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В первый день, сразу после регистрации 
команды в штабе фестиваля, ребята начали 
подготовку к просмотру редактуры. Времени 
на раскачку не было. Нашей команде пред-
стояло выступать в этот же день под номе-
ром 46. 

Как только Дмитрий Шпеньков (редак-
тор Высшей лиги КВН) объявил название 
команды, в зале раздались аплодисменты, 
поскольку присутствующие КВНщики пом-
нили челябинскую команду по выступлению 
в прошлом году. И на этот раз наши ребята 
не разочаровали зрителей, судя по тому, 
что они не переставая «паровозили» (на 
КВНовском сленге «паровоз» – это нарас-
тающие аплодисменты). А в конце и вовсе 
весь зал, включая редакторов, аплодировал 
стоя, хотя выступление еще не закончилось! 
В результате команда из Челябинской об-
ласти попала в номинацию «Разрыв дня». К 
сожалению, главный приз (100 000 рублей) 
«Своим в доску» не достался, но КВНщики 
– народ позитивный, и ребята не расстрои-
лись. Ведь просто выступить на этой сцене 
среди знаменитых КВНщиков страны и даже 
попасть в главную номинацию – это уже ред-
кая удача и огромная радость!

Весь фестиваль в этом году проходил 
под девизом «CRAZY», потому что каждый 
день приносил бурю новых и неожиданных 
эмоций. Так, например, наши новые друзья 
из Сургута – команда КВН «Северяне», ока-
зались удачливее нас в той же номинации 
«Разрыв дня». Они выиграли приз в 100 000 
рублей и… отдали его «Своим в доску». По-
нять такой поступок могут, наверное, только 
КВНщики – эти особенные, немного сумас-
шедшие люди, которые к тому же отличают-
ся бескорыстием и добротой. Мы все наде-
емся, что у ребят из Сургута все и дальше 
будет отлично – ведь они уже попали в те-
левизионную лигу, которая откроет им путь 
в большой КВН!

После завершения первого тура все 
команды с волнением ожидали вердикт ре-
дакторов. Он оказался положительным – че-
лябинцы прошли во второй тур фестиваля! 
Сказать, что это очень почетно, – не сказать 
ничего! «Свои в доску» из Челябинской орга-
низации ВОИ – вторая в истории КВН коман-

да людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которая попадает во второй тур 
фестиваля «КиВиН». В 2017 году команда 
КВН «Свои из области» (Ленинградская об-
ласть), представляющие «СВОЮ лигу ВОИ», 
также попала во второй тур.

Дальше нашим игрокам предстояло но-
вое испытание – выступить перед самим 
Александром Васильевичем Масляковым. 
Так что когда другие команды, не попавшие 
во второй тур, наслаждались ласковым со-
чинским теплом среди зимы, «Свои в доску» 
без устали репетировали, и прогоняли свой 
материал перед редактурой фестиваля: 
Дмитрием Шпеньковым, Михаилом Марфи-
ным и Евгением Донских. Это было очень 
волнительно, но безумно интересно, почет-
но и поучительно. Мы благодарны судьбе за 
такую возможность!

День второго тура начался с репетиций. 
На этот раз команда выступала под номером 
5 – сама цифра обязывала не подкачать! 
Просмотровый зал был полон: КВНщики, ре-
дакторы, организаторы. И среди них в жюри 
– Масляковы!

По традиции после объявления коман-
ды зал встретил «Своих в доску» бурными 
аплодисментами. Вдохновившись теплым 
приемом, челябинцы от души зажигали на 
сцене, мимоходом шутя над Александром 
Васильевичем, которому очень понрави-
лись шутки ребят. КВНщики говорят, что во 
втором туре фестиваля присутствует некая 
магия, которая не дает командам показать 
себя так, как в первом туре. Многие коман-
ды выступают «в тишину», хотя за несколь-
ко дней до этого с этим же материалом они 
разрывали зал. «Свои в доску» разрушили 
эти чары! Они выступили во втором туре с 
таким же успехом, да ещё передали отлич-
ную энергетику командам, которые выступа-
ли после них! 

Наверное, будет справедливо и правиль-
но назвать тех, кто стал «виновником» успе-
ха нашей команды на этом ответственном 
форуме веселых и находчивых. 

Это, конечно, художественный руководи-
тель и автор текстов и сценария выступле-
ний Иван Яресько.

Алена Золотарева-Богатырь из Право-

бережной организации ВОИ г. Магнитогор-
ска – маленькая хрупкая девушка в шляпе, 
с отличными артистическими данными и 
сильным характером. Именно она в нашей 
команде является человеком «так – стоп!», 
когда начинаются разногласия по сцена-
рию.

Макс Рыжков и Максим Пихуля – оба из 
Калининской организации ВОИ г. Челябин-
ска. Первый Макс спокойный, рассудитель-
ный, очень надежный парень, на которого 
всегда можно положиться. У его тезки – сце-
нический образ человека, вечно недоволь-
ного всем на свете, что отчасти соответству-
ет его характеру. Поэтому для Пихули пишут 
самые язвительные шутки. Кстати, это имен-
но он пошутил над Александром Васильеви-
чем Масляковым во втором туре.

Иван Еремеев – тоже «калининец» и го-
лос нашей команды, он покоряет зал своими 
песнями.

Анна Бабич из Златоуста свой совсем не-
веселый диагноз – ДЦП – согласилась сде-
лать поводом для самых смешных шуток. 
Анечка очень удачно и с большим юмором 
их отыгрывает. В Сочи она была звездой 
сцены, и зал долго аплодировал после каж-
дого номера с ее участием.

Ирина Федоренко – бессменный «звукач» 
команды, ответственная за множество орга-
низационных вопросов, реквизитор, специ-
алист по связям с общественностью и так 
далее. 

Лидия Дмитриева – специалист органи-
зационного отдела ЧООО ВОИ – в этой от-
ветственной поездке была руководителем 
команды и по совместительству решала 
вопросы с реквизитом. 

И пусть челябинской команде не удалось 
попасть в Гала-концерт фестиваля, но ребят 
это не огорчило. «КиВиН-2020» и так оказал-
ся очень плодотворным для наших КВНщи-
ков. О команде из Челябинской организации 
ВОИ узнали все, и теперь нас приглашают 
играть в различных лигах КВН.

А сами о себе мы можем с уверенностью 
сказать: «Свои в доску» к новому сезону игр 
КВН готовы!

Ирина Федоренко

75-летию Великой
Победы посвящается

В прошлом номере газеты был дан 
старт областному конкурсу литератур-
ного творчества инвалидов, посвящен-
ному 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Конкурс проводится по трем номи-
нациям. Конкурсные работы принима-
ются в электронном виде до 30 апреля 
по адресу – lito.voi@mail.ru. С условия-
ми можно ознакомиться на сайте газе-
ты «Милосердие и здоровье», а также 
на сайте https://chelvoi.ru/ и в группе 
ЧООО ВОИ «ВКонтакте» https://vk.com/
chel_voi.

Представляем вам первые стихи, 
поступившие на конкурс, и обращаем 
внимание на то, что жюри и органи-
заторы конкурса ждут от участников 
не только стихов, но и прозаических 
произведений, в том числе и воспоми-
наний близких людей и знакомых, пе-
реживших войну, или воспоминаний о 
тех, кого уже нет. 

Ирина Хиленко,
 Златоуст

 Слава героям
 
Навалилась на страну война,
Не было страшнее и нет.
Затянула всю землю мгла,
Не пробьется солнечный свет.
 
Разбросала друзей и подруг,
Разлучила женихов и невест,
Заразила все смертью вокруг,
Пожирая любовь из сердец.
 
Всех грозилась согнуть в дугу,
Привести всех на страшный поклон.
Но не в ту ворвалась ты страну
И не тех ты взяла в полон.
 
Ведь Россия не просто страна –
Схемы сел, городов и дорог.
Обломала не раз война
Свои зубы о наш народ.
 
Как герои старинных былин,
Наши деды к плечу плечом
Защищали родную страну,
Не сгибаясь под смертным огнем.
 
В день Победы снова и снова
Говорим со слезами в глазах:
Слава павшим в боях героям!
Всем защитникам память в веках!

(Продолжение на 4-й стр.)

Внимание – конкурс!

«Свои в доску» 
покорили «КиВиН-2020»!

С 12 по 25 января в Сочи состоялся 31-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2020», в котором сборная 
команда ЧООО ВОИ «Свои в доску» показала отличные результаты.
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Инвалид и общество

– елена карловна, наверное, 
главным событием для Челя-
бинской организации инвали-
дов, как и для всей страны, 
станет празднование 75-летия 
Победы в Великой отечествен-
ной войне?

– Конечно. И мы уже начали 
работу в этом направлении: объ-
явили литературный конкурс сти-
хов и прозаических произведений 
на тему войны. Очень кстати при-
шлось и возобновление деятель-
ности «Литературной гостиной» 
на базе нашего городского реаби-
литационного центра. Надеюсь, 
она поможет в совершенствова-

нии литературного мастерства 
начинающих авторов и расширит 
круг общения творческих людей с 
инвалидностью.

– Это уже происходит, если 
просмотреть последние номера 
нашей газеты. А будет ли Че-
лябинская организация прово-
дить межрегиональные мероп-
риятия?

– Да, МРС и в этом году возло-
жил на нас почетную, хотя и нелег-
кую, миссию по организации трех 
межрегиональных мероприятий, в 
которых традиционно принимают 
участие организации ВОИ Ураль-
ского федерального округа. Это 
сплав, слет молодых инвалидов и 
театрализованный конкурс «Сит-
цевый бал», который, возможно, 
выйдет даже за рамки межрегио-
нального. Но, как говорится, пожи-

вем – увидим. Хотя подготовка к 
этим мероприятиям должна начи-
наться уже сейчас – объем рабо-
ты и ответственность немалые. Не 
останется в стороне деятельность 
по реализации проектов област-
ного масштаба, организация зо-
нальных спортивных и творческих 
мероприятий. 

– насколько я понимаю, 2020 
год станет для Всероссийского 
общества инвалидов, а значит, 
и Челябинской областной орга-
низации, этапным еще в одном 
смысле…

– Это точно. В конце февраля 
состоится президиум ЦП ВОИ, на 
котором будет дан старт отчетно-
выборной кампании в организа-
циях ВОИ. И конечно, каждой ор-
ганизации – районной, городской 
– нужно подойти к выбору руково-

дящих органов и контрольно-реви-
зионных комиссий со всей ответс-
твенностью.

– А правлению областной ор-
ганизации предстоит в сжатые 
сроки организовать и проконт-
ролировать этот процесс. Зада-
ча не из легких.

– Безусловно. Постараться 
доехать до каждой из 44-х мест-
ных организаций, разбросанных 
по области, принять участие в 
конференциях, помочь с офор-
млением необходимых докумен-
тов, разобраться в сложных, а 
порой и конфликтных ситуациях, 
которые тоже нередко бывают в 
этот непростой период. Но, как 
говорится, опыт уже есть. Будем 
работать. Конечно, хотелось бы 
притока молодых инициативных 
кадров в правления местных ор-

ганизаций. Ротация происходит, и 
не только во время отчетов и вы-
боров. Но темпы ее пока нельзя 
считать удовлетворительными. 
Впрочем, ориентация на молодых 
не может быть самоцелью. Очень 
часто опытные руководители пен-
сионного возраста показывают 
пример современного подхода 
к решению проблем инвалидов, 
удивляют энергией и креативнос-
тью мышления. Отчетно-выбор-
ная кампания должна подвести 
итоги работы каждой организации 
ЧООО ВОИ за пятилетний период, 
обобщить полезный опыт, высве-
тить слабые места, наметить пути 
развития. Над этим и будем рабо-
тать, надеюсь, все вместе – сла-
женно и ответственно.

Т. ВолоВИк

Организаторами турнира стала 
местная общественная органи-
зация ВОИ Орджоникидзевско-
го района города Магнитогорска 
ЧООО ВОИ. Главный судья со-
ревнований – инструктор по адап-
тивной физической культуре ре-
абилитационного центра Леонид 
Сергеевич Храмов.

Спортивное мероприятие про-
водилось с целью популяризации 
и развития пауэрлифтинга среди 
инвалидов различных категорий, 
выявления сильнейших спортсме-
нов города и социальной адап-
тации лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья средствами 
физической культуры и спорта.

Такого количества участников 
еще не было никогда. Участни-
ками турнира стали не только 
получатели социальных услуг 
реабилитационного центра, но и 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья из местных 
общественных организаций ин-
валидов Орджоникидзевского и 
Правобережного районов горо-
да Магнитогорска, спортсмены 
из Челябинска и Нагайбакского 
района, СОК «Олимп» при МАУ 
«МЦД» г. Белорецка, МУ «СШ-6» 
г. Магнитогорска. 

В итоге победителями в своих 
весовых категориях стали Ната-
лья Беликова, Вячеслав Косов, 
Айназ Ибрагимов, Кирилл Дом-
нин, Алексей Кротков, Руслан Ах-
метов, Андрей Ляхов, Константин 
Меремьянин, Василий Михайлов, 
Сергей Житбесбаев, Иван Попов.

Отметим, что в городе Маг-
нитогорске, и в целом на Юж-
ном Урале, активно развивается 
адаптивный спорт: регулярно 
проходят городские и областные 
соревнования по плаванию, шах-
матам и шашкам, легкой атлети-
ке, стрельбе, пауэрлифтингу и 
другим видам спорта.

еще более представитель-
ным по числу участников стал 
чемпионат области по пауэр-
лифтингу, который проходил в 
феврале в челябинском двор-
це спорта «Торпедо». 

В соревнованиях принимали 

участие 17 команд, представля-
ющие областные общественные 
организации инвалидов и специ-
альные образовательные учреж-
дения из девяти городов и восьми 
районов Челябинской области, 
всего 60 спортсменов. Впервые 
в чемпионате по пауэрлифтин-
гу приняли участие инвалиды из 
Варненского района.

Самыми активными оказа-
лись спортсмены с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Среди мужчин в различных ве-
совых категориях победили Ар-
тур Кинжабаев (Челябинск), Ев-

гений Макаров (СКК «Стимул»), 
Иван Федотов (Варненский 
район), Александр Першин (Ко-
пейск), Сергей Усынин (Коркин-
ский район), Александр Бичинов 
(Саткинский район), Андрей Ко-
тов (Миасс). В женских коман-
дах победительницами стали 
Людмила Жемчужная и Елена 
Васина из Озерска, Валенти-
на Незнаева и Ольга Бунина из 
Южноуральска.

Победители и призеры сорев-
нований награждены медалями, 
грамотами и памятными призами. 

Т. ФИлИППоВА

В пособии систематизирован ее личный 
опыт по самостоятельному планированию 
путешествий по всему миру. В первую оче-
редь это инструкция для инвалидов-колясоч-
ников, но в ней также есть советы для людей 
с нарушением слуха и тех, кто пользуется 
помощью собаки-поводыря.

«По поводу перелета человека на инва-
лидной коляске всегда возникало и возни-
кает много вопросов, – отмечает Светлана 
в интервью порталу «Милосердие». – Мно-
гие отказываются от авиапутешествий из-за 
того, что у них нет сопровождающего на вре-
мя перелета. Я хотела показать, что бояться 
в таких случаях не стоит – система перевозок 
работает четко. Пассажиру с инвалидностью 
помогут, его посадят на борт, дадут ему со-
провождение в аэропорту, окажут помощь 
при пересадке на другой рейс и т.д. 

Прочитать или скачать инструкцию для 
пассажиров с инвалидностью «Первый раз 
на самолете: от покупки до прилета» можно 
на сайте центра «Аура».

 Безусловно, этот личный опыт, преобра-
зованный и обобщенный в виде инструкции, 
полезен для любого человека с проблемами 
в передвижении. Но, к сожалению, четкое 
исполнение всех советов не станет гаранти-
ей от неожиданных и неприятных сюрпризов 
и проблем, связанных с так называемым 
«человеческим фактором» или недостаточ-
ной приспособленностью аэропорта вылета 
и прибытия к нуждам маломобильных пас-
сажиров. 

Вспомним наделавшую много шума в 
прессе историю с мамой ребенка-инвалида 
одиннадцати лет, которого ей пришлось не-
сти по трапу на руках, поскольку сопровож-
дение в аэропорту Магнитогорска не было 
организовано должным образом. 

По информации ТАСС, и обновленный 
международный аэропорт Челябинск не 
приспособлен для обслуживания людей с ог-
раниченными возможностями – пассажиров 
на инвалидных колясках выносят на руках. 
Об этом заявил заместитель гендиректора 

«Аэрофлота» по работе с клиентами Вадим 
Зингман в рамках совещания по формиро-
ванию доступной среды. Тот факт, что ана-
логичная ситуация наблюдается еще в 21-м 
аэровокзале страны, не может служить для 
нас утешением. 

– Не должны выносить коляски на руках, 
просто не должны. Это неправильно, – заяви-
ла по поводу этой проблемы вице-премьер 
правительства РФ Ольга Голодец. И попро-
сила Минтранс проверить аэропорты РФ на 
предмет приспособленности для инвалидов, 
а после заставить собственников привести 
их в порядок в течение двух месяцев.

Проверка, конечно, не помешает, но спра-
ведливости ради надо отметить, что в Челя-
бинском аэропорту уже достаточно давно 
инвалиды-колясочники пользовались специ-
альным оборудованием для посадки и вы-
садки – амбулифтом. Это подтвердила пред-
седатель областной организации ВОИ Елена 
Куртеева: «Конечно, случалось, что амбулифт 
был неисправен, но буквально в сентябре 

прошлого года мы с командой спортсменов, 
среди которых были и колясочники, летали в 
Евпаторию на фестиваль «Пара-Крым 2019», 
и все было в порядке…»

По информации портала 74.ru челябин-
ское авиапредприятие приобрело в октябре 
прошлого года новый амбулифт. Правда, о 
сроках ввода его в эксплуатацию на момент 
публикации ничего не было известно. Будем 
надеяться, что он сделает авиаперелеты 
людей на колясках из Челябинска еще бо-
лее удобными и доступными. 

Т. АрСеньеВА

«Работы предстоит много, 
и справиться с ней 

можно только всем вместе»
Не будем изменять традиции и, как всегда в начале года, обратимся к председателю Челябинской областной организации ВОИ 

Елене Куртеевой с вопросом о планах и задачах на 2020 год.

СПорТ для ВСех
Февральские испытания 

для самых сильных
11 февраля в спортивном зале Реабилитационного центра для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья г. Магнитогорска состоялся ставший традиционным турнир по пауэр-
лифтингу (жим штанги лёжа) среди лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН) и с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

беЗ бАрьероВ

Захочу – и полечу!
На сайте «Благо74» прочла любопытную и полезную, на мой взгляд, информацию о том, что директор АНО «Аура» 

Светлана Нигматуллина, которая передвигается на инвалидной коляске и много путешествует, опубликовала в сети 
инструкцию для авиапутешественников с инвалидностью. 
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ПрИмИ к СВеденИю

Инвалид и общество

Гостями людей с инвалиднос-
тью стали Алексей Панин – веду-
щий литературной мастерской, 
Павел Карякин – член Союза пи-
сателей России, ведущий област-
ных семинаров для самодеятель-
ных писателей, Павел Большаков 
– председатель ассоциации лите-
ратурных объединений. Начина-
ющие авторы стали участниками 
мастер-классов по написанию 
стихов и прозы, получили полез-
ные советы по организации лите-
ратурного объединения, познако-
мились с интересными фактами 
из истории культуры Челябинской 
области.

– Мы услышали много нового и 
полезного, – считает один из акти-
вистов «Литературной гостиной» 
Вадим Невзоров. – Например, о 
значении критики и о том, как нуж-
но работать над своими произве-
дениями.

Активное участие в заседании 
«Литературной гостиной» прини-
мали и сотрудники Челябинской 
библиотеки для слепых, которая 
давно и последовательно ведет 
работу с творческими людьми с 
инвалидностью. 

Результатом этой встре-
чи стали размышления поэта, 
участника объединения «ли-
тературная мастерская» Та-
тьяны Тумановой о значении 
литературных объединений 
для инвалидов, в частности, 
о литературной лаборатории 

инвалидов «Созвучие» и её пос-
ледователях. Предлагаем их 
вашему вниманию.

Сегодня в нашем тревожном 
и нестабильном мире людям не-
просто, сильно пострадала наша 
вера в доброту, справедливость. 

Многие здоровые молодые 
люди уже охвачены чувством не-
доверия ко всем и ко всему, друж-
бу заменили приятельские отно-
шения, о рыцарской любви даже 
нечего и говорить. Кумиром стали 
деньги и развлечения, человечес-
кое чувство сострадания стало 

чуть ли не анахронизмом.
Но сейчас не об этом. Просто 

хочется сказать, что если «нор-
мальные» взрослые люди испы-
тывают чувство одиночества и 
потерянности, то что же остаётся 
тогда на долю тех, кого называют 
«людьми с ограниченными воз-
можностями здоровья» – попрос-
ту инвалидами? Им-то приходится 
гораздо труднее!

И тем не менее, именно в их 
среде я нашла удивительных 
творческих людей, проникнутых 
добротой, светлыми надеждами, 
верящими, что жизнь будет лучше, 
если люди сами захотят её пере-
менить.

Сообществом таких людей 
стала литературная лаборатория 
«Созвучие». Объединение роди-
лось в 1993 году как общественное 

движение «Лилия» под общим ру-
ководством Олега Смирнова. Ин-
валиды собирались в просторной 
квартире Людмилы Овчинниковой, 
куда в силу маломобильности са-
мой хозяйки было легче попасть 
людям в инвалидных колясках 
или на костылях. Ведь наши биб-
лиотеки или различные клубы не 
приспособлены для инвалидов 
– высокие ступеньки, далеко от 
остановки и т.д. 

Сначала общество возглавил 
Николай Година, затем Атилла 
Садыков, а в 1995 году пришла 
Нина Ягодинцева. Вместе с ней 
объединение поднялось на более 
высокий уровень. Это были годы 
творческого прорыва для многих 
начинающих поэтов. Именно тог-
да Олег Смирнов развернул боль-
шую издательскую работу. Про-
изведения многих авторов были 
опубликованы в коллективных 
сборниках.

Вскоре вышел первый сборник 
«Соцветие «Лилии», где редак-
тором была Нина Ягодинцева, а 
её помощником – замечательный 
поэт-инвалид Андрей Середа. 
Книга имела немалый резонанс, 
это был чуть ли не первый в Рос-
сии сборник авторов с инвалид-
ностью. В 1996 году вышел второй 
сборник «Челябинские акварели», 
посвящённый 260-летию города. 
В нём приняли участие и уже из-
вестные писатели: Наталья и Кон-
стантин Рубинские, Ким Макаров, 
Олег Синицин и, конечно же, Олег 
Смирнов и Нина Ягодинцева. За-
тем появились авторские издания 
у Андрея Середы и Людмилы Ов-
чинниковой, которые были приня-
ты в Союз писателей России. 

Общество «Лилия» активно 
сотрудничало с музыкантами из 
школы искусств №8, и теперь ста-
ло называться литературно-му-
зыкальным салоном «Созвучие». 
Появились «сольные» буклеты и 

сборник песен с нотами на сти-
хи поэтов-инвалидов, участников 
«Созвучия».

Всего в это объединение входи-
ло примерно тридцать человек. В 
гостеприимной доме Людмилы Ов-
чинниковой всегда царила теплая 
творческая атмосфера, но, к сожа-
лению, в силу маломобильности 
не все могли приходить на каждое 
заседание. В основном присылали 
свои произведения, чтобы обсу-
дить их с товарищами и получить 
помощь и поддержку. Члены круж-
ка даже приняли участие в напи-
сании коллективной прозаической 
повести. Эти творческие встречи 
всегда заканчивались чаепитием 
и чтением стихов «по кругу». Для 
многих авторов «Созвучие» стало 
ступенькой на пути в большую ли-
тературу. 

Сейчас, когда с памятных 
встреч прошло чуть ли не чет-
верть века, многое изменилось. 
Появились компьютеры и возмож-
ность самим авторам участвовать 
в сообществах поэтов в Интерне-
те, общаться в соцсетях, посылать 
свои произведения в разные жур-
налы и альманахи. Литературные 
кружки образовались при многих 
библиотеках города. 

Одним из мест, где смогли соби-
раться творческие люди с пробле-
мами здоровья, стала Челябинс-
кая библиотека для слепых….

Так, например, 5 апреля 2019 
года АНО «Центр внедрения и 
развития инклюзивных техноло-
гий» (ЦВИРИТ) совместно с Челя-
бинской областной специальной 
библиотекой для слабовидящих и 
слепых (ЧОСБСС) провели поэти-
ческий вечер. 

В ряду выступающих достойное 
место занял Алексей Боровиков, 
незрячий писатель, уже извест-
ный в Челябинске поэт и прозаик, 
лауреат конкурса «Зажги звезду 

Челябинска», автор трех сборни-
ков стихов. 

Во второй части вечера высту-
пили Василий Марченко (г. Уфа) – 
лауреат конкурса патриотической 
поэзии, автор пяти сборников, мас-
тер акростиха и давний читатель 
библиотеки Александр Нелюбин, 
представивший вниманию соб-
равшихся свою поэму. Централь-
ной темой поэмы незрячего поэта 

стала любовь, остающаяся святой 
даже среди боли и ужаса войны. 

Подводя итоги вечера, один 
из организаторов и руководитель 
АНО ЦВИРИТ, Юлия Шумова от-
метила, что встреча прошла по-
зитивно: «Поэзия – это главное, о 
чём стоит говорить, и в этот вечер 
рифмованные строчки обрели го-
лос и остались в сердце». 

Отрадно то, что и при город-
ском реабилитационном центре 
Челябинской областной организа-
ции ВОИ началась работа «Лите-
ратурной гостиной», участниками 
которой мы стали в конце янва-
ря. Литературные объединения 
Челябинска сегодня продолжают 
создавать развивать поэзию и 
прозу Южного Урала, в этом ряду 
достойное место занимают объ-
единения людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Меди-
цинский диагноз или группа инва-
лидности – не помеха творчеству, 
а любовь к слову сильнее любой 
болезни. 

А. ПАнИн

Ветераны войны в Афганестане отметили памятной медалью 
заслуги депутата Государственной Думы Андрея Барышева. 

Награду народный избранник получил из рук председателя прав-
ления Челябинской региональной организации общероссийской об-
щественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 
Павла Камнева во время проведения митинга, посвященного Дню вы-
вода войск из Афганистана. 

В церемонии награждения также принимала участие Тамара Де-
ргалева, мать воина-интернационалиста Виталия Дергалева, который 
погиб, подорвавшись на мине, при исполнении служебного долга. На 
счету героя – 23 боевых операции, шесть обезвреженных противотан-
ковых мин и фугасов. 

Проведение митинга у памятника «Солдатам необъявленной вой-
ны» стало доброй традицией не только для жителей Металлургиче-
ского района, где расположен мемориал, но и для многих челябинцев. 
Сюда приезжают участники боевых действий из разных районов горо-
да. Этот памятник был установлен 11 лет назад при финансовой под-
держке Андрея Барышева. Каждый год в день вывода и ввода войск 
он встречается здесь с воинами-интернационалистами, помогает в 
организации военно-патриотических мероприятий. И этот год не стал 
исключением. Андрей Барышев обратился с приветственным словом 
к участникам митинга, отметив при этом, что он проходит в год, объ-
явленный Президентом страны Владимиром Путиным годом Памяти и 
Славы: «Очередная дата вывода советский войск приходится на 2020-
й год, который посвящен 75-летнему юбилею Великой Победы. И это 
символично. Поскольку участники афганской войны, также как их отцы 
и деды в годы Великой Отечественной войны, проявляли мужество, 
отвагу, бесстрашно сражаясь с врагом. Они – достойные сыны своих 
предков». 

Цветы к памятнику воинам-интернационалистам возложил и пред-
седатель Металлургического общества инвалидов, депутат городской 
Думы Владимир Корнев, отметив при этом: «Афганская война длилась 

почти десять лет и унесла жизни 15 тысяч советских граждан. Мы се-
годня с особой болью вспоминаем наших земляков, тех, кто остался 
в горах. Эти люди, в их числе и мой дядя Владимир Корнев, до конца 
исполнили свой долг перед Родиной и отдали самое дорогое – свою 
жизнь». 

После митинга Андрей Барышев пригласил ветеранов на чаепитие 
в Центральный клуб. Здесь за гостеприимным столом афганцы вспом-
нили боевых товарищей, поговорили о наболевшем. После чего все 
отправились в гости к своему другу, инвалиду-колясочнику Александру 
Лезину. И снова – воспоминания о войне, фронтовые сто граммов за 
погибших товарищей и, конечно, знаменитый пирог мамы Томы – так 
называют Тамару Тимофеевну Дергалеву сослуживцы сына, которых 
она любит как родных и из года в год печет на все мероприятия их 
любимые домашние пироги.

оксана худякоВА

Инвалидам разрешат
получать второе 

образование
Президент России Вла-

димир Путин потребовал 
снять ограничение на полу-
чение детьми-инвалидами 
второго образования, сооб-
щает РИА «Новости». Глава 
государства поручил прави-
тельству России внести со-
ответствующие корректи-
ровки в законодательство.

В ходе встречи президен-
та России с общественностью 
в Череповце ему сообщили, 
что в настоящее время дети с 
инвалидностью, получающие 
образование в специальных 
коррекционных школах, также 
получают профессиональное 
образование по программам 
профподготовки. Однако на фе-
деральном уровне они ограни-
чены в праве получить второе 
образование.

Президент России Владимир 
Путин поручил правительству 
России снять ограничение на 
получение детьми-инвалидами 
второго образования. «Эти ог-
раничения должны быть сняты. 
Я прошу правительство учесть 
это и внести соответствующие 
корректировки», – сказал глава 
государства.

По информации 
ИЦ «благо74»

Спасительная стихия творчества
В наступившем году, 27 января, в городском реабилитационном центре ЧООО ВОИ состоялось очередное заседание «Литера-

турной гостиной».

будем ПомнИТь

Медаль за память
о погибших и 

заботу о живых
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q НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ Q

Понимаю, что вспомнить всех не 
удастся. Число тех, кто был свидетелем 
самой страшной войны хх века, умень-
шается с каждым годом. уходят ветера-
ны. остаются пожелтевшие фотографии 
в семейных альбомах, полуистлевшие 
от времени, исписанные от руки тетрад-
ные листки в домашних архивах. И еще 
– газетные публикации. Перелистав под-
шивку даже нашей, всего лишь 30-летней 
газеты «милосердие и здоровье», можно 
вспомнить и открыть тем, кто не знал, 
столько имен и удивительных судеб…

А начну я с публикации о человеке, с 
которым связана родственными узами. 
Это мой свекор Виталий Прокофьевич 
омельченко, ушедший от нас ровно чет-
верть века назад, 11 февраля 1995 года. 

Это имя хорошо известно на Южном 
Урале. Почти тридцать лет Виталий Про-
кофьевич возглавлял, создавал и совер-
шенствовал систему профтехобразования 
Челябинской области и сделал ее одной 
из лучших в стране. Именно в это время 
было организовано 45 новых профтехучи-
лищ, 96 профтехучилищ преобразовано в 
средние ПТУ, подготовлено около 800 ты-
сяч молодых квалифицированных рабочих 
по 268-ми профессиям, для системы проф-
техобразования было построено 350 новых 
объектов, в том числе Дворец культуры 
«Смена». Для подготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров по 
инициативе В.П. Омельченко были органи-
зованы инженерно-педагогический факуль-
тет при горно-металлургическом институте 
Магнитогорска и Челябинский филиал Все-
союзного института повышения квалифика-
ции инженерно-педагогических работников 
профтехобразования.

За плодотворную работу в системе проф-
техобразования В.П. Омельченко был от-
мечен правительственными наградами: 
орденом Октябрьской Революции, тремя 
орденами Трудового Красного Знамени, 
орденом Монгольской Народной Респуб-
лики «За дружбу». В целях увековечения 
памяти В.П. Омельченко постановлением 
губернатора  Челябинской области от 16 сен-
тября 1999 года учреждена премия имени 
В.П.  Омельченко, которая ежегодно присуж-
дается одному из региональных учреждений 
начального профессионального образова-
ния – победителю областного смотра-кон-
курса «Училище года». Имя В.П.  Омель-
ченко присвоено среднему специальному 
учебному заведению «Магнитогорский тех-
нологический колледж».

К сожалению, такие училища в облас-
ти теперь наперечет. Ведь не случайно на 
уличных досках объявлений и сайтах в Ин-
тернете самые востребованные и высоко-
оплачиваемые специалисты – это квалифи-
цированные рабочие. Почти четверть века 
посвятил Виталий Прокофьевич созданию 
эффективной, отвечающей запросам свое-
го времени системы профессионально-тех-
нического образования. Гораздо меньший 
срок потребовался, чтобы от этой системы 

остались лишь воспоминания. Как говорит-
ся, ломать – не строить… 

…Это был большой и сильный человек, 
мудрый, талантливый и требовательный 
руководитель, нежный и заботливый муж, 
отец, дед. В нем было редкое сочетание 
мужественности, надежности, силы и тон-
кой чувствительной души. 

Знали и уважали его многие, но далеко 
не всем известны факты его фронтовой 
биографии. Как многие фронтовики, Вита-
лий Прокофьевич не любил вспоминать 
войну. 

Добровольно, в возрасте 16 лет он ушел 
в армию. Служил в артиллерийском развед-
батальоне. Освобождал от фашистов Венг-
рию, Чехословакию, Румынию. Был награж-
ден орденами, медалями, благодарностями 
за отличные боевые действия на фронте. 

…Еще меньше тех, кто был знаком со 
стихами В.П. Омельченко. А стихи он начал 
писать именно в военные, столь неподхо-
дящие для поэзии годы, выплескивая в них 
неугасимые в юности надежды и непрохо-
дящую тоску по мирной жизни, по кубанс-
кой станице, где вырос, по кареглазой смуг-
лой девушке, которая стала его первой и 
единственной любовью на всю оставшуюся 
жизнь. 

В майском номере газеты за 1995 год 
опубликована подборка стихов, написан-
ных Виталием Прокофьевичем Омельчен-
ко во время войны. Общим заголовком к 
публикации стала строчка одного из сти-
хотворений – «Ветер грусти над светлой 
памятью…». Он написал ее в 1944-м, сем-
надцатилетним мальчишкой. И оставил 
нам. Чтобы помнили…

* * *
На пути появились впадины,
Затянулась туманом даль,
Разболелись на сердце ссадины,
Размягчилась упорства сталь.

Как порыв белоснежной замети,
Что рванулся и в ровик лег,
Ветер грусти над светлой памятью
Закружился – неровен, строг.

Все хорошее вырвал начисто,
Пустотой обрамляя след.
Очень жаль, что мое ребячество
Продолжалось шестнадцать лет.

Далеки эти дни стозарные,
Не согреть им моей тоски.
Остальное порвала армия – 
И оставила мне куски.

Но я верю: пусть слишком узкие,
Я сошью их когда-то вновь,
Ведь в груди моей сердце русское,
В ней – кубанская плещет кровь.

Никому не отдам ни крошечки
Своей воли! Средь мрака туч,
Вероятно, моим окошечком
Вспыхнет счастья волшебный луч.

И осветит наши страдания
На войне, где я жил – старея,
Все услышат войны рыдания,
Все поймут, как мы там сгорели.

Как по жизненной хрупкой кромке
Во весь рост я без страха шел,
Не тянулся за славой громкою,
В бурях счастье свое нашел.

Лейся, песня моя крылатая!
Не испортят напев твой пусть…
Еще долго делить с солдатами
Эту черную страшную грусть.

1944 г.

Тебе
Были минуты. 

Под ласковым взглядом
Мне захотелось вдруг 

бросить судьбе:
«Жить я хочу. 

И две жизни мне надо – 
Я бы отдал их, родная, тебе!»
В карих глазах, 

в их безбрежье лучистом,
В их глубине – я увидел себя.
Понял: смысл жизни – 

в стремлении чистом
Жить, и дерзать, и учиться любя.

Шурочке Г.
Тихий вечер. Под лунным сияньем 
Утопает чернеющий лес.
Звезды мерным далеким мерцаньем
Освещают вершину небес.
И над лесом, где будто кончается
Темно-синий в огнях океан,
Дымкой сизой на вечер спускается
Легкокрылый осенний туман…
Только звезды с луной далекою
Одиночество видят мое.
Где же девушка та кареокая,
Подарившая сердце свое?
Где же встреча – такая желанная?
Быстротечное счастье, вернись!
Тает дымка над лесом туманная
И светлеет лазурная высь.

* * *
Наступил новый год, 45-й.
Это год наших новых побед.
Берегись же, фашист проклятый,
Не забудем прошедших трех лет.
Это были суровые годы
Героической нашей борьбы,
Их навеки запомнят народы
Нашей сильной огромной страны.
Мы фашистов за все покараем,
Что в войну перенес наш народ.
А сейчас всем сердечно желаем:
Счастья, мира вам в Новый год!

01.01.1945
 Карачаевский лес

Надежда Аншукова, 
 Златоуст

бессмертный полк
 
Бессмертный полк по всей России
течёт лавиною-рекой…
А в небесах бездонных синих
стоит бессменный часовой,
который в давнем, сорок первом,
из школы – сразу на войну
шагнул, добавив год, наверно,
прямо в лихую быстрину 
огня и пепла, пуль свистящих,
сражений ярых и побед –
за тишину, за мир и счастье,
за тихий ласковый рассвет!
Бессменный часовой на вахте
стоит у памяти в плену…
А май черёмухами пахнет
и проклинает ту войну.

Елена Смирнова,
 Челябинск

Ребята, ребята, ребята!
Скачу, как резиновый мяч.
Подождите меня на скамейке,
Прибегу минут через пять.
Бабушка, бабушка, бабушка!
Хочет меня удержать,
Намажет мне хлебушка с маслом,
Я буду его смаковать!
Дедушка, дедушка, дедушка!
Зовёт меня кушать арбуз,
Но мне интересней на улице,
Чем кушать его без подруг.
Ребята, ребята, ребята!
Вы взрослые стали сейчас,
А любимые дедушки, бабушки
Ушли безвозвратно от нас!

Как поясняют на сайте Министерства 
социальных отношений, проект включает в 
себя серию бизнес-тренингов для молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которые помогут им в поиске для 
себя дополнительного заработка путем ве-
дения предпринимательской деятельности.

В рамках проекта состоятся лекции от 
экспертов о том, как начать свое дело, как 
развивать его, сделать так, чтобы бизнес 
приносил прибыль.

Кроме того, действующие предпринима-
тели проведут серию мастер-классов: сво-
ими руками участники создадут hand-made 
продукты – мыло и открытки ручной работы, 
и под руководством тренеров рассчитают 
себестоимость, установят цену, опреде-

лят целевую аудиторию, оформят аккаунт 
в социальной сети, узнают, какая реклама 
принесет большее количество клиентов и 
другое.

Вовлечение молодых людей в данный 
социальный проект позволит организовать 
их занятость, а предпринимательство поз-
волит им обеспечивать свою самостоятель-
ность. 

Открытие проекта и первая лекция по 
мотивации к ведению бизнеса состоялась 
18 февраля на площадке «Точка кипения». 

А 22 февраля там же стартовала инклю-
зивная школа «Без_границ» (https://vk.com/
inclusion74).

Молодежи с инвалидностью рассказали, 
как написать с нуля и защитить собствен-

ный проект и почему в этом помогут навы-
ки soft skills. В ходе занятий молодые люди 
познакомились с работой общественных 
организаций: узнали о волонтерской де-
ятельности и социальном проектировании 
в регионе, научились самопрезентации и 
публичным выступлениям, поработали в 
командах. 

На занятиях участники разрабатывали 
собственные проекты, которые могут рас-
считывать на грантовую поддержку в буду-
щем. 

«Школа без границ» является уникаль-
ной для нашего региона, так как инклю-
зивное движение в сфере неформального 
образования молодежи развито слабо, –
считает руководитель проекта Дарья Замя-

тина. – Школа позволит исправить это, ведь 
именно развитие soft skills позволяет моло-
дежи стать более конкурентоспособными, 
реализовать себя и свой потенциал. 

Подробная информация о проекте «Мо-
жем все» во «ВКонтакте»: vk.com/predsusu

или по телефону: +7 (912) 832-80-76

Т. ФИлИППоВА

СоЦПроекТ

«Можем всё»
Так называется образовательный проект для людей с ограниченными возможностями здоровья, который стартовал в 

Челябинске в феврале этого года. 

Внимание – конкурс!

К 75-летию Победы: «Вспомним всех поименно»

«Ветер грусти над светлой памятью…»




