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Всю жизнь 
работал с 

самоотдачей

Фёдор Иванович 
КАНДЕРОВ 

Родился 2 января 1933 года 
в селе Мордвиновка Увельско-
го района Челябинской облас-
ти. Получил профессию маши-
ниста паровоза. Более 30 лет, 
до 1985 г. Федор Иванович ос-
тавался верным выбранной в 
молодости профессии, выпол-
няя свою работу с самоотдачей 
и ответственностью, постоянно 
стремился повышать профес-
сиональный уровень. 

На протяжении всей жизни 
Ф.И. Кандеров занимался об-
щественной деятельностью. В 
1992 году был избран предсе-
дателем Увельского районного 
общества инвалидов. В качес-
тве руководителя обществен-
ной организации инвалидов 
Фёдор Иванович многое делал 
в плане реабилитации людей 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, оказания им 
постоянной помощи и под-
держки. В 1999 году Фёдору 
Ивановичу присвоено звание 
«Почётный гражданин» Увель-
ского района. 

20 лет своей жизни, рабо-
тая в качестве председателя 
Увельского районного обще-
ства инвалидов, он отдал лю-
дям, нуждающимся в подде-
ржке и понимании, заложил 
основы крепкой, пользующей-
ся авторитетом в районе обще-
ственной организации. 

За большой вклад в дело 
становления и развития Все-
российского общества инвали-
дов в 1998 г. Ф.И. Кандерову 
было присвоено звание «По-
четный член ВОИ». Ф.И. Кан-
деров был награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II cтепени, медалью 
«Ветеран труда» и многими 
другими наградами. 

Фёдор Иванович Кандеров 
умер 14.08.2012 года.

• ОНИ былИ пЕРВымИ

За победу боролись ко-
манды из 61 региона в таких 
видах спорта, как плавание, 
легкая атлетика, дартс, па-
уэрлифтинг, настольный 
теннис – всего более 400 
спортсменов с инвалиднос-
тью. Команда Челябинской 
области, занявшая 1 место 
на фестивале «Пара-Крым 
2017», была нацелена толь-
ко на победу. Но спорт есть 
спорт – результат зависит не 
только от подготовки команд, 
но и от удачи. Борьба была 
напряженной, все участники 
команды работали на преде-
ле своих возможностей, неко-
торые из наших спортсменов 
ставили личные рекорды.

По итогам фестиваля у 
нашей команды 3 золотых 
и 2 серебряных медали. Это 
отличный результат, который 
принес челябинцам второе 
общекомандное место! 

Поздравляем участников 
команды со столь высокими 
достижениями:

– Беликову Наталью 
(г.  Магнитогорск) – 1-е мес-
то, плавание, класс S9;

– Шашкину Елизавету 
(г.  Снежинск) – 1-е место, 
плавание, класс S8;

– Воронину Ирину (г. Че-
лябинск) – 1-е место, бег на 
колясках 100 м, класс Т-54;

– Дмитрия Сафронова 
(г.  Челябинск) – 2-е место, 
настольный теннис, класс 
4–5;

– Сергея Родина (г. Ми-
асс) – 2-е место, пауэрлиф-
тинг, вес до 80 кг.

Особая благодарность 
– тренеру команды Николаю 
Владимировичу Бродягину 
за индивидуальный подход к 
каждому спортсмену с огра-
ниченными возможностями.

Всероссийский еже-
годный фестиваль «Пара-
Крым» – это всегда праздник 
для участников и гостей, 
новые знакомства и новые 

вершины в спорте! И еще 
– масса новых впечатлений, 
знаний и навыков. Так, на 
этот раз фестиваль удивил 
гостей и участников разно-
образием мастер-классов, в 
рамках мероприятия были 
проведены уроки по дай-
вингу, фридайвингу, скало-
лазанию, парусному спорту, 
регби на колясках, а также 
по созданию короткометраж-
ных фильмов.

Участники фестиваля 
«Пара-Крым 2018» едино-
душны в своих впечатлени-
ях: «Это было здорово!» 

Дмитрий Сафронов, 
г.  Челябинск:

– Я впервые побывал на 
«Пара-Крыме» и буду стре-
миться попасть туда вновь, 
чтобы занять уже не второе, 
как сейчас, а первое место. 
Понял, что надо больше тре-
нироваться, работать над 
собой. Без труда и упорс-
тва победы не добиться. Я 
начал играть в настольный 
теннис лет в восемь, еще 
в Кусинском детском доме. 
Переехав в Челябинский 
дом инвалидов, продолжал 
тренировки, но всерьез 
стал тренироваться толь-
ко года два назад. Успел 

съездить на соревнования 
в Питер, Казахстан, Пермь. 
Но фестиваль в Крыму – это 
совсем другое, больше, чем 
просто спортивные сорев-
нования.

Сергей Родин, г. миасс:
– Я занимаюсь пауэрлиф-

тингом с 2005 года, начинал 
вместе с Андреем Котовым, 
который теперь является 
председателем нашего об-
щества инвалидов. И, конеч-
но, старается, чтобы создать 
в организации все условия 
для развития этого вида 
спорта. Вот полгода назад 
в нашем тренажерном зале 
появился еще один много-
функциональный тренажер 

для жима лежа. Хотя сво-
бодного времени у меня не 
так много – надо на семью 
зарабатывать, детьми зани-
маться, а их у меня двое – но 
спорт не бросаю. Он помога-
ет держать форму – и физи-
ческую, и эмоциональную. 
Участие в соревнованиях, 
успехи и победы тонизируют 
и положительно сказывают-
ся на всех сторонах жизни. А 
«Пара-Крым» дает мощный 
толчок к достижению луч-
шего результата. Я вернул-
ся оттуда с одной мыслью: 
«Больше жать!» 

(продолжение 
на 2-й стр.)

Читайте газету 
на сайте miz-ural.ru

«Пара-Крым 2018»: 
челябинцы держат планку! 

С 6 по 12 сентября на территории Национального центра паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации 
инвалидов в Евпатории прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата «Пара-Крым 2018».

Дмитрий Сафронов
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СпОРт Для ВСЕх

ЧООО ВОИ: дела и люди

(продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

Наталья беликова, Орд-
жоникидзевская районная 
организация ЧООО ВОИ 
г.  магнитогорска:

– Спортом я занималась с 
детства, и каждое посещение 
спортзала или бассейна для 
меня было как оздоровитель-
ная процедура – я лучше себя 
чувствовала, поднималось 
настроение, повышался жиз-
ненный тонус. А когда стала 
участвовать в соревновани-
ях, жизнь приобрела новые 
краски, появился стимул со-
вершенствоваться – всегда 
хочется достигнуть большего, 
тянуться за теми, кто в чем-
то лучше тебя. Чем серьез-
нее соперники, тем сильнее 
стремление достичь их уров-
ня и победить. Поэтому так 
полезно участвовать в масш-
табных спортивных мероприя-
тиях, таких, как «Пара-Крым». 
И вообще поездки по стране, 
которые стали для меня воз-
можны благодаря ВОИ, рас-
ширяют границы, появляются 
новые друзья и соперники по 
спорту, с которыми хочется 
встретиться вновь и померять-
ся силами. В нашем районном 
обществе инвалидов также 
большое внимание уделяют 
спорту, особенно интересны 
сплавы по уральским рекам 
– это и закалка и адреналин.

Как отметила руководи-
тель челябинской делегации, 
председатель ЧООО ВОИ 
Елена Куртеева, планка Все-
российского фестиваля инва-
лидного спорта повышается 
из года в год. 

– Что еще меня всегда по-
ражает на этом фестивале 
– так это удивительно дружес-
кая атмосфера, несмотря на 
острое соперничество на спор-
тивных площадках, – говорит 
Елена Карловна. – Участники 
соревнований искренне раду-
ются достижениям спортсме-
нов из других команд и болеют 
друг за друга. А сколько новых 
знакомств, дружеских связей 
завязывается в этой атмосфе-
ре праздника и позитива! И, 
конечно, радует тот факт, что 
команда из Челябинска тоже 
держит высокую планку и опять 
вошла в тройку победителей 
на фестивале «Пара-Крым 
2018», заняв почетное второе 
место. Особенно порадовало 
меня выступление колясочни-
ка Димы Сафронова, впервые 
принимавшего участие в таких 
масштабных соревнованиях. 
Это наш принцип – мы каждый 
год обновляем команду за счет 
новичков и уже традиционно 
стараемся привлекать к учас-
тию в престижных соревнова-
ниях перспективных ребят, про-
живающих в домах инвалидов 
– ведь им все дается труднее, 
чем тем, кто воспитывается в 
семье. Зато и результаты таких 
поездок, позволяющие рас-
ширить круг общения, больше 
узнать и увидеть – дорогого 
стоят. И не только спортивные. 
Хорошо помню Ирину Ворони-
ну – победительницу в беге на 
колясках, когда она в первый 
раз поехала на Всероссийский 
фестиваль спорта, который 
тогда проходил в Сочи. Высту-
пала эта девушка из Челябин-
ского дома-интерната хорошо 
– ничего не скажешь, сразу 
была видна воля к победе. Но 
все время держалась в сторо-
не, почти не шла на контакт. А 
сейчас это совершенно другой 
человек – самодостаточный, 
уверенный в себе, общитель-
ный. И я считаю, занятия спор-
том и участие в соревнованиях 
сыграли немаловажную роль в 
этих переменах.

«Спорт для меня – 
это эликсир жизни!» 

так определяет для себя 
значение спорта сама Ири-
на Воронина. 

Для ребенка-отказника 
ее история типична, как это 
ни горько звучит: Троицкий 
дом малютки, потом, после 
перенесенного полиомиели-
та – Кусинский дом-интернат 
для детей-инвалидов, а по 
достижении 16-ти лет пере-
вод в Челябинской дом для 
инвалидов и престарелых…

Но как бы ни была жестока 
судьба, вектор жизни опреде-
ляют люди, встречающиеся 
на этом нелегком пути. Для 
Ирины первым таким челове-
ком стал учитель физкульту-
ры Кусинского дома-интерна-
та Иван Петрович Озерский, 
который разглядел в малень-
кой девчушке большой по-
тенциал.

– Он меня увидел, заме-
тил, поставил на костыли и 
стал брать на соревнования, 
за что ему большое спасибо, 
– с благодарностью говорит 
Ирина Воронина. 

Хорошо помнит она и свои 
первые спортивные состя-
зания, которые проходили 
в городе Великие Луки, где 
маленькая спортсменка по-
лучила первую в своей жизни 
медаль. 

– Она была такая клас-
сная! – вспоминает Ирина. 
– Но я даже не помню, за что 
она мне досталась. Еще пом-
ню, как за победу в областных 
соревнованиях в Челябинске 
мне вручил подарок сам мэр 
города. Это оказался чайник 
– кстати, очень хороший, до-
вольно долго мне прослужил. 

Ирина – человек увлека-
ющийся, ей хочется попро-
бовать свои силы во всех 
доступных для колясочницы 
видах спорта. Кроме легкой 
атлетики, где в беге на коляс-
ках она не раз побеждала на 
областных и российских спар-
такиадах, она занимается 
дартсом, игрой на бильярде, 
армрестлингом, настольным 
теннисом. И практически в 
каждом виде спорта доби-
вается успехов благодаря 
упорству и воле к победе. Так, 
стала чемпионкой области по 
бильярду – совсем не жен-
скому виду соревнований. 
Вместе со своей наставницей 
в армрестлинге Ольгой Буни-
ной из Увельской организации 
ЧООО ВОИ – многократной 
чемпионкой мира в этом виде 
спорта – Ирина ездила на 
международный чемпионат в 
Польшу, где заняла 3-е место. 
Единственное качество, кото-
рое, как она сама считает, ме-
шает ей добиться выдающих-
ся результатов, это некоторая 
разбросанность в спортивных 
пристрастиях.

– Все никак не могу опреде-
литься, в каком направлении 
идти, – признается Ирина. – 
Как-то все интересно. Во всех 
соревнованиях принимаю 
участие и занимаю призовые 
места. А надо бы выбрать уже 
что-то одно, начать серьезнее 
тренироваться и, может быть, 

удастся попасть в нашу пара-
лимпийскую сборную.

Активная жизнь в спорте, 
участие в мероприятиях клу-
ба инвалидов-колясочников 
«Стимул», поездки на сорев-
нования в области и за ее 
пределы повлияли и на отно-
шение Ирины к жизни вооб-
ще. Когда-то она отказалась 
ждать очереди на получение 
жилья в Троицке – просто на 
тот момент побоялась жить в 
чужом городе совсем одна и 
не стала оформлять докумен-
ты, предпочла переехать в 
Челябинский дом инвалидов. 

– Дело в том, что я, как и 
многие детдомовцы, привык-
ла жить в обществе, – при-
знается Ирина. – Раньше не 
представляла, как жить сов-
сем одной. У меня в доме-ин-
тернате много подруг, друзей. 
У нас замечательный дирек-
тор, который во всем нам 
очень помогает. Вот, к приме-
ру, у меня очень хорошая ко-
ляска активного типа – если б 
не она, вряд ли я смогла бы 
побеждать на соревнованиях. 
Да и вообще – вокруг много 
хороших людей. Я благодар-
на всем, кто помогает мне 
преодолеть определенные 
комплексы, которые свойс-
твенны людям с инвалиднос-
тью. В том числе и руководс-
тву нашей организации ВОИ, 

благодаря которому я участ-
вую в таком замечательном 
празднике спорта как «Пара-
Крым», другим обществен-
ным организациям и просто 
добрым людям, помогающим 
найти средства для поездок 
на различные соревнования. 
Но я чувствую, что уже гото-
ва к самостоятельной жизни, 
побывала в семьях моих зна-
комых с такими же проблема-
ми передвижения, которые 
воспитывают детей, учатся, 
работают – живут, как все. По-
думала: а почему бы и мне не 
попробовать… 

Сейчас Ирина хочет вплот-
ную заняться жилищным воп-
росом. Недавно купила по-
держанную машину – тоже не 
без помощи друзей. Сдала на 
права вместе с Димой Саф-
роновым, проживающим в 
том же доме для инвалидов. 
Осталось ручное управление 
поставить – и вперед! На тре-
нировки, на рыбалку, которую 
она обожает, на встречу с дру-
зьями или в кино – свобода! 

Она полна планов на-
чать новую самостоятельную 
жизнь. Характера и целеус-
тремленности у этой воспи-
танной по правилам спорта 
девушки точно хватит. Поже-
лаем Ирине Ворониной удачи 
– она ей точно пригодится! 

татьяна ВОлОВИК

«Не теряйся в беде, не печалься,
На плечо ты мое обопрись.
Ты злодейке-судьбе не сдавайся,
Чтоб достойно прожить свою жизнь!»

С этой проникновенной песни в испол-
нении вокального ансамбля «Доброхоты» 
из города Кыштыма началось торжествен-
ное мероприятие, посвященное юбилею 
самой многочисленной в нашем регионе 
общественной организации инвалидов. 
Сегодня ЧООО ВОИ – это 44 местные ор-
ганизации, действующие в Челябинской 
области, которые объединяют более 12 
тысяч людей с инвалидностью. 

На юбилейное торжественное мероп-
риятие, которое состоялось в концертном 
зале Челябинского государственного уни-
верситета, были приглашены 200 лидеров 

и активистов ЧООО ВОИ – настоящих эн-
тузиастов своего дела, которые, защищая 
права и интересы инвалидов, оказывают 
им незаменимую поддержку. Церемония 
поздравления и награждения со стороны 
представителей государственных орга-
нов власти, министерств и ведомств со-
провождалась номерами художественной 
самодеятельности в исполнении студен-
тов ЧелГУ, создававших особенное при-
поднятое настроение. Практически все 
приглашенные были удостоены какой-то 
награды, начиная с Почетных грамот гу-
бернатора Челябинской области и закан-
чивая дипломами ЦП ВОИ, врученных 
председателю КРК ЧООО ВОИ Г.А. Та-
расевич и председателю Катав-Иванов-
ского общества инвалидов Л.Г. Горловой 

за участие в смотрах-конкурсах местных 
организаций ВОИ и контрольно-ревизион-
ных комиссий УрФО. 

Поздравить коллег и соседей с юби-
леем приехал председатель Уральского 
МРС, руководитель Тюменской регио-
нальной организации Евгений Кравченко, 
который по поручению ЦП ВОИ вручил 
нагрудный знак «Почетный член ВОИ» 
девяти лидерам и активистам районных 
и городских организаций ЧООО ВОИ. 

Церемонию награждения завершила 
председатель Челябинской областной 
общественной организации ВОИ Елена 
Карловна Куртеева на торжественном 
товарищеском ужине, где каждому гостю 
были вручены еще и подарки от правле-
ния ЧООО ВОИ. 

– Елена Карловна, при-
менительно к Вам я бы кон-
кретизировала вопрос – за-
чем вполне состоявшейся 
во всех смыслах молодой 
женщине (я имею в виду 
высшее образование, рабо-
ту, замужество, материнс-
тво), организация, которая 
вряд ли тогда могла что-то 
добавить в Вашу жизнь? 

– Я и сама иногда задаю 
себе этот вопрос – как бы 
сложилась моя жизнь, не 
пойди я на собрание, что про-
ходило в 1989 году во Дворце 
культуры слепых? Меня год 
назад и на учредительную 

конференцию приглашали, 
но сын был совсем малень-
кий, и я не пошла. А тут все-
таки любопытно стало: о чем 
пойдет речь? И первое, что 
меня удивило, – большое 
число инвалидов-опорников 
в одном месте. Даже не ду-
мала, что нас так много, ведь 
на улицах тогда человека 
в коляске или на костылях 
редко встретишь. Я как-то 
привыкла, что я одна такая, с 
проблемами в передвижении. 
Так было в школе, в институ-
те, на работе. Единственное 
место, где встречалась и 
общалась с «собратьями по 
несчастью», – это санатории, 
в которых проходила курс ле-
чения. Там и общались, де-
лились проблемами, опытом 
жизни и выживания, а потом 
опять возвращалась в при-
вычный круг коллег, друзей, 
знакомых. А люди с инвалид-
ностью на время будто рас-
творялись, исчезали из поля 

«Пара-Крым 2018»: челябинцы держат планку! 

Победитель в беге на 
колясках и настольном 

теннисе, Сочи, 2013 г.

Вместе в праздники и в будни 
18 сентября Челябинская областная организация ВОИ отпраздновала 30-летие со дня основания.

Какую роль сыграла организация ВОИ в вашей жизни?
С этим вопросом я обратилась к участникам и гос-

тям торжественного мероприятия, посвященного 
30-летию ЧООО ВОИ.

И первой из тех, кто ответил на него, правда, не в 
кулуарах праздника, а в кабинете правления областно-
го общества инвалидов, была председатель ЧООО ВОИ 
Елена Куртеева.

«ВРЕмя ВыбРАлО НАС…»

Мэр г. Челябинска В.М. Тарасов вручает подарок 
Ирине Ворониной, 1997г.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Людмила Петровна Изо-
това, председатель Ми-
асского городского обще-
ства инвалидов с 1993 по 
2000 г.:

«премственность сохра-
наяется – и это для меня 

бальзам на сердце»
– Общество инвалидов 

дало мне, прежде всего, веру 
в себя. Сначала я боялась 
даже идти в присутственные 
места, брала с собой мужа 
для моральной поддержки, 
а потом вся робость куда-то 
ушла. В Миасском обществе 
инвалидов я со дня его ос-
нования, с 1988 года. Мы с 
мужем были и на первом уч-
редительном собрании облас-
тного общества в Челябинске. 
Валерия Анатольевича тогда 
выбрали членом президиума, 
и он активно помогал созда-
вать нашу городскую органи-
зацию ВОИ. Но работать с ин-
валидами я начала немного 
раньше, решив заняться на-
домным трудом. Обратилась 
на миасский завод «Электро-
аппарат», и мне предложили 
создать бригаду инвалидов 
– собирать коллекторы для 
пылесосов. Я сначала испу-
галась – не потяну! Мы с му-
жем пожертвовали отпуском, 
сидели в райсобесе и обзва-
нивали инвалидов по спис-
кам, которые нам там дали. 
Набрали около 50 человек, 
бригада наша очень хорошо 
работала, без брака почти 
– вот это и был первый опыт 
организационной работы. А 
потом первый председатель 
нашего общества инвалидов, 
ветеран ВОВ, ушел на пен-
сию, и меня выбрали пред-
седателем. Сейчас, огляды-
ваясь назад, я понимаю, что 
общество инвалидов меня 
многому научило. Во-первых, 
очень широкие границы де-

ятельности, ведь практически 
все начинали с нуля. Поме-
щение наше было в глубоком 
подвале, в который проника-
ла с улицы узкая полоска све-
та. Потом мы добились более 
просторного помещения, а че-
рез некоторое время перееха-
ли в здание бывшего детского 
сада, в котором МГОИ живет 
и поныне. Здесь оборудовали 
тренажерный зал, здесь шли 
репетиции нашего знамени-
того ансамбля «Светелочка», 
ставшего первым народным 
коллективом в области. И 
сейчас, хоть пришло новое 
поколение, но я вижу, как 
многие тянутся в общество: 
в кружки, в тренажерный зал. 
Я искренне рада, что органи-
зация, которую мы строили, 
продолжает развиваться, 
сохраняя преемственность. 
Наверное, это естественно – 
ведь мы сами, можно сказать, 
вырастили ее нынешнего ру-
ководителя Андрея Котова. 
Он пришел в общество сов-
сем молоденьким пареньком. 
Но я почувствовала в нем ка-
кую-то хватку, и не ошиблась 
– планку он держит высоко. И 
то, что общество существует, 
идет дальше – это для меня 
бальзам на сердце. 

Сабира Зарифовна Була-
това, председатель Трак-
торозаводского общества 
инвалидов г. Челябинска с 
1991 по 2005 год, член сове-
та клуба инвалидов-коля-
сочников «Стимул»:

«Эти годы прожиты 
недаром»

– Мне лично общество ин-
валидов дало много: и обще-
ние, и круг людей, с которыми 
мне было интересно, разде-
лявших мои увлечения. Тогда 
у нас был ансамбль песни 
«Ясеница», который не раз 
становился лауреатом фести-

валей творчества инвалидов, 
получил звание народного 
коллектива. Руководил им Бо-
рис Николаевич Красавчиков, 
а я была солисткой. Мы езди-
ли по разным городам, много 
видели, везде нас встречали 
с большой благодарностью. 
За время работы в обще-
стве я стала участвовать и в 
спортивных соревнованиях, 
например, в гонках на коляс-
ках. Считаю, что моя жизнь, 
невзирая на тяжелую инва-
лидность, прошла недаром 
– я много сделала для людей: 
кому-то помогла с установкой 
гаража, кому-то – телефона, 
а для маломобильных людей 
это было не просто важно, а 
жизненно необходимо. Авто-
мобиль около дома – это за-
мена ног, телефон – это воз-
можность общения. Конечно, 
я не одна это все делала – в 
обществе сложился прекрас-
ный актив, который был моей 
второй семьей. Я не в обиде 
на свою жизнь, какой бы тяже-
лой она ни была.

Андрей Котов – пред-
седатель Миасской город-
ской организации ЧООО 
ВОИ:

«Жизнь идет вперед, и 
мы вместе с ней»

– В обществе инвалидов я, 
можно сказать, вырос во всех 
смыслах: и как спортсмен, и 
как человек, и как обществен-
ный деятель. Я пришел в ор-
ганизацию в 1999 г. Поскольку 
уже тогда занимался тяжелой 
атлетикой, вскоре меня вы-
брали заместителем предсе-
дателя по спортивной работе. 
А в 2006 году – председате-
лем организации. Трудностей 
в работе на протяжении всех 
этих лет было много, но они 

сделали нас крепче. Сейчас 
многие проблемы помогает 
решать депутатство в город-
ском собрании. Так, совсем 
недавно удалось, наконец, 
решить проблему со спецав-
тотранспортом – это будет 
скорее всего «Мерседес» с 
подъемником. И теперь наши 
колясочники уже не вшесте-
ром, как раньше, а человек 
двадцать сразу смогут пое-
хать на соревнования в другой 
город или на природу. Трена-
жерный зал регулярно попол-
няется новым оборудованием 
для тренировок, сейчас дела-
ем подъемное устройство на 
2-й этаж, чтобы колясочникам 
без проблем можно было до-
бираться. Уделяем большое 
внимание и творческим на-
правлениям. Кроме знаме-
нитой «Светелочки», у нас 
два молодежных коллектива, 
которые также получили зва-
ния народных. Создали АНО 
«Доступная среда», направ-
ление деятельности которо-
го очевидно из его названия 
– занимаемся обследованием 
объектов городской инфра-
структуры с точки зрения их 
доступности и дальнейшего 
переоборудования их в со-
ответствии с нормативами. В 
общем, жизнь идет вперед, и 
мы вместе с ней.

Галина Николаевна Куп-
ричева – председатель Ко-
пейской городской органи-
зации ЧООО ВОИ:

«Не представляю свою 
жизнь без ВОИ»

– Я считаю, огромное зна-
чение организации инвалидов 
в том, что в самом начале, 
в 1988 году, она объедини-
ла нас. Появилась надежда, 
что мы сможем сделать свою 
жизнь лучше. Время было 

тяжелое, людям нужна была 
не только моральная, но и 
материальная поддержка, а 
председатель организации 
инвалидов в отличие от част-
ного лица мог зайти в любой 
кабинет администрации и 
соцзащиты. Не все, конечно, 
но что-то удавалось решать. 
Находились люди из числа 
предпринимателей и руко-
водителей организаций, го-
товые помочь. Так и живем: 
кто-то помогает нам, кому-то 
– мы. Например, регулярно 
ездим в Дом инвалидов с кон-
цертами и подарками, и мо-
ральное удовлетворение от 
радости наших подопечных 
придает сил. Честно сказать, 
я не представляю свою жизнь 
без общества инвалидов.

Владимир Васильевич 
Ефанов – председатель 
Саткинской районной ор-
ганизации ЧООО ВОИ:

«Затраты велики, 
но не напрасны»

– Я работаю в организации 
ВОИ с 1993 года и определен-
но могу сказать – это дало мне 
определенное видение жизни 
людей с инвалидностью, ко-
торого я не имел раньше, хотя 
сам отношусь к этой катего-
рии. Конечно, работа в такой 
организации требует очень 
много энергии и душевных 
затрат, но они не напрасны. 
Сделать за эти годы удалось 
немало, хотя на каждом этапе 
развития есть свои трудности 
и проблемы. Что беспокоит 
сейчас? То, что много декла-
рируется по поводу обеспече-
ния равных возможностей для 
инвалидов, соблюдения их 
прав, а на деле на местах все 
это превращается в слова, а 
наша работа держится на го-
лом энтузиазме. Саткинское 
общество инвалидов сегодня 
существует только за счет 

того, что само зарабатывает, 
но это, я считаю, неправиль-
но – ведь мы тоже выполняем 
социальные функции по реа-
билитации и интеграции инва-
лидов и можем рассчитывать 
на поддержку местной влас-
ти. При взаимопонимании и 
эффективность нашей рабо-
ты была бы намного выше.

Лилия Валерьевна Фаз-
летдинова – руководитель 
организации «Особый ре-
бенок» при Златоустовс-
ком городском обществе 
инвалидов:

«Особый ребенок» 
дал радость общения 
взрослым и детям»
– С приходом в ВОИ ро-

дители детей-инвалидов по-
лучили поддержку в поисках 
путей реабилитации своих 
деток. В одиночку каждый из 
нас ничего бы не смог сде-
лать. А вместе, чувствуя, что 
за нашей спиной кто-то есть, 
мы обрели силу и состоялись, 
став авторитетной организа-
цией, пользующейся уваже-
нием и поддержкой в городе. 
Результаты, которых мы до-
стигаем сегодня в реабилита-
ции детей с инвалидностью, 
не могут не радовать. Нам 
есть чем гордиться, и есть, 
что предложить любому, кто 
хочет помочь своему ребенку 
с особенностями в развитии 
реализовать свои способ-
ности, обрести уверенность 
в себе и интегрироваться в 
общество. А для меня лично 
все это время работы в «Осо-
бом ребенке» стали годами 
профессионального роста и 
огромной радости от общения 
с мужественными и талант-
ливыми людьми – детьми и 
взрослыми.

т. ФИлИппОВА

зрения. Но я знала, что где-то, за 
стенами квартир, их очень много, и 
большинству из них нужна помощь, 
потому что им трудно справиться 
со своими проблемами в одиночку. 
Хотелось быть полезной людям, с 
проблемами которых я была знако-
ма не понаслышке. Но мне удава-
лось их решать в силу правильного 
воспитания или характера, или того 
и другого вместе. А кому-то это не 
было дано… 

– Да еще и время было такое 
– люди жили надеждами на пере-
мены. И все верили, что они могут 
быть только к лучшему. Сидеть и 
ждать этих перемен – тоже, ду-
маю, не для Вашей деятельной 
натуры. 

– Видимо, так. В общем, на этом 
собрании была создана Челябин-
ская городская организация ВОИ, 
возглавила ее Нина Ивановна Сус-
лина, а я вскоре стала членом пре-
зидиума. Работы было много: мы 
организовывали спортивные сорев-
нования, вытаскивали на них ин-
валидов из своих квартир. Я тогда 
была не только организатором, но 
и участником соревнований. Надо 
отметить, во всех тогда чувствовал-
ся неподдельный интерес к обще-
ственной деятельности. Кроме того, 

в тот период на нас возлагалась 
городскими властями еще и распре-
делительная функция. Во времена 
тотального дефицита нам давали 
талоны на всякую бытовую технику и 
прочие товары, которые мы распре-
деляли среди инвалидов города. Но 
в полной мере окунуться в работу 
общества инвалидов мне довелось 
после рождения дочери, когда мой 
НИИ в числе других закрыли за не-
надобностью. Какое-то время я ра-
ботала в отделе семьи соцзащиты 
Калининского района, а как только 
образовалось общество инвалидов 
Калининского района, меня избрали 
сначала членом президиума, потом 
– председателем. Калининская ор-
ганизация всегда отличалась своей 
активностью в спорте и творчестве. 
Мы, между прочим, единственные, 
кто проводил свою, районную спар-
такиаду. Помогали молодым ребятам 
получить образование, выходили с 
рекомендациями на руководителей 
учебных учреждений, в том числе и 
высших. Впрочем, все не вспомнишь 
и не перечислишь – это ведь значи-
тельный «кусок» жизни, да еще в та-
кое непростое время. 

– Но это был совсем другой 
род деятельности по сравнению 
с Вашей прежней работой инже-

нера-проектировщика в НИИ. Не-
просто было, наверное, переква-
лифицироваться в общественные 
деятели?

– Конечно. Сразу скажу, что в на-
чале никакого видения системной 
работы общества инвалидов у меня 
не было. Училась у людей с опы-
том, старалась ориентироваться 
на потребности членов общества, 
понять, чего они хотят от организа-
ции. Самое интересное, что и сей-
час, на 12-м году работы председа-
телем областной организации, этот 
вопрос для меня не потерял своей 
актуальности, потому что меняеют-
ся время, обстоятельства жизни, 
запросы людей, а значит – и зада-
чи, которые стоят перед организа-
цией инвалидов. Но главное, мне 
кажется, что организация заявила 
о себе, дошла до инвалидов, ста-
ла полезной и даже необходимой 
для многих из них. Да, организация 
сделала за 30 лет огромный рывок 
в своем развитии. Это уже не горс-
тка людей, обделенных судьбой и 
просящих милости у власть иму-
щих, и не распределитель подаяния 
между страждущими. Это сильное, 
уважаемое обществом и властью 
объединение людей, отстаивающих 
свои права на достойную жизнь. Се-

годня мы участвуем в законотвор-
ческой деятельности, мониторинге 
проблем, с которыми сталкиваются 
инвалиды в регионах, выстраиваем 
партнерские отношения с властью и 
госструктурами, чтобы решать эти 
проблемы системно, а не в частном 
порядке. Приятно, конечно, когда 
Челябинская организация ВОИ от-
мечается на всероссийском уров-
не за реализацию интересных и 
перспективных проектов. Но, если 
честно, по-прежнему наибольшее 

удовлетворение приносит помощь 
конкретному человеку, потому что 
именно для них, простых людей с их 
бедами и проблемами, создавалась 
30 лет назад наша организация. 

И я рада случаю поздравить моих 
коллег со славным юбилеем нашей 
организации, поблагодарить их за 
щедрость души, за готовность всег-
да прийти на помощь, за оптимизм 
и мужество, помогающие преодоле-
вать любые барьеры. Время доказа-
ло: только вместе мы – сила. 

Какую роль сыграла организация ВОИ в вашей жизни?
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Общее руководство подготовкой и проведе-
нием турнира осуществляли общероссийская 
общественная организация Всероссийское 
общество инвалидов и общероссийская обще-
ственная организация Российский спортивный 
союз инвалидов при поддержке Министерс-
тва по делам молодежи и спорту Республики 
Татарстан и баскетбольного клуба «УНИКС». 
Непосредственное проведение турнира возла-
галось на Татарскую республиканскую органи-
зацию ВОИ.

В загородном гостинично-спортивном ком-
плексе баскетбольного клуба «УНИКС» соб-
рались 8 команд из разных городов России: 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Ижевска, Ульянов-
ска, Челябинска и Казани. Соперники челябин-
ской команды были достаточно серьезные, но в 
своей подгруппе ей удалось завоевать 3-е мес-
то. Особенным призом «За мужество и волю к 
победе» был отмечен молодой игрок команды 
Петр Косулин. 

Тренер команды Виктор Тиховский считает, 
что результаты турнира вполне адекватны се-
годняшнему состоянию с подготовкой баскетбо-
листов на колясках в Челябинске. Он формули-
рует это так: «Держимся на плаву из последних 
сил». Состав команды уменьшается с каждым 
годом, поскольку самые перспективные игроки 
уходят в следж-хоккей, где есть хоть какая-то 
финансовая поддержка. А баскетбол финанси-

руется по остаточному принципу, и даже выезд 
команды на соревнования каждый раз пробле-
матичен. В Казань челябинские баскетболисты 
смогли поехать благодаря ЧООО ВОИ. 

«Спасибо Елене Карловне – пошла навстре-
чу», – говорит Виктор Андреевич. Но настроение 
тренера при этом нерадужное – если отношение 
к баскетболу на колясках со стороны госструк-
тур, отвечающих за развитие инвалидного спор-
та в городе и области, не изменится, «продер-
жаться на плаву» долго вряд ли удастся.

т. ФИлИппОВА

В середине сентября Екатеринбург по 
традиции встречал семьи молодых инва-
лидов Уральского федерального округа на 
традиционном фестивале-конкурсе, кото-
рый в этом году состоялся в пятый раз. 

В конкурсе принимали участия семьи из 
Свердловской и Челябинской областей, Хан-
ты-Мансийского автономного округа и Башкор-
тостана. Конкурсантам предстояло выполнить 
несколько заданий: 

– представить «Визитную карточку семьи», 
в которой участники рассказывают о семье и 
ее традициях;

– изготовить своими руками кукол-нераз-
лучников;

– проявить «Семейный креатив» в творчес-
ком конкурсе, показав два номера художест-
венной самодеятельности;

– продемонстрировать подготовку в спор-
тивном конкурсе «На старт!»

Все надежды наших участников были свя-
заны с последним конкурсом, поскольку пре-
красная половина молодой семьи Кочурко 
– Алина, которую мы больше знаем под фа-
милией Ахматшина, – не раз становилась по-
бедителем в соревнованиях по настольному 
теннису всероссийского уровня, в том числе и 
таких, как «Пара-Крым». К тому же она окон-
чила УралГУФК и теперь работает по своей 
специальности «лечебная физкультура» в кор-
рекционной школе. 

Тот факт, что Алинин муж Илья еще не ус-
пел за столь короткий срок совместной жизни 
(семье Кочурко всего полгода) стать заядлым 
спортсменом, не помешал супругам победить 
в номинации «Здоровая семья – будущее 
России».

Звание «Семьи УрФО-2018» завоевала се-
мья из Ханты-Мансийского автономного окру-
га. Самыми творческими оказались семьи мо-
лодых инвалидов из Тюменской области.

Анна лУКИНых,
зав.орготделом ЧООО ВОИ

В поездках и обустройстве быта инва-
лидам помогали активисты регионального 
отделения Союза добровольцев России. 
В Челябинской области много прекрасных 
озер, которые находятся совсем недалеко 
от города, но отдохнуть на их берегах людям 
с инвалидностью не так-то просто: нужно 
как-то добираться и оплачивать стоимость 
проживания, что не всем по силу. Поэтому 
многие восприняли поездки на озера Сугояк, 
Касарги и Карпуши как неожиданный и при-

ятный сюрприз. Все три озера расположены 
примерно в 30 километрах от Челябинска и 
славятся отличной рыбалкой. А вокруг пол-
но лесной земляники – так что не только за-
ядлым рыбакам-мужчинам, но и женщинам 
и детям тоже есть чем заняться. 

Спортивные игры и обед на свежем воз-
духе, новые впечатления и дружеское обще-
ние – все это надолго зарядило участников 
поездок энергией и хорошим настроением. 

т. ФИлИппОВА

Нам интересен «Твой взгляд»!
Правобережное общество инвалидов и Центр визуальной культуры «Век» г. Магни-

тогорска приглашают всех пользователей Интернета старше 14 лет принять участие в 
конкурсе социальных роликов и сценариев «Твой взгляд».

Напоминаем: Положение о конкурсе и вся текущая информация – на сайте фести-
валя http://www.invamag.ru/проекты/конкурс-социальных-роликов и «ВКонтакте» 
https://vk.com/club162096862

Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту amiterasu@mail.ru 
с пометкой «Твой взгляд» до 15 октября 2018 года или непосредственно заполняются в 
онлайн-форме на сайте фестиваля.

Приходи – не пожалеешь!
10 октября в 14–30 в библиотеке общества слепых по Свердловскому пр., 58

состоится презентация буклета стихов и прозы 
инвалида 1 гр. Натальи Потаповой «Исповедь на смартфоне»

Приглашаются все желающие.

Уже второй год подряд конкурс 
проходит под девизом «Красота не 
имеет границ!» и дарит участницам 
безграничные возможности для 
проявления своего таланта и твор-
ческих способностей.

Растет не только география кон-
курса, но и увеличивается число 
спонсоров и партнеров, без помо-
щи которых его проведение было 
бы невозможным. С первых дней 
участниц поддерживают: прави-
тельство Челябинской области, 
администрация города Челябинс-
ка, Законодательное Собрание и 
городская дума, представительство 
Республики Башкортостан в УрФО, 
уполномоченный по правам чело-
века, областное общественное дви-
жение «Соцгород» и многие другие 
организации, а также коммерческие 
предприятия.

Подготовка к проекту заняла 
несколько месяцев. За это время 
участницы не только подружились, 
но и получили массу новых навы-
ков, посетили мастер-классы от ве-
дущих профессионалов в области 

хореографии, индустрии красоты и 
здоровья, прошли фитнес-реабили-
тацию с диагностикой спортивного 
врача, приняли участие в профес-
сиональной фотосессии.

Результатом большой работы 
стал финал конкурса – яркое и зре-
лищное шоу, на котором каждая 
девушка почувствовала себя насто-
ящей королевой.

Для программы финала была 
выбрана тема «Один день из жиз-
ни прекрасной женщины», которая 
связала все номера участниц. 

Творческим подарком для деву-
шек и гостей праздника стали вы-
ступления приглашенных артистов: 
коллектива из Екатеринбурга «Ди-
вья Роса» и балерины Большого те-
атра Елизаветы Кокоревой. Кстати, 
организовать приезд юной звезды в 
Челябинск помог председатель со-
вета движения «Соцгород», депутат 
Госдумы Андрей Барышев. 

По словам организаторов конкур-
са, его главное достоинство и уни-
кальность заключаются в том, что 
в нем нет победительниц – каждая 

из участниц (а в этом году их 12) 
получила свой титул. В том числе и 
представительницы ЧООО ВОИ, ак-
тивные члены клуба инвалидов-ко-
лясочников «Стимул» Татьяна Зева-
кина и Алина Хайруллина. Татьяна, 
представив авторскую коллекцию 
вязаных изделий, стала Королевой 
созидания и таланта. Алина Хай-
руллина блистала на сцене в образе 
актрисы, превратив в шоу свой мо-
нолог, и получила титул «Королева» 
обаяния. Она же – обладательница 
Гран-при от постоянного спонсора 
конкурса, известного челябинского 
мецената, депутата гордумы Вита-
лия Павловича Рыльских. 

Конкурс, способствующий со-
циальной и психологической адап-
тации его участниц, раскрытию их 
личностного и творческого потенци-
ала, продолжает привлекать значи-
тельное внимание общественности, 
бизнеса и власти. Ценности про-
екта объединяют многих, поэтому 
конкурсу чужда конкуренция, под-
держка ему оказывается на разных 
уровнях и вне зависимости от поли-

тических и иных убеждений. Проект 
служит вдохновением не только для 
участниц и организаторов, но и пар-
тнеров конкурса. Например, торго-
вый дом «Росава» после знакомс-
тва с первыми его участницами, 
решил открыть дополнительное на-
правление по социальному бизнесу. 
А среди зрителей с ограниченными 
возможностями немало тех, кто, 
увидев волю к победе конкурсанток, 
решил поменять и свою жизнь. 

Организаторы конкурса, про-
делав большую работу для того, 
чтобы такое событие ежегодно про-
ходило на достойном уровне, что 
крайне важно для формирования 
положительного имиджа региона, 
рассчитывают в следующем году 
получить еще большую поддержку, 
соответствующую его федерально-
му уровню.

Оксана ЕРшОВА

«Держись, «Уралец»!
С 14 по 18 сентября 2018 года в Казани проходил Всероссийский открытый турнир 

по баскетболу на колясках, в котором принимала участие и команда челябинских бас-
кетболистов «Уралец».

Семья из Челябинска – 
самая спортивная

объявлеНИе
Отдыхали на озерах

Лето порадовало инвалидов Металлургической районной организации ВОИ г.  Че-
лябинска интересными поездками на природу, которые были организованы по ини-
циативе председателя общества инвалидов Владимира Корнева при поддержке 
общественного совета при администрации города и реабилитационного центра 
«Импульс». 

Один день из жизни 
прекрасной женщины

В Челябинске состоялся финал Всероссийского благотворительного конкурса красоты для де-
вушек- колясочниц «Рождённая побеждать!».




