
«ГАЗЕТА И АЛЬПИНИСТ. ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Руслан Колунин, наш земляк, альпинист, пришел в ре�

дакцию за информационной поддержкой. Он буквально
горел идеей реализовать проект «Семь вершин мира», в
чем мы его, конечно, поддержали, заключив партнерс�
кий договор — газета пишет об экспедициях, а Руслан
совершает восхождение на вершину с газетой и флагом
«Карпинского рабочего». Так появился проект «Газета 
и Альпинист», и наша газета и флаг побывали на Кили�
манджаро, Аконкагуа, Мак�Кинли, а также на пике Ле�
нина и других вершинах. 

Читателям наш союз понравился, а сотрудничество с
Русланом Колуниным переросло в дружбу. Они внима�
тельно следили за творческими успехами журналистов
«Карпинского рабочего» и, поздравляя нас с заслужен�
ным третьим местом во всероссийском конкурсе в номи�
нации «Преодоление» за освещение жизни, деятельнос�
ти и проблем людей с ограниченными возможностями,
предложили: «Давайте докажем, что и среди наших ин�
валидов есть смельчаки, которым горы покорятся…»

Это предложение и стало первым шагом к созданию
нового социально значимого проекта газеты «Карпинс�
кий рабочий» «Газета и Альпинист. Преодоление», ос�
новная цель которого в том, чтобы предоставить инвали�
дам возможность эффективной социальной интеграции в
общество с помощью совместных мероприятий и акций. 

Первое восхождение уникальной по составу группы
под руководством Руслана Колунина, в которой четверо
из шести — члены Общества инвалидов, состоялось 
7 марта. В день открытия Паралимпийских игр отважная
карпиночка — инвалид�колясочник Татьяна Агаева под�
нялась на вершину горы Круглица (высшая точка хребта
Большой Таганай, Челябинская область), а 18 июля

группа наших альпинистов, в том числе и Татьяна, поко�
рила гору Качканар (Свердловская область). Это вос�
хождение было посвящено 255�летнему юбилею Богос�
ловска�Карпинска. Вместе с членами Общества инвали�
дов в восхождении принимала участие и так называе�
мый специальный корреспондент газеты «Карпинский
рабочий» Марина Палецких. Проект еще не завершен.
В планах покорение горы Косцюшко — высшей точки
Австралийского континента. Финансовую сторону
вопроса редакция решает вместе со своими
социальными партнерами — администрацией города,
партией «Единая Россия» и привлекает спонсоров.

«ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ!»
Газета «Карпинский рабочий» совместно с православ�

ным приходом церкви Во имя Казанской иконы Божией
Матери разработала проект «Подари мне жизнь!». 

В рамках проекта публиковали выступления предста�
вителей православной церкви, центра защиты материн�
ства «Колыбель», сотрудников медицинских образова�
тельных учреждений, аналитические материалы по
проблемам абортов, отклики и письма читателей, печа�
тали статистические данные, мнения и советы экспертов. 

На реализацию проекта «Подари жизнь!» мы получи�
ли грант Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям.

Главный результат — снижение количества абортов в
Карпинске, о чем говорят данные статистики: в августе
2011 года — 170 абортов, в августе 2012�го — 
на 20 меньше. Проект, реализованный на страницах 
городской газеты, заставил сотни молодых людей пе�
ресмотреть свое отношение к планированию и 
рождению детей.                                                             &&
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