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Нынешний фестиваль посвящён Году обра-
зования Содружества Независимых Государств 
(СНГ) и призван послужить упрочению дружеских 
связей между народами в разных областях обще-
ственной и культурной жизни.

Присутствующих в зале приветствовали пред-
седатель правления областной организации ВОИ 
Е.К. Куртеева и директор реабилитационного Цен-
тра ЧООО ВОС Н.Н.Топунова. 

Режиссёр концерта Корчагин Павел, а ведущие 
– Владимир Алексеев и Ксения Ермакова. Они не 
только объявляли концертные номера, но и крат-
ко и выразительно высказывались на серьёзные 
темы: о любви к Родине, о необходимости жить в 
согласии представителям разных национальнос-
тей Южного Урала. Ведь девиз нынешнего фес-
тиваля: «В дружбе народов – единство России!» 
– определяет основные направления сохранения 
и развития этнокультурного многообразия наро-
дов России и помогает раскрыть тему: «Мы все 
разные – и в этом наша прелесть, мы все вместе 
– и в этом наша сила!» 

«Мы все разные – 
и в этом наша прелесть, 

мы все вместе – и в этом наша сила!» 
Кроме татар, немцев и греков, в Челябинской 

области «прописаны» ещё около 160 народнос-
тей. Мы с интересом смотрели и слушали татар-
скую песню «Ой, былым, былым», спетую Розой 
Пономарёвой (ГОИ Карабаша), бойкую «Немец-
кую польку» в исполнении танцевальной группы 

Магнитогорского психоневрологического интер-
ната, экспрессивный «Греческий танец» в испол-
нении танцевального клуба «Декс» из г. Снежин-
ска.

В русле патриотической темы лежат концерт-
ные песни: «Русский вальс» (муз. А. Пахмутовой, 
сл. Н.  Добронравова) в исполнении народного 
вокального академического ансамбля «Иолан-
та» (Магнитогорское МО ВОС); «Хорошо, что ты 
пришёл» из кинофильма «Вчера закончилась вой-
на», исполненная вокальным ансамблем «Родная 
песня» (Еткуль); «Жизнь» в исполнении Татьяны 
Гильманшиной (МБУ ЦКС Нязепетровского МР); 
«Родные края» в исполнении Елены Гусаровой и 
Константина Чеснокова (ВОИ Катав-Ивановского 
МР); «По улице моей» (муз. М. Таривердиева, сл. 
Б. Ахмадулиной) в исполнении Людмилы Бурду-
ковой (Магнитогорск, Правобережное общество 
инвалидов).

Михаил Ирхужин из Магнитогорского психонев-
рологического интерната эмоционально продек-
ламировал стихотворение «Дети дома одного» (Р. 
Гамзатов). А Наталья Васильева из Магнитогорско-
го МО ВОС блестяще прочла актуальное стихотво-
рение К.  Фролова-Крымского «Не будите русского 
медведя». В стихотворении есть такие строки:

А вот русский в каждом видит брата,
Не приемля скаредность и лживость.
Для него всего важнее – Правда,
А всего дороже – Справедливость.

(Продолжение на 2-й стр.)

21 июня состоялась отчетно-выборная конференция Челя-
бинской областной организации ВОИ. Она проходила в Доме 
отдыха «Звездный», что расположен на озере Акакуль Аргаяш-
ского района. Итогом конференции стали выборы председателя 
областной организации. На эту должность большинством голо-
сов была вновь избрана Елена Карловна Куртеева.

Из 106 делегатов, избранных на городских и районных конферен-
циях ЧООО ВОИ, на областном форуме присутствовали 93, то есть 
кворум для проведения конференции был.

По традиции в начале конференции делегаты почтили минутой 
молчания память своих коллег и товарищей по совместной работе, 
которых не стало за минувшие пять лет. Отдав дань памяти ушед-
шим, поздравили тех, кто за активную работу на благо организации 
был отмечен наградой – знаком «Почетный член ВОИ». Это предсе-
датель Общества инвалидов Центрального района г.  Челябинска Та-
тьяна Кузнецова и председатель КРК ЧООО ВОИ Галина Тарасевич. 

Анализ работы областной организации за пятилетний период был 
дан в отчётном докладе председателя ЧООО ВОИ Е.К.  Куртеевой. 

Предваряя обсуждение доклада, перед делегатами выступили 
гости конференции. 

1-й заместитель председателя ВОИ Флюр Нурлыгаянов сказал: 
«За последнее время произошли качественные изменения законо-
дательства, которые регулируют сферу социальной защиты инвали-
дов. Полнота её реализации, безусловно, зависит и от нас – актива 
общественных организаций инвалидов. А это, прежде всего, мест-
ные и первичные организации, которые играют первостепенную роль 
в деятельности ВОИ. ЦП ВОИ всегда находит поддержку в вашем 
лице, за что мы вам благодарны. Надеюсь, что конференция прой-
дёт конструктивно. Вам большого личного здоровья, вашим близким 
– благополучия и достатка». 

Председатель Уральского МРС Евгений Кравченко, поприветство-
вав делегатов Челябинской областной конференции от Уральского 
межрегионального совета ВОИ, отметил, что в докладе были озву-
чены наиболее острые проблемы и те направления работы органи-
зации и органов власти, которые должны сделать жизнь инвалидов 
области лучше. 

Возможно, благодаря присутствию в президиуме почётных гостей 
из Москвы и Тюмени прения по докладу проходили гораздо спокой-
нее и корректнее, чем на предыдущих отчетно-выборных конферен-
циях. Но это не было в ущерб объективной, взвешенной критике сла-
бых мест и недочетов в работе организации. Среди наиболее часто 
звучавших замечаний – отсутствие сайта ЧООО ВОИ, обратной связи 
с местными организациями по обеспечению оперативной информа-
цией и решению острых проблем, недостаточно действенная работа 
с органами власти всех уровней. 

Кульминацией конференции были, конечно, выборы председателя 
организации. Несмотря на то, что на последнем заседании президи-
ума правления ЧООО ВОИ были утверждены только два кандидата: 
действующий председатель областной организации Елена Куртеева 
и председатель Миасского городского общества инвалидов Андрей 
Котов, – делегаты большинством голосов «вернули» к рассмотрению 
кандидатуры Татьяны Стафеевой – председателя Курчатовского об-
щества инвалидов г.  Челябинска, Владимира Корнева – председа-
теля Металлургического общества инвалидов г. Челябинска, а также 
внесли в список самовыдвиженца Евгения Коробейникова – предста-
вителя клуба инвалидов-колясочников «Стимул». Нешуточная кон-
куренция действующему председателю была ослаблена неявкой на 
конференцию по причине болезни ещё одного кандидата – предсе-
дателя Правобережного общества инвалидов г. Магнитогорска Алек-
сея Рогалина. А ведь его предвыборная программа, изложенная в 
качестве тезисов в нашей газете («Милосердие и здоровье» №4 за 
май 2016 г.), нашла серьёзную поддержку среди делегатов. Так что 
чем обернулись бы итоги выборов при его присутствии, трудно пред-
положить… 

Но, как известно, история не имеет сослагательного наклонения. 
А при имеющемся раскладе наибольшей поддержкой и авторитетом 
среди кандидатов (не считая, конечно, действующего председателя) 
пользовался Андрей Котов, чему немало способствовала и его депу-
татская деятельность в Миасском городском собрании. Оценив ре-
ально свои возможности, Евгений Коробейников и Владимир Корнев 
обратились к делегатам с просьбой отдать предназначавшиеся им 
голоса за Котова. 

Это ещё больше усилило его позиции и остроту переживаний всех, 
кто ожидал объявления итогов тайного голосования. И вот – с раз-
рывом около десяти голосов побеждает Елена Карловна Куртеева, в 
третий раз став председателем Челябинской областной организации 
ВОИ!

Принимая поздравления с победой, Елена Карловна поблагодари-
ла всех, кто оказал ей доверие, и пообещала учесть все высказанные 
замечания, чтобы вместе с правлением и вновь избранным составом 
президиума организации совершенствовать её деятельность в инте-
ресах инвалидов. 

(Более подробно с материалами конференции мы ознакомим вас 
в следующем номере газеты).

Татьяна ВОЛОВИК

Читайте газету на 
сайте miz-ural.ru Выбор сделан

Ринат Юсупов и Екатерина Ахмедьянова, г. Златоуст

ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ

Это Родина моя!
27 мая 2016 г. в театре ЧТЗ состоялся гала-концерт XIX областного фестиваля художест-

венного творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного». В отборочных выставочных 
экспозициях и концертах приняли участие 738 самодеятельных артистов из 32 территорий 
Челябинской области и 363 мастера декоративно-прикладного творчества и изобразительного 
искусства из 27 территорий области.
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ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ

Продолжение. Начало на 1-й стр.

В исполнении ансамбля «Доброхоты» 
(Кыштымское общество инвалидов) прозву-
чала песня «Это Родина моя» (сл. В. Цыга-
нова, муз. И. Слуцкого), первыми исполни-
телями которой были Вика Цыганова и Пётр 
Матрёничев. На мой взгляд, эта песня выра-
зила мысли и чаяния простых россиян. Она 
стала настоящим «гвоздём» гала-концерта:

От Камчатки до Одессы
У Москвы есть интересы,

Потому что помним мы
Географию страны.
От Тывы до Приазовья
От Курил до Приднестровья
От Донецка до Кремля – 
Это Родина моя!

Весь мир – любовь!
Когда начались танцы на колясках, я вдруг 

вспомнил о капитане Копейкине из бессмер-
тной поэмы Н. Гоголя «Мёртвые души»: «На 
тротуаре, видит, идёт какая-то стройная анг-
личанка … Мой Копейкин – кровь-то, знаете, 
разыгралась – побежал было за ней на своей 
деревяшке, трюх-трюх следом …». Но переду-
мал. Современный колясочник действовал бы 
более успешно, – решил я.

Действительно, в это время парень из 
Миасса Игорь Копанцев ловко управлялся с 
тремя своими красивыми партнёршами по 
групповому номеру в жанре современной хо-
реографии: колясочницей Натальей Рогозни-
ковой, Олесей Журавлёвой, Лией Старковой. 
Все четверо – из коллектива «Отражение» (МУ 
Центр досуга «Строитель», Миасское обще-
ство инвалидов).

Блестяще также выступил танцевальный 
дуэт на коляске Ринат Юсупов и Екатерина 
Ахмедьянова в хореографической компози-
ции «Фатум» (ГБПОУ «Златоустовский ин-
дустриальный колледж им. П.П. Аносова», 

Златоустовское общество 
инвалидов).

У многих зрителей под-
нялось настроение от «Де-
вичьих забав» в исполнении 
танцевального коллектива 
«Хорошее настроение» (РЦ 
ВОС, г. Челябинск); народного 
танца «Я на печке молотила» 
в исполнении ансамбля «Ра-
дуга» (Общество инвалидов, 
г. Кыштым); казачьей пляски 
«Варенька» в исполнении 
танцевальной группы из 
Магнитогорского психоневро-
логического интерната; «На 
зелёном на лугу» в исполне-
нии творческого коллектива 
«Улыбка» (ГСУ СО Копейский 
реабилитационный центр).

С восторгом принимали 
зрители вокальные номера: 

«Жить – значит петь» в исполнении группы 
ВОС (г. Златоуст); «Бессовестно счастли-
вая» в исполнении Людмилы Патрушевой 
(ВОИ, г. Златоуст); «Акулина» в исполнении 
ансамбля «Светёлочка» (Общество инвали-
дов г. Миасса); «Петенька» в исполнении ан-
самбля «Добродушки» (Еманжелинское МКУ 
ДК им. А. С. Пушкина); песни «Завалинка» 
из репертуара ансамбля «Сердца четырёх» 
(Общество инвалидов из Озёрска).

Как всегда, с большим интересом зрите-
ли встретили концертные номера по жесто-
вому пению. Интерпретацию песни «Голос» 
исполнили Татьяна Склярова и Эдуард Орех 
(МО ВОГ, г. Магнитогорск). А в заключение 
гала-концерта Людмила Красильникова, 
Ольга и Елена Фомины, Галина Гибадуллина 
и Наталья Терехова (Социально-реабилита-
ционный центр ВОГ, г. Златоуст) исполнили 
«Попурри на тему ретро». 

Перед гала-концертом была развёрнута 
экспозиция из декоративно-творческих ра-
бот. Лично мне понравились очень многие 
работы! Например, привлёк рисунок Рината 
Губайдулина «За пять минут до свидания» 
(Центр реабилитации инвалидов Варнен-
ского МР). Хороши также работы из бисера 
Елены Мымриной (ВОС, г. Миасс): «Осенняя 
рябина», «Весенний букет тюльпанов».

Лауреатами отборочного тура XIX област-
ного фестиваля по литературному творчест-

ву стали Елена Дуденкова из Троицка, Еле-
на Ушакова из Увельского муниципального 
района, Валерий Девянин и Вадим Порсев 
из Южноуральска, Нелли Кизилова из села 
Миасское. По итогам фестиваля вышел в 
свет литературный сборник, где можно про-
читать произведения 30 человек из 9 терри-
торий Челябинской области.

По решению жюри лауреатом фестива-
ля по театральному творчеству стал мо-
лодёжный театральный коллектив «Ветер 
в голове» (режиссёр Вохобжон Азимов), 
представивший спектакль «Верона. Кафе “У 
Шекспира”» по пьесе Елены Подчинёновой 
из Озёрска, воспитанницы театрального кол-
лектива «Наши дети» и уже профессиональ-
ного театрального сценариста и поэтессы.

Фестиваль состоялся при поддержке 
правительства Челябинской области, ми-
нистерства социальных отношений и ми-
нистерства культуры. Организатор – Челя-
бинский государственный центр народного 
творчества (директор О. М. Громова). 

Итак, XIX областной фестиваль художес-
твенного творчества инвалидов «Смотри на 
меня как на равного» завершён. До встречи 
через год на юбилейном фестивале!

 Анатолий БАСТРИКОВ,
 член Союза журналистов России,

инвалид 2 группы

В финале фестиваля «Смотри на меня как на 
равного, достойно выступили в разных жанрах чле-
ны клуба инвалидов-колясочников «Стимул». 

В гала-концерте и итоговой выставке приняли 
участие лауреаты отборочных туров, которые про-
шли в апреле по всей Челябинской области. Проде-
монстрировать свои таланты южноуральцы с огра-
ниченными возможностями смогли в разных видах 
искусства: исполнительстве, хореографии, вокале, 
декоративно-прикладном творчестве, литератур-
ном и театральном конкурсах.

 В фойе театра ЧТЗ собралось довольно много 
зрителей, которые с интересом рассматривали ра-
боты художников и мастеров декоративно-приклад-

ного творчества. И действительно, здесь было на 
что посмотреть! Полотна, написанные акварелью и 
маслом, вышитые картины, изделия из уральских 
камней, поделки в технике оригами – очень много 
красивых, а главное, выполненных с любовью ве-
щей можно было увидеть на этой выставке.

 Не потерялись на фоне этого великолепия и 
наши мастерицы. Так, Галина Кропачёва предста-
вила великолепный чайный сервиз ручной работы, 
Анна Бабанова и Надежда Кафарова – живопись из 
шерсти. А Сабира Булатова стала лауреатом среди 
вокалистов.

В.МЕЛЬНИКОВ,
руководитель клуба «Стимул»

В Челябинске, по улице Карпенко, 28 находится городской центр реабили-
тации инвалидов ЧООО ВОИ. Это очень нужное учреждение, здесь собира-
ются люди с ограниченными возможностями - и в возрасте, и молодежь.

Еще 2 года назад в центре было около семи секций: шахматно-шашечный клуб 
«Диагональ», фольклорный ансамбль «Марьюшка», Ассоциация мастериц, служ-
ба знакомств, кружок КВН, клуб куклотерапии «СемьЯ», секция «Йога для инвали-
дов».

По понедельникам проводились репетиции фольклорного ансамбля «Марьюш-
ка». Талантливый руководитель Людмила Александровна Михайлова собрала вок-
руг себя любительниц народной песни. Все песни были необычными, старинными, 
редкими.

 Вот так было. Но пришли времена грантов. А выиграть грант удаётся не всегда. 
И стало нечем платить зарплату педагогам. Многие педагоги начали уходить. Ушла 
руководитель фольклорного ансамбля, и вскоре он распался. Ассоциацию мастериц 
и Театр моды руководитель центра Людмила Васильевна Телегина ведёт на обще-
ственных началах, на собственном энтузиазме. Она умеет привлечь людей, вокруг 
неё собираются те, кому рукоделие приносит истинное удовольствие. Людмила Ва-
сильевна из тех людей, кто искренне отдаёт себя работе на благо инвалидов без 
какой-то личной выгоды или собственных амбиций. Но в наше время такой энту-
зиазм – скорее исключение. Материальная заинтересованность нужна даже очень 
увлеченным людям, и это правильно – труд и потраченное время должны быть оп-
лачены. 

А когда этого нет, остается затюканный, загнанный жизнью в угол человек один 
на один с телевизором и интернетом. Появляется благодатная почва для депрессии, 
алкоголизма, наркомании.

 Думаю, что в учреждениях досуга для инвалидов необходимы нормальные ста-
бильные ставки для педагогов дополнительного образования. В данном случае сис-
тема грантов себя не оправдывает, так как этой стабильности не даёт. А проблемами 
инвалидов нужно заниматься на постоянной основе и ценить работающих в этой 
нелегкой сфере людей, достойно оплачивая их труд.

 Я знаю, что в Челябинске существует дворец культуры ВОГ (Всероссийского об-
щества глухих), где работают педагоги на постоянной основе. В обществе слепых 
также ситуация стабильная и только в Челябинском городском центре ЧООО ВОИ 
всё держится только на энтузиастах. Почему? Это вопрос и к городским властям и к 
руководству ЧООО ВОИ, которое должно проявлять больше инициативы для подде-
ржки стабильной работы реабилитационного центра. 

Светлана Николаевна, 
пенсионер 

Это Родина моя!

«Стимул» в творческом поиске Бедные «Марьюшки»!

Людмила Патрушева 
(ВОИ), г. Златоуст

Роза Пономарёва (ВОИ), г. Карабаш Танцевальный клуб Декс (ВОИ), г. Снежинск
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Поликлиника – полоса препятствий 
Первым испытанием было посещение по-

ликлиники №1. Припарковав машину, Евгений 
пересел в коляску и смело устремился к пан-
дусу, но не тут-то было. Пандус был снабжен 
лишь одним поручнем, да и осуществить подъ-
ем по поверхности с таким углом наклона под 
силу разве что горнолыжнику, а не человеку, 
сидящему в инвалидном кресле. 

В 11.20 мы постучались в дверь, чтобы 
попасть в поликлинику со стороны установ-
ленного горе-пандуса. Только в 11.31 вышла 
девушка из регистратуры и спросила, что 
нам нужно. Мы пояснили, что хотим попасть 
в поликлинику, и попросили пригласить кого-
нибудь из руководства. Вышла зам. главного 
врача Инна Владимировна Гребнева. О пас-
порте доступности учреждения она не знала 
и уточнила, что является всего лишь участ-
ковым терапевтом. Евгений попросил пригла-
сить к нам сотрудника поликлиники, чтобы по-
мочь «забраться» по пандусу. Пришла одна 
санитарка, через некоторое время – вторая. 
Не понимая, как обращаться с коляской, с 
горем пополам сотрудники поликлиники до-
ставили Евгения до порога, но там вновь пре-

пятствие – две трубы. Только диву даешься, 
какими нормами пользовались при создании 
столь «доступной» среды. 

В 13.33, после прохождения медицинского 
осмотра, мы наконец-то скатились с бетониро-
ванной горки на улицу. Впечатление от посе-
щения медицинского учреждения было, мягко 
говоря, неоптимистичное. Ощущение такое, 
что ты – не коренной житель города, а иноп-
ланетянин...

А между тем статья 9 Конвенции о правах 
инвалидов, которая ратифицирована Росси-
ей, гласит: «Чтобы наделить инвалидов воз-
можностью вести независимый образ жизни 
и всесторонне участвовать во всех аспектах 
жизни, государства-участники принимают над-
лежащие меры для обеспечения инвалидам 
доступа наравне с другими к физическому ок-
ружению, к транспорту, к информации и связи, 
включая информационно-коммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объ-
ектам и услугам, открытым или предоставля-
емым для населения как в городских, так и в 
сельских районах».

Но, видимо, нам Конвенция – не указ, как и 
другие законы, постановления и СНиПы…

И снова горе-пандус!
Вновь пересев в автомобиль, Евгений про-

следовал в стоматологию, расположенную по 
ул. Бубнова, 13. Припарковаться с первого 
раза не было возможности, т.к. место парковки 
для инвалидов не определено, и в результа-
те вся она заставлена машинами. Нарвались 
еще и на хамство со стороны одного из вла-
дельцев авто, между прочим, женщины. 

При виде пандуса у входной группы Ев-
гений тяжело вздохнул – было ясно, что без 
посторонней помощи его и штурмом не возь-
мешь. Попали мы в стоматологию в момент 
пересменки специалистов. Пока стояли в ко-
ридоре в ожидании своей очереди, посетите-
ли, которые сидели в коридоре с талонами, с 
грустью смотрели на нас. Мы объяснили им, 
что приехали без талона на прием к врачу-сто-
матологу и хотим попасть на осмотр к доктору. 
Вывески с информацией о приёме инвалидов 
без очереди не увидели, пришлось озвучить 
посетителям и специалистам стоматологии 
наши права. 

Стоматолог Антон Владимирович Устьянцев 
пригласил Евгения в кабинет, провел осмотр и 
дал необходимые рекомендации. На выходе 
вновь испытание для колясочника – с пандуса 
можно въехать прямо в деревянный забор… 

В последнее время мы везде слышим о том, 
как создается доступная среда, а вот на деле 
видим совсем другую картину: устанавлива-
ются ненормативные пандусы, неправильные 
поручни и другие элементы безбарьерной сре-
ды, которые не создают максимально удоб-
ные условия для передвижения инвалидов 
и других маломобильных групп населения, а 
препятствуют этому, оказываясь дополнитель-
ными барьерами.

Техника на грани фантастики
…Весеннее солнце пригревало, время 

стремительно летело вперед. В 14.12 мы почти 
добрались до Пенсионного фонда, но к кнопке 
вызова специалиста Евгений подъехать само-
стоятельно не смог. И вновь ожидание, чтобы 
попасть в помещение. К тому же мы стали 
своего рода испытателями уникальной конс-
трукции «ступенькоход». Сотрудники Пенси-

онного фонда долго разбирались с этой тех-
никой. Лишь в 14.55 Евгений, благодаря массе 
заботливых рук и советов, был закреплен в 
этот аппарат в своём кресле, и путь начался. 
Волнение и сопереживание сотрудников Пен-
сионного фонда за технику и за испытателя 
было на пределе, а мы мечтали о благопо-
лучном окончании тестирования и, главное, 
возвращении на улицу. Женя не падал духом, 
не показывал вида о неприятных ощущениях, 
которые ему приходилось преодолевать при 
испытании умной, но непредсказуемой тех-
ники. Сотрудники фонда трепетно относились 
ко всем советам и предложениям Евгения, а 
после испытаний «ступенькохода» угостили 
нашего смельчака и сопровождающих чаем… 
прямо на улице, чтобы не повторять испыта-
ние технической новинки.

…Наше путешествие по некоторым соци-
ально значимым объектам города подошло к 
концу. Впечатлений было хоть отбавляй, пищи 
для размышлений и действий тоже. Вечером 
созвонились с Евгением, и он признался, что 
весь обратный путь думал только о возможнос-
ти как можно быстрее принять горизонтальное 
положение и не преодолевать никакие ступени 
и пандусы. Но спустя пару дней готов посмот-
реть доступность еще ряда объектов, занесен-
ных в рабочий список. Будем надеяться, что 
участие самих инвалидов и активистов ВОИ 
в создании доступной среды в нашем районе 
послужит для блага людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Н. РОСТОВЦЕВА,
заместитель председателя Кусинского 

общества инвалидов

(Продолжение. Начало в № 4 за май 2016 г.)

«Моя милиция меня бережёт!»
А потом была профсоюзная библиотека АО «Электромаши-

на». Пятнадцать лет я работал заведующим этой когда-то круп-
ной массовой библиотекой Ленинского района. Но в 90-х годах 
завод электромашин всё больше нищал, а вместе с заводом 
зачахла и наша библиотека. Осталось всего два сотрудника, 
книги перестали поступать, дом, где находилась библиотека, 
начал рушиться. 

Когда мы с сотрудницей Г.Н. Сухоруковой узнали, что адми-
нистрация завода решила закрыть нашу библиотеку, мы ска-
зали: «Библиотека должна жить!» Ситуация усугублялась тем, 
что библиотека была моим домом в буквальном смысле этого 

слова – так мне пришлось решать свою жилищную проблему! 
Я прожил десять лет среди книг и газетных подшивок. Один 
знакомый шутил, что я – второй библиотекарь России, который 
жил в библиотеке. А первый – библиотекарь Румянцевского 
музея (ныне Российская государственная библиотека) Николай 
Фёдоров, знаменитый философ. Согласитесь, лестное сравне-
ние…

Пытаясь спасти библиотеку, мы обращались к районным и 
городским властям, но, увы, нам ничем не помогли. Тогда мы 
стали писать в газеты. Нас поддержали журналисты: Л.А. Фё-
дорова (из газеты «Вечерний Челябинск»), А.Никитин (из газе-
ты «Уик-энд»). «Библиотека должна жить!», «Но есть ещё суд 
читательский», «ЧП районного масштаба», «Страсти по биб-
лиотеке» – все эти заголовки челябинских газет того времени 
лишь в малой степени передавали остроту борьбы за библи-
отеку. Я писал: «Библиотека – это сильнейшее противоядие 
против разгула вседозволенности. Давно известно, что между 
закрытием библиотеки и деградацией общества существует 
прямая зависимость. Немецкий поэт и публицист Г. Гейне об-
разно заметил, что после того, как начинают жечь книги, вскоре 
приходит очередь людей».

Начальник Челябинского юридического института МВД Рос-
сии О.Д. Нациевский узнал о нашей беде и приехал к нам. Воп-
рос решился так: завод передавал книги институту, а мы вмес-
те с моей коллегой Г.Н. Сухоруковой оформлялись переводом 
сотрудниками института. Это была победа!

Почти три недели продолжалась акция по перевозке книг из 
рушившегося здания. Курсанты упорно таскали тяжёлые меш-
ки из многослойной серой бумаги. Иногда тот или иной мешок 
вдруг лопался, и спешащие по коридору люди с изумлением 
смотрели на многоцветную горку книг самого разного содержа-
ния. Так в Челябинском юридическом институте МВД России 
появилась ещё одна учебная библиотека. Будущие офицеры 
милиции (теперь полиции) стали активно читать шедевры ми-
ровой литературы: Сервантеса, Шекспира, Гоголя, Толстого, 
Достоевского, Булгакова, Шолохова, Солженицына… 

По ходатайству руководства института я получил комнату 
в ближайшем к институту общежитии. А в свою собственную 
квартиру я переехал летом 2002 г.

И кубок наш!
И ещё одну победу вспоминаю я. В начале июня 2004 г. в 

Челябинском юридическом институте МВД России проводился 
пятый Международный конкурс по законодательству в облас-
ти прав человека и гуманитарным принципам «Профессионал 
будущего – 2004». В нём участвовали курсанты образователь-
ных учреждений МВД из многих регионов России, Белоруссии 
и Украины, представители Международного комитета Красного 
креста и Министерства внутренних дел России.

Участники конкурса блеснули знаниями по основам меж-
дународного права, по базовым международным правовым 
актам в области прав человека и Международного уголов-
ного суда. В ходе конкурса члены команд продемонстриро-
вали свои творческие задатки, показали знание художест-
венной литературы. Я готовил наших ребят по этому пункту 
конкурса. Мы с курсантами упорно штудировали самые 
разные тексты наших и зарубежных писателей: от Алексея 
Толстого до Курта Воннегута. Изучая эти произведения, об-
ращали особое внимание на ситуации, связанные с нару-
шением норм международного гуманитарного права и прав 
человека. 

В результате команда челябинского института заняла пер-
вое место – наши курсанты показали себя лучшими знатока-
ми литературных произведений. На снимке вы видите меня с 
завоёванным кубком. Рядом со мной – член команды курсант 
Сергей Подустов…

Я проработал в Челябинском юридическом институте МВД 
России до октября 2008 г. Мой стаж – более 37 лет. Я думаю, 
это немало для инвалида второй группы с детства с пометкой 
«нетрудоспособен». Уверен, что в нашей сегодняшней ситуа-
ции такое было бы вряд ли возможно…

Анатолий БАСТРИКОВ,
член Союза журналистов России,

инвалид 2 гр. 

P. S. За оказанную организационную помощь автор благо-
дарит заведующего челябинской библиотекой «Камертон» Ни-
киту Малахова.

Не отступать и не сдаваться!
Лишь тот достоин жизни и свободы, 
Кто каждый день идёт за них на бой!

И.В. Гёте

БЕЗ БАРЬЕРОВ

«Ничего для нас – без нас!»
5 мая – Международный день защиты прав инвалидов – отмечается заметными акциями правозащитного характера не только 

в Магнитогорске и Челябинске, но и в других городах области. Так, в Кусе инвалид-колясочник Евгений Усольцев в сопровождении 
представителей управления социальной защиты населения и Кусинского общества инвалидов посетил такие важные для каждого 
жителя города учреждения, как районная больница №1, стоматология и Управление пенсионного фонда России.

От входа до выхода
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Спорт для всехСпорт для всех

Шаффлборд, новус, джакколо – здесь можно выбрать на-
стольную игру на любой вкус. Пробная попытка – и в бой за 
первое место! Помериться ловкостью и мастерством приехали 
несколько десятков человек.

На открытии мастер-класса присутствовали Анатолий Ор-
масович Халабов – председатель Паралимпийского комитета 
Челябинской области, Татьяна Алексеевна Кузнецова – пред-
седатель Федерации инвалидного спорта, Алина Андреевна 
Ахметшина – ведущий специалист министерства по физичес-
кой культуре и спорту Челябинской области, Елена Карловна 
Куртеева – председатель ЧООО ВОИ, и другие гости. 

И вот начались поединки. Ребята ловко закидывали фиш-
ки в лунки в игре джакколо, пуская их по гладкой поверхности. 
Каждое попадание давало определенное количество очков.

Рассчитывая свою силу в шаффлборде, толкали биты по 
доске, чтобы они остановились на поле с наибольшим коли-
чеством очков. Выбивали своими битами биты соперника, но 

здесь важно не удариться о задний бортик игрового поля, ина-
че окажетесь вне игры.

В игре новус (морской бильярд) нужно было, отбив cвои 
фишки от бортов игрового стола, загнать их в лунки с помощью 
кия и биты.

Кстати, все правила по настольным играм можно легко най-
ти в Интернете, как и видеоролики самих игр. 

После соревнований состоялось награждение, потом всех 
участников мастер-класса накормили вкусным обедом.

Мастер-классы по настольным играм будут проводить в 
Южноуральске, Магнитогорске, Кыштыме, Миассе (см. «МиЗ» 
за май 2016 г. на сайте. miz-ural.ru) А затем состоятся област-
ные соревнования, в которых все смогут проверить приобре-
тенные навыки.

Ну что ж, начало положено: мастер-класс проведен! Теперь 
все зависит от желания инвалидов заниматься этими видами 
спорта. 

Начать заниматься можно прямо сейчас в Центре спортив-
ной реабилитации ЧООО ВОИ, ул. Российская, 49. Мы вам 
всегда рады – есть желание поиграть, приходите!

Справки по телефону: 8-902-601-99-98.

Олег КРАЙНИХ,
руководитель Центра спортивной 

реабилитации ЧООО ВОИ

28 мая в стрелковом тире г. Снежинс-
ка проходил открытый чемпионат Челя-
бинской области по пулевой стрельбе и 
дартс среди спортсменов-инвалидов с 
ПОДА. 

Соревнования самых метких стрелков про-
ходят в Снежинске уже в 10-й раз, и участие в 
нем спортсменов из городов и районов облас-
ти стало доброй традицией. Люди не скрывают 
своей радости, когда встречаются со своими 
соперниками и друзьями, так как общение для 
адаптивного спорта – один из важнейших ас-
пектов. 

Несмотря на теплые отношения между учас-
тниками, борьба за победу была нешуточной. 
После команды главного судьи соревнований 
А.В.  Горбатова спортсмены отправились на 
свои рубежи. Всего в состязаниях участвовали 
9 команд: из Снежинска, Челябинска, Саткин-
ского района, Трехгорного, Озерска, Нязепет-
ровска.

Первый вид соревнований – стрельба с 50 м 
из мелкокалиберной винтовки лежа либо сидя 
(в зависимости от состояния спортсмена).

Второй вид соревнований – дартс: бросок 
дротика в стандартную мишень с 2-х метров 
стоя либо сидя (в зависимости от состояния 
спортсмена).

Результаты по стрельбе среди женщин:
1. Ирина Галанцева (г. Снежинск, «Олимп -2»).
2. Людмила Карпусь (г. Снежинск ,«Олимп -1»).
3. Ксения Слащева (Челябинск, Курчатовс-

кий район).
Командное первенство:

1. г. Снежинск («Олимп-2»).
2. Саткинский район.
3. г. Снежинск («Олимп-1»).

Дартс среди мужчин: 
1. Павел Исакаев (Олимп-1).
2. Вячеслав Фаткуллин (г. Челябинск, клуб 

«Стимул»).
3. Михаил Гавриш (г. Челябинск, клуб «Сти-

мул»).
Командное первенство:

1. г. Снежинск («Олимп-1»).
2. г. Челябинск «Стимул».
3. Саткинский район.

Поздравляем команды города Снежинска 
«Олимп-1» и «Олимп-2» с победой и желаем 
нашим спортсменам здоровья и спортивных 
успехов!

Сергей ДАУТОВ,
Снежинское общество инвалидов

В конце апреля, около 2-х часов дня, на 
площади возле спорткомплекса царило ожив-
ление. Порядка пятнадцати велосипедистов 
– взрослых и детей в одинаковых футболках 
с надписью «Усть-Катав»  – собрались поко-
рить время и пространство. 

Путь лежал неблизкий – до города Ка-
тав-Ивановска и обратно. На все нам было 
отведено два с половиной часа, поэтому 
часть пути мы проезжали на машинах, а 
велосипеды помещались в грузовики. Наш 
автовелокараван насчитывал 8 машин и 13 
велосипедов. На обратном пути при въезде в 
Усть-Катав нас ждали ребята из Центра по-
мощи детям, которые влились в нашу колон-
ну и проехали до спорткомплекса. Еще двое 
любителей велоспорта проехали весь путь до 
Катав-Ивановска и обратно, имея за плечами 
большой опыт выступлений в подобных про-
бегах. Всего в велопробеге участвовали 20 
велосипедистов. Надо сказать, что даже по-
года нам благоприятствовала: было солнечно 
в природе и на душе.

Цель этой спортивной акции – пропаганда 
здорового, активного образа жизни и вело-
спорта, а также знак уважения и дружбы к об-
ществу инвалидов города Катав-Ивановска, с 
которыми нас связывают давние добрые от-
ношения. Кстати, на въезде в Катав-Ивановск 
нас встречала делегация из пяти человек в 
спортивных костюмах с флагами России. Мы 
сфотографировались на память около стелы 
города Катав-Ивановска.

Хочется сказать большое спасибо сотруд-
никам ГИБДД, которые на двух автомашинах 
сопровождали пробег, обеспечивая нашу 

безопасность: их действия были грамотны и 
профессиональны. Машина «Скорой помо-
щи» также была в постоянной готовности, но, 
к счастью, она не понадобилась. 

Рапорт о завершении пробега принимала 
начальник управления социальной защиты 
населения Усть-Катава Любовь Ивановна 
Ельцова. Всем участникам были вручены 
именные грамоты общества инвалидов, а 
детям – сладкие подарки. Благодарствен-
ными письмами были отмечены активисты 
и организаторы велопробега: Д.В. Кувайцев, 
директор СОК А.Г. Логинов, директор Центра 
помощи детям О.В.  Нарукова. 

 Вот что говорят о велопробеге участники 
этого события.

Мария Матюшова: «Я довольна, что ве-
лопробег прошел на высоком уровне и что я 
смогла преодолеть себя».

Галина Запьянская: «Я всего два дня на-
зад вступила в общество инвалидов и сразу 
попала на такое интересное мероприятие 
– здорово!»

Артем Ефремов: «Мне понравилось, что 
было много велосипедистов, и еще – что нам 
дали подарки!»

Сева Калинин: «У меня сегодня один из 
самых счастливых дней в моей жизни!»

Вадим Зинатулин: «Хотя у меня и пробле-
мы со зрением, я очень рад, что прошел всю 
трассу, и доволен своим результатом».

Александр Мохначев: «Для меня это было 
и тренировкой, и хорошим времяпрепровож-
дением. Я очень доволен!»

Сергей ЕФРЕМОВ,
председатель общества инвалидов 

города Усть-Катава

Успехи каждого из них не проходят незамеченными – обязательно 
отражаются в местных СМИ, с которыми у председателя отлажены 
прочные связи. Так же регулярно Владимир Васильевич информирует 
о результатах соревнований нашу газету – всем бы так! 

Вот два последних сообщения.
28 апреля в Сатке состоялось первенство города по настоль-

ному теннису среди инвалидов. 
В соревнованиях, организованных СРО ЧООО ВОИ при поддержке 

федерации настольного тенниса г. Сатка, принимали участие 15 чело-
век (4 женщины и 11 мужчин). 

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ МУЖЧИН: 
Иван Чертов – 1-е место. 
Алексей Кондрашов – 2-е место. 
Фагиль Мугинов – 3-е место. 

ПРИЗЁРЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН: 
Римма Волегова – 1-е место. 
Светлана Веснина – 2-е место. 
Светлана Астраханцева – 3-е место. 
Поздравляем победителей и желаем новых спортивных ус-

пехов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ САМЫХ МЕТКИХ! 
Команда из организации инвалидов г. Сатка в составе четырех 

человек: Иван Чертов, Светлана Астраханцева, Александр Бичинов, 
Алексей Кондрашов – стала участницей открытого первенства по пу-
левой стрельбе и дартсу в г.Снежинске. Наши спортсмены выступили 
достойно и заняли второе командное место среди 10 команд-участ-
ниц. 

В личном зачёте второе место занял Иван Чертов. 

Так держать, саткинцы!

Шаффлборд, новус, джакколо: 
играйте и выигрывайте!

27 мая в Центре спортивной реабилитации ЧООО ВОИ состоялся первый мастер-класс по настольным играм 
для районных инвалидных организаций города Челябинска.

Самые меткие «Я буду долго гнать велосипед…»

Сатка: хроника спортивных достижений
В Саткинском обществе инвалидов спортивное направле-

ние – в числе приоритетных. По инициативе председателя ор-
ганизации Владимира Ефанова здесь регулярно организуются 
соревнования, которые позволяют проверить подготовлен-
ность саткинских спортсменов к состязаниям более высоко-
го уровня. 
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