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  КСТАТИ
Перед уральскими детьми выступил слепой диджей из 
Гамбурга (Германия) Кристиан Оренц. Днём он прини-
мал участие в инклюзивных играх, а по ночам пробо-
вал свои силы в одном из ночных клубов. В родном 
городе Кристиан – известный диджей, в России вы-
ступал впервые. Он признался, что ему пришлось про-
слушать много русской электронной музыки, чтобы 
делать из неё миксы. В клубе диджей так понравился 
публике, что его не отпускали до самого утра.

Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Татьяна Рейдина (в центре) и Олег Колпащиков (справа) 
уверены, что инклюзивные игры – лучший метод воспитания 
толерантности у детей

Не всем участникам эстафеты бег с завязанными глазами 
дался легко…

Олег и Ярослав Суворины любят вместе помогать маме на кухне

Танцоры 
из Каменска-
Уральского 
покорили 
жюри своим 
зажигательным 
хип-хопом и заняли 
первое место 
на фестивале 
«Искусство дарует 
радость»
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Серафима Шалкиева поёт в хоре, а её муж Сергей подбирает 
ей национальные марийские костюмы
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Личный опыт стал общим деломАлександр ШОРИН
Екатеринбурженка Надеж-
да Суворина уже восемь лет 
воспитывает ребёнка, кото-
рый родился с детским цере-
бральным параличом и про-
блемами со зрением. Она го-
това делиться своим нелёг-
ким опытом.Восемь лет назад в семье Сувориных родились двой-няшки Ярослав и Олег. Ярослав – совершенно здоровый ребё-нок, а вот Олегу с рождения был поставлен диагноз ДЦП.Мама малышей, работав-шая медсестрой в одной из го-родских больниц, решила сде-лать всё возможное, чтобы по-мочь сыну адаптироваться.– К сожалению, я многого не знала, когда столкнулась с этими болезнями, – рассказы-вает Надежда Суворина. – На-пример, я могла хоть частич-но спасти ребёнку зрение, ес-ли бы знала, что нужно сразу делать операцию. Другая про-блема – детские сады для ма-лышей с недостатками зрения: такие есть в Екатеринбурге, но по факту оказалось, что там бе-рут только детей, у которых очки на «минус два» или «ми-нус три», а не слепых. Един-ственное, чего мне удалось до-биться – это чтобы специа-листы садика, к которому мы прикреплены (психолог, ло-гопед), занимались с моим ре-бёнком на дому…

Суворина стала искать дру-гих мам с похожими проблема-ми и стала одним из организа-торов общественной органи-зации родителей незрячих и слабовидящих детей «Окно в мир». Вместе родители нака-пливали опыт, как развивать детей-инвалидов, адаптиро-вать их к нормальной жизни. В 2012 году «Окно в мир» вы-пустило пособие для родите-лей «Дорогу осилит идущий», в нём объединены ответы на вопросы, с которыми сталки-ваются семьи детей со слабым зрением.Когда Олег подрос и при-шла пора отдавать его в шко-лу, мама выбрала для его обу-чения школу-интернат имени Мартиросяна в Верхней Пыш-ме. А чтобы сын всегда был на виду, сама устроилась туда ра-ботать психологом, специаль-но для этого получив образо-вание.– Сегодня у Олега большой прогресс в развитии, – расска-зывает она. – Он хорошо учит-ся, освоил чтение по мето-ду Брайля. Очень увлекается астрономией и мечтает стать учёным.С теми читателями, у ко-торых есть вопросы по обуче-нию детей-инвалидов, Надеж-да Суворина готова делиться опытом. Звоните в редакцию 
«ОГ» по телефону 355–28–16, 
мы дадим её телефонный но-
мер.

Выход на сцену – уже победаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Фестиваль творчества инва-
лидов «Искусство дарует ра-
дость», организованный ми-
нистерством социальной по-
литики, прошёл в Свердлов-
ской области уже в десятый 
раз в рамках программы «До-
ступная среда». Часто под доступной сре-дой для инвалидов мы подра-зумеваем пандусы, спецподъ-ёмники, кнопки вызова, одна-ко разработчики программы изначально заложили в это по-нятие более широкий смысл. Возможность заниматься твор-чеством – это тоже расширение доступной для больного чело-века среды.Как показывает ежегодный фестиваль, у свердловских ин-валидов становится всё боль-ше возможностей посвятить себя творчеству. В этом году на конкурс, проходивший в Цен-тре реабилитации инвалидов, собралось около 60 человек из всех управленческих округов. Приехали лучшие, а вообще в отборочных турах фестива-ля приняли участие более 300 свердловчан. А вот сколько лю-дей с ограничениями по здоро-вью занимаются художествен-

ной самодеятельностью, жи-вописью, вышиванием, плете-нием – подсчитать трудно, если вообще возможно.Солисты и творческие груп-пы состязались в вокале, же-стовом пении, хореографии, ху-дожественном чтении и ориги-нальных жанрах. Несмотря на волнение участников, фести-валь стал настоящим праздни-ком не только для конкурсан-тов, но и для зрителей.  Сидя-щие в зале инвалиды, проходя-щие реабилитацию в центре, серьёзно задумались – а не за-няться ли им тоже пением или танцами?Для певца из Красноту-рьинского психоневрологи-ческого интерната Альберта Шахнутдинова вопроса, чем за-няться на досуге, просто не сто-яло – пел он всегда. Школа и родня гордились отличником учёбы, певцом, музыкантом и самодеятельным композито-ром, но тяжёлая болезнь не по-зволила продолжать учёбу. А в какой-то момент он сказал ма-тери: «Мир не понимает меня – я буду жить в интернате». Его мама, Ольга Николаевна, при-знаётся, что для неё это было тяжёлое решение, но теперь она осознаёт, что сын в стенах интерната смог реализовать 

себя как творческая личность. Когда он пел на фестивале, зал замер от восторга.   Лидия Раицкая из Серова перенесла инфаркт и инсульт, после чего она не ходила и не говорила. В это трудно пове-рить, когда видишь как граци-озно  исполняет восточный та-нец 62-летняя женщина. Более того, она и костюм, и украше-ния из бисера сделала сама. По её признанию, именно творче-ство, которым она занялась в комплексном центре соцобслу-живания, и спасло её от отчая-ния.Жестовое пение – трудный жанр. Слабослышащему испол-нителю нужно настроиться на волну песни, которую испол-няет другой певец, и выразить её содержание языком жестов. Светлана Нестерова из Крас-нотурьинска исполняла пес-ню «Офицерские жёны» с та-ким душевным порывом, что зрители подарили ей самые ис-кренние аплодисменты. Она стала победительницей в но-минации «Доброта и любовь».Многие участники под-чёркивали, что выступление на сцене для них уже победа – над собой, над обстоятель-ствами.

Испытали на себеВ Екатеринбурге состоялись первые молодёжные инклюзивные игрыВалентина СМИРНОВА
В жаркий солнечный день 
по аллеям парка у екатерин-
бургского Дворца молодёжи 
бегали наперегонки и пры-
гали через препятствия под-
ростки с плотными повязка-
ми на глазах. А другие, тоже 
с завязанными глазами, в ве-
стибюле играли в теннис. Всё 
это было похоже на обычный 
весёлый досуг детей. Но цель 
этих соревнований, органи-
зованных Дворцом молодё-
жи, региональным движе-
нием «Белая трость», мини-
стерством общего и профес-
сионального образования, 
отнюдь не развлекательная.Инклюзивными, напом-ним, называют совместные занятия детей здоровых и с ограниченными возможно-стями. Сегодня в России ре-ализуется специальная про-грамма. В обычных школах Свердловской области уже учится около двух процентов детей-инвалидов. Но есть ещё коррекционные, где инвали-дов 40 процентов, а осталь-

ные – с ограниченными физи-ческими возможностями.– Вот как ты думаешь, хоро-шо ли живётся этим ребятам в такой изоляции? – спросила я у восьмиклассника 62-й шко-лы Екатеринбурга Ивана Кузь-мина, участника соревнований.– Плохо. Надо, чтобы их уви-дели, поняли, как им непросто. Но никто этого не почувствует, если не испытает на себе.Поэтому и пришли ко Двор-цу молодёжи и Иван, и его свер-стник Николай Голден, уча-щийся Уральского пожарно-спасательного учебного цен-тра, и ещё 200 екатеринбург-ских подростков. И бегали, прыгали, ездили вслепую на велосипедах, чтобы понять, как живётся тем, кто ничего не видит. Правда, сразу, за ко-роткий срок пребывания в кро-мешной тьме, это трудно по-нять в полной мере.– Вроде и нетяжело было, – сообщила подружкам семи-классница 172-й школы Маша Захарова, снимая на финише повязку с глаз.По словам руководителя регионального движения сла-

бовидящих и слепых «Белая трость» Олега Колпащикова, такие неформальные встречи будут проводиться регулярно. Во Дворце молодёжи я позна-комилась со студенткой Ураль-ского государственного педа-гогического университета Еле-ной Ермаковой. Несмотря на полное отсутствие зрения, она живёт далеко от родителей, в общежитии вуза, заканчивает магистратуру.– Среди детей с ограничен-ными возможностями очень много умниц. Они, например, пишут хорошие стихи, мы на партийные средства помога-ем их печатать, чтобы читали не только их папы и мамы. Это очень важно для ребёнка-ин-валида – почувствовать свою востребованность, у него тог-да второе дыхание появляет-ся. Нужно создать такую об-щественную среду, чтобы здо-ровые дети их не жалели, а по-настоящему уважали, – отме-тил присутствовавший на ин-клюзивных играх руководи-тель регионального исполко-ма «Единой России» Александр Косинцев.

В этот день Свердлов-ская областная специальная библиотека для слепых про-демонстрировала во Дворце молодёжи говорящие дикто-фоны, аппараты, читающие вслух обычные бумажные книги, устройства, которые сообщают номинал денеж-ных знаков. Также во Двор-це молодёжи состоялись ещё и творческие мастер-классы, которые провела приехавшая из Москвы на свои средства инвалид-колясочник Татья-на Рейдина. Она читает лек-ции о толерантности в об-щеобразовательных школах столицы.

Министерство спорта РФ 
обяжет переоборудовать 
стадионы
Спортивные чиновники подготовили документ, в 
котором изложены методические рекомендации 
по обеспечению доступности спортивных меро-
приятий для инвалидов. 

Документ предусматривает целый комплекс 
мероприятий по формированию безбарьерной 
среды на спортивных объектах не только для 
спортсменов-инвалидов, но и для зрителей с 
ограничениями по здоровью.

Нарушение рекомендаций Минспорта грозит 
строителям и руководителям стадионов и других 
спортивных площадок штрафными санкциями. 
Все строящиеся объекты уже придерживают-
ся новых правил – около 20 процентов сданных 
в эксплуатацию спортивных сооружений или на-
ходящихся в стадии строительства соблюдают 
все рекомендации. Остальным придётся прове-
сти необходимую реконструкцию, иначе они не 
пройдут соответствующую экспертизу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Второй по счёту дуатлон 
в Сысерти провёл 
спортсмен-инвалид
«Сысертский дуатлон» (кросс и велокросс), ко-
торый в этом году получил статус традицион-
ного, организовал и провёл паралимпиец Лео-
нид Никитин.

Детский цере-
бральный паралич не 
смог помешать сысерт-
чанину добиться успе-
хов в спорте.

В родной Сысерти 
этот спортсмен дав-
но ведёт обществен-
ную работу – он был 
председателем город-
ского велоклуба, с 
2000 года возглавля-
ет лыжную базу, где 
на общественных на-
чалах зимой трени-
рует лыжников, а ле-
том – легкоатлетов. 
Он же – организатор 
и судья проходящих 
в Сысерти соревно-
ваний «Рождествен-
ская лыжня», «Ма-
лахитовое кольцо», 
«Сысертский триатлон» и «Сысертский дуат-
лон», в которых принимают участие все же-
лающие.

«Сысертский дуатлон» проходит в три эта-
па: кросс 5 километров, затем велокросс 10 
километров и снова кросс – 2,5 километра.

Александр ШОРИН

Леонид Никитин – 
14-кратный 
чемпион 
и четырёхкратный 
призёр чемпионата 
России по лыжным 
гонкам, победитель 
и четырёхкратный 
призёр чемпионата 
России по лёгкой 
атлетике
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Спасли любовь и… пчёлыМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Ничего не предвещало бе-
ды – обычный рабочий день. 
Но одно неосторожное дви-
жение – и сверловщика Урал-
машзавода Сергея Шалкиева 
затянуло в станок. Случилось 
это 19 лет назад, как раз вес-
ной. Так что свой любимый 
праздник – День погранич-
ника (который отмечается 
сегодня) – он провёл на боль-
ничной койке.Сергей имел самый высо-кий разряд на заводе среди сверловщиков и персональное клеймо, а это знак качества. Он работал виртуозно, не считаясь со временем, и выдавал по две-три нормы – старался для же-ны и двух дочурок. Была ли его вина в случившемся? И сейчас и тогда он отвечает честно: ча-стично была, но и руководство цеха сквозь пальцы смотрело на нарушения техники безо-пасности, хотя сами рабочие не раз говорили о своевременной  замене деталей станков.Помяло Сергея здорово – повреждены правое бедро, связки ног, позвоночник, ко-ленная чашечка, ушиб грудной клетки, почек… Когда после операции пришёл в себя в реа-

нимации, увидел жену. Ни к ко-му не пускали, а она выревела. Да и врачи, не уверенные в бла-гополучном исходе, не особо препятствовали. А Серафима и мысли не допускала о плохом – бегала по три раза на день в больницу и твердила как за-клинание: «Выкарабкаемся!». И они выкарабкались. Именно они, потому что без Симы, гово-рит Сергей, я бы просто остал-ся калекой.– Мысли приходили в го-лову разные, – вспоминает он. – Девять месяцев в  больни-це пробыл, перенёс несколько операций и вышел инвалидом второй группы. Скажу честно: считал, что инвалиды – люди второго сорта. Кому они нуж-ны, какая от них польза? А по-том подумал: меня выходили,   друзья не бросили, семья наде-ется на хозяина, а я раскис. Как-то даже стыдно стало – я же на ринге выступал, в погранвой-сках служил – никогда трусом себя не считал.Раздумывать долго о судь-бе-злодейке Сергею семья не дала. Домашние хлопоты за-хватили с головой. Серафима хоть и жалела мужа, но пони-мала, без дела у него руки опу-стятся. И дела всегда находи-лись. Теперь у них трёхкомнат-

ная квартира, недавно отре-монтировали своими руками – инвалидность не помешала Сергею довести семейное гнез-до до идеального состояния.Любовь семьи и любовь к семье помогли Шалкиеву спра-виться не только с физической травмой, но и преодолеть пси-хологический барьер. К тому же шесть раз он проходил реа-билитационное лечение в сана-ториях по путёвкам Фонда соц-страха, без которого, по его сло-вам, было бы трудно восстано-виться. А ещё своими целите-лями он считает… пчёл. 82-лет-ний отец Сергея держит пасеку, он приучил сына с детства уха-живать за ульями. Сергей на-шёл отдушину в этом занятии.– Все пчеловоды немно-жечко философы, – размыш-ляет Сергей. – Нельзя не восхи-щаться пчёлами, удивительно-му устройству жизни в ульях, распределению ролей, трудо-любию… Да и сам мёд – это ис-точник здоровья и силы.  Мой отец  всегда говорит: нечестно-му и злому человеку не следу-ет и близко подходить к пасе-ке – пчёлы его не примут, а про-давать поддельный мёд – грех.  Мы бываем на выставках, уча-ствуем в ярмарках, встречаем-ся с коллегами, обмениваем-ся опытом. Пчёлы, в какой-то степени, тоже возродили меня к жизни. Ну и, конечно, прода-жа мёда, а он у нас вкусный и качественный, даёт прибыль. Жизнь с получением инвалид-ности не остановилась. Скажу больше, я стал очень трепетно, как к хорошему мёду, относить-ся ко всему настоящему – к дру-зьям, любви, преданности, при-роде… И ценю каждое мгнове-ние, не тратя его на пустяки, ссоры, обиды… Дочери наши выросли, теперь будем внуков дожидаться.

«Соцработники стали мне друзьями»
Я с интересом читаю «ОГ», особенно полосу «Без барьеров». Решила на-
писать о тех, кто каждодневно помогает инвалидам в их нелёгкой жизни.

На учёте в Комплексном центре соцобслуживания Ленинского рай-
она Екатеринбурга я как инвалид второй группы нахожусь с 1996 года. 
Достаточный срок для того, чтобы понять, насколько важна эта служ-
ба и какие замечательные люди в ней трудятся. Без их поддержки мне, 
сейчас уже с трудом передвигающейся по квартире, жизнь была бы не 
мила. Соцработники приносят продукты, лекарства, оплачивают квитан-
ции ЖКХ, прибирают в квартире и делают ещё много полезных дел. И 
всё это с улыбкой и добрым словом.

Хочу отметить, что директор центра Неля Луначёва, её заместитель 
Ольга Артюхова и их подчинённые постоянно ищут новые формы ра-
боты. К примеру, с прошлого года в центре действует реабилитацион-
ное отделение, в котором можно заниматься адаптированной гимнасти-
кой – есть педальные, кистевые, игольчатые, роликовые тренажёры. С 
инвалидами общается психолог Татьяна Рукавишникова. Занятия здесь 
помогают бороться с недугом, стрессами, адаптируют к жизни. 

Хочу подчеркнуть и такой момент – методики работы меняются, 
вводятся современные технологии соцобслуживания, но неизменным 
остаётся доброжелательное, внимательное отношение социальных ра-
ботников Ленинского района к своим подопечным.

Светлана ГРИБАЧЁВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В столице Урала 
прошёл чемпионат 
по ориентированию 
на местности
На территории рыбного хозяйства «Рыбалка на 
Калиновке» в Екатеринбурге состоялся област-
ной чемпионат по ориентированию на местно-
сти для инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Всего в состязаниях приняли участие около 
30 человек. Много колясочников. Из школьни-
ков – в основном те, у кого диагноз ДЦП. Но при 
желании соревноваться могли и здоровые люди. 
Ведь главной задачей была не скорость. Пройти 
необходимо было около километра с восемнад-
цатью контрольными пунктами, от спортсменов 
требовалось продемонстрировать умение чи-
тать карту, определять расстояние, пользоваться 
компасом. За каждый правильный ответ давался 
один балл. Больше всех набрали баллов среди 
взрослых Елена Леонтьева и Павел Фомин, сре-
ди ребят – Таня Жёлтышева и Данил Щербинин.

Лия ГИНЦЕЛЬ


