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Перешагнув еще через пять лет в нашем 
путешествии по юбилейным датам газеты 
«Милосердие и здоровье», мы с вами, доро-
гие читатели, оказываемся в мае 2009 года, 
который помимо прочих, может быть, го-
раздо более значительных событий, отме-
чен и этим – 20-летием челябинской газеты 
для инвалидов. Моя юбилейная статья на 1-
й полосе газеты под заголовком 

«Лет до ста расти…» 
начинается так: «Когда я говорю коллегам, что га-
зете «Милосердие и здоровье» для инвалидов и 
пенсионеров исполняется 20 лет, они изумленно 
восклицают: «Ничего себе! В наше время так дол-
го не живут…»

Конечно, есть в области газеты, которым по 
100 лет – например, «Челябинский рабочий», но 
все они сохранились с советских времен, изме-
нившись по форме и содержанию. (К великому 
сожалению, «Челябинского рабочего» тоже 
больше нет, во всяком случае, в бумажном 
варианте. – Прим. Т.В.) А из газет, возникавших 
в большом количестве в новое время, на волне 
перестройки и гласности, осталась только наша, 
самая неприметная, казалось бы, бесперспектив-
ная с точки зрения выживания – ни солидных уч-
редителей, ни богатых спонсоров у нее никогда не 
водилось. 

Кстати, просматривая как-то список изданий 
инвапрессы, я обнаружила, что в России газеты 
для инвалидов тоже стали появляться в основном 
в начале 90-х годов. А челябинская газета «Ми-
лосердие и здоровье» заявила о себе в мае 1989 
года. (Примерно тогда же начал выходить в 
Москве «Русский инвалид» – возрожденное 
дореволюционное издание. Но в любом слу-
чае «МиЗ» – в числе первопроходцев, а теперь 
еще и долгожителей. И этим можно гордить-
ся! – Прим. Т.В.)

Время перемен, на которое пришлось станов-
ление газеты для инвалидов, отразилось и на ее 
судьбе. Она некоторое время кочевала из рук в 
руки, от одного хозяина-учредителя к другому, 
так как издание даже такой небольшой газеты, 
как «Милосердие и здоровье», – дело хлопотное 
и явно убыточное. Не раз бывала она на грани 
исчезновения, но выручал счастливый случай 
и упорное нежелание читателей расставаться с 
ней. Так, в 1994 году, когда очередному спонсору 
стала невмоготу эта ноша, читатели буквально 
атаковали письмами областную администрацию. 
В результате соучредителем ее стала Челябинс-
кая областная организация Всероссийского обще-
ства инвалидов, появилась финансовая подпитка 
из Управления по печати Челябинской области 
и ЦП  ВОИ, поддержка Управления социального 
развития администрации г.  Челябинска…

Сейчас, остался только один из пере-
численных выше гарантов существования 
газеты для инвалидов – стабильная под-
держка региональных изданий Всероссий-
ского общества инвалидов, в том числе и 
нашего, со стороны ЦП ВОИ. Один – зато 
надежный! Во всяком случае, очень хочется 
в это верить, вступая в четвертое деся-
тилетие…

Татьяна ВоЛоВик,
гл. редактор газеты 

«Милосердие и здоровье»

• к 30-ЛЕТиЮ «Миз»

Челябинский зритель знаком с нами с прошлого 
года, всегда толерантен и болеет за нас всей душой 
– мы это чувствуем! 

2019-й – год экспериментов в юморе, мы показы-
ваем зрителю шутки и пародии на актуальные темы и 
стараемся делать это красиво и зрелищно. Прошед-
шая игра не стала исключением, после каждого кон-
курса ребята покидали сцену под бурные овации! 

Тема этого сезона КВН звучала так: «Учиться, учить-
ся и еще раз учиться» (поскольку лига обучающая), 
а темой 1/4 финала стала «Школа». Игра состояла 
из треx конкурсов: приветствие, разминка+биатлон и 
музыкальное домашнее задание. 

Приветствие началось с создания нашей сборной 
по xоккею в связи с тем, что сборная России завое-
вала бронзу. Также актуальной темой в приветствии 
стала пародия на сериал «Игра престолов». Создан-
ные образы героев и остроумные шутки сработали 
отлично – за этот конкурс мы получили максималь-
ную оценку! 

Вот несколько шуток из приветствия. 
«Иван Еремеев играл за xоккейный клуб «Трак-

тор», но после двух лет поражений пошел смешить 
людей в другое место». 

«Я решил подготовиться к лету, стал больше гу-
лять, мое тело – мой xрам! 

– Твой xрам? Тогда в скверы не xоди, тебе там не 
рады!» (Актуалочка для жителей Екатеринбурга.) 

«– Это Бран, а я Джон Сноу – король Севера! 
– Вот мой дядя на ваxте 100 000 зарабатывает, он 

точно король Севера!» 
Музыкальное домашнее задание, за которое 

ко манда вновь получила высший балл, тоже не 
обошлось без актуальной темы. Ребята сделали па-
родию на фильм «Богемская рапсодия», который в 
этом году получил «Оскар», но сделали это все в сти-
ле вокально-инструментального ансамбля из СССР. 

«– А где наш солист? 
– Без понятия, в последний раз я его видел, когда 

он рассказывал анекдот про Сталина. 
– (Хором.) Мы остались без солиста!» 
«А ваш отец случайно не Брежнев? Нет? Тогда по-

чему мне вас так xочется чмокнуть?» 

«Мы станем знаменитыми, у нас будет все! Мы бу-
дем популярны по всему миру! 

– Мы поедем в Ташкент? 
– Да, и у каждого будет по квартире в «xрущевке» 

и машина! 
– «Москвич-412»? 
– Не-е, ну мы же не в космос полетим!» 
Эта игра запомниться нам и челябинскому зрите-

лю надолго! 
Спасибо нашему xудожественному руководите-

лю Ивану Яресько из команды КВН «Трактор» за то, 
что он чувствует и понимает каждого из ребят, умеет 
направить и подбодрить. Благодарим команду КВН 
«Трактор» за поддержку и дружбу. Без ниx эта игра 
была бы не такой мощной. 

Благодарим драмтеатр им.Наума Орлова и чудес-
ную женщину-костюмера Галину Анатольевну Макси-
мову за то, что она всегда приxодит к нам на помощь, 
снабжает крутыми костюмами – благодаря ей мы 
смотримся на сцене очень эффектно! 

Спасибо зрителю за искренние аплодисменты! 
Кстати, на полуфинал Открытой лиги, который будет 
осенью, наша команда приглашает болельщиков! 
Ждем всеx желающиx – следите за информацией в 
группе «Свои в доску» «ВКонтакте». 

ирина ФЕдорЕнко,
руководитель команды кВн 

Чооо Вои «Свои в доску»

Играли на равных
После удачного старта в 1/8 финала Открытой обучающей лиги КВН, команда КВН ЧООО ВОИ 

«Свои в доску» вновь вышла на сцену ДК Железнодорожников, чтобы сыграть в 1/4 финала От-
крытой лиги. Мы были единственной командой с ограниченными возможностями, что не помеша-
ло нашим игрокам занять 2-е место среди семи команд в четвертьфинале. 
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Спорт для всех

В том, что наш разговор с 
председателем Миасской ор-
ганизации Чооо Вои Андреем 
котовым начался с вопроса о 
новостях в спортивной жизни 
общества инвалидов, нет ниче-
го удивительного. за много лет 
и даже десятилетий знакомства 
я отлично знала, какую роль в 
его собственной жизни и судь-
бе сыграл спорт. именно заня-
тия спортом – пауэрлифтингом 
– помогли юноше двадцать с 
лишним лет назад не впасть в 
отчаяние, когда обнаружилась 
тяжелая и неизлечимая болезнь, 
неизбежно ведущая к инвалид-
ности. именно занятия спортом 
– упорные и целеустремленные 
– позволили сохранить пре-
красную физическую форму и 
уверенность в собственных си-
лах, в возможности одерживать 
победы не только в соревнова-
ниях самого высокого уровня, 
но и добиваться успеха во всех 
областях жизни. Сегодня Андрей 
николаевич котов – известный 
и уважаемый в Миассе человек, 
депутат городского собрания, 

прекрасный семьянин, отец двух 
замечательных детей. 

А спорт – это та константа, ко-
торая всегда будет присутство-
вать в его повседневной жизни 
– личной и общественной…

– Итак, Андрей Николаевич, 
чем удивите и порадуете на 
этот раз? 

– В конце прошлого года, на пос-
ледней сессии горсобрания депута-
тов было достигнуто соглашение на 
уровне депутатов, главы города Ми-
асса, министерства спорта, предмет 
которого – открытие на базе нашего 
здания детско-юношеской спортив-
ной школы по адаптивным видам 
спорта. 

– Подозреваю, что этому 
предшествовала большая рабо-
та с Вашим непосредственным 
участием как руководителя ор-
ганизации и депутата горсобра-
ния?

– Ну, не надо преувеличивать 
роль моей скромной персоны. Я 
бы назвал это благоприятным сте-
чением обстоятельств. О том, что 
спортивная работа в обществе ин-
валидов поставлена на достаточно 

высоком уровне, хорошо знают и в 
городе, и в области. Мы занимаем-
ся развитием спортивной работы с 
инвалидами в течение двух десяти-
летий и показываем результаты на 
российском и международном уров-
не. Честно говоря, мне даже не при-
шлось кого-то убеждать – начальник 
управления по спорту сам предло-
жил нам открытие этой школы.

– А какая материально-тре-
нировочная база есть для это-
го?

– В нашем достаточно простор-
ном двухэтажном здании имеется 
неплохой тренажерный зал с ка-
чественным оборудованием для 
силовых видов спорта. Кроме того, 
собираемся открыть секции по тхэк-
вондо, настольному теннису, обору-
довать качественный реабилитаци-
онный зал для восстановления при 
тяжелых поражениях ОДА. 

– Как будет проводиться на-
бор детей, вестись занятия – 
ведь для этого нужны тренеры, 
педагоги по адаптивным видам 
спорта? 

– Программы по многим направ-
лениям у нас в Миассе уже нара-
ботаны: есть отделения плавания, 
конного спорта, горных лыж, пауэр-
лифтинга – но все они курируются 
разными организациями. А когда 
школа откроется, все будет скон-
центрировано здесь. 

– А каким образом все это от-
разится на обществе инвали-
дов? Племя младое незнакомое 
не вытеснит взрослых людей с 
инвалидностью? 

– Нет, конечно. Все, что нарабо-
тано, останется. У нас достаточно 
места, чтобы при составлении рас-
писания тренировок можно было 
учесть интересы всех возрастных 
групп. Но при поддержке городс-
ких властей и министерства спорта 
нам будет проще в решении орга-
низационно-финансовых вопросов 
– ведь содержание двухэтажного 
здания требует немалых затрат, не-
случайно его уже не раз пытались 
отнять у общества инвалидов, но 
пока безрезультатно. Школа адап-
тивного спорта будет гарантией от 
повторения таких попыток. А за счет 
занимающихся на наших площадях 
детей потом будет пополняться ор-
ганизация ВОИ. Ведь они будут в 
курсе всего, что происходит в обще-
стве, станут участниками наших со-
ревнований, мероприятий – угова-
ривать, я думаю, уже не придется, 
все будет происходить естествен-
ным образом.

– Миасская организация ВОИ 
всегда была сильна и другими 
направлениями деятельности. 
Не будут ли они обойдены вни-
манием при таком акцентирова-
нии на спорт?

– Этого не произойдет, ведь ин-
тересы у людей разные, и каждый 
должен найти у нас занятие по 
душе. В отношении творчества Ми-
асс по-прежнему в числе лидеров. 
Это подтвердил недавний фести-
валь «Смотри на меня как на рав-
ного». Коллективы «Отражение», 
«Тимур и команда», «Светелочка» 
опять отмечены среди лучших. 

«Тимур и команда» – новая инклю-
зивная музыкальная группа, кото-
рую организовал парень, потеряв-
ший зрение в горячей точке. Наши 
танцоры на колясках из «Отраже-
ния» покоряют сердца и зрителей, 
и жюри, а «Светелочка», носящая 
звание народного коллектива, по 
прежнему согревает всех душев-
ной песней. 

– Андрей Николаевич, я слы-
шала об инициативе одного 
из активистов организации – 
Алексея Рогозникова – создать 
самостоятельное направление 
спортивного туризма. Как Вы 
относитесь к таким начинани-
ям, если они выходят за рамки 
организации?

– Я так скажу: побольше бы та-
ких людей и таких инициатив! А мы 
всегда готовы поддержать их чем 
можем. 

25 мая 2019 года в Снежинске состоялся тради-
ционный, 12-й по счёту, открытый чемпионат по 
пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки и 
дартсу среди спортсменов с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата.

В чемпионате принимали участие 15 команд: из Кыш-
тыма, Сатки, Озёрска, Трёхгорного, Аргаяша, Верхнего 
Уфалея, Нязепетровска,Челябинска и Снежинска.

Соревнования проходили одновременно по стрель-
бе и дартсу в разных помещениях нашего стрелкового 
тира. Состязания были напряженные и трудные, пос-
кольку стрелки соперничали на равных. Вот основные 
результаты:

дАрТС
1-е место – Снежинск, Олимп-1;
2-е место – Кыштым-1;
3-е место – Кыштым-2.

СТрЕЛьбА
1-е место – Снежинск, Олимп-1;
2-е место – Сатка;
3-е место – Нязепетровск.

В личных соревнованиях отличилась наша Ирина 
Галанцева, заняв 1-е место, на втором – Людмила Кар-
пусь, на третьем – Светлана Астраханцева из Сатки.

Среди мужчин снежинцы Валерий Дейнека и 
Вадим Кажаринов из Снежинска заняли 1-е и 3-е 
места. На 2-м месте Максим Голдырев из Нязе-
петровска.

Снежинская команда «Олимп-1» по дартсу и 
стрельбе награждена кубками соревнований.

Очень хорошими были организация соревно-
вания и судейство – это отметили многие команды 
из других городов.

Ну а после соревнований – традиционный обед 
и проводы друзей с пожеланиями встретиться в 
следующем году у нас в Снежинске. 

Андрей СМоЛЮк,
г. Снежинск

С 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге состоялся кубок Европы по ги-
ревому спорту, в котором принимала участие команда из Челябин-
ска под руководством Ивана Денисова. В эту команду входили два 

человека с поражением опорно-
двигательного аппарата – На-
талья Коркина и Артур Аскаров. 

Гиревики с ограниченными воз-
можностями здоровья участвовали 
в соревнованиях по трём дисципли-
нам: рывок и жим гири одной рукой, 
а также длинный цикл подъемов 
гири. В финале соревнований они 
участвовали в марафоне и полума-
рафоне. Наталья Коркина, выпол-
няя жим одной рукой, совершила 
273 подъема гири, заработав 3 пер-
вых места. Артур Аскаров в течение 
60  мин. выполнил жим одной рукой 
647 подъёмов 12-килограммовой 
гирей. Наши силачи с инвалиднос-
тью сумели за три дня получить 6 
золотых наград, тем самым прору-
бив окно в Европу.

Хотелось бы выразить огромную 
благодарность принимающей сто-
роне и всем организаторам сорев-
нований.

М. ВАнин

– Прежде всего, я держу посто-
янную связь с органами социальной 
защиты. Ведь туда автоматически 
попадают все сведения о людях 

с инвалидностью, как только они 
получают справки ВТЭК. Я не жду, 
когда они сами обратятся в обще-
ство инвалидов, – по опыту знаю, 
что ждать почти бесполезно. Чаще 
всего молодые люди комплексуют, 
замыкаются в кругу близких лю-
дей, не идут на общение. Тогда я 
сама иду к ним – звоню, навещаю 
на дому, разговариваю. И резуль-
тат есть – не сразу и не со всеми, 
но постепенно степень доверия 
становится все больше, особенно 
если удастся чем-то заинтересо-
вать. Спорт – почти универсаль-
ный способ привлечения внимания, 

надо только такой вид, где человек 
мог бы проявить себя. Есть у нас в 
районе такая ежегодная спартаки-
ада, на которую я приглашаю поп-
робовать свои силы новичков. Про-
водится она обычно в августе. Мы 
привлекаем к соревнованиям бли-
жайших соседей: Сатку, Усть-Катав, 
Трехгорный. Вот на ней-то и выяв-
ляются перспективные спортсмены. 
Успех всегда окрыляет, но надо его 
закрепить на соревнованиях уже 
более высокого уровня, например, 
на областной спартакиаде инвали-
дов, которая ежегодно проводится 
на базе «Карагайский бор». 

Надо сказать, что мы по облас-
ти стабильно в пятерке лидеров. 
Спартакиада позволяет определить 
лучших среди наших спортсменов, 
таких как Татьяна Бурова, Вика Ха-
санова, Миша Богатенков. Молодых 
надо не только заинтересовать, но 
и поддерживать этот интерес, по-
ощрять по мере возможностей. В 
прошлом году мы заняли 3-е место 
в конкурсе местных организаций 
ЧООО ВОИ, и в качестве поощ-
рения нам предложили поездку в 
Москву по программе социального 
туризма. Я взяла с собой наших 
молодых спортсменок Таню Бурову 

и Вику Хасанову – они были очень 
довольны. Я считаю, поощрение, в 
чем бы оно ни выражалось, – это 
стимул для улучшения результата в 
любой деятельности. Очень хочет-
ся отметить наших активистов по-
жилого возраста, которые во всем 
мне помогают и, как и я, жить не 
могут без общества. Я сама раньше 
никогда спортом не занималась, а 
за свою команду, если надо, выхо-
жу на беговую дорожку и на лыжню. 
Это так важно – радоваться успехам 
других, слышать одобрение друзей, 
сознавать, что мы вместе. 

Татьяна ВоЛоВик 

Бьют в цель без промаха Прорубили окно в Европу

«к кАждоМу нужно нАйТи подход…»
Cказала мне Людмила Ивановна Горлова – председатель Катав-Ивановской районной организации ЧООО ВОИ, когда я искренне удивилась 

ее словам о том, что в последнее время в организации появились молодые перспективные спортсмены-инвалиды. И с удовольствием по-
делилась своим способом привлечения молодежи в организацию.

Растим спортивную смену
На состоявшемся в прошлом месяце выездном заседании правления Челябинской областной органи-

зации ВОИ мне удалось побеседовать с несколькими председателями местных организаций. Тема раз-
говора с двумя из них – спорт как средство реабилитации и социализации детей и молодых людей с 
инвалидностью.

оТкрыВАЕМ шкоЛу!
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Всего в интеллектуальном пое-
динке приняли участие 15 команд. В 
состав команды ЧООО ВОИ «Южно-
уральские мудрецы» вошли Андрей 
Свинолупов, Олеся Свиридова, Ев-
гений Зубенко, Светлана Зубенко, 
Анна Новикова, Екатерина Лебеде-
ва.

Во втором этапе, который состо-
ялся 29 мая в формате брейн-ринга, 
наши ребята в финале уступили хозя-
евам турнира со счетом 6:7 и заняли 
2-е место, что, безусловно, является 
блестящим результатом! 

Правление Челябинской облас-
тной организации ВОИ благодарит 

Башкирскую республиканскую ор-
ганизацию ВОИ за приглашение и 
гостеприимство, Тюменскую облас-
тную организацию – за комфортное 
перемещение и дружественную под-
держку. 

Елена курТЕЕВА,
председатель Чооо Вои

здЕСь нЕ быВАЕТ СкуЧно
Еще несколько лет назад такое даже не-

возможно было представить. Курчатовская 
организация находилась в плачевном состо-
янии – и в материальном, и в организацион-
ном плане. Все изменилось с приходом нового 
председателя Татьяны Стафеевой – молодой 
энергичной женщины, которая за короткий 
срок сумела наладить партнерские отношения 
с органами государственной власти и спонсо-
рами, организовать ремонт помещения, соб-
рать в обществе инвалидов актив из таких же, 
как она сама, творческих инициативных людей 
разного возраста. И жизнь в районном обще-
стве инвалидов закипела…

Впрочем, почему районном? Ведь здесь со-
бираются молодые люди со всего Челябинска. 
Творческие, спортивные, талантливые! Тать-
яна Валентиновна смогла объединить всех, 
привлекая своей искренней заинтересован-
ностью в каждом, желанием двигаться вперед, 
развиваться.

Чем занимается общество? Всего не пе-
речислишь… Творческие встречи и веселые 
тематические вечеринки для молодежи, экс-
курсии по Уралу и участие в спортивных ме-
роприятиях и фестивалях творчества облас-
тного и российского уровня. При организации 
действуют хор, творческая студия, клуб лю-
бителей вязания, туристический клуб, театр 
моды «Скарлетт», уникальные коллекции 
которого «Дети цветов» и «Розовая пантера» 
дважды становились лауреатами междуна-
родного конкурса «Апельсиновая берёза». А 
курчатовец Сергей Сенькин – мастер художес-
твенного слова и постановщик концертных ин-
сценировок – стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля творчества детей и молодежи «Я 
– автор» и номинантом Международной пре-
мии «Филантроп».

Но фестивали – это не главная цель твор-
ческого поиска. Ребята часто ездят с концерт-
ными в дома-интернаты для инвалидов и пре-
старелых. Просто так, чтобы подарить людям 
радость.

«пЕСня – ВЕрный друг 
Мой нАВСЕгдА!»

Курчатовцы любят петь. Причем независи-
мо от возраста. Молодежь поет (и не только!) 
в творческой студии «Волшебники», которой 
руководит разносторонне одаренная девушка 
Светлана Зубенко. 

Люди более зрелого возраста предпочита-
ют вокальный ансамбль «Щедрость» – кол-
лектив с пятнадцатилетней историей и мно-
жеством наград самых разных конкурсов и 
фестивалей. Сейчас коллектив возглавляет 
Валентина Александровна Вишнякова – пе-
вица с сорокалетним стажем, занимающаяся 
хоровым пением с детских лет и прошедшая 
школу известных хоровых коллективов Челя-
бинска. Звуковое сопровождение после ухода 
баяниста осуществляет волонтер Курчатов-

ской организации Денис Баев. Вместо баяна 
у него ноутбук с готовыми мелодиями. Учас-
тницам старейшего вокального коллектива 
непривычно петь под звук аудиоколонок, но 
приходится приспосабливаться. Ведь другого 
варианта пока нет – аккомпаниаторы не хотят 
работать на энтузиазме…

– Огромное значение для участниц ансам-
бля имеет простое человеческое общение, 
возможность обсудить проблемы, поделить-
ся радостями. Но все разговоры по душам 
– только после занятий, – говорит Валентина 
Александровна. – Перед репетицией лучше 
освободить свою голову от всех проблем и пог-
рузиться в творчество. Если нет настроения, 
то атмосфера в коллективе и душевная песня 
помогут его создать. 

по горАМ, по доЛАМ…
В организации инвалидов Курчатовского 

района не любят сидеть на месте. Покоряют 
горные вершины, спускаются в пещеры. Воз-
раст туриста и диагноз здесь не помеха. Учас-
тниками восхождений на Таганай, Сугомак, 
Зюраткуль становились люди с инвалиднос-
тью различной степени от 12 до 78 лет.

Но какой вы турист, если не прошли спец-
подготовку? С 2018-го на базе школы детско-
юношеского туризма «Космос» при поддержке 
Федерации спортивного туризма Челябинской 
области для членов Курчатовской организа-
ции инвалидов проводятся курсы по спор-
тивному туризму, на которых все желающие 
могут пройти качественную подготовку. Опыт-
ные инструкторы поэтапно и индивидуально 
готовят ребят к туристическому походу и со-
ревнованиям. О качестве подготовки говорят 
дипломы за призовые места на всероссийских 
соревнованиях по спортивному туризму. Наши 
спортсмены привезли в 2018 году более де-
сятка медалей.

Традиционными стали и туристские слёты. 
Это прекрасная возможность пожить в палат-
ках в естественных условиях, вне информаци-
онного шума, насладиться простой и вкусной 
едой, приготовленной собственноручно на кос-
тре, наблюдать за звездным небом и мечтать 
под треск ароматных еловых веток в костре. 

шАроМ покАТи
Спели, станцевали, себя показали, верши-

ны покорили – пора и размяться в боулинге. 
В 2017 году наша активистка-колясочница и 
молодая мама Алина Хайруллина предложи-
ла провести мероприятие, которое позволит 
встретиться ребятам из разных районов горо-
да. Так родилась идея проведения чемпионата 
по боулингу для людей с инвалидностью (без 

ограничений по заболеваниям и возрасту). Ре-
бята записали ролик, где рассказали о своих 
увлечениях и желании сыграть в боулинг. На 
платформе краудфандинга planeta.ru открыли 
сбор средств на социальный проект «Шаром 
покати – парабоулинг без ограничений». И 26 
марта 2019 года состоялся первый городской 
турнир по боулингу для людей с инвалиднос-
тью, который позволил сыграть в эту захваты-
вающую игру всем желающим. 

гдЕ дЕньги ВзяТь?
Вы спросите: откуда средства, чтобы осу-

ществить все эти идеи и планы, один другого 
глобальней? Все просто. Надо уметь нахо-
дить друзей, готовых помочь в интересном и 
полезном деле. Назовите их спонсорами или 
социальными партнерами – суть не изменит-
ся. Но это не единственный и далеко не глав-
ный источник. Гораздо существеннее сегодня 
– грамотное написание и защита социальных 
проектов. В течение шести лет организация 
участвует в конкурсах на соискание грантов 
для их реализации. Татьяна Стафеева и ее по-
мощники защитили проекты на самые разные 
темы: «Бабушки хотят в горы», «Спектр жиз-
ни», «Дорога в тысячу миль» и др. Все они по-
лучили материальное обеспечение. А проект 
«Одиночеству.net» стал номинантом на нацио-
нальную премию «Гражданская инициатива»!

В Курчатовской организации инвалидов 
состоит 130 человек. И при всем внимании к 
коллективным мероприятиям, здесь важен 
каждый человек. Вот почему в рамках очеред-
ного социального проекта администрацией го-
рода была оказана помощь в изготовлении и 
установке бытовых поручней в сорока кварти-
рах маломобильных инвалидов Курчатовского 
района. 

А еще раз в квартал здесь устраивается об-
щеквартальный День именинника с поздрав-
лениями и веселой концертной программой 
– благо, артистов в организации хватает! День 
именинника – не единственное досуговое ме-
роприятие. «Звукач» и добровольный помощ-
ник курчатовцев Денис Баев постоянно ини-
циирует проведение тематических ток-шоу, в 
которых с удовольствием участвуют молодежь 
и ветераны. А сколько эмоций вызвала «Лю-
бовь с первого взгляда»!

Традиционными стали и киновечеринки 
– совместный просмотр фильма с последу-
ющим обсуждением, открытием интересных 
фактов о его создании.

С 2019 года запущен новый формат обще-
ния – «Нескучный чай». В этот день встреча-
ются все, кто любит посидеть за чашкой чая, 
поиграть в игры, викторины. Действует «сво-
бодный микрофон», и каждый желающий мо-
жет прочитать стихи, исполнить песню или 
увлечь на танец.

«Моя жизнь СТАЛА другой»
Так может сказать о себе практически 

каждый курчатовец.
илья кормильцев: «Лично для меня об-

щество инвалидов стало возможностью для 
развития личности. Я начал учить и читать 
стихи, исполнять песни авторов разных лет, 
выступать перед зрителями. Здесь я обрел 
очень много друзей, познакомился с интерес-

ными талантливыми людьми. Жить стало ра-
достнее».

Вера Санина: «В наше время очень мало 
мест, где можно реализовать свои способнос-
ти, раскрыть творческий потенциал, поверить 
в себя. По образованию я художник и реали-
зую себя в полученной профессии: шью кос-
тюмы для наших артистов, делаю декорации 
для выступлений, реквизит. Еще здесь посто-
янно работаешь над собой – учишься чему-то 
и учишь других. Например, я обучаю ребят 
«петь» на языке жестов. Сама учусь танце-
вать, занимаюсь вокалом.

Когда тебя окружают люди, которые видят, 
на что ты способен, то тебе хочется совер-
шенствоваться, двигаться дальше. Мы обме-
ниваемся опытом в разных областях деятель-
ности и творчества, помогаем друг другу. Это 
и есть работа в команде!»

Светлана зубенко: «Общество инвалидов 
помогает мне развиваться физически и духов-
но. Я сама занимаюсь вокалом и учу своих 
друзей петь. Для меня пение имеет огромное 
значение. Поэтому приглашаю всех, кто хочет 
научиться петь, ко мне на занятия, в нашу 
дружную компанию, в творческую студию 
«Волшебники». Давайте осваивать мастерс-
тво вокала вместе! 

наталья Чистякова: «В нашей организа-
ции я сумела развить в себе такие качества, 
как терпение и сопереживание. Здесь я стала 
заниматься вокалом, петь в ансамбле «Щед-
рость», организовывать и проводить с друзь-
ями культурно-массовые мероприятия, поп-
робовала себя в роли ведущей на выездных 
концертных программах в социальных учреж-
дениях города и области. Начала писать посты 
на странице нашей организации в социальных 
сетях и редактировать уже написанные текс-
ты. Стала увереннее в себе, начала больше 
общаться. Мне нравится вести активную твор-
ческую жизнь среди приятных мне людей, ко-
торые помогают и поддерживают во всем».

Так держать, курчатовцы!
Не так давно Татьяне Стафеевой пришлось 

оставить пост председателя Курчатовской ор-
ганизации ВОИ по личным обстоятельствам. 
На смену ей пришла ближайшая помощница и 
соратница во всех начинаниях Марина Старо-
стина. А Татьяна Валентиновна всегда с нами 
рядом, готова помочь словом и делом. В на-
шем обществе инвалидов произошла смена 
руководства, но осталось главное – простор 
для тех, кто хочет жить наполнено и интерес-
но. Здесь каждый находит способ самореали-
зации, друзей, которых объединяет желание 
развиваться, достигать чего-то нового. Именно 
это желание является фундаментом к едине-
нию и движению вперед.

олег крАйних,
активист курчатовского общества 

инвалидов, г. Челябинск

«Южноуральские мудрецы» вернулись с победой
27–30 мая в Уфе проходил интеллектуальный фестиваль «Эрудит», участниками которого стали инвали-

ды из Челябинской, Пермской, Нижегородской, Оренбургской, Саратовской, Тюменской областей, Республик 
Татарстан и Башкортостан. 

Единство и движение вперёд
Чайник кипит, кружки стоят на столе. Скоро придут заниматься ребята. Сегодня у них репетиция перед очередным концертом. По-

пьют чайку – и за работу. Так начинается обычный будничный день в обществе инвалидов Курчатовского района города Челябинска. 
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q НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ Q

Друзья! В тяжелых ситуациях вы 
вспоминаете пример стойкости и 
силы духа какого-нибудь человека? 
Я – да! Мне помогают почти полсотни 
героев: от Иова до Николая Островс-
кого – прообраза Павла Корчагина.

Недавно моя виртуальная аллея 
героев дополнилась Христиной Ива-
новной Кердан, и душа горит пове-
дать о ней! 

Единственный сын Христины 
Ивановны – Александр – так напи-
сал о маме: «Жизнерадостная и 
щедрая, она, будто магнитом, при-
тягивала к себе нуждающихся и об-
ременённых, подавала им пример 
стойкости в преодолении недугов и 
того, как при этом можно оставаться 
полезным обществу...»

Почему её жизнь может стать ве-
ликим ободрением для вас, друзья? 
Какой секрет силы открыла Тина 
(дальше будем так её называть), еле 
выжившая в 1930-х годах прошлого 
века? Давайте исследовать вместе! 
Начнём с истории...

Как пишет Александр Кердан в 
третьей части «Романа с фамили-
ей»: «Хозяйство у вышедшего из 
батраков моего деда Ивана Яков-
левича, вплоть до коллективизации, 
было немалым. В справке из Челя-
бинского гос. архива значится, что 
до семнадцатого года он имел 75 
десятин посева, 70 голов лошадей 
и крупного рогатого скота и 50 овец. 
К двадцать девятому году осталось 
у него 16 десятин, лошадь, корова и 
20 овечек.»

Но и этого оказалось достаточно, 
чтобы в феврале 1930 года большая 
семья Ивана Кердана была сослана 
в Сибирь, под Тобольск. Морозы, 
долгий путь на санях и в теплушке... 
Жизнь шестерых детей, в том числе 

годовалого младенца, удалось со-
хранить почти что чудом:

«В толчее на метр к печурке 
Не пробиться слабеньким... 
Вместе с кожей с ног дочурки 
Мать снимает валенки...» 

(А. Кердан)
Вот она, возможность озлобить-

ся на весь мир! Ведь семью факти-
чески вытряхнули из жилья, когда 
хозяина не было дома. Особенно 
пострадала восьмилетняя Тина. Не-
которое время спустя она заболела 
туберкулезом костей: однажды она 
просто не смогла утром встать. Фак-
тически прикованная к кровати, Тина 
продолжила учиться дома. Стараясь 
и в таком положении быть полезной 
близким, для своих братьев и сестер 
она читала вслух. В том числе роман 
«Как закалялась сталь» Николая 
Островского, со смелым и сильным 
Павкой Корчагиным, которому очень 
хотелось подражать: «Жизнь нужно 
прожить так, чтобы не было мучи-
тельно больно за бесцельно прожи-
тые годы...»

В 1936-м Островский умер после 
многолетних мук от спондилоарт-
рита, что лишил его мобильности и 
зрения. Тина переживала эту утрату 
как глубоко личную – Островский 
был для нее не просто писателем, 
но и жизненным ориентиром. Узнав, 
что школьный учитель отправил 
соболезнования матери покойного, 
она попросила адрес и написала 
Ольге Островской слова сочувствия 
от себя, ссыльной переселенки, 
страдающей туберкулезом. 

Так началась переписка Тины 
с матерью писателя, вылившаяся 
в добрую дружбу, повлиявшую на 
судьбу. Благодаря хлопотам Ольги 
Островской, Тину отправили лечить-

ся в больницу, а потом в костный са-
наторий. Доктора считали, что необ-
ходимо ампутировать ногу, но Тина 
наотрез отказалась.

В 20 лет она окончила среднюю 
школу и мечтала о медицинском 
училище. Но нужно было работать и 
растить младших братьев и сестер. 
Поэтому Тина устроилась в колхоз 
счетоводом. Забегая вперёд, скажу: 
она станет отличным бухгалтером и 
долго будет трудиться в интернате 
г. Коркино, пользуясь заслуженным 
уважением сотрудников.

А впереди была ещё задача: как 
создать семью, если ты инвалид 
первой группы, а мужчин и для здо-
ровых невест не хватает?! Но Тина 
обладала редкой совокупностью 
качеств: несдающаяся и неуныва-
ющая, выросшая в многодетной се-
мье, она умела проявить заботу и 
найти общий язык с любым челове-
ком. А как она рисовала, пела, игра-
ла на балалайке, домре, мандолине 
и гитаре!

...Тине было 37, когда у них с 
Борисом родился Саша, сказать о 
котором «желанный ребёнок» – зна-
чит почти ничего не сказать. С этого 
момента жизнь матери была подчи-
нена сыну, которого она, вскоре рас-
ставшись с мужем, вырастила одна.

О, сколько она пережила трудно-
стей и страхов, например: вдруг под-
вижный ребенок упадет, ударится, 
если она не сможешь за ним усле-
дить? Но Бог хранил... Чтобы боль-
ше заниматься развитием сына, 
Тина брала его на работу. Подле 
мамы Саша часами лепил солдати-
ков из пластилина, рисовал или чи-
тал, пока она сводила баланс.

Изо дня в день своей строгой 
любовью, как заботливый садовник, 

Тина растила сына, для которого 
принципы матери и всего рода Кер-
дан – не пустой звук. Они вплетены 
в ткань повседневной жизни и не 
сразу заметны, но в итоге влияют на 
главные решения в жизни.

Неслучайно основными доброде-
телями Тины были вечные истины: 
поступать по правде, по совести; 
быть полезным для общества (как 
известно из Писания, «свечу не ста-
вят под столом»); иметь терпение, 
веру, надежду и любовь; и особенно 
– не ошибается тот, кто ничего не 
делает. 

Пытаясь понять душу Тины Ива-
новны, я думала: «Как это осознать? 
Она всю жизнь еле ходила с косты-
лями, а сыну Бог и мать дали фигуру 
атлета. Окончила лишь школу, а сын 
– два военных вуза и стал доктором 
культурологии и кандидатом фило-
софии. Ей всю жизнь пришлось ра-
ботать механически – счетоводом, а 
сыну дала шансы на развитие твор-
ческих способностей». 

Вот его слова: «Науку терпения 
мама усвоила накрепко. Никогда, 
вплоть до глубокой старости, я не 
слышал от неё стенаний, ропота на 
судьбу, обид на недоброжелателей. 
Она до последних дней оставалась 
оптимисткой, умела при любых об-
стоятельствах находить в жизни 
светлое и радостное. Более того, 
сама много претерпевшая, мама 
не только не утратила способности 
к состраданию, но немедленно от-

зывалась на любую человеческую 
боль, всегда пыталась помочь тем, 
кому сейчас трудно, кого несправед-
ливо обидели... Это были не только 
родные и близкие: сёстры, братья, 
их дети, но и незнакомые люди…»

Христина Кердан была настоя-
щим воином духа. Её бытие даже 
можно назвать живым Евангели-
ем. Пятым. Благой вестью, которая 
вдохновляет и даёт силы.

Александр Кердан

Мама
Если под уклон ведёт дорога
И мелькают без просвета дни,
К маме обращаюсь,

словно к Богу,
Мысленно: спаси и сохрани!
Может, это истина простая,
Но спасает от любых невзгод
Пониманье: есть душа родная,
Что за сына молится и ждёт.

…На земле и за её пределом,
От рожденья до 

скончанья дней,
Мне легко быть добрым, 

мудрым, смелым – 
Добротой и мудростью твоей.

наталья поТАпоВА, 
инвалид 1 группы

С 17 по 21 мая в Челябинске прошли соревнования областной 
летней Спартакиады среди детей и подростков с инвалидностью. 
Состязания проводились для четырех категорий инвалидов: лиц с 
поражением ОДА, слепых, глухих, с нарушением интеллекта.

В программу спортивных соревнований Спартакиады вошли 
легкая атлетика (бег на дистанции 100, 200, 400 метров, прыж-
ки в длину, метание мяча, толкание ядра), настольный теннис, 
плавание. Определение победителей и призеров проводились с 
учетом коэффициентов для каждого класса. На участие в сорев-
нованиях областной летней Спартакиады заявились более 160 
спортсменов из 12 городов и районов нашей области. От нашего 
города в Спартакиаде приняли участие 7 учащихся отделения 
адаптивной физической культуры и спорта «Снежинская ДЮСШ 
по плаванию»: пять человек с поражением ОДА и два человека с 
поражением зрения. 

В очередной раз наши воспитанники показали высокие спор-
тивные результаты, завоевав 22 медали: 7 золотых, 5 серебряных 
и 10 бронзовых. Среди ребят, показавших самые блестящие ре-
зультаты в разных видах соревнований: Ирина Ащеулова, Конс-
тантин Власов, Артем Сейфулин, Александр Дзвиник, Анастасия 
Широкова, Вадим Кочуров, Иван Степанов. 

В общекомандном зачете сборная команда «Снежинская 
ДЮСШ по плаванию» названа победителем областной Спарта-
киады, она награждена грамотой министерства по физической 
культуре и спорту и памятным кубком.

По итогам прошедших стартов два воспитанника отделения 
адаптивной физической культуры и спорта – Вадим Кочуров (лег-
кая атлетика) и Иван Степанов (плавание) – стали кандидатами 
в составы сборных команд Челябинской области для участия в 
финальных соревнованиях III Всероссийской летней Спартакиаде 
детей- инвалидов, которая пройдет с 12 по 21 июля 2019 года в 
городе Йошкар-Ола, республика Марий Эл. 

Администрация Снежинской ДЮСШ по плаванию, СГОО «Бу-
меранг добра» поздравляет всех победителей и призеров про-
шедших соревнований Спартакиады, а также их наставников 
– Н.В.Бродягина, О.А.Осипову и Е.Н. Милютина, и ждет от них но-
вых побед на областных и всероссийских стартах. 

А. СМоЛЮк, г. Снежинск

15 марта стартовал Всероссийский откры-
тый интернет-конкурс социальных роликов и 
сценариев «ТВОЙ ВЗГЛЯД @ Европа-Азия 2019». 
Организаторы, вдохновленные успешным про-
ведением конкурса в 2018 году и получением 
Президентского гранта, приглашают вас при-
нять участие в новом конкурсе!

Интернет-конкурс социальных роликов и сцена-
риев проводится с целью привлечения внимания к 
общественно значимым проблемам, в том числе к 
проблемам инвалидов, формирования устойчивого 
понимания необходимости создания равных воз-
можностей для их самореализации. 

Кто знает, может быть, именно ваш ролик станет 
суперпопулярным на следующий день после появле-
ния в Сети. Именно он привлечет внимание людей и 
возможных партнеров, донесет суть ваших взглядов, 
идей и проектов ярче и понятней, чем тысячи слов. 

Призовой фонд конкурса – 100 000 рублей. 
Заявки на участие принимаются по 31 октября 

2019 г. на E-mail: yourview@inbox.ru 
Ознакомиться с условиями проведения Конкурса 

и оставить заявку можно на сайте: www.yourview-
video.ru 

Организаторы конкурса: Правобережная г. Маг-
нитогорска организация Всероссийского общества 
инвалидов, Магнитогорский государственный техни-
ческий университет им. Г.И. Носова, ОГБ г. Магни-
тогорска (Центр визуальной культуры «Век»), адми-

нистрация города Магнитогорска.

И снова 
на пьедестале! 

СпорТ дЛя ВСЕх Внимание – конкурс!

Моя серия жзЛСердце воина, 
или Слово 

о Христине Ивановне Кердан
Итак, переноси страдания,

 как добрый воин Иисуса Христа...
 Павел (2-е Послание Тимофею 2:3)

В эту Коркинскую библиотеку в детстве ходил Саша Кердан, в будущем известный российский поэт 
и прозаик, руководитель Ассоциации писателей Урала, Поволжья и Западной Сибири. Теперь здесь про-
водятся ежегодные Кердановские чтения, куда приезжают литераторы, библиотекари и читатели со 
всего Урала. Последние состоялись в июне этого года. 

Мой рассказ – о маме писателя, Христине Ивановне Кердан, сыгравшей в его творчестве особую 
роль. 




