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Пять лет назад, в год 30-летия ВОИ, эта руб-
рика звучала немного иначе: «Они были первыми». 
В колонке на 1-й полосе газеты мы публиковали 
краткую информацию о людях, которые стояли 
у истоков Челябинской организации ВОИ, а све-
дения черпали из небольшой зеленой книжицы 
«Почетные члены ВОИ». Не обо всех успели рас-
сказать, да и число обладателей этого знака за 
пять лет увеличилось – на сегодня их 68 человек. 
Сейчас самое время продолжить нашу историю 
в лицах, воздав должное тем, кто на протяжении 
многих лет работает на благо организации ин-
валидов, и тем, кого уже нет с нами.

Ветеран войны,
талантливый руководитель 
и просто хороший человек

Михаил Яковлевич Вихарев родился 14 октября 
1922 года в Кировской области. Трудовую деятель-
ность начал в 1940 году учителем вечерней школы 
колхозной молодежи. В 1941 г. окончил Нолинское 
педагогическое училище. В годы Великой Отечест-
венной войны был штурманом, воздушным стрел-
ком. В составе 999-го авиационного полка воевал на 
Ленинградском и 2-м Белорусском фронтах, дважды 
был ранен. В 1948 г. окончил Горьковскую партийную 
школу, в 1956 – Высшую партийную школу в Челябин-
ске. Работая в органах исполнительной власти Челя-
бинска и Челябинской области, занимался вопросами 
строительства объектов культуры города и области. 
В частности, под его руководством построено здание 
Челябинского театра оперы и балета. В 1974–1980  гг. 
возглавлял отдел социального обеспечения Челябин-
ского облисполкома. Добился значительного усовер-
шенствования системы назначения пенсий и пособий, 
укрепления материально-технического оснащения 
областных домов-интернатов. Расширилась сфера 
обслуживания престарелых и инвалидов, стали раз-
виваться подсобные хозяйства. 

По инициативе Вихарева в Челябинске работали ко-
миссии и проводились научно-практические конферен-
ции врачей-экспертов Урала и Сибири по профилактике 
и предупреждению роста инвалидности и совершенс-
твованию социальной реабилитации инвалидов. 

В середине1980-х годов, находясь на пенсии, Ми-
хаил Яковлевич принял активное участие в создании 
Челябинской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов. С 1988 по 1997 год работал в 
Челябинском областном правлении ВОИ ведущим 
специалистом, а затем – по 2004 год был заместите-
лем председателя ЧООО ВОИ. 

Награжден орденами «Красной Звезды» (1944),  
Славы 3-й степ. (1945), Отечественной войны II сте-
пени (1945), «Знак Почета» (1967), медалью «За от-
вагу» (1944).

В 1995 году Михаилу Яковлевичу Вихареву было 
присвоено звание «Почетный член ВОИ».

Умер М.Я. Вихарев в 2005 году. 

От редакции «МиЗ»: Газета «Милосердие и здо-
ровье», которая через год также отметит 35-летие, 
во многом обязана Михаилу Яковлевичу своим су-
ществованием. Именно он добился финансирования 
выпуска газеты в самый критический период и тем 
самым воспрепятствовал ее закрытию. К сожалению, 
нам не удалось найти в архивах фотографию Миха-
ила Яковлевича. Поэтому иллюстрируем рисунком, 
имеющим прямое отношение к фронтовой юности 
воздушного стрелка М.Я. Вихарева. Вечная слава и 
светлая память солдату Великой Отечественной и 
хорошему человеку!

К 35-летию ВОИ:
ИстОрИя В лИцах

Как и в прошлом году, на главный фес-
тиваль КВН в Сочи в январе 2023 года 
приехали семь команд, которые представ-
ляли «СВОЮ лигу ВОИ». Это ребята с ин-
валидностью из Калининграда, Челябинска, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 
Воронежа и Тюмени.

Для команды КВН ЧООО ВОИ «Свои в 
доску» это уже пятый фестиваль, третье 
попадание в разрыв дня, третий проход во 
второй тур, а значит – на сцене просмотро-
вого зала за 5 лет команда выступила уже 
8 раз! Это ли не результат активной работы 
команды и показатель профессионализма в 
движении КВН?!

Поскольку это наш пятый фестиваль, 
зритель в основном с нами знаком; с каж-
дым годом выходить на сцену становится 
не так волнительно и более кайфово. Мы 
остались довольны своим выступлением и 
реакцией зала. Очень благодарны зрите-
лям за активность, доброжелательность, 
за «паровозы» и смех. Я сидела на звуке 
и наблюдала за реакцией зала во время 
выступления команды. Надо сказать, что 
ребят из «СВОЕЙ лиги ВОИ» всегда при-
нимают особенно тепло. В Сочи очень 
комфортный зрительный зал, в котором 
собираются люди, также как и мы, болею-
щие КВН. Приезжая сюда, мы попадаем в 
атмосферу дружбы, творчества и искрен-
него участия.

Команда «Свои в доску» благодарит: 
директора Лиги особого статуса МС КВН 
«СВОЯ лига ВОИ» Викторию Борканникову 
(без неё, я считаю, не было бы инклюзив-
ного КВН у нас в стране); редакторов Лиги 

Дарью Чепасову и Андрея Попова, которые 
не пропускали ни одно выступление наших 
команд; администратора Юлия Гельбич за 
помощь и поддержку; команду КВН «Дом 
культуры «Родня» и их крутых авторов – 
Ивана Яресько, Алексея Тутаева и Максима 
Коркина; команду КВН «Евразия» за заме-
чательный вокал; председателя ЧООО ВОИ 
Лидию Дмитриеву и друга нашей команды 
Данила Лановенко и, конечно, друзей из 
«СВОЕЙ лиги ВОИ» – тех ребят, которые 
ежегодно приезжают, чтобы представлять 
интегрированный КВН, выходить на сцену и 
смешить зрителей, ничем не уступая коман-
дам людей без ограничений. 

Ирина Федоренко, руководитель 
команды ЧООО ВОИ «свои в доску», 
а также: алёнка Золотарева-Богатырь, 
Иван Еремеев, Максим рыжков, свет-
лана Еремеева.

Вместо послесловия
В другой ситуации здесь можно было 

бы поставить точку, но юбилей ВОИ за-
ставляет возвращаться к истокам вся-
кого события сегодняшнего дня. Какие 
пути-дороги привели команду КВН из про-
винции, да еще и состоящую в большинс-
тве своем из людей с инвалидностью, на 
сцену, о которой мечтают все КВН-щики 
страны? Удача, упорство, стечение об-
стоятельств? Наверное, в какой-то сте-
пени и то, и другое, и третье. Но история 
эта – зарождения интегрированного КВН 
с участием инвалидов на Южном Урале  – 
определенно заслуживает того, чтобы 
освежить ее в памяти тех, кто в курсе, 
и рассказать тем, кто не знает. И луч-
шим источником достоверных сведений 
являются очевидцы и непосредственные 
участники событий, а также наша газе-
та, в которой практически каждое из них 
нашло отражение. 

«Куда наМ дО нЕё –
 Она Была В ПарИжЕ…»

Первая интегрированная команда КВН 
появилась в Магнитогорске, а конкретно 
– в Правобережном обществе инвалидов, 

которым практически со дня основания 
и до 2021 года руководил Алексей Рога-
лин – человек, умеющий генерировать 
новые идеи и поддерживать чужие, если 
они казались ему интересными. Вот как 
он рассказывал мне о зарождении КВН в 
Магнитогорске в одной из наших многочис-
ленных бесед.

– Идею создать команду КВН в обще-
стве инвалидов подала Зина Артемова, 
девушка из нашей организации, которая 
была фанаткой этой игры. А случилось 
это году в 2005- м на слете молодых ин-
валидов на озере Песчаном. Продолжи-
ли обсуждать эту идею у себя дома, где 
и родилось в процессе мозгового штурма 
название – «Дети подземелья». А навея-
но оно было нашим подвальным местом 
жительства. Несколько лет мы варились 
в собственном соку и были, действитель-
но, «детьми подземелья», о которых знал 
только узкий круг посвященных. Потом вы-
шли на Дмитрия Чалкова, капитана коман-
ды КВН «Дети лейтенанта Шмидта», кото-
рый обучал нас азам игры. Обкатывали 
первые выступления на своих тусовках, 
на слетах молодежи, на городских мероп-
риятиях, съездили в Тюмень. Потом, когда 
председатель ЧООО ВОИ Елена Карловна 
Куртеева рассказала, что есть приглаше-
ние в Москву на Кубок интегрированного 
КВН, я позвонил Сергею Писаренко – звез-
де «Уездного города». Он с Андреем Ники-
шиным, еще одной звездой «УЕ», пришел 
к нам в подвал, посмотрел видеозапись 
выступлений «Детей подземелья» и, ви-
димо, посчитал, что с нашими ребятами 
можно работать.

(Продолжение на 2-й стр.)

К 35-летию ВОИ: 
наЧалО И ПрОдОлжЕнИЕ

КВН: от «Детей подземелья»
к пятому «КиВиНу»!

В год 35-летнего юбилея Всероссийского общества инвалидов команда КВН 
Челябинской областной организации ВОИ «Свои в доску» в пятый раз (тоже юби-
лей, хоть и маленький!) стала участником Всероссийского фестиваля команд 
КВН «КиВиН-2023» в Сочи.

Магнитогорцы в Париже. 2010 г.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

(Продолжение.
начало на 1-й стр.)

– И «дети подземелья» превра-
тились в команду «Все вместе»?

– Не в одночасье, но довольно 
быстро. Андрей Тюрин – руководи-
тель проекта команды интегриро-
ванного КВН из творческой лабора-
тории «УЕ», очень рьяно взялся за 
дело. Сценарии, режиссура – все 
было на нем. А наполнение совмест-
ное – каждая шутка или сценка обка-
тывались на репетициях, программа 
выступления дополнялась, меня-
лась до неузнаваемости. В общем, 
нормальный творческий процесс. 
Только в отличие от театральных 
или других самодеятельных коллек-
тивов, многое рождалось с колес. 
Даже перед Парижем репетировали 
в основном в аэропортах и отеле. Но 
мое глубокое убеждение, что счаст-
ливый случай выпадает на долю тех, 
кто к нему готов, и на этот раз нашло 
подтверждение. Когда в Москве в 
2008 году проходила первая встреча 
команд интегрированного КВН, у нас 
уже было что показать. И понеслось: 
2009 год – 1-й Международный кубок 
интегрированного КВН в Москве, где 
мы победили. Потом, в 2010-м – Па-
риж, куда мы благополучно завезли 
«вирус КВН». 

…Получилось так, что магни-
тогорская команда «Все вместе» 
на проведенной в Париже 2-й дру-
жеской встрече команд КВН была 
единственным коллективом из Рос-
сии, и более того, единственным ин-
тегрированным коллективом…

– В российском посольстве к 
нам отнеслись вначале насторо-
женно,  – отметил на пресс-конфе-

ренции после приезда из Франции 
руководитель проекта и член коман-
ды Андрей Тюрин. – Не знали, чего 
от нас ожидать, как воспринимать 
команду, где половина инвалидов. 
Но уже с первых минут в зале стоял 
гомерический хохот, нас не хотели 
отпускать.

Языковой барьер ребятам с 
Урала не мешал, обходились тре-
мя словами: бонжур, мерси и о-
ля-ля. Например, заходит капитан 
команды Рустам Ширгазин в мага-
зин, «бонжурится», показывает на 
товар. Ему называют цену. «0-ля-
ля!» – восклицает он и выходит из 
магазина.

После Парижа команда «Все 
вместе» побывала в Тель-Авиве, 
состязалась с сильнейшими коман-
дами КВН в столице юмора  – Одес-
се. Окрыленные успехом, право-
бережцы считали своим долгом 
поднимать интегрированный КВН 
в регионе, и в 2011 году Алексей 
Рогалин с единомышленниками ре-
шили организовать в своем городе 
фестиваль КВН международного 
уровня. Идея нашла поддержку 
отца-основателя интегрированного 
КВН, ректора Института СНГ Ми-
хаила Ильича Фролова, а также ру-
ководства Челябинской области и 
города Магнитогорска. 

Фестиваль удался – как по оцен-
кам людей, причастных к его ор-
ганизации, так и по восторженным 
отзывам зрителей и участников. По-
бедила в очень напряженной борь-
бе команда хозяев фестиваля «Все 
вместе». Но выступление дебютан-
тов КВН – команды из Челябинска  –  
удостоилось похвалы со стороны 
Евгения Штылёва, редактора интег-
рированного КВН из Москвы.

Накануне фестиваля Алексей 
Рогалин специально приезжал в 
Челябинск, чтобы встретиться с 
активистами, которые хотят присо-
единиться к движению КВН среди 
инвалидов. 

– Мне кажется, Челябинской 
области как хозяевам такого масш-
табного мероприятия просто стыд-
но будет выступить только с одной 
командой. Надо незамедлительно 
создавать что-то в других городах. 
Тем более что задел ведь есть – на 
недавнем слете молодых инвали-
дов капитан нашей команды Рустам 
Ширгазин давал мастер-класс для 
лидеров молодежного движения – и 
вроде бы небезрезультатно – многие 
заинтересовались. 

ОслЕПИтЕльный дЕБют

И это правда. Команды КВН спус-
тя некоторое время появились во 
многих городских и районных обще-
ствах инвалидов, проходили дружес-
кие зональные встречи. Особенно 
яркими и многолюдными были (и на-
шли отражение в нашей газете) игры 
КВН, организованные Южноураль-
ским обществом инвалидов под ру-
ководством Галины Ращектаевой. 

Там же, на молодежном слете 
2009 года, с инициативой создать 
в Челябинске команду КВН высту-
пила Алина Хайруллина – активис-
тка клуба колясочников «Стимул». 
Первый вариант названия команды 
был – «МЫ сВОИ». Толчком к ее на-
стоящему дебюту стала подготовка 
к фестивалю, организованному в 
Магнитогорске. На помощь моло-
дым энтузиастам из клуба «Стимул» 
пришли студенты из команды КВН 
«Физруки» Уральского университета 
физической культуры. Становлению 
интегрированной команды ЧООО 
ВОИ способствовали управление 
по делам молодежи администрации 
города Челябинска и главное уп-
равление молодежной политики по 
Челябинской области, проявившие 
живой интерес к этому новому на-
правлению работы с молодежью.

«МЫ сВОИ» вызвали бурную ре-
акцию зала уже своим появлением 
на сцене. Ни одна команда не вклю-
чала столько колясочников, причем, 
девушек, которые были отмечены 
жюри как украшение сегодняшнего 
праздника. И действительно, выгля-
дели наши челябинки ослепительно, 
особенно в лаконичной и классичес-
кой вроде бы форме: белый верх, 
черный низ, которую эффектно до-
полняли ярко-розовые стильные 
шарфики. 

– Я считаю, что сам по себе ин-
тегрированный КВН – проект уни-
кальный, – отмечал в интервью пос-
ле фестиваля Алексей Алейников, 
заместитель начальника главного 
управления молодежной полити-
ки Челябинской области. – Такой 
КВН разрушает сложившийся в об-
щественном сознании стереотип о 
человеке с ограниченными возмож-
ностями. Он помогает изменить отно-
шение к самому себе и окружающим, 
открыть в себе новый потенциал, а 
также создает возможность для об-
щения, объединяет ребят с разны-
ми физическими возможностями. И 
главное, что в процессе подготовки и 
самой игры стираются все различия 
между инвалидами и не инвалидами, 
они выкладываются по полной и рабо-
тают на результат вместе, на равных. 
Считаю, что это отличное начало для 
того, чтобы в Челябинской области 
организовать лигу интегрированного 
КВН и проводить областные встречи, 
вовлекая как можно больше молоде-
жи в это движение.

Мы ПрОдОлжаЕМ КВн
Что-то из планируемого осу-

ществилось, например, появились 
ко манды КВН ВОС, которые участ-
вуют в областных встречах веселых 
и находчивых, без разделения на 
категории. Что касается команды 
КВН ЧООО ВОИ, то организованная 

спешно, под конкретное мероприя-
тие, она выстояла под натиском вре-
мени и разнообразных испытаний и 
стала одной из лучших в «СВОЕЙ 
лиге ВОИ». Изменилось ее назва-
ние  – «МЫ сВОИ» превратились в 
«Своих в доску», менялся состав, 
хотя костяк команды сохранялся до-
вольно долго: Алина Хайруллина – 
иногда с мужем Евгением Куковенко 
и малышкой Дашенькой, Анна Баба-
нова, Ксения Слащева, Фарид Гиль-
манов, Аня Бабич. В 2013-м в оргот-
дел ЧООО ВОИ пришла страстная 
поклонница КВН Ирина Федоренко 
и стала наводить мосты с професси-
оналами в этой любительской игре: 
командами Уральской лиги, Пре-
мьер-Лиги и Высшей Лиги КВН. С 
помощью кураторов-добровольцев 
«Свои в доску» довольно быстро на-
чали набирать очки. В команде поя-
вился голос и аккомпанемент в лице 
Ивана Еремеева, а через некоторое 
время подтянулась и его жена Свет-
лана, пришли два Макса – Рыжков и 
Пихуля, сменила театральную сцену 
на КВНовскую Алена Богатырь из 
Магнитогорска. С новыми авторами 
менялись концепция и внешний вид 
команды. В каком только образе не 

появлялись они перед зрителями 
– и в звериных шкурах, и на картон-
ных танках, и в рыцарских доспехах. 
Осуществлять фантазии в стремле-
нии поразить зрителя, быть ни на 
кого не похожими помогали разные 
люди и организации, но их еще надо 
было найти. Как и деньги на оплату 
поездок на фестивали – правле-
ние ЧООО ВОИ выручало, но и его 
возможности ограничены. Искать 
спонсоров – это было почти так же 
важно, как оттачивать мастерство и 
артистизм в подаче шуток.

Как бы то ни было, первая же 
поездка на Межрегиональный кубок 
КВН УрФО ВОИ в Тюмень ознамено-
валась первой победой. Выступле-

ния в Питере тоже были достаточно 
удачными. Но с появлением «СВО-
ЕЙ лиги ВОИ» количество команд-
конкурентов возросло, и надо было 
постоянно повышать планку. Этому 
способствовало участие интегриро-
ванной команды наравне с другими 
в городской «Открытой обучающей 
лиге», где ее приняли как равную, 
без скидок и поблажек. А она суме-
ла подтвердить свое право на такой 
прием, заняв 2-е место в честной 
борьбе. 

Что еще можно считать этапа-
ми большого пути – на самом деле 
большого, без всяких шуток?

В 2019-м «Свои в доску» впервые 
побывали на фестивале «КиВиН» в 
Сочи. В 2020-м стали чемпионами 
«СВОЕЙ лиги ВОИ». И наконец, на 
сегодняшний день это единственная 
команда, которая трижды попадала 
во второй тур на фестивале «КиВиН» 
и демонстрировала свои достоинс-
тва (и недостатки, конечно) перед 
самим Александром Васильевичем 
Масляковым – великим и ужасным 
вершителем КВНовских судеб. 

Впрочем, это, конечно же, шут-
ка. Потому что вершим свою судьбу 
только мы сами – наш азарт, наше 
упорство, наша вера в себя и в того, 
кто рядом. И тогда в любой игре нам 
обязательно повезет!

татьяна ВОлОВИК

КВН: от «Детей подземелья»
к пятому «КиВиНу»!

«Свои в доску» впервые 
на фестивале КиВиН. 2019 г.

«Все вместе» в Израиле. 2011 г.

Челябинцы на фестивале КВН в Магнитогорске. 2011 г.

Санкт-Петербург, 2015 г.
Будем помнить тех, кого нет уже с нами: 

Алину Хайруллину, Александра Боброва (крайние слева), 
Юлию Абрамашвили (крайняя справа)

«Свои в доску» стали чемпионами «СВОЕЙ лиги ВОИ». 2020 г.  

Команда КВН «Дети подземелья» на 1-м Международном кубоке
 интегрированного КВН в Москве. 2009 г.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Сегодня районное общество инвалидов г. Еманжелинска 
объединяет 330 единомышленников, которые, несмотря на 
свои ограничения по здоровью, хотят активно жить, стремят-
ся найти себя и быть востребованными. И это у них здорово 
получается!

«Мы сильные люди и верой живем!» – так высказывается 
о членах ЕРОИ председатель этой общественной организации 
Валентина Васильевна Ширяева, которая возглавляет район-
ное общество инвалидов с 2016 года.

По словам Валентины Васильевны, минувший 2022 год для 
членов общества инвалидов был очень плодотворным, насы-
щенным яркими событиями и хорошими делами, в которых ак-
тивно участвовали все шесть первичных ячеек ЕРОИ.

Давняя дружба с районным советом ветеранов позволяет 
проводить совместные мероприятия, которые всегда полу-
чаются массовыми, интересными, полезными. С песнями и 
транспарантами ветераны и инвалиды выходят на районные 
субботники по очистке улиц от мусора. С удовольствием участ-
вовали в озеленении городского сквера. В рамках Всероссийс-
кой экологической акции «Вода России» третий год очищают от 
мусора прибрежную территорию Хуторского водоема; за энту-
зиазм и активную жизненную позицию волонтеры из общества 
инвалидов были отмечены благодарностями регионального 
министерства экологии. Много лет они также шефствуют над 
бором за городом.

С каждым годом среди членов общества инвалидов все 
больше приверженцев здорового образа жизни. Они с большим 
азартом участвуют в районных и областных соревнованиях по 
различным видам спорта: шашкам, дартсу, стрельбе, городкам, 
скандинавской ходьбе, а также в «Веселых стартах». В альбо-
ме по здоровому образу жизни, оформленном совместно с ве-
теранами, набралось уже 130 фотографий – вот такую кипучую 

деятельность развернули оптимисты. Сейчас они с интересом 
осваивают новые настольные игры: новус, джакколо, шаффл-
борд, которые стали популярны в Еманжелинске после реали-
зации проекта ЧООО ВОИ «Спорт без границ». В результате во 
многих районных и городских обществах инвалидов появилось 
оборудование для проведения тренировок и соревнований по 
настольным играм.

Люди с инвалидностью не устают удивлять земляков. И 
шьют, и вяжут, и поделки мастерят. А как поют, читают стихи и 
танцуют! Фестивали «Смотри на меня как на равного», «Сит-
цевый бал», творческие выставки и смотры художественной 
самодеятельности – всюду члены ЕРОИ блещут своими та-
лантами. Чего стоят, например, поделки Светланы Мурашовой 
– красота неописуемая!

Особое внимание уделяется старейшим, уважаемым чле-
нам общества. Для них коллеги организуют чаепития и концер-
ты. С 95-летием поздравили Татьяну Спиридоновну Фаенину, с 
94-летием – Елизавету Васильевну Жигалову. Скоро исполнит-
ся 90 лет Надежде Николаевне Мащенко. В день семьи, любви 
и верности совместно с сотрудниками районной библиотеки 
чествовали супругов Михаила Сергеевича и Нину Михайловну 
Сбитневых, которые вот уже 53-й год идут по жизни рука об 
руку.

Среди членов районного общества инвалидов 31 ребенок. 
За работу с детьми-инвалидами отвечает Татьяна Александ-
ровна Червинская, она проводит для них увлекательные ме-
роприятия, а также большое внимание деткам с особенностя-
ми уделяют сестры милосердия из Свято-Введенского храма. 
Дети посещают храм, библиотеку, Дом детского творчества.

Члены общества инвалидов частые гости в Комплексном 
центре социального обслуживания населения, в музыкальной 
гостиной «У камина». 

Еманжелинское районное общество инвалидов по праву 
считается одним из самых активных в области. Подтверждение 
тому – множество медалей, дипломов и кубков, завоеванных 
на различных соревнованиях. 

Как рассказала В.В. Ширяева, минувшей осенью прошел 
ряд важных мероприятий, в которых она участвовала: в Тюме-
ни – Межрегиональный форум председателей местных орга-
низаций ВОИ, в Челябинске – внеочередная конференция об-
ластного общества инвалидов, в Сосновском районе – пленум 
областного общества инвалидов. На них было поднято много 
актуальных вопросов, в том числе по доступной среде для 
маломобильных групп населения. Такие мероприятия заряжа-
ют оптимизмом, обогащают идеями, дают новый импульс для 
того, чтобы развиваться, идти вперед.

надежда сЕдИнКИна,
г. Еманжелинск

9 февраля состоялся чемпионат Челябинской области по лёгкой 
атлетике среди людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Честь Увельского района защищала команда общества инвалидов. 

Участники соревнований боролись за победу в шести видах спорта: бег 
на разные дистанции, прыжки в длину, толкание ядра.

Увельская команда завоевала 14 медалей. По итогам соревнований в 
личном зачете 1-е место в своих дисциплинах заняли Виктор Тагиров и Оль-
га Бунина (толкание ядра), Дарья Хлыбова (бег на 60, 200 метров), Виталий 
Шумаков (бег на 400 метров), Игорь Бунин (бег на 200 метров).

Прекрасно выступили, заняв 2-е место, Андрей Промыслов (гонки на 
коляске и толкание ядра), Галина Сыропятова (толкание ядра), Екатерина 
Спиридонова (гонки на коляске). 

Безусловно, успехи наших спортсменов обусловлены постоянными заня-
тиями под руководством прекрасных тренеров – Ольги Буниной и Виктора 
Тагирова. Результаты, которые они продемонстрировали, доказывают, что 
люди с инвалидностью могут всё: бороться и не сдаваться, не пасовать пе-
ред препятствиями и трудностями. Впереди у наших спортсменов еще много 
разных соревнований, которые принесут им и нашему обществу инвалидов 
новые победы и достижения.

Мы гордимся нашими спортсменами!
 

л. антИПОВа,
председатель увельской организации ЧООО ВОИ

Так держать!
Команда спортсменов обще-

ства инвалидов Металлурги-
ческого района г. Челябинска на 
чемпионате области по легкой 
атлетике среди людей с ОВЗ за-
няла 2-е командное место. 

Три золотых медали принесла 
команде Галина Алексеева. С хо-
рошими результатами выступили 
Александр Кислицын, Александра 
Казека, Владимир Аникин, Алек-
сандр Метелев, Игорь Шарафеев.

Удачи и успехов спортсменам!

В. КОрнЕВ,
председатель Металлургического 

общества инвалидов 

2023 раза надо было поднять 
гирю 29 декабря на новогоднем 
турнире. Нелегкая задача даже для 
спортсмена здорового. Но параги-
ревик из Красноармейского района 
Артур Аскаров выжал 8-кг гирю, 
сидя на стуле, 2023 раза за 1 час 53 
минуты. Это было очень эффект-
но и зрелищно!

21 января около 150 спортсменов 
выступали на Всероссийском турнире 
«Железная битва» в легкоатлетичес-
ком манеже имени Елесиной. Среди 
них были и 5 спортсменов с ПОДА. 
Трое работали сидя на стуле. Наталья 
Коркина, капитан челябинской коман-
ды «Департамент спорта», выполнила 
75  жимов 8-кг гири за 5 минут. Ее кол-
леги по команде – Александр Светла-
ков (27  длинных подъемов гири 12-кг 
за 5 минут), Максим Ванин (212 армей-
ских рывков 12-кг гири за 12 минут) и 
Константин Коробов (11 толчков и 27 
рывков 16-кг гири стоя) поддержали 
своего капитана. 

Красиво и мощно выступил омский 
парагиревик Евгений Вайгент. С гирей 
24- кг он сделал 100 толчков за 7 минут 
и 57 жимов – за 5 минут. В 2022 году 
Евгений получил диплом тренера, го-
товит школьников к гиревым соревно-
ваниям.

Конечно, наши парагиревики помо-
гали на судействе, за что их сердеч-
но благодарил президент областной 
федерации гиревого спорта Андрей 
Симушин. Главный судья турнира, за-

служенный мастер спорта Иван Дени-
сов вручил парагиревикам медали и и 
грамоты, а Максиму Ванину (на снимке 
слева) и Наталье Коркиной – пластико-
вые гири для внука Максима и дочери 
Натальи. «Готовьте резервы!» – сказал 
Иван Николаевич. Парагиревики гото-
вятся к новым стартам. 

Влас МаКсИМОВ

93 проекта физических лиц полу-
чили поддержку, из них авторы двух 
проектов – активисты Всероссийс-
кого общества инвалидов Челябин-
ской области Алексей Рогозников и 
Гузель Аскарова.

Алексей Рогозников уже являлся 
получателем грантов губернатора 
Челябинской области на успешно 
реализованные проекты. Это «Ту-
ризм без ограничений: Таганай для 
всех!», в рамках которого был раз-
работан доступный туристический 
маршрут для людей с инвалиднос-
тью. А проект «Спорт для всех» был 
реализован для вовлечения людей 
с ДЦП и колясочников в спортивную 
жизнь благодаря использованию 
адаптивного инвентаря с учетом их 
физических особенностей.

Сейчас Алексей увлекся новым 
направлением – творческим. Проект 
«К истокам» предполагает органи-
зацию и проведение на территории 
г.  Миасса занятий по обработке и 

выжиганию по дереву. Каждый же-
лающий сможет найти себе дело 
по возможностям: кто-то зачищать 
доску, кто-то выжигать, кто-то пок-
рывать лаком, а кто-то наносить 
рисунок, придумывать надпись или 
оформление. Судя по оживленному 
общению в соцсетях, Алексей уже 
предпринял первые шаги к продви-
жению своего проекта. 

Второй победитель конкурса –
председатель местной организации 
ЧООО ВОИ Кунашакского муници-
пального района Гузель Аскарова.

В рамках реализации проекта 
«Наша победа в спорте – победа 
над собой! – адаптивная физичес-
кая культура для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов» планируется:

1. Разработка методического пла-
на работы по адаптивной физичес-
кой культуре.

2. Приобретение необходимого 
оборудования.

3. Проведение занятий с детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ.

4. Участие в районных и облас-
тных соревнованиях детей-инвали-
дов и детей с ОВЗ.

Дети с инвалидностью и ОВЗ 
смогут повысить уровень соци-
ализации за счёт привлечения к 
занятиям в спортивные секции и 
участию в мероприятиях, получить 
помощь в психологической и соци-
альной адаптации к современным 
условиям жизни, развить навыки в 
адаптивной физической культуре, 
укрепить желание вести здоровый 
образ жизни, добиться результатов 
в адаптивном спорте на районном 
уровне и в областных соревнова-
ниях.

Поздравляем победителей соци-
альных проектов на предоставле-
ние грантов губернатора Челябин-
ской области и желаем успешной 
реализации проектов! 

Правление ЧООО ВОИ

тЕррИтОрИя – ЕМанжЕлИнсК

Мы духом сильны!
Жизнь Еманжелинского районного общества инвалидов наполнена яркими событиями и интересными делами.

сПОрт для ВсЕх
Новогодний турнир и 
«Железная битва»

Напишешь проект – получишь грант!
Подведены итоги второго конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области 

для физических лиц в 2022 году.

Наши спортсмены – 
наша гордость!
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дуэт трИуМФатОрОВ 

На сцене Дома культуры проводятся разные мероприятия. 
Но такое событие произошло впервые. Состоялась встре-
ча с человеком, доказавшим, что нет ничего невозможного. 
Главное  – следовать своей мечте. Яркими моментами стали 
невероятные шоу-номера. Виктор удивил совместным тан-
цевальным джемом с коллективом «Экспресс-А», цирковым 
выступлением в акробатическом жанре. После каждого номе-
ра зал аплодировал стоя. В конце выступления зрители еще 
долго не отпускали Виктора со сцены, задавая вопросы, желая 
пообщаться лично. 

– В четырехлетнем возрасте меня перевели в дом-интернат, 
– рассказывает Виктор. – Располагался он под Пензой. Через 
два года с воспитанниками выехал в детский лагерь. Увидел, 
как брейк-данс танцуют нормотипичные ребята. Попытался 
повторить, но руки оказались слабыми. Попытка «пробежать-
ся» на них по полу была безуспешна. Лишь после трех недель 
тренировок стало проще. 

В восемь лет Виктор уже танцевал профессионально. У 
него даже появилась собственная команда. Начал учить брейк-
дансу таких же, как он сам, ребят из интерната. 

– Потом пришла идея создать дуэт, – делится артист. – Уда-
лось уговорить друга – Даниила Анастасьина. Мы должны 
были всем доказать, что сможем танцевать, несмотря на свою 
зависимость от инвалидных колясок. Работали до седьмого 
пота, превозмогая боль… 

В 2011 году ребята попали на проект «Минута славы» и бук-
вально покорили судей – стали первыми. Триумфаторов позд-
равил сам президент Российской Федерации, находившийся в 
тот момент в зрительном зале. 

– Съемка шла ранним утром, – вспоминает танцор. – Вла-
димир Путин прибыл в четыре часа. Следил за нашим финаль-
ным номером. Мы с Даниилом волновались, но выступили до-
стойно. Во время награждения пожал нам обоим руки. Такие 
мгновения надолго остаются в памяти. 

ИЗ цИрКа… 

Проснуться знаменитым всегда приятно. Однако звездной 
болезни артист избежал, хотя завистников нажил немало. 
Впрочем, на злобные выпады в свой адрес Виктор научился не 
реагировать, с головой уходил в занятия брейк-дансом. В 2014 
году победителям шоу была доверена важная миссия – нести 
факел на Паралимпийских играх в Сочи. 

– Нас с Даниилом на открытие Паралимпиады пригласил 
Константин Эрнст, – рассказывает Виктор. – Неожиданно вы-
яснилось, что факелоносцы почему-то отсутствуют. В общем, 
мы просто оказались в нужном месте в нужное время. Конечно, 
момент незабываемый – охватывало чувство гордости за стра-
ну. Брейк-данс уже несколько лет является частью олимпийс-
кой программы. Если его введут в программу паралимпийцев, 
обязательно приму участие. Надо сказать, что среди инвали-
дов танцоров сейчас можно пересчитать по пальцам. 

Активная гастрольная жизнь продолжалась. В марте того же 
года Кочкину позвонил Аскольд Запашный. Поинтересовался, 
не хочет ли молодой человек поработать в цирке. Виктор, ко-
нечно, сразу согласился. С брейк-дансом у Запашных работал 
два года, участвовал в программах «UFO: цирк с другой пла-
неты» и «Заклинатель». Воздушный номер давался нелегко, 
но, благодаря упорству, Виктор смог выполнить его професси-
онально. Помогли подсказки Геннадия Колосова – акробата, 
гимнаста, наездника. 

– Неожиданно получил приглашение работать в Англии, в 
так называемом цирке уродов, – продолжает рассказывать о 
своих приключениях Виктор. – После окончания контракта в 
цирке братьев Запашных я дал согласие и в 2018 году прибыл 
в Англию. Проработал там без малого два года. 

Это была работа не из легких. Спали артисты по четыре 
часа, то и дело переезжали на новое место, как бременские 
музыканты. За пять месяцев объездили 150 городов. Виктору 
было сложно привыкнуть к такому графику. 

– Цирк англичан, несмотря на название, состоит совсем 
не из уродов, – объясняет артист. – Скорее, из сильных духом 
людей. Помню 50-летнего мужчину маленького роста. Он про-
работал в шоу 18 лет. Глотал битое стекло, открывал глазом 
бутылки пива. Прекрасная девушка Анастасия, у которой не 
было ни рук, ни ног, летала на своих же волосах. Их крепили за 
карабин – она парила в воздухе. 

…В КИнО 

В удивительной биографии Кочкина есть и кинематографи-
ческий период. В 2017 году его вызвал к себе в кабинет Эдгард 
Запашный и сообщил, что с ним хочет встретиться продюсер. 
Требовался человек с ограниченными возможностями для ис-
полнения роли на руках. Так Виктор попал в триллер «Мертвые 
ласточки» режиссера Натальи Перчиной. 

– Трудно передать ощущения, когда меня нарядили в кос-
тюм кикиморы. На улице стояла 30-градусная жара. Я играл в 
четырех сценах, пришлось изрядно попотеть в буквальном и 
переносном смысле, – вспоминает артист. 

В феврале 2022 года завершились съемки фильма «С Днем 
рождения, товарищ Сталин», в котором Виктор сыграл роль во-
енного с инвалидностью. И хотя съемки по 15–20 часов были, 
по словам Кочкина, весьма утомительными, он не жалеет, что 
согласился. 

– Я за постоянное движение в любом виде творчества, – де-
кларирует артист свою позицию. – Для человека с инвалиднос-
тью оно означает жизнь. В прямом смысле этого слова.

александр ВасИлЕнКО

Напоминаю, челябинский фонд «Рожден-
ная побеждать» основан для помощи женщи-
нам с повреждениями опорно-двигательного 
аппарата. Первоначально это было одно гран-
диозное мероприятие – конкурс красоты для 
женщин, передвигающихся на колясках. Но 
постепенно он стал полноценным клубом об-
щения для женщин с инвалидностью, где они 
встречаются, делятся опытом преодоления 
трудностей, обогащаются новыми знаниями и 
тем самым расширяют свои возможности. 

Фестиваль талантов организовали сами 
участницы женского клуба, они же выступили 
с номерами художественной самодеятельнос-
ти, а мы – благодарные зрители – очень пере-
живали за наших артистов. На этом концерте 
был и сюрприз – в некоторых творческих номе-
рах участвовали мужчины. 

Были вручены дипломы за активное участие 
в концерте несравненной ведущей фестиваля 
Ларисе Емельяновой и её соведущей Вере 
Саниной. Активистка Курчатовского общества 
инвалидов Вера Санина также успешно дебю-
тировала в жестовом пении. Идею поставить 

новогоднюю сказку подала наша знаменитая 
спортсменка из Увелки Ольга Бунина, а Вероч-
ка помогла воплотить её в жизнь.

Сергей Иванов – также представитель Кур-
чатовского общества инвалидов – очень тем-
пераментно исполнил песню «Белые розы», 
а мы с удовольствием под неё танцевали. 
Олеся Иванова – волонтёр из Курчатовского 
общества инвалидов и неизменная участница 
фестивалей – прочла стихотворение «Олеся» 
и тоже получила благодарность.

Алёна Мешалкина и Василий Березков ис-
полнили танец бачата. Алёне нелегко было 
танцевать, но она прекрасно справилась с 
этим темпераментным танцем. Татьяна Дё-
мушкина и её супруг Дмитрий Сурков из обще-
ства слепых сыграли забавную сценку «Пос-
лушный сын». Людмила Семёнова и Лидия 
Жданова талантливо исполнили известную 
песню «Гадалка», костюмированную и очень 
актуальную в новогодние праздники! София 
Бахарева, которую мы знаем и любим по вы-
ступлениям на предыдущих праздниках, стан-
цевала красивый восточный танец. 

Необычным и оригинальным было выступ-
ление большого танцевального коллектива 
«Открытые сердца!» под руководством Елены 
Хлебниковой, которая получила особую благо-
дарность от фонда «Рождённая побеждать».

И, конечно же, порадовала песнями «Бе-
лым снегом» и «Белая черёмуха» наша лю-
бимая певица Альфия Хафизова – почётный 
партнёр проекта, педагог, обладатель Гран-
при «Уральская соловушка», которая активно 
помогала самодеятельным артистам готовить-
ся к фестивалю. 

Руководитель проекта Лариса Лунёва отме-
тила возросший организационный и исполни-

тельский уровень фестиваля. Все участницы 
получили сертификат на 1 тыс. рублей для по-
сещения салона красоты и другие подарки. 

Безусловно, такие мероприятия нужны. 
Наши женщины раскрылись, раскрепостились, 
поверили в себя, а это очень важно для каждого 
человека, тем более с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Спасибо организаторам, а 
также репортажному фотографу Анне Красно-
бояровой за прекрасные снимки и ресторану 
доставки «Камакура» – за вкусный ужин.

светлана лИтВИнОВа,
представитель тракторозаводского
общества инвалидов г. Челябинска

Тема мастер-класса – восточные танцы. Активными помощницами в органи-
зации занятия стали участницы студии Т.А. Михайловская и Г.А. Шайдорова.

Занятие было рассчитано на новичков без хореографического опыта, поэтому 
Наталия Ивановна показывала технику выполнения базовых движений, направ-
ленных на проработку мышц тела, помогала освоить движения головы, рук и ног.

Польза танцев для людей с ограниченными возможностями несомненна. 
Они активизируют сердечно-сосудистую и нервную систему, тренируют опор-

но-двигательный аппарат и, конечно, способствуют созданию благоприятного 
эмоционального фона, хорошего настроения. 

Все участники мастер-класса остались довольны, получили заряд бодрости 
и энергии, а некоторые пожелали продолжить занятия в танцевальной студии. 

л. антИПОВа
председатель увельского общества инвалидов 

Реабилитация творчествомРеабилитация творчеством

Главное – не останавливаться
В Доме культуры имени С.М. Кирова города Копейска прошел творческий вечер человека удивительной биогра-

фии, полной неожиданных поворотов, – Виктора Кочкина. Он родился без ног и был оставлен родителями. Увлек-
шись брейк-дансом, стал знаменитым танцором. Позже – профессиональным артистом цирка. В 2011 году Виктор 
одержал победу в программе «Минута славы». 

Фейерверк талантов
16 января 2023 года в ресторане «Нор Баязет» состоялось долгожданное для нас 

событие – творческий отчёт фестиваля талантов с выступлениями участниц жен-
ского клуба «Рождённая побеждать». 

Я танцевать хочу!
В том, что танцы – это действительно здорово, убедились все женщины Увельского общества инвалидов, пришедшие 9 февраля на мастер-

класс преподавателя танцевальной студии Наталии Ивановны Хильченко. 


