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И сегодня в строю

Борис Александрович
Вяль

Челябинцы сразили всех
юмором и интеллектом
Команда КВН Челябинской областной организации ВОИ «Свои в доску» одержала победу в Открытом межрегиональном фестивале Северо-Запада России «КВН ВОИ-2018».
Наша команда была приглашена на четвертьфинальные игры
лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига» Северо-Западного
федерального округа РФ в г. Тихвин, где собственно и зародилась
«СВОЯ лига». Поскольку челябинская команда КВН является постоянным участником состязаний веселых и находчивых на СевероЗападе, то блеснуть юмором на родине «СВОЕЙ лиги» для каждого
игрока было делом чести.
В игре на этот раз приняли участие 5 команд: 2 команды из
Санкт-Петербурга («Питерские ВОИтели» и «ПеРЦы»), команда
«НеТУ Пиццы» из Пикалёво, команда из Калининграда «Тридевятое царство» и «Свои в доску» из Челябинска.
Челябинская команда прибыла в Ленинградскую область в уже
сложившемся и сыгравшемся составе: Иван Еремеев (капитан),
Алина Хайруллина, Фарид Гильманов, Максим Рыжков, Ирина Федоренко (звукач), но с пополнением в лице Максима Пихули из Калининского общества инвалидов, который участвовал в игре КВН
такого уровня впервые.
Времени для редактуры заготовок было очень мало – всего один
день, но с помощью профессиональных редакторов
Дарьи Чепасовой и Алексея
Захарова все выступления
команд были приведены в
порядок, отшлифованы и
прошли на одном дыхании.
За домашнее задание и
визитку наша команда получила наивысшие баллы.
Разминка далась сложнее,
но по общим результатам
«Своих в доску» уже никто
не смог догнать!
Но это была не последняя удача челябинцев. В
рамках фестиваля КВН
состоялись уже ставшие

Родился 21 апреля 1936 года в г. Златоусте.
Инвалид 1 группы – ампутант с 1947
года. Человек милосердный, порядочный,
активный, отзывчивый. Хороший семьянин.
Воспитал двух дочерей, троих внуков, имеет троих правнуков. Пользуется заслуженным уважением и авторитетом в семье и в
обществе инвалидов.
Златоустовская городская организация
инвалидов ВОИ была создана в мае 1988
года. Б.А.Вяль был избран заместителем
председателя, а в сентябре 1989 года стал
председателем ЗГО ЧООО ВОИ и проработал в этой должности до 2002 года. Бессменный член Президиума ЧООО ВОИ с
1990 по 2002 год. В этот период Златоустовская организация ЧООО ВОИ стала одной из самых крепких и самодостаточных
в области. При обществе инвалидов были
созданы две детские первичные организации, где велась разноплановая работа
с детьми в реабилитационных центрах. С
1996 года в структуре ЗГО ЧООО ВОИ появились 13 первичных организаций. Две из
них с 1999 года стали самостоятельными
юридическими лицами.
За большой вклад в становление и развитие организации инвалидов Б.А.Вяль
награжден почетными грамотами ЦП ВОИ,
ЧООО ВОИ, губернатора и МСО Челябинской области, администрации Златоустовского городского округа.
В 1998 году в связи с 10-летием ВОИ Борис Александрович награжден знаком «Почетный член Всероссийского общества инвалидов». В 2000 году удостоен медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
Б.А. Вяль и сегодня является одним
из активнейших членов организации ВОИ
г. Златоуста.

Дорогие челябинцы!
традиционными игры «Что? Где? Когда?», и «Свои в доску» опять
блеснули – на этот раз интеллектом.
Наша команда заняла 3-е место в отборочном туре и получила
право предоставить двух игроков в сборную для финальной игры.
Ими стали Алина Хайруллина и Максим Пихуля, для которого это
был второй дебют подряд. Правда, победа осталась за телезрителями, но нашей Алине, как лучшему игроку команды, досталась
«Хрустальная сова»!
Вот так суровые челябинские парни и очаровательные уральские девушки покорили город воинской славы Тихвин, сразив жюри
своим юмором, и получили приглашение в полуфинал, который состоится осенью в п.Репино Ленинградской области. Надо сказать,
команда «Свои в доску» настроена решительно и держит курс на
«КиВиН-2019» – Международный фестиваль КВН в г. Сочи.
лидия ДмитриеВА,
руководитель команды «Свои в доску»

Поздравляю вас с главным праздником России – Днем Победы!
Для нашей страны это священный
праздник. Война прошла через каждую
семью, оставила глубокие раны в памяти народа. Свыше миллиона южноуральцев отправились защищать Отечество, каждый четвертый не вернулся
домой. Дома, в тылу, без сна и отдыха
ковалась победа.
Мы гордимся мужеством и героизмом
наших фронтовиков, терпением и жизненной стойкостью тружеников тыла.
Низкий поклон всем ветеранам за
счастье жить под мирным небом.
Желаю всем благополучия, здоровья
и мира! С праздником!

л.н. мОшкОВА,
председатель комитета социальной
политики города Челябинска

ЧООО ВОИ: дела и люди

Миасс становится доступней
Несколько лет назад на базе Миасского городского общества инвалидов была создана Автономная
некоммерческая организация «Доступная среда». Она стала, можно сказать, «первой ласточкой» в Челябинской области по реализации новых направлений деятельности, намеченных в «Стратегии развития
ВОИ до 2028 года».

Напомним, что одним из первых
пунктов в стратегических целях (см.
«МиЗ» № 12 за декабрь 2017 г.) значится следующее: «Стать ключевым
партнером для заинтересованных
сторон и лидером в создании полноценной жизни инвалидов». Установка на то, чтобы создавать при организациях ВОИ экспертные группы в
различных сферах жизнедеятельности людей с инвалидностью была
взята за руководство к действию
председателем Миасской организации ЧООО ВОИ Андреем Котовым,
который к тому же является депутатом городского собрания Миасса.
От идеи до ее осуществления
понадобилось около трех лет. АНО
«Доступная среда» было создано, и
возглавил его помощник и «правая
рука» председателя Миасского общества инвалидов Игорь Резвухин.
Вот что он рассказывает о первых
результатах деятельности по паспортизации объектов недвижимости в Миассе.
– Федеральная программа «Доступная среда» дала четкую установку: все социально значимые
объекты должны иметь паспорта
доступности, в которых определены
способы достижения этой самой доступности для людей с инвалидностью. По сути, такой паспорт – это
своего рода «дорожная карта», на
основании которой разрабатываются дальнейшие шаги, в том числе по проведению строительных

и монтажных работ, чтобы тот или
иной объект стал доступен для маломобильных категорий граждан.
И мы были первыми, кто совместно со специалистами Управления
социальной защиты Миасса начал
паспортизацию объектов в нашем
городе.
– Для того чтобы разобраться в системе паспортизации,
наверное,
необходимо
было
пройти какое-то обучение?
– Безусловно. Пять лет назад
паспорт доступности выглядел громоздко и непонятно даже для специалистов. Всероссийское общество
инвалидов проводило обучающие
семинары по подготовке экспертов
в области создания доступной среды в разных городах России: Иркутске, Новосибирске, Москве, в которых мне также посчастливилось
принять участие. После обучения
стало понятно, как надо работать.
И сейчас мы сконцентрировали всю
деятельность на базе АНО «Доступная среда», которая предлагает
комплексные решения от паспортизации объектов до организации
строительно-монтажных работ в
соответствии со всеми нормами и
стандартами.
– Как стартовал ваш проект
в Миассе?
– Начиналось всё непросто.
Многие руководители организаций
и предприниматели были психологически не готовы к тому, чтобы

заниматься созданием доступной
среды для маломобильных людей.
Но закон есть закон, его надо выполнять, поэтому постепенно лёд
тронулся. Первым объектом стал
торгово-развлекательный комплекс
«Слон», затем мы паспортизировали все филиалы аптек «Эконом».
После этого у нас был большой
проект по лицею № 6, где мы отработали полный цикл: от паспорта
доступности, утверждения проекта
(пандус, входная группа, туалет, информационная доступность) до авторского надзора и консультирования строителей в процессе монтажа
пандуса и ремонтных работ. В результате получился, можно сказать,
образцово-показательный объект в
плане доступности.
– Поскольку заговорили об
образовательных учреждениях,
расскажите, как обстоят дела
с доступностью на этих объектах?
– Сейчас по паспортам доступности мы совместно с директорами
школ обследовали более половины
общеобразовательных учреждений.
Хочется отметить, что многие руководители с пониманием отнеслись к
этой проблеме и активно помогали
нам в работе. Сейчас в этих школах
уже сделаны паспорта доступности
и начаты работы по подготовке смет
для непосредственного воплощения
в жизнь тех мероприятий, которые
предусмотрены в ходе паспортизации. То же самое можно сказать
о руководителях дошкольных учреждений, которые сами проявили
инициативу и ответственно подошли к вопросу доступности. Ещё в
прошлом году мы разработали совместно с заведующей детского сада
№ 1 паспорт доступности. И в этом
году из областного бюджета ждём
средств уже на реализацию мероприятий. Этот детский сад у нас на

С компьютером на «ТЫ»
В Челябинском обществе «Знание» прошел V региональный этап Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью. Второе место
в соревнованиях самых продвинутых пенсионеров заняла председатель
Верхне-Уфалейской организации ЧООО ВОИ Мунира Аккужина.
В чемпионате по компьютерному
многоборью принимали участие 20 пенсионеров в возрасте от 56 до 79 лет из
18-ти муниципалитетов области. Предварительные отборочные туры, которые определили участников финала,
прошли в марте-апреле в комплексных
центрах социального обслуживания населения городов и районов Челябинской области.
Открыл финальную часть чемпионата руководитель регионального общества «Знание», член Общественной
палаты Челябинской области, член
общественного совета при Правительстве Челябинской области Владимир
Лушников: «Важно, когда общими усилиями власти, бизнеса и общественных организаций оказывается поддержка людям старшего поколения, а они

могут проявить себя активными, современными, позитивными гражданами».
В 2017–2018 году благодаря благотворительной программе «Статус: Онлайн» общество «Знание» проводит
обучение компьютерной грамотности, а
также курсы по правовой и финансовой
грамотности для пенсионеров и людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Победителями чемпионата стали:
– Башарова Танзиля Рамазановна
(1-е место), 62 года, Пласт;
– Аккужина Мунира Фаатовна (2-е
место), 62 года, Верхний Уфалей;
– Фролова Галина Григорьевна (3-е
место), 69 лет, Еманжелинск.
подготовила т. ФилиппОВА
(по информации общества «Знание»)

особом контроле, туда ходит много
детей с особенностями развития.
Из средних специальных учебных
заведений мы паспортизировали
Машиностроительный и Геологоразведочный колледжи, где инициатива также исходила от руководителей, за что им хочется сказать
отдельные слова благодарности.
– Какие планы на ближайшее
будущее по паспортизации объектов?
– В идеале мы должны добиться паспортизации всех социально
значимых объектов города. Сейчас
к нам обратилось руководство Многофункционального центра, ведь
туда приходит много людей разных категорий. Кстати, в МФЦ при
строительстве были отработаны
условия доступности для людей с
инвалидностью, но законодательство ужесточается, а объекты строились давно, поэтому к ним есть
определённые замечания, которые
мы и будем совместно устранять.
Отмечу, что к вопросам доступности ответственно подходят не только
руководители госучреждений, но
и коммерческих предприятий. Так,
недавно мы подготовили паспорта
доступности по обращению из двух
отделений «Челиндбанка».
– Получается, что результат
есть, прежде всего, там, где
инициативe проявляют руководители учреждений, а не вы?
– Конечно, всё начинается с
социальной ответственности руководителя. Со своей стороны мы
готовы провести паспортизацию
объекта, выдать паспорт доступности, а затем организовать все строительно-монтажные работы. Наш
опыт успешной реализации проекта
позволяет обеспечить доступность
каждого объекта «под ключ».
– А если руководитель, так
скажем, не очень социально ори-

ентирован? А объект является
социально значимым? Что делать в этих ситуациях?
– Создание доступной среды – не
сиюминутная акция, это федеральная программа, которая осуществляется под контролем Президента
и Правительства Российской Федерации. Приняты законы и стандарты, которые чётко регламентируют
все показатели доступности объектов. Если они не исполняются, – существуют надзорные органы. Надо
сказать, что прокуратура Миасского
городского округа – наш союзник в
защите прав инвалидов. В прошлом
году именно при поддержке сотрудников прокуратуры несколько десятков объектов в городе удалось
вовлечь в программу «Доступная
среда». Некоторые безответственные руководители были наказаны
за неисполнение закона. Мы понимаем, что процесс это непростой и
небыстрый. Но результаты нашей
совместной деятельности на лицо
– Миасс становится доступней. И
это только начало.
подготовила т. ФилиппОВА
(по информации Ан NewsMiass)

СпОрт Для ВСех

Преодолевая трудности
Трудно приходится нынче снежинским спортсменам-инвалидам. Дело в том, что сломался микроавтобус, на котором ребята ездили на различные мероприятия, и теперь они добираются до
места соревнований на частных машинах, что очень сложно, особенно для людей на колясках.
Но желание участвовать в соревнованиях у ребят есть, а значит,
все трудности преодолимы. В марте наши снежинские спортсмены из
общества инвалидов дважды участвовали в соревнованиях, проводимых в Челябинске. Это чемпионат
и первенство Челябинской области
по настольному теннису, который
проходил 15 марта в помещении
СШОР «Юпитер», а также чемпионат и первенство Челябинской
области по бадминтону, что состоялся 28 марта в спортивном зале
Дворца спорта «Торпедо».
На соревнованиях по настольному теннису борьба была трудная,
поскольку съехались команды со
всей Челябинской области. Но тем
не менее наши спортсмены заняли
призовые места: Ирина Галанцева
– 2-е, Валерий Дейнека – 3-е.
Ещё лучше наши спортсмены
выступили на весьма представи-

тельных соревнованиях по бадминтону, в которых участвовали
опорники и инвалиды по слуху.
Среди одиночников Ирина Галанцева и Валерий Дейнека заняли
1- е места, Михаил Ракин – 3-е

место. В парных соревнованиях
Валерий Дейнека выступал с Михаилом Пархаевым (г. Трёхгорный), и они заняли 1-е место.
А. СмОлюк,
г. Снежинск

Играем в шашки

Мунира Аккужина – в центре

2 стр.

В спортивном клубе имени А.С. Пушкина города Пласта прошел традиционный турнир по
шашкам среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования проходили в обновленном после ремонта зале, что создавало приподнятое настроение.
Все участники и болельщики были рады встрече, так
как большинство уже не раз сражалось за победу на
черно-белых шашечных полях. В нынешнем турнире

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

призерами среди мужчин стали: А. Сморжок, А. Лушников, М. Касаткин. Среди женщин Е. Васильева,
Н. Маланьина, В. Хрисанова.
Соревнования закончились награждением победителей и чаепитием. Благодарим за постоянную
поддержку и сотрудничество Союз предпринимателей нашего города в лице О.А. Богаевской.
л. перЧАткинА,
председатель пГО ЧООО ВОи
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ЧООО ВОИ: дела и люди

«Все – кончено!
Все – начато!
Айда в кино!»
Андрей Вознесенский
Практически каждый год Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска Челябинской областной организации ВОИ начинает с какого-то нового творческого проекта. Это не разбросанность и непостоянство. Это поиск новых форм привлечения
людей с инвалидностью к активной социально значимой деятельности.

«ВАше БлАГОрОДие,
ГОСпОжА уДАЧА…»

Чтобы не быть голословными, заглянем в
прошлое этой районной организации ВОИ, которая не раз заявляла о себе событиями далеко
не районного масштаба. Такой краткий экскурс
тем более оправдан в год 30-летия ВОИ, когда
мы вольно или невольно начинаем анализировать: что задумывалось, что получилось…
У Правобережной организации инвалидов
получилось многое. Возьмем только самые
громкие и резонансные дела последнего десятилетия.

2012 г.
Областной слет творческой молодежи, в котором участвовали люди с инвалидностью пяти
организаций Челябинской области. Выставки,
мастер-классы, литературные гостиные – три
дня беспрерывного погружения в творческий
процесс на берегу живописного озера…

2014 г.
Областной фестиваль театров, команд КВН
и студий вокала и начало проекта «Территория
открытий», продолжающегося по сей день. Это
ежемесячные дружеские встречи людей с инвалидностью и студентов вузов и ссузов, на которых созданы все условия и психологическая
атмосфера для выявления творческих способностей каждого и их дальнейшего развития.

Безусловно,
доминанта творческой составляющей во всех
направлениях
д е я тел ь н о с т и
правобережцев
о п р ед ел я етс я
лидером организации – Алексеем Рогалиным.
По образованию
он филолог, окончил Магнитогорский пединститут, уже передвигаясь в инвалидной коляске. В 1988 году встал на учет в городское
общество инвалидов г. Магнитогорска. С 1999
года является председателем Правобережной
организации ЧООО ВОИ. В 2003 году удостоен звания «Почетный член ВОИ». По стажу
пребывания в ВОИ и должности председателя Алексея Васильевича можно отнести к
ветеранам организации. Но по характеру, отношению к жизни, способности увлекаться и
увлекать всех чем-то новым, нестандартным
трудно найти человека, противоположного

2016–2017 гг.
Создана театральная группа «Non амплуа»,
силами которой всего за полтора года были
поставлены четыре спектакля в разных жанрах:
от литературно-музыкальной композиции до
иррациональной фантасмагории и лирической
комедии, которые имели большой успех у публики и резонанс в СМИ. Вот цитата из рецензии
газеты «Магнитогорский металл»:
«У самодеятельного коллектива, работающего на профессиональном уровне, сформировался круг поклонников, который расширяется
с каждым спектаклем. Его художественный руководитель Виктор Шердюков, который, кстати,
сотрудничает с Правобережной организацией
ВОИ абсолютно бескорыстно, с самого начала
ставил перед собой высокую планку, без скидок
на инвалидность актеров. Поэтому «Non амплуа» – нечто неизмеримо большее, чем способ
самореализации людей так называемой «особой
социальной категории», дающее силы противостоять болезням и преодолевать барьеры. Этот
маленький дружный коллектив, скромно называющий себя не театром, а театральной группой,
дарит зрителям настоящее искусство...»
Театральная группа «Non амплуа» даже
удостоилась чести дважды представлять свое

этому определению. Даже в роли 80-летнего
старика, которого Рогалин сыграл этим летом
в короткометражном фильме магнитогорского
режиссера Игоря Гончарова «Звонок на дачу»,
соответствие преклонному возрасту нарушают глаза – насмешливый, даже озорной взгляд
все время выдает человека, который только и
думает о том, «что бы такое еще замутить…»
– В работе организации важно избежать застоя, – считает Алексей Рогалин. – Только почувствовал: стало скучно, начали повторяться
– надо искать свежие идеи, новые способы
самореализации, привлекать новых людей.
Если дело стоящее, интересное, то помощники и единомышленники найдутся. Взять тот же
театр. Его появление и уровень, которого удалось достичь, это заслуга, прежде всего, художественного руководителя Виктора Шердюкова, с которым нас свел счастливый случай.
Следом появился еще один социальный партнер: Центральная библиотека имени Бориса
Ручьева, руководство которой выделило нам
площадку для театра и тематических встреч
нашей «Территории открытий». А задачи, возникающие по ходу осуществления новых идей,
стараемся решать исходя из возможностей, но
включая креатив…

2013 г.
Первый в области конкурс «Красота без
доказательств» – на подиум одного из лучших
в Магнитогорске концертных залов вышли девушки с инвалидностью из пяти организаций
Челябинской области.

2011–2016 гг.
«Шаг навстречу». Проект, направленный
на социальное партнерство и благотворительность, цель которого – разрушить полярность
мира, разделенного на тех, кому хорошо, и тех,
кому плохо. Каждый мог сделать это по-своему: скидкой на товары и услуги, приобретением жизненно важных лекарств конкретному
человеку, помощью в трудоустройстве и т.д.
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творчество на сценах профессиональных театров: куклы и актёра «Буратино» и драматического имени А.С. Пушкина. Как считает Виктор
Шердюков, «внутренние гастроли» прошли
успешно, позволив самодеятельному театру
выйти на широкую аудиторию, чтобы заявить
землякам о себе и показать неограниченность
своих творческих и личностных возможностей.

«не БОйтеСь
жиЗнь переВернуть!»

2008–2013 гг.
Создана первая в Челябинской области интегрированная команда КВН «Дети подземелья». Благодаря сотрудничеству с командой
высшей лиги КВН «Уездный город» началось
триумфальное шествие «ДП» по России и за ее
пределами: Москва, С-Петербург, Одесса, ТельАвив и даже Париж! В результате движение интегрированного КВН распространилось и на другие организации ВОИ Челябинской области.

2009–2010 гг.
«Звезда в коляске». Проект, осуществленный
совместно со студентами магнитогорских вузов,
был призван привлечь внимание к доступности
окружающей среды для маломобильных групп
населения города. Колонна людей в колясках в
сопровождении приглашенных представителей
СМИ проехала по определенному маршруту, с
преодолением всех препятствий, до ДЦ «Бумеранг», где состоялся рок-концерт молодежных
групп в поддержку людей с инвалидностью.
Продолжением проекта в дальнейшем стали
акции «Мы есть!» и «Ощути, чтобы понять!»,
направленные на устранение психологических
и физических барьеров между здоровой частью общества и людьми с инвалидностью. Основной лейтмотив этих массовых мероприятий
в многолюдных местах города – развлекательных центрах, парках – показать: «Мы живем рядом и так же жизнерадостны и талантливы. Мы
хотим жить в равных условиях!»

Акция «Ощути, чтобы понять». В центре Алексей Рогалин

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Судя по всему, «креатив» у правобережцев
и их председателя никогда не выключается.
Не успели отшуметь новогодние праздники,
на страничке ПРМО ВОИ «ВКонтакте» уже
размещены приглашения принять участие в
деятельности нового Клуба любителей русского искусства», организованного совместно
с информационно-образовательным центром
«Русский музей: «виртуальный филиал» в
Магнитогорской картинной галерее.
Одновременно стартовала работа еще одного нового клуба с рабочим названием «Хочу
всё знать!», на занятиях которого планируется
информировать инвалидов о том, как пользоваться своими правами и применять полученные знания на практике.
А театральная группа «Non амплуа» готова
порадовать своих зрителей сразу тремя премьерами! Ничего себе темпы – такие и профессионалам не снились!

мы нАЧинАем…
приСОеДиняйтеСь!

Но, как всегда, Рогалину и его единомышленникам тесно в рамках локального, хоть и
такого захватывающего занятия, как театр.
Ролик о «Non амплуа», снятый режиссером
Центра визуальной культуры «ВЕК» Игорем
Гончаровым, натолкнул на идею: а почему бы
не организовать с помощью новых друзей и
социальных партнеров обучение инвалидов
навыкам самостоятельного кинопроизводства,
созданию роликов социальной направленности и организации на их основе ежегодного кинофестиваля «Твой взгляд». Ну, прямо как в
любимом фильме Эльдара Рязанова: «А не
замахнуться ли нам…»
И замахнулись. Уже готов проект «Мы сможем» на соискание Президентского гранта и
«положение об открытом интернет-конкурсе социальных роликов» и сценариев «Твой
взгляд», организацию и проведение которого
осуществляют Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска и Центр визуальной культуры «Век» на базе МБУК «Объединение городских библиотек» при поддержки администраций
города Магнитогорска и Челябинской области.
Волшебное слово «Интернет» означает,
что в конкурсе может принять участие любой
пользователь Сети в возрасте 14 лет и старше. То есть масштаб мероприятия географически не ограничен.
Конкурс проводится по номинациям:
• Лучший ролик социальной рекламы.
• Лучший художественный ролик.
• Лучший сценарий для создания видеоролика.
Заявки и приложения к ним направляются на
электронную почту amiterasu@mail.ru с пометкой «Твой взгляд» с мая по ноябрь 2018 года
или непосредственно заполняются в онлайнформе на сайте фестиваля http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-социальных-роликов.
Вся текущая информация и Положение
о конкурсе – на сайте фестиваля http://www.
invamag.ru/проекты/конкурс-социальных-роликов и «ВКонтакте» https://vk.com/club162096862
контактное лицо:
игорь Владимирович Гончаров (режиссер ЦВк «Век») – тел. 8-929-271-65-01.
татьяна ВОлОВик
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ
Анатолий
михайленко

Ни дня без строчки!
В 2012 году по инициативе заместителя председателя Миасского общества инвалидов Галины Михайловны Богдановой был
создан литературный клуб «У камина».
Но сначала надо сказать о предшественнике клуба, литературном
кружке под названием «Метроном». Руководителем его был член Союза писателей России Александр Петров, а организатором – Людмила
Пичугина, в прошлом возглавлявшая молодёжную команду КВН. Пробы пера активных членов кружка: Павла Чемеринского, Ирины Саньяровой, Алексея Евдокимова и других – печатались в областных сборниках.
Литературное объединение «Метроном» успешно просуществовало до 2012 года, а затем мы пустились в самостоятельное плавание
и организовали новый литературный клуб – «У камина». Людмила Пичугина, Тамара Касьянова, Игорь Повелёв – вот начальный состав его
активистов.
Часто наше творчество соприкасалось с выступлениями прославленного музыкального коллектива Миасского общества инвалидов «Светёлочка». Тамара Касьянова читала стихи перед выступлением «Светёлочки» на фестивалях «Смотри на меня как на равного», а Валентина
Григорьева и Людмила Пичугина пели в составе «Светёлочки».
Выход в свет сборника Т. Касьяновой «Миасские мотивы» придал
уверенности другому члену клуба – Радию Курамшину, который писал
стихи для детей и участвовал в работе детского объединения «Искорка». Стихи Радия талантливо прочитали дети на презентации книги пяти
уральских авторов в Златоусте, где Р. Курамшин был отмечен дипломом
лауреата конкурса «Творящий дух неугасим» имени Галины Барковец.
Секретарь Союза писателей Челябинской области Н.А. Ягодинцева пожелала автору больших успехов и выразила надежду на плодотворное
сотрудничество. Анатолий Сергеевич Михайленко, который тоже пел в

Ущелье Гоначхир
Снега на вершинах Кавказа
Я вижу сейчас наяву.
Вершины, как грани алмаза,
Пронзили небес синеву.
Здесь горная речка грохочет,
Ворочая камни на дне,
Как будто сказать что-то хочет
И снежным вершинам, и мне.

«Светёлочке», со временем стал лирическим поэтом и одновременно
автором песен.
Члены нашего литературного объединения стараются повышать
свой уровень. Многие участвовали в выездных семинарах в Областном
центре народного творчества, наш руководитель Людмила Пичугина и
ее заместитель Анатолий Михайленко обучались на курсах повышения
квалификации в Челябинском институте культуры.
Ежегодно наши поэты участвуют в смотрах-конкурсах «Смотри на
меня как на равного», а также во всероссийских, областных и городских
творческих мероприятиях. Их произведения напечатаны в сборниках:
«Малахитовое слово», «Живу, люблю, мечтаю».
ирина приДАнникОВА,
г. миасс

Стивен Хокинг: звёздная судьба

Несется бурлящим потоком –
Назвать это трудно рекой –
Чтоб там, на просторе широком,
Сменить этот гнев на покой.
Подальше, у озера, тихо –
Нырнуть бы да стать молодым,
Как ели, карабкаться лихо
По этим вот склонам крутым.
Любуясь, как пики Кавказа –
Наследники огненных бурь –
Сверкая, как грани алмаза,
Небесную режут лазурь.

МОЯ СЕРИЯ ЖЗЛ

Человек измеряется не с ног до головы,
а от головы до неба.
Конфуций
Английский астрофизик-теоретик, космолог и писатель Стивен Хокинг (8 января 1942 – 14 марта 2018 гг.) – возможно, один из
самых известных инвалидов планеты. Многих поражают его невероятное мужество, стойкость, оптимизм.
живать за мужем, оказавшимся в инвалидной
коляске, а ведь это тоже подвиг!
Окончив Кембридж, С. Хокинг остался работать в университете. В их семье один за другим рождались дети: Роберт, Люси, Тимоти. У
Джейн не хватало времени ухаживать за мужем. Состояние Стивена ухудшалось, ему требовался профессиональный уход. Но денег на
это не было.

Анатолий Бастриков
наблюдает звездное небо, 1985 г.
Я много лет следил за деятельностью учёного, поскольку сам с юности увлекаюсь астрономией и космонавтикой. Работая библиографом
в Челябинской областной публичной библиотеке почти полвека назад, я писал статьи в местные газеты на популярную космическую тему.
В 2011 г. я стал единственным южноуральцем
– призёром викторины «Поехали!», которую газета «Аргументы и факты» провела к пятидесятилетию полёта Ю.А. Гагарина («Аргументы и
факты». 2011. № 6. С. 41).
И ныне, на 70-м году жизни, я с интересом
наблюдаю звёздное небо в телескоп (если нет
смога) и размышляю о Большом взрыве, тёмной материи, гравитонах и планете Нибиру.
Если бы я имел соответствующее образование,
то, возможно, достиг бы большего…
А вот Стивен Хокинг шёл к звёздам действительно через тернии!
I. «жизнь стала интереснее, когда я узнал,
что неизлечимо болен» (С. хокинг)
В 1963 г., когда Стивен учился в Кембриджском университете, врачи обнаружили у него
боковой амиотрофический склероз – прогрессирующее заболевание центральной нервной
системы. Ему сулили два года жизни.
Что было делать? «Я чувствовал себя
трагическим персонажем и увлёкся музыкой
Вагнера, – однако слухи о том, что я тогда
усиленно прикладывался к бутылке, преувеличены», – вспоминал Хокинг.
В канун 1963 г. Стивен познакомился с Джейн
Уайлд, а в 1965 г. они поженились. «Она дала
мне силы продолжать жизнь», – признавался
Хокинг. Джейн Уайлд, талантливый филолог,
отказалась от собственной карьеры, чтобы уха-

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

II. «какой бы тяжёлой ни была
наша жизнь, но пока она продолжается,
есть и надежда» (С. хокинг)
К началу 1980-х финансовые и бытовые
проблемы Хокинга обострились. Стивен решает написать популярный бестселлер о
космологии. Американские издатели в 1984 г.
уплатили ему аванс в 250 тысяч долларов! В
1988 г. в результате чрезвычайно напряжённой работы появляется книга «краткая история времени. От Большого Взрыва до
чёрных дыр». Хотя книгу поняли не все, она
стала культовой. В мире проданы десятки
миллионов экземпляров «Краткой истории
времени». Хокинг остроумно замечал: «Я рад,
что научная книга сравнялась по популярности с мемуарами поп-звёзд. Возможно, для
человечества ещё не всё потеряно». В период работы над этой книгой С. Хокинг тяжело
заболел воспалением лёгких, и после трахеотомии потерял голос. Специально для него
изготовили синтезатор речи.
Болезнь прогрессировала. Подвижность сохранял лишь указательный палец правой руки.
Впоследствии подвижной осталась лишь мимическая мышца щеки, напротив которой был закреплён датчик. С его помощью Хокинг управлял компьютером, общался с окружающими.
И в этом состоянии полной неподвижности
Стивен Хокинг активно занимался популяризацией науки (книги «Чёрные дыры», «молодые
вселенные», «мир в ореховой скорлупке» и
др.). В 2006 г. совместно с дочерью Люси, ставшей журналистом, он написал книгу для детей
«Джордж и тайны Вселенной». Выходили
научно-популярные фильмы с его участием
(«Вселенная Стивена хокинга» и др.).
Но отношения с Джейн постепенно ухудшались, и супруги стали жить раздельно. В 1995 г.
Хокинг женился на своей сиделке – Элайн Мэйсон, с которой прожил 11 лет. В 2006 г. они развелись.
«Женщины – полная загадка», – сказал однажды Хокинг. Гораздо удачнее складывались
его отношения со звездами, и он успешно раскрывал их тайны…
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III. «я понимаю чёрные дыры и в какой-то
степени чувствую себя их повелителем»
(С. хокинг)
Научная биография С. Хокинга складывалась так.
Он работал в Кембриджском университете:
с 1965 г. – исследователем в колледже Гонвил и
Киз, в 1968–1972 гг. – в Институте теоретической
астрономии, в 1972–1973 – в Институте астрономии, в 1973–1975 – на кафедре прикладной
математики и теоретической физики (созданной специально «под него»), в 1975–1977 преподавал теорию гравитации, в 1977–1979 был
профессором гравитационной физики.
В 1974 г. Хокинг стал членом Лондонского
королевского общества, в 1979 г. – Лукасовским профессором Кембриджского университета, что является одной из самых престижных
должностей в научном мире, учреждённой в
1663 г. Лукасом Генри, английским священником и политиком. На этом посту, который когда-то занимал Исаак Ньютон, Хокинг работал
до 2009 г.
Начало научной деятельности С. Хокинга
было связано с изучением вопроса, что происходит со звёздами, которые неограниченно
сжимаются под действием собственной гравитации. Ответ на этот вопрос, поставленный
исследователем Роджером Пенроузом, стал
основой диссертации Хокинга.
Он доказал: если звёзды в конце сжимаются в точку, то расширяющаяся Вселенная
в начале должна содержать сингулярность
(точку с бесконечной кривизной пространства
– времени). В момент рождения Вселенная
была точкой!
Итогом стала книга «крупномасштабная
структура пространства – времени», написанная в 1973 г. в соавторстве с Джорджем Эллисом.
С конца 1960-х годов Хокинг изучал чёрные
дыры вместе с Роджером Пенроузом. С. Хокинг
считал своим высшим научным достижением
следующее: «Роджер Пенроуз и я показали,
что всё начинается в момент Большого взрыва
и завершается в момент образования чёрной
дыры. В это время в сингулярных точках общая
теория относительности не работает». Чёрная
дыра – объект с чрезвычайно большой плотностью и массой, настолько высокой, что свет
задерживается её гравитационным полем, поэтому она и невидима.
Произведя сложнейшие вычисления, Хокинг
в марте 1974 г. пришёл к выводу, что чёрные
дыры светятся, а при определённых условиях
взрываются! Это открытие было звёздным ча-

сом учёного. С тех пор излучение чёрных дыр
называют «излучением Хокинга».
С. Хокинг первым изложил космологическую
теорию, благодаря которой были объединены
представления общей теории относительности
и квантовой механики. Учёный активно разрабатывал многомировую интерпретацию квантовой механики.
Хокинг говорил, что космические полёты
имеют огромное значение для человечества,
так как жизнь на Земле находится в постоянной опасности. Она может быть уничтожена в
любой момент в результате ядерной войны и
других катастроф.
Стивен Хокинг был членом нескольких научных сообществ и обладал многочисленными
наградами. Несмотря на полную неподвижность, он выступал на научных конференциях,
читал лекции во многих странах, встречался с
английской королевой, парил в невесомости на
специальном самолёте, снимался в фильмах,
боролся за мир, критиковал пороки западного
общества. Он не раз бывал и в нашей стране.
Безусловно, С. Хокинг – британский профессор, человек, лишенный физической активности, но сохраняющий безграничную активность
интеллекта и духа, повлиял на меня, как и на
многих других: им несть числа. Кому-то он
своим примером помог в суровой жизненной
ситуации, кого-то, будучи незаурядным популяризатором науки, увлёк астрономией, астрофизикой, космологией. Стивен Хокинг ещё долго
будет светить нам!
(Книги С. Хокинга вы можете прочитать
на сайте электронной библиотеки Куб
(koob.ru).
Анатолий БАСтрикОВ,
член Союза журналистов россии,
инвалид II группы
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