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Остались стихи 

и добрая память 

Галина Ульяновна 
Барковец 

Родилась в г. Златоусте 18 
ноября 1936 года в семье рабо-
чего. Инвалид детства в связи с 
перенесенным в двухлетнем воз-
расте гриппом – в годы войны ле-
чение было невозможно. После 
войны обучалась на дому. Окон-
чила среднюю школу с медалью, 
получила диплом об окончании 
вуза. Самостоятельно обучилась 
печатать на пишущей машинке, 
чтобы работать на дому.

В 1988 году при создании в 
Златоусте городского общества 
инвалидов Галина Ульяновна 
была избрана заместителем 
председателя и активно прора-
ботала на этом посту более 15 
лет. Вела культурно-массовое 
направление реабилитации ин-
валидов. Являлась первым ру-
ководителем литературной сту-
дии «Амариллис», известной не 
только в Златоустовском городс-
ком округе, Челябинской области 
и России, но и за рубежом. Два 
студийца «Амариллис» сегодня 
члены Союза писателей России. 

В Златоусте ежегодно прово-
дится литературно-поэтический 
конкурс, носящий имя Галины 
Барковец – человека трудной 
судьбы, большого поэтического 
дара и доброй отзывчивой души.

За большой вклад в дело ста-
новления и развития ВОИ пос-
тановлением ЦП ВОИ в 1995 г. 
Г.У.  Барковец присвоено звание 
«Почетный член ВОИ».

Галина Ульяновна умерла 12 
июня 2009 года.

• Они Были первыми

«Приятно, что общество инва-
лидов выступило инициатором та-
кого значимого конкурса. Я сразу 
поддержал это предложение, пото-
му что идея очень емкая и нужная, 
она несет посыл обществу, моло-
дежи. Благодарен, что театр так-
же откликнулся на эту идею. Когда 
мы только запускали этот проект, 
боялись, что будет мало откли-
ков. Однако на конкурс прислали 
более 50 работ. Надо сказать, что 
все они были разные: по качеству, 
по наполняемости, по значимос-
ти. Но основное было в каждом из 
фильмов – это собственный взгляд 
на окружающий нас мир, глазами 
разных людей. Широта, геогра-
фия конкурсантов довольно зна-
чима для нас. Мы хотим сделать 
этот конкурс традиционным», – с 
приветственным словом выступил 
президент МГТУ им. Г.И. Носова 
Валерий Колокольцев.

Тот факт, что непосредственны-
ми организаторами мероприятия 
стали представители Общества 
инвалидов, является уникальнос-
тью этого конкурса. Помимо того 
что они присутствовали на всех 
этапах конкурса, вели социаль-
ные группы, разрабатывали сайт, 
они являлись и участниками кон-

курса – в качестве режиссеров, 
актеров и сценаристов создавали 
собственные ролики, которые вне 
оценки жюри были представлены 
зрителям.

«Название конкурса с англий-
ского языка переводится как «за-
гляни в себя, в свою душу». Когда 
ты заглянешь в себя и почувству-
ешь что-то сокровенное, ты смо-
жешь поделиться этим. Это беско-
нечно благородное и важное дело. 
Неслучайно эти ролики сделали 
люди с проблемами по здоровью, 
ведь кто, как не они знают, на-
сколько важно поделиться чем-то 
и приумножить в мире доброту, со-
страдание, внимание, заботу – то, 
чем мы все живем и должны жить. 
Все эти ролики про это, про са-
мые важные первые и последние 
вещи», – выступил киносценарист, 
главный режиссер Магнитогорско-
го драматического театра имени 
А.С.  Пушкина Максим Кальсин.

Участие в конкурсе приняли 
более 50 конкурсантов из России 
и стран СНГ в номинациях: «Луч-
ший ролик социальной рекламы», 
«Лучший художественный ролик», 
«Лучший сценарий» и «Лучший 
ролик на тему инвалидов». Чле-
ны жюри единогласным решением 

определили победителей в каждой 
из номинаций, ими стали:

в номинации «Лучший ролик со-
циальной рекламы» – Валерий 
Циманович (г. Сочи) с проектом 
«Подмена»;
в номинации «Лучший художес-
твенный ролик» – Баир Цыренов 
(г.  Улан-Удэ) с проектом «Искусст-
во против наркотиков»;
в номинации «Лучший сцена-
рий для создания видеоролика» 
– Александр Игнатов (г. Магнито-
горск) с проектом «А это я»;
в номинации «Лучший ролик на 
тему инвалидов» – Денис Смо-
ленцев (г. Магнитогорск) с проек-
том «Иди со мной».

Кроме того, в процессе оцени-
вания работ члены жюри не смогли 
не оценить проект одной из участ-
ниц и выделили специальный приз 
– его выиграла Любовь Строганова 
(г. Магнитогорск) с проникновенной 
видеоработой «Ода рукам».

«Спасибо тем, кто сегодня при-
шел, и пусть завидуют те, кто не 
пришел. У нас сегодня праздник 
– финал конкурса, как оказалось, 
международного. И я рад, что, с 
одной стороны, столько работ при-
шло на конкурс, но с другой сторо-
ны – хотелось бы еще больше. Ду-
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маю, что роль социальных роликов 
не столько в качестве фильма, хотя 
это тоже важно, сколько в идее, и, 
самое главное, на какой результат 
нацелен автор фильма, сценария. 
Мы как та самая целевая аудито-
рия этих роликов ждем именно ре-
зультата. Результата воздействия 
на социум, общество. Те, кого се-
годня что-то зацепило в душе при 
просмотре роликов, а возможно и 
вызвало слезу, самое важное, что-
бы эти слезы не высохли сразу же 
на выходе из зала, чтобы то, что 
проникло в души, дало результат в 
самом обществе и в жизни», – ре-
зюмировал председатель Право-
бережной районной города Магни-
тогорска организации ЧООО ВОИ 
Алексей Рогалин.

Организаторы единодушно вы-
разили желание сделать этот кон-
курс городской традицией.

Светлана АртёмОвА,
управление информационной 

политики мГтУ 
им. Г.и. носова

https://youtu.be/HDCM-G_fAns 
https://www.youtube.com/playli
st?list=PL9hNoGtbA7oxbkFKr-
yQkPQkVR1EB3EUa 

Из Москвы пришла хоро-
шая новость: газете ЧООО 
ВОИ «Милосердие и здоро-
вье» присуждено 1-е место 
в конкурсе региональных 
изданий ВОИ 2018 года за 
публикацию «Время выбра-
ло нас!» в сентябрьском 
номере газеты. Номинация: 
«30 лет ВОИ» – материалы 
о значимых достижениях и 
событиях региональных ор-
ганизаций ВОИ с момента 
создания, исторические экс-

курсы и очерки».

Поздравим
друг друга

с победой!

Поздравим
друг друга

с победой!

«Твой взгляд» 
затронул души людей

3 декабря, в Международный день инвалидов, в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова прошел 
финал первого Всероссийского интернет-конкурса социальных роликов и сценариев «Твой взгляд». Организаторами конкурса выступили 
Правобережное общество инвалидов, Центр визуальной культуры «Век» муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение 
городских библиотек» г. Магнитогорска, опорный университет МГТУ им. Г.И. Носова.

Читайте газету 
на сайте miz-ural.ru
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Кажется, 15 лет – совсем небольшой срок, 
но на юбилейном вечере все с удивлением 
убедились, сколько всего было сделано за 
это время, какой насыщенной и интересной 
была жизнь клуба. Это поездки на природу, 
совместные экскурсии, мастер-классы по 
прикладному творчеству, общественно-зна-
чимые акции за доступность городской сре-
ды. Спортсмены клуба «Стимул» участвуют 

во всех спортивных мероприятиях городско-
го, областного, российского и международно-
го уровня. Но самое главное, за эти 15 лет 
участники клуба сплотились, стали одной 
ко мандой, способной поддержать друг друга 
и в горе, и в радости.

наша цель – общение единомышленни-
ков, совместное творчество, спорт, а глав-
ное – активный образ жизни. 

Поздравить «Стимул» и его активистов 
с 15-летием пришли: начальник Комитета 
социальной политики администрации горо-
да Челябинска Л.Н. Мошкова, зам. главы 
администрации Тракторозаводского района 
В.В.  Козин, представители депутата ГД  РФ 
А.В. Барышева, начальник УСЗН Тракто-
розаводского р-на О.Л. Кучерина, дирек-
тор благотворительного фонда «Достойная 
жизнь» Р.Л. Муратчин, преподаватель ка-
федры социально-культурной деятельности 
ЧГАКИ, профессор Б.С.  Сафаралиев, зам. 
председателя ЧООО ВОИ Д.А.  Короваев, 

коммерческий директор ООО «Новая жизнь» 
П.А. Ёлшин и руководитель ЧРЦ ЧООО ВОИ 
Л.В. Телегина. 

В честь 15-летия клуба был проведен 
I  творческий фестиваль ЧГКИК «Стимул», где 
члены клуба продемонстрировали свое мас-
терство в музыкальных номерах и декоратив-
но-прикладном творчестве. 

Клуб «Стимул» выражает благодарность 
ведущей юбилейного вечера Е.А. Михайло-
вой. 

в.мельникОв,
председатель клуба «Стимул»

– Елена Карловна, наша 
большая и мощная (не по-
боюсь этого слова!) облас-
тная организация вместе 
с другими перешагнула 30-
летний рубеж. Это был год, 
связанный с возвращением, 
к событиям теперь уже 
прошлого века, к людям, 
многих из которых нет с 
нами… У каждого свои вос-
поминания о том периоде, 
но, наверное, есть и нечто 
общее?

– Безусловно. Первое 
ощущение после создания 
организации, учредительных 
конференций 1988–89 годов 
– оказывается, нас много. Я 
уже говорила о том, что учась 
в школе, институте, работая в 
НИИ, я практически не встре-
чала инвалидов-опорников, 
кроме как в собесе да на ле-
чении в санаториях. А когда 
создалась организация, люди 
как будто вышли из подполья. 
И весь этот год, читая матери-
алы к 30-летию ЧООО ВОИ в 
нашей газете, опять возвраща-
ешься к началу. Вспоминаю, 
как на конференции в 1989 году 
увидела Аллу Ивановну Шпак, 
которой посвящена колонка 
под рубрикой «Они были пер-
выми». Сразу возникла перед 
глазами, действительно, очень 
маленькая и хрупкая женщина, 
но с большой напористостью, 
энергией – она была тогда на 
конференции избрана пред-
седателем организации Цент-
рального района. Да и все мы, 
кто был причастен к началу, 
горели желанием что-то изме-
нить, решить какие-то пробле-
мы инвалидов. Одним словом, 
сейчас, думаю, мы все пони-
маем, что организация не зря 
была создана. Ведь не случай-
но ВОИ, созданное после уже 
существующих организаций 
ВОГ и ВОС, объединила в ито-
ге наибольшее число людей 
с инвалидностью, тогда еще 
Советского Союза, позднее 
– Российской Федерации. 

– Задачи, которые реша-
ла тогда организация, тоже 

значительно отличались 
от нынешних – ведь они 
рождаются из конкретных 
потребностей людей?

– Конечно. Это было время 
тотального дефицита, и нам 
приходилось помогать людям 
с покупкой элементарных, на 
сегодняшний взгляд, вещей: 
холодильника, пылесоса или 
стиральной машины. Думаю, 
не надо объяснять, почему 
для колясочника потребность 
в бытовой технике еще ост-
рее, чем для здорового че-
ловека. Потом постепенно 
начали заниматься реабили-
тацией инвалидов – творчес-
кой, спортивной. Тогда, пом-
ню, соревнования проходили 
на территории автомобильно-
го училища. Одновременно от 
социально-бытовых пришли 
к решению проблем конкрет-
ных людей: с лекарственным 
обеспечением, получением 
колясок или других средств 
реабилитации. Связывались 
с органами здравоохране-
ния и социальной защиты, 
проводили круглые столы по 
злободневным вопросам с чи-
новниками. В конце 90-х годов 
назрела проблема получения 
инвалидами образования.

– И наш город в лице 
Челябинского госунивер-
ситета, насколько я могу 
судить по публикациям 
в нашей газете, оказался 
в авангарде по решению 
этой проблемы?

– Да, ЧелГУ одним из 
первых в стране открыл фа-
культет доступности высшего 
образования для инвалидов, 
и наши организации стали 
активно с ним сотрудничать в 
этом направлении. Помогали 
решать и какие-то вопросы с 
обучением детей-инвалидов 
на дому. А в начале 2000-х го-
дов общество инвалидов ста-
ло активно участвовать в фор-
мировании областной целевой 
программы социальной под-
держки инвалидов. То есть от 
разовой, сиюминутной помо-
щи перешли к долгосрочным 
программам. В тот же период 
разрабатывался закон Челя-
бинской области о квотирова-
нии рабочих мест для инвали-
дов, и мы также принимали в 
этом участие. Логическим за-
вершением этой работы было 

принятие федеральной про-
граммы «Доступная среда», 
и с 2011 года она стала руко-
водством к действию на мес-
тах, поскольку региональные 
и муниципальные программы 
разрабатывались с участи-
ем организаций ВОИ. Не так 
давно в программе «Ген моло-
дости» на региональном 31-м 
телеканале, в которой участ-
вовали наши молодые ребята 
с инвалидностью, я еще до 
эфира задала им вопрос: что 
для вас сейчас самое важное? 
И в ответ услышала: толеран-
тность общества и доступная 
среда. Конечно, за 30 лет и за-
просы у людей поменялись, и 
их позиция, самооценка. И это 
радует – в этом можно видеть 
и плоды наших усилий.

– В юбилейный год Вам 
как председателю ЧООО 
ВОИ приходилось особен-
но много ездить в города 
и районы области на тор-
жественные мероприятия, 
посвященные 30-летию. И 
везде в той или иной фор-
ме подводились итоги, да-
валась оценка деятельнос-
ти местных организаций 
инвалидов. Поделитесь 
своими впечатлениями…

– Да, из 44-х организаций 
ЧООО ВОИ почти все провели 
у себя юбилейные меропри-
ятия. И знаете, мне раньше 
приходилось иной раз сталки-
ваться в тех муниципалитетах, 
где нет наших организаций, с 
таким вопросом: «А зачем нам 
вообще эти общественные ор-
ганизации? Органы соцзащи-
ты и так справляются с реше-
нием проблем инвалидов!» И 
бывая на праздничных мероп-
риятиях, отрадно еще раз убе-
диться в том, что организации 
ВОИ получают высокую оцен-
ку со стороны органов власти. 
Вот, например, приятно было 
слышать, с каким теплом ру-
ководители Увельского района 
и органов социальной защиты 
отзываются о районном обще-
стве инвалидов, перечисляют 
имена людей с инвалиднос-
тью, прославивших Увельский 
район не только за пределами 
области, но и России, как чем-
пионка мира по армрестлингу 
Ольга Бунина или серебря-
ный призер международных 
соревнований по настольным 

играм в Германии Виктор Та-
гиров. Когда глава знает о 
достижениях организации, 
когда открывается в поселке 
третья очередь реабилита-
ционного центра, инвалидов 
возят в бассейн, идет реа-
билитация детей-инвалидов 
в сельских поселениях – это 
результат совместной работы 
государственных структур и 
общественной организации 
инвалидов. И такие партнерс-
кие уважительные отношения 
сложились с органами местно-
го самоуправления во многих 
наших обществах, в чем я еще 
раз убедилась на юбилейных 
мероприятиях в честь 30-ле-
тия ВОИ. 

– Какими особыми до-
стижениями, новациями 
был отмечен юбилейный 
год?

– Безусловно, надо отме-
тить успех Правобережного 
общества инвалидов г. Маг-
нитогорска, получившего Пре-
зидентский грант для реали-
зации социально значимого 
проекта по новому направ-
лению творческой реабили-
тации инвалидов – обучению 
навыкам кинопроизводства, 
созданию роликов социальной 
направленности. Этот проект 
явился следующим шагом пос-
ле деятельности организован-
ной здесь несколько лет назад 
театральной студии. Надо ска-
зать, что оживленный интерес 
к театральным постановкам 
ощущается и в других органи-
зациях. В той же Увелке была 
показана сценка в исполнении 
людей с инвалидностью. Уже 
много лет успешно развивает 
это направление социокуль-
турной реабилитации детей с 
инвалидностью организация 
«Особый ребенок» при Зла-
тоустовском городском обще-
стве инвалидов, в Красногор-
ске Еманжелинского района 
поставили несколько спектак-
лей для детей силами само-
деятельного театра. В общем, 
наверное, можно говорить об 
определенной тенденции и 
о перспективе организации 
фестиваля инклюзивных те-
атров в следующем году. Еще 
одна примета времени – дви-
жение «Абилимпикс» подхва-
тывается нашими организаци-
ями, необходимо в будущем 

активнее пропагандировать и 
привлекать к участию в нем 
молодежь. И даже в таком 
традиционном виде творчест-
ва, как рукоделие, появляется 
все больше новаций, прово-
дятся мастер-классы по изу-
чению новых техник в разных 
жанрах, в том числе и в нашем 
городском реабилитационном 
центре ЧООО ВОИ. 

– Насколько, на Ваш 
взгляд, изменилось в пос-
леднее время отношение в 
обществе к людям с инва-
лидностью? 

– Перемены существенные 
и принципиальные, и обус-
ловлены они, в том числе, 
участием организаций ВОИ 
во всех значимых сторонах 
жизни, в том числе и в созда-
нии доступной среды. В 2020 
году на территории Челябинс-
кой области пройдут саммиты 
ШОС и БРИКС. Нам уже даны 
поручения по отслеживанию 
доступности на гостевых мар-
шрутах города Челябинска. 
В городах и районах облас-
ти ситуация с доступностью 
тоже меняется, хотя не так 
быстро, как нам бы хотелось. 
Но во всяком случае практи-
чески везде этот вопрос стоит 
на контроле у местных ор-
ганизаций ВОИ. В этом году 
мы проводили семинары в 
Кыштыме и Южноуральске, 
где после небольших теоре-
тических занятий выходили 
на обследование конкретных 
объектов. В 2019 году од-
нозначно продолжим учебу 
– это необходимо, поскольку 
сейчас паспорт доступности 
объекта обязательно должен 
быть подписан представите-

лем общественной организа-
ции инвалидов, и относиться 
к этому надо со всей ответс-
твенностью. Можно привести 
немало конкретных примеров 
результатов наших усилий. 
Например, после выезда в 
Кыштымскую больницу, где 
не было пандуса в поликли-
нике, я доложила об этом на 
совещании в минздраве, и 
средства на пандус были вы-
делены. Активно работает об-
щественный совет по доступ-
ности в Тракторозаводском и 
Металлургическом районах 
Челябинска, создано АНО 
«Доступная среда» Миасским 
обществом инвалидов. Есть 
еще одна актуальная задача 
на будущий год – попасть в 
реестр организаций, оказыва-
ющих социальные услуги.

– Елена Карловна, как 
Вы считаете: через 30 лет 
будут востребованы орга-
низации инвалидов, или для 
них не останется поля де-
ятельности? 

– То, что на ближайшее 
30-летие работы хватит, – это 
точно. Мне кажется, у людей 
с инвалидностью не исчезнет 
потребность в своей органи-
зации, просто со временем 
будут меняться цели и задачи, 
направления деятельности. 
Думаю, что организация будет 
более инклюзивной, то есть 
не станет замыкаться в своем 
кругу. И главное, надо, чтобы 
активнее включались в работу 
обществ инвалидов молодые 
люди и вносили в нее свое ви-
дение и самоощущение.

Беседовала 
татьяна вОлОвик

15 лет мы вместе!

11 декабря в ТРЦ «Маркштадт» состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 15-летию создания Челябинского городского клуба инвалидов-колясочников 
«Стимул», ф/п ЧООО ВОИ. 

Организации быть! 
По сложившейся традиции мы завершаем 2018 год беседой с председателем ЧООО ВОИ Еленой Куртеевой. И начнем, конечно, с главного собы-

тия – 30-летнего юбилея ВОИ.

Делегация г. Миасса на областном юбилейном мероприятии
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Здесь нам хватило мес-
та, чтобы показать выставку 
изделий мастеров приклад-
ного творчества, вручить 
активистам организации 
благодарственные письма 
от администрации и управ-
ления социальной защиты 
Ленинского района, а также 
правления ЧООО ВОИ. Хоро-
вой коллектив «Зоренька» и 
автор-исполнитель Рафаэль 
Валитов порадовали зрите-
лей своими выступлениями. 
Звучали поздравления, доб-
рые напутствия и стихи на-
ших поэтов Т.В. Демушкиной 
и Л.К. Хусу. 

Встреча получилась теп-
лой и душевной. Огромное 
спасибо сотрудникам Дворца 
культуры под руководством 
И.Н. Андреевой, которые 
радушно предоставили по-
мещение, помогли накрыть 
столы к чаепитию, обслужи-
вали гостей мероприятия, и, 
конечно, нашим друзьям и 

деловым партнерам – дирек-
торам и руководителям пред-
приятий Ленинского района и 
города Челябинска, которые 
на протяжении тридцати лет 
помогали нашему обществу 
осуществлять свою деятель-
ность, поддерживали нас мо-
рально и материально. 

В юбилейный год не-
обходимо сказать слова 
благодарности тем людям, 
которые стояли у истоков 
нашего общества инвали-
дов. Это В.Г.  Переменин, 
Н.В.  Смирнов, С.К.  Смир-
нова, В.В. Ахметханова, 
Н.И.  Замятина, В.П.  Галкина, 
В.А. Подик, В.В. Кудряшов, 
В.П. Андреева, Р.Х. Уторова, 
З.Ф. Марченко, Н.В. Куликова, 
И.И. Коренев. Каждый из них 
внёс свою лепту в становле-
ние и развитие организации. 

Первым председателем 
был В.Г. Переменин, В раз-
ные годы организацию воз-
главляли Ю.П. Кривенко и 

Б.Х. Хусаинов. С 1999 года и 
по настоящее время, вот уже 
19 лет председателем прав-
ления Ленинской организа-
ции ЧООО ВОИ является 
Людмила Анатольевна Кол-
пакова. Работает в тесном 
контакте с людьми, находя 
способы решения возника-
ющих проблем, не остав-
ляя без внимания ни одного 
обращения. Налоговую и 
бухгалтерскую отчетность 
в организации ведёт Елена 
Александровна Жилкина – к 
делу относится с должной 
ответственностью.

При поддержке местных 
органов власти за это вре-
мя в организации инвалидов 
созданы и успешно функцио-
нируют клубы по интересам: 
хоровой коллектив «Зорень-
ка» (музыкальный руководи-
тель А.М. Мещеряков), клуб 
прикладного народного твор-
чества «Волшебница» (ру-
ководитель В.Ф. Холодова), 

спортивный клуб «Искорка» 
(руководитель Н.В. Смирнов), 
литературно-поэтический 
клуб «Вдохновение» (руково-
дитель И.И. Коренев).

Ежеквартально принима-
ем участие в совещании меж-
ведомственной комиссии по 
вопросу доступности город-
ской среды, проводим мони-
торинг доступности объектов 
социальной инфраструктуры 
вместе с другими обществен-
ными организациями Ленин-
ского района города Челя-
бинска, стараясь добиться 
того, чтобы каждый значимый 
объект социальной инфра-

структуры имел паспорт до-
ступности. Мы принимаем 
активное участие во всех 
культурно-массовых мероп-
риятиях, которые проходят в 
городе и области.

За эти годы в Челябинске 
многое изменилось к лучше-
му: появилось «Социальное 
такси», у людей с инвалиднос-
тью есть возможность очного 
и дистанционного обучения в 
вузах города и страны.

И в жизни нашего обще-
ства инвалидов тоже про-
изошли позитивные изме-
нения. 29  лет мы ютились в 
«колясочной» площадью 24,8 

кв. м в подъезде жилого дома. 
А не так давно, в 2017 году, 
общество инвалидов справи-
ло новоселье по новому адре-
су: улица Барбюса, дом № 5. 

Так что ждём вас – моло-
дые люди от 18 лет с актив-
ной жизненной позицией, 
желающие проявить свои 
интеллектуальные и твор-
ческие способности, обрести 
единомышленников. Вмес-
те мы обязательно сделаем 
больше!

Актив общества инвалидов 
ленинского района 

г. Челябинска

Первые поздравления с Меж-
дународным днём инвалидов и 
15-летием районной организации 
в адрес прибывших на торжест-
во из разных территорий района 
членов общества прозвучали от 
главы района Юрия Кузьменкова. 
Вспоминая первые шаги обще-
ства и его первого председателя 
Нину Афанасьеву, он назвал орга-
низацию одной из самых активных 
в районе: надо высадить цветы 
– пожалуйста, надо организовать 
выставку – готовы участвовать 
все, ситцевый бал – призовые 
места наши, ни одно политичес-
кое событие не обходится без 
членов общества.

– Не каждый здоровый человек 
делает столько, сколько вы. Воз-
можности у вас неограниченные, 
– поблагодарил их за такую пози-
цию глава, вручив приветственный 
адрес председателю районной 
организации инвалидов Сергею 
Заварухину. Тёплыми словами 
поздравил виновников торжества 
начальник комплексного центра 
социального обслуживания насе-
ления Валерий Буров.

В ответном слове Сергея За-
варухина, который возглавляет 
организацию с 2013 года, прозву-
чали имена самых активных её 
членов, самые яркие достижения: 
в поэзии, спорте, декоративно-
прикладном творчестве, худо-
жественной самодеятельности. 
Первым в области Еткульский 
район в 2012 году стал проводить 
районный фестиваль творчества 
инвалидов. Фестиваль самоде-
ятельных артистов принимали в 
Новобатурино, Селезяне, Печен-
кино, Коелге, дважды – в Еман-
желинке. Наравне с фестивалем 
самодеятельного творчества ин-
валидов «Стремление» проходит 
фестиваль декоративно-приклад-
ного творчества и изобразитель-
ного искусства «Панорама рук 
творений». 

Ценят и любят в районе, от-
мечают в области вокальный 
ансамбль «Родная песня» и его 
солистов. Творческая группа «Оп-
тимист» – инициатор, участник и 
лауреат многих районных мероп-
риятий, областных фестивалей 
и конкурсов. За последние годы 

значительно активизировалась 
творческая деятельность Еман-
желинской и Коелгинской перви-
чек. Высоко держат планку на-
шего района на соревнованиях 
различных уровней спортсмены 
общества.

– Главная цель, которую ста-
вят перед собой активисты обще-
ства, – чтобы у инвалидов была 
возможность общаться, – говорит 
Сергей Заварухин. – Чтобы каж-
дый мог найти увлечение по сво-
им интересам.

Эти слова своего председа-
теля яркими выступлениями на 
сцене подтвердили участники 
художественной самодеятель-
ности первичных организаций. 
Они пели, читали стихи, разыг-

рывали композиции, с которыми 
выступали на 9-м областном те-
атрализованном конкурсе «Сит-
цевый бал», устраивали дефиле. 
Как ни вспомнишь слова еман-
желинского «Вдохновения», про-
звучавшие в этот день со сцены: 
«Многим служим мы примером, 
наша воля – как кремень». По-
завидуешь таким характерам, 
которые наперекор судьбе не 
дают унывать в самых трудных 
жизненных ситуациях, характе-
рам, которые помогают объеди-
няться и вместе противостоять 
трудностям. 

лидия ЗимОвец. 
Фото Федора ЗимцОвА,

с. еткуль

3 декабря, в Международный день инва-
лидов, люди с ограниченными возможнос-
тями здоровья, занимающие активную 
жизненную позицию, встретились на юби-
лейном мероприятии в ДК «Октябрь» горо-
да Пласта.

Словами признания и восхищения приветс-
твовали членов организации глава Пластовс-
кого района А.В. Неклюдов, глава городского 
поселения А.П. Циколенко, заместитель началь-
ника Управления социальной защиты населения 
Н.С.  Дьячкова, Вот уже 20 лет пластовская ор-
ганизация ВОИ помогает людям с проблемами 
здоровья в социокультурной реабилитации. 

В различных номинациях были отмечены 
активисты, спортсмены, родители детей-инва-
лидов и ветераны организации – все, кто вносит 
свой вклад в развитие организации. Зал был 
украшен фотографиями из жизни общества 
инвалидов и работами мастеров прикладного 
творчества. Царила атмосфера тепла, друже-
любия и понимания. Праздничное настроение 
создавали песни хора ветеранов «Родные напе-
вы» (в котором, кстати, поют и женщины из орга-
низации инвалидов), выступление артистов ДК 
«Октябрь» и детей из детской школы искусств. 
Праздник завершился дружеским чаепитием. 

К Международному дню инвалида было 
приурочено еще одно замечательное событие 
– 6  декабря в Пластовском районе отрылся 
центр адаптации и реабилитации детей-инвали-
дов «Благо Дарю». 

л. перЧАткинА,
председатель 

общества инвалидов г. пласта

Уходящий 2018 год в России был объявлен Годом доб-
ровольца. «Серебряное волонтерство» – это когда пожи-
лые люди, убеленные сединами, помогают более слабым. 

У нас в Тракторозаводской организации инвалидов тоже 
есть неравнодушные люди, готовые помогать окружающим лю-
дям и животным, участвовать в сохранении природы.

Так, к категории «серебряных волонтеров» можно отнести 
Веру Ивановну Марушкину. Эта немолодая добрая женщина 
уже 60 лет помогает инвалиду без остатков зрения жить и ра-
ботать. Игорю Владимировичу 85 лет, но он продолжает зани-
маться научной работой. Вера Ивановна печатает под его дик-
товку на компьютере различные материалы. 

4 декабря во Дворце культуры им. Колющенко уполномочен-
ная по правам человека Маргарита Павлова горячо поздрави-
ла и преподнесла большой букет цветов В.И. Марушкиной как 
«серебряному волонтеру».

татьяна ЧАБАнОвА,
председатель тракторозаводского 

общества инвалидов г. Челябинска 

Так, участником форума 
стал председатель общества 
инвалидов Металлургическо-
го района г. Челябинска, руко-
водитель Челябинского реги-
онального отделения «Союз 
Добровольцев России» Вла-
димир Корнев. 

– Деятельность волонте-
ров получила высокую оценку 
со стороны многих государс-
твенных деятелей и прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина, – отметил он по воз-
вращении из Москвы. – Это 
говорит о том, что мы двига-

емся в правильном направ-
лении. 

Для волонтеров из Ме-
таллургического общества 
инвалидов особенно важное 
направление – это забота об 
одиноких пожилых людях.

– Одинокие и одиноко про-
живающие инвалиды и пожи-
лые люди, составляют «груп-
пу риска», которая подчас 
оказывается изолированной 
от окружающего мира, – счи-
тает Владимир Корнев. – На-
иболее острой их проблемой 
является ограничение жизне-
деятельности. Многие из них 

проживают в квартирах, где 
нет доступности. Ослабление 
традиционных семейных ус-
тоев – одна из причин боль-
шого числа одиноких пожилых 
людей. У многих есть дети, 
внуки, другие родственники, 
связь с которыми прервана. 
О ненужных родне стариках 
нередко забывают, а мы как 
общественная организация 
стараемся помогать в труд-
ной ситуации, к нашим акти-
вистам они могут обращаться 
в любое время.

т. ФилиппОвА

Волонтёры 
с сединою в волосах

ГОд дОБрОвОльцА

Форум подтвердил: мы на верном пути
В Международном форуме, посвященном итогам Года добровольца в России, прини-

мали участие и представители волонтерского движения на Южном Урале.

ШИРОКИЕ ДВЕРИ
РАДУШИЯТепло 

протянутой руки
Еткульская районная организация инвалидов отметила своё 

15-летие концертной программой «Тепло протянутой руки».

Вслед за новосельем – 
юбилей!

Организация ВОИ Ленинского района г. Челябинска отметила 30-летний юбилей в 
просторном и светлом зале ДК ПАО «ЧКПЗ». 
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кАк я СтАлА вОлОнтёрОм
Казалось бы, какой из меня волонтер, если я из 

дома не могу выбраться без посторонней помощи?.. 
Но в какой-то момент я поняла: человек становится 
сильнее, помогая тем, кто в этом нуждается. Приме-
ром послужил известный в нашем городе ныне по-
койный писатель и поэт Андрей Середа. Сам факт, 
что инвалид-колясочник организовал театральный 
кружок в детском доме, стал для меня толчком к 
действию. А когда я прочитала его повесть «Рыжий 
ветер» о судьбе девочки-сироты, моё сердце откры-
лось навстречу таким детям. Так в 2017 году я стала 
волонтером в детском доме № 2 г. Челябинска. 

Несколько раз с помощью брата во Христе Сер-
гея Свежинина я приезжала в МБУ «Аистенок», чи-
тала ребятам свои стихи и рассказы, разговаривала 
с ними по душам о жизни, о том, что их волнует. Од-
нажды, когда я не могла посетить детский дом, мы 
даже встретились по skype благодаря чуткости и за-
интересованности воспитателей детдома, особенно 
Нины Михайловны Ивановой.

«СнАЧАлА БылО СлОвО…»
...В мае этого года она позвонила мне и попроси-

ла написать стихи для участия детского дома в ме-
диафестивале «Южный Урал. Россия без сирот!», 
миссия которого – содействие устройству детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семьи и пропаганда семейных форм воспитания.

Сюжетом стихотворения под названием «Как 
поймать аиста» послужили несколько историй из 
нашей церкви, когда супруги решались на усынов-
ление детей-сирот, а потом Бог посылал им кровных 
малышей. 

Когда стихотворение было готово, я спросила, в 
какой технике Нина Михайловна представляет этот 
мультфильм. В итоге мы остановились на песочной 

анимации. Знакомые посоветовали мне обратиться 
в театр «Скарабей». Я послала стихи режиссеру 
Нового художественного театра Дмитрию Фоминых 
(он уже делал спектакль с участием инвалидов, в 
том числе и моим) и попросила помочь со сцена-
рием.

Затем позвонила руководителю театра Ксении 
Александровне Труниной – так мы нашли союз-
ников в создании мультфильма и еще раз убеди-
лись, как много вокруг отзывчивых, неравнодуш-
ных людей. 

Нине Михайловне отлично удалось подобрать 
ребенка для исполнения стихов. У Амирхана хоро-
шая дикция. К тому же у него была личная причина 
вложить в чтение стихотворения самые горячие и 
искренние эмоции – ведь нашлись люди, которые 
хотели усыновить его! Так что песчаный домик, рож-
дающийся на экране, был для мальчика не просто 
абстракцией…

Звукооператор Анна Васильевна Юрина пос-
таралась подобрать подходящую музыкальную 
подложку для голоса Амирхана и послала в «Ска-
рабей». А я записала сценарий, который мне под-
сказал Дмитрий Фоминых из НХТ, и тоже отправила 
Ксении Труниной.

мы СделАли этО!
В итоге коллективными усилиями мы уложились 

в срок и до 25 октября от МБУ «Аистенок» отпра-
вили наш двухминутный мультфильм для участия 
в конкурсе.

Пошли долгие недели ожидания... И вот 30 но-
ября Нина Михайловна порадовала меня извести-
ем, что детскому дому № 2 присудили 2-е место 
в номинации «Прорыв года». Ура! Это была побе-
да – ведь в медиафестивале «Россия без сирот» 
участвовало более 100 работ со всей России, со-

ревнуясь в пяти номинациях. Причем география 
фестиваля позволяет говорить о всероссийском 
масштабе: кроме Челябинской области на фести-
валь заявились Чеченская Рреспублика, Респуб-
лика Башкирия, Санкт-Петербург, Ставропольский 
и Забайкальский края, Брянская, Липецкая, Ниже-
городская и другие области.

Теперь мультфильм «О счастье усыновле-
ния», награжденный дипломом медиафестиваля, 
есть в свободном доступе на моём литературном 
youtube-канале: 

https://youtu.be/oZHR_owDHsM..
Смотрите и делитесь с друзьями! Может быть, 

его искренний эмоциональный посыл достигнет 
цели, и дети-сироты обретут семьи, где их любят! 

Я очень благодарна всем причастным к этой 
работе. Ощущение востребованности своего труда 
– лучший стимул, чтобы продолжать творить.

Так что призываю на досуге писать стихи, сцена-
рии, прозу всех, у кого тяжёлая жизнь или работа, 
связанная с эмоциональным выгоранием. 

Я, например, начала учиться на литературных 
онлайн-курсах института культуры Челябинска, 
которые ведёт поэт Нина Ягодинцева: она помог-
ла сделать первые шаги в поэтическом творчест-
ве многим людям с инвалидностью. Я очень рада 
такой возможности совершенствоваться не выхо-
дя из дома.

Дерзайте, вы талантливы!
наталья пОтАпОвА,

инвалид 1 гр.

В соревнованиях приняли участие около 
60 спортсменов из 12 городов и районов на-
шей области. От города Снежинска выступали 
двадцать воспитанников отделения адаптив-
ной физической культуры и спорта «Снежин-
ская ДЮСШ по плаванию». 

 В программу соревнований были включе-
ны три дистанции: 50 метров на спине, 50 и 
100 метров вольным стилем. Все участники 
были распределены по четырем группам – в 
зависимости от заболевания и установленного 
функционального класса.

В очередной раз наши воспитанники пока-
зали высокие спортивные результаты, завое-

вав 20 медалей, из которых 9 золотых, 5 се-
ребряных и 6 бронзовых. 

На дистанции 50 метров вольным стилем 
победителями стали Денис Голицин, Анна Ти-
това, Ксения Леонова и Марина Хуснулина; 
серебряными призерами – Ирина Ащеулова и 
Анастасия Щербакова; бронзовыми призера-
ми – Вадим Кочуров и Иван Степанов.

На дистанции 50 метров на спине победи-
тели – Лев Арбатский, Денис Голицин, Ксения 
Леонова, Марина Хуснулина и Регина Максу-
това; серебряный призер – Вадим Кочуров; 
бронзовые призеры – Сергей Жуков, Олег Ас-
тафьев и Иван Степанов.

На дистанции 100 метров вольным стилем 
победитель – Анна Титова; серебряные меда-
ли завоевали Денис Голицин и Ирина Ащеуло-
ва; бронзу – Анастасия Щербакова.

По итогам прошедшего областного турни-
ра все победители вошли в составы сборных 
команд Челябинской области для участия в 
первенствах, чемпионатах России и III Все-
российской летней Спартакиаде инвалидов 
2019 года. 

Администрация Снежинской ДЮСШ по пла-
ванию и руководство Снежинской организации 
ЧООО ВОИ поздравляют всех победителей и 
призеров прошедших соревнований и желают 
им новых побед! 

А.СмОлюк,
н. БрОдяГин, тренер команды

г. Снежинск

Губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский распорядился о приобретении 
для челябинских параспортсменов новых ин-
валидных колясок. Решение было принято во 
время приема по личным вопросам, который 
провел глава региона. 

К губернатору обратился Константин Ковалев 
– инвалид-колясочник, кандидат в мастера спорта 
по настольному теннису. Ему и его товарищу, мас-
теру спорта по настольному теннису Владимиру 
Гайноченко, для достижения высоких результатов 
требуются новые спортивные коляски и спортин-
вентарь. Впереди у спортсменов чемпионат Рос-
сии по настольному теннису, который пройдет в 
Санкт-Петербурге. 

«На эти соревнования спортсмены должны пое-
хать уже на новых колясках. Необходимо в кратчай-
шие сроки провести все процедуры. Желаю нашим 
спортсменам удачи на предстоящих стартах и жду 
результатов», – прокомментировал свое решение 
Борис Дубровский.

Также по распоряжению главы региона из об-
ластного бюджета выделят средства на приобре-
тение спортивного инвентаря и оборудования для 
параспортсменов.

по информации сайта 
министерства социальных отношений

Шашисты делились на три категории иг-
роков: женщины, мужчины, юниоры (дети до 
18 лет). Жаркие баталии на шахматном поле 
и интенсивная мозговая деятельность – вот 
что ждало участников в течение дня.

На открытии турнира со словами приветс-
твия выступили организатор соревнований 
Иван Вершок, представитель благотвори-
тельного фонда «Мост», который постоянно 
оказывает финансовую поддержку данному 
мероприятию (председатель фонда – Евге-
ний Тимофеев). Надежным помощником в 
организации шашечных баталий, как всегда, 
выступила Татьяна Валентиновна Стафеева 
– председатель общества инвалидов Кур-
чатовского района города Челябинска. Она 
помогала решать организационные вопросы 
соревнований.

В течение семи туров за играми наблюдал 
бессменный судья всероссийской категории  
Евгений Николаевич Журавлев. Он решал 
все спорные вопросы во время игр.

Шашечный турнир прошел в деловой дру-
жеской атмосфере. Победителям вручали ме-
дали, грамоты, памятные кружки и денежные 
призы, предоставленные благотворительным 
фондом «Мост», он же организовал питание 
спортсменов во время соревнований.
по итогам соревнований в личном зачёте 

Среди юниОрОв
1 место – Гафурова Олеся, Чебаркуль
2 место – Золотов Валерий, Куса
3 место – Гафуров Александр, Чебаркуль

Cреди женщин
1 место – Кишлярт Тамара, Челябинск
2 место – Кафарова Надежда, Челябинск
3 место – Бабанова Анна, Челябинск

Cреди мУжЧин
1 место – Вершок Иван, Челябинск
2 место – Еремеев Андрей, Южноуральск
3 место – Гильманов Фарид, Челябинск

в кОмАнднОм ЗАЧёте
1 место – команда «Импульс», Челябинск
2 место – команда Советского ВОИ, 
                 Челябинск
3 место – команда центра «Лидия», Озёрск

Турнир по шашкам закончился. Участни-
ки получили положительный заряд от игр и 
общения со своими единомышленниками по 
шашкам. Через полгода шашисты вновь со-
берутся вместе, чтобы выяснить, кто лучше 
всех играет в эту захватывающую интеллек-
туальную игру.

Олег крАйних

Южноуральские 
параспортсмены получили

современные коляски

Игра, над которой 
не властно время

6 декабря в школе олимпийского резерва по шахматам и шашкам состоялся об-
ластной турнир «Золотая шашка» среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Традиционно на турнир приехали более полусотни участников со всей 
Челябинской области.

спорт для всех

20 участников – 20 медалей!
В плавательном бассейне «Школьник» прошел турнир по плаванию среди инвалидов Че-

лябинской области, посвященный памяти паралимпийского чемпиона Альберта Бакаева. 

q НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ Q
«Нарисуйте мне дом…» КАК ПОЙМАТЬ АИСТА 

Я везучий очень-очень: 
Позади остались ночи, 
Где сироткой быть устал – 
О родителях мечтал...

Повезло: попал я в дом!
Берегут и любят в нём – 
Мы в походы с папой ходим.
И скворечник с ним сколотим!

Раньше маму тоже брали, 
Но на горном перевале 
Ей сейчас нельзя бывать: 
Маме нужно отдыхать!

Гладил я её живот, 
Сказку спрашивал, и вот 
Что в ответ услышал я: 
«Лучше быль, любовь моя!

Вместе с папой мы давно
Всё мечтали об одном, 
Чтобы маленькие ножки 
Побежали по дорожке!

Проходил за годом год –
Нет ребёночка. И вот 
Батюшка стал говорить: 
«Взять труднее, чем родить.

Сироту усыновить – 
Будто аиста словить!» 
Так тебя послал нам Бог.
После – с девочкой помог...»

Так и стал я старшим братом 
В доме, радостью богатом!

Я расскажу историю создания мультфильма, который уже сослужил добрую службу лю-
дям, желающим усыновить ребенка. 




