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Юбилей – это всегда повод оглянуть-
ся назад, вспомнить события минувших 
дней и людей, к ним причастных. 

Юбилей – это также повод для ана-
лиза достижений и ошибок, это точка 
отсчета для нового этапа жизни органи-
зации, тем более что накануне 30-летия, 
в конце прошлого года, были приняты 
основные положения Стратегии ВОИ до 
2028 года (см. «МиЗ» № 12 за декабрь 
2017 г.). 

Так давайте попробуем извлечь из 
подготовки к юбилею ВОИ максимум 
пользы, а для этого предлагаем нашим 
читателям ответить на 5 вопросов о 
прошлом, настоящем и будущем в 
рубрике «Прошу слова!»:
1. Какую роль в вашей жизни сыграла 

организация ВОИ?
2. Кто из лидеров и активистов вашей 

организации в прошлом и настоящем 
внес значительный вклад в ее разви-
тие, вписав тем самым свою строку в 
историю ВОИ? 

3. Как вы оцениваете пройденный этап 
деятельности организации, каковы 
основные достижения и недостатки 
в деятельности ЧООО ВОИ в целом 
и ваших местных организаций в час-
тности? 

4. В чем видите перспективы дальней-
шего развития ВОИ и что мешает 
поступательному движению вперед?

5. Насколько изменились взаимоотно-
шения ВОИ с властью и обществом? 
Ощущаете ли вы партнерство на 
местном уровне в решении насущ-
ных вопросов организации и проблем 
инвалидов?

Присылайте ваши размышления и 
предложения в рукописном виде на 
адрес: 454091, г. Челябинск, ул. III Ин-
тернационала, 128, ЧООО ВОИ, газета 
«Милосердие и здоровье». 

В электронном виде – на адрес: 
volovik51@mail.ru или miz-ural@mail.ru

К 30-летию ВОИ:
между прошлым и будущим

– Безусловно, весь этот год 
будет проходить под знаком 
30-летия ВОИ, – сразу отмети-
ла Елена Карловна. – Те, кто 
участвовал в создании Челя-
бинского областного обще-
ства инвалидов, организаций 
в городах и районах области, 
думаю, помнят ту особенную 
атмосферу надежды и стрем-
ления объединиться, показать, 
что мы есть и многое можем. 
Очень хочется, чтобы 30 лет 
спустя мы тоже в полной мере 
ощутили тот же настрой. 

– 2017 год завершился 
принятием новой Страте-
гии ВОИ на ближайшее де-
сятилетие. Согласитесь, 
символичен сам факт: в 
год 30-летия Всероссийс-
кое общество инвалидов 
начинает новый этап свое-
го развития. Что. на ваш 

взгляд. самое главное, ос-
новополагающее в этом 
документе?

– Во-первых, то, что он не 
был спущен сверху, а разра-
батывался по результатам 
мониторинга во всех организа-
циях на местах. Это не догма, 
а живой документ, который 
может совершенствоваться и 
меняться с течением време-
ни. Один из важных моментов 
новой Стратегии ВОИ – пе-
реход от распределительной 
системы в финансовом обес-
печении деятельности органи-
заций на местах к тому, чтобы 
они становились полноцен-
ными партнерами в оказании 
общественно-полезных услуг 
населению в разных сферах. 
Первая задача – это войти в 
реестр Минтруда на оказание 
определенного вида услуг. 

Мы уже начали работу в этом 
направлении, сейчас при-
ступили к реализации услуги 
сопровождения при трудоус-
тройстве инвалидов. Форми-
руем банк данных от рабо-
тодателей, которые готовы 
предоставить места для этой 
категории граждан. и озада-
чиваем районные и городские 
организации, чтобы они накап-
ливали сведения об инвали-
дах, желающих устроиться на 
работу. Если эта деятельность 
окажется результативной, 
мы можем рассчитывать на 
финансирование. Еще одно 
перспективное направление 
– оказание услуг по перевоз-
ке инвалидов. Нельзя недо-
оценивать значимость услуг 
по спортивной и социокуль-
турной реабилитации. В этом 
направлении эффективна и 
работа по созданию проектов 
на получение грантов: от го-
родского до президентского. 
Над проектами мы работаем 
давно и успешно. В этом году 
уже получили грант от ад-
министрации Челябинска на 
осуществление проекта «Мо-
бильные мастер-классы по 

прикладному творчеству», ко-
торый будет реализовываться 
специалистами реабилитаци-
онного центра ЧООО ВОИ. 

– Елена Карловна, а как 
планируете продвигать 
основные моменты новой 
Стратегии ВОИ в городс-
ких и районных организа-
циях? Публикация в газе-
те и размещение на сайте 
– это, безусловно, тоже 
продвижение, но все ли с 
ней с должным вниманием 
ознакомились и приняли как 
руководство к действию 
– вот вопрос?

– Конечно, этого недоста-
точно. Для начала посвятим 
знакомству с этим докумен-
том первый в 2018 году пре-
зидиум ЧООО ВОИ, а затем 
планируем проведение учебы 
актива организаций по зонам, 
Основные положения новой 
Стратегии ВОИ станут обяза-
тельной темой на таких учеб-
ных сборах. 

– Давайте хотя бы не-
много, в общих чертах, 
коснемся планов на этот 
особенный юбилейный 
год. Насколько я понимаю, 

пока это проект, который 
будет дополняться пред-
ложениями из городских и 
районных организаций?

– В принципе, предложе-
ния уже поступили, но изме-
нение плана мероприятий 
возможно, поскольку не все 
ясно с объемом финансиро-
вания. Думаю, что в связи с 
юбилеем нам удастся укруп-
нить мероприятия, которые 
раньше мы традиционно про-
водили по зонам, с тем, что-
бы сделать их масштабнее 
и ярче, привлечь внимание 
органов законодательной 
и исполнительной власти к 
этому событию. Есть очень 
интересные заявки от терри-
торий. Например, Валентина 
Алексеевна Крылова хочет 
организовать в Копейске кули-
нарное шоу с приглашением 
гостей из других организаций. 
А председатель Правобереж-
ного общества инвалидов 
Магнитогорска Алексей Ва-
сильевич Рогалин выступил 
с идеей провести конкурс 
театральных коллективов об-
ласти. Собираются проводить 
крупные социокультурные и 

спортивные мероприятия к 
30-летию ВОИ Озерск, Усть-
Катав, Снежинск, Кунашак, 
Кыштым и другие. Думаю, 
никто не останется в стороне. 
И, конечно, главные ожидания 
связаны с проведением на 
нашей территории межрегио-
нальных мероприятий УрФО: 
традиционного сплава, слета 
молодых инвалидов, фес-
тиваля мастеров, и прежде 
всего «Ситцевого бала», кото-
рый в этом году может стать 
всероссийским. Во всяком 
случае, ЦП ВОИ обратилось 
в Министерство культуры с 
заявкой на его проведение. 
Приятно, конечно, что наши 
усилия не прошли даром, и 
организация этих межрегио-
нальных мероприятий была 
высоко оценена на заседа-
нии МРС. Но главное, в юби-
лейный год – это не обойти 
вниманием людей, которые 
стояли у истоков нашей орга-
низации, внесли свой вклад в 
ее развитие и становление и, 
конечно, отметить тех, кто се-
годня отдает свои силы этой 
нелегкой работе самоотвер-
женно и бескорыстно. 

Есть повод вспомнить и поблагодарить
Как всегда, в начале года мы беседу-

ем с председателем ЧООО ВОИ Еленой 
Куртеевой о том, что ожидает Челя-
бинскую областную организацию ин-
валидов в этом году, к каким событи-
ям готовиться, над какими задачами 
стоит задуматься, за какие дела нужно 
взяться уже сегодня. 
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Инвалид и общество

6 января в 10:59 
С Новым годом, друзья-

товарищи!
Продолжаем и дальше жить 

интересно и насыщенно? 
Да! – слышится со всех 

сторон. 
Ну что ж... Уже в этом ме-

сяце состоится собрание пре-
зидиума правления нашей ор-
ганизации, на котором будет 
рассмотрен и утвержден план 
мероприятий на 2018 год (не 
забываем, что это год 30-ле-
тия Всероссийского общества 
инвалидов, частичкой кото-
рого являемся и мы), а также 
предложения по организации 
на нашей территории област-
ных мероприятий (как это мы 
делали неоднократно в про-
шлые годы).

Мы ждем от всех предло-
жений! Не бойтесь предлагать 
«безумные» вещи!!! Они тоже 
имеют в своей основе какое-
то разумное зерно, которое 
потом вырастает в реальный 
проект. Ну, например, конкурс 
красоты... Тяжело, архислож-
но, но мы же его провели в 
2013-м. Или тот же слет твор-
ческих людей... или... да мало 
ли чего хорошего у нас было 
(полазьте по нашему сайту 
www.invamag.ru). А сколько 
интересных, резонансных и 
действенных акций по защите 
наших прав мы провели?! Не-
ужели мы уже всего добились 
и всем довольны?..

Предлагайте... Обеща-
ем, что каждое предложение 
будет сохранено в табличку 
«План» и рассмотрено на 
правлении.

Ну, а в самое ближайшее 
время стартуют два интерес-
ных проекта, поучаствовать 
в которых предлагают наши 
партнеры. Так что, не пропус-
кайте в новостной ленте… 

11 января в 21:43
Во вторник, 16 января, в 16 

часов в большом зале нашей 
организации состоится про-
смотр художественного филь-
ма «Звонок на дачу» режиссе-

ра Игоря Гончарова. Всем, кто 
не смог его еще посмотреть, 
предоставляется возможность 
сделать это. Больше он у нас 
демонстрироваться не будет. 
Приглашаем!

Комментарий «МиЗ». 
Вот вам и киноклуб, кото-
рому так радовались инва-
лиды 30 лет назад. Правда, 
в другом городе и в новом 
формате, поскольку для 
коллективного просмотра 
фильма уже не требуется 
кинотеатра. Достаточно 
большого экрана и флеш-
ки с записью. Кстати, 
«Звонок на дачу» – фильм 
для правобережцев осо-
бенный, так как режиссер 
– их земляк-магнитогорец, 
а в одной из ролей снялся 
председатель организа-
ции инвалидов Алексей Ро-
галин. Правда, узнать его 
в восьмидесятилетнем 
старике довольно сложно 
– разве что по коляске да 
неистребимой задоринке в 
глазах…

24 января в 18:30
Начал свою работу «КЛУБ 

ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
ИСКУССТВА» с творческими 
мастерскими информацион-
но-образовательного центра 
«Русский музей: «виртуаль-
ный филиал» в Магнитогорс-
кой картинной галерее. 

Первое занятие клуба 
прошло успешно (по сло-
вам сотрудников галереи) 
и очень увлекательно и ин-
тересно (по впечатлениям 
самих участников), которые 
побывали на экскурсии по 
выставке, приуроченной к 
90-летию художника Федора 
Разина, послушали лекцию 
об истории книжных закла-
док, а на мастер-классе из-
готовили закладки из фетра 
и шелковых лент.

Впереди еще много ин-
тересного для участников 
проекта. Спасибо сотрудни-
кам галереи и с нетерпением 
ждем новых встреч!

2 февраля в 21:44
Стартует работа нашего 

нового клуба с рабочим на-
званием «Хочу всё знать!» Он 
будет носить информационно-
познавательный характер. Мы 
планируем приглашать в него 
людей, которые научат нас 
пользоваться своими правами, 
расскажут о том, чего мы не 
знаем, или знаем, но не умеем 
применять на практике.

Готовьте вопросы, блокно-
ты и ручки! Можете оставлять 
свои вопросы заранее (можно 
в «личку» или здесь, в «ком-
ментах»).

И ждем от вас предложе-
ний: с кем бы вам хотелось 
встретиться? Предлагайте!

8 февраля в 21:39
Радушие, профессиона-

лизм, искреннее желание по-
мочь – эти качества ощутили 
на себе сегодня те, кто при-

шел на встречу с сотрудни-
ками страховой медицинской 
компании «Астра-Металл».

Мы узнали много ново-
го, интересного и полезного 
из той сферы нашей пов-
седневной жизни, с которой 
приходится сталкиваться, 
обращаясь за медицинской 
помощью. Оказывается, у нас 
есть права, просто надо о них 
знать и уметь пользоваться. 
Именно об этом нам грамотно 
поведали Наталья Носкова и 
Полина Кадочникова.

Для многих, например, ста-
ло откровением, что пресло-
вутый талон на УЗИ должны 
дать в течение 14 дней, а на 
МРТ – в течение 30-ти дней. 
Или что, если нет специалис-
та в поликлинике, то это не 
причина «отфутболить» паци-
ента: вас должны направить к 
такому же специалисту в дру-
гую поликлинику.

Теперь, зная, что в любой 
момент можно позвонить на 
горячую линию компании, 
мы действительно чувствуем 
себя под защитой.

Спасибо за информацию, 
за то, что выслушали каждого 
и каждому дали совет или объ-
яснение, спасибо за то, что вы 
– рядом и заботитесь о нас!

10 февраля в 15:47
Дорогие друзья и наши 

постоянные зрители и пок-
лонники!

Наша театральная группа 
«Non амплуа» продолжает 
свою творческую жизнь и го-
товит для вас сразу три пре-
мьеры! Это будут две коме-
дии и... еще кое-что. 

Мы соскучились по вам 
(надеемся, взаимно) и с не-
терпением ждем встречи!

И, как всегда, напоминаем: 
нам нужны люди, желающие 
влиться в наш коллектив и 
стать актерами. Приходите! 
Двери открыты.

Кстати, в библиотеке, где 
находится наш творческий 
дом, сделали просто замеча-
тельный пандус! И это благода-
ря содействию депутата ЗСО 
В.М. Колокольцева, мягкой на-

стойчивости и убедительности 
доводов директора ОГБ Э.А. 
Потаповой и, главное, понима-
нию наших проблем председа-
телем правления банка КУБ 
(АО) С.В.  Ереминой. Надеем-
ся, что это только первый шаг 
к реализации той задачи, кото-
рую мы все вместе поставили 
весной: превратить библиоте-
ку в своеобразный культурный 
творческий центр инвалидов 
города. Напомним, что там уже 
два с лишним года проводятся 
мероприятия в рамках проекта 
«Территория открытий», дает 
спектакли наша театральная 
группа «Non амплуа», а также 
ведет занятия с ребятами из 
общества инвалидов в худо-
жественной студии «Штрих» 
известный в городе художник 
и педагог-подвижник О.П. Ко-
лесникова.

Теперь все, без ограниче-
ний, могут приходить в наш 
второй дом беспрепятственно. 

Ленту новостей 
не забывает обновлять 

Алексей РОгАЛИн,
председатель 

Правобережной 
организации ВОИ 
г. Магнитогорска 

Слова приветствия и пожелания успеха участни-
кам соревнований прозвучали от Владимира Чухнина 
– председателя Собрания депутатов города, члена 
фракции ВПП «Единая Россия», и Ольги Книжнико-
вой – помощника депутата Андрея Самсонова, ди-
ректора «Центра помощи детям. 

В соревнованиях участвовали спортивная коман-
да воспитанников детского дома «Новое поколение» 
и команда «Дружба» Троицкой организации ЧООО 
ВОИ. Группу поддержки обеих команд представля-
ла студенческая молодежь волонтерского движения 
«Свет». 

Волонтеры и участники мероприятия сначала по-
казали видеоролики о своей деятельности. Затем 
каждая команда в виде визитной карточки предста-
вила по два творческих номера.

Соревнования проводили по трем видам спорта: 
шашкам, дартсу и бочча. В роли судьи и тренера вы-
ступила член общества местной организации ВОИ 
Галина Тарасевич. 

Болельщики дружно и с азартом поддерживали иг-
роков. Дартс и бочча – новые для многих участников 
из «Центра помощи детям» виды спорта – так пон-

равились ребятам, что продолжать борьбу просили 
даже самые маленькие.

В итоге независимое жюри из числа волонтеров 
присудило 1-е командное место команде «Новое по-
коление». Второе призовое место заняла команда 
«Дружба». 

Удивила своим разнообразием выставка автор-
ских и коллективных работ. Восемь из тринадцати 
работ воспитанников центра признаны лучшими. 

Отмечены и лучшие работы членов общества ин-
валидов: резьба по железу Луизы Тимченко, картина 
«Времена года», выполненная техникой «Алмазная жи-
вопись» Валентины Подкорытовой и Галины Наумовой, 
набор досок, исполненный в технике «Точечная рос-
пись», картина «Снегирь» в технике «Живопись шерс-
тью» Галины Тарасевич, живопись Ивана Слабуха.

Организаторы мероприятия вручили победителям 
кубки, дипломы, медали и призы. За дружеским чае-
питием участники решили в следующий раз встре-
титься в обществе инвалидов. 

По информации 
Троицкой организации 

ЧООО ВОИ 

Начало дружбе положено

7 февраля 2018 г. МКУ «Центр помощи детям» г. Троицка встречал 
гостей. В рамках социального проекта депутата ЗСО Челябинской 
области А.А. Самсонова «Мы граждане России» прошло спортивное 
мероприятие, посвященное «Году волонтеров РФ», в котором при-
няли участие ансамбль «Надежда» Троицкого общества инвалидов и 
участники самодеятельности «Центра помощи детям». 

К 30-летию ВОИ: 
листаем газетные страницы

Киноклуб для инвалидов
Благотворительность – понятие из золотого запаса обще-

ственной морали. Как это ни прискорбно сознавать, у нас бла-
готворительность утратила не только многие свои традиции, но 
и сам общественный статус. Возрождать богатейшие традиции 
русской благотворительности приходится в муках. Особенно 
прискорбно, что многие ведомства и организации, имеющие 
возможность содействовать этому благородному делу, до сих 
пор не проявили инициативы. Страшно, когда люди, обделен-
ные судьбой физическим здоровьем, не по своей воле оказы-
ваются и духовно обделенными. Инвалиды в нашем обществе 

оказались отрезанными от многочисленных зрелищных орга-
низаций.

Но первый шаг в Челябинске уже сделан. Недавно в киноте-
атре «Спутник» впервые состоялась встреча клуба любителей 
кино для инвалидов. По единодушному мнению собравшихся, 
вечер удался. Члены нового клуба выразили пожелание встре-
чаться два раза в месяц.

Т. ЧеРных,
методист дирекции Челябинской городской киносети

(«Милосердие и здоровье», июль 1989г.)

Комментарий «МиЗ» 
Насколько пополнился золотой запас благотворительности за три десятилетия – сказать трудно, поскольку и 

сам характер понятия «благо творить» во многом изменился за годы становления и развития рыночных отноше-
ний во всех сферах жизни общества. Но, к счастью, искреннее желание помочь и неравнодушие к чужим проблемам 
сохранились и проросли побегами новых отношений, все чаще называемых социальным партнерством. Чтобы убе-
диться в этом, уже не надо листать пожелтевшие подшивки старых газет. Достаточно, например, просто зайти 
на страничку «ВКонтакте» Правобережного общества инвалидов г. Магнитогорска и пробежаться по новостям…
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Сергей Иванович является активным членом обще-
ства инвалидов Увельского района. Он представлял 
нашу область на межрегиональном сплаве по реке 
Юрюзань, ежегодно участвует в фестивале творчест-
ва людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Смотри на меня как на равного», в соревнованиях по 
стрельбе, настольным играм и во всём показывает от-
личные результаты.

Но главное занятие и увлечение Сергея Ивановича 
– это резьба по дереву. Для тренажерного зала для ин-

валидов он самостоятельно изготовил две настольные 
игры. Оформил внутреннюю часть храма в поселке На-
горный резьбой по дереву и смастерил необходимую 
мебель. Прихожане, посещая храм, любуются художес-
твенными работами мастера, выражают восхищение и 
благодарность Сергею Ивановичу. 

С.хАРИнА,
председатель первичной организации

общества инвалидов и ветеранов п. нагорный

Трудно сказать, когда у Сергея Ивано-
вича Кошмара возникло увлечение резь-
бой по дереву. Получилось это как-то 
само собой. Мастерить начал еще в де-
тском саду, любил конструировать, при-
думывать и воплощать в жизнь разные 
поделки из подручных материалов. 

Потом, в школьные годы, когда обычно у 
молодых людей, увлеченных чем-то всерьез, 
появляются наставники, этого не произошло. 
Осваивал азы резьбы по дереву и чеканки 
сам, по крупицам собирая информацию из 
журналов «Юный техник» и «Моделист-конс-
труктор». Статьи по данной тематике печа-
тали не часто, поэтому каждая из них была 
для Сергея праздником, новой ступенькой к 
его мечте.

Служба в армии проходила на террито-
рии Германии. Там один солдат показал азы 
чеканки. Чернить чеканные изделия Сергей 
научился уже после армии, потом стал вести 
кружок для школьников – чеканка тогда была 
очень популярна. 

Отслужив в Вооруженных силах, вернулся 
в родной поселок Нагорный и поступил рабо-
тать на Кичигинский ГОК. На каком бы участке 
производства он ни работал, всё время стре-
мился в столярку, поэтому неудивительно, 

что когда появилась возможность работать 
плотником в РКЦ, он незамедлительно при-
нял предложение и остался там надолго…

Строительство коттеджей в поселке пов-
лекло множество заказов. Нагорненцы полю-
били деревянные изделия Сергея, и стремя-
щихся их заполучить стало гораздо больше, 
чем мог физически сделать мастер, поэтому 
он решил… научить всех желающих этому ре-
меслу. Поначалу односельчане сомневались 
в своих возможностях, но совсем скоро уже 
с гордостью демонстрировали друзьям и со-
седям свои работы: табуретки, скамейки для 
бани, вешалки. Всё это в условиях советского 
дефицита: ни толкового инструмента, ни де-
рева нормального тогда днем с огнем было 
не сыскать – делали из того, что было.

Молва о мастере из Нагорного быстро 
разошлась по окрестностям, и Сергей Ива-
нович стал делать на заказ изделия для хра-
мов: престолы, жертвенники, ризы, киоты, 
гробницы под плащаницу. Искусные изделия 
Кошмара украшают четыре храма Увельско-
го района. Специальную литературу по их 
изготовлению тогда было раздобыть нелег-
ко. Повезло, что в это время в Челябинске 
проходила тогда выставка церковного рекви-
зита, там можно было взять бесплатные бро-
шюры – по ним многое и делал, руководству-
ясь советами батюшки.

К сожалению, заниматься любимым де-
лом не всегда позволяло здоровье: инфаркт, 
операция на сердце жестоко прерывали ра-
боты мастера по обустройству храма. Тем не 
менее, огромная работа была завершена, и 
результаты впечатлили всех. 

«Когда работаю, – душа в полете, не за-
мечаешь, как день проходит. В работе с де-
ревом редко бывают повторы, вроде, дело 
знакомое, но волнуешься каждый раз, как 
впервые. Творчество – сильнейшая подпит-
ка для меня, увлекаешься, забываешь обо 
всем. И люди при этом радуются. Делал ка-

рету да сани – все работники ГОК прибегали 
смотреть, настроение у людей заметно под-
нималось. Многие мне помогали, приносили 
картинки для образца. На хороших людей 
вообще мне в жизни везло, коллектив всег-
да поддерживал, атмосфера в РКЦ была 
замечательная, Петр Алексеевич Фомичев 
всегда дельные советы давал, делился всем, 
что знал», – вспоминает Сергей Иванович. 
Он очень благодарен Николаю Михайловичу 
Сазонову, который помог мастеру в полной 
мере проявить свой талант. Из-за болезни 
ему полагался легкий труд. Работать плотни-
ком он уже не мог. Руководство тогда приняло 
решение оставить его в цехе и поручить ему 
работы, связанные с резьбой по дереву. Так 
в управлении «Кварца» появились изящные 
деревянные столики, подставки под цветы, а 
у Сергея Ивановича воплотилась в жизнь его 
мечта – заниматься любимым делом не толь-
ко после работы, но и в рабочее время.

Сейчас Сергей Иванович, находясь на 
пенсии по инвалидности, как обычно, полон 
творческих планов. Правда, здоровье не 
всегда позволяет реализовать их так быстро, 
как хотелось бы, но он не унывает: полюбил 
походы, сплавы по рекам, с удовольствием 
привлекает к этому школьников. Ремесло же 
само напоминает о том, что нужно сделать 
– тут баньку бы привести в порядок, вот бе-
седку затеял строить, надо бы закончить, да 
мало ли чего… Голова полна идей для воп-
лощения, а руки мастера постепенно пре-
творяют задуманное в жизнь. Теперь произ-
водственные планы никто не ставит, можно 
делать столько, сколько по силам. Только 
вот… душа в полете не дает остановиться, 
пока не ощутит мастер радость от творения 
рук своих.

Татьяна ВОРОнОВА, 
редактор газеты «Кварц»

Прославленная спортсменка из Увельского района вновь 
стала абсолютной чемпионкой по результатам чемпионата и 
первенства России по армрестлингу среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, который состоялся в Москве, 
в спортивном зале офиса Паралимпийского комитета России.

В этом году за победу боролись более 100 спортсменов из 25 регионов 
страны. Южный Урал на соревнованиях представляла команда из семи 
спортсменов: Ольга Бунина, Алексей Власов, Виктор Тагиров, Дмитрий 
Хмелевский, Павел Уланов, Вадим Кожаринов, Дмитрий Егоров. 

В категории свыше 65 кг Ольга Бунина из Увельского района стала 
абсолютной чемпионкой России. Виктор Тагиров и Алексей Власов за-
няли 4-е места в своих весовых категориях. 

Ольга Бунина занимается армспортом с 2009 года, и уже в восьмой 
раз становится абсолютной чемпионкой России в своей весовой катего-
рии. Но это не единственное ее достижение. С 2014 года с ее легкой, но 
сильной руки в Увельском районе действует секция по армспорту для 
взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые 

уже начинают выступать на соревнованиях ре-
гионального и всероссийского уровня.

– Я очень рада, что еще раз доказала себе, 
что инвалидность – это не приговор и не надо 
ставить на себе крест, – подвела итог своей 
очередной победе Ольга Бунина. – Очень 
хочу, чтобы на моем примере южноуральцы 
с ограниченными возможностями здоровья 
поняли, что все возможно, главное – верить 
и идти к цели. Тех, кто принял решение пре-
одолеть себя, приглашаю на занятия к нам, в 
спортивный зал поселка Увельский. Приходи-
те и начните новую жизнь без уныния!

По информации 
Увельской организации ЧООО ВОИ

Чтобы получить ТСР
В Челябинской области на обеспечение инвалидов необхо-

димыми средствами реабилитации в 2017 году направлено 
более 800 миллионов рублей 

Челябинское отделение Фонда социального страхования РФ в 
2017 году на обеспечение инвалидов техническими средствами ре-
абилитации (ТСР) направило более 800 миллионов рублей, в том 
числе компенсировано расходов за самостоятельно приобретенные 
ТСР около 80 миллионов рублей. Людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья было выдано около 15 миллионов единиц техни-
ческих средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. 

Льготные категории граждан по закону имеют право на бес-
платное получение необходимых средств реабилитации. Перечень 
указанных средств достаточно велик – это трости, костыли, крес-
ла-коляски, протезы, ортопедическая обувь, «говорящие книги», 
слуховые аппараты, собаки-проводники, абсорбирующее белье и 
многое другое. 

Для получения необходимого средства нужно обратиться в по-
ликлинику по месту жительства за направлением в Бюро медико-
социальной экспертизы для разработки индивидуальной програм-
мы реабилитации и абилитации (ИПРА). После получения ИПРА 
представить заявление с необходимым перечнем документов в 
филиал (представительство) Челябинского отделения Фонда соци-
ального страхования по месту жительства. При этом необязательно 
личное посещение территориального органа ФСС РФ. Заявление 
можно представить через Единый портал государственных услуг: 
gosuslugi.ru либо ближайший офис МФЦ.

С более подробной информацией, перечнем необходимых доку-
ментов, а также телефонами и адресами филиалов Челябинского 
регионального отделения ФСС РФ можно ознакомиться на сайте: 
www.r74.fss.ru в разделе «Федеральному льготнику». 

Пресс-служба
Челябинского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ

ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРА
Хочется поздравить с праздником – Днем защитника Отечества – жителя нашего поселка Нагорный 

Сергея Ивановича Кошмара.

Прими к сведению
ОЛЬГА БУНИНА

СНОВА ВПЕРЕДИ

СПОРТ дЛя ВСех

Душа в полете…
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

В моей судьбе человека, который обречен болезнью на вы-
нужденное заточение в квартире, попутным ветром, который на-
дул парус в начале плавания в море написания текстов, стала 
редактор «МиЗ» Татьяна Воловик. Я всегда с благодарностью 
вспоминаю душевный подъём, испытанный мною при получе-
нии газеты с первой своей статьёй! Это было летом 2014 года, 
она называлась «Путешествие по театральному Челябинску». 

Попрактиковавшись в газете в качестве публициста, я ре-
шила попробовать себя в малой прозе, и летом 2017 получила 
диплом третьей степени в конкурсе «Прекрасен наш союз» за 
рассказы из цикла «Прививка от уныния».

Уже осенью я подала тексты на участие в трёх номинациях 
конкурса при Союзе писателей Челябинской области «Артель 
Литера». А всего там было пять номинаций: микрорассказ, рас-
сказ, критическая статья, поэзия, литература для детей. Предсе-
датель жюри – прозаик Владимир Михеев. Мне присудили вто-
рое место за статью о повести Вадима Филатьева «Калаус» и 

третье место за рассказ «Бамбуковый день», в основе которого 
лежит эпизод из моего спортивного и тимуровского детства.

А третье место за поэзию и первое за детский рассказ отдали 
моей подруге – Марине Важениной. Вместе с нею мы ездили с 
концертом в интернат для инвалидов в Каштаке и планируем съез-
дить в исправительную колонию. Также Марина ведёт ВКонтакте 
группу «Точка схода», где христиане помогают друг другу расти в 
творчестве, выкладывая свои стихи и рассказы на обсуждение.

Информацию о новых конкурсах можно получить ВКонтак-
те, на странице Олега Павлова – председателя СП или моей: 
https://m.vk.com/id195027891. У себя на стене делюсь расска-
зами и новостями о конкурсах; отвечаю на личные сообщения. 
Например, до 1 марта принимаются работы на конкурс «Сти-
листы добра», а до 1 июня – на конкурс, посвященный столе-
тию комсомола.

Пишущему человеку очень важно сеять разумное, доброе, 
вечное, иначе зачем тратить свечи? 

Я благодарна судьбе за 
любой шанс прорваться к 
читателю! Так, мои рассказы 
взяли для рассылки незрячим 
людям. Если хотите – офор-
мите рассылку тоже, но в 
день там приходит писем 50 
на разные практические и творческие темы. (Напишите на ад-
рес: audio-club+subscribe@googlegroups.com)

Для аудиоклуба я – тоже как волонтер – читаю свои рассказы 
и делаю запись программой Smart recorder. Обращаюсь к про-
двинутым ребятам с просьбой: кто хочет помочь в переводе ау-
диофайлов для выкладывания их на YouTube? (Сама не справ-
люсь, поскольку имею лишь планшет и один рабочий палец.)

Итак, друзья, дерзайте – вы талантливы! Только вы можете 
подарить людям то уникальное, что ободрит их, откроет другую 
грань жизни, вдохновит и даже покажет путь к спасению…

В траве у забора кузнечики исполняли хвалеб-
ную песню уходящему июлю. Солнце отражалось 
в воде большой бочки, где жили рачки бокоплавы, 
похожие на жирные чёрные запятые. Огромные 
сосны, растущие вокруг огорода, возомнили себя 
защитниками ясной погоды. Своими кронами они 
крепко держали малую отару белых облаков, не 
давая им вырваться и превратиться в чёрные 
тучи, грозящие ливнем.

Родители пятилетней Наташи проводили вы-
ходной у овдовевшей больше года назад папиной 
матери – бабушки Дуни. Они занялись делом: 
мама собирала чёрную смородину, а папа возил-
ся у колодца с насосом.

Наташа-«ураганчик», не получившая занятия 
по силам, пронеслась по дорожкам всего участка. 
В самых опасных местах она прикрывала ладош-
кой нос, говоря: «Я любопытная, но не Варвара!» 
Натка устроила в бочке нешуточный шторм, что-
бы бокоплавы не скучали. Кузнечики замерли и, 
наверное, решили тихо поучить ноты, пока девоч-
ка бегала среди зарослей травы.

Наташа зашла в дом и попросила:
– Бабушка, я уже большая! Дай что-то поде-

лаю, а? Баба Саня мне всегда работать даёт!
– Ну, что ж, держи ножницы и сумку. Настриги в 

неё аптечной ромашки. Поняла какой? А вот тебе 
рукавицы. Если сможешь, нарви мне крапивы для 
бани.

Бабушка вернулась к приготовлению обеда, 
переживая: не рано ли внучке управляться с нож-
ницами. Но решив, что пора девочку приучать к 
труду, помолилась и успокоилась.

Наташа стригла душистую ромашку, пред-
ставляя, как приятно будет пахнуть в бане, каки-
ми шёлковыми станут бабушкины косы. Девочке 
было радостно чем-то помочь, хотя эта баня ещё 
не успела стать ей знакомой. Во время отклю-
чения горячей воды семья мылась в двух кило-
метрах отсюда – у бабы Сани. Внучку там иногда 

оставляли ночевать, а первую работу в огороде 
доверили в два года: поливать помидоры из сине-
го ведёрочка…

Наташа росла очень открытой девочкой и бес-
хитростно тянулась к каждому родному человеку, 
но особенно – к папе. Он был для неё самым луч-
шим. Всего час назад последнюю четверть пути 
на дачу папа нёс дочку на плечах, чтобы отдох-
нула. Взирая на лес с двухметровой высоты, она 
чувствовала себя будто верхом на слоне. Девоч-
ка знала, что отец радовался любой возможности 
поиграть с ней, быть кем угодно: деревом, лошад-
кой или слоном.

…Наташа управилась с ромашкой, надела 
огромные рабочие рукавицы, подошла к забору 
и со всей мочи рванула стебель крапивы вверх. 
Он выдернулся, но девочка потеряла равновесие 
и упала в растущий рядом лопух. Что-то серое с 
утробным «мяу» выскочило из зарослей и побе-

жало к дому. Наташа догадалась, что это дикая 
для всех, кроме бабушки, Мурка, и захотела в ту 
же секунду её приласкать. Она вскочила и закри-
чала на весь сад:

– Папа, дай кису! – указывая рукой, куда побе-
жала кошка.

К счастью, отец уже поправил насос. Он заме-
тил Мурку на крыше, проследил ее путь к чердаку, 
приставил лестницу и полез. Наташа подошла по-
ближе и, болея за него, несколько минут напряжён-
но слушала разные восклицания и стук от падения 
досок, грабель и лопат. Наконец папа спрыгнул на 
землю и вручил дочке хвостатую дикарку.

Наташа держала кошку, напоминающую сжа-
тую пружину, и пыталась ее гладить. Но не про-
шло и минуты, как пушистая пружина разжалась и 
ускакала под куст калины, а оттуда на сосну. 

Девочка подняла глаза на папу, который стоял 
рядом и с улыбкой наблюдал. У самого красиво-
го на свете папочки лысина блестела от пота. Его 
спортивные штаны собрали всю паутину с черда-
ка, а белая майка стала серой. Но главное – на 
правой руке чуть кровоточили царапины. Ната-
ше было жалко папу, потому что царапины – это 
больно. А он не сердился и не упрекал, только 
спросил весело:

– Не успела наиграться?
– Не успела... Пойдём в дом? Руку мыть и 

зелёнкой мазать. 
– Зелёнкой? Ух ты! Значит, стану я крокоди-

лом...
– Мы будем играть по-новому? Здорово!.. Па-

пуль, если тебе бабушка рукавицы даст, ты завтра 
Мурку поймаешь, а?

– Посмотрю на твоё поведение.
– Я буду… как там… тише травы, ниже воды 

– слови её, а? Зато, когда вырасту большая, я 
тебе и маме... сколько хочешь кошек поймаю, вот 
увидите!

Июнь 2017 г. 

Андрей Смолюк,
г. Снежинск

Валенки
(песня)

 
1. Всем известно: валенки –

Не подшиты, стареньки.
Но на улице мороз,
И на них огромный спрос.
И пускай совсем не мода,
А уральская погода
Одевать велит их всем,
От зимы спасая тем.

Припев:
Валенки, валенки –
Ни больши, ни маленьки.
Просто каждая семья
Их имеет, знаю я.

2. А супруга-лапушка
Всё ворчит, как бабушка:
Дескать, вот пимы надел,
Насмешить людей успел.
Только мне тепло, уютно,
Холод обещают жуткий,
И поэтому пимы –
Что же лучше для зимы?

Припев

3. Там в стране Италии,
В тёпленькой мечталии,
Даже в Андах плюс всегда,
Снег – напасть, просто беда.
Сапоги я их в сторонку
Отложу, надев дублёнку,
Ну и валенки – ах, Русь,
В них ты вся, чем я горжусь!

Припев

Родители молодежи с ограниченными возможностя-
ми здоровья смогут получить поддержку и найти еди-
номышленников – общественная организация «Наше 
место» создает на своей площадке клуб «Мамы в деле!». 
Его задача – поддержать родителей, дать возможность 
задуматься о своих интересах, желаниях, самореализа-
ции, научиться находить выход из тяжелых жизненных 
ситуаций. 

Клуб стал продолжением направления «Вызов. Мамы в 
деле!», которое было реализовано в рамках молодежного инк-
люзивного проекта «Равный равному» в 2017 году. Проект при-
нес изменения в жизнь каждого из 40 участников – родителей 
особых детей. 

«Я иначе взглянула на сына и его инвалидность, – по-
делилась мама ребенка с аутизмом Анастасия Кислова. 
– Благодаря другим мамам и их опыту поняла, что пришло 
время развивать в нем самостоятельность. Впервые за 
многие годы я начала расслабляться, спокойнее принимать 
неприятные ситуации, задумалась о работе. Началась пере-
оценка себя, выход из позиции жертвы («у меня же сын с 
аутизмом»!) Появилось другое восприятие: «да, сын особен-
ный, но это не повод искать жалости и зацикливаться только 
на проблемах».

«Групповые встречи с психологами научили меня видеть 
саму себя, ощущать положительные эмоции, – рассказала 
Вероника Козловская. – Моя неуверенность уступила место 
теплу и любви. За время проекта я смогла рассказать много 

сокровенного и важного для себя другим людям, потому что у 
нас общие проблемы. Я обрела единомышленников. И еще раз 
убедилась, что радость, рассказанная друзьям, умножается, а 
проблема – делится». 

Клуб «Мамы в деле» будет включать работу с психологами, 
различные творческие, информационные мероприятия, мас-
тер-классы, тренинги, встречи с различными специалистами. 

Участники встреч смогут получить эмоциональную поддер-
жку, обрести новые навыки, найти ресурсы, позволяющие лег-
че проживать сложные жизненные ситуации. 

Для участия в работе клуба необходимо подать заявку в 
группе https://vk.com/nashemesto74. Уточняющие вопрос можно 
задать по телефону 8-932-304-50-60.

Мария дУСМУхАМеТОВА, 
председатель клуба молодежи 

с ограниченными возможностями
«наше место»

Артели бывают разные…
Я считаю, в каждом человеке заложен Свыше талант к какому-то делу. Его важно найти и развивать, чтобы жить интересно и чувствовать 

свой вклад в игру огромного оркестра жизни.

наталья Потапова,
 инвалид 1 гр.

Круговорот кошек, или «Папа, дай кису!»
(Рассказ)

Мамы в деле!




