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Выбирай 
занятие по душе!

На Межрегиональный слет съе-
хались около 90 участников от 5 ре-
гиональных организаций ВОИ Свер-
дловской, Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей и Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Слет 
начался с торжественной церемонии 
открытия, на которой все пять делега-
ций показали свои приветствия в виде 
творческих номеров.

Надо сказать, что программа слета 
2017 года существенно отличалась от 
предыдущих. Здесь не было общих 
занятий для всех участников фору-
ма. Каждый выбирал направление по 
душе. Их было четыре: «Особый те-
атр», «Я – лидер», «Творческая мас-
терская», «Социальное проектирова-
ние». Участники распределились по 
отрядам соответственно выбранному 
ими направлению. И уже на следую-
щий день работа закипела...

«Социальное проектирование». 
Занятия на этой площадке вели пре-
подаватели Южно-Уральского госу-
дарственного гуманитарно-педагоги-
ческого университета Елена Столбова 
и Елизавета Гребенкина. Участники 
познакомились с технологией соци-
ального проектирования, основными 
требованиями к оформлению про-
ектов и их презентации. Итоговым 
мероприятием стала защита разра-
ботанных ребятами проектов перед 
комиссией. В состав комиссии вошли: 

председатель Межрегионального со-
вета УрФО ВОИ, председатель Тю-
менской региональной организации 
ВОИ Евгений Кравченко и зам. пред-
седателя Межрегионального совета 
УрФО ВОИ, председатель Челябинс-
кой региональной организации ВОИ 
Елена Куртеева, а также руководите-
ли делегаций. Было представлено 7 
социально-значимых проекта, из ко-
торых комиссии предстояло выбрать 
один, который получит финансирова-
ние на реализацию. Этим проектом 
стал «Фестиваль настольных игр 
«Коммуникабельность 2017». Автор 
– Яков Пабст, Свердловская область. 

особый театр. Занятия вела 
преподаватель по искусству речи и 
актерскому мастерству Челябинс-
кого филиала Санкт-Петербургской 

школы телевидения Евгения Зими-
на. Участники прошли тренинги на 
знакомство и сплочение, упражне-
ния на физическое и эмоциональ-
ное раскрепощение, получили зна-
ния и прошли практику по основам 
сценической речи и ораторского 
мастерства, работали с фантази-
ей и воображением, играли этюды 
и читали Шекспира. На закрытии 
слета участники театральной пло-
щадки выступили с философской 
зарисовкой о быстротечности чело-
веческой жизни, прочитав монолог 
из пьесы Шекспира «Как вам это 
понравится». 

«я – лидер». Преподаватель этой 
площадки Ольга Валерьевна Банни-
кова – человек с 15-летним стажем 
работы в организации ВОИ – вела 
всероссийскую «Школу молодежно-
го актива ВОИ» по разработанной 
ею программе, адаптированной под 
специфику организаций ВОИ. Участ-
ники слета получили новые знания и 
навыки, необходимые для активной 
жизни в обществе. Это и правовые 

аспекты – права инвалидов и спо-
собы их отстаивания, и медицинс-
кие – формирование и оформление 
ИПР. Вспомнили, а кто-то и впервые 
узнал о целях и задачах ВОИ, мис-
сии организации. Выявили основные 
правила работы со СМИ, подготовки 
и проведения акций, эффективной 
работы в команде. Были проработа-
ны темы привлечения ресурсов в ор-
ганизацию, работы со спонсорами, 
деятельность и этапы по созданию 
клубов и функциональных подразде-
лений, работа с добровольцами. 

«творческая мастерская». На 
данной площадке преподаватели 
колледжа института спорта, туриз-
ма и сервиса г. Челябинска Татьяна 
Степина и Ирина Пушкарева обуча-
ли изготовлению рисунков в технике 
изонить и тряпичной куклы-оберега. 
Каждый участник площадки изго-
товил браслет из жгутов и бусин, 
брошь из фоамиранта и представил 
свои работы на закрытии слета. 

о том, что Волнует 
каждого

На заседании круглого стола со-
стоялось обсуждение важнейшей 
темы: «Стратегия развития Всерос-
сийского общества инвалидов», в 
ходе которого поднимались самые 
актуальные вопросы и проблемы 
организации. Например, многих 
участников молодежного слета ин-
тересовал вопрос финансирования 
местных организаций ВОИ. 

Нужно ли платить зарплату пред-
седателям районных и городских ин-
валидных организаций? Как считает 
председатель МРС УрФО Евгений 
Кравченко, это зависит от результа-
тов работы самих председателей. 
Зарплату должны платить председа-

телю не за количество времени, про-
веденного на рабочем месте, а за 
результат деятельности возглавля-
емой им организации. Если руково-
дители местных организаций хотят 
получить признание и финансирова-
ние от местных властей и спонсоров 
на реализацию проектов и планов 
общества инвалидов, то они должны 
показать им эффективность своей 
работы на данный момент. 

Что ж, это вполне справедливо. 
Однако не надо забывать про напи-
сание и защиту социальных проек-
тов, за которыми, по словам Евгения 
Кравченко, будущее организаций 
ВОИ.

(продолжение на 2-й стр.)

Вот мы и снова прожили пять до предела насыщенных 
дней в Доме отдыха «Звездный», на берегу озера Акакуль в 
Челябинской области, где состоялся уже седьмой по счету 
слет молодежного актива ВОИ Уральского федерального ок-
руга. Организатором его являлась, как и прежде, Челябинская 
областная организация ВОИ при поддержке ЦП ВОИ.

Читайте газету 
на сайте miz-ural.ru
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Евгений Кравченко 
вручает сертификат 

за лучший социальный проект 
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Инвалид иобщество
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очень заинтересованно обсуждалась и 
тема трудоустройства людей с инвалид-
ностью. 

Почти у каждого из нас есть профессия, 
на получение которой было потрачено мно-
го труда, времени, а у кого-то и финансовые 
средства. И неудивительно, что люди хотят 
работать по своей специальности. Но рынок 
труда диктует свои законы предложения и 
спроса, которым, увы, приходится подчинять-
ся. Частенько, блеснув своим дипломом перед 
работодателем, мы устраиваемся на свобод-
ную вакансию, не соответствующую нашему 
образованию. А что делать? Надо же как-то 
зарабатывать на жизнь. Можно, конечно, очень 
скромно прожить на пенсию. Со 2-й группой 
инвалидности это трудно, но реально. Но о 
создании семьи придется забыть. На что ее 
содержать? Поэтому семья, по мнению пред-
седателя общества инвалидов города Кыш-
тыма Надежды Молчановой, один из главных 
мотиваторов в трудоустройстве.

Мне кажется, что родителям надо приучать 
детей с инвалидностью к посильному труду с 
раннего возраста. Мы все равны, а значит, и 
трудиться должны на равных.

Вторая необходимая черта характера 
– это ответственность, которая может быть 
недостаточной у людей с инвалидностью во 
время исполнения служебных обязанностей, 
так как для них зарплата – лишь дополни-
тельный источник дохода. И здесь-то как раз 

должны сыграть свою роль дисциплина и соб-
ранность.

Очень важен для молодого человека с ин-
валидностью правильный выбор профессии 
исходя из физических и умственных возмож-
ностей. В ИПР, выданной медико-социальной 
экспертизой по новым правилам, не пишут 
рекомендации по поводу будущей профес-
сии, а значит вся ответственность ложится 
на наши плечи. Так что надо все тщательно 
взвесить, прежде чем получать ту или иную 
специальность.

Вроде бы сейчас ситуация с поисками ра-
боты через центры трудоустройства должна 
улучшиться в связи с новыми госпрограмма-
ми. К тому же Интернет в наше время досту-
пен каждому, а там, как отметил Евгений Крав-
ченко, предложений достаточно много, в том 
числе и для маломобильных людей, которые 
могут работать не выходя из квартиры.

зарядилиСь энергией и знаниями
Но кроме занятий в группах, на слете было 

еще очень много интересного: танцевальный 
зажигательный флешмоб на берегу озера, 
лекция, посвященная жизни и творчеству 
великого русского художника Айвазовского, 
экскурсия на Челябинский трубопрокатный 
завод, в знаменитый цех «Высота-239», про-
гулка по нашей замечательной пешеходной 
улице Кировка. В игре «Зарница» ребята по-
лучили драйв от выполнения физических и 
интеллектуальных заданий и удовольствие от 
творческих номеров вожатых отрядов – вы-

пускников Челябинской академии культуры и 
искусств. Стихи, песни, танцы, юмористичес-
кие рассказы о себе и многое другое – этим 
радовали участники молодежного слета друг 
друга по вечерам.

По традиции слет молодежного актива ин-
валидных организаций УрФО завершился кон-
цертом. На нем выступали участники слета, 
вожатые отрядов, приехавшие гости. Все были 
на творческом подъеме: и коллективы, и отде-
льные исполнители. Звучали слова благодар-
ности за прекрасно организованный слет в ад-
рес Челябинской областной организации ВОИ. 

Участники слета, руководители делегаций 
и преподаватели отметили важность и необ-
ходимость проведения подобных встреч для 
активизации молодежи с инвалидностью и 
развития организации ВОИ в целом. 

Приведем несколько персональных мнений. 
евгений кравченко, председатель тю-

менской областной организации Вои: «Сей-
час все финансирование переходит на систему 
грантовой поддержки. Поэтому грамотное изло-
жение своих идей на бумаге – это будущее, и 
чем раньше мы научимся это делать, тем легче 
нам будет дальше. Большие надежды на тех 
ребят, которые были на площадках «Я – ли-
дер» и «Социальное проектирование». 

елена куртеева, председатель челябинс-
кой областной организации Вои: «Сегодняш-
ние участники слета – это завтрашний день ВОИ, 
и от того, с каким багажом знаний они придут в 
организацию, зависят пути ее развития. Слет яв-
ляется стартовой площадкой для молодежи ВОИ. 
Наблюдая участников слета с 2006 года, могу от-

метить возросший уровень самих ребят и их от-
ветственность за результат, полученный от моло-
дежного форума. Просто отдохнуть и пообщаться 
– этого уже мало. Нужны знания и опыт, которые 
пригодятся в работе. Положительным моментом 
нынешнего слета можно считать новую практику 
разделения участников по интересам на четыре 
площадки. В результате не было скучающих лиц 
на занятиях, все работали с полной отдачей. 

ольга банникова, ведущая площадки «я 
– лидер»: «На слете открываются такие люди, 
которые могли бы эффективно работать в 
ВОИ. Нужно их поддерживать и помогать им 
продвигаться у себя в организации». 

татьяна лачугина, Юргинский район тю-
менской области: «Общее впечатление от 
участия в слете положительное. Понравилось, 
что участников заранее разделили по пло-
щадкам. Времени выделено больше, что дает 
возможность усвоить материал. Я работала в 
направлении «Социальное проектирование». 
Материал был доступно изложен, пробовали 
писать проекты, защищать свои проекты. Узна-
ли много нового, что будет полезно для своих 
местных организаций. 

…А вот как описывает на страничке «ВКон-
такте» свои впечатления лариса евсеева, ру-
ководитель тюменской делегации: «Третий 
день. Едем на Челябинский трубопрокатный 
завод. Казалось бы, ску-ко-та… Ан нет! Такая 
сила и красота! Очень впечатлила чистота в 
цехах – все в белоснежных халатах и белых 
касках. Есть чем гордиться! 

Закрытие фестиваля. Все на веранде. Каж-
дая площадка готовит свой номер, показыва-
ет, чему научились за такое короткое время. 
Традиционное общее фото, обмен телефона-
ми, адресами – и все идут на берег. 

Чудесный яркий закат! Августовское небо с 
падающими звездами – каждый торопится за-
гадать свое желание! Шашлыки, сок, пляжная 
дискотека! Завтра домой…» 

Как видим, эмоций и впечатлений столь-
ко, что полученного позитивного заряда точ-
но хватит на целый год, до новой встречи на 
слете – 2018!

олег крайних

СЛЁТ МОЛОДЫХ – 2017:
твори, создавай, 
живи по полной!

В конце июля команда ЧООО ВОИ принимала 
участие в масштабных соревнования туристов 
с ограниченными возможностями здоровья «Ро-
бинзонада», организованных при участии Тю-
менской областной организацией ВОИ. 

Соревнования проходили в 34 км от Тюмени, близ 
деревни Криводаново. Погода порадовала нас солнеч-
ными днями, а природа – живописными видами: белые 
берёзы, тихая речка, много цветов. На протяжении 
пяти дней серьезные испытания помогли проверить не 
только физическую подготовку, но и силу духа. 

Команды из разных организаций ВОИ Тюменской 
области и других регионов России штурмовали раз-
личные препятствия на пешеходной и водной дистан-
циях, вязали мудреные узлы, отрабатывали навыки 
эвакуации условно пострадавших и так далее.

Впервые соревнования по спортивному и водному 
туризму прошли в статусе чемпионата Тюменской об-
ласти. Кроме этого, высокий уровень был обеспечен 
и состязаниям в дисциплине «ловля на поплавочную 
удочку» при поддержке региональной Федерации ры-
боловного спорта.

Челябинская команда «Метеорит» под руководс-
твом Алёны Мешалкиной в составе: Евгения Радак, 
Анна Бабанова, Александра Степанова, Сергей Швец, 
Алексей Тузов, Илья Остриков выступила достойно, 
а Евгения Радак в личном первенстве на пешеходной 
дистанции заняла первое место.

Наши ребята участвовали во всех видах сорев-
нований: конкурсах информационных листков, пред-
ставлении «Визитка команды», спортивной ловле 
рыбы на удочку, состязались в знании трав, ягод 
и грибов, а также в умении обустроить лучший ла-
герь. Впрочем, даже безо всех этих конкурсов лесная 
жизнь в течение пяти дней в отрыве от благ цивили-
зации для многих является отличной закалкой. 

Соревнования показали, что участники «Робинзо-
нады» на сто процентов готовы к преодолению труд-
ностей в обычной жизни, которых, увы, по-прежнему 
хватает. Ребята становятся более выносливыми и 
открытыми к общению. Другими словами, туризм не 
только оказывается отличным средством физической 
реабилитации, но и помогает социализироваться. К 
тому же «Робинзонада» дает огромный заряд бод-
рости, энергии. Это место, где можно испытать себя, 
узнать, что твои возможности почти безграничны, об-
рести новых друзей.

Несмотря на то что мы не вошли в тройку силь-
нейших, все челябинские туристы искренне пора-
довались за победителей соревнований: команды 
«Спорт», «ЗОЖ» и «Сельские стиляги».

Все были единодушны в оценке: туристический 
слёт «Робинзонада» удался на славу!

А мероприятия такого характера обязательно нужны 
для полноценной реабилитации людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, их адаптации, интеграции 
в общество, просто для их полноценной жизни.

И еще – огромное спасибо нашему замечательно-
му водителю и незаменимому помощнику Сергею.

анна бабаноВа,
участник команды «метеорит»

чооо Вои, инвалид 1 гр.

10 июля завершился VI Всероссийский фестиваль по спортивному 
туризму среди инвалидов с ПОДА «Юрюзань-2017», в котором при-
няли участие 14 команд из различных регионов России. Общее коли-
чество спортсменов 140 человек. Организаторами фестиваля явля-
лись Всероссийское общество инвалидов и Российский спортивный 
союз инвалидов. 

В рамках фестиваля проводились соревнования по спортивному туризму 
на водной и горной дистанциях. Кроме соревновательной части программа 
фестиваля включала в себя проведение круглого стола по адаптации спор-

тивной экипировки для туризма и семинар 
по подготовке судей по спортивному туриз-
му, который проводился впервые. 

Несмотря на дождливую погоду, учас-
тники показали достойные результаты. В 
общем зачете I место завоевала команда 
«Сарматы» Оренбургской области, II место 
у команды «Уральская братва» из г. Маг-
нитогорска Челябинской области, III место 
заняла команда «Идель» из Республики 
Башкортостан. 

Но, как всегда, не победные места и 
награды – главное в этих соревнованиях. 
Каждый из их участников достоин восхище-
ния за мужество и упорство в преодолении 
препятствий!

э. зайдуллина,
специалист орготдела чооо Вои

Спорт для ВСех

Они достойны восхищения!

Пять дней мы были робинзонами
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Моя серия ЖЗЛ

I. «поэт В роССии 
больше, чем поэт»

Поэты, творчество которых было для 
миллионов россиян глотком свободы и 
правды, собирали многотысячные ста-
дионы. Но Евтушенко был единственным 
российским поэтом, которого принимали 
у себя президенты, премьеры и госсекре-
тари великих держав!

Произведения Евгения Евтушенко 
переведены более чем на семьдесят 
языков. Он написал около тысячи стихо-
творений, более двадцати поэм («Брат-
ская ГЭС», «Непрядва», «Фуку!» и др.), 
романы («Ягодные места», «Не умирай 
прежде смерти»), несколько повестей и 
рассказов.

Известны его мемуары: «Волчий пас-
порт», «Шестидесантник», «Я пришёл к 
тебе, Бабий Яр…». Он – автор полдюжи-
ны публицистических книг («Война – это 
антикультура», «Политика – привилегия 
всех» и др). На его стихи поют песни. Три-
надцатая симфония, написанная Дмит-
рием Шостаковичем на стихи Евгения 
Евтушенко, принадлежит к числу великих 
произведений двадцатого века. Это пер-
вый «звучащий памятник» Бабьему Яру. 
Евгений Евтушенко составил и издал 
пятитомную антологию «Поэт в России 
больше, чем поэт (Десять веков русской 
поэзии)». До него подобных изданий не 
было!

В 1970-80-х гг. Е. Евтушенко работал 
в кино. Он сыграл роль К.Э. Циолковс-
кого в фильме Саввы Кулиша «Взлёт», 
снял художественные фильмы «Детский 
сад», «Похороны Сталина». Увлекался 
Евгений Александрович и фотографией, 
был участником фотовыставок во многих 
городах СССР.

II. «и Вы не морщитеСь 
брезглиВо, 

когда рыдает инВалид…»

Проблемы со здоровьем, приводящие 
к инвалидности, не обошли стороной ни 
самого поэта, ни его семью. Его сын Ан-
тон родился инвалидом. Сам поэт стал 
инвалидом в последние годы жизни. Ос-
тавшись без ноги, смертельно занемог-
ший, уже физически слабый, но полный 
творческих замыслов, блещущий умом, 
всегда одетый по-юношески дерзко и 
ярко, он всем нам показывал пример оп-
тимизма и мужества!

Поэт общался с инвалидами, писал 
о них. Своё стихотворение «Инвали-
ды (Репортаж из прошлого века: СССР 
– ФРГ. 1955 год)», написанное в 2009 
г., поэт назвал самым лучшим в своём 
творчестве. Он рассказывал:

«В футбол всегда вкладывалось мно-
го политики, через него можно понять 
многие события в мире. В 1954 году про-
изошло чудо, когда сборная ФРГ через 
9 лет после полного разгрома Германии 
стала чемпионом мира по футболу. И вот 
в 1955 году было решено устроить меж-
ду сборными СССР и ФРГ – чемпионом 
мира! – товарищеский матч.

Никаких отношений между нашими 
странами тогда не было. Это был про-
бный шар. Хрущёв решил посмотреть, 
как будет реагировать народ на появле-
ние немцев в Москве. А после войны вся 
Москва, да и не только она – многие рус-

ские города были заполнены инвалидами 
на деревянных маленьких платформах. 
Как-то они себя прикрепляли ремнями 
к этим платформам и передвигались. В 
начале пятидесятых их стали убирать 
с улиц, это было очередное постыдное 
преступление Сталина перед собствен-
ным народом – делать облавы на людей, 
которые спасли свою страну. Их угоняли 
подальше от глаз, чтобы они не портили 
социалистический пейзаж, – на Соловки, 
на Валаам, за 101-й километр. И вдруг, 
когда объявили о проведении матча на 
«Динамо», оказалось, что их ещё очень 
много в Москве. Где они прятались, в 
каких бомбоубежищах и подвалах? Ког-
да эти люди, разрезанные войной напо-
полам, на своих каталках грохотали по 
булыжным мостовым к стадиону, многих 
трясло, даже фронтовиков, потому что 
понимали: может быть побоище. Они 
катились в выцветших гимнастёрках, 
с орденами и медалями на груди. А на 
шее у них висели фанерки: «Бей фри-
цев!». Когда они приехали на стадион, а 
их, конечно, пропустили, да и кто бы ос-
мелился не пропустить, они заняли всю 
гаревую дорожку вокруг поля. Даже не 
знаю, что было бы, если мы проиграли. 
Но мы выиграли! Фактически с того мат-
ча началось примирение между немца-
ми и русскими:

«Кончаются войны не жестом Фемиды,
а только, когда, забывая обиды,
войну убивают в себе инвалиды,
войною разрезанные пополам».
Тема инвалидности присутствует так-

же в романе «Ягодные места». Действие 
романа локально не ограничено, пере-
ходит в другие страны: из России – в 
Чили, из сибирской тайги – в президент-
ский дворец Сальвадора Альенде, из 
Ленинграда – на берег Гонолулу. Автор 
подчёркивает: «Роман состоит из почти 
самостоятельных новелл, связанных, 
однако, мыслью о том, что всех людей, 
независимо от места их нахождения на 
нашей планете и профессии, объединя-
ют незримые нити. Личная жизнь – жизнь 
народа – жизнь человечества – такова 
эта связь». 

Мы читаем о том, как отряд геоло-
гов под руководством В.П. Коломейце-
ва ищет и находит минерал касситерит. 
Среди персонажей – геолог Юлия Сер-
геевна Вяземцева, повариха Каля, мото-
рист Кеша…

У моториста Кеши с детства исковер-
кан позвоночник. Он трогательно забо-
тится о своих младших братьях и сёст-
рах. Кеше недостаёт образования, но он 
очень любознателен. «Кешу все любили 
в геологоразведочной экспедиции за его 
редкий, восхищающий жизнерадостнос-
тью характер, так не вязавшийся с его 
природным несчастьем». Юлия Серге-
евна так говорит о Кеше: «… он и есть 
настоящий борец. Хотя никаких речей о 
борьбе не произносит. Со своим физи-
ческим несчастьем борец. Тем, что так 
добр к людям, – борец. А как трогательно 
он любит Калю! Разве те немногие, кто 
умеет любить по-настоящему, не борцы 
за любовь?» 

Вот такого хорошего парня Кешу, ин-
валида с детства, показал нам Е. Евту-
шенко в романе.

Об инвалидах также его стихи: «У дет-
ского кинотеатра «Орлёнок»…» («Карли-
ца» и «Инвалид»).

III. «на уральСких 
тропинках я оСтануСь

В Веках...»
Я вспоминаю события своей жизни, свя-

занные с именем поэта. Вот мы, молодые 
сотрудники отдела библиографии и краеве-
дения Челябинской областной публичной 
библиотеки, тайком читаем запрещённые в 
Советском Союзе книги: «Архипелаг ГУЛАГ» 
А. Солженицына, «Реквием» А. Ахматовой, 
«Гадкие лебеди» братьев Стругацких… И 
среди них – «Преждевременная биогра-
фия» Е. Евтушенко. А как мы рвали из рук 
друг у друга очередной номер журнала «Но-
вый мир» с новыми стихами поэта!

Ходил в наш отдел челябинский социо-
лог Александр Шитов (ныне доктор фило-
логических наук, живёт в Москве). Он очень 
увлёкся творчеством поэта и вместе с глав-
ным евтушенковедом страны Юрием Нехо-
рошевым начал составлять библиографию 
поэта. В 1981 г. солидный научно-вспомога-
тельный указатель был издан!

В апреле 1981 г., во время очередного 
визита в Челябинск, Евгений Евтушенко 
пришёл в нашу «публичку» и выступил пе-
ред её сотрудниками и читателями. Тогда 
были разговоры о том, что в манере чтения 
стихов поэт подражает Маяковскому. А вот 
сейчас стало ясно, что лучше Евтушенко 
стихи не читал никто!

Ходил я и на фотовыставку поэта в 1982 
году...

Всего Евгений Александрович побывал 
на Южном Урале четыре раза: в августе 
1976, апреле 1981, мае 1982, августе 1994 г. 
Впоследствии, подводя итоги поездок, поэт 
отмечал, что «тогдашние встречи на пред-
приятиях Челябинской области закрепили и 
позволили сделать главой в поэме «Непряд-
ва» рассказ о рабочем классе Урала. «Тан-
коград» во многом помог при подготовке 
первой части сценария о военном детстве».

Был и такой случай. В одной из поездок 
по поручению обкома КПСС поэта сопро-
вождал драматург Константин Скворцов. 
Выступления окончены… Объявлена по-
садка на самолёт. Евтушенко и провожа-
ющие спешат под дождём к трапу. Вдруг 
у знаменитого гостя лопнул шнурок в бо-
тинке. Тут подсуетился Скворцов, человек 
партийный. Он выдернул шнурок из своего 
башмака и протянул поэту. Евгений Алек-
сандрович поднялся по трапу, обернулся и 
отчеканил:

На уральских тропинках
я останусь в веках:
в беспартийных ботинках,
но в партийных шнурках!

Евгений Евтушенко останется в нашей 
памяти, в наших сердцах! И я верю, что 
его книги будут интересны и грядущим 
поколениям!

И напоследок. Недавно прочёл книгу 
Ильи Фаликова «Евгений Евтушенко», 
вышедшую в серии «Жизнь замечатель-
ных людей». Интереснейшая книга!

анатолий баСтрикоВ,
член Союза журналистов россии,

инвалид II группы

е. евтушенко

СпаСибо
Ю. Любимову

Ты скажи слезам своим «спасибо»,
их не поспешая утереть.
Лучше плакать, но родиться – ибо
не родиться – это умереть.

Быть живым – пусть биту или гнуту, –
но в потёмках плазмы не пропасть,
как зеленохвостую минуту
с воза мироздания украсть.

Вхрупывайся в радость, как в редиску,
смейся, перехватывая нож.
Страшно то, что мог ты не родиться,
даже если страшно, что живёшь.

Кто родился – тот уже везучий.
Жизнь – очко с беззубою каргой.
Вытянутым быть – нахальный случай,
будто бы к семнадцати король.

В качке от черемушного чада,
пьяный от всего и ничего,
не моги очухаться от чуда,
чуда появленья своего.

В небесах не ожидая рая,
землю ты попреком не обидь,
ибо не наступит жизнь вторая,
а могла и первая не быть.

Доверяй не тлению, а вспышкам.
Падай в молочай и ковыли
и, не уговаривая слишком,
на спину вселенную вали.

В горе озорным не быть зазорно.
Даже на развалинах души,
грязный и разодранный, как Зорба,
празднуя позорище, пляши.

И спасибо самым чёрным кошкам,
на которых покосился ты,
и спасибо всем арбузным коркам,
на которых поскользнулся ты.

И спасибо самой сильной боли,
ибо что-то всё-таки дала,
и спасибо самой сирой доле,
ибо доля всё-таки была.

1969 г.

Больше, чем поэт!
Меня не станет – солнце встанет,
и будут люди, и земля,
и если кто меня вспомянет,
то это Родина моя.

Е. Евтушенко
18 июля исполнилось 85 лет крупнейшему поэту современности Евгению 

Александровичу Евтушенко. Он не дожил до юбилея несколько месяцев. Рос-
сия простилась с последним из великолепной четверки поэтов-шестидесят-
ников 1 апреля 2017 года.
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

1. «Natura abboret vacuum» – природа бо-
ится пустоты, природа не терпит её (лат.).

2. авторский манифест: «человек всеси-
лен, если несокрушим его дух».

3. истина (отрывок): 
а вы взгляните на меня – 
зеркальный вид всего дороже… 
лев прыгнул, пламенно горя, 
чтоб убедить вас прыгать тоже!

перед вами, уважаемые читатели, фун-
дамент, на котором стоит ваш покорный 
слуга, недавно отметивший своё шестиде-
сятилетие.

челябинский педагогический (1999 год) 
убедительно просит поговорить с вами о 
том насущном, что остаётся спрятанным от 
глаз родственников или ваших любимых. 
заранее прошу извинить, если затрону тре-
петные струны душ ваших. но такой дове-
рительный разговор нужен не мне, в чём я 
абсолютно убеждён.

Россия сейчас в сложном положении на 
внутренней и международной аренах – и судь-
ба ЛФО (людей с физиологическими особен-
ностями, – Г.Ш.) не является приоритетным на-
правлением в государственной политике. Это 
обстоятельство толкает ЛФО на дикое само-
выживание – чаще всего, за чертой бедности, 
без инклюзивного образования, оплачиваемой 
работы, стремления жить вообще. Пристрас-
тия к алкоголизму, наркомании, проституции, 
уголовным преступлениям и др. – вне рамок 
данной статьи.

На вопрос: почему происходят такие вар-
варские явления? – есть ответ: обвальное 
крушение СССР поглотило в себе социальные 
лифты, которые должны сопровождать ЛФО от 
рождения и до кончины. Более того, замалчи-
вание нерешаемых государством задач напря-
мую приводит к деградации людей, которые не 
в состоянии жить самостоятельно.

Есть дилемма, о которой сочувственно мол-
чат, усугубляя быт страждущих. Речь идёт о 
психосоматических заболеваниях, когда легче 
«спрятать» людей в 4-х стенках (если они име-

ются), чем обустроить пребывание тяжело-
больных. Недочеловеки «о двух ногах, о двух 
руках» забывают о том, что, укорачивая время 
другим, они лишают себя защиты Вседержите-
ля. Ибо Господь один и един – не меньше.

Вместе с тем, пока мы не искореним в себе 
вопиющую антидоктрину сталинщины, то об-
речены на неминуемое забвение. Потому что 
всё взаимосвязано и взаимообусловлено. 
А вместо странных увеселительных богем-
ных тусовок звёзд и квазизвёздочек на теле-
каналах РФ необходима расширенная сеть 
благотворительных акций, направленных на 
всестороннюю поддержку тех, кто рождён с 
определёнными физическими аномалиями.

Наконец, главное, о чём должна подумать 
духовная элита страны. Если Россия хочет 
преодолеть пагубный нарратив угрожающих 
событий, ей надо ПОКАЯТЬСЯ за все грехи, 
совершённые против своего народа. А для тех, 
кому свыше определена доля узника, необхо-
димы церковные послушники — с решением 
жизненно важных вопросов.

Теперь о том, чего НЕ НАДО бояться:
• вариативности жизни как таковой;
• умения преодолевать себя, памятуя, что 

страдание строит личность;
• решимости говорить «нет», даже когда 

всё против вас;
• выбора поступков, окрыляющих ваше «Я»;
• прощения, когда это логически оправданно;
• веры в лучшее, – имея в виду то, что ты 

рождён неслучайно.

Я благодарен всем этапам, через кото-
рые прошёл. Не скрою: было крайне трудно. 
Не стану раскрывать своё «тайное оружие», 
поскольку жив и могу творить. Но главное ка-
чество – проницательность, – дано благодаря 
моим родителям: Софии Семёновне и Лазарю 
Михайловичу. Чувствовать свой род – первей-
шая обязанность здравомыслящего мужчины.

Надеюсь, нижерасположенные стихи не-
сколько смягчат дидактику юбилейной статьи. 

геннадий шВец

из биограФии

«Ни дня без малой
строчки!» –
Твердил мальчонка
в бочке.
А бочка не
простая –
Блакитная*,
родная.

И строчки
заводные –
Все словно бы
шальные,
А звуки –
колдовские,
Узоры расписные.

Вот бочка
подвернулась –
Как будто
улыбнулась, –
И выдворила
свету
Философа,
поэта!

Жаль только лишь,
что мама
От бочки
подустала,
И в Небе
поселилась,
Где праведна
печаль…

___________
Блакитная* – сине-голубая [цвет], по-ук-

раински «блакитный» – читается блакыт-
ный – именно голубой.

аСтральный зВонок

Я тебе позвоню, даже если нет дома.
Потому что по жизни устроено так.

И астральный звонок с моего телефона
Пусть весомее будет, чем русский бардак.

В этот день – посмотри на свою паспортину –
Гражданин прокричал громкогласое «Я».
Хорошо бы глазком посмотреть на картину,
Где начало, где розовость кожи и дня!

Как несётся наш век бестолково упрямый…
Как ломает несчастных наивных людей…
Разве МУДРОСТЬ бывает такою багряной,
Что живи, не живи как-то всё тяжелей?!

Я тебе позвоню, даже если нет дома,
Ведь солдатская участь навечно в крови.
Этот стих, обручённый с тоской телефона,
Ты, дружище, как авторский компас, храни.

акроСтих

(https://www.youtube.com/
watch?v=4k8zN6ou890)

Нанайские дети то сверху, то снизу
Едва ли украсят мятущийся свет.
Мажорный паяц всё скользит по карнизу –
О солнце, воздай же за выслугу лет!
Гремят где-то грозы, суставы ломая,
У грозной черты – «не могу», – принимая.

ВымыСел

…А крокодил летать умеет,
Поскольку хочет в Небеса!
Летая, как он сожалеет
О тех из вас, по ком слеза
Невинно катится в печали
И падает на всех земных.
Ужели вы не осознали
Того, что крокодил постиг?!

Да, он летит, обнявшись с Небом.
И нет преград его мечтам!
Какой мираж?.. Какая небыль?..
Вы приглядитесь: вот он… там!..
И чувства истинно крылаты,
И сердце живо от любви,
И мысли красотой объяты -
О как же сладостны они!

Организатором праздника выступила Снежинская об-
щественная организация инвалидов при поддержке пер-
вичной профсоюзной организации РФЯЦ-ВНИИТФ. 

Гостями праздника стали представители администра-
ции, собрания депутатов, общественных организаций. 

На праздник Собрались около 100 снежинцев. Предсе-
датель Снежинской организации ЧООО ВОИ и ведущая 
праздника сделали все, чтобы он удался, никто не скучал, 
соревнования и игры проходили интересно и весёло. 

Украшением праздника стало выступление команды 
Федерации черлидинга (рук. Ольга Гусева). Между со-
ревнованиями участники праздника могли принять учас-
тие в развлекательных программах, которые объединя-
ли всех присутствующих. 

Художник-карикатурист рисовал для всех желающих 
забавные шаржи. Городские творческие коллективы радо-
вали песнями. Участники мероприятия услышали стихи в 
исполнении автора Людмилы Павловны Владимировой. 

Огромная благодарность за то, что были рядом, кол-
лективам первичной профсоюзной организации и танце-
вального зала «Ритм»! 

наталья шуклина, 
андрей СмолЮк,

г. Снежинск

Вои в соцсетях: 
заходите на наши страницы!

Уважаемые коллеги!
Информируем вас, что Всероссийское общество инвалидов запусти-

ло официальные собственные страницы в социальных сетях – Facebook, 
Вконтакте и YouTube.

Приглашаем вас и членов ваших организаций вступить в наши соц-
сети. Просим информировать об этом все местные организации ВОИ. 
Официальные страницы в социальных сетях – это оперативное доне-
сение информации, забота о членах ВОИ, наших читателях, дополни-
тельный инструмент работы с сайтом и привлечение новой аудитории. 
Теперь пользователи ВКонтакте, Facebook и канала YouTube могут нахо-
диться вместе с нами и быть в курсе всех важных новостей и событий.

Вступайте в наши группы, подписывайтесь на наш канал, делайте ре-
посты, делитесь новостями, ставьте лайки, оставляйте комментарии.

Facebook: https://www.facebook.com/154547331742285/ 
Вконтакте: https://vk.com/club145721895 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCpri1JawlDif3oUeV72dfXQ 

Управление социальных коммуникаций 
аппарата ВОИ

объяВление Хорошо, когда мы рядом!
В Снежинске летом состоялся первый спортивно-творческий праздник «Будь рядом!», приуроченный 

к 60-летию города. Целью его являлось объединение людей, имеющих инвалидность, и их сверстников 
без инвалидности. 

Побег из плена длиною в жизнь
Одному из первых (по сроку общения и значимости) авторов газе-

ты «Милосердие и здоровье» – поэту и публицисту, философу и об-
щественному деятелю Геннадию Щвецу – в июле исполнилось 60 лет. 
В начале 90-х, которые уже стали историей нового времени перемен 
в России, он выступил с поэтическим манифестом «Не выношу поня-
тья «инвалид»! И всей последующей своей деятельностью: стихами, 
статьями, автобиографическими заметками и общением с разными 
людьми на творческих вечерах и в Интернете – Геннадий Лазаревич 
доказал, что в этих страстных рифмованных строчках нет ни капли 
пафоса, а только выстраданная и глубоко осмысленная позиция че-
ловека, не желающего мириться со стереотипами, сложившимися в 
обществе, где только декларируется равенство для всех.

В юбилейном эссе, посвященном определенному отрезку жизни, 
Геннадий Швец по-прежнему честен перед собой и читателями и 

беспощаден к уродливым явлениям нашей действительности. Ог-
лядываясь на прожитое, он не сетует на судьбу, ему – «за державу 
обидно…»

С автором этих строк можно не соглашаться, спорить (он от-
крыт для общения по e-mail:tsadi57@mail.ru, а также на своей стра-
нице в Фейсбуке – творческая группа «Наедине со всеми»), но про-
честь и задуматься – надо». 

А я желаю Геннадию Лазаревичу долгой и плодотворной твор-
ческой жизни в стихах и прозе, публицистике и издательской 
деятельности, что для него – утверждаю! – равнозначно жизни 
вообще.

татьяна ВолоВик,
гл. редактор газеты «милосердие и здоровье»

МОИ ШЕСТЬДЕСЯТ


