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Дорогие друзья!

Поздравляем всех с насту-
пающим 2017 годом!

Здоровья вам, мира и благо-
получия вашим семьям, любви 
и внимания близких, терпения 
и настойчивости в достижении 
цели, удачи во всех начина-
ниях! 

Е.К. КУРТЕЕВА,
председатель Челябинской областной 

общественной организации
инвалидов,

правление ЧООО ВОИ, 
редакция газеты

«Милосердие и здоровье»

3 декабря –
Международный
день инвалидов

По статистике – 10 процен-
тов населения земного шара 
страдают заболеваниями, ко-
торые приводят к инвалиднос-
ти. То есть примерно 650 млн 
человек – люди с ограниченны-
ми возможностями.

В своем обращении, приуро-
ченном к этой дате, губернатор 
Челябинской области напомнил юж-
ноуральцам, что каждый из нас не 
застрахован от крутого поворота в 
судьбе. И призвал быть терпимей 
и добрее друг к другу.

 «В этот день особенно ост-
ро чувствуется, насколько зыбким 
бывает благополучие, какие не-
предсказуемые повороты готовит 
человеку судьба, насколько важна 
взаимная поддержка, – отметил 
Борис Дубровский. – Именно не-
равнодушие, искреннее участие в 
судьбе другого человека делает 
наше общество цивилизованным. 
Сегодня в области каждая третья 
социальная программа принима-
ется с учетом интересов инвали-
дов. Мир вокруг нас должен быть 
открытым и доступным для всех. 
Это позволит людям с ограничен-
ными возможностями добиваться 
успехов в искусстве и спорте, на 
производстве и в предприниматель-
стве, общественной и политической 
деятельности.

Желаю всем стойкости характе-
ра, успехов в достижении постав-
ленных целей, счастья и душевного 
тепла!»

В рамках декады инвалидов Бо-
рис Дубровский встретился с юж-
ноуральскими параспортсменами и 
вручил им заслуженные награды.

(Читайте на 3-й стр.)

Во-первых, в числе других юби-
ляров 2016 года председатель ВОИ 
Михаил Терентьев от имени всех присут-
ствующих на съезде поздравил и вру-
чил букет цветов председателю ЧООО 
ВОИ Елене Куртеевой.

Во-вторых, по итогам Всероссий-
ского фотоконкурса о жизни инвалидов 
«Без барьеров», объявленного ЦП ВОИ 

совместно с Союзом фотохудожни-
ков России, диплом 3 степени был 
присужден серии снимков, посвящен-
ных многодетной семье Рогозниковых 
из Миасса. Михаил Терентьев вру-
чил награду председателю Миасской 
организации ВОИ и делегату съезда 
Андрею Котову. Вот они, Рогозниковы, 
на снимке – дружные, веселые, по-
зитивные, глядя на эту фотографию, 
все зрители фотовыставки невольно 
начинали улыбаться. В центре мама 
Наташа – красавица, умница, лауреат 
международных конкурсов в танцах 
на колясках, слева обаятельный и за-
ботливый отец семейства Алексей, а 
рядом с мамой – два шалуна-сыночка 
и помощница-дочка. 

Как пояснила мне по телефону На-
талья, фотосессию провела по просьбе 
Союза женщин России профессиональ-
ный миасский фотограф-художник Еле-
на Ничиженова. Так что поздравляем 
Елену как автора снимков, завоевавших 
награду престижного конкурса. 

А Наталью и Алексея спешим по-
здравить с рождением третьего сы-
на – Ильи. «Великолепная пятерка» 
Рогозниковых стала «великолепной 
шестеркой»! Будьте здоровы, счаст-

ливы и не останавливайтесь на до-
стигнутом!

И в-третьих. Газета «Милосердие и 
здоровье», учредителем и издателем 
которой является ЧООО ВОИ, заняла 
два вторых и одно призовое место в 
трех номинациях ежегодного конкурса 
региональных изданий ВОИ, с чем 
главного редактора «МиЗ» поздравил 
председатель ВОИ Михаил Терентьев. 
Благодарю за бескорыстное сотрудни-
чество всех наших авторов – это ваша 
заслуга!

Татьяна ВОЛОВИК,
гл. редактор газеты

«Милосердие и здоровье»

На VI съезде ВОИ случились три приятных события, непосредственно касающиеся 
Челябинской областной организации инвалидов, о которых мы не смогли сообщить в 
предыдущем номере из-за отсутствия места.

Нас отметилиНас отметили
    и поздравили    и поздравили
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Инвалид и общество

Концерт – в подарок
Накануне Международного дня инвалидов в Челябинске состоялось городское благотворительное 

мероприятие, на которое были приглашены более 500 человек с ограниченными возможностями 
здоровья.

Вместе
веселей!
Традиционно в начале 

декабря в городском Цен-
тре реабилитации ЧООО 
ВОИ собираются завсег-
датаи, чтобы отметить 
вместе Международный 
день инвалидов. 

Вот и на этот раз активи-
сты из Ассоциации мастериц 
приготовили салат оливье для 
праздничного стола, а Вале-
ра Нечаев удивил всех – сам 
испек великолепный пирог в 
форме мишки. Веселье уда-
лось на славу: молодые люди 
загадывали загадки, танцева-
ли. Не хватало только песен 
фольклорного ансамбля, как 
было раньше.

«Очень хочется, чтобы го-
родской центр реабилитации 
инвалидов возобновил ра-
боту кружков, которые были 
здесь раньше, – считает ру-
ководитель центра Людмила 
Васильевна Телегина. – Про-
сторное помещение центра 
фактически простаивает, 
а людям нужно общение, 
встречи, вместе не так остро 
чувствуется одиночество. Все 
вспоминают, как еще недавно 
здесь проходили репетиции 
ансамбля «Марьюшки», ко-
торый исполнял и возвращал 
к жизни редкие и забытые 
народные песни…»

Среди инвалидов, посе-
щающих городской реаби-
литационный центр, много 
молодежи. Руководитель 
Людмила Васильевна Теле-
гина, всегда внимательная, 
душевная, гостеприимная, 
умеет для всех найти инте-
ресное занятие.

Приходите к нам на Кар-
пенко, 28 со своими идеями, 
желанием общаться! Здесь 
есть возможность проводить 
много интересных масштаб-
ных мероприятий. Общение, 
занятие творчеством – это 
прекрасное средство реа-
билитации. От души благо-
дарим руководителя центра 
Людмилу Васильевну за ор-
ганизацию душевной встре-
чи друзей. Хотелось бы и 
дальше развивать и разно-
образить формы совместного 
отдыха, ведь это заряд бод-
рости и позитива, незабы-
ваемые яркие впечатления, 
праздничное настроение. 

Светлана ЛИТВИНОВА,
член Тракторозаводского
общества инвалидов

ВЛАДИМИР ЕФАНОВ (в 
центре), председатель Сат-
кинского общества инвали-
дов:

– Основная задача нашей 
общественной организации – 
защита прав и интересов людей 
с инвалидностью. Это правовая 
поддержка, оформление хода-
тайств в различные ведомства, 
оказание консультационной по-
мощи в решении жилищных 
вопросов, при оформлении 
дотаций и пособий, решение 
проблем лекарственного обес-
печения и многих других. Жела-
ющих заниматься спортом или 
оздоровлением записываем в 
спортивную группу или для оз-
доровления. Каждый месяц мы 
планируем проведение спортив-
ных и культурных мероприятий, 
о которых сообщаем всем на 
нашей странице «ВКонтакте» 
(надо набрать аббревиатуру 
«СРО ЧОО ВОИ»). В распоря-
жении организации есть вось-
миместная газель со специаль-
ным подъемным устройством, 
но не хватает средств на об-
служивание данного транспор-
тного средства. Кроме того, не 
так просто найти волонтеров 
при транспортировке маломо-
бильных людей. Очень хочется, 
чтобы власти и общество были 
в большей степени развернуты 
лицом к инвалидам не на сло-
вах, а на деле.

ВЛАДИМИР ТОЖИН, тре-
нер по легкой атлетике, на-
гражден знаками «Отличник 
народного просвещения» и 
«Отличник физической куль-
туры России»:

С приветственным словом перед собравшимися 
выступил заместитель главы города, руководитель 
аппарата администрации Челябинска Евгений Шинин. 
Он отметил, что 3 декабря – это день особенных, 

сильных духом и мужественных людей, который при-
зван напомнить о том, что они нуждаются в поддержке 
и помощи. На сегодняшний день в городе создана 
сеть учреждений, предоставляющих социальные ус-
луги гражданам с ограниченными возможностями 
здоровья, и реализуется целый спектр мероприятий 
по социальной поддержке инвалидов. Администра-
ция города высоко оценивает вклад общественных 
организаций инвалидов в социальную, трудовую и 
культурную реабилитацию людей с ограниченными 
возможностями, оказывая постоянную поддержку их 
деятельности.

Четырнадцать представителей общественных орга-
низаций инвалидов, внесших свою лепту в развитие 
общественного движения инвалидов, были отмечены 
поздравительными адресами и денежными пособиями 
главы города Челябинска. Также социальные пособия 
в размере 1,5 тысячи рублей получил каждый участник 
благотворительного мероприятия.

После официальной части для собравшихся со-
стоялся концерт с участием лучших коллективов и 
исполнителей города.

По сообщениям пресс-службы администрации
г. Челябинска

тысячи человек с огра-
ниченными возможностями по 
Саткинскому району только око-
ло 1,5% занимаются спортом и 
физической культурой. Считаю, 
что этого недостаточно – на-
до активнее привлекать людей 
с инвалидностью к занятиям 
спортом. Это сразу меняет их 
жизнь к лучшему. Назову не-
скольких из наших спортсме-
нов-инвалидов. Иван Чертов, 
претерпевший серьезную трав-
му в результате аварии. Сейчас 
он многократный чемпион об-
ласти в лыжных гонках. Алек-
сандр Бичинов – победитель 
состязаний по арм рестлингу. 
Алексей Кондрашов занимается 
плаванием, настольным тенни-
сом, пауэрлифтингом. Светлана 
Веснина – чемпионка области в 
гонках на колясках. Среди по-
бедителей состязаний в разных 
видах спорта Татьяна Пазова, 
Вероника Бапашева, Дмитрий 
Сенюков. Спорт помогает ребя-
там расширить рамки общения, 
быть в эпицентре событий, по-
высить самооценку. Он полезен 
каждому как для физического 
здоровья, так и для душевного 
равновесия.

СВЕТЛАНА АСТРАХАНЦЕ-
ВА, победитель районных 
и областных соревнований 
среди людей с инвалиднос-
тью: 

– До 2006 года я работала 
на комбинате «Магнезит». В 
результате тяжелого физиче-
ского труда и потери здоровья 
получила II группу инвалид-
ности. Отнялись ноги, ходила 
в поликлинику с палочкой в 
сопровождении мамы. В 2011 
году вступила в общество ин-
валидов. По направлению этой 
организации вплотную занялась 
своим здоровьем, начала за-
нятия во Дворце спорта под 
руководством тренера Вла-
димира Павловича Тожина. В 
2013 году заняла 1-е место 
среди своей категории в район-

ных соревнованиях по плава-
нию, в 2014 году – 2-е место 
в областных. Кроме плавания, 
занимаюсь пауэрлифтингом, в 
2015 году заняла 1-е место 
по этому виду спорта на со-
ревнованиях в Миассе. Кроме 
этого, увлекаюсь дартсом, бе-
гом, стрельбой, осваиваю игру 
в настольный теннис. Спорт 
позволяет мне ездить в другие 
города, встречаться со многими 
людьми. Хорошая физическая 
подготовка помогает справлять-
ся с болезнями и жить полной 
жизнью. 

ТАТЬЯНА ЯКИМОВА, заве-
дующая библиотекой школы 
№ 13: 

– Я никогда не ставила во 
главу угла свое самочувствие, 
хотя проблема здоровья косну-
лась меня с рождения. В школе 
я работаю с 2000 года. Сама 
атмосфера школы, занятия с 
детьми не оставляют време-
ни, чтобы думать о болячках. 
Стараюсь поддерживать свой 
жизненный тонус, никогда не 
оформляла больничный. В 
2007 году у меня родился сын 
Дмитрий, сейчас он во втором 
классе. В 2010 году Управле-
нием образования проводился 
конкурс реферативно-исследо-
вательских работ «Интеллекту-
алы ХХI века». С ученицей 5-го 
класса Катей Торгашовой мы 
написали два конкурсных рефе-
рата. Один из них – «Что читает 
современный пятиклассник», 
занял на школьном и районном 
конкурсе I место. А работа «От-
голоски сталинских репрессий в 
судьбах моих земляков» стала 
победителем на конференции 
ЮУрГУ в 2011 году и заняла                      
3-е место в областном конкур-
се. В 2015 году 3-е место во 
Всероссийском конкурсе полу-
чила работа, выполненная под 
моим руководством ученицей 
10-го класса нашей школы Та-
тьяной Валдаевой. Думаю, это 
самое главное – найти дело, 

которое тебе интересно. И ни-
какие ограничения по здоровью 
не могут этому помешать.

ИРИНА КОПТЕЛОВА, ре-
жиссер, поэт, руководитель 
театра одного актера «Птица 
Феникс»: 

– Мой внутренний стержень 
помогает мне идти по жизни, 
искать яркие краски, улучшая 
каждое убегающее мгновение. 
День мой начинается с заряд-
ки с элементами дыхательной 
гимнастики. Разносторонние ин-
тересы спасают меня от оди-
ночества и плохого настроения. 
По ночам иногда приходят сти-
хотворные строчки, и тогда ночь 
проходит незаметно, в моей 
творческой тетради собралось 
более 80-ти стихотворений. 
Первые главы романа «Испо-
ведь сильной женщины» ждут 
своего продолжения. 

Сотрудницы Центра социаль-
ной защиты приносят продукты, 
иногда немного помогают в ра-
боте по дому. Но в основном 
стараюсь сама решать самые 
сложные проблемы, даже ка-
фель выкладывала в комна-
те. Как Мюнхгаузен, пытаюсь 
построить свою «лестницу в 
небо», сама себе и режиссер, и 
исполнитель. В начале ноября 
принимала участие в творчес-
ком вечере клуба «Чайка» с 
монопрограммой своих стихот-
ворений и песен из репертуара 
любимых групп и исполнителей. 
Планирую ближайшее выступ-
ление на вечере отдыха во 
Дворце культуры «Горняк» го-
рода Бакала. Мне совсем не 
хочется относить себя к кате-
гории инвалидов, я даже слово 
этого не принимаю. Человек 
только своими собственными 
действиями, своей волей может 
решить свою судьбу.

Ирина ПОНОМАРЕВА, 
внештатный корреспондент 

газеты «Магнезитовец»,
г. Сатка 

Компас надежды
Цель законодательных актов – обеспечить правовую возможность жить без 

ограничения прав и свобод. Современное общество диктует неформальные 
законы и взаимоотношения. Найти пути и возможности реализации своих спо-
собностей человеку с ограниченными возможностями здоровья бывает непрос-
то. Мы решили дать слово разным людям, объединенным активной жизненной 
позицией и желанием помогать другим.

 – Я тренирую команду при 
Саткинском обществе инвали-
дов с 2015 года. За этот период 
на областных соревнованиях 
среди спортсменов этой кате-
гории завоевано 289 медалей, 
из них 140 золотых. Но считаю, 
что этого недостаточно. Из 7,5 
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Спорт для всех

  В упорной соревновательной борьбе челябинская команда 
«Импульс» завоевала второе место, уступив хозяевам сорев-
нований – «Крыльям Барса» (Казань). 

По словам серебряных призеров, успешный результат – это 
не только постоянная целенаправленная подготовка спортсме-
нов, но и позитивный настрой перед соревнованиями. Ведь 
благодаря спонсорам ребята ехали в Казань в шикарном 
комфортабельном автобусе. Его аренду помог оплатить лидер 
общественного движения «Соцгород», депутат Государственной 
Думы Андрей Барышев.

Накануне соревнований на своей страничке «ВКонтакте» 
ребята выразили благодарность всем, кто помог осуществить 
эту поездку: «Спасибо тем, кто помог нам найти средства на 
аренду автобуса! Ура! Мы заказали большой автобус, который 
повезет нашу команду на соревнования в г. Казань! Дальняя 
дорога нам не страшна! Ещё раз большое СПАСИБО от всех 
ребят! Вперёд, Челябинск!!!»

Оксана ХУДЯКОВА

«Уходящий год принес немало испы-
таний российским паралимпийцам. Но 
сегодня мы собрались по торжественному 
и радостному поводу, чтобы вручить на-
грады победителям всероссийских спор-
тивных соревнований по программным 
видам спорта пятнадцатых Паралимпий-
ских летних игр в Рио-де-Жанейро. Те, 
кто хотели наказать Россию, в итоге нака-
зали самих себя. Без наших спортсменов 
Игры в Бразилии оказались бедными, 
лишенными многих ярких, волнующих 
моментов. А наш ответ был корректным 
и убедительным, и ваши победы на все-
российских соревнованиях – яркое тому 
подтверждение», – подчеркнул губернатор 
Челябинской области Борис Дубровский.

Глава региона вручил победителям 
альтернативной Паралимпиады и их тре-
нерам денежные сертификаты и побла-

годарил за успешное выступление на 
соревнованиях.

Напомним, с 7 по 10 сентября в Под-
московье, на базе учебно-тренировочного 
центра «Новогорск» и «Озеро Круглое», 
прошли всероссийские спортивные со-
ревнования по видам спорта, включен-
ным в программу Паралимпийских летних 
игр. Южноуральские параспортсмены 
завоевали 21 медаль по 2 дисциплинам: 
в плавании и легкой атлетике.

Данный турнир, проводимый Мини-
стерством спорта РФ, стал альтерна-
тивной Паралимпиадой для российской 
сборной в связи с ее отстранением от 
участия в Играх в Рио-де-Жанейро.

На соревнованиях южноуральская 
коман да была представлена 6 пара-
спортсменами. Сразу 6 медалей принесли 
наши легкоатлеты. Бегун Алексей Котлов 

стал первым на дистанции 400 
метров и в эстафете 4×100 мет-
ров. Анна Сапожникова добыла 
«золото» на стометровке и в эс-
тафете 4×100м, где установила 
рекорд России. Кроме того, Анна взяла 
серебряную медаль в прыжках в длину. 
Еще одним рекордом страны отличился 
Вадим Алешкин. Он стал первым в прыж-
ках в длину с результатом 6,67 метра.

На соревнованиях среди пловцов юж-
ноуральцы добыли 15 медалей, причем 
все высшего достоинства. Рекордсменка 
мира Валерия Шабалина опередила всех 
своих соперников на дистанциях 100 мет-
ров брассом, 100 метров на спине, 200 
метров вольным стилем и комплексном 
плавании. Ирина Девятова заняла первое 
место сразу в 5 видах программы: на 
50-метровой дистанции вольным стилем, 

Борис Дубровский:

«Те, кто хотели наказать Россию,
в итоге наказали самих себя»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с южноуральскими параспортсмена-
ми – победителями и призерами открытых всероссийских спортивных соревнований по видам спорта, 
включенным в программу XV Паралимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

стометровке брассом и двухсотметро-
вой дистанции комплексным плаванием,    
50-метровке баттерфляем и в эстафете 
4х50 метров вольным стилем. Дмитрий 
Черняев добыл золотые медали на ди-
станциях 50, 100 и 200 метров вольным 
стилем и 100 метров брассом, 50 метров 
баттерфляем, а также в эстафете 4х50 
метров вольным стилем.

По традиции вместе со спортсменами 
чествовали и их тренеров. В резиденцию 
были приглашены Елена Мальчикова, 
Татьяна Новикова, Виктор Слободчиков, 
Сергей Пугач, Михаил Уранов.

БЕЗФОРМАТА.RU

Ни минуты 
покоя…

А ведь и действительно – ни 
минуты покоя нет у наших сне-
жинских спортсменов-инвали-
дов. Судите сами: в сентябре 
они участвовали в областном 
чемпионате среди инвалидов по 
настольному теннису, в октяб-
ре – в чемпио нате Челябинской 
области по дартсу, в спарта-
киаде в городе Касли, в чем-
пионате по стрельбе из пнев-
матической винтовки и очень 
интересных соревнованиях, где 
команды состояли из людей с 
инвалидностью и без.

В чемпионате области по на-
стольному теннису среди инва-
лидов успешно выступили наши 
девушки. Ирина Галанцева заняла 
3-е место, а Анна Смирнова –       
2-е. Как видите, в нашей команде 
появились новые имена, молодёжь 
приходит к нам, поскольку понима-
ет, что сидеть в четырёх стенах 
квартиры не очень-то весело. 

В соревнованиях, которые про-
ходили в Челябинске, в РЦ «Им-
пульс», наша Ирина Галанцева 
опять оказалась на 3-м месте. Мо-
лодец! Ирина везде поддер живает 
престиж снежинской коман ды!

И наконец в октябре в Каслях 
проводилась спартакиада инвали-
дов по четырем видам соревно-
ваний: дартс, стрельба из пневма-
тической винтовки, набрасывание 
колец (так называемый кольцеброс) 
и метбол (бросание на дальность 
набивного мяча весом 1 кг).

Участвовали четыре команды: 
из Кыштыма, Каслей, Верхнего 
Уфалея и Снежинска. Из нашей 
команды, состоящей из девяти 
человек, отличились двое: Вадим 
Кожаринов – 1-е место по стрельбе 
и Ирина Галанцева – 1-е место по 
стрельбе и 2-е место в дартсе.

Каслинцы – молодцы, органи-
зовали всё очень хорошо, судей-
ство всем понравилось, и, самое 
главное, многие встретили старых 
друзей из горнозаводской зоны. А 
ведь общения порой так не хватает 
инвалидам.

Андрей СМОЛЮК,
Снежинское общество инвалидов

На состязания прибыли 18 команд из 
разных территорий Челябинской области. 
Еманжелинский район выставил на со-
ревнования три команды: две из города 
и одну из поселка Красногорского.

Открывая мероприятие областного 
масштаба, глава Еманжелинского района 
Евгений Владимирович Светлов побла-
годарил инициаторов проведения такого 
массового мероприятия – Еманжелинское 
общество инвалидов во главе с предсе-
дателем Валентиной Васильевной Ширя-
евой, и отметил, что эта спартакиада – 
яркий пример физического и духовного 
самосовершенствования, мужественного 
преодоления трудностей, проявления силы 
воли и характера людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Хочется, чтобы на нас посмотрели 
со стороны, чтобы зрители знали, что мы 
стремимся активно жить и быть полез-
ными обществу, – сказала, приветствуя 
участников спартакиады, председатель 

Челябинской областной организации ВОИ 
Елена Карловна Куртеева.

В программу соревнований были вклю-
чены скандинавская ходьба, дартс, стрель-
ба, настольный теннис, шашки, плавание, 
жим штанги лежа. Участники спартакиады 
состязались в спортивных залах, в тире, 
на дорожках аллеи спортпарка, в фойе 
кинотеатра и в бассейне. 

В итоге по сумме набранных очков 
сильнейшей оказалась команда ЧРО ВОГ 
из Челябинска. Второе место присуждено 
команде № 1 из Еманжелинска. Третье 
завоевали красногорцы. Среди спорт-
сменов Еманжелинского района особо 
отличился Сергей Никонов из городской 
команды № 2, он поделил с двумя спорт-
сменами из других территорий (Сергеем 
Житбесбаевым из Нагайбакского района 
и Александром Пасечником из Увельско-
го района) первое место в жиме лежа, 
подняв штангу весом 100 кг. Александр 
Прошлецов из команды № 1 г. Еманжелин-
ска одержал победу в шашечном турнире. 
Целеустремленная красногорочка Мария 
Долгих заняла третье место по настольно-
му теннису среди женщин. Коман да № 1 
из Еманжелинска во главе с Николаем 
Григорьевым показала лучший результат 
в эстафете по скандинавской ходьбе и 
второй – по плаванию.

Но, как отмечают Ляля Шамсиярова из 
Кусы, Наталья Казакова из Курчатовско-
го района Челябинска и многие другие 

участники спартакиады, для них, прежде 
всего, важны сама встреча и общение с 
друзьями. Ведь жизнь не заканчивается, 
когда у тебя проблемы со здоровьем, 
поэтому не стоит сидеть дома.

Людей сильных духом поприветство-
вали творческие коллективы Еманжелин-
ского района. Организаторам помогали 
проводить мероприятие волонтеры-школь-
ники. Спонсором спартакиады выступила 
МПК «Ромкор».

Во время торжественной церемонии 
награждения победители в каждом виде 
состязаний и в итоговом командном зачете 
получили грамоты и медали, а каждый 
участник соревнований отмечен благо-
дарственным письмом за подписью главы 
района. А все команды домой уехали с 
подарками от главы района.

Надежда СЕДИНКИНА,
г. Еманжелинск

В Еманжелинске прошла первая областная спартакиада среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

На суше и в воде 

С 25 по 28 ноября 2016 года в Казани состоялся Все-
российский малый турнир по баскетболу на колясках.

Поехали с комфортом – 
вернулись с серебром! 
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

А сейчас – слово автору:
«Не за горами Новый 2017-й. Каким он 

будет, – не знает никто, потому что 
вольно-невольно мы возвращаемся на 
столетие назад.

Возвращение это двойственное, ибо 
там остались:

 наши бабушки, дедушки, мамы, папы;
 космические корни, лежащие в осно-

ве поколения, которому под шестьдесят 
или больше. Это – моя шестая поэти-
ческая книга по счёту. Необычна она 
взаимодействием малой прозы и поэзии. 
Материал даётся в жанре личных вос-
поминаний. Сюжетные коллизии облада-
ют автобиографичностью. Изменение 
имён героев не означает искажения фак-
тов пройденного».

Вместо предисловия
Я за соломинку держусь.

Я верю, что сюда вернусь.
Но вот беда – за тем столом
Сидят не те, с кем я знаком.
А. Кальянов. «Старое кафе»

Что такое «КНИГА О СЕБЕ»?
Размышления вслух и каждодневные 

поиски себя в социуме, стоящем на краю 
гибели.

Тем не менее жизнь по-хорошему разно-
цветна, особенно южноуральским летом. И 

не чувствуется, что где-то страдают люди 
разных национальностей, конфессий, возрас-
тов и убеждений. Странное, надо признать, 
ощущение.

Перейдя из ХХ в ХХI век, я стал больше 
задумываться о собственной судьбе – и, 
в частности, о том, как передать знания 
и навыки, наработанные родовой энергией 
моей фамилии.

К сожалению, получается не всё, на что 
способен. Кроме известных причин, предопре-
делённых свыше, остро переживаю усталость 
социума, где никто никому не нужен. До 
падения рук – переживаю.

Соединить в единое целое cтихи и малую 
прозу – хотелось давно, и вовсе не потому что 
стала изменчивой Муза. Нет, не поэтому.

Емкой прозой можно выразить больше, 
чем стихами. Разумеется, это мой взгляд, 
имеющий аргументацию. Нахождение взаи-
мосвязанных параллелей в поэтическом и 
прозаическом текстах усиливает читательское 
восприятие, открывая всё новые смыслы.

Эпиграф из Александра Кальянова в на-
чале – декларация того, что мир в целом 
должен обновляться.

Но обновление не означает предательства 
чего-то или кого-то. С другой – заведомо 
ущербной – философией жить нереально. 
Почему? Потому что вам не удастся избежать 
тупика. У последнего жестокие законы, и 
это надо иметь в виду при выборе той или 
иной позиции.

Правом выбора обладает каждый человек, 
но право это используется неправильно. Если 
здравомыслящий гражданин может противо-
стоять энергии распада, – он достигает цель-
ности жизни при всех «pro» и «contra».

Уважаемые читатели!
Нескучных раздумий вам, откровений и ве-

ры в себя. Остальное, уверен, приложится.
Искренне ваш, поэт-публицист, обще-

ственный деятель, ведущий Творческой 
группы «Наедине со всеми» в фейсбучном 
пространстве Геннадий Швец. Челябинск, 
tsadi57@mail.ru

Возвращение
Телемарафону: «Бизнесмены – детям

«ФЕНИКС-ФИЛАНТРОПИЯ»

Я на века зарифмовал
Проклятье ненавистное.
С остервенением дрожал
В объятиях неистовых.
Объятья те, как кандалы,
Которые вне времени.
Враги мои! Ужели вы
Сильнее муки бремени?

Какой абсурд… какая ложь…
Есть Дух борцовский гения,
Благодаря чему живёшь
С надеждой возрождения.

Мне абсолютно наплевать
На цензора газетного:
Стихи даются, чтоб стоять
До самого победного.

Лишь об одном моя печаль,
И здесь я невменяемый –
До спазм рыдания мне жаль
Больную плоть отчаянья…
Когда я на таких детей
Смотрю с улыбкой нежною,
Какая боль в душе моей
Роднится с неизбежностью.

А на устах застыл вопрос
Суровый и решительный:
– Как много надо, чтоб подрос
Ребёнок поразительный?!
Родители, вам по плечу
Крест пронести без устали?!
Скажúте: «Да…» Я трепещу,
Платить долги не грустно ли.

Того ж понятья «инвалид»,
Что насмерть присобачено,
Не зарифмует геноцид
С тоталитарной ржавчиной.
Встав на колени, вас прошу:
– О, судари, сударыни,
Порвите цепи малышу,
Пусть он станцует «БАРЫНЮ»!

02.06.1993

Заранее скажем, что преодолеть многие сложности организационных моментов нам помогла 
поддержка управления ЮГО по культуре, спорту, молодежной и семейной политики. Более того, 
наше жюри возглавили: заместитель главы ЮГО по социальной политике О.Б. Кокорева, ведущий 
специалист отдела молодежной и семейной политики Я.Д. Ремизова, помощник главы администра-
ции по координации с общественными организациями Г.П. Вилкова и председатель Южноуральской 
организации инвалидов Г.Н. Ращектаева. 

Когда в своем приветственном выступлении Ольга Борисовна отметила активность и целеуст-
ремленность молодежных команд от семи городов, участвующих в фестивале, все почувствовали 
теплоту и радушие приема. Настоящих знатоков советского кино оказалось в каждой команде 
предостаточно. По одному фрагменту изображения на экране, одной реплике, портрету, танцу, 
песне узнавался фильм, его персонажи, актеры. Замечательно команды поработали над домашним 
заданием «Кино-шоу» и показали ярко и узнаваемо сценки из популярных фильмов. 

Оргкомитет наградил победителей фестиваля кубками, дипломами и памятными подарками. 
Первое место заняла наша команда – сплоченный и способный квартет: капитан Ольга Панина, 
Сергей Попов, Антон Смирнов и Дмитрий Шаманов. Второе место – у команды из Еманжелинска, 
третье – из Челябин ского городского центра реабилитации. За активное участие в фестивале на-
граждены остальные четыре команды и победители в номинациях: Увельский р-н, Коркино, Пласт. 
Всем участникам вручены призы и подарки.

Мы были очень довольны, что гости получили положительный заряд эмоций, уезжали из нашего 
города в хорошем настроении, с надеждой на будущие встречи. 

Светлана Еремина, председатель молодежного совета городской общественной организации 
инвалидов г. Южноуральска

Близится к завершению Год кино. Этот 
вид искусства является самым востре-
бованным в современном мире. Многие 
граждане в этом году почерпнули немало 
различной кинопродукции из телевизора. 
Кто-то успел посетить кинотеатр, кто-то 
накачать из Интернета не одну сотню гига-
байт всевозможных сериалов и голливудс-
ких новинок. И мало кто из молодежи знает 
по-настоящему великие отечественные 
киношедевры, которые стали знаковыми 
не только в российском, но и в мировом 
киноискусстве.

О них нам и напомнила на очередной 
встрече заведующая отделом Челябинской 
областной юношеской библиотекой Алёна 
Владиленовна Чаусова.

Обзор состоял из 9-ти фильмов, со-
провождался слайдами, оформленными 
в виде старой киноплёнки. После каждо-
го рассказа просматривался небольшой 
фрагмент.

Воспоминания начали с 1925-го года, 
который был триумфальным для молодого 
советского кино, когда появился фильм 
гениального режиссёра Сергея Эйзенштей-
на «Броненосец «Потёмкин». Эта картина 
сразу получила восторженные отзывы во 
всём мире и была признана шедевром. 
Секрет успеха был в том, что Эйзенштейн 
открыл новые законы монтажа, нашёл 
приёмы, обогативший язык кинематографа, 
доведя его до совершенства.

1938-й год. «Александр Невский» того 
же режиссёра. Художественный истори-
ческий фильм о древнерусском князе, 
одержавшем победу в битве с рыцарями 
тевтонского ордена на Чудском озере. 
Одним из интересных фактов было то, 
что съёмки происходили жарким июльским 
летом. Актёрам было нелегко сниматься в 
металлических доспехах, меховых шубах. 
Вместо льда использовалось жидкое стек-
ло, а вместо снега мел с нафталином…

1957 год. «Летят журавли» режиссёра 
Михаила Калатозова – лауреат «Золотой 
пальмовой ветви» Международного Кан-
нского кинофестиваля.

1965-й год. Документальный фильм 
«Обыкновенный фашизм». Режиссёр Ми-
хаил Ромм просмотрел километры плёнки 
немецкой кинохроники, чтобы показать обык-
новенное и страшное лицо фашизма.

«Андрей Рублёв» режиссёра Андрея 
Тарковского. Эта философская картина 
долгое время была под полузапретом в 
СССР, но при этом имела успех за грани-
цей. Как выразилась Алёна Владиленовна, 
«если вы находитесь в поисках духовной 
гармонии в жестоком мире – этот фильм 
для вас».

 «Война и мир» – эпохальный роман 
Льва Толстого, перенесённый на экран 
режиссёром Сергеем Бондарчуком.

1980 год – «Москва слезам не верит». 
Фильм стал визитной карточкой нашего 
кинематографа. Режиссёр Владимир Мень-
шов ещё долго получал письма, в которых 
некоторые женщины признавались, что 
этот фильм помогал им выжить в самые 
трудные минуты. 

И последний фильм, представленный 
нашему вниманию, относительно свежий, 
2002-го года – «Русский ковчег» режиссёра 
Александра Сокурова. Первый полномет-
ражный художественный фильм, снятый 
без использования монтажа. Попытка 
«одним дыханьем» вобрать 300 лет ис-
тории.

 Завершая своё выступление, Алёна 
Владиленовна поблагодарила слушателей 
и высказала надежду, что когда-нибудь 
современные российские фильмы тоже 
будут считаться лучшими во всём мире. 
И наши с вами потомки будут ими любо-
ваться и восхищаться.

Денис БАЕВ,
Курчатовское общество инвалидов

ЗАВЕРШАЯ ГОД КИНО

Узнали о фильмах-легендахЮжноуральск встречает гостей
Проводить массовые мероприятия для нашей городской общественной организации 

инвалидов не в новинку, но каждый раз чувствуешь напряженность подготовки и вол-
нение. Готовясь к молодежному фестивалю, посвященному Году кино, мы старались 
учесть все стороны предстоящей встречи.

В Челябинском городском Центре реабилитации ЧООО ВОИ состоялась 
познавательная встреча «Легенды российского кино», организованная сов-
местно с областной юношеской библиотекой.

Тематическая страница «Наш творческий клуб» появлялась в 
этом году в газете «Милосердие и здоровье» крайне нерегуляр-
но. Причина банальна – нехватка места на газетных страницах 
при обилии событийной информации, которая быстро устаревает, 
а стихи или проза – нет, и потому откладываются на «потом». 
Прошу простить меня всех, кто не смог увидеть свои произве-
дения напечатанными – постараюсь исправиться в наступающем 
году. А в предновогоднем «Творческом клубе» мы представляем 
новую книгу одного из первых и главных авторов газеты – поэта 
и публициста Геннадия Швеца.

Как отмечает в сопроводительном письме сам автор, эту книгу 
он завершил за день до трагического ухода другого нашего давнего 
автора и талантливого поэта Андрея Середы, которому был посвя-
щен октябрьский «Творческий клуб» («МиЗ» № 9, октябрь 2016 г.), 
и в этом тоже можно усмотреть высокий и символический знак.

Книга Геннадия Швеца, напечатанная в издательстве «Лулу» 
(США) при содействии Евгения Берковича (глав реда портала «За-
метки по еврейской истории», Ганновер, Германия), которому автор 
безмерно благодарен, имеет в чем-то провокационное название: 
«Книга о себе». Но уже из предисловия к ней становится ясно, 
что Геннадий Швец далек от погружения в собственные пережи-
вания и преодоления. Созданная из произведений разных лет, 
объединенных цельностью авторского замысла, она представляет 
скорее страстный монолог о времени – сложном и порой беспо-
щадном, и людях, живущих в нем и имеющих мужество и волю 
оставаться Людьми…

Впрочем, книги лучше читать, а не рассуждать о них. Найти 
«Книгу о себе» Геннадия Швеца вы можете, пройдя по ссыл-
ке http://www.lulu.com/shop/gennady-shvec/kniga-o-sebe/paperback/
product-22859194.html
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