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• ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Читайте газету
на сайте miz-ural.ru
Внимание – конкурс!
Напоминаем, что в январе
2020 года был дан старт областному конкурсу литературного
творчества инвалидов, посвященному 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс проводится по трем
номинациям. Конкурсные работы принимаются в электронном
виде до 30 апреля по адресу:
lito.voi@mail.ru. С условиями
можно ознакомиться на сайте газеты «Милосердие и здоровье»
(№ 1 за январь 2020 г.), а также
на сайте https://chelvoi.ru/ и в
группе ЧООО ВОИ «Вконтакте»
https://vk.com/chel_voi.
Обещаем: ваши работы в стихах и прозе будут публиковаться
на страницах нашей газеты.

• СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Живет такой парень
Ему 30. Он кандидат в мастера спорта по шашкам. Тем
самым шашкам, которые сопровождают его уже полжизни.
Ивану Вершку было 15, когда он
сыграл свою первую шашечную
партию…

НАЙТИ УЧИТЕЛЯ –
ПЕРВЫЙ ШАГ К УСПЕХУ
И сразу появилось желание не
просто научиться этой интеллектуальной игре, но выйти на первые позиции. Уже в юном возрасте
Ивану, несмотря на ограничения в
передвижении, было свойственно
ставить перед собой предельно высокую цель и стараться идти к ней,
чего бы это ни стоило. Его планы
поддержала бабушка – Надежда
Викторовна Коробейникова. Она
обратилась в физкультурно-оздоровительный комплекс для людей
с инвалидностью «Импульс», где
работала секция шашек, которую
в то время вел Александр Семенович Алин.
Поскольку сам он был занят с
другими опытными игроками (шашки – популярный вид спорта среди
инвалидов), с начинающим шашистом индивидуально занимался его
сын Владимир, который уже тогда
был кандидатом в мастера спорта
по шашкам. Прошли полгода регулярных интенсивных тренировок.
Настало время первого в жизни турнира. На нем Иван показал блестящую игру – в классе юниоров занял
первое место. Это была яркая победа и незабываемые эмоции!

На перспективного начинающего шашиста обратил внимание
организатор соревнований, председатель федерации шашек Челябинской области Михаил Борисович
Шац. Иван Вершок продолжил свои
тренировки под его руководством и
уже через полгода выполнил норматив кандидата в мастера спорта.
А дальше – совершенствование
мастерства, чемпионаты города,
области, России. И, конечно же, новые победы. С командой шашистов
Челябинской области Иван дважды
становился серебряным призером
на первенстве России по шашкам
среди людей с инвалидностью.
ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ БЫЛО ХОРОШО,
СДЕЛАЙ САМ
К сожалению, после смены
председателя федерации шашек
Челябинской области интенсивность турнирной жизни южноуральских шашистов начала спадать. Дух
соперничества и энтузиазм игроков
грозили сойти на «нет». Чтобы исправить ситуацию, Иван решил сам
организовывать турниры так, как
это делал его тренер, привлекая к
соревнованиям новых шашистов,
в том числе юниоров. Он знал, что
это непросто и в организационном
, и в финансовом плане, но… Не
получается у того, кто ничего не
делает!
Сейчас кандидат в мастера
спорта по шашкам Иван Вершок
регулярно, два раза в год, проводит областные турниры среди лиц
с ограниченными возможностями
здоровья. Он самостоятельно ищет
и находит спонсоров и благотворительные фонды, которые готовы помочь в организации соревнований.
Ведь мир не без добрых людей. И
они обязательно находились, и чем
неожиданней была поддержка, тем
радостнее…
К организации турниров Иван
Вершок подходит очень ответственно, чтобы обеспечить достойный

уровень соревнований. Он просчитывает все моменты, даже обед
для участников, которые приезжают на шашечные баталии со всей
области. И атмосфера на организованных Иваном соревнованиях
настолько теплая и дружественная,
несмотря на остроту соперничества
игроков, что едва попрощавшись,
они начинают звонить и узнавать,
когда же состоится следующий турнир.
ОГРАНИЧЕНИЯ СУЩЕСТВУЮТ,
ЧТОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕВАТЬ
Казалось бы, шашки, турниры,
организационные хлопоты должны
заполнять всю его жизнь. Но это
не так. Есть у Ивана Вершка еще
одна страсть, причем, совершенно неожиданная и даже противоположная длительным раздумьям
над комбинациями шашечной игры,
– создание музыкальных треков
для молодежных клубов. Это увлечение пришло гораздо позже, чем
шашки, сравнительно недавно, но
и в нем Иван добился некоторых
успехов. Его работы оценили посетители популярного ночного клуба
«Гараж» и других клубов. В «Гараже» молодой человек периодически устраивает дискотеки для своих
друзей с ограниченными возможностями, договариваясь о льготных условиях на аренду зала.Одна
беда – не во все клубные заведения Ивану легко попасть на обычной коляске, ведь зачастую они
находятся в полуподвальных помещениях с множеством ступеней. Но
и с этим препятствием он вступил
в борьбу, объявив на портале ИЦ
Благо.74 сбор денежных средств
на покупку инвалидной электроколяски со ступенькоходом. Обратился и к властям – и не безответно.
В результате, собранной «с миру
по нитке» суммы оказалось достаточно, чтобы приобрести не одно,
а два средства передвижения. Вторую электроколяску Иван подарил

своему другу и тезке Ивану Суровцеву, с которым познакомился в
реабилитационном. Оказалось, у
них много общего, даже то, что оба
болеют за любимую челябинскую
команду «Трактор».
За колясками Иван летал в
Москву. Выбирал придирчиво, сам
осматривал, тестировал, чтобы
были удобные и функциональные.
Заодно успел побывать в нескольких ночных клубах, где челябинский
диджей на коляске сумел «зажечь»
столичную молодежь своими музыкальными треками.
…Как видим на примере диджея
и шашиста Ивана Вершка, жизнь
в инвалидной коляске может быть
интересной и разнообразной. Этот
парень живет на «полную» и по возможности помогает другим. Рядом
верные друзья, родные люди. И любимая женщина. Да, с личной жизнью у Ивана тоже полный порядок.
В декабре 2018 года он сочетался
узами брака со своей возлюбленной Оксаной Ереминой, о чем уже
сообщала газета «Милосердие и
здоровье». Летом прошлого года
супруги участвовали в Межрегиональном конкурсе молодых семей
инвалидов УрФО в Екатеринбурге
и завоевали там звание «Самая целеустремленная семья».
Пожелаем им семейного счастья
и благополучия, а Ивану – новых
творческих успехов и спортивных
побед!
Олег КРАЙНИХ,
член Курчатовской организации
ЧООО ВОИ

Поиграли
в Туле
14 –15 марта в городе Тула
проходил чемпионат России по
настольным спортивным играм,
в котором принимала участие и
команда Челябинской областной
организации ВОИ.

В составе нашей команды в играх
новус и шаффлборд соревновались
Наталья Коркина, Ольга Бунина,
Ольга Решетова, Денис Лукьянчиков.
Настоящим событием чемпионата стал мастер-класс, который
провел руководитель федерации
настольных спортивных игр Гунтарс
Бралитис – 35-кратный чемпион
Латвии и 15-кратный чемпион мира
по новусу, чем вызвал восторг участников турнира. В конце церемонии
награждения организаторы поблагодарили спонсоров турнира, а также
администрацию города Тулы за помощь в организации этого масштабного спортивного мероприятия. Все
участники чемпионата получили памятные медали и дипломы.
Мы очень рады новым знакомствам с игроками из разных уголков
России и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Наталья КОРКИНА,
руководитель команды
ЧООО ВОИ

Инвалид и общество

Дружба и смех
согревают сердца –
даже на Севере
После успешного выступления во втором туре 31-го Международного фестиваля команд КВН
«КиВиН-2020» в г. Сочи ребята из команды КВН «Свои в доску» Челябинской областной организации
ВОИ приняли решение в новом сезоне пойти в официальную Северную лигу КВН (КВНщики, любя,
называют ее SEVERKА, ставя вместо буквы V красное сердечко).

Северная лига КВН существует
уже 10 лет, и в последние 5 лет
игры проходят в очень знакомом
всем КВНщикам городе – Нягани
(Ханты-Мансийский автономный
округ, Югра).
В нынешний сезон, кроме челябинцев, попала еще одна команда

из «СВОЕЙ лиги ВОИ» – «Необычные люди», сборная Ленинградской области и Перми.
Сезон начался с крутого открытия, на церемонию которого редакторы: Александр Панекин – автор
и актер команды КВН «Камызяки»,
и Максим Киселев – автор и актер

команды КВН «Триод и Диод» –
подъехали на снегоходах.
Лига приняла 12 команд из разных уголков страны. Все началось
11 марта: редакторские просмотры, написание сценария, бессонные ночи, шутки, смех и новые
знакомства.
Игры проходили 14 и 15 марта.
Наша команда выступала во второй день вместе с сильными ребятами из Уфы, Чулыма, Удмуртии,

Питера и Нягани. Со счетом 7,8
балла наши ребята заняли второе
место, разделив его еще с двумя
замечательными командами. По
результатам игры мы проходим
в 1\4 финала и скоро увидимся с
этой теплой, гостеприимной лигой.
Благодарим ставшую родной
«Северку», Няганьский Дом молодежи, редакторов Максима Киселева и Александра Панекина, доб-

рожелательного администратора
лиги Максима Назарова, команду
КВН «Столи» – за дружбу; команду КВН «Северяне» – за поддержку; команду КВН «Необычные
люди» – наших друзей из «СВОЕЙ
лиги ВОИ». Спасибо, Северная
лига, за теплый прием! До встречи
в мае!
Ирина ФЕДОРЕНКО,
руководитель команды КВН
ЧООО ВОИ «Свои в доску»

На службу занятости надейся,
а сам не плошай!
С какими проблемами сталкивается инвалид при трудоустройстве? Что могут ему предложить в центре занятости? Можно ли найти
работу самостоятельно?
В современном обществе
немало внимания уделяется
проблеме инвалидов, а трудоустройство инвалидов считается одним из приоритетных
направлений службы занятости. Человек с инвалидностью
является полноправным гражданином, и его вклад ничуть
не менее ценен, чем вклад других людей.
Работа центра занятости населения с данной категорией
направлена на оказание индивидуальной помощи при поиске работы, получении новой профессии и адаптации на
рынке труда. Не всегда есть возможность сразу подобрать
подходящую вакансию для постоянного трудоустройства. В
этом случае гражданам с инвалидностью могут предложить
временное рабочее место, это дает возможность проявить
себя в работе и закрепиться в дальнейшем в организации.
В Челябинске вот уже несколько лет действует программа «Содействие занятости граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы, в том числе сопровождение инвалидов при трудоустройстве». Работодатели, предоставившие работу таким
гражданам, через службу занятости получают субсидию на
компенсацию расходов, связанных с выплатой заработной
платы новому сотруднику за три месяца. Такая же субсидия
предусмотрена и для оплаты труда наставника инвалида,
если он необходим для адаптации на рабочем месте.
По этой программе в феврале 2020 года трудоустроились четверо граждан с инвалидностью. Например, в ООО
«Копейская швейная фабрика» по специальности «швея»
была трудоустроена инвалид 3-й группы по слуху Юлия
Карабанова. На фабрике высоко оценили профессиональ-

ные навыки девушки. «Юлия уже имеет опыт работы по
этой профессии и показала себя отличным дисциплинированным работником, – комментирует начальник отдела
кадров Анна Малиновская. – И в апреле мы планируем перевести ее на постоянную работу. Работники, имеющие
инвалидность, зачастую более ответственны и старательны». Юлию устраивают условия труда и отношение
коллектива. Кроме того, она получает дополнительный доход к пенсии по инвалидности.
Другим гражданам с инвалидностью специалисты подобрали такие вакансии, как младший воспитатель, охранник (сторож), электромонтер.
Ни для кого не секрет, что найти подходящую вакансию
соискателям с инвалидностью порой бывает очень сложно.
Но, как говорится, поиск работы – это тоже работа. И успех
в трудоустройстве зависит в большей степени от активности самого безработного. В итоге настойчивость и упорство
приводят к достижению цели.
Например, Константин Яковлев – молодой человек с активной жизненной позицией. Получил специальность слесаря в техникуме-интернате инвалидов имени И.И. Шуба,
а затем окончил курсы по специальности «социальный
работник». Опыта работы у Константина не было, и он обратился за помощью в трудоустройстве в центр занятости.
К сожалению, сразу подобрать подходящую вакансию не
удалось. Специалисты центра занятости оказали молодому человеку государственную услугу по социальной адаптации. Мероприятия по социальной адаптации значительно
повышают активность людей в поиске работы, улучшают
их психологическое состояние, формируют активную жиз-

Турнир прошел, как всегда, в очень дружественной, можно сказать, семейной обстановке, потому что за 9 лет участники двух команд стали друг другу родными. Но, тем не менее, каждая команда
прилагала усилия, чтобы показать лучшие результаты. Несмотря на постоянный основной состав
участников, ежегодно в ряды любителей шахматно-шашечных баталий вливаются новые силы. В
этом году у команды АО «ЮАИЗ» появился Валерий Бобылев, который принес своей команде 3-е
место по шашкам.
Общая победа вновь досталась команде общества инвалидов. В шашках среди женщин 1-е
место у Надежды Литвиненко, 2-е место – у Светланы Ереминой, 3-е место – у Людмилы Кершевой.
Среди мужчин 1-е место занял Андрей Еремеев, 2-е место – Александр Лебедев, 3-е место – Валерий Бобылев (АО «ЮАИЗ»).
В шахматах места распределились следующим образом: 1-е место – Михаил Зарецкий (АО
«ЮАИЗ»), 2-е место – Юрий Шумилов, 3-е место – Виктор Боровитин (АО «ЮАИЗ»).
Очень достойно выступили наши шашисты и в областном турнире по шашкам, который прошел
29 февраля на базе нашего детско-юношеского центра в клубе «Дружба». Участвовали игроки из
шести территорий в количестве 61 человека, в том числе и люди с ограниченными возможностями
здоровья. В результате острой напряженной борьбы из шести наших участников четыре человека
стали призерами. Среди мужчин 1-е место занял Андрей Еремеев, 2-е место – Александр Лебедев;
среди женщин 1-е место у Надежды Литвиненко, 2-е место у Людмилы Кершевой.
Поздравляем всех с победой в турнире, а также благодарим за поддержку в организации турнира депутата ЗСО Челябинской области В.В. Филиппова.

Лучшие лыжники –
в Металлургическом
На проходившем в феврале чемпионате Челябинской области по лыжным гонкам среди
людей с поражением ОДА, зрения и слуха команда Металлургического общества инвалидов города Челябинска заняла 1-е место.
Программа соревнований чемпионата включала в себя дистанции в 2 и 3 километра, на которых развернулась интересная и напряженная борьба между сильнейшими спортсменами Челябинской области.
Команда общества инвалидов Металлургического района под руководством
Виктора Булдыгерова состояла из семи человек разного возраста, объединенных
стремлением к активному и здоровому образу жизни.
Наша Нина Косова в беге на 2 км завоевала 1-е место. Александр Кислицин
занял 2-е место в беге на 3 км.
Все победы – это результат напряженной работы над собой, своими ограничениями и еще одна возможность показать, что только целеустремленность и
упорство порождают спортивные достижения и громкие рекорды. Уверен, что все
команды, участвовавшие в соревнованиях, приобрели огромный опыт. Мы поздравляем наших спортсменов: они серьезно боролись, показав всем, что люди с
ОВЗ на многое способны.

Андрей ЕРЕМЕЕВ,
тренер по шашкам Южноуральской организации ЧООО ВОИ
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Татьяна ШИШКИНА,
заместитель начальника
информационно-аналитического
отдела ОКУ ЦЗН г. Челябинска

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Так держать и дальше!
17 февраля состоялся девятый шахматно-шашечный турнир, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, между командами местной общественной организации
ЧООО ВОИ г. Южноуральска и советом ветеранов Южноуральского арматурно-изоляторного завода.

ненную позицию, направленную на поиск работы и трудоустройство, повышают мотивацию к труду. Константин не
сложил руки, не отчаялся, а продолжил поиск работы. В
результате слаженные действия безработного и центра занятости населения привели к положительному результату.
Парню предложили вакансию рабочего по комплексному
обслуживанию здания в ГБНОУ «Образовательный комплекс «Смена».
Костя доволен своей работой, ответственно относится
к служебным обязанностям, старается оправдать оказанное доверие. А главное, он
почувствовал себя нужным
полноценным работником. «Я
всегда знал, что найду работу. В центре занятости
меня поддержали, помогли
поверить в свои силы, – говорит Константин. – Теперь,
когда у меня появилась стабильная зарплата, я увереннее смотрю в будущее».
Главное, что многие работодатели перестали бояться
принимать на работу людей с инвалидностью и поняли, что
среди них много ответственных и квалифицированных работников.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Владимир КОРНЕВ,
председатель общества инвалидов
Металлургического района
города Челябинска,
депутат Челябинской городской Думы
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К 75-летию Победы
• «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО»

Воздушный стрелок,
социальный работник
и просто хороший человек
Среди ветеранов Челябинской областной организации ВОИ фронтовики Великой Отечественной были
наперечет. Тому есть объективные причины – в конце 80-х прошлого века, когда по стране активно шел процесс организации обществ инвалидов, немногие участники Великой Отечественной войны в силу возраста и состояния здоровья могли принимать в нем участие. Но одного из таких людей мне посчастливилось
знать лично. Именно посчастливилось – в самом прямом смысле этого слова.
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,
ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО…
Напомню: в прошлом году газета «Милосердие и здоровье» отметила свой 30-летний юбилей, что стало резонным поводом
вернуться к наиболее этапным моментам
ее истории. И одним из самых драматических был май 1994 года, канун первого,
пятилетнего юбилея газеты для инвалидов.
Но… Из-за очередных проблем с учредителями – а за пять лет успели смениться по
крайней мере три – майский номер вообще не вышел в свет. Вопрос «быть или не
быть?» в отношении нашего издания имел
тогда не философский, а вполне реальный
смысл.
Однако в июне газета «Милосердие и
здоровье» вышла в прежнем формате, на
16 полосах, компенсируя читателям и подписчикам пропущенный майский номер. На
последней полосе, в графе «Учредитель»
значилось: правление Челябинского областного общества инвалидов.
Несмотря на прошедшие четверть века,
я хорошо помню, как пришла к председателю правления общества инвалидов Семену
Дмитриевичу Вещикову и с порога сказала:
«Помогите спасти газету для инвалидов».
Семен Дмитриевич посмотрел на мое потерянное лицо и, ни слова не говоря, пригласил к себе заместителя – М.Я. Вихарева. Это
был невысокий сухонький пожилой человек
с внимательным взглядом и мягкой, какойто успокаивающей манерой общения.
Основательно расспросив меня о газете
и ее проблемах, Михаил Яковлевич в буквальном смысле слова взял меня за руку
и повел в самые высокие начальственные
кабинеты – для него все двери были открыты. Он помог добиться внесения газеты в
список изданий, субсидируемых местными
органами власти, – и «МиЗ» была спасена!
И только потом, много позже я узнала,
что Михаил Яковлевич Вихарев был в Челябинске не просто значимой, а поистине
легендарной личностью…
БЕЗ ГРОМКИХ СЛОВ –
К БОЛЬШОМУ ДЕЛУ
Факты его биографии внесены в «Энциклопедию Челябинской области». Привожу
их дословно.
«Вихарев
Михаил
Яковлевич
(р. 14.10.1922, ныне Нолинский р-н Кировской обл.), партийный, советский руководитель, социальный работник, участник
Вел. Отеч. войны. Труд. деят-сть начал
в 1940 учителем вечерней школы колх.
молодежи. В 1941 окончил Нолинское пед.
уч-ще. В годы Вел. Отеч. войны был штурманом, воздушным стрелком, в составе
999-го авиац. полка воевал на Ленингр. и
2-м Белорус. фронтах; дважды ранен. В
1948 окончил Горьковскую парт. школу,
в 1956 – Высшую парт. школу в Чел. Работая в органах исполнит, власти Чел.
(1952–59) и Чел. обл. (1960–74), занимался
вопросами стр-ва объектов культуры го-

рода и области, в частности под его руквом построено здание Чел. театра оперы
и балета. В 1974–80 возглавлял отдел
социального обеспечения Чел. облисполкома. Добился значит. повышения качеств.
показателей в деле назначения пенсий и
пособий, укрепления материально-техн.
базы обл. до-мов-интернатов. Здесь расширилась сфера обслуживания престарелых и инвалидов, стали развиваться
подсобные х-ва. По инициативе В. в Чел.
работали комиссии и проводились науч.практич. конф. врачей-экспертов Урала
и Сибири по профилактике и предупреждению роста инвалидности и социальной
реабилитации инвалидов. В сер. 1980-х гг.,
находясь на пенсии, В. принял активное
участие в создании Чел. обл. общест. оргции Всероссийского общества инвалидов.
Награжден орд. Кр. Звезды (1944), Славы III
степ. (1945), Отеч. войны II степ. (1945),
«Знак Почета» (1967), мед. «За отвагу»
(1944)».
Вчитываясь в скупые, изобилующие сокращениями строки (в Челябинской области много людей, достойных упоминания в
«Энциклопедии»), я мысленно старалась
расшифровать, развернуть их во времени.
Естественно, в первую очередь нужно найти людей, которые знали Михаила Яковлевича, работали с ним. Последнее место
работы, судя по нашему краткому знакомству и по сборнику «Почетные члены ВОИ
Челябинской области» – правление Челябинской областной организации инвалидов,
где Вихарев с 1988 по 1997 год был ведущим специалистом, а затем, вплоть до 2004
года – заместителем председателя. Ушел,
скорее всего, по состоянию здоровья, так
как в следующем, 2005 году Михаила Яковлевича не стало…
К сожалению, из ветеранов организации
удалось связаться по телефону только с
Петром Ивановичем Горяйновым, который
в течение десяти лет, с 1996 по 2006 год,
был председателем областной организации
ВОИ, а сейчас на пенсии, практически не
выходит из дома.
– Главной чертой Михаила Яковлевича, – немного подумав, сказал Петр Иванович, – была удивительная скромность.
Честно говоря, более скромного человека я
в своей жизни не встречал, особенно если
учесть его долгую работу на руководящих
должностях. Абсолютно ничего от бывшего
«большого начальника» ни в манере общения, ни в голосе. О военном прошлом вообще не любил вспоминать, что характерно для многих фронтовиков. С трудом нам
удалось, что называется, вытащить из него
сведения, что воевал под Ленинградом,
был штурманом и стрелком, не раз ранен…
Зато что касается помощи советом и делом,
об этом Вихарева просить лишний раз не
надо было. Думаю, что без его опыта и связей нашему первому председателю Семену
Дмитриевичу Вещикову было бы значительно труднее решать проблемы регистрации

новой общественной организации, предоставления помещения, сохранения в собственности части хозяйственных объектов,
доставшихся с советских времен. Михаил
Яковлевич не просто подсказывал, куда обратиться по тому или иному вопросу, но сам
договаривался о встречах в различных инстанциях или шел вместе с председателем
на прием к высокому начальству. Его знали,
уважали, к его мнению прислушивались, и
это отношение, безусловно, шло на пользу зарождающемуся обществу инвалидов.
Большой опыт организационной работы, в
том числе и в соцобеспечении, компетентность в вопросах, касающихся социальной
реабилитации инвалидов, позволяли Михаилу Яковлевичу помогать правлению молодой организации разрабатывать наиболее
эффективную в то время стратегию и тактику деятельности для решения наиболее
актуальных проблем людей с ограниченными возможностями. Да что там говорить,
Вихарев был для нас всех наставником и
учителем не только в работе, но и по жизни.
Редкий, глубоко порядочный человек, достойный самой светлой памяти…
«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТВЫМ –
ЭТО НАДО ЖИВЫМ!»
К сожалению, с памятью оказалось все
не так просто. В сборнике «Почетные члены ВОИ» – М.Я. Вихареву это звание было
присвоено в 1995 году – к статье о нем нет
даже фотографии. Мои попытки найти фото
для публикации в газете тоже ни к чему не
привели. В правлении областной организации уже несколько раз за это время произошла полная смена состава, из ветеранов
ЧООО ВОИ, тех, кто лично знали Михаила
Яковлевича, остались единицы. В органах
соцобеспечения (ныне это Министерство
социальных отношений Челябинской области) – последнем перед уходом на пенсию месте работы Вихарева – о фронтовике и орденоносце Великой Отечественной
войны никто ничего не знает. Обращения
в областной, городской и районный советы
ветеранов тоже не принесли результата.
Единственный, помимо Петра Ивановича Горяйнова, кто отозвался на мои поиски, был вездесущий Интернет. На сайте
«Память народа» (электронный банк документов Великой Отечественной войны,
составленный по материалам Центрального архива Министерства обороны РФ) я
обнаружила не только «дату совершения
подвига старшим сержантом Вихаревым
М.Я. – 14.02.1944 г.», но и подробное описание того, за что он представлен к награде – ордену Красной Звезды. Привожу отрывок из этого документа, отпечатанного на
машинке, с полустертыми от времени буквами и оттого читаемого с таким трепетом:
«С 23 января 1944 года по 14.02.1944
года совершил 18 боевых успешно выполненных вылета, после этого по ранению
находился на излечении в авиационном
госпитале. По окончании лечения опять

вступил в строй боевых воздушных стрелков и начал образцово выполнять боевые
задания Командования.
Всего с 23 января по 20 сентября
1944 года совершил 38 успешно выполненных боевых вылета, в результате
которых экипажами, в состав которых
входил Вихарев, уничтожено и повреждено: автомашин грузовых – 18, орудий
артиллерии – 15, защитно-пулеметных
точек – 75…, свыше 55 солдат и офицеров противника. 14 февраля 1944 года,
выполняя особое задание в районе «Нарва», самолет тов. Вихарева был атакован
2-мя истребителями противника. Мужественно и умело отражал т. Вихарев атаки истребителя, спасая жизнь командира
и прицельным огнем своего пулемета подбил 1 ФВ-19С. В этом неравном бою с истребителями противника тов. Вихарев был
тяжело ранен, превозмогая боль, он продолжал отбивать атаки истребителей
и только по прибытии на свой аэродром
доложил о ранении. Успешность боевой
работы тов. Вихарева подтверждена экипажами, совместно выполнявшими боевое
задание Командования.
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками и
проявленные…»

Текст обрывается. Внезапно. Как обрывается любая человеческая жизнь, даже
если это произошло не в бою – среди огня,
взрывов, выстрелов, а в собственной постели, на склоне лет. Михаил Яковлевич Вихарев прожил 83 года. Он учительствовал,
защищал Родину с оружием в руках, потом
много учился, работал на самых ответственных участках. Напомню только один
факт трудовой биографии Вихарева: под
его руководством построено здание Театра
оперы и балета, которым челябинцы гордятся и в наши дни! Улучшение обслуживания престарелых и инвалидов в домах-интернатах, совершенствование социальной
реабилитации инвалидов и работы по профилактике инвалидности и, наконец, огромная роль в создании и становлении Челябинской областной организации ВОИ – это
ли не славный перечень дел для человека,
достойного, по крайней мере того, чтобы о
нем помнили?!
Но, оказывается, хранить память – это
тоже непростое дело, которому большинству из нас еще надо учиться…
Татьяна Воловик

Дойти до каждого
Эти слова в год 75-летия Великой Победы стали руководством к действию для общественников.
Депутат городской Думы и председатель Металлургического общества инвалидов г. Челябинска Владимир Корнев совместно с активистами комитета территориального местного самоуправления посёлка Аэропорт посещают на дому ветеранов Великой Отечественной войны и вручают им медали и памятные подарки.
Бибиасме Гайнулиной в этом году исполняется 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, участница войны поделилась с
гостями воспоминаниями, рассказала о том, как живет сейчас и какая помощь ей необходима.
– Конечно, будем регулярно посещать участницу войны и оказывать ей поддержку в дальнейшем, – отметил Владимир
Корнев. – Ветеранов Великой Отечественной остается все меньше, и каждый из них должен быть окружен вниманием и
заботой.
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Обо всем понемногу

Танцуют все!
Финалисты 6-го сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ провели мастер-класс для молодежи с ограниченными возможностями здоровья.
2 марта в Челябинске состоялся благотворительный мастер-класс для молодежных
инклюзивных коллективов клуба «Наше место». Его провели победитель шоу «ТАНЦЫ»
на ТНТ Кирилл Цыганов, финалисты шоу
Владимир Раков, Алина Кобиляк и команда
Drama Kings.
«Мы не первый год сотрудничаем с проектом «ТАНЦЫ», – поделилась креативный
директор клуба «Наше место» Елена Гришнякова. – Практически каждый год финалисты шоу проводят мастер-классы для наших
особенных танцовщиков. А хореографы шоу
с 2017 года являются наставниками наших
инклюзивных коллективов».
Сегодня в клубе «Наше место» уже четыре коллектива, где танцуют волонтеры и
молодежь с ограничением слуха, зрения, на
инвалидных колясках и с ДЦП. Сейчас идет
набор в новый коллектив – для мам «особенных» детей и молодежи. Все они с нетерпением ожидали мастер-класса с финалистами
шоу «ТАНЦЫ».

«Хореографы и танцовщики, которые
обычно приезжают к нам, имеют за плечами
большой опыт. Что самое классное, они с огромным желанием делятся с нами ценными
знаниями. Для танцовщиков нашего коллектива это всегда очень полезный опыт взаимодействия. Кроме того, такие мастер-классы
придают уверенности и мотивируют на достижение новых танцевальных целей», – поделился своими мыслями педагог и участник
инклюзивного коллектива Soda Дмитрий Хлыбов (танцовщик имеет ограничения слуха).
«Самое ценное для нас – это то, что казалось невозможным – становится очень
востребованным зрителем нашего города, а
именно сотворчество людей с физическими
ограничениями и самыми успешными танцовщиками и хореографами нашей страны.
В результате совместной работы получаются
постановки, удивительные по своей красоте
и содержанию. Видео с концертов инклюзивных коллективов «Наше место» получают
тысячи просмотров в Интернет. Постепенно,

шаг за шагом, мы идем к своей цели – разрушаем границы между миром молодежи с
инвалидностью и без особенностей здоровья», – считает руководитель Челябинской
региональной общественной организации
молодежи с инвалидностью «Наше место»
Мария Дусмухаметова.

• СПЕШУ ПОДЕЛИТЬСЯ

Театр у микрофона.
Перезагрузка

Это наш уютный дом

В феврале этого года активисты Курчатовской организации ВОИ г. Челябинска решили возродить такой полузабытый театральный жанр, как радиоспектакль. А поскольку
2020 год объявлен в нашей стране годом Памяти и Славы, то и спектакль посвятили
Великой Отечественной войне и Победе. А назвали его – «Музыкальный госпиталь».
Основное действие спектакля происходит в
последние дни войны. Место действия – музыкальная школа, в которой разместился госпиталь. Главная идея спектакля в том, что роль
музыки и песни во время войны была очень высока. Только за один 1942 год, особенно тяжелый
для нашей Родины, московское радиовещание
передало 447 новых произведений советских
композиторов. Песня поддерживала в трудные
минуты, приносила утешение, поднимала боевой дух, она была необходима человеку как
воздух. В осажденный Ленинград на военном
самолёте доставили вместе с медикаментами
Седьмую симфонию Шостаковича, которая помогала преодолевать голод и страх, транслировалась по всему городу, приводя фашистов
в замешательство. Существует ещё множество
примеров, когда музыка укрепляла силы, помогала выживать в суровых условиях…
Радиоспектакль «Музыкальный госпиталь»
состоит из четырёх частей, включая фрагменты
песен, некоторые из которых были исполнены
самими актёрами. Записывался он за короткий
срок в помещении организации инвалидов. В
этот период повсюду был объявлен карантин по
ОРВИ и гриппу. Не прошли простудные осложнения и мимо участников радиоспектакля. Так,
актёр, игравший санитара, слегка охрип, но мы
не стали искать ему замену, решили, что хворающий санитар в военное время – нормальное
явление. Ведь даже сами врачи часто нуждались в медицинской помощи, но на свое здоровье обращали внимание в последнюю очередь.
Актёры со своими ролями справились хорошо, так как у всех уже был опыт сценических

выступлений перед разной аудиторией. К тому
же сценарий был написан под конкретных участников организации с учётом их особенностей
и способностей. Хоть формат радиоспектакля
был для всех нас непривычен, он имел много
плюсов. Актёрам не было необходимости учить
текст наизусть. Не нужны были костюмы и декорации. Отсутствовали физические нагрузки,
связанные с действиями на сцене.
Работая над спектаклем, мы хотели еще раз
напомнить о тех испытаниях, с которыми столкнулся наш народ во время войны, рассказать
о тяжелораненых бойцах, которые, находясь в
тяжёлых условиях, ни на что не жаловались,
не падали духом, находили утешение в музыке и песнях. Они – хороший пример для людей,
имеющих проблемы со здоровьем и различные
ограничения. Кстати, спектакль способствовал
преодолению этих ограничений – улучшению
дикции, артикуляции, что весьма важно для наших артистов. Ведь впереди их ждут выступления на различных городских площадках».
Радиоспектаклю как отдельному жанру
искусства уже около 100 лет. И в наше время
он становится особенно актуален для тех, кто
предпочитает развивать воображение, не прибегая к готовым визуальным образам и, конечно, для слабовидящих людей. Надеемся, что
в будущем этот жанр будет возрождаться, и
появятся новые, интересные радиопостановки,
в которых примут участие люди с различными
физическими возможностями.
Денис БАЕВ,
сценарист и звукорежиссёр
радиоспектакля

В кругу друзей

Активисты Правобережного общества инвалидов г. Магнитогорска

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

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Трехгорном – это наш уютный дом. Здесь все подчинено добру. «Империя добра» – так называют его
наши доброжелатели, и это совершенно справедливо. В результате рационального питания и контроля за соблюдением здоровья продолжительность
жизни в доме-интернате уверенно продвигается к 80 лет.
Мне 73 года. У меня II группа инвалидности. Я самостоятельно обслуживаю себя и добровольно определил
постоянное место жительства в МУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов». Хожу с помощью скандинавских палочек.
Я проживаю в отдельной комнате с телевизором.
Питаюсь в столовой по утвержденному меню 5 раз в
день. В нашем распоряжении библиотека и компьютер.
И вообще, в этом учреждении все делается в правовом
поле. У меня договор на предоставление социальных
услуг. Кроме того, здесь прекрасное медицинское обслуживание. Имеется великолепный тренажерный зал,
оборудованный самыми современными тренажерами, и
это не какая-нибудь «качалка» – здесь все направлено на реабилитацию организма
человека: беговая дорожка «Familu TM-510A», электрический тренажер «Bravo» E 5.5
G и другое оборудование. Все время наших занятий проходит под контролем врачаинструктора. Сейчас для меня установлена программа на 3 км и 9 мин. Можно ли
двигаться быстрее? Со временем надеюсь этого достичь. Но результат уже есть – я
перестал «шаркать» ногами, хотя пока хожу медленно. Благодаря ежедневной физкультуре чувствую себя хорошо.
В доме-интернате около 30 человек проживающих, из них около 70% – это лежачие
и престарелые люди. Уход за ними ложится на плечи младших сотрудников. Честь
и хвала им за это! И вообще, наш прекрасный дом-интернат – это результат ответственного подхода к организации условий жизни пожилых людей со стороны директора
Ирины Валерьевны Яценко и психолога Ольги Николаевны Долининой.
22 мая 2020 г. у меня будет юбилей – исполнится 5 лет моего пребывания в домеинтернате. Это много или мало? Могу сказать про себя, что мне нравится вести активный образ жизни под присмотром медиков. Никакая система, заложенная в компьютерную программу тренажера, не заменит силу духа – главный источник здоровья.
Даже если бы все тренажеры были из золота, я никогда не стал бы ходить, если нет
уверенности в успехе. Давайте уже сегодня сделаем нашу жизнь более счастливой
и здоровой!
Владимир ФОМИН,
г. Трехгорный

«Весеннее счастье
в подарок»

• ОТДЫХАЕМ

Весна пришла. Мы ее встретили песнями, плясками, стихами, танцами. Заодно поздравили друг друга с праздниками – 23 Февраля и 8 Марта. Было весело
и очень уютно. Так и должно быть в кругу
друзей, среди которых Анна Васильевна
Нархова – хозяйка банкетного зала «Грильяж» с ее вкусными пирогами и гостеприимством, театр мод «Галатея» из Технологического колледжа, наш давний
друг Петр Щекочихин, ребята-волонтеры из Политехнического колледжа, и,
конечно же, Дмитрий Сафонов-Аюпов – самый лучший ведущий мероприятий, замечательный эстрадный певец.
Мы счастливы, что вокруг столько замечательных людей, готовых всегда
быть вместе с нами. Спасибо вам большое за праздник!

Мастер-класс проходит в рамках молодежного инклюзивного проекта «Танцуют
все!». Проект проводится с использованием
гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Наталья Кузнецова

12 марта в ресторане «Маркштадт» состоялся праздничный
благотворительный концерт «Весеннее счастье» для людей с
ограниченными возможностями здоровья и общественников
Металлургического района, посвящённый Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
Мероприятие было организовано депутатом Челябинской городской думы, председателем Металлургического общества инвалидов Владимиром Корневым.
Для присутствовавших в зале 350-ти зрителей выступили: ансамбль «Надежда», Лариса Бакиева, Юрий
Лазурный, группа «Мама» и многие другие талантливые артисты.
Поприветствовать активистов и общественников пришли депутат ЗСО Константин Захаров, помощница
депутата Государственной Думы Андрея Барышева Татьяна Штейн, председатель совета ветеранов Челябинской области Анатолий Сурков, председатель регионального отделения партии «Родина» Сергей Смышляев,
депутат Металлургического района Сергей Примаков.
Благотворительное мероприятие поддержали ресторан «Маркштадт», ООО «Равис», компания «Ариант»,
компания «Ниагара», ООО «Общественный городской транспорт».
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