медициной, – 

сказала она. – Нам важно не 

забывать незыблемые основы 

милосердия, сострадания. Уве-

рена, что сегодняшняя встреча – 

только начало нашей работы по 

осмыслению этих важных нрав-

ственных основ». 

На дискуссионной трибуне 

причины дискриминации ВИЧ-

положительных людей собрав-

шиеся увидели в отсутствии 

достоверной информации о 

СПИДе, а, говоря об отношении 

общества к инвалидам, студен-

ты отметили, что сложился не-

кий стереотип об инвалидах как 

о беспомощных и лишних людях. 

Это не так. На самом деле люди 

с ограниченными возможностя-

ми могут достичь очень многого, 

и относиться к ним нужно как к 

равным. 

Наталья КОВАЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: дискуссия у 

микрофона.

Фото автора.

В декабре мы отмечаем 

десять лет со дня 

создания Специальной 

олимпиады Свердловской 

области. К этому юбилею 

спортсменки привезли 

из Варшавы золотые 

медали. 

– Спецолимпийцы уже мно-

гие годы прославляют нашу 

область не только в России, 

но и по всему миру, – говорит 

директор института медицин-

ских клеточных технологий 

Семён Спектор, который был 

первым президентом Специ-

ального олимпийского коми-

тета Свердловской области. 

– Хочу поздравить с юбилеем 

всех наших тренеров и спор-

тсменов и отдельно – созда-

теля Олимпийского комитета 

Ольгу Бойко.

В нынешнем году III Специ-

альные Олимпийские игры, 

проходившие в Варшаве, стали 

звёздными для воспитанников 

Алапаевского специального 

коррекционного интерната. В 

родные пенаты они вернулись 

обладателями золотых меда-

лей в самом любимом и попу-

лярном для многих болельщи-

ков виде спорта – в футболе. 

За всю историю свердлов-

ского футбола никому ещё, в 

том числе и знаменитому «Ура-

лу», не удавалось завоёвывать 

золото Олимпийских игр, а вот 

девчонкам это оказалось по 

плечу! 

–В российской команде из 

четырнадцати участниц  было 

десять девушек из Алапаев-

ска, –  рассказал по возвра-

щении домой наставник фут-

болисток, старший тренер 

сборной России Владимир 

Борисихин. – Это воспитан-

ницы детских домов Екате-

ринбурга, Нижнего Тагила, 

Новой Ляли, посёлка Колче-

дан (Каменский городской 

округ): Светлана Снегирёва, 

Ольга Вершинина, Светлана 

Гнездилова, Анастасия Зудо-

ва, Галина Митрошина, Ольга 

Ярыгина, Екатерина Чупяйфа, 

Екатерина Пономаренко и сё-

стры Анна и Дарья Алиевы. 

Даша, кстати говоря,  играет 

в екатеринбургской команде 

«Фортуна-ДЮСШ-2», высту-

пающей в первом дивизио-

не первенства России среди 

женщин, и этот опыт помог 

ей на Олимпиаде – она стала 

лучшим бомбардиром рос-

сийской сборной. 

На торжественном награж-

дении наши спортсменки были 

в центре внимания, так как 

выиграли – и довольно легко! 

–  все свои шесть матчей с ве-

ликолепной разницей забитых 

и пропущенных мячей – 19:2. 

И случайных побед, как вид-

но, у нас не было: все девчон-

ки играли здорово, особенно 

уралочки, составлявшие ко-

стяк сборной.

...А Дашу Алиеву уже через 

два дня после дальней по-

ездки за границу можно было 

увидеть на тренировке – на 

искусственном газоне меж-

школьного стадиона  Екате-

ринбурга, где она с упоением 

тренировалась в ранге первого 

в Екатеринбурге Олимпийско-

го чемпиона по футболу. Она 

запомнилась своей манерой 

двигаться по полю с мячом – 

лёгкой, непринуждённой, сте-

лющейся...

Николай КУЛЕШОВ.

В этом году, помимо спор-

тивной ловли на удочку и 

городошного спорта, про-

водились соревнования по 

новусу и  бочче с участием 

команд Тюменской, Челябин-

ской, Свердловской областей, 

Ханты-Мансийского автоном-

ного округа и Республики Баш-

кортостан.

В составе нашей команды 

выступали Евгений Овчарен-

ко, Андрей Галузин, Евгения 

Слепухина, Николай Гамаев, 

Зинаида Маслюкова, а также 

председатели местных орга-

низаций ВОИ: Эдуард Алекса-

нов и два Владимира Попова: 

Владимир Васильевич, пред-

седатель первички из Верхней 

Пышмы, и Владимир Павло-

вич из Кировграда. Команда 

Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ завоевала тре-

тье место в общем зачёте, по-

лучив кубок и диплом. 

Впечатлениями о поездке в 

Тюмень поделился руководи-

тель команды Владимир Васи-

льевич Попов:

–  Ехали с настроем на хо-

рошее выступление,  учли про-

шлогодний опыт. Областной 

центр реабилитации инвали-

дов выделил нам автобус. 

Тюмень встречала нас пре-

красным морозным солнеч-

ным утром, ветерок с Туры бо-

дрил. Разместились в детском 

реабилитационном центре 

«Родник» с бассейном и сау-

ной. Бассейн приспособлен 

для «опорников» –  оборудо-

ван подъёмником, есть даже 

водные велотренажёры. 

В день нашего приезда в 

реабилитационном центре 

ещё продолжался ремонт до-

рог, но уже к вечеру закончили 

укладку асфальта и сделали 

пандусы, чтобы колясочники 

могли свободно проехать.

На следующий день состоя-

лось торжественное открытие 

соревнований. С приветстви-

ем к нам обратился Андрей 

Толстов – главный судья со-

ревнований, председатель 

Тюменской областной органи-

зации ВОИ. 

Расслабляться было неког-

да: игра – обед, игра – ужин, 

и так в течение двух дней. 

Тех, кто занимался спортив-

ной ловлей на удочку, в пер-

вый день чуть свет по холодку 

увезли на рыбалку. Надо при-

знаться, что клёва настоящего 

в то утро не было, но выручил 

спортивный азарт, да и гото-

вились тщательно.

Соревнования по новусу и  

бочче пришлись нам по душе. 

Новус относится к группе би-

льярдных игр на компактных 

столах, очень подходит для 

людей с ограниченными воз-

можностями. Бочче – спортив-

ная игра на точность, близкая к 

боулингу, полезна для инвали-

дов с ДЦП –  улучшает коорди-

нацию движений. 

У нас возникло желание 

заниматься этими видами 

спорта в Свердловской обла-

сти. Мы также надеемся, что 

в нашей области будет создан 

комплексный специализиро-

ванный центр реабилитации 

инвалидов, где можно будет 

проводить спортивные сорев-

нования.

Евгений АРБЕНЕВ.

НА СНИМКЕ: вручение 

кубка.

Фото  

Владимира ПОПОВА.

День открытых дверей в Специальной 

областной библиотеке для слепых 

начался с необычного мастер-класса. 

Гончар Андрей Савицкий, представитель 

Уральского центра народных промыслов 

и ремёсел, обучал незрячих и 

слабовидящих гостей работе с глиной на 

гончарном круге. 

Все заворожённо наблюдали, как из-под чут-

ких рук мастера волшебным образом возникали 

горшочки, вазочки и даже подсвечники. Желаю-

щие пробовали сами создать нечто подобное. А 

после такого творческого начала гости и хозяева 

собрались за «круглым столом», чтобы обсудить 

насущные проблемы. 

– В настоящий момент мы наблюдаем умень-

шение читательского потока в связи с тем, что 

постоянные читатели библиотеки – это в основ-

ном люди преклонного возраста, – говорит би-

блиотекарь Надежда Голубева. –  А молодое 

поколение отдаёт предпочтение электронным 

версиям книг, которые они находят в Интерне-

те. 

Интернет для многих незрячих и слабовидя-

щих людей стал доступнее библиотеки – сюда 

ведь ещё нужно добираться на транспорте... 

Однако выступление Анжелики  Сахновой, главы 

общественной организации «Окно в мир», зани-

мающейся оказанием помощи родителям сле-

пых и слабовидящих  детей, позволило рассмо-

треть проблему с другой стороны. По мнению 

Анжелики Сергеевны, своевременное развитие 

и социализация гораздо важнее для незрячего 

ребенка, чем одинокая гениальность в четырёх 

стенах возле экрана компьютера.  Регулярное 

посещение библиотеки может сыграть свою 

положительную роль в этих жизненно важных 

процессах формирования личности, поскольку 

именно здесь происходит взаимодействие лю-

дей, объединённых общим физическим состоя-

нием и интересами.

В свою очередь библиотека была и остаёт-

ся постоянно обновляемым источником знаний 

и впечатлений от хорошего чтения. По словам 

Ольги Плотнир, заведующей отделом комплек-

тования, сейчас здесь собрана огромная кол-

лекция «говорящих» книг в формате MP3, кото-

рая продолжает расти. А Интернет становится не 

столько конкурентом, сколько помощником: на 

сайте библиотеки выложен электронный каталог 

книг. Особенно актуально это нововведение для 

жителей области и отдалённых районов Екате-

ринбурга.

В завершении мероприятия для гостей би-

блиотеки выступила вокальная группа «Маэстро» 

под руководством Виктора Уракова.  

Серафима КОРХ.

НА СНИМКЕ: мастер-класс гончара Ан-

дрея Савицкого.

Фото из архива библиотеки.

С открытием Декады инвалидов 

начали активно проводиться 

мероприятия с участием 

людей с ограниченными 

возможностями. Так, 

инвалиды-колясочники 

Ленинского района 

Екатеринбурга организованно 

посетили один из крупных 

торговых центров.

 Казалось бы, что может быть обы-

деннее для жителей такого мегаполи-

са, как Екатеринбург, чем посещение 

торгового центра? Но для людей, пе-

редвигающихся на инвалидных коля-

сках, пространство зачастую сужает-

ся до стен квартиры. А чтобы куда-то 

выбраться, нужен спецавтомобиль с 

подъёмником к подъезду и, как мини-

мум, один сопровождающий.

А почему торговый центр? Да пото-

му, что именно крупные торговые цен-

тры, где всё спроектировано так, чтобы 

люди могли передвигаться с продукто-

выми тележками, стали для инвалидов 

краем обетованным: внутри него мож-

но и на инвалидной коляске почти не 

пользоваться сопровождением. 

– Предварительно мы обзванивали 

инвалидов и спрашивали о том, где бы 

они хотели провести время, и большин-

ство выбрали поход в торговый центр, 

– рассказывает одна из организаторов 

мероприятия, заведующая консуль-

тативным отделением комплексного 

центра социального обслуживания на-

селения Ленинского района Екатерин-

бурга Ольга Баженова.

В Ленинском районе, кстати гово-

ря, живёт много активных колясоч-

ников, фамилии которых на слуху: 

Олег Гонтарев – поэт, член союза ли-

тераторов России, Сергей Моисеев 

– создатель городской организации 

«Интеграция – XXI век». Или вот Зи-

наида Ларюшкина – водитель с трид-

цатилетним стажем, хотя и инвалид с 

детства.

– Летом я люблю ездить к родствен-

никам в деревню, – рассказывает она. 

– А вот зимой за руль сажусь редко: без 

сопровождающего не обойтись...

Организатором удалось догово-

риться с администрацией торгового 

центра, и инвалидам был организован 

бесплатный отдых в игровой зоне, экс-

курсия по центру и обед в пиццерии. 

– Для меня важнее всего компью-

терные магазины, – говорит Сергей 

Моисеев, который недавно организо-

вал на базе областного центра реа-

билитации инвалидов компьютерный 

класс для людей с ограниченными воз-

можностями. – У нас сейчас всего два 

компьютерных терминала, но скоро 

увеличим их число – желающих овла-

девать компьютерной грамотой среди 

инвалидов много!

За каждым инвалидом был закре-

плён волонтёр-сопровождающий. У 

Олега Гонтарева это студент горного 

университета Максим Новосёлов, с 

которым он тут же подружился. Олег 

и Максим тоже увлеклись шопингом – 

Гонтарев долго выбирал сумку для лю-

бимой женщины.

– Понимаешь, не каждый день бы-

ваю в магазинах, сам процесс приятен, 

– смеётся он. 

Зато Зинаида Ларюшкина много 

времени провела в игровой зоне, с 

удовольствием опробовав развлече-

ния для детей и взрослых. Рядом с ней 

за теннисным столом увлечённо игра-

ла семейная пара: Антон и Наталья Зе-

паевы.

Трагедия, происшедшая с Анто-

ном – яркая иллюстрация того фак-

та, что в инвалидной коляске может 

оказаться любой из нас. Он новичок 

в среде колясочников – ещё весной 

он был совершенно здоров, успеш-

но занимался бизнесом. В миг его 

жизнь перевернуло непредсказуе-

мое событие: с крыши упала сосуль-

ка, повредив ему позвоночник.

– Мы вместе боремся за его вы-

здоровление, – говорит Наталья. – У 

врачей настрой пессимистический, 

но я знаю характер Антона – он сде-

лает всё возможное, чтобы встать на 

ноги!

А пока Антон старается не замыкать-

ся в своей беде и увлечённо играет… 

Во время обеда он поделился своими 

проблемами:

– Последние месяцы я проходил 

реабилитацию в Москве и Санкт-

Петербурге, где очень хорошие центры 

для опорников. Сейчас три недели буду 

проходить курс в областном центре 

реабилитации инвалидов – очень на-

деюсь на то, что там найдутся нужные 

мне тренажёры.

…Несколько часов, проведённых в 

торговом центре, пролетели быстро.

– Надо было ещё и кинотеатр запла-

нировать, – вздыхает кто-то.

– Заявка принята, – отвечает Баже-

нова. – Следующий культпоход будет 

обязательно с кинотеатром!

Александр ШОРИН.

НА СНИМКЕ: Антон Зепаев в игро-

вой зоне торгового центра.

Фото автора.

С верой 
и надеждой

Инвалиды – за равные права  

и возможности

l День открытых Дверей

l Активный отДых l Дискуссионный  клуб
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Страницу подготовил Александр ШОРИН.

Зона свободного передвижения

Интернет – не конкурент, 
а помощник

Ловись, рыбка...

Второй год подряд команда Свердловской областной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

участвовала в межрегиональных соревнованиях ВОИ 

Уральского федерального округа, которые на этот раз 

проходили в Тюмени. 

Чемпионы

Специальный Олим-

пийский комитет Сверд-

ловской области орга-

низует тренировки и 

соревнования по 17 видам 

спорта в 32 отделениях. 

Тренируются и участвуют 

в соревнованиях 5420 че-

ловек. Наши спортсмены 

на Всемирных Специаль-

ных Олимпийских играх с 

2003 года.

Сборную Свердловской 

области на «Золотом зайце» 

представляли Сергей Рыбо-

ловлев из Ревды, Маргарита 

Квашнина из Екатеринбурга, а 

также Илья Пастухов и Анато-

лий Смирнов из Серова. Перед 

поездкой команда – уже по 

традиции! – посетила Храм-на-

Крови, где получила благосло-

вение отца Максима. 

Особенностью этого турни-

ра было то обстоятельство, что 

для командного зачёта необ-

ходимо участие всей команды 

как в соревнованиях по арм-

рестлингу, так и в жиме гири. 

В жиме гири весом 24 кило-

грамма абсолютным чемпио-

ном стал Сергей Рыболовлев, 

опередив серебряного призё-

ра на 21 поднятие!

В турнире по армрестлингу 

Маргарита Квашнина заняла 

третье место в борьбе левой 

и второе место правой рукой, 

а также завоевала бронзу в 

абсолютной весовой катего-

рии.

Среди мужчин в весе до 90 

килограммов Илья Пастухов 

стал первым как в борьбе ле-

вой, так и правой рукой, тре-

тьим в абсолютной категории. 

Анатолий Смирнов в весе 

до 60 килограммов – третье 

место левой и  третье место 

правой рукой. Анатолий также 

завоевал бронзу в категории 

«Ультра-мастер-класс» для 

спортсменов старше 50 лет. 

Сергею Рыболовлеву при-

шлось состязаться в армрест-

линге сразу после поднятия 

гири, где он потратил основ-

ные силы, но он завоевал чет-

вёртое место в весовой кате-

гории свыше 90 кг, в которой 

было наибольшее количество 

участников – 13 человек, и при-

нёс команде дополнительное 

количество очков. 

При подведении итогов ко-

мандного первенства золото 

досталось команде Москов-

ской области, серебро у сбор-

ной Москвы, а нашей команде 

– бронзовый кубок.  

Александр ГЕОРГИЕВ.

НА СНИМКЕ: команда по-

сле вручения кубка.

Фото из архива 

федерации армспорта 

Ревды.

«Золотой заяц» принёс бронзу
На XII международном турнире по армрестлингу и 

гиревому спорту среди инвалидов «Золотой заяц», в 

котором принимали участие более двухсот спортсменов 

из России, Белоруссии, Украины, Латвии, Кыргызстана, 

прекрасно выступили уральские спортсмены.  

«Толерантность –  
путь к культуре 

мира»
Под таким девизом прошла встреча участников 

дискуссионного клуба Свердловского областного 

медицинского колледжа. 

В рамках традиционного ме-

сячника «Белой трости», кото-

рый проводится для того, чтобы 

все мы больше узнали о про-

блемах и достижениях слепых 

и слабовидящих людей, Роза 

Ахтямова – незрячая поэтес-

са, писательница, переводчик 

и журналист – провела встречу 

со студентами Уральского госу-

дарственного педагогического 

университета.

Ахтямова родилась в Сверд-

ловской области. Зрение поте-

ряла в девять лет после болез-

ни. Училась в Верхней Пышме, 

затем в школе для слепых и сла-

бовидящих детей в Саратове. 

В Алма-Ате закончила филоло-

гический факультет универси-

тета. В последние годы живёт 

в городе Апатиты Мурманской 

области. Автор многочисленных 

книг поэзии и прозы, а также 

переводов, в том числе Гёте и 

Шиллера...

– Первым моим поэтиче-

ским опытом была частушка во 

втором классе про учительни-

цу, – рассказывает студентам 

поэтесса. –  «Поскорее дай нам 

каши, воспитательница наша. 

Чтоб на нас не лаяла Ольга Ни-

колаевна!». Живой отклик на моё 

творчество не заставил ждать: 

поставили в угол... 

Центральная тема творчества 

Ахтямовой – из вечных: о любви.

–  О чувствах можно говорить 

бесконечно, –  утверждает Роза 

Захаровна. – И эта тема никогда 

не устаревает: нынешняя мо-

лодёжь набирает мои стихи с 

признаниями в любви, написан-

ными много лет назад, для со-

временной рассылки через sms-

сообщения...

Писать всегда есть о чём. 

Мне помогает, наверное, что-то 

свыше. 

Студенты с удовольствием 

слушали стихи слепой поэтес-

сы, задавали много вопросов о 

творчестве. И поэзия Ахтямовой 

им, вне всякого сомнения, при-

шлась по душе.  

Анна МЕЛЬНИКОВА.

Ещё одна «Ах...» 
Как-то Белла Ахмадулина, пролистав сборник стихов 

ещё почти никому не известной Розы Ахтямовой,  

сказала шутливо: «Ну вот, появилась ещё одна Ах...». 

И такое «соседство» – и с Ахматовой, и с самой 

Ахмадулиной для Ахтямовой было самым лучшим  

из комплиментов.


