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Не за горами 5 мая –
Международный день борьбы
за права инвалидов
Предлагаю руководителям организаций ВОИ на местах подумать над проведением мероприятий, в основу
которых может быть положено Послание Президента РФ
В.В. Путина Федеральному Собранию на 2017 год в части
затронутых им вопросов о роли социально ориентированных НКО в процессе реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями и взаимодействия органов власти с общественными организациями инвалидов.
В формате круглого стола под условным названием «У
кого ещё глаз не замылился…» можно поднять следующие вопросы:
• оправдались ли надежды инвалидов после подписания
Россией «Конвенции о правах инвалидов» (24 сентября
2008 г.);
• анализ нынешнего состояния дел в этой сфере в Челябинской области и в вашем городе (обмен мнениями);
• готовы ли местные органы власти «оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям» (В.В. Путин);
• выработка направлений, по которым необходимо взаимодействие органов власти и общественных организаций в сфере реабилитации инвалидов;
• что мешает людям с ограниченными физическими возможностями нашего города интегрироваться в общество?
• что могут уже сегодня сделать законодательная и исполнительная власти города и области для реализации наказов Президента, прозвучавших в послании.
Цель круглого стола: обсудить и констатировать ситуацию с реализацией прав инвалидов на сегодняшний день
и выработать предложения в законодательные и исполнительные органы власти всех уровней по ее улучшению.
Если есть вопросы или встречные предложения
– выходите на связь! (3519) 31-95-77.
Юбилярам – роскошный торт от Н.И. Козловой (кулинария «Мечта) и
почетные грамоты от главы Тракторозаводского района Г.А. Гавриловой.
Подарки и поздравления принимает руководитель Центра реабилитации Л.В. Телегина (слева)

Алексей РОГАЛИН,
председатель Правобережного
общества инвалидов г. Магнитогорска

Пятнадцать – возраст переходный…
Челябинскому городскому центру
реабилитации инвалидов исполнилось
15 лет

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
ОФИЦИАЛЬНО-ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ
28 февраля городской Центр реабилитации Челябинской областной общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» отпраздновал свое 15-летие.
Центр реабилитации с 2002 года осуществляет деятельность по социокультурной, творческой и физкультурно-оздоровительной реабилитации инвалидов, их социальной адаптации,
помогая людям с ограниченными возможностями здоровья развиваться, реализовывая свои
способности, активно включаться в общественную деятельность, дает возможность быть равноправными членами общества.
Все эти годы люди с ограниченными возможностями здоровья проходили реабилитацию через участие в творческих коллективах,
клубах по интересам и любительских объединениях, таких как: ассоциация прикладного творчества и театр моды «Людмила»,
фольклорный ансамбль «Марьюшка», студия
«Аргентинское танго», шахматно-шашечный
клуб «Диагональ», клуб знакомств, ансамбль
народных инструментов «Веселая кадриль»,
клуб инвалидов-колясочников «Стимул» и
многие другие. В Центре реабилитации постоянно проходят информационно-просветительские встречи, проводятся культурно-досуговые праздники, организуются выезды на
мероприятия.

Поздравить Центр реабилитации с этой замечательной датой пришло много гостей.
Заместитель председателя Комитета социальной политики г. Челябинска Марина Юрьевна
Енборисова поблагодарила председателя Челябинской областной общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» Елену
Карловну Куртееву за работу по социализации
инвалидов, пожелала Центру дальнейшего развития. Также были вручены Благодарственные
письма от Комитета социальной политики г. Челябинска трем руководителям Центра реабилитации, которые, сменяя друг друга, активно вели
работу по реабилитации и социальной защите
инвалидов. Это Галина Александровна Макарова, Елена Александровна Михайлова и Людмила Васильевна Телегина.
Не обошли вниманием юбилей городского
Центра реабилитации инвалидов и представители администрации Тракторозаводского района г. Челябинска. За весомый вклад в развитие
системы социальной защиты глава Тракторозаводского района Галина Андреевна Гаврилова
отметила почетными грамотами всех, кто внес
свой вклад в его становление и развитие.
Очень порадовали слова Ольги Леонидовны Кучерины, начальника Тракторозаводского
Управления социальной защиты населения,
которая обратилась с поздравлением к сотрудникам Центра реабилитации как к коллегам, которые делают вместе с органами социальной защиты одно общее дело.
Много было в тот день добрых слов и воспоминаний, приятных сюрпризов и встреч, песен и выступлений творческих коллективов.
Правление Челябинской областной органи-

зации ВОИ выражает огромную благодарность
Комитету социальной политики г. Челябинска,
администрации и Управлению социальной защиты населения Тракторозаводского района
г. Челябинска за отзывчивость и постоянную
поддержку центра реабилитации инвалидов
ЧООО ВОИ, за понимание проблем людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Спасибо нашим друзьям, без которых этот
праздник был бы не таким ярким и запоминающимся: депутатам Собрания депутатов

Тракторозаводского района, Челябинскому государственному институту культуры, Образовательной площадке им. П. Поповича МБУДО
ДДК «Ровесник», Челябинской областной юношеской библиотеке, агрохолдингу «Равис», агрофирме «Ариант».
Л. ДМИТРИЕВА,
зав. организационным
отделом ЧООО ВОИ
(Продолжение на 2-й стр.)

ЧООО ВОИ: на перекрёстке проблем

Пятнадцать – возраст переходный…

Фольклорный коллектив «Марьюшки» на общественно-политическом вернисаже. Сентябрь 2014 г.
(Продолжение.Начало на 1-й стр.)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ –
НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ:
«ЮБИЛЕЙ – НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИК…»
Но и повод оглянуться назад, вспомнить, как все начиналось. Затем – посмотреть оценивающе и беспристрастно на то, к чему пришли. И наконец – задуматься:
а что же дальше?
Нет лучшего способа вернуться на несколько лет или десятилетий назад, чем полистать старые газеты. Благо, подшивки
газет, в которых жизнь инвалидов Челябинской области отражалась постоянно и наиболее полно, со всеми их проблемами, страданиями, радостями и победами на протяжении почти
тридцати лет, хранятся у меня в стенном шкафу. Иной раз начну листать – и не могу остановиться…
Так вот, эти самые газетные подшивки дают мне право утверждать, что история городского Центра реабилитации инвалидов уходит корнями в середину 90-х годов прошлого века,
и начиналась она со службы знакомств для инвалидов, которую организовала Клавдия Марковна Буйницкая – человек
безгранично отзывчивой души и кипучей энергии (светлая ей
память!).
Проблема одиночества для людей с инвалидностью тогда
стояла особенно остро, и только скупые строчки объявлений в
газете могли разорвать его порочный круг. Но вскоре общения
по переписке и телефону абонентам службы стало недостаточно, и первые же вечера встреч заочных знакомых на различных
площадках переросли в общение по интересам. Так, судя по
газетным информациям, появился в Челябинске клуб творческого общения инвалидов, в рамках которого эрудиты соревновались в интеллектуальных конкурсах типа «Что, где, когда?»,
шашисты и шахматисты оттачивали мастерство в заочных и
очных турнирах благодаря энтузиасту Антону Сухорукову (и
ему тоже светлая память!).
Вот заметка на 8-й полосе «МиЗ» за март 1997 года: «Служба знакомств для инвалидов работает 2,5 года, бесплатно. В
ее картотеке состоит 570 абонентов. Знакомим одиноких людей по письмам и телефону. Ежеквартально проводятся вечера встреч. Устроили свою жизнь 15 пар. Работает шахматная
секция. Есть художественная самодеятельность. Выезжаем в
интернаты для инвалидов и престарелых с концертами…».
В конце объявления – телефоны (естественно, домашние)
тех, к кому обращаться по тому или иному вопросу, и номер
абонентского ящика для писем. Ни офисов, ни квадратных метров, ни мебели и технического оснащения, без которых сегодня
практически немыслима работа даже самой маленькой организации. Только стремление быть нужными людям, сделать
жизнь – свою и других
– интересной и наполненной смыслом, умение
найти и привлечь добровольных помощников.
Впрочем, время было такое – новых смелых начинаний, больших надежд…
Первую
постоянную
площадку для встреч и
мероприятий клуб знакомств и общения инвалидов обрел на Советской,
21, в помещении Челябинской областной организации ВОИ. А в 2002
году получил и новый стаПрофессор ЧГИК тус – городского реабилиБ.С. Сафаралиев тационного центра ЧООО
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ВОИ. Но традиции и направления работы оставались прежними. Первый руководитель центра – Галина Александровна
Макарова, занималась клубом знакомств. Эта деятельность
приносила свои плоды: появлялись новые семьи, а в семьях
– дети. Радовали слух звонкоголосые «Марьюшки» (фольклорный коллектив под руководством Елены Михайловой) и россыпи «Веселой кадрили» (ансамбль народных инструментов под
руководством Александра Рыбалова). Так, в тесноте, да не в
обиде, прожили вплоть до переезда в новое просторное помещение на ул. Карпенко, 28.

шеской библиотекой. Ее работники регулярно проводят у нас
тематические лекции, которые очень нравятся людям разного
возраста. Полезны для многих были консультационные встречи с работником прокуратуры. А из творческих коллективов по
сути остались только Ассоциация мастериц и Театр моды. Сейчас готовимся к очередному фестивалю «Смотри на меня как
на равного». Да еще клуб инвалидов-колясочников «Стимул»
собирается здесь регулярно на заседания совета и традиционные дружеские встречи – весенний и осенний бал, новогодний
праздник и другие.
Мне удалось побеседовать с членами совета клуба «Стимул», и все они были единодушны в том, что сегодня городской
Центр реабилитации переживает не самый лучший период.
РУСЛАН ХАМАТУЛЛИН: «Раньше здесь было интереснее
– больше кружков и секций. Я, правда, занимаюсь спортом
– баскетболом на колясках. Тоже проблем хватает, особенно
с доставкой на тренировки. Мне кажется, нужна более существенная поддержка со стороны руководства ЧООО ВОИ, в том
числе и в вопросе транспортировки инвалидов.
САБИРА БУЛАТОВА: «Конечно, колясочники здесь обрели
свое место. Есть где собраться по делу, где провести праздничное мероприятие, встретиться с друзьями. Но в плане
разнообразия занятий вспоминаю время, когда центр был на
Советской – конечно, небо и земля. Многое, на мой взгляд, зависит от председателей районных организаций, которые тоже
могли бы использовать возможности центра для проведения
своих мероприятий. Но, к сожалению, между ними нет согласия
и желания сотрудничать».
АННА БАБАНОВА: «Очень хотелось бы заниматься в центре под руководством профессионалов, узнавать что-то новое,
совершенствоваться. Многим нужны консультации психолога
– здесь это было бы очень уместно. Но при отсутствии средств
даже мы сами могли бы вести какие-то кружки. Есть же среди
инвалидов прекрасные мастера-прикладники. Я немного занималась здесь с детьми рисованием и могла бы вести занятия у
взрослых, как мы это делали на природе летом. Я внесла свои
предложения в общий проект клуба «Стимул», надеюсь на получение хоть каких-то денег на краски, бумагу и прочее. Открытый вопрос, конечно, и с доставкой таких, как я, на занятия…».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ –
ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ:
«КОГДА В ТОВАРИЩАХ СОГЛАСЬЯ НЕТ…»
Полагаю, что пора дать слово тем, кто сегодня
обитает в городском реабилитационном центре, и
прежде всего его руководителю – Людмиле Васильевна
Телегиной:
– Я пришла в городской центр реабилитации
в 2007 году, создав Ассоциацию мастериц из
любителей прикладного
творчества, а затем и Театр моды – уже на новой
площадке по улице Карпенко. Шитье, разработка
новых моделей одежды,
новаторские
методики рукоделия – это моя
профессия и увлечение,
два в одном. Прикладное творчество особенно
популярно среди людей
с инвалидностью, так
как не требует активного
движения и способствует реализации творческого потенциала,
приобретению навыков и умений, которые могут быть полезны
в быту и стать источником дополнительного заработка. Так что
у меня не было недостатка в учениках и единомышленниках.
Когда переехали в новое помещение, надо было его обустраивать. Тут очень кстати пришелся федеральный грант, который мы получили, послав в Москву проект «Театр особой
моды». Хватило на все: от иголок, ниток и швейных машин до
новой мебельной стенки. Результаты не заставили долго ждать
– практически на каждом творческом фестивале наши работы
и выступления завоевывали дипломы лауреатов, вплоть до
всероссийских.
– Что-то новое появилось на новой площадке центра
реабилитации?
– Многое появлялось. Например, большой популярностью
у молодежи пользовался хореографический танцевальный
коллектив «Солярис», но просуществовал он, к сожалению, недолго. Дольше всех продержались «Марьюшки», но в прошлом
году денег на творческие направления от городской администрации по грантам не выделили, и руководитель ушла. Понимаете, только на энтузиазме уже никто не хочет работать. Сначала вроде бы соглашаются – так было с секциями йоги и каратэ
на колясках, но хватает такого порыва, как правило, ненадолго.
Правление ЧООО ВОИ подает наши проекты на гранты в числе
других, но на социокультурную деятельность средств выделяют все меньше, а то и вовсе не выделяют. Решать какие-то экстренные вопросы помогает, особенно с приходом нового главы
– Галины Андреевны Гавриловой, администрация Тракторозаводского района, а также наши постоянные друзья – депутаты
Станислав Ильин и Вячеслав Мельников. Пожалуй, наиболее
перспективное сотрудничество на сегодня – с областной юно-

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

ВЛАДИМИР МЕЛЬНИКОВ, председатель клуба «Стимул»: «Транспортировка колясочников – камень преткновения
в любом вопросе. И заниматься этой проблемой, на мой взгляд,
должна администрация Челябинска. Неужели у города-миллионника нет возможности содержать «газель» с подъемником в
каждом из семи районов? А по поводу места – да, у нас есть
здесь своя комната, но в каком состоянии? Летом такая духота
– дышать нечем. Требуется ремонт, установка кондиционера,
но на все один ответ: средств нет, ищите спонсоров. Знать бы,
где…».
Со всеми этими вопросами по поводу сегодняшнего состояния дел в Центре реабилитации я пришла к председателю ЧООО ВОИ Елене Карловне Куртеевой. И услышала
в ответ:
– К сожалению, после перехода в нашей работе на систему
грантов средства на социокультурную деятельность, выделяемые городом и областью, действительно, резко сократились.
У ЧООО ВОИ также нет финансовой возможности оплачивать
работу руководителей творческих направлений. Я считаю, что
руководство Центра реабилитации и сами активисты, участвующие в его работе, должны
проявлять больше инициативы
в привлечении новых людей, набору в кружки по интересам, поискам дополнительных средств
на социокультурную реабилитацию. Нет сомнений в том, что
центр нужен, но я вижу его будущее, прежде всего в оказании
методической помощи руководителям инвалидных организаций на местах в развитии каких-то творческих направлений.
Что ж, 15, как известно, – возраст подростковый.
Каким будет следующий этап взросления Центра реабилитации ЧООО ВОИ – покажет время. Ностальгические
вздохи по прошлому, в котором «водились» энтузиасты-бессеребреники ни к чему не приведут. Хотим мы
этого или нет, надо учиться жить в новых условиях, по
жестким правилам сегодняшней реальности. Но учиться и жить желательно вместе, стараясь понять и поддержать друг друга. Иначе точно не выжить…
Татьяна ВОЛОВИК
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Франция стала ближе

ТЕРРИТОРИЯ – ЕМАНЖЕЛИНСК

Из студии 16-й школы еманжелинцы провели сеанс связи с Францией. Это уже второй международный
«телемост», организованный районным обществом инвалидов в рамках проекта «Дружба народов». На
первом пообщались и продемонстрировали друг другу свои таланты жители Еманжелинска и казахстанского города Рудный.
На сей раз творческий диалог
состоялся с семьей Лансэлен, живущей во Франции, в местечке Шемазе недалеко от города Анже. Это
большое семейство с Еманжелинском знакомо благодаря выпускнице
школы № 2 Вике Забелиной. Она,
будучи студенткой агроунивеситета, проходила практику в хозяйстве
Лансэлен, подружилась с фермерами, и они, в свою очередь, нанесли
ответный визит, а потом еще не раз
приезжали на Южный Урал, который теперь знают и любят. Поэтому
Мари-Анж Лансэлен и ее свекровь
Жизель откликнулись на предложение устроить онлайн-встречу. Мало
того – пригласили на нее соседей:
Даниэля Жамуаса, Мишеля Беланже, Клемантин Годьо, супругов Королер...
Организации, подобные нашим
обществам инвалидов, во Франции
тоже, конечно, есть, но чтобы свя-

заться с ними, нужно действовать
через официальных лиц, государственные структуры… А рядовые
французы вышли на связь с Еманжелинском из собственного дома,
где собрались представители разных поколений. Молодой музыкант
Лу Бошен исполнил несколько танцевальных мелодий на аккордеоне
(пары кружились в вальсе и в России, и во Франции). Мадам элегантного возраста продемонстрировали
свои вышивки, оригинальные живописные полотна и вязаные вещи, а
месье средних лет – фигурки, выпиленные из дерева.
С нашей стороны сначала прозвучали стихи членов литобъединения «Элегия» при редакции «НЖ».
Первым свое произведение прочел
руководитель творческого союза
Ирек Сабиров, который сначала поприветствовал французов от имени
главы района. Затем стихотворения

декламировали Светлана Летунова,
Ирина Светлова, Лидия Грознецких.
В музыкальной части две лирические
песни спела солистка ДК им. Пушкина Галина Федорова. А вокальный
ансамбль общества инвалидов под
аккомпанемент Николая Григорьева так задорно исполнял народные
«Калинку», «Коробейники», всем
знакомую «Катюшу», что по обе стороны экрана участники «телемоста»
не смогли усидеть на месте.
Несмотря на то, что аудитории
разделяли тысячи километров и
несколько часовых поясов, людей,
собравшихся в них, объединили теплые чувства симпатии. А языковой
барьер им помогла преодолеть педагог школы № 16 Ирина Волкова.
Как и в прошлый раз, о начале
и конце встречи сигналил трубач
– Петр Шедлов. «Французский телемост» он завершил «Прощанием
славянки». С завершающим словом

Вокальный ансамбль районного общества инвалидов поет «Катюшу».
Аккомпанирует Николай Григорьев
выступила заместитель главы района по вопросам социально-культурного развития Валентина Бабенкова.
Она сказала, что участники «телемоста» сделали большое дело не
только для Еманжелинского района,

но и для России, укрепив дружеские
отношения между жителями двух
стран.
Наталья РЯПОЛОВА,
редактор отдела писем газеты
«Новая жизнь»

Баталии на шахматной доске
В Еманжелинском районе прошел шахматно-шашечный турнир для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это первое в этом году спортивное мероприятие районного общества инвалидов было организовано в кинотеатре им. Н. Мерзликина по инициативе заместителя председателя Еманжелинского общества инвалидов Николая Григорьева.

Подобные турниры неоднократно проводились и в прошлом
году с целью занять людей с инвалидностью интересным делом и дать им возможность пообщаться.
Участников турнира приветствовали председатель районного общества инвалидов Валентина Ширяева, начальник отдела
по делам молодежи и спорта УКМПиС администрации района
Никита Коротнев.
В шахматно-шашечных баталиях сражались 20 человек
– мужчины и женщины в возрасте от 20 до 70 лет. Для них это
занятие – целенаправленно передвигать фигуры или шашки по
клеточному полю – не только увлекательная игра, но и тренировка памяти, а также способ поднять настроение.

Организатор турнира Николай Григорьев еще школьником
в середине 60-х годов начал играть в шахматы. Он стал сильнейшим шахматистом турнира – не проиграл ни одной партии.
На втором месте – шахматист Владимир Радченко, на третьем
– Данил Артыков. Данил отличился и в шашках, заняв по сумме
набранных баллов первое место среди мужчин. Всего полтора очка уступил победителю Сергей Никонов, ему присуждено
второе место по шашкам. На третьей строке итоговой таблицы
– Николай Ардышев.
В шашки сражались и женщины. Победу завоевала Эльвира
Вараксина. Лишь на одно очко отстала от нее Ксения Стоянова. На третье место вышла Тамара Голубева.
Занявшие призовые места участники турнира отмечены
грамотами и медалями. Награды предоставлены отделом по
делам молодежи и спорта УКМПиС администрации района.
Надежда СЕДИНКИНА,
Еманжелинский район

УВЕЛЬЧАНКА – ЛУЧШАЯ в РФ

Парламенским комитетом России подведены итоги достижений спортсменов из числа людей с ограниченными возможностями
здоровья – в разных номинациях по результатам 2016 года. И вновь
представительница Увельского района заняла лидирующую позицию – Ольга Бунина (вторая с права) вошла в десятку лучших спортсменов страны по армрестлингу.
Диплом увельчанке вручил президент федерации армрестлинга
Александр Филимонов. Награждение лучших спортсменов состоялось
в день открытия чемпионата России
по армрестлингу, который проходил
в спортивном зале офиса паралимпийского комитета в Москве. Знаменитая спортсменка из поселка
Увельский и на состязаниях этого
уровня подтвердила звание сильнейшей – в борьбе левой рукой она
показала лучший результат.
Успешно выступили и её воспитанники на недавнем чемпионате
Челябинской области по пауэрлифтингу. «Золото» завоевала Мария
Ахметдинова – в весовой категории
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СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Кто сильнее?
Хотя соревнования по пауэрлифтингу (жим
штанги лёжа) не входят в олимпийские, но всё
равно это довольно захватывающее зрелище.
Особенно его любят люди с поражениями опорнодвигательного аппарата, так как здесь можно показать свою силу, продемонстрировать упорство
и волю к победе.
И вот 12 февраля в Челябинске состоялся чемпионат области по пауэрлифтингу среди инвалидов по
зрению, слуху, интеллекту и ПОДА. Хочу отметить, что
параллельно прошёл чемпионат области среди здоровых людей. Поэтому чемпионат собрал очень много
народу.
Наша снежинская команда состояла из четырёх человек: Анна Смирнова, Антон Дворницын, Сергей Щербинок и Валерий Дейнека, а также тренер Никита Юрьевич Шмелёв.
В целом наши ребята выступили успешно. Второе

55 кг она выжала 85 кг. На втором
месте оказался Алексей Власов – в
весе 97 кг он выжал 112 кг. Сергей
Вялков также не подкачал – в весе
80 кг выжал 105 кг. Третий результат
показала Анна Габова. «Бронзу» завоевал и Виктор Тагиров, выжав в
весовой категории 72 кг 85 кг.
Поздравляем наших победителей и их тренера и желаем им новых
побед!
Сейчас наша команда из семи
человек готовится выступить на чемпионате России по легкой атлетике
среди инвалидов.
Увельское
общество инвалидов

Анна Смирнова
место заняла в своей весовой категории Анна Смирнова
среди спортсменов с ПОДА, третьим среди инвалидов
по слуху стал Антон Дворницын. Остальные снежинские
спортсмены также выступили неплохо, заняв четвёртое
и пятое места.
Так что результатами наша команда осталась довольна.
И ещё мы искренне порадовались тому, что среди
здоровых спортсменов наш Михаил Кадочников установил рекорд Челябинской области, подняв вес выше 210
кг (тренер – Андрей Тихомиров).
Одним словом, молодцы снежинцы!

Валерий Дейнека

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Андрей СМОЛЮК,
Снежинск.
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Н А Ш ТВ ОРЧ ЕС КИ Й КЛУ Б

КАМЕН Ь

Андрей Смолюк,
г. Снежинск

ГОРОДОК

(Рассказ из пережитого)
Наташа лежала на каталке, коротая последний час перед операцией. Недавно спала
температура от укола, и по телу разлилась нездоровая истома. Лишь разум и дух
были начеку и искали опоры и выходы.
На взгляд посторонних глаз тридцатилетней Наталье выпало тяжелое испытание, и не
факт, что она выйдет из него живой. Семь лет,
как утратила возможность ходить, и скачки
температуры в последнюю неделю ещё ослабили её сердце. Больница была ей незнакома,
с болезнью почек лежала впервые и не знала,
как себя вести. Правда, операция эта – пятая,
четыре уже прошли на суставах. Но сегодня
впервые её будут резать экстренно. «Каков
будет исход, не столь важно, когда я в любом
случае – победитель во Христе: пойду ли в
Небесный дом или продолжу земную жизнь»,
– слова Писания поднимались из сердца в разум и укрепляли Наташу.
Она уверовала в Иисуса – Господа и Спасителя – год назад и уже один раз прочла Библию, а Новый Завет – три раза. Относилась к
молитве методично, считая, что не стоит лишний раз беспокоить Бога.
…Каталку ввезли в оперблок, и Наташа отметила, что в её сердце царит покой, которого
не было при тех операциях. Да, она верила,
если Бог заберёт с Себе сегодня, то позаботится об её близких.
«Помирать нам рановато, есть у нас ещё
дома дела!» – с таким настроем Наталья ожидала, когда медики ею займутся. Сестра померила давление, оно оказалось очень низким,
но пациентка не унывала и, собрав остаток
сил, «стала наводить мосты» с сестричками.
– Сочувствую, что ваше дежурство выпало
на праздник, День медсестры, желаю всего
наилучшего! Я тоже в некотором роде причастна, окончила медколледж десять лет назад.

Анестезиологию вёл мой любимый препод
– Владимир Николаевич.
– Да? У нас, в колледже при медакадемии
он тоже учит и руководит.
Так растаял лёд отчуждения и, улыбнувшись, медсестра будто сменила ритм работы с траурного марша на вальс. Но главный
разговор – с доктором – оставался впереди, и
Наташа была обязана рассказать о «скелете
в шкафу».
Секрет был в том, что последняя операция
по замене сустава семь лет назад ей не была
проведена. После вводного наркоза она очнулась с расцарапанным горлом: трубку не смогли ввести в трахею. Так и выписали: от греха
подальше… Эту историю Наташа и пересказала анестезиологу, попросив вызвать специалиста для проведения интубации. К счастью,
он так и сделал.
Вынырнув из вводного наркоза, со звоном
в ушах и плывущей реальностью, пациентка
ощутила боль в пустом горле и вкус крови.
Она собрала все силы и выговорила: «Простите меня за специфичность. На этот раз всё у
вас получится!»
Снова погружаясь в бессознательность,
Наташа вспомнила кусок лекции любимого
преподавателя и воздала хвалу Богу за жизнь
великого Сергея Королёва и за то, что из его
смерти медицина сделала выводы. (Генеральный конструктор Королёв погиб на операционном столе в 1966 году. В то время сначала отключали уколом дыхательные мышцы, потом
вводили трубку в горло. В его случае интубация не удалась.)

– Сейчас ты умрёшь от болевого шока! –
этот голос дьявола вошёл в её разум вместе с
резкой болью там, где манипулировал хирург.
Наташа мысленно крикнула, чтобы добавили
наркоза, но крик никто не услышал. И она обратилась к Тому, Кто слышит всё.
– Иисус, спаси!
Он ответил покоем. Почка была успешно
удалена и отправлена на исследование.
В реанимации Наташа не сразу объявила
о приходе в себя; слушала своё тело, звуки
в палате, благодарила Бога. Пришёл доктор
и сказал медбрату, что это его первый, столь
необычный, случай, и он запомнит, как можно
ободрять других, находясь на грани.
Спустя несколько дней был готов результат
исследования. Почка расплавилась от гноя.
Камень, обнаруженный ультразвуком, не был
найден.
Но Наташа во время этой операции нашла
Камень, на котором начала осознанно строить
свою жизнь. Бог стал реален и близок. Она перестала стесняться отвлекать Его по пустякам
и зажила в присутствии Божьем, делясь с Ним
своими планами, тревогами и радостями.
Наталья ПОТАПОВА,
инвалид 1 группы.

ФЕСТИВАЛЬ МУЖЕСТВА И ЖЕНСТВЕННОСТИ
Многие в городе Южноуральске наслышаны: каждый год в центре общественных объединений «Алькор» устраиваются театрализованные представления с
обновленным репертуаром. Вот и нынешний фестиваль, посвященный двум
ярким праздникам – Дню защитника Отечества и женскому Дню Восьмое марта,
вылился в увлекательную соревновательную программу художественного
творчества.
Разработанный советами общественных
организаций ветеранов и инвалидов сценарий, который сообща назвали «Творческое
долголетие», прежде всего, должен был выявить общие возможности каждой команды
и индивидуальные наклонности участников
фестиваля. По предложению бессменного
куратора центра Г.П. Вилковой были разработаны специальные номинации, позволяющие
каждому блеснуть домашней заготовкой или
врожденным талантом. И таковые нашлись в
полной красе.
Участников предстоящих номеров позитивно настроили и, более того, вдохновили поздравления заместителя главы ЮГО
О.Б. Кокоревой, заместителя председателя
городского Собрания депутатов М.В. Офицерова, помощника главы по связям с общественностью Г.П. Вилковой. Фестиваль
«Творческое долголетие» по общим замыслам – это непрерывная общественная жизнь
центра, неувядающие творческие разработки всех направлений коллективной деятельности, неиссякаемые источники мастерства
личности.
Давайте рассмотрим особенности номинаций и назовем лауреатов. Как определило
жюри, первой была обозначена номинация
«Талант», и победителем в ней стала команда артистов из городского общества инвалидов, в номинации «Эрудит» выиграла
команда ветеранской организации «Память

УЧРЕДИТЕЛЬ –
Челябинская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

Среди сосен и гор,
средь уральской земли,
Где Синары-реки
волны полны чудес,
Появился на свет
городок небольшой,
Чтобы стать для меня
Частью жизни, судьбой.
Городок, городок
и уютен, и чист
В дни весны, в лета дни,
когда падает лист,
Ну а белой зимой,
когда холод, мороз,
Рук своих он тепло
В мое сердце принес.
Мне твердили не раз,
что провинция тут,
Что в больших городах
люди лучше живут.
Может, это и так,
но отвечу всем я:
«Городок мой родной –
лучший ты для меня!»
Ах ты, Снежинск, – а так
городок мой зовут,
Знай: меня все дороги
К тебе приведут.
И хочу я сказать,
что влюбиться не грех
В это место Земли,
что прекраснее всех.

сердца», лучшими в номинации «Меломан»
стали ветераны ЮУАИЗ, самая яркая «Визитная карточка» оказалась у команды городского совета ветеранов.
Нетрудно было определить, кто отличился
и по какой творческой части. Большой похвалы зрителей удостоены номера команды
городской организации ВОИ, где достигнуто
наибольшее соответствие формы и содержания. Еще одна сторона зрительских симпатий (очевидно больше всего женской) отдана
бравому морскому офицеру. Многих покорили весенние костюмы уральских красавиц,
благодарность высказана хору «Уральский
меридиан».
Большую поддержку в организации фестиваля оказали депутат Законодательного
Собрания области В.Г. Перезолов, наш друг и
помощник М.Ф. Офицеров, профком ЮУАЗа в
лице В.Е. Нехаева. Руководители общественных организаций благодарят всех, кто оказал
центру спонсорскую помощь.
Галина РАЩЕКТАЕВА,
председатель городской
организации ВОИ г. Южноуральска

Праздники радуют и объединяют!
10 марта в досуговом центре «Импульс» города Челябинска состоялось мероприятие, посвященное сразу двум праздникам – 23 Февраля и 8 Марта.
Его участниками стали члены Металлургического общества инвалидов и ветеранских организаций
– всего около 200 человек. Пожилых людей и инвалидов встречали волонтеры из Союза добровольцев
России.
Для гостей были накрыты праздничные столы,
приготовлены подарки, организована концертная
программа, в которой участвовали акробатический
дуэт «TWIST», оркестр русских народных инструментов «Синегорье», школа танцев DECA DANCE,
ансамбль «Надежда» и другие самодеятельные артисты.
Поздравить участников встречи приехали депутаты Законодательного Собрания и Металлургического
района г. Челябинска, представители партии «Единая Россия» и движения «За Возрождение Урала».
Как отметил инициатор встречи, председатель
Металлургического общества инвалидов Владимир
Корнев, все совместные мероприятия – это путь к
взаимопониманию между людьми с ограниченными
возможностями и обычными горожанами, формированию толерантного общества.
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