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 Превратности судьбы – пробный камень для мужественного человека. Томас Фуллер

 министры

Лидеры 
и аутсайдеры
Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) представил рейтинги 
министров российского правительства.

Лидером рейтинга качества работы министров 
является Сергей Шойгу, на второй строчке – Сер-
гей Лавров, на третьей – Владимир Пучков. Далее 
следуют Дмитрий Козак, Олег Савельев, Дмитрий 
Рогозин, Виталий Мутко, Игорь Шувалов. В сере-
дине списка располагаются Владимир Колокольцев, 
Николай Никифоров, Александр Хлопонин, Лев 
Кузнецов, Владимир Мединский, Михаил Абызов, 
Александр Новак, Аркадий Дворкович, Александр 
Коновалов, Сергей Приходько, Александр Галушка, 
Ольга Голодец, Юрий Трутнев, Максим Соколов. 
К аутсайдерам министерского рейтинга относятся 
Дмитрий Ливанов, Николай Федоров, Михаил 
Мень.

 сенаторы

Чьи шансы выше?
После губернаторских выборов правитель-
ство Южного Урала в Совете Федерации 
представит новый сенатор. Вместе с доку-
ментами на регистрацию кандидаты в главы 
региона подавали списки людей, которые в 
случае победы претендента могут занять пост 
представителя руководства области в верхней 
палате парламента.

Наиболее представительный список потенци-
альных сенаторов получился у временно испол-
няющего обязанности губернатора региона Бориса 
Дубровского. В него вошли зампредседателя прави-
тельства области Ирина Гехт, министр экономиче-
ского развития региона Елена Мурзина и главврач 
государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Челябинский областной клинический 
онкологический диспансер» Андрей Важенин.

Сейчас региональную власть в Совете Федерации 
никто не представляет. Экс-сенатор Руслан Гаттаров 
после отставки главы области Михаила Юревича 
перешел на работу в администрацию нового губер-
натора в качестве его заместителя.

 люди дела

Ценитель всего
Депутат Госдумы, глава «Партии пенсионеров 
за справедливость» Игорь Зотов обратился к 
временно исполняющему обязанности главы 
Крыма Сергею Аксёнову с предложением 
создать госкомитет по виноградарству и вино-
делию в правительстве полуострова.

На пост его руководителя он предлагает назна-
чить французского актёра Жерара Депардье, сооб-
щает РИА Новости. Депутат пишет, что Депардье 
– «истинный ценитель дивной природы, женской 
красоты и «напитка богов», и он может «внести 
огромный вклад в развитие полуострова». Пожа-
луй, только в России на руководящий пост можно 
попасть не за деловые качества, а за умение ценить 
природу, женщин и вино.

 террористы

Получили  
по заслугам
Московский городской суд приговорил к 
срокам от семи до одиннадцати лет лишения 
свободы членов организации радикалов-
исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Доказано, что члены организации готовились к 
насильственному захвату власти и насильственному 
изменению конституционного строя РФ. Суд со-
гласился с доводами следствия и вынес достаточно 
суровый вердикт.

На скамье подсудимых находились 37-летний 
Азизбек Инамов, 40-летний Шамиль Исмаилов, 34-
летний Сайпула Курбанов и 38-летний Зикруллохон 
Рахмонходжаев. Помимо лишения свободы пере-
численные граждане должны выплатить штрафы 
от 50 до 200 тысяч рублей.

 Преодоление | Солидный интернет-журнал назвал Владимира рябоконя героем от спорта

 макСим Юлин

«О чём сожалею? Есть 
вещи, которых уже не из-
менишь, и нужно просто 
принять их. Главное, най-
ти мотивацию», – уверен 
магнитогорский спорт-
смен Владимир Рябо-
конь. Производственная 
травма лишила его обеих 
рук, но не помешала быть 
с жизнью на равных. 

Н
едавно Владимир увлёкся 
триатлоном и начал гото-
виться к этапу Кубка Рос-

сии. Теперь ежедневно старает-
ся сократить время на одевание 
в промежутке между плаваньем 
и велогонкой: эта задача не 
проста даже для опытного три-
атлониста. По утрам Рябоконь 
пробегает 25-километровый 
кросс, затем пересаживается 
на велосипед со специальной 
конструкцией управления, а 
вечером идёт в бассейн. Как и 
всегда, он решительно настроен 
на победу.

– Советская спортивная ин-
фраструктура была чётко отла-
жена, – рассказывает Владимир. 
– В юности занимался академи-
ческой греблей, боксом, лёгкой 
атлетикой. Однажды попробовал 
лыжи, и они понравились мне 
больше всего. Ведь страна у 
нас – зимняя, да и по тогдашним 
школьным нормам ГТО поко-
рять лыжню было обязательно. 
В общем, записался в лыжную 
секцию и получил юношеский 
и взрослый спортивный разряды. 
Переключился на биатлон... но, 
когда мне исполнилось двадцать, 
на некоторое время о спорте при-
шлось забыть.

Тридцать лет назад после 
электротравмы жизнь Влади-
мира Рябоконя повернулась на 
сто восемьдесят градусов, и 
пришлось привыкать к тяжёлой 
новой повседневности. Мысль 

о собственной бесполезности 
не давала покоя, а бездействие 
угнетало всё сильнее. Владимир 
стал искать, где смог бы реали-
зовать себя, и в этом ему помог 
тогда заместитель генерального 
директора ММК по внешнеэко-
номическим связям Алексей Руд-
ченко – предложил должность 
инокорреспондента в своём 
отделе. Чтобы соответствовать 
требования замдиректора, ко-
торый скидок никому не делал, 
Рябоконь закончил факультет 
иностранных языков и освоил 
английский и немецкий. Потом 
«добавил» и итальянский, но это 
так – удовольствия ради. 

– Выполнял технические пере-
воды для комбината, – вспоми-
нает Владимир. – А однажды 
приятель предложил сменить 
«Жигули» на что-
нибудь посолиднее, и 
это обернулось под-
работкой по перегону 
машин из Владикав-
каза... У меня ведь 
прав не было, и я 
прошёл специальную 
подготовку в област-
ной автошколе. Ког-
да обзавёлся новым 
автомобилем, снова 
отправились с другом во Владик, 
чтобы пригнать машину уже 
другому клиенту. Честно сказать, 
после первой поездки отходил 
неделю: двухтысячные только 
начались, на дорогах – сплош-
ной бандитизм. От Харькова до 
Читы – беспредел. Нагонят тебя 
на трассе какие-нибудь крепкие 
ребята и требуют плату «за 
проезд по нашей земле». В пер-
вый раз, когда такое случилось, 
удалось отговориться. У меня 
один протез скотчем к рулю при-
мотан был, а второй – к рычагу 
переключения скоростей. Я и 
пошутил: мол, тачку уральскому 
авторитету везу, и если он её не 
получит, меня живьём закопают. 
Ребята глянули на скотч и «пожа-
лели» – ни один не догадался, что 
рук-то вообще нет... Что только 

на этой подработке со мной ни 
случалось, столько баек – за день 
не расскажешь! 

И хотя без дела Владимир не 
сидел, спорта ему всё-таки не 
хватало. Он решил, что раз уж 
получил высшее образование и 
выучился водить автомобиль, то 
систему тренировок разработать 
тоже сможет. Да и настал период, 
когда на спортсменов-инвалидов 
наконец обратили внимание. 
Кропотливый труд не остался 
бесплодным – в каких только 
летних марафонах и лыжных 
забегах наравне со здоровыми ат-
летами не участвовал Рябоконь. 
Показать результат, которому 
можно позавидовать, стало для 
Владимира нормой. Нередко 
трибуны аплодировали ему стоя, 
как это было в Мурманске на 

международных со-
ревнованиях Празд-
ника Севера. Однако 
высоты Паралимпий-
ских игр покорить не 
удалось – этого ему 
просто не дали сде-
лать.  

– Вам удалось 
лишь поболеть за 
наших. Как считае-

те, была ли справедливость в 
этом решении?

– Доля несправедливости есть 
везде. Надеялся на российский 
национальный комитет. Я ведь 
получил официальное пригла-
шение от Международного па-
ралимпийского комитета. Однако 
чисто техническую процедуру 
– получение IPC-кода – пройти 
не получилось: бюрократическая 
волокита съела драгоценное 
время. Один чиновник ушёл в 
отпуск, другой без его подписи 
не мог зарезервировать доку-
менты... А потом в столице, не 
стесняясь, сказали, что раз уж я 
из деревни, то мне лучше там и 
оставаться. Было обидно, что под 
деревней подразумевался Магни-
тогорск. Наверное, с поддержкой 
бывшего министра области по 

спорту Серебренникова смог бы 
попасть в сборную, но мою кан-
дидатуру проигнорировали. 

– А чего, по-вашему, не 
хватает магнитогорскому 
спорту?

– Вот участия чиновников и не 
хватает. Знаете, сколько нужно 
денег, чтобы спортсмен смог 
подготовиться и поехать на со-
ревнования? Кругом траты, везде 
требуют взносы. Без поддержки 
администрации и коммерческих 
структур мало чего добьёшься. 
Взять, к примеру, ту же Мурман-
скую область. Взаимодействие 
губернатора и властей на местах 
привели к тому, что на Праздник 
Севера съезжается весь мир. И 
у каждого спортсмена тысячи 
болельщиков. Такой массово-
сти можно лишь завидовать. А 
Магнитка? Здесь всегда были по-
пулярны зимние виды спорта, но 
руководство почему-то переста-
ло их пропагандировать. Даже 
на «Лыжню России» махнули 
рукой – мол, кому это надо? Хотя 
молодёжь спортом увлечь хотят. 
Откуда же появится интерес при 
таком отношении?..

Если ввести в поисковике 
«спортсмен Владимир Рябо-
конь», в описаниях первых же 
ссылок неизменно встречает-
ся слово «герой». К тому же 
интернет-журнал Hornews со-
ставил список десяти героев 
Челябинской области, в который 
вошли люди, совершившие под-
виг. Героем от спорта журнал 
назвал Владимира за то, что он 
«спас десятки тысяч человек от 
уныния». В лыжном марафоне 
Worldloppet-2013 под Рыбинском 
он установил личный рекорд, 
пробежав 50 километров за 3 
часа 47 минут, оставив позади 
многих опытных марафонцев.  

– Даже не знал, что я герой, – 
удивился спортсмен, услышав 
об этом. – Но таким себя не 
считаю. Просто, когда человек 
получает физическую травму, 
которую нельзя вылечить, что-то 
ломается в душе. Многие пона-
чалу смиряются, но чувство, что 
перемены необходимы, рано или 
поздно заставляет вгрызаться в 
жизнь. Уверен, что инвалидам 
нельзя отстраняться от общества, 
а обществу необходимо созда-
вать условия, чтобы физически 
ограниченные люди нашли себе 
применение. И тогда – выигры-
вают все 

Побеждать – 
это значит жить!

Показать 
результат, 
которому можно 
позавидовать, 
стало для него 
нормой


