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По возвращении из Крыма мы попроси-
ли Елену Карловну поделиться своими впе-
чатлениями о фестивале.

– Меня, прежде всего, порадовала спло-
ченность нашей команды, – отметила Елена 
Карловна. – Ребята болели друг за друга, 
поддерживали, когда это было нужно. И ре-
зультат налицо: 4-е командное место среди 
62 регионов страны – неплохо, правда? Каж-
дый внес свой вклад в копилку спортивных 
достижений Челябинской организации ВОИ. 
Прекрасно выступила колясочница Ирина 
Воронина, заняв 1-е место в беге на ко-
лясках и 2-е в настольном теннисе. Второе 
место в теннисе в своем классе завоевала и 
Алина Ахматшина. Золотую медаль за пер-
венство в прыжках длину получила Наталья 
Беликова. 2-е и 3-е место по плаванию на 
дистанциях 50 м и 100 м в своем классе за-
воевал Семен Дунаев. Вячеслав Косов стал 
серебряным призером по пауэрлифтингу. 
Всего наши спортсмены привезли 4 золотых, 
4 серебряных, 1 бронзовую медали – честь 
им и хвала! Порадовала меня и встреча с 
нашим земляком, выпускником Кусинского 
реабилитационного центра, который давно 

живет в другом регионе и выступает за него 
как спортсмен. Но ведь начальную подготов-
ку, стремление к самодостаточной жизни и 
волю к победе над судьбой этот парень, ли-
шенный с детства рук и ног, получил у нас, в 
Челябинской области, благодаря мудрым пе-
дагогам и внимательным тренерам из Кусы... 
Что касается впечатлений от пребывания в 
Центре паралимпийской подготовки инва-
лидов, то оценка условий для проведения 
тренировок и соревнований самая высокая. 
Все подчинено цели повышения спортивных 
достижений, и все для этого сделано. Везде 
пандусы, лифты, приспособления для ком-
форта и доступности любых объектов. По 
обширной территории Центра ездят элек-
трокары, которые доставляют инвалидов, 
куда им нужно. В море можно спуститься по 
пандусу на специальной коляске с помощью 
ребят из службы спасения. Единственное, 
что огорчало, – отсутствие зрителей на со-
ревнованиях. Ими были только сами члены 
делегаций. А хотелось бы, чтобы достиже-
ния инвалидов в спорте на подобных сорев-
нованиях видели не только их коллеги из 
других регионов и  друзья по команде. Ведь 

результаты, которых они достигли, достойны 
восхищения. 

В интервью интернет-изданию «Новый 
Крым» заместитель председателя Комите-
та Государственной Думы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов, пред-
седатель ВОИ Михаил Терентьев обратил 
внимание на то, что  участники фестиваля, 
кроме паралимпийских видов спорта, смог-
ли попробовать себя в экстремальных ви-
дах спорта – прыгнуть с парашюта, занять-
ся дайвингом. 

Напомним, что до нынешнего года все-
российский физкультурно-спортивный фес-
тиваль проводился в городе Сочи. 

– Перенос фестиваля из Сочи в Крым 
связан с тем, что мы хотим помочь как 
можно больше использовать потенциал, 
который заложен в людях с ограниченными 
физическими возможностями через реаби-
литационные мероприятия, а Крым являет-
ся регионом, богатым целебными ресурса-
ми, с мощной санаторно-курортной базой», 
– сказал Михаил  Терентьев. – «Пара-Крым 
2015» стал самым массовым по количеству 
регионов Российской Федерации, принима-
ющих участие в мероприятии за всю исто-
рию его проведения с 2007 года. 

Т. ФИЛИППОВА

На фестиваль приехало рекордное за все вре-
мя его существование количество участников 
– 450 спортсменов из 62 регионов России.

В рамках фестиваля, который в течение 
четырех дней проходил в Евпатории, состоя-
лись круглые столы, мастер-классы и сорев-
нования по плаванию, дартсу, настольному 
теннису, легкой атлетике и пауэрлифтингу. 

Челябинскую область представляла ко-
манда спортсменов в составе: Наталья Бе-
ликова и Вячеслав Косов из Орджоникидзевс-
кой организации ВОИ г. Магнитогорска, Алина 
Ахматшина из Челябинска, Семен Дунаев из 
Снежинска, Ирина Воронина из дома-интер-
ната для инвалидов № 1. Курировал команду 
тренер спортсменов с инвалидностью из 
Снежинска Николай Владимирович Бродягин. 
Руководителем делегации была председа-
тель ЧООО ВОИ Елена Куртеева. 

Не в Сочи, а в Крыму, 
но все равно удачно!

Выступили спортсмены из Челябинской области на первом физкультурно-спор-
тивном фестиваль «Пара-Крым 2015», который проходил с 7 по 12 сентября на  базе 
Центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов. 
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ЧООО ВОИ: дела и люди

В «Звездный» приехали мо-
лодые семьи с детьми из Кыш-
тыма, Миасса, Верхнего Уфа-
лея, Челябинска и Усть-Катава.  
Участникам предстояло за два 
конкурсных дня пройти несколь-
ко этапов состязаний: спортив-
ный, кулинарный и творческий.  
В каждом из них проявились 
самые сильные стороны родите-
лей и детей, их взаимопонима-
ние и сплоченность.

Непростая задача стояла 
перед судьями в кулинарном со-
стязании. Участники порадовали 
жюри  настоящими шедеврами: 
салатом «Цезарь по-уральски», 
фаршированными помидорами 
и перцами, а также оригиналь-
ным «осенним беспорядком» из 
свежих даров природы.

А победители кулинарного 
конкурса – чета  Шестаковых из 
Челябинска – соорудили целый 
корабль из маслин, курицы, ово-
щей и грецких орехов. 

Семья Рогозниковых, о кото-
рых не раз рассказывала наша 
газета, – папа Алексей, мама 
Наталья и трое их замечатель-

ных детей Арина, Ваня и Миша 
– уже не первый раз принимают 
участие в подобных мероприя-
тиях. В прошлом году они стали  
победителями первого межреги-
онального конкурса молодых се-
мей инвалидов в Екатеринбурге 
и получили звание «Лучшая се-
мья УрФО». Поэтому на нынеш-
нем фестивале они выступали 
вне конкурса.

Арина Рогозникова успеш-
но занимается в музыкальной 
школе по классу скрипки и од-
новременно увлекается скало-
лазанием, принимает участие в 
городских соревнованиях, а её 
папа  не раз участвовал в спла-
вах на катамаранах по ураль-
ским рекам. Главное увлечение 
многодетной мамы  Натальи Ро-
гозниковой – танцы на коляске, 
которые сделали ее известной 
не только в нашей области, но и 
в Москве.   

– Мне лично больше всего 
запомнился спортивный кон-
курс, потому что я люблю со-
ревноваться, а наши дети в это 
время нас активно поддержи-

вают. По-моему мнению,  учас-
тие в конкурсе – это сплочение 
семьи, неоценимый опыт и воз-
можность самостоятельно при-
нимать  решения, – рассказала 
корреспонденту U24.Ru Ната-
лья Рогозникова.

В выступлении каждой семьи 
была своя «изюминка». Напри-
мер, Регина и Яна Зинатулины 
из Усть-Катава исполнили баш-
кирский народный танец в на-
циональных костюмах, которые 
украсила монетами мама Алия.

А семья Швейкиных из Кыш-
тыма в полном составе – мама 
Олеся, папа Евгений и их дочь 
Полина – перевоплотилась в 
цыган, и глава семьи каждому 
гостю предсказал судьбу на кар-
тах. Швейкиныи стали победите-
леч фестиваля по совокупности 
результатов конкурса. Второе 
место заняла семья Мухаметши-
ных из Верхнего Уфалея. Третье 
– Зинатулины из Усть-Катава.

Все семьи получили в пода-
рок бытовую технику: мульти-
варки и микроволновые печи, а 
дети – красивые мягкие игруш-
ки. Приятным сюрпризом стало 
выступление ансамбля «Добро-
хоты» Кыштымской организации 
ЧООО ВОИ. Но главным призом 
для каждого были положитель-
ные эмоции, теплая семейная 
атмосфера праздника. 

– Это удивительно добрый 
фестиваль, где нет соперничес-
тва, где царят дружба и взаимо-
выручка, – делится впечатлени-
ями председатель ЧООО ВОИ 
Елена Куртеева. – Я бы пригла-
шала в качестве зрителей моло-
дые пары, которые только соби-
раются создать семью, или те 
семьи, в которых возникли про-
блемы. Они бы наглядно убе-
дились, что нет ничего ценнее 
и сильнее, чем любовь и взаи-
мопонимание. Кстати, на нашем 
первом областном фестивале 
была такая «семья в проекте»: 
Вера Санина и Станислав Шес-
таков. Участие в конкурсе ук-
репило их желание вступить в 
брак в ближайшее время. А на 

межрегиональном фестивале в 
Екатеринбурге тоже шел разго-
вор о том, чтобы расширить в 
дальнейшем круг участников и 
сделать его интегрированным. 
Радует тот факт, что представ-
ленные на межрегиональном 
фестивале две семьи ЧООО 
ВОИ – Мухаметшины и Зинату-
лины – заняли по итогам конкур-
сов второе и третье места. Позд-
равляем и желаем процветания 
этим замечательным семьям.

Т. ФИЛИППОВА

Семья Зинатулиных

Семья МухаметшиныхСемья Рогозниковых

Семья Швейкиных

Семья – 
начало всех начал

27–28 августа в доме отдыха «Звездный» состоялся пер-
вый областной конкурс-фестиваль семей молодых инвали-
дов. Организатором мероприятия выступило Кыштымское 
отделение ЧООО ВОИ под председательством Надежды 
Молчановой при всесторонней организационной и финансо-
вой поддержке правления ЧООО ВОИ, администрации, управ-
ления культуры и социальной защиты г. Кыштыма.



№ 9, сентябрь 2015 г. «МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ» 3 стр.

ТЕРРИТОРИЯ – ЗЛАТОУСТ

ЧООО ВОИ: дела и люди

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Расскажу немного о себе. Я живу в го-
роде Златоусте. У меня прекрасная семья. 
Жена моя Ирина, хоть и не мать моих де-
тей, но она им ближе родной матери. Я 
– отец двоих детей, у меня растут внуки. 
Одна внучка, Дашенька, тоже инвалид с де-
тства, как и ее отец – мой сын Андрей. 

После передачи мы сразу почувствова-
ли внимание представителей всех уровней 
власти региона, нам звонили депутаты 
Госдумы, активисты партии «Единая Рос-
сия». Все предлагали помощь.

Мне хочется сказать огромное спасибо 
Вячеславу Анатольевичу Жилину – главе 
города Златоуста, его заместителю Марине 
Григорьевне Гусевой и самое главное – на-
шему любимому председателю городского 
общества инвалидов Людмиле Вениами-
новне Шараповой, нашей доброй «маме» 
– за теплое отношение к нашей семье, за 
внимание и заботу! 

Благодаря им мне выделили коляску 
с электроприводом, и я теперь сам могу 
выходить из подъезда и разгуливать по 
двору, доезжаю до гаража и не нарадуюсь! 
Внучке моей Дашеньке скоро сделают до-
рогостоящую операцию. Она сейчас в Че-
лябинске в областной детской хирургии, 
ею занимаются лучшие специалисты. Она 
не может ходить с детства, а операция эта 
не только дорогая, но еще и на очередь 
трудно было записаться. Сын мой Андрей 
надеется, что решится и жилищный вопрос 
с его семьей.

И вообще, в нашей Златоустовской ор-
ганизации инвалидов каждый человек ок-
ружен заботой и вниманием, работают два 
центра реабилитации: взрослый и детский. 
Таких условий по реабилитации и общению 
нет нигде в нашей области. Мы часто выез-
жаем в другие города, и я вам это говорю, 
потому что знаю не понаслышке.

Низкий вам поклон и человеческое спа-
сибо, дорогие люди!

Павел НЕЛЕПИН,
инвалид 1 группы с детства

Но инвалиды есть слепок 
нашего общества, и среди них 
есть лентяи, «пофигисты» и 
те, кто от любого благотво-
рительного вмешательства в 
свою жизнь требуют «хлеба и 
зрелищ». Под «хлебом» пусть 
будет пресловутый продукто-
вый набор, вручаемый два раза 
в год или 500 рублей от облас-
тных властей, тоже два раза в 
год, которые, согласитесь, мало 
чем улучшают благополучие 
конкретного человека.

«Зрелищами» можно считать 
различные благотворительные 
концерты (кроме, наверное, тех, 
средства от которых идут на конк-
ретную цель), бесплатные походы 
в кино и театры за счет спонсоров, 
либо из фондов ВОИ, творческие 
фестивали, смотры самодеятель-
ности участников обществ инва-
лидов. Последние, справедливо 
будет отметить, дают очень мно-
гое тем, кто в них участвует: полу-
чить оценку своим способностям, 
поднять самооценку, стать для 
кого-то примером.

Все это, конечно, позитив-
ные моменты единения с обще-
ством, отдыха от четырех стен 
своего жилища, развлечения. 
Однако поход в театр или в кино 
не пробудят в массе инвалидов 
желания стать драматургами, 
актерами, освоить режиссуру 
или видеомонтаж… 

Когда в начале двухтысяч-
ных в Правобережной г. Магни-
тогорска организации ВОИ на 
чистом энтузиазме начались 
занятия по компьютерной 3D-
графике (с идеей потом создать 
дизайн-студию, которая, к со-
жалению, так и не сложилась) 
ваш покорный слуга так «зара-
зился» идеей, что до сих пор ув-
лекается занятием, за которым 
не замечаются время, голод, 
собственные несовершенства, 
и остается только восторг от 
творчества, созидания и созер-
цания результатов работы.

Пригодится ли человеку с ог-
раниченными физическими воз-
можностями, девяносто восемь 

процентов времени проводяще-
му в городе, навыки вязать аль-
пинистские узлы и преодолевать 
веревочный мост, полученные 
на трехдневном туристичес-
ком слете? Неизвестно… А вот 
навыки в программировании, 
WEB-дизайне, администрирова-
нии сетей помогут ему быстрее 
и легче интегрироваться и найти 
свое место в обществе.

Вокальные ансамбли, ко-
манды КВН, кружки любителей 
настольных игр, думаю, долж-
ны соседствовать в работе об-
щества инвалидов с образова-
тельными программами (хотя 
бы в ознакомительном плане). 
Ликбез в области информаци-
онных технологий должен быть 
массовым, тогда есть шанс, что 
единицам это поможет в жизни 
найти себя, работу, построить 
свою жизнь. Тем более что у 
инвалидов есть значительные 
преимущества именно в этих 
областях: это трудолюбие, тер-
пение и упорство.

Тех, кто считает, что зараба-
тывать в этой области инвали-
ду очень сложно, но при этом 
использует компьютер лишь 
для «висения» в соцсетях, от-
правлю на ближайший портал 
вакансий. Там можно изучить 
работу модератора для сайтов 
или форумов. Золотых гор сра-
зу не будет, но появится прибав-
ка к пенсии и шанс попробовать 
зарабатывать. 

Раскрытие творческого по-
тенциала людей с ограничен-
ными физическими возможнос-
тями, организация их досуга, 
культурное обогащение их жиз-
ни – это все замечательно. Но 
давайте не будем уповать на 
килограмм гречки и банку рыб-
ных консервов ко дню инвали-
да, а попробуем помочь найти 
удочку тем из нас, кто хотел бы 
сам ловить рыбу.

Анатолий УРМАНОВ, 
инвалид 1 гр.,

г. Магнитогорск

У нас не говорят,
а делают…

Не так давно в моей жизни произошло невероятное событие: меня, инвалида 
первой группы с детства, пригласили  вместе с семьей на знаменитую передачу 
«Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Думаю, целью было одно: чтобы вся 
страна увидела, что, действительно, инвалидность – это не приговор!

Удочка против консервов
Хочу порассуждать о людях с инвалидностью, о тех, кто несмотря на все трудности 

существования смог найти себя в жизни: получить образование (иногда домашнее или са-
мообразование), работу, реализовать свои способности, создать семью. Эти люди живут 
«незаметно», сама их жизнь – это доказательство их успешной интеграции в общество. 
Им ничего не надо находить, они все доказали себе и окружающим.
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ТЕРРИТОРИЯ – ЕТКУЛЬ

ЧООО ВОИ: дела и люди

Администрация Печенкинского сель-
ского поселения (глава В.В. Гришанин) 
предоставила для этих целей песчаный 
пляж, где и расположился палаточный го-
родок рыболовов-любителей, приехавших 
из Пластовского, Увельского, Варненского 
районов, городов Коркино, Копейск, Еман-
желинск. Торжественный прием гостей со-
стоялся у районного Дома культуры, где их 
встречала веселая музыка на тему «воды и 
моря», шуточные пожелания, подготовлен-
ные работниками Дома культуры. Удачной 
рыбалки пожелал прибывшим заместитель 
главы района по социальным вопросам 
Ю.В. Кузьменков. 

Одушевленные таким теплым приемом, 
участники соревнований поехали на берег 
озера, где поставили палатки, разложили 
рыбацкое снаряжение. Под руководством 
ветерана МЧС мастера кулинарного ис-
кусства Алексея Гусева начали готовить в 
двух казанах плов. А в это время вокаль-
ная группа «Оптимист» районного обще-
ства инвалидов собрала всех у судейской 
палатки на концертную программу. Концерт  
был принят на «ура»: гости и подпевали, и 
подтанцовывали.

Интересно было поближе познакомить-
ся с участниками. Рыболова из Коркино 
В.М. Исенова застала за разматыванием 
лески. Владимир Михайлович рыбалкой за-
нимается с детства, приучил к этому делу 
отец. И даже инвалидность (вот уже 23 года 
вместо одной ноги – протез) не препятству-
ет увлечению. Владимир Арсеньевич Чер-
ноус из Варненского района по виду самый 
колоритный рыбак: широкополая шляпа, 
свитер, сапоги, шутник – улыбка на все 
лицо. Рыбалкой увлечен с пяти лет. Кроме 
того, он известный в районе спортсмен, за-
нимается разными видами спорта, чемпион 
области среди инвалидов по бильярду. Не-
смотря на инвалидность, никогда не уныва-
ет, радуется жизни, внукам. 

Пока разговаривала со спортсменами-
рыболовами, настоялся, пропитался все-
возможными приправами плов. Подкрепи-
лись, пообщались – а тут и пришло время 
вечерней рыбалки. Размотали удочки, спус-
тили на воду резиновые лодки. Главный 
судья соревнований Н.И. Бородин, сам за-
ядлый рыбак, председатель райспорткоми-
тета Д.А. Кривенко и тренер О.А. Семенюта 
дали сигнал к началу соревнований. И не 
беда, что вечерняя рыбалка не порадовала 
большими уловами, зато впечатлений оста-
вила массу. 

Утренняя рыбалка началась в 4:30, лишь 
только забрезжил рассвет, а в 10 часов су-
дейская коллегия приступила к взвешива-
нию. И надо сказать, что утренняя рыбалка 
для большинства рыбаков оказалась удач-
нее вечерней. 

Первое место среди всех участников 
соревнований за две рыбалки занял Генна-
дий Невзоров,  он же поймал самую круп-
ную рыбу – карася весом 259 граммов. По-
бедителю были вручены рыбацкий рюкзак 
и садок. На втором месте – Владимир Чер-
ноус (он же стал и обладателем самой ма-
ленькой пойманной рыбки – гольяна весом 
7 граммов), получивший в награду спиннинг 
и садок. На третьем месте – Владимир Исе-
нов из Коркино. Ему вручили подсадчик на 
крупную рыбу. 

Среди женщин места распределись меж-
ду представительницами из Еманжелинки: 
первое место у Л.И. Бояркиной, второе – у 
Л.А. Ахмадеевой, их наградили большими 
зонтами, под которыми будет удобно рыба-
чить в дождливую погоду. 

– Мы постарались, чтобы каждый побе-
дитель получил в качестве приза нужную 
для рыбалки вещь, – говорит председатель 
районного общества инвалидов С.А. За-
варухин, – благодарим за выделенные на 
эти цели средства главу района Василия 
Николаевича Головчинского, а председате-
ля Челябинской областной общественной  
организации ВОИ Елену Карловну Курте-
еву – за средства на питание участников.  
Практически два дня провели вместе с 
рыболовами работники райспорткомитета: 
взвешивали, подводили итоги, проводили 
награждение, переживали, чтобы все были 
с уловом. От всей души говорю спасибо 
женщинам – активистам нашего общества, 
которые закупали продукты, готовили вкус-
ные обеды и ужины, проявляли истинную 
заботу о гостях. 

…Первые зональные соревнования 
по рыбной ловле среди людей с ограни-
ченными возможностями удались на сла-
ву, все было на высоте: и организация, и 
судейство. Участники, прощаясь, благо-
дарили за питание, достойные призы для 
награждения, за прекрасно проведенное 
время, и выражали пожелание еще раз 
приехать на этот чудесный берег озера 
Еткуль. 

Г. ОГОНЬКОВА,  
Л. ЗАБЕГАЕВА, председатель 

первичной организации 
Союза пенсионеров России. 

Фото Ольги СЕМЕНЮТА. 

Стало клевать –
тут уж не зевать!
В августе на берегу озера Еткуль прошли первые зо-

нальные соревнования по рыбной ловле среди людей с ог-
раниченными возможностями.  Инициатором этих сорев-
нований стало Еткульское районное общество инвалидов, 
получившее поддержку со стороны Челябинской областной 
общественной организации ВОИ. 

Владимир Черноус

Любовь Бояркина
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Летний выезд за город на природу 
становится для большинства членов 
Южноуральской организации ВОИ дол-
гожданным событием. Давнюю и доб-
рую традицию в этот раз оргкомитет 
был намерен не просто продолжить и 
поддержать, а по мере возможности 
внести в мероприятие существенное 
дополнение. 

Оно вылилось в организацию несколь-
ких рейсов нашего микроавтобуса, плюс 
легковой транспорт – число участников уве-
личилось вдвое. Председатель правления 
Г.Н. Ращектаева знакомит всех с планом 
нашего грандиозного мероприятия, которое 
помимо названных задач, включает спор-
тивные состязания.

– Природа благоволит нам, – напутству-
ет Галина Николаевна. – Солнышко греет, 
купаться позволяет. Мы посвящаем наш 
летний выезд дружбе: как прекрасно, что 
рядом с нашими ветеранами на равных 

будет рыбачить, соревноваться, готовить 
обед молодежь. Преемственность поколе-
ний – залог наших побед, наших успехов. В 
добрый путь, друзья!

…Мне кажется, после таких теплых слов 
и уверенному энтузиазму наших завзятых 
рыбаков каждый готов взять удочку и пойти 
за заветной рыбкой. Опытные рыбаки стали 
молчунами. Косятся на тех, кто тревожит их 
прикормленное место, стараются каждый 
трофей упрятать в садок. Конечно, самый 
богатый улов оказался у Владимира Ива-
новича Корабельникова, у него рыбацкого 
опыта, считай, полвека. Второе место уве-
ренно одержал Александр Ращектаев, для 
него конкурсная рыбалка седьмая, то есть 
он участвует  в подобных соревнованиях с 
10 лет, поэтому стоит причислить парня к 
отряду профессионалов. За рыбацкую сно-
ровку награждаются Равиль Мухаметов, 
Коля Пестряков, Кирилл Буляков и одна 
дама – Алина Бродавлева.

Приготовление обеда – целая история. 
Тут знатоков – хоть отбавляй! Но каждому 
находится дело: кто-то чистит картофель, 
кто-то монтирует приспособленные для 
огня печки. Аромат картошечки с припра-
вами навевает душевный разговор. Но как 
только прозвучал сигнал спортивного судьи, 
страсти закипели. Попробуй пронести, не 

уронив, теннисный мячик в ложке, держа ее 
в зубах? Или продержи до победного конца 
волейбольный мяч! Или пробеги первым 
в мешке на ногах. Для Наташи Вагановой, 
Валентины Измайловой, к примеру, любой 
спортивный выход по плечу – закаленные 
спортсменки. На суше и в воде большинс-
тво показали замечательные результаты, 
проявили волю к победе. И потому – для 
каждого запасен приз. Особенно похвально 
участие новичков – Романа Воронина, Али-
сы Щучкиной, которой всего 7 лет. 

А венчали наш уикэнд задушевные пес-
ни под аккомпанемент гармониста Николая 
Семеновича Писаренко. Вот у кого надо 
учиться оптимизму! За свои 80 лет он нис-
колечко не утратил молодой энергии! Так 
же бодра и весела Людмила Леонидовна 
Амосова – еще один почтенный ветеран. Я 
уверена: примеры для подражания рядом, 
и потому наши молодые и совсем юные ту-
ристы были на редкость бодры и активны.

Пусть эти строки и снимки останутся в 
нашей памяти, и будем готовиться к следу-
ющему путешествию на природу.

Светлана ЕРЕМИНА, 
председатель молодежного совета 

Южноуральской организации 
ЧООО ВОИ

Летом 2015 года председате-
лем организации Т. Барановой 
был организован выезд  акти-
ва на базу отдыха «Родничок», 
где инвалиды смогли отдохнуть 
и поучаствовать в различных 
спортивных играх, викторинах,  
танцевальных вечерах. Всем 

было весело и интересно. Осо-
бенно отличились в состязани-
ях С. Шестаков, Т. Баранова, 
А.  Янина, И. Лесных и О. Горе-
лова.

Не обошла вниманием ини-
циативная группа нашего об-
щества инвалидов и великий 

праздник – 70-летие Победы 
в ВОВ. Активисты посетили 
на дому тружеников тыла, 
поздравили их, организовали 
встречи с депутатами, пред-
ставление кукольного театра 
для детей-инвалидов. Сейчас 
в обществе инвалидов идет 
интенсивная подготовка к тра-
диционному осеннему Ситце-
вому балу. Не забывают у нас 
и о спорте – члены общества 

инвалидов регулярно посеща-
ют бассейн. 

В общем, живем мы актив-
ной, насыщенной жизнью, но 
хотелось бы ощущать большую 
помощь нашей организации со 
стороны администрации и со-
циальной защиты района.

Т. ГЕНИШТА,
член Калининского 

общества инвалидов 

Живем активно
Инвалиды Калининского района г. Челябинска, объеди-

ненные в районную организацию ЧООО ВОИ, постоянно 
стараются сделать свою жизнь интересной. 

ТЕРРИТОРИЯ – ЮЖНОУРАЛЬСК

УИКЭНД НА ХОМУТИНИНСКИХ ОЗЕРАХ
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Спорт для всех

ПОБЕДА – В ТВОИХ РУКАХ
13 августа команда Саткинского район-

ного общества инвалидов побывала в г. Ко-
пейске на первенстве Челябинской области 
по армспорту. 

На соревнования отправились четверо 
спортсменов и их тренер Владимир Тожин. 
Саткинцы состязались в борьбе на руках с 
четырнадцатью командами. 

В армспорте спортсмены могут поме-
ряться силой с противником по очереди 
каждой рукой. Интересно, что иногда руки 
«занимают» разные призовые места. Как, 
например, у Светланы Астраханцевой, ко-
торая заняла на соревнованиях третье и 

второе места. Александр Бичинов и Лидия 
Мустафина завоевали по два вторых мес-
та. Ещё одно второе призовое место – у 
Светланы Перфильевой. 

БЕГИ, ИВАН, БЕГИ!
А буквально через день, 15 августа,  

наша сборная команда участвовала в от-
крытом зональном первенстве Челябинской 
области по лёгкоатлетическому многобо-
рью, которое проходило в посёлке Аргаяш. 

Спортсмены состязались в беге, стрель-
бе из пневматической винтовки и дартсу. В 
соревнованиях по лёгкой атлетике лучшим 
стал Иван Чертов. Он преодолел дистан-
цию в 800 метров за наименьшее время. 
Два вторых места на дистанции 100 и 200 
метров у Татьяны Пазовой. Третье место 
на дистанции 200 метров у Светланы Аст-
раханцевой. В гонках на колясках, которые 
приравниваются к этой же дистанции, два 
призовых места у Светланы Весниной. Она 
обошла соперников на дистанциях 200 и 
400 метров. 

Самой меткой в соревнованиях по дарт-

су стала Светлана Перфильева, а Светла-
на Астраханцева завоевала второе место в 
стрельбе. 

В общем зачёте наша сборная оказа-
лась на третьем месте среди одиннадцати 
команд. 

В. ЕФАНОВ,
председатель Саткинской районной 

организации ЧООО ВОИ
Фото Андрея ЛЮБИМОВА

22 августа в городе Трехгорный со-
стоялись областные спортивные со-
ревнования, в которых участвовали 
спортсмены-инвалиды из Трехгорного, 
Юрюзани, Озерска,  Снежинска, Усть-
Катава, Златоуста, Нязепетровска и 
Челябинска. 

Главным организатором соревнований  
стала общественная организация инвали-
дов г. Трехгорный «Колесо жизни», а помо-
гали городскому обществу инвалидов воп-
лотить идею в жизнь власти Трехгорного,  
ФГУП «ПСЗ», Центр развития дзюдо, ДК 
«Икар» и предприниматели города. 

Надо сказать, что организация «Коле-
со жизни» всегда проводит мероприятия 
на очень высоком уровне. И на этот раз 
спортсменов-инвалидов из разных городов 
области встретили очень гостеприимно, 
с большим вниманием. Трехгорный впе-
чатлил ухоженностью и величественными 
соснами, в которых уютно расположились 
городские кварталы. 

На открытии соревнований православ-
ный батюшка благословил всех участни-
ков. В церемонии торжественного под-
нятия флага России приняли участие и 
челябинцы: Анна Бабанова и Михаил 
Гавриш. 

Спортсмены-инвалиды боролись за 
победу в трех видах состязаний: игре в 
шашки, дартсе и стритболе. Первое ко-
мандное место в упорной борьбе заво-
евала команда клуба инвалидов-коля-
сочников ЧООО ВОИ «Стимул», второе 

место – команда центра «Импульс» (обе 
– из города Челябинска). 

В стритболе 1 место занял М. Гавриш. 
В  шашках сильнейшим среди мужчин ока-
зался С.Задорин, на 2-м месте И. Вершок, 
на 3-м – Ф. Гильманов. Среди женщин в 
шашках на 1-е место вышла Н. Кафарова, 
2-е место – у А. Бабановой.

Команда клуба «Стимул» от всей души 
выражает огромную благодарность Окса-
не Лоза, председателю ТГООИ «Колесо 
жизни» и всем ее помощникам, которые 
участвовали в организации и проведении 
соревнований. 

Также мы благодарны клубу «Наше место» 
за предоставленный транспорт, отдельное 
спасибо – ответственному водителю Илье.

Желаем всем спортивных успехов!

Активисты клуба «Стимул», 
г. Челябинск

С 18 по 22 сентября 2015 года в Республике Татарстан (г. Казань) проходил Всерос-
сийский открытый турнир  по баскетболу на колясках, в котором Челябинскую  область 
представляла команда «Уралец» в следующем составе: Андрей Клименко, Денис Денги-
зов, Илгиз Магсумов, Алексей Французов, Вячеслав Фаткулин, Олег Гайворонский, Сергей 
Стыцин, Михаил Гавриш, Артур Клявлин. Главный тренер  команды – Виктор Андреевич 
Тиховский. Соперниками челябинских баскетболистов были сильные команды, распола-
гающие прекрасными условиями для постоянных тренировок, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о нашей команде. В результате – 6-е место из семи команд.

Баскетболисты вернулись из Казани

Победа челябинцев 
в гостеприимном Трехгорном

Урожайный месяц
Август оказался для спортсменов из Сатки особенно богатым на призовые 

места в различных соревнованиях.
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:
ОЗЕРСК-СНЕЖИНСК

Каждое лето в начале августа озерча-
не встречают нашу снежинскую команду, 
чтобы сразиться в настольный теннис и 
выяснить, кто нынче сильней. Но это не 
главное, главное – встреча с товарищами 
по спортивным увлечениям, общение, об-
мен новостями.

На сей раз сильнее всё-таки оказались 
озерчане, но и наши снежинские спортсме-
ны тоже не остались без призовых мест. 
Так, инвалид по общему заболеванию 
Сергей Даутов занял 1-е место. Среди 
опорников Валера Дейнека стал вторым, 
а Михаил Ракин – третьим.

К сожалению, погода не позволила 
сходить на озеро искупаться и устроить 
соревнования по гребле, как в прошлом 
году, но ничего – ведь впереди новые 
встречи.

ЧЕМПИОНАТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО АРМСПОРТУ

Проходили соревнования 13 августа в 
Копейске. Их проводила Копейская феде-
рация по армспорту. Команд было немно-
го: Сатка, Челябинск, Копейск, Снежинск. 
И здесь тоже наши ребята не остались без 
наград. В своих весовых категориях хоро-
шо выступили Ирина Голандцева, Михаил 
Ракин, Валерий Дейнека.

Все спортсмены были довольны орга-
низацией соревнований и объективным  
судейством.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
АРГАЯШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ, 
СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВОЗДУШНОЙ 

ВИНТОВКИ И ДАРТСУ
Это были одновременно личные и ко-

мандные соревнования, и они  очень пон-
равились всем участникам. 

Итак, 15 августа на стадионе «Цент-
ральный» в  селе Аргаяш выстроились 
семь команд:  из Аргаяша, Кыштыма, 
Сатки, Озёрска, Снежинска, Коркино и 
Челябинска. Надо сразу сказать, что ор-
ганизация соревнований была на очень 
высоком уровне, за что мы, снежинцы, вы-
ражаем благодарность главному органи-
затору – Файзе Рамозановне Дилязовой. 
Открытие соревнований и награждение 
победителей сопровождалось небольшим 
концертом, что было новшеством. Кстати, 
и хорошая погода настраивала спортсме-
нов на победу.

В командных соревнованиях места рас-
пределились так:

Аргаяш – 1-е место,
Озёрск – 2-е место,
Сатка – 3-е место,
Снежинск – 4-е место.
Но несмотря на то, что мы заняли лишь 

четвёртое место, наши спортсмены   при-
везли домой пять медалей, так как все  
участники команды получили по медали, 
а именно:

Ирина Голандцева – 1 место в беге,
Людмила Карпусь – 1 место в стрельбе 

из пневматической винтовки,
Михаил Ракин– 1 место в дартсе,
Вадим Кожаринов – 2 место в стрель-

бе,
Валерий Дейнека – 3 место в стрель-

бе.
После соревнований был вкусный 

обед и большой концерт.

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ДАРТСУ, СТРИТБОЛУ И ШАШКАМ

В ГОРОДЕ ТРЁХГОРНОМ
22 августа ребята из нашего клуба 

«Олимп» поехали в  город Трёхгорный на 
соревнования инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

На эту встречу друзей-соперников при-

ехали команды из Златоуста, Озёрска, 
Снежинска, Трёхгорного и три команды из 
Челябинска («Стимул», «Импульс» и ко-
манда Ленинского района).

Основные страсти разгорелись в тур-
нире по шашкам среди мужчин, где верх 
взяла команда из Челябинска (клуб «Сти-
мул»).

Наша команда стала победителем по 
дартсу. Первое место завоевал  Валерий 
Дейнека, второе – Вадим Кожаринов, ну 
а среди женщин на высоте была начина-
ющая спортсменка Ирина Голандцева. 
Вадим Кожаринов завоевал также третье 
место по стритболу.

Хочется выразить благодарность На-
талье Сергеевне Анукевич – начальнику 
управления социальной защиты Трёх-
горного за хорошую организацию со-
ревнований. На пропускном пункте она 
лично встречала всех участников, что 
говорит о большом уважении к спорт-
сменам-инвалидам. После соревнова-
ний Наталья Сергеевна провела экскур-
сию по городу, в котором нас поразило 
то, что, кроме детского дома и интер-
ната, здесь есть дом для временного и 
постоянного пребывания инвалидов и 
престарелых людей.

Андрей СМОЛЮК,
г. Снежинск

Спортивный август 
Я не зря назвал заметку именно так, потому что август месяц выдался чрез-

вычайно богатым на различные соревнования. Здесь и товарищеская встреча 
по теннису между Озёрском и Снежинском, и чемпионат Челябинской области по 
армрестлингу в Копейске и открытое первенство Аргаяшского муниципального 
района по лёгкой атлетике, стрельбе из воздушной винтовки и дартсу, и ряд 
других соревнований. Но обо всем по порядку…

 Игру ведёт Сергей Даутов 

Людмила Карпусь с наградами

Снежинская команда в Трёхгорном
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

Мы продолжаем публиковать воспо-
минания инвалида 1 гр.  Марины Бузи-
ной о годах обучения в Кусинском об-
ластном реабилитационном центре.  

6 класс. Время взрослеть…
В начале 6-го класса Евгения Викторов-

на представила к юбилею КОРЦ мою книгу 
«Радужный камень», в которой были мои 
первые стихи и рассказы – красиво офор-
мленные, заламинированные. Так я стала 
писать. Но продолжала заниматься други-
ми видами творчества и спортом.

Мне нравилось на уроках коррекции, с 
удовольствием осваивала компьютер. На-
талье Николаевне, учительнице по русско-
му и литературе, я показывала свои новые 
стихи и рассказы, она проверяла ошибки 
и что-то подсказывала – мне важны были 
ее мнение и поддержка. С ней было легко 
и приятно заниматься. Я любила слушать, 
как она читает на уроках литературы, – сло-
ва льются, как ручеёк, чисто и мягко.

После 6-го класса я поехала в круиз по 
Волге с другими ребятами и Евгенией Вик-
торовной, которая везде была со мной. Я 
ждала эту поездку с нетерпением и вол-
нением, готовилась к ней – много ходила, 

чтоб потом не отставать от других. Мои уси-
лия не прошли даром. Когда я видела, как 
Евгения Викторовна носит на своей спине 
Степу, а я иду сама, я поняла, что трениров-
ки надо продолжать. Я была в восторге от 
путешествия: получила грамоту, набралась 
впечатлений. Мы обедали в ресторане, там 
было много людей, и я не комплексовала 
– это было достижением. Во время поездки 
мы посетили много храмов и святых мест. Я 
молилась там, чтоб мне Бог дал сил… 

В конце лета я опять отдыхала в «Елан-
чике». Запомнились кружок рисования, 
общение, литературный вечер, где я чита-
ла свои стихи со сцены, некоторые из них  
мне помогала читать Света. Готовиться 
было волнительно и в то же время весело, 
потому что наши ведущие Владимир Ами-
нович и Марина Юрьевна такие  веселые, 
прикольные, добрые. Они смешили нас, и 
волнение исчезало. Мы пробовали читать 
стишок «Наша Таня громко плачет» по-раз-
ному: как анекдот, трагедию, детектив, урок 
истории. После репетиции я пошла в кор-
пус готовиться к концерту. И тут возникла 
еще одна проблемка: надеть вообще нече-
го.  Ни блузки, ни платья – кошмар… Поры-

лась в шкафу, нашла малиновую кофточку 
и черные вельветовые брюки, примерила 
– вполне сойдет,  даже неплохо!  Потом мне 
уложили волосы пенкой.  Надо сказать, что 
этим летом я подстриглась, мама подобра-
ла мне прическу при помощи виртуального 
стилиста, и теперь я выглядела моднее, а 
также сама легко могла привести себя в 
порядок… 

А вечер прошел отлично!
(Продолжение в следующем номере)

Выступали три докладчи-
ка. Среди них – Н.Н. Малахов, 
заведующий библиотекой-фи-
лиалом № 28 централизован-
ной библиотечной системы 
г.  Челябинска. Никита Нико-
лаевич подробно познакомил 
участников встречи с недавно 
опубликованным и уникаль-
ным по содержанию изданием 
– сборником статей «Неопали-
мая Купина». Автор сборника 
– А.А.  Бастриков, известный 
челябинский библиотекарь-

библиограф, журналист и биб-
лиофил.

С Анатолием Александрови-
чем я знаком с конца прошлого 
года. Он необычайно интерес-
ный, позитивный и, несомнен-
но, заслуживающий внимания 
человек. Каждая беседа с ним 
– это путешествие в увлека-
тельный мир библиотечного 
дела. Анатолий Александрович 
Бастриков работал с моей ба-
бушкой – журналистом Кларой 
Всеволодовной Подкорытовой 
– в редакции газеты «За отлич-
ный рейс» Челябинского трам-
вайно-троллейбусного управле-
ния в 70-е годы прошлого века.  

Сборник «Неопалимая Ку-
пина» состоит из ряда ста-
тей, опубликованных в газете 
«Милосердие и здоровье» в 
2014–2015 годах. Но, кроме 
них, в сборник вошли фотогра-
фии разных лет и документы из 
личного архива автора: письма 
из редакции «Литературной га-
зеты», газетные вырезки статей 
из «Вечернего Челябинска», 
«Комсомольца» и др. Имеется 
перечень избранных публика-
ций А.А. Бастрикова за послед-
ние семь лет.  

Неопалимая Купина – «тер-
новый куст, который горел, но не 
сгорал» – авторская метафора, 

перенесённая на современную 
Россию, живущую в кризисное 
время. Тем не менее, Россия 
словно «птица феникс, которая 
сгорает, но воскресает из пеп-
ла». В этом уверен автор.

В завершение своего докла-
да Никита Николаевич Малахов 
передал в дар областной уни-
версальной научной библиоте-
ке несколько экземпляров сбор-
ника. Уверен, что новый труд 
А.А. Бастрикова обязательно 
попадёт в руки заинтересован-
ным читателям.

Арсений ЛАЗАРЕВ,
библиотекарь

2015 – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

НОВАЯ КНИГА ДАВНЕГО АВТОРА
29 августа 2015 года в Челябинской областной универсальной научной библиотеке про-

ходило очередное заседание Южно-уральской ассоциации генеалогов-любителей. Местом 
встречи генеалогов, по традиции, стал отдел краеведения библиотеки. В качестве моде-
ратора собрания выступила заведующая сектором библиографии, заслуженный работник 
культуры России Л.В. Каменская. 

История моего преображения,
или

Классы коррекции по-кусински
(Продолжение. Начало в № 7 за июль 2015 г.)
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