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Ирина ОШУРКОВА
Они не экстремалы. Скорее 
миссионеры – несут в мир 
неиссякаемый оптимизм. 
И не беда, что часть из них 
сам этот мир никогда уже 
не увидят, потому как не 
видят они вообще.Напомним, что два года назад необычная команда из Екатеринбурга, костяк кото-рого составляют инвалиды по зрению и инвалиды-ко-лясочки, начала проект «Па-руса духа». Его итогом долж-но стать для начала путеше-ствие вокруг Старого Света (в 2015 году), а потом и на-стоящая кругосветка по эк-ватору. К нынешней осени прошло уже семь трениро-вочных этапов: начали с Хор-ватского похода, потом были Таиланд, Байкал, Куба, Сре-диземное и Северное моря. С 26 августа по 10 сентября уральская команда покоряла Балтику. Как говорит руко-водитель проекта совершен-

но незрячий Олег Колпащи-ков, они принципиально не берут деньги у государства на воплощение своих идей: вкладываются сами, не от-казываются и от помощи до-брых людей. Например, ката-маран «Lover» для седьмого этапа им безвозмездно пре-доставили латышские яхт-смены. А ещё один спонсор специально для экспедиции выпустил мясные консервы с эмблемой проекта.Экипаж раз от раза не-много меняется – свои силы опробуют всё новые и новые участники. Неизменно одно – команда собственным приме-ром доказывает, что никакие они не люди с ограниченны-ми возможностями (как по-литкорректно писала о них в начале сентября газета го-рода Вентспилс, «люди с осо-быми нуждами»). Так, в ходе Балтийского похода на борту катамарана побывало 13 ин-валидов – местных латвий-ских и эстонских парней и девчат.

И вот в чём парадокс. По задумке, это наши ребя-та должны были показать всем, что, даже если ты жи-вёшь в постоянной темноте, нет границ и барьеров для творческой сильной лично-сти. Собственно, так оно и вышло – у обычных матро-сов челюсть отваливалась, когда они видели, что мож-но вслепую работать с пару-сами. Можно стоять у штур-вала, полагаясь лишь на го-лосовые подсказки спутни-кового навигатора (профес-сиональный тренер по ях-тенному спорту тоже, ко-нечно, был всегда рядом, но он подключался только когда нужно было связать-ся с диспетчером или вой-ти в порт). На деле же участ-ники проекта «Паруса ду-ха» встретили столько уни-кумов, у которых никому не грех поучиться. Это и фоль-клорная легенда острова Кихну – бабушка Вирве Кё-стер, в свои 85 она прыга-ет с парашютом. Это и инва-

лид-колясочник Алдис Ко-циньш из Кулдиги, который содержит свою животновод-ческую ферму, разводит кур, овец и свиней. А как пере-даёт постскриптумом газе-та «Литовский курьер», во время встреч с городскими властями в Юрмале екате-ринбуржцам удалось дого-вориться об открытии пля-жа для слепых. Таких пред-ставителей власти тоже по-искать надо.На этот год наши незря-чие экспедиционеры с тре-нировочными походами по-ка закончили. В следующем ноябре предполагается са-мый сложный этап – Атлан-тический. А пока Олег Кол-пащиков рассматривает ещё один вариант: эстон-ские дайверы предложили его команде заняться ещё и подводным спортом – гово-рят, у них на Балтике види-мость очень плохая, так что ныряют всё равно почти на ощупь.

Вслепую по Балтике«ОГ» продолжает следить за подготовкой особой команды яхтсменов из Екатеринбурга к кругосветному путешествию

в Центре 
реабилитации 
инвалидов пройдут 
соревнования 
по мини-футболу
Состязаться будут клиенты стационарных уч-
реждений социального обслуживания Сверд-
ловской области — психоневрологических ин-
тернатов и отделений. заявку подали шесть 
команд (по шесть человек в каждой) из ека-
теринбурга, берёзовского, Краснотурьинска, 
Нижнего Тагила, алапаевска и Первоураль-
ска.

Все спортсмены настроены на победу, 
но кубки, почётные дипломы и подарки по-
лучат команды, занявшие первые три места. 
Остальным вручат дипломы участников со-
ревнований.

В областном центре реабилитации подоб-
ные мероприятия стали уже традицией, по-
скольку спорт ставится здесь на одну из выс-
ших ступеней в деле адаптации и реабили-
тации людей с ограничениями по здоровью. 
Спортсмены-инвалиды играли в шашки, шах-
маты, дартс, колясочники соревновались в 
фигурном вождении. По мнению специали-
стов центра, такие состязания среди инвали-
дов способствуют формированию спортив-
ной культуры, побуждают к здоровому обра-
зу жизни и стимулируют повышение физиче-
ской активности.

Международные 
эксперты  
обсудили вопросы 
реабилитации 
инвалидов  
по зрению
в екатеринбурге прошла научно-практиче-
ская конференция «Социальные проекты но-
вой эпохи: инновации через интеграцию». 
Проблемы социокультурной реабилитации 
слепых и слабовидящих людей на междуна-
родной конференции обсуждали эксперты из 
СШа, Украины, Литвы, Казахстана и Таджи-
кистана.

С российской стороны в обсуждении при-
няли участие педагоги, социальные работни-
ки, специалисты библиотечного и издатель-
ского дела из Москвы, Санкт-Петербурга, Тве-
ри, Томска, Иркутска, Челябинска, Свердлов-
ской области. На конференции поднимались 
такие темы, как роль библиотек в социальном 
проектировании, социально-культурные тех-
нологии и другие.

Маргарита ЛИТвИНеНКо

Виктория РОЖНОВА, кандидат педагогических наук
В этом году исполнилось 
25 лет Всероссийской об-
щественной организации 
инвалидов. Так сложилась 
моя судьба, что 24 года я — 
вместе с обществом, и 20 
лет из них являлась руково-
дителем Кировской район-
ной организации ВОИ.С самого начала моей ра-боты в общественной орга-низации я поняла, что при об-щении с инвалидами главное – индивидуальный подход. Каждый человек — личность, и об этом никогда не надо за-бывать, иначе все усилия пой-дут насмарку. Для чего инва-лиды приходят в обществен-ную организацию? Прежде всего они хотят внимания, хо-тят обмениваться мнениями, надеются найти себе дело по душе и по возможностям, ре-шить возникшие проблемы… Задача организации – помочь человеку реализоваться, под-держать в трудную минуту, предоставить возможности для самореализации.На моих глазах приходя-щие к нам люди раскрыва-лись с самой неожиданной, даже для себя самих, сторо-ны. К примеру, талантливый человек Павел Киселёв 15 лет назад создал в обществе ан-самбль «Вдохновение». Хоро-вым пением занялись даже те, кто считал, что не облада-ет музыкальным слухом, а те-перь этот коллектив не толь-ко радует нас своим творче-ством, но и неоднократно за-нимал призовые места на фе-стивалях и конкурсах.Ещё несколько лет назад у нас в стране единицы ин-валидов занимались спортом – всё начиналось с таких яче-ек ВОИ, как наша. Нашлись энтузиасты, которые дока-зали, что для человека с ин-валидностью занятия спор-

том не просто возможны – это стимул к активной жиз-ни. Мы начинали с шахмат и стрельбы, а потом перешли и к другим видам. Ежегодно, уже 18 лет, проводится спар-такиада «Дыхание славного мая», наши спортсмены ак-тивно участвуют в городских и областных соревновани-ях. Павел Никифоров и Ана-толий Гвоздь – прекрассные теннисисты, Любовь Архипо-ва и Галина Ворожева увлече-ны шашками, Вера Андреева – боулингом и дартсом. Член нашей организации заслу-женный мастер спорта Танат-кан Букин – призёр Паралим-пийских игр в Пекине по во-лейболу сидя. Какой это при-мер для остальных! Недавно наши спортсмены стали ос-ваивать новый паралимпий-ский вид спорта – он назы-вается бачча. Похоже на кёр-линг, но на простом полу, и не с камнем, а с мячом. Им охот-но занимаются ребята с ДЦП.Певцы и декламаторы в своё время объединились в коллектив «Прометей», и те-перь трудно представить на-ши праздники и тематиче-ские мероприятия без наших самодеятельных актёров и поэтов, таких как Галина Ме-телёва, Ольга Бабич и другие.Как видите, одарён-ных людей среди инвалидов очень много. Ценно то, что в нашем дружном коллективе эти таланты расцвели и ста-ли известны не только в уз-ком кругу близких и друзей, но и в области, стране и даже за рубежом, если говорить об участнике Паралимпийских игр.Очень важно, чтобы рабо-та в ячейках не шла по нака-танной дорожке. Активисты нашей организации стремят-ся искать новые формы, не забывая о главном принци-пе – во главе угла должен сто-ять человек с его интересами и проблемами.

Поют даже те, у кого нет слухаОбщественная организация помогает пробудить скрытые таланты
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На острове 
Сааремаа 
уральская команда 
познакомилась 
с ещё одной - не 
менее уникальной. 
Предприниматель 
Юри сам инвалид-
колясочник, и 
работают у него 
тоже только 
инвалиды – не 
потому, что льготы, 
а так как трудятся 
они лучше. Фирма 
производит 
игрушки, кухонную 
утварь и сувениры 
из можжевельника. 
Этот парусник – 
подарок нашему 
экипажу

Мастер-класс от капитана

Елизавета ТРЕТЬЯКОВА
Февраль 2012 года: сборная 
команда России по кёрлингу 
на колясках, в состав которой 
входят екатеринбуржцы Окса-
на Слесаренко и Андрей Смир-
нов (капитан команды), впер-
вые занимает на чемпиона-
те мира в Южной Корее пер-
вое место. Февраль 2013 года: 
наша сборная в том же составе 
занимает на чемпионате ми-
ра в Сочи пятое место. Впере-
ди – зимние Паралимпийские 
игры-2014 тоже в Сочи. По-
хорошему, подготовка наших 
спортсменов должна идти пол-
ным ходом. Она и идёт – всего 
один час в неделю. Автору этого материала уда-лось побывать на тренировке кёрлеров на колясках в ледовом дворце «Локомотив». Первый «сюрприз» ожидал уже на подхо-де к катку. Раздевалка напрямую соединена с ним коротким кори-дором, на лёд ведут высокие и уз-кие ступеньки. По ним оба тре-нера — Илья Медведев и Сергей Шамов — поочерёдно поднима-

ли на руках каждого спортсме-на прямо в коляске. «Разве тут нет пандуса?» — невольно спро-сила я. «Есть, — ответила Окса-на Слесаренко, — но он большой и тяжёлый. Кажый раз его нужно устанавливать заново. Быстрее уж так…».– Сегодня у нас аншлаг: пяте-ро кёрлеров на колясках — Окса-на Слесаренко, Николай Мельни-ков, Ольга Стрепетова, Андрей Смирнов и Виталий Фёдоров, — рассказывает Илья Медведев. — Пока ребята готовятся к чемпио-нату России, который будет в се-редине ноября. По его итогам бу-дут отбирать участников Пара-лимпиады-2014 в Сочи. Надо во-йти в призовую тройку. Считаю, что шансы есть. Международная Федерация кёрлинга признала Андрея Смирнова одним из двух лучших игроков на колясках во всём мире. Второй — канадец.
– С чего начался кёрлинг на 

колясках в Екатеринбурге?– Вообще этот вид спорта впервые появился в Екатерин-бурге в 2002 году. В 2003 году вес-ной начали набирать группу ко-лясочников. Обратились в об-

ластной клуб инвалидов «Род-ник». Откликнулось пятеро же-лающих. Именно они поехали в 2004 году на свои первые сорев-нования. Так продолжалось до 2007 года — екатеринбургские спортсмены представляли Рос-сию на спортивных мероприятих по кёрлингу на колясках. Позже в состав сборной начали входить игроки из Москвы, Челябинска.
– Часто тренируетесь?– Один час в неделю. И то по-тому, что в «Локомотиве» мы начинали, здесь нас знают. По-хорошему, тренировки на неде-ле должны проходить пять раз по два часа. Нужен подходящий лёд. Тогда может быть какой-то толк. Ребята стараются. Но не хвата-ет поддержки. Конечно, они мог-ли бы сидеть дома, уйти в себя и даже просто спиться. Вместо это-го профессионально занимаются спортом и добиваются высоких результатов. Кроме того, коман-ду спортсменов-колясочников мы с Сергеем тренируем вдвоём. Он устроен официально, а я — нет, так как количество ставок в штате ограничено. Поэтому зар-плату делим пополам.

– Под кёрлинг льда не дают, – продолжает Илья. – Мы обра-щались в администрацию Ека-теринбурга к начальнику Управ-ления по физической культу-ре, спорту и туризму Людмиле Фитиной, но ситуация не изме-нилась. Общались с министром физкультуры, спорта и молодёж-ной политики Свердловской об-ласти Леонидом Рапопортом. С его помощью нам купили четы-ре комплекта камней (один ка-мень стоит от 900 до 1200 долла-ров, а в наборе их – 16), остальное оборудование. Мы вели перего-воры о тренировках в Курганово. Там для кёрлинга есть все необ-ходимые условия. Встал вопрос по транспорту. Не все могут ту-да ездить. Сейчас договариваем-ся с руководством ледовой аре-ны в Верхней Пышме. Что из все-го этого выйдет — неясно.Когда тренировка закончи-лась, каждого спортсмена тре-неры так же на руках спустили в раздевалку. «Как потренирова-лись?» – спрашиваю Оксану. «Хо-рошо, – улыбаясь, говорит она, –только мало».

Кёрлинг: бросим камень в свой огород?Екатеринбургские паралимпийцы на колясках тренируются час в неделю
Чтобы толкнуть камень, кёрлеры на колясках используют экстендер – удлинитель. в этот момент толкающего (на снимке – 
Николай Мельников) страхует сзади ещё один спортсмен, фиксируя кресло

Татьяна КОВАЛЁВА
Понятие «инвалид» тог-
да носило сугубо героиче-
ский характер. После побе-
ды над Наполеоном газе-
та рассказывала о солдатах, 
получивших увечья и от-
личившихся в  Отечествен-
ной войне 1812 года, об  ох-
ватившей страну благотво-
рительности и обо всём на 
свете. Доход издания на-
правлялся в пользу инвали-
дов войны, солдатских вдов 
и сирот. В 1813 году газета выхо-дила еженедельно, в 1814—1815 годах – дважды в неде-лю, с 1816 года – ежедневно, с 1869 года – три раза в не-делю. В 1917 году газету за-крыли. Раскрученный бренд с 1992 года пытается возро-дить одноимённая благотво-рительная газета «Русский инвалид»   при поддержке Московской городской орга-низации ВОИ (Всероссийско-го общества инвалидов) и финансовой поддержке Фе-дерального агентства по пе-чати и массовым коммуника-циям. Нынешняя газета «Рус-ский инвалид», скажем чест-но, интересна лишь целевой аудитории –  отслеживает за-конодательные инициати-вы, касающиеся социальной адаптациии инвалидов, рас-сказывает о совещаниях чи-новников. Широкому же чита-телю приведём несколько ци-тат из осенних номеров «Рус-ского инвалида» позапрошло-го и начала прошлого века.

14 сентября 1822 года: «В течение минувшего июля приведено к Рижскому пор-ту разных иностранных то-варов, суммою 1 604 291 руб. Вывезено из сей же гавани Российских произведений и 

изделий на 3 281 483 руб. 90 коп.».
12 сентября 1842 года: «Саратов. Градской Голова, Почётный гражданин Образ-цов, движимый чувством ве-ролюбия к потерпевшим от бывшего в 1841 году неуро-жая поселянам, пожертвовал в пользу их на покупку хлеба 7 000 рублей...».
15 сентября 1842 года: «...По известиям из Южной Швеции, недостаток в дровах дошёл до того, что кушанья готовят с помощью спирта. И что даже на винокурнях упо-требляют вместо дров вод-ку».
19 сентября 1852 года: «Пятигорск. Нынешним летом прибыло на здешние воды око-ло 1 000 человек... Омнибусы ходят ежедневно из Пятигор-ска в Ессентуки и Кисловодск к Нарзану... Этим быстрым со-общением посетители Кавказ-ских вод обязаны Его Светло-сти Князю М.С. Воронцову».
2 сентября 1912 года: «Московские промышленни-ки увековечивают 100-лет-нюю годовщину Отечествен-ной войны устройством Бо-родинского приюта для де-тей рабочих, погибших от не-счастных случаев». 
26 сентября 1912 года: «Экспедиция к Северному по-люсу под начальством Стар-шего Лейтенанта Седова на судне «Святой Фока», вый-дя 14 августа из Архангель-ска, взяла курс к Новой Земле, чтобы запастись пресной во-дой. Сильный ветер и шторм задержали судно... По словам матроса, сообщавшего эти но-вости по телеграфу, запас угля так незначителен, что едва ли пароход сможет возвратиться в Архангельск, тем более, что в команде нет лица, умеюще-го управлять парусами».

Когда от увечных глаз не прятали...Двести лет назад в Санкт-Петербурге начала издаваться военная газета «Русский инвалид»

Минтруда потратит 
на cоцрекламу восемь 
миллионов рублей
Как сообщает всероссийское общество ин-
валидов, агентства могут побороться за пра-
во заключения контракта на разработку кам-
пании по формированию доброжелательно-
го отношения общества к семьям, имеющим 
в своём составе инвалидов.

Кроме общей креативной стратегии, необ-
ходимо будет создать ряд рекламно-инфор-
мационных материалов (видеоролики, аудио-
ролики, интернет-баннеры, дизайн-макеты 
баннеров для наружной рекламы). Кампания 
будет проводиться в рамках реализации го-
сударственной программы Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы. 
Работы нужно будет выполнить в 2013 году.

Цена контракта составляет 8 570 000 ру-
блей, а заявки можно отправлять до 22 ок-
тября.

Ирина оШУрКова
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блеснули мастерством
в екатеринбурге на улице белинского, 173а в 
актовом зале областного Центра реабилита-
ции инвалидов открылась четвёртая по счёту 
выставка-конкурс рукоделия свердловчан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

На выставке представлено более 200 ра-
бот 124 авторов из разных городов и сёл 
Свердловской области. Удивляет многообра-
зие жанров и высокое качество работ. 

На выставке можно будет увидеть изящ-
ные кружева, тончайшее плетение из бисе-
ра, развивающие игрушки, лоскутные аппли-
кации, живописные картины и многое другое.
Техника исполнения декоративно-прикладных 
изделий как традиционная, так и современ-
ная; представлены работы в технике «деку-
паж», модное ныне валяние из шерсти и ав-
торские куклы. 

Каждый второй мечтает 
открыть своё дело
Накануне проведения в Москве всероссий-
ского фестиваля художественного творче-
ства «вместе мы сможем больше!» руково-
дители всероссийского общества инвалидов 
(воИ) и члены Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) рФ привели данные свежих социс-
следований.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин рас-
сказал, в частности, что члены палаты пыта-
ются решать проблему трудоустройства инва-
лидов на местах. а это огромная трудовая ар-
мия: «В России – 14 миллионов инвалидов. 
По исследованиям палаты, около 50 процен-
тов граждан с инвалидностью хотели бы от-
крыть свой бизнес, а не просто трудоустро-
иться. В этом направлении мы будем рабо-
тать с ВОИ и с бизнесом в регионах».

Татьяна КоваЛЁва


