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3–4 мая 2017 г. состоялся II Пленум правления 
Челябинской областной организации ВОИ. Ос-
новным пунктом повестки дня был доклад пред-
седателя ЧООО ВОИ Е.К. Куртеевой «О работе, 
проделанной с июня 2016 г. по апрель 2017 г., и 
основных направлениях деятельности ЧООО 
ВОИ во втором полугодии». 

О деятельности контрольно-ревизионных орга-
нов доложила членам правления председатель КРК 
ЧООО ВОИ Г.А. Тарасевич. Об исполнении плана 
мероприятий в 2016 году и о проекте плана на 2017 
год рассказала зав. орготделом Л.Д. Дмитриева. С ис-
полнением сметы в 2016 году и с проектом сметы на 
2017 год познакомила собравшихся главный бухгал-
тер ЧООО ВОИ Л.В. Куцан. 

Прокомментировать работу Пленума мы попроси-
ли председателя ЧООО ВОИ Елену Куртееву.

– Мне понравилась атмосфера прошедшего пле-
нума – спокойная, деловая, конструктивная. Хотя 
замечания по работе организации, вопросы руково-
дителей местных организаций ВОИ были существен-
ными и порой достаточно острыми. Но так и должно 
быть, на мой взгляд. Сейчас весь этот материал 
нами анализируется с тем, чтобы использовать его 
для развития и корректировки наших планов и форм 
повседневной работы.

В рамках пленума был проведен семинар для 
вновь избранных председателей ЧООО ВОИ. Возраст 
разный – от 30-ти до 60-ти, но практически все с рабо-
той руководителя организации столкнулись впервые. 
Поэтому важно было донести до каждого основные 
направления деятельности областной организации и 
формы документальной отчетности, без которой наша 
работа также невозможна. Материал давали несколь-
кими блоками. Знакомили с уставными документами, 
несмотря на то, что в ЦП ВОИ уже принят новый Ус-
тав, и нам предстоит достаточно серьезная работа по 
утверждению новой редакции Устава ЧООО ВОИ. 

Людмила Васильевна Куцан подробно останови-
лась на бухгалтерской отчетности. Галина Андреев-
на Тарасевич провела занятие по специфике работы 
контрольно-ревизионных комиссий на местах. В тон-
кости кадрового делопроизводства посвятила руко-
водителей организаций юрист Варвара Романенко. 
О предстоящей работе по формированию доступной 
среды в городах и районах области доложил заме-
ститель председателя Дмитрий Александрович Коро-
ваев.

Опытом работы по разным направлениям подели-
лись с новичками председатель Кыштымского обще-
ства инвалидов Надежда Николаевна Молчанова и 
председатель Верхне-Уральской организации Тама-
ра Александровна Пильщикова. Мастер-класс по из-
готовлению композиции для предстоящего праздника 
Победы – гвоздика и георгиевская ленточка - провела 
зампредседателя Кусинской организации Наталья 
Ростовцева. В заключении встречи были отмечены 
наградами юбиляры 2016 года – активисты и ветера-
ны ВОИ. 

Отрадно то, что вновь избранные председатели 
воспринимали полученную информацию очень заин-
тересованно, задавали толковые вопросы – так что 
занятия шли в форме живого диалога, и думаю, будут 
иметь практическую пользу для каждого. 

Т. Филиппова

– Если начать с крупных межрегиональных мероприятий, то это, 
прежде всего, сплав молодых инвалидов УрФО, организатором ко-
торого является ЧООО ВОИ, поскольку у нас есть наработанный 
годами опыт в этом непростом виде спортивного туризма. Сплав 
планируется провести по реке Чусовой в конце июня, но подготовку 
к нему мы уже начали. Также наши спортсмены – дети и взрослые 
- будут принимать участие в масштабных спортивных соревновани-
ях межрегионального и всероссийского уровней, которые проводят-
ся по линии ЦП ВОИ и РССИ. Это детско-юношеские состязания в 
Тюменской области, Всероссийские соревнования по спортивному 
туризму в Башкирии, физкультурно-спортивный фестиваль «Пара-
Крым 2017». 

– А зональные спортивные соревнования в Челябинской 
области также будут традиционными или их география рас-
ширится?

– Что-то останется в рамках традиции, поскольку в определен-
ных территориях есть условия для проведения определенных ви-
дов соревнований. Например, зональные соревнования по пулевой 
стрельбе и дартсу из года в год проводятся в Снежинске, где есть 
прекрасный тир. На открытый турнир по легкой атлетике опять при-
глашает к себе в середине июня Увельская организация инвали-
дов, где для занятий спортом с помощью местных властей созданы 
отличные условия. Летнюю областную спартакиаду по традиции 
проводит на своей территории Аргаяшское общество инвалидов. 
Инициаторы соревнований по рыбной ловле – Орджоникидзевское 
общество инвалидов г. Магнитогорска и Еткульская местная органи-
зация. Открытый чемпионат по пауэрлифтингу, посвященный Меж-
дународному дню инвалидов, проводится, как всегда, в Миассе, где 
великолепный тренажерный зал в обществе инвалидов, а предсе-
датель Андрей Котов – лидер в этом виде спорта. К декаде инвали-
дов приурочен и традиционный спортивный турнир районного мас-
штаба в г. Пласте. Но, как и в культурно-творческих мероприятиях, 
меня радует то, что на карте наших спортивных встреч появляются 
новые точки. Во второй раз будет проводить зональный турнир по 
настольному теннису Озерская организация. Впервые возьмет на 
себя организацию автопробега по городам горно-заводской зоны 
Катав-Ивановское общество инвалидов с целью посмотреть доступ-
ность городской среды. Благодаря прошлогоднему проекту по рас-
пространению настольных спортивных игр в организациях области 
с инициативой провести зональные соревнования в этом году вы-
ступили Южноуральск и Кыштым. Значит, не зря мы приобретали и 

передавали в местные организации инвентарь для новых настоль-
ных игр – они пришлись по душе многим людям с инвалидностью. 

– Как вы считаете, в последнее время есть позитивные 
сдвиги в развитии адаптивного спорта в городах и районах 
области?

– Безусловно. Практически везде есть ставки тренера. Условия 
для занятий спортом инвалидов тоже создаются, и по их отличию 
можно судить об отношении местной власти к инвалидам. Увелка, 
Еманжелинск, Миасс – безусловные территории-лидеры в развитии 
инвалидного спорта. Но это лидерство – результат совместных уси-
лий местных организаций ВОИ и руководства района или города. 
Кто знает, был бы в Увелке прекрасный тренажерный зал, если бы 
не упорство нашей знаменитой спортсменки Ольги Буниной, кото-
рая сейчас активно передает свой опыт детям и молодым людям 
с инвалидностью. Человеческий фактор всегда стоит во главе всех 
побед и поражений. Есть активность, инициатива, ответственность 
перед людьми – все остальное приложится. 

Т. воловиК

Деловой разговор о 
прошлом и будущем

Читайте газету на 
сайте miz-ural.ru

«Спорт для всех – 
это принцип нашей работы!»

Мы продолжаем знакомить вас с планом деятельности Челябинской областной организации ВОИ, на этот раз делая ак-
цент на одном из главных направлений реабилитации инвалидов – приобщении к занятиям спортом. Как и в прошлом номере 
газеты, «расшифровку» предстоящих спортивных событий дает председатель ЧООО ВОИ Елена Куртеева.

Прошли в рядах «Бессмертного полка»
В четвёртый раз 9 мая в Челя-

бинске состоялось памятное шес-
твие «Бессмертного полка». Бо-
лее 50 тысяч челябинцев прошли 
в колоннах по проспекту Ленина с 
портретами своих близких, вое-
вавших на фронтах Великой Оте-
чественной.

Как и в прошлом году, активисты 
клуба инвалидов-колясочников ЧООО 
ВОИ  «Стимул» приняли участие в этом 
шествии. У председателя клуба Вла-
димира Мельникова (крайний справа) 
в руках два портрета родственников-
фронтовиков – Ивана и Веры Манохи-
ных, которых победный салют застал в 
Польше и Германии.  
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Вот уже пятый год подряд в Тю-
мени собираются повеселиться и 
посостязаться в находчивости ко-
манды из организаций ВОИ городов 
Уральского федерального округа.

В этом году в конкурсе участвова-
ли уже поднаторевшие в этом непро-
стом деле команды «СВОИ в доску» 
из Челябинска, «ДрузЯ» из Баш-
кортостана, сборная «СпецБулки», 
представляющая Пермский край, 
команда «Бриджи Бордо» из Сверд-
ловской области, а также дебютанты 
– команда «Убойная сила», пред-
ставляющая ЮГРУ. За хозяев высту-
пали две тюменские команды: «Без 
ГМО» из Голышмановского района и 
сборная Омутинского и Бердюжско-
го районов «Тихий омут». 

В приветственном слове главный 
организатор Межрегионального Куб-
ка КВН председатель Тюменской об-
ластной организации ВОИ Евгений 
Кравченко отметил:

– Пять лет назад проводить в 
Тюмени КВН для инвалидов на 
столь высоком уровне – это была 
всего лишь идея, мечта. И вот она 
осуществилась. Сегодня мы встре-
чаемся на такой потрясающей пло-
щадке, что очень ответственно. Мы 
к этому стремились, и это наша об-
щая победа.

Как отметили многие маломо-
бильные участники конкурса, в 
обновленном ДК «Нефтяник», где 
Межрегиональный Кубок проходил 
впервые, все приспособлено для 
удобства инвалидов. Само выступ-
ление на такой сцене – уже удоволь-
ствие.

Интересных заготовок для вы-
ступлений было столько, что ре-
дакторам пришлось изрядно потру-
диться. Приветствие, «Биатлон» и 
«Музыкальный фристайл» ребята 
построили по единому принципу 
– как живем, так и шутим. Поэтому 
с улыбкой подошли ко всем темам, в 
том числе и к теме инвалидности.

Юмористический бой развернул-
ся нешуточный. Основная борьба 

происходила между тремя сборны-
ми: «Тихий омут», «СВОИ в доску» 
и «Бриджи Бордо». В итоге золото 
выиграли «СВОИ в доску» из Челя-
бинска. Серебро у «Тихого омута». 
«СпецБулки» из Перми взяли бронзу 
состязаний. А вот гран-при и путевку 
на Всероссийский Кубок завоева-
ла команда Свердловской области 
«Бриджи Бордо». Представительни-
ца «Бриджи Бордо» Марина Мехо-
ношина стала лучшей актрисой Куб-
ка. Титул лучшего актера завоевал 
челябинец Иван Еремеев. 

Итак, челябинские «СВОИ в доску» 
добились желанного первого места в 
Межрегиональном Кубке КВН. Это не-
ожиданная победа или закономерный 
результат, к которому команда шла в 
течение нескольких лет?

Слово – учаСТниКам 
Команды

иван ЕрЕмЕЕв, капитан 
ко манды «Свои в доску»:

– Надо сказать большое спаси-
бо тюменцам – организаторам Куб-
ка КВН – за прекрасные условия, 
обеспеченные во время проведения 
конкурса, интересную культурную 
программу, мастер-классы и занятия 
школы КВН, которые всем нам не 
просто полезны, но необходимы для 
дальнейшего роста и развития. Осо-

бо хочу отметить качество зрителей 
– такой живой, эмоциональной пуб-
лики у нас еще не было. Очень мно-
го молодежи, которая быстро схва-
тывает смысл шутки и реагирует так, 
как надо. Просто бери эту публику и 
катайся с ней по стране! 

Я попал в команду «СВОИ в до-
ску» в 2013 году – попросили помочь 
с музыкальным оформлением. На 
сцене я с 91-го года, окончил Кур-
ский музыкальный колледж-интер-
нат, но в КВН так плотно никогда 
не участвовал. Попробовал и по-
чувствовал, что мне это по душе. 
И с основным составом команды, 
который сейчас выступает, тоже со-
шелся сразу. Ребята замечательные, 
каждый по-своему уникален и готов 
учиться, профессионально разви-
ваться. Например, если раньше у 
нас были определенные трудности с 
разминкой, где все решает импрови-
зация, то сейчас только успевай от-
рабатывать версии шуток, которые 
накидывает команда. И все же надо 
собираться не только перед боль-
шими турнирами, которые проходят 
раз в год, но и устраивать местные 
встречи, привлекать больше молоде-
жи, расширять круг команд. Причем, 
это задача не только руководства 
инвалидных организаций – разви-
вать движение КВН, но и сами люди 
с инвалидностью должны проявлять 
инициативу. Ничто так не освобожда-
ет от внутренней зажатости, как игра 
в команде и готовность посмеяться, 
в том числе и над собой. 

алина Хайруллина, член 
клуба инвалидов-колясочников 
«Стимул»:

– Я играю в КВН с 2009 года. Из 
той команды, что была тогда, остал-
ся только Фарид Гильманов. В то вре-
мя нам активно помогали студенты 
из УралГУФК, мы дебютировали на 
фестивале в Магнитогорске, а потом 
съездили в Санкт-Петербург, уже с 
Иваном Еремеевым, который вскоре 
стал нашим капитаном. Вообще-то 

я не могу пожаловаться на избыток 
свободного времени: практически 
постоянно училась, преподаю в ВУЗе, 
участвую во всех мероприятиях «Сти-
мула» и клуба «Наше место». А год 
назад еще и дочка родилась. Кстати, 
с мужем – Евгением Куковенко – нас 
тоже познакомил и сблизил КВН. И 
Дашенька еще совсем малышкой 
в прошлом году ездила со мной на 
межрегиональную встречу в Тюмень. 
Так что в этом году уже и вопросов не 
было: брать ее с собой или нет. Де-
вочка она спокойная, веселая, общи-
тельная, а «в люди» начала выезжать 
с двух месяцев. Четырехмесячной 
участвовала в слете молодых инва-
лидов УрФО. Я считаю, что ребенку 
это только на пользу – смена обста-
новки, новые люди и масса эмоций. 
Для меня игра КВН интересна своим 
настроем на позитив, возможностью 
развивать свой кругозор, обогащать-
ся новыми знаниями, тренировкой 
интеллекта. И, конечно, поездками, 
общением, новыми знакомствами и 
встречами со старыми друзьями. Ду-
маю, надо больше проводить встреч 
команд КВН в Челябинске и области 
– это интересно и полезно для моло-
дежи во всех смыслах. 

Фарид Гильманов, общество 
инвалидов Советского района 
г.  челябинска:

– Я считаю, что в КВН очень ва-
жен лидер, капитан команды. С Ива-
ном Еремеевым мы начали играть 
вместе с 2013 года, и как-то все ста-
билизировалось, сложилось. Сам 
он прекрасный музыкант с велико-
лепным голосом и тонким чувством 
юмора. Мне помог преодолеть стес-
нительность, скованность, особенно 
по причине не очень четкой дикции. 
Но Иван меня тренировал, подбад-
ривал, и сейчас, выступая на сцене, 
я уже ничего не боюсь. В команде у 
нас теперь полная взаимовыручка и 
понимание с полуслова. Стараемся 
помогать в поездках Алине с ма-
лышкой. Маленькая Дашенька – это 
символ нашей команды, талисман 

на удачу. И как видите, он работает 
– мы стали первыми в этом году. Для 
меня вместе с КВН настала вторая 
жизнь. Я чувствую, как изменился 
за эти годы – стал свободнее, изба-
вился от комплексов, связанных с 
физическими недостатками. Знаете, 
как приятно слышать: «Молодец, 
Фарид, ты классно играешь!» Прихо-
дите в КВН, и вы сами почувствуете 
его исцеляющую силу…

Топ шуток
межрегионального Кубка Квн,

г. Тюмень, 2017 год

* * *
– А сейчас мы будем отдыхать, 

петь, веселиться. Фарид, зачем ты 
открыл свою медкарту?

– Смотрю, можно ли мне все то, 
что ты перечислил. 

(«СВОИ в доску»,
Челябинская область)

* * *
Нам рады в любом супермаркете, 

потому что слепой платит дважды.
(«СпецБулки»,

Пермский край)

* * *
Секретная встреча Путина и 

Трампа.
– Здесь нас точно не найдут.
– А где мы?
– В Голышманово. 

(«Без ГМО»,
Голышмановский район,

Тюменской области)

* * *
Продавщица и маньяк
– Я порежу тебя на мелкие кусоч-

ки и увезу в лес.
– Пакет брать будете?

(«Бриджи Бордо»,
Свердловская область)

* * *
Мы простые деревенские мужи-

ки. Это мы живем припеваючи и при-
закусываючи.

(«Тихий омут»,
Омутинский район

Тюменской области)

* * *
Вчера в доме престарелых была 

задержана крупная партия КПРФ. 
(«СВОИ в доску»,

Челябинская область)

* * *
Библиотекаршу можно соблаз-

нить только шепотом.
(«Бриджи Бордо»,

Свердловская область)

Татьяна Филиппова

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зре-
ния и слуха из 12 общественных организаций инвалидов и 
муниципальных специальных образовательных учреждений. 
Помериться силами собрались спортсмены из Челябинска, 
Копейска, Снежинска, Златоуста, Магнитогорска, Чебаркуля; 
Еманжелинского, Еткульского, Октябрьского, Увельского муни-
ципальных районов. 

 У женщин соревнования проводились в абсолютной весо-
вой категории; у мужчин с поражением опорно-двигательного 
аппарата – в весовых категориях до 80 кг, свыше 80 кг, абсо-
лютная весовая категория; у мужчин с нарушением зрения и 
слуха – в весовых категориях до 75,0 кг и свыше 75,0 кг.

Участниками было разыграно 11 комплектов наград.
Наша команда из города Снежинска добилась следующих 

результатов:

Вадим Кажаринов (нарушение ОДА) – 3 место
Ирина Галанцева (нарушение ОДА) – 3 место
Наталья Колесникова (нарушение слуха) – 2 место
Места среди команд с поражением опорно-двигательного 

аппарата распределились так: 1 место заняла команда Увель-
ского района, 2 место – команда г. Копейска, 3 место – г. Челя-
бинск, Металлургический район. 

 Лидером среди команд с нарушением зрения стала коман-
да из г. Копейска, 2 место заняла команда г. Челябинска, 3 мес-
то – команда Чебаркульского района.

андрей СмолюК,
г. Снежинск.

на снимке: Наша колясочница Анна Смирнова сражается 
с представительницей Увельского района. И пусть удача ей не 
улыбнулась, но ведь главное – не победа, а участие.

СпорТ для вСЕХ
Армрестлинг: кто сильнее?

С 30 апреля по 1 мая в Челябинске, во Дворце спорта «Юность», прошёл открытый Кубок Челябинской области 
среди инвалидов по армспорту.

«СВОИ в доску»
дошутились до первого места

26 апреля в концертном зале ДК «Нефтяник» г. Тюмени состоялся юбилейный Межрегиональный Ку-
бок КВН ВОИ. Зрительный зал был полон настолько, что некоторым зрителям пришлось сидеть на 
ступеньках. 
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Инвалид и общество

Заполнятся ли «пробелы»
 в трудоустройстве

инвалидов?
О трудоустройстве людей с инва-

лидностью в последнее время гово-
рят достаточно много, как впрочем, 
и о соблюдении других прав этой ка-
тегории граждан. Но каков реальный 
переход от слов к делу, от принятия 
новых законов к их соблюдению?

Как-то в начале года наткнулась 
на информацию новостного агент-
ства «Доступ». 

«В Челябинской области начнут 
резервировать рабочие места по про-
фессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов, – соот-
ветствующий документ утвердили 
на заседании правительства регио-
на. Права инвалидов защищает ряд 
федеральных и областных законов, 
включая региональный закон о кво-
тировании рабочих мест. Однако, как 
напомнили в Главном управлении по 
труду и занятости населения Челя-
бинской области, в этом вопросе есть 
«пробелы», поэтому власти намере-
ны повышать конкурентоспособность 
людей с ограниченными возможнос-
тями на рынке труда.

Для этого, считают чиновники, 
нужно определить механизм взаи-
модействия работодателей и орга-
нов службы занятости населения. 
Утвержденный на региональном 
уровне документ предусматривает 
ряд специальных мероприятий: ус-
тановление в организациях разных 
форм собственности и права квоты 
для приема на работу инвалидов. 
Кроме того, инвалидам будут «бро-
нировать» работу по подходящим 
профессиям в первую очередь, а 
работодателей – стимулировать 
создавать дополнительные мес-
та для инвалидов, оборудованные 
всем необходимым. В планах также 
создание условий для предприни-
мательской деятельности людей с 
инвалидностью и организация их 
переобучения. 

Утверждение порядка будет спо-
собствовать повышению уровня тру-

доустройства инвалидов – уверены 
в профильном госоргане. 

Добавим, по официальным дан-
ным в 2016 году работу получили 
свыше 50 человек с ограниченными 
возможностями здоровья».

Помимо того, что информация со-
держит весьма туманные сведения о 
том, что это за документ и как будет 
осуществляться «ряд специальных 
мероприятий», особенно поразила 
приведенная в итоге цифра: за 2016 
год было трудоустроено всего лишь 
50 инвалидов. 

Согласитесь, на область, где се-
годня, по данным пенсионного фон-
да, проживает почти 69 тысяч инва-
лидов трудоспособного возраста, 
годовое пополнение мизерное. 

Возможно, ситуация резко поме-
няется в ближайшее время, посколь-
ку федеральное министерство труда 
поставило перед регионами задачу 
достигнуть к концу 2017 года 30-про-
центного уровня трудоустройства 
инвалидов, а к 2020 году поднять его 
до 50%. Как сообщил информацион-
ному агентству «Уралпрессинформ» 
начальник главного управления по 
труду и занятости населения Челя-
бинской области Владислав Смир-
нов, для выполнения прогнозного 
показателя, утвержденного на 2017 
год приказом Минтруда, в регионе 
необходимо создать (выделить) ра-
бочие места и трудоустроить на них 
более 5 тысяч инвалидов.

Процесс, как говорится, пошел: 
за 4 месяца 2017 года нашли работу 
229 инвалидов из 1384 обративших-
ся в центры занятости области. Уро-
вень трудоустройства в сравнении 
с аналогичным периодом 2016 года 
вырос на 2,6%, но ни в одном муни-
ципалитете он не достигает прогноз-
ного показателя.

«Это связано с несовершенным 
механизмом системы квотирования 
рабочих мест, - пояснил Смирнов. – 
Сейчас вопрос находится на прора-
ботке в Заксобрании региона и стоит 
в плане Минтруда России».

Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский поручил главам 

муниципалитетов разработать до-
полнительные мероприятия по вре-
менному трудоустройству граждан, 
особенно нуждающихся в социаль-
ной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы. «Необходи-
мо предусмотреть финансирование 
данных мероприятий», – уточнил 
глава региона. Он поручил взять на 
контроль вопрос заполняемости кво-
тируемых вакансий для инвалидов. 
По итогам года будет проведен де-
тальный анализ показателей трудо-
устройства инвалидов.

работы нет? 
работа есть!

Детальный анализ – это хорошо, 
это правильно. Потому что у каждо-
го человека с инвалидностью свой 
собственный опыт в поиске работы, 
свое отношение к проблеме трудо-
устройства и свое мнение о предо-
ставляемых возможностях. 

Вот, например, известная в Че-
лябинске семья инвалидов-коля-
сочников Зевакиных (см. «МиЗ № 2, 
за февраль 2017 г.) долго и упорно 
пыталась «заполнить квотируемые 
места», но безрезультатно. Пока, ос-
тавив эту затею, не обеспечили себя 
работой сами, организовав возле 
дома автостоянку. 

– Несколько лет назад, – вспоми-
нают супруги, – целую группу людей 
с ограничениями физических воз-
можностей позвали на известный 
завод. Прямо как в сказке: дескать, 
ничего не требуется, кроме желания 
работать. Показали замечательный 
новый цех. И в результате отобрали 
только тех, кто имел высшее образо-
вание. Однако никого так и не трудо-
устроили, объяснение одно - работы 
нет. А зачем же затевали эту акцию? 
Ровно через год снова пригласили 
колясочников, снова сказали – есть 
работа, было бы желание. Оно у нас 
есть! Но опять ничем эта встреча не 
закончилась…

Вопрос: зачем приглашали, если 
не собирались трудоустраивать, 
безусловно, имеет ответ. Затем, что-

бы при случае отчитаться, поставить 
галочку, в очередной раз обвинив ин-
валидов в инертности, завышенных 
требованиях и нежелании работать.

Хотя… Положа руку на сердце, 
все перечисленное тоже нельзя 
сбрасывать со счетов. К примеру, 
колясочница Алина Хайруллина на 
собственном опыте убедилась, что 
работодателей не пугает маломо-
бильность работника, если он видит 
в нем ценного, ответственного спе-
циалиста. Но для того, чтобы стать 
востребованным на рынке труда, 
надо немало потрудиться, получить 
соответствующее образование. Али-
на с ее двумя дипломами работает 
преподавателем в ЮУрГУ. Сейчас, 
находясь в отпуске по уходу за ре-
бенком, руководит интернет-проек-
тами дистанционно. Собирается, 
как только дочка немного подрастет, 
продолжить работу над диссертаци-
ей. Ее муж Евгений тоже работает, 
несмотря на инвалидность. 

– Работу по душе найти можно, 
было бы желание, – уверена Алина. 
– Я знаю нескольких руководителей, 
которые готовы трудоустраивать 
инвалидов, если они будут полезны 
компании.

Примерно того же мнения при-
держивается колясочница Наталья 
Рогозникова из Миасса. Два года 
назад она, мама троих детей, на 
отлично защитила диплом в ЧелГУ 
и довольно быстро нашла работу. 
Когда я удивилась решению нераз-
решимой для многих инвалидов 
проблемы, Наталья пояснила:

– Встала на учет в центр трудо-
устройства, ездила на собеседова-
ния, но чаще всего не устраивало 
отсутствие доступа к рабочему мес-
то. А тут предложили работу на дому 

– продажа и дальнейшее сопровож-
дение программного обеспечения. 
Конечно, не имеет отношения к моей 
специальности юриста, но, как гово-
рится, не до капризов. Пришлось 
снова в быстром темпе учиться. 
Главным помощником был мой муж, 
он специалист в этой области.

Добавим, что Алексей Рогозников 
- глава этого большого семейства, 
которое в прошлом году увеличи-
лось еще на одного ребенка, мно-
го лет обслуживает компьютеры в 
Ильменском заповеднике. Инвалид-
ность с детства не стала для него 
препятствием в получении востре-
бованной специальности и устрой-
стве на работу. 

Председатель ЧООО ВОИ Еле-
на Куртеева привела в пример ру-
ководителя налоговой инспекции в 
Нижнем Новгороде, который взял на 
работу четырех молодых колясочни-
ков, выпускников университета, и ни 
на минуту об этом не пожалел. Они 
оказались великолепными работни-
ками: постоянно на рабочем месте, 
не бегают по магазинам, не теряют 
время на перекуры…

Что ж, возможно, 2017 год ока-
жется переломным в решении про-
блемы трудоустройства людей с 
инвалидностью. Разнарядка свер-
ху поступила – ее надо выполнять. 
А свидетелями эффективности 
этих новых подходов можете стать 
вы, дорогие читатели. Сообщайте 
нам о своем позитивном или не-
гативном опыте при попытке уст-
ройства на работу – это будет ваш 
вклад в «детальный анализ», о ко-
тором говорил губернатор Борис 
Дубровский. 

Татьяна воловиК

г. чЕляБинСК:

1. ФГБоу во «челябинский государ-
ственный университет» осуществляет ин-
клюзивное высшее образование специалистов 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на различных фа-
культетах и институтах университета, а также 
подготовку к поступлению в вузы в Региональ-
ном учебно-научном центре инклюзивного об-
разования.

(454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашири-
ных, 129, Региональный учебно-научный центр 
инклюзивного образования, ауд. А-26, e-mail: 
droman@csu.ru, тел. (351) 799-71-55).

2. ГБпоу «челябинский техникум текс-
тильной и легкой промышленности 

(454106, г. Челябинск, ул. Речная, 1-А, 
т.:  (351) 797-75-04, 797-76-41, 797-76-39) 
осуществляет прием граждан с 15 лет, име-
ющих медицинские ограничения по состоя-
нию здоровья, на следующие специальнос-
ти:

• моделирование, конструирование и техно-
логия швейных изделий;

• технология текстильных изделий (специ-

ализация – технология трикотажного произ-
водства);

• коммерция.
В техникуме осуществляется целевой на-

бор групп слабослышащих и глухих граждан 
по специальностям «Коммерция», «Модели-
рование, конструирование и технология швей-
ных изделий».

Техникум осуществляет профессиональ-
ную подготовку граждан, окончивших спец-
школу VIII вида по профессии «Вязальщик», 
«Швея». 

На период обучения выплачивается стипен-
дия, а иногородним гражданам предоставля-
ется общежитие. 

3. ГБпоу «челябинский государствен-
ный промышленно-гуманитарный техни-
кум имени а.в. яковлева» 

(454139, г. Челябинск, ул. Машиностроите-
лей, 31, т.: (351) 252-89-41, 253-34-39, 253-34-
54) осуществляет приём юношей и девушек, 
окончивших 9 классов коррекционной школы 
VIII вида. Профессиональное обучение осу-
ществляется по следующим профессиям:

• оператор заправочных станций (срок обу-
чения – 1год 10 месяцев);

• столяр (срок обучения – 1 год 10 месяцев);
• швея (срок обучения – 1 год 10 месяцев);
• штукатур (срок обучения – 1 год 10 месяцев);
• каменщик (срок обучения – 1 год 10 ме-

сяцев).
Обучение проводится во втором корпусе по 

адресу: 454046, г. Челябинск, ул. Гагарина, д.  56.
На период обучения иногородние граждане 

обеспечиваются общежитием, бесплатным пи-
танием, стипендией.

4. ГБуСпо «Техникум-интернат инвали-
дов имени и.и. Шуба» 

(454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 31, 
т.  (351) 737-68-93). Принимаются юноши и 
девушки с 15 лет, окончившие 10–12 классов 
спецшколы I, II, и VIII вида.

Срок обучения – 2 года. Обучение ведется 
по следующим профессиям:

• обувщик по ремонту обуви;
• портной;
• швея;
• слесарь;
• токарь;
• фрезеровщик.
На период обучения учащиеся обеспечива-

ются общежитием, пятиразовым питанием.

г. ЗлаТоуСТ: 

ГБпоу «Златоустовский индустриаль-
ный колледж имени п.п. аносова» 

(456200, Челябинская обл., г. Злато-
уст, ул.  Таганайская, 2, т.: (351-3) 62-20-63, 
62- 07- 71). Профессиональное обучение глу-
хонемых граждан осуществляется по специ-
альности:

• технология машиностроения (срок обуче-
ния – 3 года 10 месяцев). 

При необходимости предоставляется обще-
житие.

Колледж также осуществляет приём юно-
шей и девушек, окончивших 9 классов коррек-
ционной школы VIII вида. Профессиональное 
обучение осуществляется по следующим про-
фессиям:

• швея (срок обучения – 1 год 5 месяцев);
• штукатур (срок обучения –1 год 5 месяцев). 
На период обучения иногородние граждане 

обеспечиваются общежитием, бесплатным пи-
танием, стипендией.

Куда пойти учиться?
Профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования, в которых созданы условия для обучения инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения для инвалида определя-
ются на основании рекомендаций медико-социальной экспертизы или психолого-ме-
дико-педагогической комиссии. 

«Каждый, право,
имеет право…»

5 мая во всем мире отмечается учрежденный ООН Международный день борьбы за права инвалидов. 
В России число инвалидов приближается к 13 миллионам человек. 30% из них – люди трудоспособного 
возраста, но могут ли они беспрепятственно реализовать свое право на труд?
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

В саду, пока она была хозяйка, огурцы 
бабушка садила, но ухаживать за ними 
заставляла либо отца, либо меня, когда я 
подрос. А уж поливать огурцы наша Клав-
дия Ивановна совсем отказывалась. То ли 
из-за принципа, то ли из-за чего-то другого, 
непонятного нам. А если мы делали салат 
из помидоров и огурцов, то бабушка «вы-
лавливала» себе в тарелку из салатницы 
помидоры и буквально один-два пластика 
огурцов.

Нам эта странность бабушки была не-
понятна, и все мы пытались выведать: по-
чему бабушка так не любит огурцы. Но на 
наши вопросы бабушка как-то мрачнела и 
глаза ее становились печальными-печаль-
ными. Видя это, мы со временем переста-
ли задавать вопросы об огурцах, пока ба-
бушка однажды сама нам не рассказала, 
что к чему.

А дело было в 1941 году. В самом нача-
ле июня вся бабушкина родня, то есть её 
мама, она сама и её маленькая сестричка 
Лида (моя тётя, которая и сейчас живёт в 
Санкт-Петербурге), а также сестра бабуш-
киной мамы с детьми – одногодками моей 
мамы, как всегда, выехала из шумного и 
пыльного Ленинграда в село Филатово Во-
логодской области, откуда родом вся моя 
родня по материнской линии.

Выехали они туда и, как сами понима-
ете, остались там надолго – на всю войну. 
Первую военную зиму жили они очень го-
лодно. Бабушка наша говорит, что кушать 
хотелось всё время. Но эту страшную зиму 

они как-то перезимовали и весной зало-
жили большой огород, понимая, что война 
продлится ещё очень долго.

Особенно много было посажено карто-
шки и огурцов. Мы-то знаем, что картошка 
не влаголюбивое растение, а вот огурцы. 
Чем их чаще поливать, тем больший уро-
жай можно ждать. Между членами большой 
семьи были распределены участки сада, 
за которыми они должны были ухаживать. 
Моей маме и двоюродной сестре Асе, ко-
торым было по двенадцать лет, достались 
огурцы.

А в огурцах, как я уже сказал, самое 
главное – поливка. И вот, что обидно, ко-
лодцем им пользоваться запретили, пос-
кольку в нём воды было не так много, и она 
шла на другие нужды. Поэтому воду нужно 
было таскать из речки, которая протекала 
от дома метрах в пятидесяти.

И вот представьте себе, две двенад-
цатилетние девочки брали здоровенные 
вёдра и таскали на себе воду для огурцов 
из речки. На одну поливку, как рассказала 
наша бабушка Клавдия Ивановна, нужно 
было где-то примерно сорок вёдер. Пять-
десят метров, что до речки, ещё прихо-
дилось проделывать босиком – ну какая 
обувь в деревне да ещё в войну! А в траве 
колючки и прочие неприятные штуки. Так 
что ноги у девчонок к вечеру болели не-
стерпимо. Но делать было нечего, на все 
жалобы детей дед – глава семейства лишь 
сурово говорил:

– Терпите и выполняйте свою работу! 

К вечеру, как рассказывает наша бабуш-
ка, у них с Асей не было сил даже поесть, 
оставалось только одно желание – поско-
рее лечь спать. Сколько вёдер пришлось 
перетаскать девочкам, даже им неизве-
стно. Но этот тяжкий труд и чувство уста-
лости напрочь отбили у девчонок любовь 
к огурцам.

– Одно время уже после войны, когда 
мы уже вернулись в Ленинград, – продол-
жала бабушка, – ни я, ни Ася на эти огурцы 
даже смотреть не могли…

После этого рассказа нам стала понят-
на нелюбовь и отвращение бабушкина к 
огурцам. Я на минуту представил себя две-
надцатилетним мальчишкой, каждый день 
таскающим по сорок вёдер воды… Да, удо-
вольствие малоприятное. Неудивительно, 
что в своём саду бабушка наша почти не 
сажала огурцов.

И ещё я понял, что война калечит не 
только тела людей, но и оставляет глубо-
кий след в их душах…

ирина Хиленко, г. Златоуст 

Молитва матери
Тихий шепот не нарушит 

покоя ночи и услышит его 
лишь тот, к кому он летит: 
«Господи, Боже милости-
вый, убереги моих детей от 
бед и несчастий. Помоги им 
в их пути».

Нет сильнее оберега, 
чем молитва матери! Вся 
душа, всё сердце, вся кровь 
в её молитве. С первых 
дней сознания, что ребенок 
уже живет, пока ещё в ней, 
но тем дороже их связь: 

«Пресвятая Богородица, помоги моему малышу 
родиться здоровым, пусть у нас всё будет благопо-
лучно, мы так его ждём».

И вот эта благодать, первый крик новорожденно-
го, великое, безграничное счастье и благодарность: 
«Спасибо, Господи, что не оставил нас, что малыш 
жив, здоров и с нами».

А вот сынок или дочка делает первые шаги, топ-
топ. Уже ходит в садик, потом в школу. И нужно каж-
дый день отпускать их в большой мир: «Господи, 
боже милостивый, пусть будет благословен тобой 
путь и день моих детей, спаси и сохрани их, Господи, 
спаси и сохрани». 

А детям смешно и странно, что за них беспоко-
ятся.

– Мы уже взрослые, сами о себе позаботимся.
Глупые, для матери вы всегда беззащитны, за вас 

всегда страшно, и… нет сильнее оберега, чем мо-
литва матери: «Матерь божия, во имя Христа сына 
своего, защити детей моих. Отведи от них беду, не-
счастье. Засти глаза врага, удержи руку злодея».

И вот нет мамы и нет опоры, нет поддержки, хотя 
рядом близкие, всегда готовые помочь люди. Но нет 
главной силы – маминой молитвы, и как же сразу 
чувствуешь это. Прости меня, мама.

…Тихий шепот не нарушит покоя в ночи.

I. «вЕлиКий дуХ»

26 мая исполнилось 90 
лет со дня смерти Бориса 
Михайловича Кустодиева, 
знаменитого русского худож-
ника. «Много я знал в жизни 
интересных, талантливых и 
хороших людей. Но если я 
когда-либо видел в человеке 
действительно великий дух, 
так это в Кустодиеве, – гово-
рил Фёдор Иванович Шаля-
пин, великий русский певец. – 
Все культурные русские люди 
знают, какой это был замеча-
тельный художник. Всем из-
вестна его удивительно яркая 
Россия... Только неимоверная 
любовь к России могла ода-
рить художника такой весёлой 
меткостью рисунка и такой ап-
петитной сочностью краски в 
неутомимом его изображении 
русских людей... Но многие ли 
знали, что сам этот веселый, 
радующий Кустодиев был 
физически беспомощный му-
ченик-инвалид? Нельзя без 
волнения думать о величии 
нравственной силы, которая 
жила в этом человеке и кото-
рую иначе нельзя назвать, как 
героической, доблестной».

Б.М. Кустодиев родился 7 
марта 1878 г. в Астрахани в 
семье преподавателя духов-

ной семинарии и сам окончил 
её. Семья была небогатая, но 
культурная. Главным увлече-
нием мальчика было рисова-
ние. В 1896 г. Борис уезжает 
в Петербург и поступает в Вы-
сшее художественное учили-
ще при Академии художеств. 
Его учителем был знаменитый 
художник И. Е. Репин.

Художник увлекался порт-
ретами, в которых изображал 
не столько внешность портре-
тируемого, сколько его внут-
ренний мир. На последних кур-
сах Академии Борис Кустодиев 
стал помогать Репину в напи-
сании монументального полот-
на «Торжественное заседание 
Государственного совета 7 мая 
1901 года в день столетнего 
юбилея со дня его учрежде-
ния». Кустодиев написал треть 
холста – 27 портретов.

В 1903 г. Кустодиев окон-
чил Академию с золотой меда-
лью и правом на заграничную 
командировку. Пять месяцев 
художник вместе с семьёй пу-
тешествовал по европейским 
странам.

В начале XX века популяр-
ность Б. Кустодиева росла. 
Ему многие заказывали порт-
реты, позировал сам Николай 
II, последний русский импе-
ратор. Картины Кустодиева 
экспонировались на отечест-
венных и международных вы-
ставках. В 1909 г. его избрали 
академиком живописи.

Но пришла беда… Первые 
признаки болезни дали о себе 
знать в 1909 г. В 1911 г. с диагно-

зом «костный туберкулёз» он 
лечится в Швейцарии. В 1913  г. 
у него нашли опухоль в спинно-
мозговом канале, и в Германии 
сделали первую операцию. Пос-
ле повторной операции в 1916 г. 
у Кустодиева наступил полный 
паралич нижней части тела. 
Когда врачи спросили жену ху-
дожника, Юлию Евстафьевну, 
что сохранить: руки или ноги? 
– она ответила: «Конечно, руки. 
Он – художник, и без рук жить 
не сможет».

С этого времени, как гово-
рил Б. М. Кустодиев, «его ми-
ром стала его комната». Ну и, 
конечно, память, воображение. 
Он говорил: «Картины моей 
жизни сменяются как кино».

В работе художник поль-
зовался специальным при-
способлением: под потолком 
укреплялся блок с грузом, под 
которым передвигалось полот-
но с подрамником. С помощью 
этого приспособления был на-
писан портрет Ф.И. Шаляпина. 
Тяжело больной художник пи-
шет свои яркие, праздничные 
картины: «Гулянье на Волге», 
«Красавица», «Деревенский 
праздник», «Масленица», «Ка-
русели», «Купальщица», «Рус-
ская Венера» и др.

Б.М. Кустодиев участвует 
в оформлении Петрограда по 
случаю годовщины Октябрь-
ской революции. Вскоре он 
пишет картину «Большевик».

В картинах «Праздник в 
честь открытия II конгресса 
Коминтерна 19 июля 1920 
года Демонстрация на площа-

ди Урицкого», «Ночной празд-
ник на Неве» Кустодиев на но-
вом материале разрабатывает 
традиционную для него тему 
праздника.

Кустодиев умер 26 мая 
1927 г. в Ленинграде в возрас-
те 49 лет, до последнего вздо-
ха работая над эскизом заду-
манного им триптиха «Радость 
труда и отдыха». Символичное 
название неоконченной карти-
ны для художника, проживше-
го жизнь трудную, но полную 
света и оставившего нам в на-
следие великие картины, де-
монстрирующие жажду жизни 
и творчества.

 
II. ТворчЕСТво для ниХ 

– СоСТояниЕ дуШи
На Южном Урале немало 

художников-инвалидов, для 
которых творчество – способ 
ухода от проблем со здоро-
вьем, возможность самореа-
лизации и в конечном итоге 
– путь к себе!

Вот Гульнара Байтерякова 

из Златоуста – участница фес-
тиваля «Смотри на меня как 
на равного» и прошлогодней 
масштабной выставки-конкур-
са прикладного творчества 
мастеров-инвалидов УрФО, к 
сожалению, не получившего 
финансовой поддержки в этом 
году и потому пока первого и 
единственного. Оказавшись в 
инвалидной коляске, Гульнара 
увлеклась декорированием с 
помощью подручных матери-
алов. Шланг от душа превра-
щается у неё в крыло и колесо 
от мотоцикла, а из монет по-
лучается сверкающая чешуя 
дракона.

Анна Бабанова – активист 
челябинского клуба инвали-

дов-колясочников «Стимул». 
Анна – лауреат IV Междуна-
родного фестиваля культуры 
и спорта «Пара-Арт 2014» в 
г. Сочи, лауреат областного 
«Марафона талантов» 2014 г., 
участница фестиваля «Смот-

ри на меня как на равного». 
Она пишет картины. К празд-
нику творчества она старается 
приобщить и детей, и взрос-
лых, обучая их рисованию. 
Сейчас Анна и ее ученики в 
инвалидных колясках с нетер-
пением ждут теплых летних 
дней, чтобы как в прошлом 
году отправиться на пленэр 
с мольбертами и альбомами 
(см. заметку «От каляки-ма-
ляки до Малевича» (МиЗ. 
2016. № 7). К сожалению, 
пока осуществить занятия 
студии живописи круглогодич-
но не удалось. Но надежда, 
что эта идея воплотится в 
жизнь, остаётся – тем более 
что нужно для неё всего лишь 
бумага, карандаши и краски. 
Помещение в городском цент-
ре реабилитации ЧООО ВОИ 
найдется. В общем, было бы 
желание…

Ведь это так важно для 
руководства организаций ин-
валидов – вовремя заметить 
и поддержать творческого че-
ловека!

анатолий БаСТриКов,
член Союза журналистов 

россии,
инвалид II группы

андрей Смолюк, г. Снежинск

Огурцы, как отголосок войны
(Рассказ о пережитом)

Бабушка наша Клавдия Ивановна, моя мама, имела одну непонятную для нас 
странность: она терпеть не могла огурцов. Никаких – ни зелёных, ни солёных, 
и относилась к ним так, как будто этих овощей (вкусных, надо признать, для 
всех) вообще нет на Земле. 

моя СЕрия ЖЗл

Картины, рожденные в страдании
и несущие радость

«Праздник нужен душе, праздник!»
В. М. Шукшин


