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Внимание – конкурс!

Возвращаясь к публикациям об участниках Великой 
Отечественной войны в газете «Милосердие и здоро-
вье», невозможно пройти мимо этой, начинавшейся на 
первой полосе апрельского номера «МиЗ» за 2004 г. 

Она рассказывает о полковнике Михаиле Денисови-
че Медякове – кавалере Золотой Звезды, 6-ти орденов 
и 17-ти медалей, последнем из 48-ми жителей Челябин-
ской области, удостоенных высокого звания Героя Со-
ветского Союза в годы войны. 

Очерк, который мы приводим полностью, так и на-
зывается: Челябинская областная

общественная организация
Всероссийского общества инвалидов

75-летию Великой
Победы посвящается

Продолжаем публиковать работы в 
стихах и прозе, поступившие с января 
по апрель 2020 г. на электронный ад-
рес: lito.voi@mail.ru. 

Напоминаем, что всю информацию 
о конкурсе можно получить на сайте 
https://chelvoi.ru/ и в группе ЧООО ВОИ 
«ВКонтакте» https://vk.com/chel_voi.

Александр Чертолясов,
г. Магнитогорск

* * *
И наступила тишина, 
во всей своей незримой силе,
Цвела черемухой весна –
посланием родной России.
Еще горели города, 
и смерть еще бродила где-то,
Но к нам теперь и навсегда 
уже пришла она – ПОБЕДА!
В объятьях этой тишины
сердца живые чаще бились,
Глаза, сухие от войны, 
слезами радости светились.
За тех, кто не дошел сюда, 
мы эту радость жадно пили,
Без них не встала б тишина
в расцвеченном весною мире.
Их подвиг вечно не умрет, 
в потомках гордостью звеня,
А память силу обретет
в потоке вечного огня.
Над нами стаи облаков 
стремились сквозь 

безбрежность неба.
И не осталось больше слов –
вокруг весной цвела ПОБЕДА!!!

«Вспомним всех поименно»

Последний 
герой

«Последний герой… Последний герой…» – льются с теле-
экрана слова популярной песни, а мы наблюдаем под завора-
живающие голоса и мелодию «БИ-2», как на экзотическом ос-
трове, на фоне лазурного океана, красивые загорелые люди 
соревнуются в выживаемости в экстремальных условиях. 
Ими движет нехватка острых ощущений в обыденной жизни 
и очень простой и понятный материальный стимул – «пос-
ледний герой» получит три миллиона рублей. Это цена за 
высокое звание и за то, что вовремя сумел «потопить» то-
варища, который, как у Высоцкого, был тебе «больше, чем 
родня…»

А Михаилу Медякову, пареньку из глухо-
го уральского села Мыркайское Мишкинско-
го района Челябинской (ныне Курганской) 
области, и в голову бы не пришло искать 
острых ощущений за морями-океанами. 
Если рассматривать нынешними мерками, 
вся его жизнь с самого детства проходила 
на грани экстрима. Чего стоила одна лишь 
дорога в школу, когда нужно пройти пешком 
12 километров в лютую стужу или под про-
ливным дождем… Но для старшего сына 
большой крестьянской семьи, как и любо-
го другого деревенского мальчишки, в этом 
не было ничего героического. Это была 
просто жизнь, с малолетства наполненная 
тяжелым и привычным трудом, но при этом 
счастливая и по-своему беззаботная. Ведь 
детство и юность всегда сопровождаются 
ощущением, что впереди ждет большая 
интересная жизнь, много встреч, людей, 
событий, а смерть – «это то, что бывает с 
другими…»

Им было по 18–19 лет, когда рокочущий 

голос Левитана из черной тарелки перечер-
кнул все их юношеские планы и мечты. Из 
мальчишек-односельчан, ушедших на фронт 
в 1941-м, в родную деревню не возвратился 
почти никто. Погиб в самом начале войны и 
отец Михаила, мастер на все руки и лучший 
деревенский кузнец Денис Денисович Ме-
дяков. Сын успел получить от него только 
одно письмо, а был тогда, считай, рядом, на 
одном фронте – Северо-Западном. Но ки-
лометры на войне совсем другие, там каж-
дый шаг мог стать последним.

Фронтовые дороги Михаила Медякова 
измерялись не километрами – фронтами. 
Он воевал на Центральном, Северо-Запад-
ном, 3-м Белорусском, держал оборону под 
Старою Руссою, прошел всю Смоленщину, 
Белоруссию, Польшу до Восточной Прус-
сии, форсировал Днепр, Березину и Неман. 
Но первым испытанием в декабре 1941-
го года было участие в обороне Москвы, 
куда эшелон необстрелянных новобранцев 
был брошен после месячных сборов в Че-
баркульских лагерях. Михаил получил там 
специальность радиста и был направлен 
на Тихоокеанский флот. Но кто же будет 
разбираться в документах, когда под угро-
зой оказалось сердце России? И Медяко-
ва, рослого и сильного парня, определили 
в артиллерию, где только снаряд весил 6 с 
лишним килограммов, а пушка 122-милли-
метровка – больше полутора пудов. Так что 
слабакам в артиллерии делать было нече-
го…

Но силен ты или слаб, а все равно все 
они были вчерашние мальчишки, и всмат-
риваясь в снежную даль, вслушиваясь в 
звенящую обманную тишину морозной 
ночи, каждый из них, наверное, думал: «Вот 
завтра я пойду в бой. Увижу врагов. Буду 
стрелять в них, а они в меня. И кто-то из нас 
навсегда останется лежать на этой снежной 
равнине…»

– Первые немцы, которых я увидел, 
были совсем нестрашными, – вспоминает 
Михаил Денисович. – Их замерзшие трупы 
в легких шинельках выглядели так жалко, 
что я невольно порадовался нашим теплым 
полушубкам и валенкам…

Потом, за долгие годы войны, ему при-

шлось не раз сталкиваться с врагом лицом 
к лицу, схватываться в рукопашную, вы-
слеживать, сидя в разведке, брать в плен. 
Испытывал ли он чувство страха, когда над 
головой свистели пули, когда окоп засыпа-
ло землей от разорвавшихся совсем рядом 
снарядов, пока смертоносный шум войны 
не стал привычным? Впрочем, разве мож-
но в 19 лет привыкнуть к мысли, что через 
минуту тебя может просто не быть или ты 
превратишься в средоточие крови и боли, 
будешь мотаться по госпиталям и влачить 
жалкое существование калеки… 

Почему-то меня очень мучил этот воп-
рос, и хотя было неудобно задавать его 
Герою, я все же решилась. А Михаил Де-
нисович отнесся к нему вполне спокойно 
и в ответ рассказал маленький фронтовой 
эпизод: «Под Оршей, это, кажется, было. 
Артналет фашисты такой устроили, что не 
приведи Господи. Мы окопались и стреля-
ли, не переставая, так что ствол орудия 
раскалился докрасна. Вражеские снаря-
ды свистели и падали в такой близости, 
что после каждого разрыва мы даже удив-
лялись: надо же, опять мимо. Со мной в 
окопе, похожем на могилу, был солдат 
Жертубаев, казах по национальности. 
Волосы у него были черные, как смоль. 
Так вот после обстрела, когда вылезли из 
своей «могилы», глянул я на Жертубаева 
и обмер: седой стал, совсем белый, как 
старик. Всякое было: и страшно, и труд-
но до невероятности. Помню, как тащили 
через белорусские болота пушки, волокли 
их, проваливаясь в холодную зловонную 
жижу, на стволах срубленных деревьев 
– каждый шаг казался последним, такое 
было напряжение…» 

Но, видимо, бывают моменты, когда все 
исчезает: страх смерти, усталость и даже 
нестерпимая боль. Вместо всех этих чувств 
остается оно – ярость и желание выстоять 
во что бы то ни стало. Думаю, именно тогда 
человек становится способным на поступок, 
который в обычной жизни и даже на войне 
не всякому и не всегда по силам. Иначе го-
воря – на подвиг…

(Продолжение на 2-й стр.)

Михаил Медяков, 
Кенигсберг, март 1945 г.
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К 75-летию Победы

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

* * *
Подвиг старшего сержанта Михаила Де-

нисовича Медякова, который он совершил 
в районе крупного населенного пункта Пе-
терсхаген (Восточная Пруссия), описан в на-
градном листе на присвоение звания Героя 
Советского Союза, листовке фронтовой га-
зеты «На разгром врага», военных мемуарах 
и воспоминаниях фронтовиков. Подробное 
описание этого боя, ставшего для Михаила 
Медякова последним, приведено известным 
челябинским поэтом Олегом Кульдяевым, 
который изучил массу документов, чтобы де-
тально восстановить каждый час промозглого 
дня 8 февраля 1945 года.

«…Вечером 7 февраля старший сержант 
Михаил Медяков со своим расчетом занял 
удобную для обороны позицию. Шел мелкий 
дождь вперемешку со снегом, полз холодный 
туман. Впереди просматривалась лощина 
длиною метров восемьдесят. Артиллеристы 
вырыли окопы в полный профиль, замаскиро-
вали 76-миллиметровую пушку, завезли сна-
ряды и гранаты. Расчет у Медякова по составу 
был интернациональный: наводчик – белорус 
Голозубов, подносчик снарядов – узбек Джа-
лилов и русские – замковый Антропов, заря-
жающий Скоробогатов и установщик Беляков. 
До противника – примерно триста метров. Ко-
мандир дивизиона предупредил Медякова: 
«Михаил, немцы сейчас шнапс пьют, песни 
орут, наверное, в атаку собираются».

И точно. Сначала был 30-минутный артил-
лерийский и минометный обстрел, который 
не нанес вреда орудийному расчету. Потом 
сквозь туман бойцы увидели большое стадо 
овец и коров, бегущих на их позицию. Джа-
лилов пошутил: «Войско идет! Хитрят что-то 
фрицы…» Слева показались густые цепи не-
мцев. Залаяли орудийные выстрелы. Ударили 
минометы. Послышался шум моторов. Раз-
ведчик доложил, что на позицию выдвигаются 
8 танков и 21 самоходное орудие. Прикрыва-
ясь ими, фашисты пошли в атаку. Артилле-
ристы подпустили первый «тигр» поближе и 
открыли огонь кумулятивными снарядами. 
Танк закрутился на месте и превратился в го-
рящий факел. Остальные бронемашины про-
тивника, высадив автоматчиков, продолжали 
стрельбу по батарее.

Но и артиллеристы не молчали. Точным 
массированным ударом из пулемета Скоро-
богатов и Антропов заставили наступающих 
фашистов лечь на землю. Откуда-то сбоку, 
из-за дымящегося танка, выползла самоход-
ка и, не успев сделать выстрела, окуталась 
черным дымом. Остальные немецкие танки 
стали разворачиваться вправо, туда, где за-
маскировались другие советские пушки. 

Новая группа автоматчиков пошла во вто-
рую атаку. Но Медяков картечью отразил ры-
вок фашистов, заставил их отойти, оставив 
трупы. Вдруг с трансформаторной будки по 
артиллеристам стали бить два немецких пу-
лемета. Медяков развернул ствол орудия, и 
после двух выстрелов от будки и пулеметчи-
ков ничего не осталось.

Минут сорок стояла тишина Затем при 
поддержке артиллерийско-минометного огня 
немцы рванулись в третью атаку, крича: «Рус, 
сдавайся!» Танки шли на расчет Медякова. 
Командир орудия с помощью раненых бой-
цов сменил огневую позицию и открыл огонь. 
Но одним из осколков снаряда Медяков был 
ранен. Другим разорвало живот Голозубо-
ву. «Сержант, – просит наводчик командира, 
– пристрели меня, умираю…» Медяков под 
огнем противника перевязал его, успокоил: 
«Держись, Коля! В тыл отправим, там вы-
лечат». Новый осколок попал в командира. 
Дважды раненый Медяков сам встал за ору-
дийную панораму и открыл огонь по танкам и 
пехоте противника. Потеряв еще один танк и 
самоходное орудие, немцы отошли назад.

Теперь немецкие атоматчики сменили так-
тику и стали ходить в атаку небольшими груп-
пами. Под прикрытием орудийной стрельбы 
во время четвертой атаки немцы добрались 
до позиции артиллеристов. Группа фашистов 
окружила орудийный расчет, в котором оста-
лось только трое боеспособных солдат: Медя-
ков, Антропов и Скоробогатов. Боезапас был 
на исходе. Подносить снаряды помогал води-
тель «студебекера» Евдокимов, приползший 
из укрытия. Позднее появился и до конца боя 
сражался дивизионный разведчик Беляков. 
Подоспевшая военфельдшер Аня Силухина 
перевязывала раненых и подносила снаряды.

Наступили сумерки. Один из фашистских 
снарядов разорвался над орудием, и Медяко-
ва снова ранило, теперь уже в голову. На ка-
кое-то мгновение он потерял сознание. Кровь 
заливала глаза. Пока Аня перевязывала его, 
немцы оказались рядом. Раненый командир 
подпустил фашистов поближе и с ненавистью 
стал кидать в них здоровой рукой гранаты. 
Настойчивая атака врага в пятый раз была 
отбита.

Казалось, все закончилось. Где-то справа 
уже была слышна канонада наших наступаю-
щих войск. Но фашисты все же ворвались на 
батарею Медякова и набросились на горстку 
смельчаков. «Бей, Миша, круши их…» – кричит 
сквозь грохот боя Аня Силухина. А бить-то не-
чем. Снарядов нет. Да и орудие превратилось 
в металлолом – ствол покорежен, панорама 
разбита вдребезги, а левое колесо отлетело 

за бруствер. Гитлеровцы оценили ситуацию 
и решили взять храбрецов живыми. Увидев 
подползших к нему раненых заряжающего 
и водителя, Медяков с криком «За Родину!» 
кинулся на фашистов. Завязалась рукопаш-
ная схватка. Дрались прикладами, штыками, 
ножами. На Михаила навалился огромный 
немец, и худо бы пришлось израненному ко-
мандиру, но спас взрыв – отбросил немца в 
сторону. А Медякова еще раз ранило. Другой 
фашист бросился на истекающего кровью Ми-
хаила, прыгнул на него сзади и стал душить 
ремнем от автомата. Антропов успел стукнуть 
немца по голове снарядом, но тут его самого 
тяжело ранило. Очнувшись, Медяков схватил 
автомат, другой сунул Белякову: «Стреляй!», 
и они стали прицельными короткими очере-
дями отбиваться от наседавших гитлеровцев. 
Тяжело раненные командир и разведчик рас-
стреляли две дюжины немцев. Более того, 
взяли в плен обер-ефрейтора. Шестая атака 
фашистов тоже была отбита…

Но немецкие снаряды продолжали рваться 
над оставшимися в живых бойцами. Коман-
дира орудия еще раз тяжело ранило в ногу и 
контузило. «Потерпи, родненький!», – шептала, 
перевязывая его Анечка, и, может быть, от ее 
ласковых рук он опять пришел в себя и даже 
удивился: «Неужели жив до сих пор?» А на по-
зиции уже спешили бойцы стрелкового полка».

* * * 
Вот так закончился этот бой, который сде-

лал Михаила Медякова Героем Советского 
Союза и оставил «вещественные доказа-
тельства» на всю жизнь: осколок в коленном 
суставе и несколько мелких в голове, кото-
рые нет-нет да напомнят о себе даже сейчас, 
спустя почти 60 лет…

Длился он с четырех часов утра до семи 
вечера. На счету у орудийного расчета стар-
шего сержанта Медякова оказались унич-
тоженный танк, самоходное орудие, проти-
вотанковая пушка, два станковых пулемета 
и до 90 солдат противника. Как говорится в 
наградном листе, «воинское мастерство, без-
заветное мужество и героизм артиллеристов 
позволили 104-му стрелковому полку удер-
жать Петерсхаген и перейти в наступление».

Кстати, о воинском мастерстве и мужест-
ве. Видимо, и то и другое было в полной мере 
свойственно Михаилу Медякову, что назы-
вается, от рождения, коль дважды до этого 
боя, вошедшего в историю Великой Отечес-
твенной войны, его представляли к званию 
Героя Советского Союза. Правда, наградные 
документы терялись по пути в столицу… И не 
случайно именно с армией была связана вся 
его послевоенная жизнь. В 1949 году Михаил 
окончил Челябинское артиллерийско-техни-
ческое училище, служил в Прибалтийском, 
потом в Уральском военном округе, был ко-
мандиром танкового взвода, преподавал в 
родном училище. Там же встретил свою бу-
дущую жену Маргариту Николаевну, с кото-
рой они прожили в любви и согласии больше 
полувека, воспитали двух детей, помогали 
растить внуков, а теперь уж и правнуков дож-
дались…

Выйдя на пенсию, Михаил Денисович 
не стал сидеть дома, хотя подорванное ра-
нениями здоровье, инвалидность были бы 
нормальным оправданием для заслуженного 
отдыха. Для кого-то, может, и так, но не для 
Медякова, его деятельного беспокойного ха-
рактера. Он пошел вести кружок автодела в 
школу №  41 и проработал там семь лет. Ор-
ганизовал отличный учебный класс, был не 
только хорошим учителем, но и прекрасным 
воспитателем мальчишек. Рассказывал ли 
он им о войне? Конечно, рассказывал. И не 
только им. Михаил Денисович немало поез-
дил по школам, училищам, вузам. Встречаясь 
с молодежью, доставал из альбомов пожел-
тевшие фотографии, снова и снова бередил 
старые раны… Не для собственной славы 
– для памяти о почти таких же по возрасту, 
как эти ребята, мальчишках, которые оста-
лись ими навечно.

И единственное, наверное, чего по-насто-
ящему хочет последний настоящий Герой го-
рода Челябинска, чтобы эта память не угас-
ла вместе с ними, последними свидетелями 
страшной войны и прекрасной в своем вели-
чии страницы истории нашей страны. 

Татьяна ВОлОВик

P.S. Последний Герой Советского Сою-
за, проживавший в Челябинской области, 
М.Д.  Медяков скончался 7 ноября 2005 года. 
Похоронен на Успенском кладбище г. Челя-
бинска.

Награжден орденом Ленина, орденами 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, 
двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Славы 3-й степени, медалями. Удостоен 
звания «Почетный гражданин города Челя-
бинска».

19 марта 2008 года на фасаде дома № 69 
по ул. Коммуны в Челябинске, где проживал 
М.Д. Медяков, установлена мемориальная 
доска. 

«Вспомним всех поименно»

Последний герой

Так называется поэтический проект, инициатором которого вы-
ступил депутат Государственной Думы Андрей Барышев.

1 Мая парламентарий дал старт 
проекту, прочитав стихотворение Кон-
стантина Симонова «Тот самый длин-
ный день в году», и пригласил принять 
в нем участие всех желающих.

По словам Андрея Барышева 
этот поэтический флэш-моб объ-
единит людей разных поколений и 
станет данью уважения и памяти 
нашим предкам, героически сражав-
шимся за мир и свободу на земле: 
«О Великой Отечественной войне 
написано много замечательных сти-
хов, и хочется вспомнить их в эти 
предпраздничные дни, рассказать 

своим детям и внукам, выучить вместе с ними какое-то четверостишие. Нет 
такой семьи, которой бы не коснулась война, и в каждой есть свои герои 
– деды и прадеды, кто воевал на фронте и приближал Победу в тылу. Им и 
посвящен наш поэтический проект», – говорит Андрей Барышев. 

Отметим, что акция проходила с 1 по 10 мая, и каждое поэтическое ви-
део, присланное на электронную почту общественной приемной, было опуб-
ликовано на сайте движения «Соцгород», которое вот уже двадцать лет воз-
главляет народный избранник.

Оксана ХуДякОВа

При участии волонтеров из ЧОРО 
«Союз добровольцев России» и пар-
тии «Справедливая Россия» депутат 
и его помощники навестили на дому 
более 200 человек. Передали про-
дуктовые наборы и маски, выслу-
шали просьбы и пожелания людей. 
Волонтеры помогли пожилым лю-
дям и инвалидам вскопать огороды, 
убрать листья и мусор. 

– Основная задача сейчас – не 
бросать людей в одиночестве и 
обеспечить пожилых людей про-
дуктами и лекарствами, а также 
помочь с решением насущных бы-
товых проблем, – считает Владимир 
Корнев. – А в майские праздники, 
которые в этом году проходили без 
привычных шествий, демонстраций, 
поездок на природу, мы с волонте-

рами также порадовали наших по-
допечных подарками – поздравили 
их с Днем весны и труда 1 Мая и 
главным праздником нашей страны 
– юбилеем Победы в Великой Оте-
чественной войне. К этой дате была 
приурочена акция «День Памяти». 
Мы проехали по Металлургическому 
району на специально украшенной 
машине под музыку военных лет, 
поздравляя жителей с этим святым 
для нас праздником. И, конечно, на-
вестили ветеранов фронта и тыла, 
порадовали их подарками. Главное, 
что нам удается сделать – принести 
частичку душевного тепла, поднять 
настроение нашим гражданам в это 
непростое для всех время пандемии 
и самоизоляции. Уверен, что и эту 
заразу мы победим! От души желаю 

вам, дорогие земляки, весеннего 
настроения, здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов во всех делах и 
начинаниях!

Т. ФилиППОВа

Заботимся о людях в будни и праздники
В связи с режимом самоизоляции во время пандемии изменились 

методы повседневной работы депутата городской думы, председа-
теля общества инвалидов Металлургического района г. Челябинска 
Владимира Корнева. Но не изменилась ее суть – оказывать помощь 
инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам. 

Мы о Победе говорим в стихах

Фото из архива 
движения Соцгород

Мемориальная доска на доме по 
ул. Коммуны, где жил М.Д. Медяков

Медфельдшер Аня Силухина 
с мужем Семеном Неженцевым. 

На снимке надпись: «Миша, запомни 
своих однополчан такими». 1945 г.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

«ВОЗрОжДаТь 
ВСеГДа ТруДНО…»

– Мунира Фаатовна, как Вы стали пред-
седателем организации инвалидов? И с 
чего начали свою работу?

– Председателем я была избрана на кон-
ференции местного общества инвалидов. При-
чём единогласно. Люди оказали мне доверие. 
И я стараюсь его оправдать. Хотя, откровенно 
говоря, работать довольно сложно. Разуме-
ется, сказалось и то, что до моего избрания 
в обществе длительное время наблюдалась 
некоторая запущенность в связи с переездом 
в Челябинск бывшего председателя.

Начала с изучения документации: Уста-
ва ВОИ, законодательства об инвалидах… 
Сейчас же постоянно вносятся изменения в 
законы, и надо быть в курсе. Много времени 
требует работа с картотекой, тем более что 
все организации ВОИ должны перейти на 
электронный учет. Немало успели, но работа 
продолжается. По крайней мере на сегодня 
определена цифра – на учёте в организации 
177 человек. И это реальные люди со всеми 
необходимыми документами, принимающие 
участие в деятельности общества инвалидов. 
Радует тот факт, что за 2019 год и с начала 
2020-го было принято еще 20 человек. В ос-
новном это люди среднего возраста, от 50 до 
60 лет, но хочу сказать, что они-то и составляют 
наиболее активную часть организации. Моло-
дежь значительно труднее расшевелить – дру-
гое поколение, не привыкшее к коллективным 
формам взаимодействия. Немного ободряет 
в плане омолаживания нашего общества то, 
что в его составе появились дети с инвалид-
ностью. Конечно, это обязывает искать новые 
формы работы, зато будет подрастать реаль-
ное молодое пополнение. Хочу выразить сер-
дечную благодарность тем, кто помогает мне 
в организационной работе. В первую очередь 
– Алине Юферовой, Сергею Вишневу и Дени-
су Бунакову, Валентине Сумароковой. Без них 
я ничего бы не сделала.

– Раньше Верхнеуфалейское отделение 
ВОИ постоянно участвовало в област-
ных фестивалях и спортивных соревно-
ваниях. И занимало призовые места…

– Мы возрождаем эти традиции. Регуляр-
но принимаем участие в зональных и облас-
тных творческих и спортивным мероприятиях. 
Например, в организованном Кыштымским 
обществом инвалидов зональном фестивале 
прикладного творчества «Бабушкин лоскут». 
Наши мастерицы не просто показывают свои 
изделия, но и интересно рассказывают о них. В 
результате наши театрализованные представ-
ления всегда в числе лучших. В этом заслуга и 
бывшего директора ДК им. Кирова Валентины 
Субботиной, которой мы очень благодарны за 
помощь. С успехом выступаем мы и в облас-
тном фестивале для людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Ситцевый бал». 
Так, жюри оценило нашу интермедию «Трях-

нём стариной». И мы стали победителями в од-
ной из номинаций – «Как прекрасен этот мир». 
Наше трио «Подружки» в составе Валентины 
Сумаруковой, Ирины Легаевой и Татьяны Ипа-
новой становилось лауреатом традиционного 
областного фестиваля «Смотри на меня, как 
на равного». А в литературном конкурсе фес-
тиваля наш поэт Салават Кадыров также стал 
лауреатом. Его произведения будут представ-
лены в сборнике, изданном министерством 
культуры Челябинской области.

Мир Не беЗ ДОбрыХ люДей 

– Раньше у вас был вокальный ансамбль 
«Веселушки»…

– Да, а сейчас создан квартет с тем же на-
званием. В него входят те же самые участни-
цы: Гульферия Фазагитдинова (наша «баба 
Галя», как она сама себя называет), Любовь 
Васильева, Валентина Воробьёва и Татьяна 
Подтяпурина. Репетиции проходят два раза в 

неделю. Кроме того, они поют в сводном хоре 
«Надежда» (в его состав входят также женщи-
ны из местной организации ВОС). Квартет на 
областном фестивале был отмечен как перс-
пективный. Особо понравились сценические 
костюмы участниц. Огромная благодарность 
руководителю коллектива, профессиональ-
ному музыканту Анастасии Зыряновой (также 
она руководит ансамблем русской песни «Си-
негорье») за её терпение и упорство, творчес-
кую отдачу, тем более что она работает с инва-
лидами бескорыстно, на энтузиазме. 

– А как обстоит дело со спортом?
– Здесь нам тоже помогают добрые люди. 

Большое спасибо директору физкультурно-

оздоровительного комплекса Антону Наумову, 
который разрешил нам раз в неделю бесплат-
но посещать бассейн. Слова признательности 
адресую также тренеру по плаванию Анжелике 
Белоусовой и, конечно, инструктору-методисту 
по адаптивной физкультуре Эльвире Миндиба-
евой, которая с 2008 года занимается реаби-
литацией инвалидов. Также от всей души бла-
годарю директора СОЦ «Никельщик» Алексея 
Жагрина. Он выделил нам помещение, где мы 
тренируемся каждую пятницу. У нас действуют 
секции: настольный теннис, дартс, стрельба 
из пневматической винтовки, броски мяча из 
положения сидя (медицинбол). Кстати, мы ре-
гулярно участвуем в областных соревнованиях 
по стрельбе из пневматической винтовки, кото-
рые проводятся в Снежинске. И не безуспешно. 
Так, Флуз Нигаматьянов в личном зачёте занял 
четвёртое место из 44 участников. Это очень 
хороший результат. Регулярно проходят сорев-
нования по шашкам – городские, зональные, 
областные. В зональных соревнованиях по 

шашкам в Каслях наша Александра Степанова 
завоевала второе место, за что была отмече-
на премией администрации Каслинского му-
ниципального района. Успешно выступали на 
межрайонных соревнованиях по настольному 
теннису Николай Лемтюгин и Ольга Пруткова. 
Хорошие результаты демонстрируют в плава-
нии Сергей Юсупов и Дмитрий Губин. 

«буДеМ раДы 
любОй ПОМОщи»

– Наверняка местной организации ВОИ 
нужна и финансовая помощь?

– Да, как и для многих общественных 
организаций, это наша главная проблема. 
У нас есть производственный цех: парик-
махерская, мелкий ремонт одежды, ремонт 
бытовой техники, изготовление ритуальных 
принадлежностей (венков, лент, цветов). Но 
его доходов, остающихся после выплаты 
зарплаты работникам, хватает только на оп-
лату за коммунальные услуги и посильный 
ремонт помещений. Так, были заменены 
окна во всех помещениях и сделан ремонт 
в кабинете председателя. А на развитие, 
проведение мероприятий денег просто не 
остаётся. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех уфалейцев воспользоваться услугами 
цеха и таким образом поддержать общество 
инвалидов. 

Есть у меня и пожелание к Собранию де-
путатов нашего округа – при распределении 
дополнительных доходов в местный бюджет 
выделять средства и местным организациям 
инвалидов, в том числе и нашему отделе-
нию.

Проработав год в данной должности, я 
многое вижу, что можно было бы ещё сде-
лать. Но, в силу финансовых трудностей и 
отсутствия молодых активных помощников, 
нет возможности реализовать эти планы (ра-
бота с детьми-инвалидами, с молодёжью, с 
инвалидами, которые в силу заболеваний не 
могут покидать свои жилища). Считаю, что 
для большей результативности деятельнос-
ти общества инвалидов руководству округа 
необходимо создавать привлекательные ус-
ловия для работы. Ведь времена энтузиас-
тов, к сожалению, закончились. 

В заключение всем, кто состоит в обще-
стве инвалидов, желаю более активно учас-
твовать в общественной жизни, что даст 
возможность проявить свои творческие спо-
собности, добиться спортивных достижений. 
А людей с ограниченными возможностями, 
которые ещё не состоят в нашем обществе, 
призываю вступить в его ряды. Мы ждём вас! 
И ещё раз благодарю всех, кто нам помогает.

александр ЗуеВ,
Верхний уфалей

Так, Наталья Коркина в своей 
небольшой квартире в Металлурги-
ческом районе Челябинска трениру-

ется три раза в неделю, выполняя 
длинный цикл, жим от груди, а также 
упражнения пятикилограммовыми 
гантелями и резиновыми бинтами. 
Это помогает ей поддерживать хо-
рошую спортивную форму. По всем 
вопросам консультируется с трене-
ром – Олегом Потаповым. 

Александр Светлаков тоже про-
живает в Металлургическом райо-
не, работает сторожем- охранником 
на автостоянке. Тренируется дома: 
выполняет отжимания от пола и от-
рабатывает навыки подтягивания на 
турнике. 

Виктор Сивков, кавалер ордена 
Красной Звезды, живет и тренирует-
ся в Ленинском районе. Выполняет 

жим лежа штанги весом 105 кг, за-
нимается с гантелями и гирей весом 
16–24 кг. 

Самый сильный спортсмен в на-
шей команде – тяжеловес Артур Ас-
каров – живет в Красноармейском 
районе, в селе Миасское, работает 
инспектором социальной защиты на-
селения. Под руководством тренера 
Ивана Романова Артур тренируется 
дома три раза в неделю, отрабаты-
вая жим-рывок, и уверенно набирает 
форму. 

Самый старший по возрасту, 
спортсмен Максим Ванин, живет в 
Центральном районе Челябинска, 
работает на 1-м хлебокомбинате. 
В свободное время, один раз в че-

тыре дня, обязательно тренируется 
с 16-и килограммовыми гирями и 
гантелями, выполняя рекомендации 
тренера Александра Сажаева. Надо 
сказать, его отец выходил на помост 
в возрасте 77 лет, и Максима это 
вдохновляет, он тоже настроен на 
активное долголетие. 

А самый молодой спортсмен 
– 13- летний Илья Булков, живет и 
тренируется в поселке Петровка 
Красноармейского района. Выпол-
няет упражнения гирями 4 кг сидя и 
стоя, что соответствует классифика-
ции его заболевания. 

Хоть сейчас команда раздробле-
на по своим квартирам, районам и 
населенным пунктам, но цель у нас 

по-прежнему одна – готовиться к 
турнирам разного уровня. И первый 
среди них, который (мы надеемся!) 
состоится в Челябинске – Всерос-
сийский турнир «Железная битва».

В. МакСиМОВ

СПОрТ Для ВСеХ
Мускулы крепчают на самоизоляции

Сейчас, когда на карантине нет возможности тренироваться в спортзалах, многие спортсмены с 
ограниченными возможностями продолжают совершенствоваться в своих видах спорта на дому. 

Мунира аккужина: 

«Хотите жить активно? 
Вступайте в наше общество!»

Два года назад, в марте 2018-го, председателем Верхнеуфалейского местного отделения Всероссийского общества инвалидов 
стала ветеран железной дороги, бывший начальник вокзала Верхний Уфалей Мунира Аккужина. В нашей беседе Мунира Фаатовна 
рассказала о своей общественной работе, о жизни районного отделения ВОИ, отметив как проблемы, которые имеют место, так 
и людей, оказывающих помощь в их решении. 
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q НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ Q

Номинация

«Памяти павших. ради живых. 
Во имя Победы!»

Наталья Мигигараева,
г. Озерск

* * *
Тишина. Кругом тишина,
Мирное небо нового дня,
Не шелохнется даже трава,
И спит спокойно наша страна.

И только память эхом раз в год
В далекое прошлое нас унесет.
Туда, где за Родину деды воевали,
Где рвались снаряды, людей убивали.

Все дальше и дальше то время уходит…
О наших героях кто еще помнит?
Лишь мелкий текст на скале из гранита:
«Никто не забыт и ничто не забыто».

И вечный огонь на ветру полыхает,
А руки старушки гвоздики сжимают.
Все меньше и меньше теперь ветеранов,
Не залечить войны страшной раны.

И никогда не забудет народ
Жестокое время и вражеский гнет.
А чтобы памяти выполнить долг,
Гордо шагает бессмертный наш полк.

Номинация 

«В слове Мы – сто тысяч я»

Наталья Ваганова,
Златоуст 

* * *
Стоит деревенька – пятнадцать дворов.
Изба покосилась, здесь нету воров.
Разъехались дети, одни старики
Живут и работают всем вопреки.

Деньгами большими манят города,
В деревню никто не вернет их сюда.
Квартира, диван, телевизор, авто…
А хлеб на полях-то растить будет кто?

Село погибает, а мы всё сидим.
Ах, запад родной, ты нас прокорми!
Россию свою за гроши отдаем.
Проснитесь же, люди, ну как мы живём?!

* * *
Мамины руки нас в детстве качали,
Мамины глазки ночами не спали,
Мамино сердце в такт с нашим стучало,
Мамино сердце любовь излучало.

Мамины сказки добру обучали,
Мамины песни в тихой печали.
Время бежало, и мы повзрослели,
Только спасибо сказать не успели.

Лидия Кобзарь–Шалдуга,
Златоуст, 

руководитель клуба «Лира»

* * *
Тревоги шорох тяжко шелестел,
Темно и ватно исчезали звуки.
Струной оборванною голос зазвенел,
И молча разомкнулись руки.

Вослед за ярко павшею звездой
Лишь взгляд мелькнул подбитой птицей.
И ничего над золотой землей
Уже вовеки не случится.

Лишь невесомость дрогнувшей руки
И тяжесть взгляда исподлобья.
Шаги – легки, беззвучны, далеки,
Дыханью памяти подобны.

* * *
Я поставлю свечу у окна,
Расплету тихо косу свою.
В старом доме живет тишина,
Я её о Надежде молю.

Я зажгу ту свечу у окна
И присяду поближе к огню.
Пусть призывно горит до утра,
С Верой в счастье я дверь отворю.

Разгорится свеча у окна,
В жарком пламени время сгорит,
Станет ночь и светла, и нежна,
И Любовь все грехи нам простит.

А погаснет свеча у окна –
Солнце счастья над нами взойдет.
Да отпустится эта вина,
Неземной её пламень сожжет.

Номинация

«Не дай сломить себя ни людям, 
ни обстоятельствам»

Наталья Мигигараева,
г. Озерск

* * *
Ну почему судьба несправедлива,
И нам приходиться страдать,
Порою боль невыносима,
И от бессилия хочется рыдать.

Так тяжело смотреть на равнодушных,
Им руку тебе трудно протянуть
И оказать обычную услугу
Иль просто мимоходом подмигнуть.

А я живу на позитиве
И рада солнечному дню.
Ведь солнце светит в небе синем,
И улыбаюсь я ему.

И никогда, ты слышишь, никогда
Ты не увидишь слез у сильных духом,
Считайте себе равным вы меня –
Я болен, но не побежден своим недугом!

Многие считали моего дедушку че-
ловеком с тяжелым характером: во все 
вмешивался, до всего ему было дело. 
Нередко возмущался, выходил из себя. 
Надоедал своими замечаниями, сове-
тами и предложениями. Но чтобы его 
понять, надо было знать прожитую им 
жизнь, а прожил он полных семьдесят 
шесть лет. 

После окончания Воронежского тех-
нического института дедушка приехал в 
Челябинск на ЧТЗ и связал свою судьбу 
с заводом на целые десятилетия. Работа 
инженера в сборочном цехе была очень 
ответственной, требовала постоянного 
нервного напряжения, особенно если 
учесть, что начинал он трудовую деятель-
ность еще в сталинскую эпоху: на произ-
водстве была обстановка строжайшей 
требовательности к рабочим, особенно к 
«командирам производства» – инженер-
но-техническому персоналу. Формиро-
валась нетерпимость к расхлябанности, 
необязательности, недисциплинирован-
ности. Вырабатывались определенные 
стереотипы, которые со временем входи-
ли, что называется, «в плоть и кровь» че-
ловека, переносились им в повседневную 
жизнь. 

Однако мой дедушка, как ни странно, 
не «укладывался» в эти привычные схе-
мы. Высокая требовательность к себе и 
окружающим – порой до деспотизма – со-
четалась в нем с заботливостью, внима-

тельностью. Именно он после окончания 
средней школы настоял на моем пос-
туплении в педагогический университет, 
разглядев дотоле скрытые способности 
и возможности, о которых я в то время 
даже не подозревал. 

Странность его суждений, выводов 
неожиданно, в критические моменты, 
оборачивалась житейской мудростью, 
удивительной трезвостью и рациональ-
ностью. Со временем становилось вдруг 
ясно: а ведь дедушка Толя был прав – зря 
его тогда не послушали. Казавшиеся 
«вздорными» реплики и замечания ока-
зывались прозорливыми. Многих ошибок 
можно было избежать, если бы прислу-
шались своевременно к его советам. 

Даже навязчивость, которая так раз-
дражала окружающих, оказывалась не 
бессмысленной: если дедушка видел 
непорядок, ему непременно хотелось 
добиться его устранения – к этому при-
учила работа и сама жизнь, особенно в 
молодые годы. 

Некоторым казался суровым. Но с 
людьми добрыми и искренними мог быть 
заботливым, внимательным, даже пре-
дупредительным. Был удивительно от-
зывчивым на добро – долго его помнил и 
очень ценил. К сожалению, далеко не все 
платили ему тем же, а он, по-видимому, в 
этом очень нуждался. 

Пусть же этот рассказ станет благо-
дарной данью памяти дедушки Толи… 

Уже месяц я засыпаю под одну 
мысленную картинку, что запом-
нила из телевизора. Огромный 
стадион, на нём колышется от ра-
дости море людей, и в небо под-
нимается олимпийский Мишка. 

Я тоже хочу туда! Хочу, чтобы 
надо мной развевался советс-
кий флаг с молотом и серпом. 
(Я верю, что в его красном цвете 
есть частичка крови моих дедов). 

Я попросила:
– Папа, отдай меня в гимнас-

тику!
Мы пришли, а тренер развёл 

руками, услышав про семь лет:
– Нам миниатюрные нужны. 

Лет в девять вас в баскетболе – с 
распростёртыми!..

Папа пробормотал: «Будем 
искать».

Потом мы втроём – папа, мама 
и я – поехали к бабушке: спасать 
яблоки. 

На остановке я увидела в ки-
оске «Союзпечати» ЕГО!.. Олим-
пийский Мишка смотрел прямо в 
глаза и будто просился на мою 
кофточку! 

И вмиг я поверила: только с 
ним мы найдем хорошую спор-

тивную секцию! Где уже теперь 
примут с радостью!

Я кинулась к маме, подвела 
к витрине, пританцовывая от не-
терпения.

– Значок, 15 копеек... Баловс-
тво это, дочка. Нам с тобой на 
море надо хоть через год... Анги-
ны бы победить.

Я вздохнула и отошла.
В автобусе всем пассажирам 

хватило мест, кроме меня. Папа 
хлопнул по своим коленям, при-
глашая сесть, а мама сказала: 
«Подожди, оплати проезд» и 
дала мне в ладошку монетки: три 
копейки, пять и десять.

Ого! Да это же второе взрос-
лое дело, что мне доверили! 
(Первое – самостоятельно хо-
дить за хлебом).

В этот миг догадка, откуда 
взять 15 копеек на олимпийского 
Мишку, пронзила меня. Я поспе-
шила к кассе, хватаясь за поруч-
ни.

Рядом с ней сидела тётенька 
со светлой косой, уложенной вок-
руг головы, и читала книгу. Я на 
миг восхитилась её волосами, а 
потом, держа кулачок над кассой, 

немножко разжала его, чтобы в 
прорезь упало лишь 3 копейки.

Я уже крутила ручку, чтобы 
оторвать три билета, когда тётя 
внимательно посмотрела сквозь 
стекло кассового аппарата. Она 
положила ладонь на моё плечо 
и громко сказала на весь авто-
бус:

– Чей это ребенок? Отчего вы 
ему на билеты мало даёте?

Я хотела провалиться под зем-
лю. Моя чугунная рука поднялась 
к прорези кассы и кое-как стрях-
нула липкие от пота монеты.

...Потом родители тайно купи-
ли Мишку-значок и приложили к 
моему новогоднему подарку. Так 
я училась мечтать и ждать. И, ко-
нечно, не воровать.

Сегодня я покупала внешнюю 
память к своему компьютеру и 
внезапно вспомнила эту исто-
рию, приключившуюся 30 лет 
назад. 

Я благодарно подумала о тё-
теньке с русой косой, оказавшей-
ся неравнодушным человеком.

Мне, маленькой, она добави-
ла внешней совести. И спасла. 
От падения.

Внимание – конкурс!75-летию Великой Победы посвящается

ПрОЗа
Александр Василенко

Мудрое сердце
Наталья Потапова

ТЁТЯ И ОЛИМПИЙСКИЙ МИШКА
(Из цикла «Короткие истории»)

Фото Вадима Бурляева, г. Магнитогорск




