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Денис Денгизов родился и вырос в селе 
Аргаяшского района. Окончил школу, посту-
пил в автотранспортный техникум в Челя-
бинске. Учился, сдавал зачеты и экзамены, 
веселился с друзьями, ухаживал за де-
вушками – в общем, жил, как все молодые 
люди. Травма на последнем курсе резко 
перечеркнула привычный уклад существо-
вания и далеко идущие планы. Больницы, 
операции, потеря возможности самостоя-
тельно передвигаться, мучительное осоз-
нание того, что это – навсегда. Пришлось 
вернуться в родительский дом, где мама, 
отец и сестры, как могли, поддерживали 
его в этот самый тяжелый период жизни. Во 
время очередного пребывания в больнице 

такой же, как Денис, колясочник посовето-
вал ему найти общество инвалидов. Денис 
последовал совету и не пожалел об этом.

Довольно быстро молодой перспектив-
ный парень оказался на спортивных сорев-
нованиях ЧООО ВОИ в Кыштыме, сначала 
в качестве зрителя, потом – участника. На-
чал регулярно тренироваться и добиваться 
успехов в гонках на колясках в районных 
и областных соревнованиях. На одном из 
очередных мероприятий, регулярно органи-
зуемых для людей в инвалидных колясках, 
Денис встретил Наталью. Вот как рассказы-
вает об этом он сам:

– Два года назад я и подумать не мог, что 
очередной мой выезд на сборы колясочни-

ков в дом отдыха «Звёздный» может обер-
нуться такой судьбоносной и счастливой 
встречей! Именно тогда я впервые познако-
мился с Натальей, мы начали общаться. А 
ровно через год судьба снова свела нас на 
туристическом слете на озере Тургояк. По-
года тогда была отвратительная, постоянно 
шёл дождь. Собравшись вокруг костра, пы-
тались согреться. Мы с Наташей всегда ока-
зывались рядом, и, стараясь согреть ее, я 
все больше понимал, что не хочу с ней рас-
ставаться. Через месяц после турслета мы 
стали жить вместе, а в Новый год я сделал 
ей предложение, и она ответила согласием. 
2 февраля мы сделали «Никах» (мусуль-
манскую свадьбу). И, наконец, 10  октября 

мы расписались в ЗАгСе и сыграли свадь-
бу! Мы счастливы! 

История Натальи, пожалуй, еще более 
драматична. Она оказалась в инвалидной 
коляске в 15 лет в результате ДТП – обыч-
ная и страшная в своей обыденности причи-
на. Описать все, что в такой ситуации может 
испытывать симпатичная, полная надежд 
девочка-подросток на пороге юности вряд ли 
возможно. Сегодня, спустя столько лет, На-
талья уже может без боли вернуться назад и 
даже проанализировать свое состояние. 

– Мне было невыносимо тяжело, – гово-
рит она, – но я заставляла себя с первых 
дней с этим справляться, чтобы сберечь 
маму, которая была просто убита горем. И 
будучи неподвижной, в постели, старалась 
обслуживать себя сама. Но планы на буду-
щее не строила – какие уж теперь планы? 
Окончила 9 классов, довольно рано вышла 
замуж, прожила в браке 12 лет, потом мы 
расстались. И вот тут я поняла, что моя са-
мостоятельность по большому счету огра-
ничивается стенами квартиры. А за ее пре-
делами я совершенно беспомощна… 

Как важно, чтобы в трудный момент ря-
дом с тобой оказался единственно нужный 
человек! Для Натальи таким человеком 
стала Ольга Бунина, которая вряд ли нуж-
дается в представлении нашим читателям. 
Женщина, олицетворяющая силу, оптимизм 
и умение противостоять ударам судьбы. 

– Ольга отправила меня на сборы ин-
валидов-колясочников, – продолжает На-
талья, – где я для себя сделала несколько 
открытий. Во-первых, что нас – людей в ко-
лясках – очень много. Во-вторых, увидела, 
как они самостоятельны, как ловко и умело 
преодолевают на колясках различные пре-
пятствия, водят машины – в общем, полно-
стью независимы, что мне тогда было недо-
ступно. Денис, с которым я познакомилась 
на сборах, был одним из таких людей. Я 
взглянула на мир по-другому. Начала осва-
ивать вождение коляски, сдала на права и 
стала водить машину, побывала на турсле-
те. В общем, началась кардинально новая 
жизнь – и она мне нравится! 

Что ж тут можно добавить? Будьте счас-
тливы, Денис и Наталья! Берегите друг 
друга! 

И еще. Жизнь не устает убеждать нас 
в том, что на каждый несчастный случай 
обязательно найдется счастливый. Нуж-
но только разглядеть и не упустить свой 
шанс.

Т. ВолоВик

Конкурс красоты, женственности и талан-
та для девушек и женщин с ОВЗ «Рожденная 
побеждать!» – это уникальный благотвори-
тельный социальный проект, реализуемый 
в Челябинске с 2017 года. Девиз конкурса 
– «Красота не имеет границ!». Организато-
рами проекта выступают Лариса Лунева, 
Наталья гернер и благотворительный фонд 
«Рожденная побеждать!». Конкурс прово-
дится при поддержке губернатора Челя-
бинской области Алексея Текслера, минис-
терств социальных отношений и культуры 
региона, региональных и муниципальных 
органов законодательной и исполнительной 
власти и Уполномоченного по правам чело-
века в РФ и в Челябинской области. 

В 2020 году конкурс прошел как межреги-
ональный и с учетом сложной эпидемиоло-
гической ситуации в закрытом формате, с 

ограниченным числом гостей и организаци-
ей онлайн-трансляции финала.

Участницами конкурса 2020 года стали 
12 представительниц Челябинской, Самар-
ской, Саратовской, Кемеровской областей, 
Республики Башкортостан, Северной Осе-
тии, Санкт-Петербурга и Москвы. Участ-
ницы конкурса восхитили южноуральцев 
своей красотой, силой духа и стремлением 
жить полноценной активной жизнью. По-
мимо призов и подарков, каждая участни-
ца получила свой титул и корону королевы 
красоты работы златоустовских мастеров. 
Среди них и жительницы Челябинской 
области, которые являются активистами 
областной организации ВОИ. «Королевой 
спорта» стала Ольга Бунина из Увельско-
го района – самая сильная женщина мира, 
пятнадцатикратная чемпионка мира по 
армреслингу, многодетная мама, реабили-

толог детей-инвалидов. Общественный де-
ятель Мария Лесничая из Магнитогорска, 
покорившая жюри своей многогранностью 
и творческим началом, стала «Королевой 
обаяния». Счастливой обладательницей 
гран-при от ПКФ «Росава» стала «Короле-
ва улыбки» Анна габова из Челябинской 
области – спортсменка и лауреат творчес-
ких фестивалей. 

«Конкурс уникальный, а потому здесь 
нет абсолютной победительницы, – отме-
тила председатель жюри, член комитета 
Совета Федерации по обороне и безопас-
ности Маргарита Павлова. – История каж-
дой девушки – целая Вселенная. В них не 
только страшные потрясения, но и гранди-
озное восхождение к самой себе, к своим 
целям, мечтам и превосходное их вопло-
щение в жизнь. Это триумф рожденных по-
беждать и щедро одаривать силой красоты 
этот мир!» 

Т. ФилиппоВа

На подиуме – «Рожденные побеждать!»
В четвертый раз в Челябинске состоялся финал конкурса красоты для 

девушек с ограниченными возможностями здоровья

«Люди встречаются, 
люди влюбляются, женятся…»

К счастью, это естественное течение жизни не могут остановить ни стихийные бедствия, ни злая воля людей, 
ни удары судьбы, сбивающие с ног. Колясочники Наталья и Денис Денгизовы в равной мере испытали такой удар 
судьбы, но это не помешало им найти друг друга.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Дружба – ВоТ 
чТо нас объеДиняеТ

В Курчатовском обществе инвалидов на 
сегодняшний день состоит примерно 100 че-
ловек. Люди с различными заболеваниями и 
разными группами инвалидности в одинако-
вой степени могут найти здесь дело по душе. 
Многие занимаются различными видами спор-
та, проявляют себя на областных чемпионатах 
и первенствах. Но особенно активно развива-
ются у курчатовцев творческие направления. 

– Очень популярны у нас занятия декора-
тивно-прикладным искусством, – рассказы-
вает председатель организации. – Надежда 
Ярошенко вяжет на спицах и крючком, Анна 
Руднева лепит изделия из глины, Вера Санина 
пишет картины маслом. Достаточно давно в 
нашем обществе был создан хор со звонким 
названием «Щедрость». Руководила им боль-
шой энтузиаст и профессионал Валентина 
Вишнякова. К сожалению, сейчас коллектив 
испытывает проблемы из-за отсутствия бая-
ниста, но мы надеемся на их решение. Еще у 
нас есть творческий коллектив «Волшебники», 
состоящий исключительно из молодежи и ор-
ганизованный по инициативе самих ребят. До 
пандемии наши самодеятельные артисты уст-
раивали концерты в интернатах, социальных 
центрах и учреждениях. Но и на карантине 
наши артисты приняли активное участие в он-
лайн-марафоне, приуроченном к Дню Победы. 

После режима самоизоляции мы впервые соб-
рались вместе лишь в августе – на меропри-
ятие «Нескучный чай», приуроченное ко Дню 
именинника, который раньше мы традиционно 
проводили раз в квартал. Ребята организовали 
концерт, поздравили тех, кто родился летом. 

Самым ярким событием после каранти-
на стал выезд всем коллективом на природу. 
Курчатовцы, как всегда, отдыхали на Южной 
заимке по приглашению давнего друга обще-
ства инвалидов Сергея Смышляева – ловили 
рыбу, играли в дартс, ходили за грибами, ла-
комились приготовленным для гостей вкусным 
пловом. 

– Наши активисты всегда участвуют во всех 
областных мероприятиях Челябинской органи-
зации ВОИ – продолжает рассказ Марина Вла-
димировна. – Так, в начале августа Вера Сани-
на впервые участвовала в молодежном сплаве 
по реке Ай. Привезла с собой массу фотогра-
фий, впечатлений, которыми делилась с друзь-
ями. А во второй половине августа трое наших 
ребят принимали участие в областном туристи-
ческом слете – еще одном проекте областной 
организации ВОИ. Среди них был Юрий Босый, 
который после инсульта пять лет практически 
не выходил из дома. А тут серьезное обучение 
азам туризма, соревнования, среди которых 
есть и достаточно сложные. Но Юрий вернулся 
со слета в отличном настроении, уверенный в 
себе, заряженный на позитив. 

Марина Владимировна утверждает, что кол-
лектив общества инвалидов очень дружный, и 
этим объясняется теплая атмосфера взаимо-
понимания и участия в решении проблем друг 
друга, радость за успехи товарища. 17 марта, 
перед самым карантином именно Курчатовс-
кая организация ЧООО ВОИ приняла участие 
в отборочном туре фестиваля «Смотри на 
меня как на равного». Остальные районы вы-
ступить просто не успели – мероприятие было 
остановлено из-за начавшейся пандемии. 
Самодеятельные артисты блестяще выступи-
ли с литературно-музыкальной композицией, 
посвященной 75-летию Победы и прошли на 
областной тур фестиваля. 

ГлаВная заДача – 
ДержаТь планку 

Есть в Курчатовской организации инва-
лидов и свои «звездочки», успехами которых 
можно гордиться. Это чемпионка России по 
бочче Марина Бузина, молодая теннисистка 
и журналист Виктория Агапова, организатор 
турнира «Золотая шашка» инвалид-колясоч-
ник Иван Вершок. 

– Турниры по шашкам проводятся у нас ре-
гулярно – два раза в год, – подчеркивает Ма-
рина Владимировна. – Принять в них участие 
может каждый человек с ограниченными воз-
можностями здоровья, включая детей. Люди с 
инвалидностью приезжают и из других городов 
Челябинской области: Южноуральска, Злато-
уста, Миасса. К шашечным турнирам члены 
общества готовятся на специальных занятиях 
в реабилитационном центре «Импульс».

В Курчатовской организации инвалидов так 
привыкли все делать сообща, что особенно 
тяжело переживали карантинные ограниче-
ния. И старались что-нибудь придумать для 
разнообразия удаленного существования. 
Например, подготовили радиоспектакль на во-
енную тему, который можно было послушать 

через соцсети. А когда в летнюю пору сидеть 
по домам стало вовсе невмоготу, стали устра-
ивать прогулки по парку небольшими группа-
ми, локальные выезды на ближайшие озера, 
благо, погода к тому располагала. Так и про-
вели нынешнее непростое лето – дома не от-
сиживались. 

– Конечно, главная задача – не уронить 
престиж организации, ее уровень, который 
был достигнут за все предыдущие годы, – счи-
тает председатель Марина Стоянова. – Поэто-
му стараемся не только активно участвовать 
во всех соревнованиях, мероприятиях, но и 
проявлять себя самым лучшим образом. Я 
думаю, здоровые амбиции никому не меша-
ют, тем более что у нас много замечательных 
талантливых людей, которым надо раскрыть 
себя. Если мы проводим какое-то открытое 
мероприятие, то рассылаем оповещение по 
всему Челябинску, чтобы откликнулись люди 
из других районов. Очень любим путешество-
вать, хочется проводить больше интересных 
экскурсий, но собственного транспорта, к со-
жалению, пока нет. 

Самый больной вопрос, волнующий пред-
седателя Курчатовского общества инвалидов, 
это проблема доступности помещения органи-
зации для маломобильных инвалидов – лест-
ница на входе настолько крута, что даже здо-
ровый человек ее с трудом одолеет. Письма в 
городскую администрацию и к депутатам пока 
не дали результата. 

– Поступило лишь предложение переехать 
в другое здание, поскольку здесь нет условий 
для переоборудования входа. Но все мы к это-
му месту так привыкли, – вздыхает Марина 
Владимировна. – Попробуем искать вариан-
ты решения проблемы. Общество инвалидов 
многими воспринимается как второй дом, а 
двери дома всегда должны быть открыты.

александр Василенко

услоВно ДосТупен
На днях, следуя протоколу встре-

чи с главой города, вместе со специ-
алистами управления соцзащиты по-
сетили драмтеатр с целью провести 
«полевые испытания» подъемника 
для инвалидов-колясочников. На-
помним, что по проекту капиталь-
ного ремонта в театре должны были 
смонтировать лестничные межэтаж-
ные подъемные платформы, но сам 
проект был впоследствии отвергнут. 
Взамен предложили траковые подъ-
емники или ступенькоходы – такая 
штуковина, которая тебя вместе с 
коляской по ступенькам тащит. Не 
самый комфортный вариант, но для 
людей неизбалованных лучше, чем 
ничего.

Надо отдать должное работникам 
театра: они очень старались и хоте-
ли, чтобы мы были удовлетворены. 
Признаемся, забота, внимание и же-
лание сделать для нас все возмож-
ное подкупали. Но...

Подъемником дело не ограничи-
лось. Если когда-то театр начинался 
с вешалки, то теперь – с парковки, 
вернее, со шлагбаума. И дальше 
– по маршруту к залу. Не вдаваясь 
в детали, скажем, что замечаний 
набралось с десяток, и мы рекомен-
довали все привести в соответствие: 
шлагбаум, парковку, скользкий пол в 
холле, кнопки вызова, туалет и пр.

Итак, драма условно доступна. 
Можно прийти и убедиться на мес-
те. А мы вместе с Уполномоченным 
по правам человека в Челябинской 
области попытаемся все же испра-

вить положение и сделать главный 
театр Магнитогорска полностью 
доступным для самостоятельного 
посещения.

«До сВиДанья, осень, 
До сВиДания…»

Череда наших весенних, летних 
и осенних вылазок на природу про-
должилась просто чудесной массо-
вой поездкой в Аскаровские леса. 
Красота – неописуемая! Но все же 
попробуем...

главная деталь осеннего леса, 
соскучившегося хоть по маломаль-
скому дождичку, – шелест сухого 
золотого ковра под ногами! Чешуйки 

березового золота легко поднима-
ются от дуновения свежего ветерка 
и кружат, как им вздумается. А сами 
березы, уже полностью раздевшись 
на зиму, шумят и качаются своими 
макушками да похрустывают, над-
ламываясь сухими веточками. И эти 
звуки и запах сухой листвы опьяня-
ют больше и приятнее, нежели са-
мое благородное вино.

Уходит наш активный загородный 
сезон. Но нам не грустно. Потому 
что мы вспомним его не зловредным 
вирусом и полутюремным режимом 
пандемии, а многочисленными по-
ездками на природу, любованием 
подснежниками и запахом весенне-

го разнотравья, конкурсами шашлы-
ков, сбором грибов и, конечно же, 
весельем, общением и массой полу-
ченных впечатлений!

Впереди – зима... Но и тогда мы 
что-нибудь придумаем. До встре-
чи!

сТаТь сТильным леГко!
«Наш клуб под названием 

«Встреча с интересными людьми» 
продолжает свою работу. 30 октяб-
ря вас ждет уникальная по своему 
формату встреча, где можно будет 
получить советы от стилиста, любя-
щего и знающего свое дело, и прият-
но провести время с чашечкой кофе 
в красивом кафе «Резиденция» в 
Экологическом парке. Мероприятие 
пройдет с соблюдением всех эпиде-
миологических норм...»

Все было именно так и даже луч-
ше. Активист Правобережного обще-
ства инвалидов, стилист и дизайнер 
Василиса Дедурина рассказала о 
том, как с помощью нехитрых при-
емов в одежде скрыть недостатки 
и выделить достоинства внешнос-
ти. Судя по настроению и отзывам 
присутствовавших на встрече, она 
оказалась во всех отношениях при-
ятной и полезной.

Вот что пишет одна из участниц – 
Нина Сигорская: «Мастер-класс был 
развернутым и понятным. Чувству-
ется, что Василиса глубоко изучила 
вопрос. Сейчас я поняла, как мне, 
не изнуряя себя диетами и голодом, 
казаться размера на два меньше. 
Спасибо тебе, Василиса!»

подготовила 
Т. ФилиппоВа

Как ни крути – 
курчатовцы впереди!

Одной из самых интересных организаций ЧООО ВОИ в плане развития различных 
направлений реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, безу-
словно, является Курчатовское общество инвалидов города Челябинска. О том, как 
удается держать высокую планку и в спорте, и в творчестве, рассказала нашему вне-
штатному корреспонденту председатель организации Марина Стоянова. 

Жизнь продолжается!
Все новости из жизни Правобережной организации инвалидов города Магнитогорска можно узнать, 

зайдя на ее страницу ВКонтакте, что я регулярно и с удовольствием делаю. Поскольку от самих этих 
новостей, а также их тона – то лиричного, то ироничного, то радостно-оптимистичного – появляется 
столь необходимое в наше тревожное время ощущение: жизнь продолжается!

Фото Алексея Мазанова
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Инвалид и общество

Для справки: за 10 месяцев 
2020 года в оку Цзн г. челябин-
ска обратились 489 инвалидов, 
457 из них признаны безработ-
ными. Трудоустроены 127 граж-
дан с инвалидностью.

Региональная служба занятости 
населения реализует комплекс ме-
роприятий и услуг, способствующих 
повышению конкурентоспособности 
на рынке труда людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также 
программы поддержки работодате-
лей, готовых принять на работу людей 
с ограниченными возможностями. 

В Челябинской области реализу-
ется программа «Содействие заня-
тости граждан, особо нуждающихся в 
социальной защите и испытывающих 
трудности в поиске работы, в том чис-
ле сопровождение инвалидов при тру-
доустройстве». Работодатели, предо-
ставившие работу таким гражданам, 

через службу занятости получают суб-
сидию на компенсацию расходов, свя-
занных с выплатой заработной платы 
нового сотрудника за шесть месяцев. 
Такая же субсидия предусмотрена и 
для оплаты труда наставника инвали-
да, если он необходим для адаптации 
на рабочем месте. 

Одним из участников данной 
программы по трудоустройству 
инвалидов является ООО Научно-
производственный центр «Равные 
возможности». Предприятие явля-
ется социально направленным и 
занимается поставкой и монтажом 
оборудования для маломобильных 
категорий граждан, которое повы-
шает возможности их успешной ин-
теграции в активную жизнь.

Компания сотрудничает с Цен-
тром занятости населения города 
Челябинска уже не первый год, на-
правляя заявки на подбор необходи-
мых работников. 

«При трудоустройстве мы видим, 
прежде всего, специалиста, нам че-
ловек интересен с точки зрения его 
профессиональных возможностей. 
И при этом факт наличия у него ин-
валидности уходит на второй план, 
- комментирует руководитель компа-
нии Алексей Чешуин. – Получение 
субсидии от службы занятости по-
могает сэкономить средства на вы-
плате заработной платы сотруднику 
с инвалидностью и его наставнику. 
Сейчас в условиях кризиса это осо-
бенно значимо, ведь доходы пред-
приятия значительно снизились».

Светлану Еремееву, инвали-
да II группы по зрению, приняли в 
компанию по направлению центра 
занятости населения менеджером. 
Для адаптации Светлане назначили 
наставника, который сопровождает 
ее в профессиональной деятельнос-
ти, помогает освоиться на рабочем 
месте. 

По словам Алексея Чешуина, 
работники, имеющие инвалидность, 
зачастую более ответственны и ста-
рательны. Они ценят рабочее место 
и держатся за работу. 

Светлану устраивают условия 
труда и отношение коллектива. 
Кроме того, она получает дополни-
тельный доход к пенсии по инва-
лидности. главное – помнить, что 
безвыходных ситуаций не бывает. 
Надо действовать, искать, двигаться 
вперед. И тогда вы обязательно до-
стигнете своей цели!

Содействие занятости людей 
с ограниченными возможностями 
нельзя решить без участия в этом 
процессе работодателей, поэтому 
приглашаем руководителей пред-
приятий и организаций любой фор-
мы собственности к активному вза-
имодействию.

информационно-
аналитический отдел 
оку Центр занятости 

населения 
г. челябинска

Мероприятия реализуются на 
базе отделения дневного пребы-
вания граждан пожилого возраста 
и инвалидов комплексного центра 
Ленинского района Челябинска. Его 
участники – жители города в возрас-
те от 18 до 45 лет с ментальными 
нарушениями. Цель проекта – заня-
тость «особой» молодежи и социа-
лизация ее в обществе.

Программа «Дайте шанс» вклю-
чает обучение молодых инвалидов 
навыкам, необходимым для само-
стоятельной жизни. На очередном 
плановом занятии ребята учились 

самостоятельно делать покупки в 
магазине и из приобретенных про-
дуктов делать салат.

В итоге по подготовленному для 
занятия рецепту определили, какие 
продукты понадобятся для приготов-
ления блюда, записали их. В магази-
не делали покупки строго по списку, 
избегая спонтанных трат. По словам 
специалистов, делать самостоя-
тельный выбор оказалось не просто: 
к примеру, понадобилась помощь в 
выборе йогурта, какой именно необ-
ходим. Далее на кухне нужно было 
определиться, какая посуда понадо-

бится, и затем приступить к приго-
товлению.

«В ходе промежуточной диагнос-
тики молодых инвалидов с менталь-
ными нарушениями мы отмечаем, 
что проведенная реабилитация в 
рамках проекта формирует у мо-
лодых людей умения определять 
время по часам, планировать свои 
дела, соблюдать технологию при-
готовления пищи. Также они учатся 
правилам дорожного движения, как 
проложить маршрут следования, ку-
пить что-то в магазине, – отметила 
Елена Мелех, заведующая отделе-
нием дневного пребывания комплек-
сного центра социального обслужи-
вания населения Ленинского района 
Челябинска. – Овладение знаниями 
и умениями взрослой самостоятель-
ной жизни существенно повышает 
возможность молодых людей с осо-

бенностями развития перейти от 
пассивного, зависимого существова-
ния к активной и самостоятельной, 
качественно иной жизни».

В комплексном центре особое 
внимание уделяют поддержке де-
тей и взрослых с инвалидностью. 
В этом помогают «серебряные» 
волонтеры, движение которых ор-
ганизовано на базе учреждения в 
рамках программы «Старшее поко-
ление» нацпроекта «Демография». 
Пенсионеры совместно с сотрудни-
ками центра реализуют различные 
проекты, среди которых – проведе-
ние театральных представлений 
и творческих мастер-классов в 
больницах, интернатах, домах для 
престарелых и инвалидов. Так, в 
прошлом году бабушки и дедушки 
подарили сказочное представление 
и творческие мастер-классы юным 

пациентам и их родителям в пал-
лиативном отделении челябинской 
гКБ №9. Помимо этого, доброволь-
цы принимают активное участие в 
субботниках, в частности в парке 
«Плодушка». Для граждан старше-
го поколения в учреждении рабо-
тает направление по социальному 
туризму. Все вместе пенсионеры 
знакомятся с достопримечатель-
ностями родного края: посещают 
храмы, музеи, выставки, ведут ак-
тивную спортивную жизнь.

Напомним, нацпроект «Демогра-
фия», рассчитанный на 2019–2024 
годы, включает в себя пять реги-
ональных проектов: «Финансовая 
поддержка семей при рождении де-
тей», «Содействие занятости жен-
щин», «Старшее поколение», «Ук-
репление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни».

Проект «Дорога в жизнь» реализуется на средства 
федерального гранта, который предоставил Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации. Тренировочный дом, где проживают 11 воспитан-
ников в возрасте от 18 лет, находится на территории 
Челябинского детского дома-интерната (для глубоко 
умственно отсталых детей). Здесь молодые люди полу-
чают необходимые бытовые навыки и учатся самостоя-
тельности.

В прошлом году учебную квартиру посетила первый 
заместитель губернатора Челябинской области Ирина 
гехт. Она отметила, что во всем мире эта категория 
людей интегрирована в жизнь общества. Задача госу-
дарства – сопровождать инвалидов с ментальными на-
рушениями, социализировать их, а в дальнейшем по-
мочь и в трудоустройстве. «Это полезно как для ребят, 
так и для самого общества, которое должно понимать, 
что люди с особенностями развития – такие же полно-
ценные граждане. Важно прийти к этому», – уточнила 
Ирина гехт.

Первый выпуск из тренировочного дома состоится 
через 3 года, за это время некоторые смогут получить 

профессию и жить самостоятельно – вне стен интер-
ната.

«Раньше после 18 лет воспитанники интернатов с 
глубокой умственной отсталостью оказывались вне 
социума, а сейчас у них шанс интегрироваться в об-
щество, получить профессию, стать более коммуника-
бельными, не замыкаться в себе», – пояснила министр 
социальных отношений Челябинской области Ирина 
Буторина.

В этом году проект дал первые результаты: два его 
участника – Михаил К. и Ислам Р. – смогли поступить в 
Челябинский техникум-интернат для инвалидов им. И.И. 
Шуба. На протяжении почти 3 лет они будут обучаться 
профессии обувщика.

Также в техникуме можно получить специальность то-
каря, фрезеровщика, слесаря механосборочных работ, 
слесаря-ремонтника, швеи, портного; пройти професси-
ональную подготовку на водителя автомобиля категории 
«В». На обучение вождению принимаются инвалиды 
Челябинской области, имеющие разрешение государс-
твенного учреждения медико-социальной экспертизы на 
вождение автомобиля.

Фонд «Обнажённые сердца» представляет новую книгу «Как помочь до-
школьнику с расстройством аутистического спектра». Книга будет распро-
страняться бесплатно в электронном виде.

Расстройства аутистического спектра – самая часто встречающаяся 
группа нарушений в развитии. По последним международным исследова-
ниям аутизм встречается у каждого 54-го ребенка. На сегодняшний день не 
существует медикаментозных способов «вылечить» аутизм, однако есть до-
казавшие свою эффективность методы, позволяющие преодолеть трудно-
сти, свойственные РАС. В новой книге фонда «Обнаженные сердца» пред-
ставлены эти методы.

Авторы пособия – практикующие специалисты фонда «Обнаженные 
сердца», психологи, педагоги, специалисты в области прикладного ана-
лиза поведения, постарались, опираясь на свой опыт, ответить на самые 
распространенные вопро-
сы родителей и специа-
листов, работающих с де-
тьми с РАС дошкольного 
возраста.

Книга будет распро-
страняться бесплатно 
в электронном виде (на 
платформе «Обнаженные 
сердца онлайн» https://
nakedheart.online/books/
kak-pomoch-doshkolnik).

новости подготовлены 
по информации 

иЦ «благо74»

Помочь инвалиду. 
Поддержать работодателя

Количество инвалидов, ежегодно регистрируемых службой занятости, остается достаточно вы-
соким. Показатели же их трудоустройства оставляют желать лучшего. Вопрос трудоустройства 
инвалидов является одним из важных, и в то же время проблемных направлений в работе службы 
занятости.

Светлана Еремеева на рабочем месте 
со своим наставником Галиной Ноздряковой

ноВосТь и поДробносТи

«Дайте шанс!»
В челябинске проДолжаЮТся заняТия Для «особоЙ» молоДежи по соЦиальноЙ аДапТаЦии 

Второй год на базе комплексного центра Ленинского района Челябинска проходят занятия по соци-
ально-бытовой и социально-средовой адаптации в рамках программы «Дайте шанс» проекта «Социаль-
ная адаптация молодых инвалидов с ментальными нарушениями». Любой челябинец, относящийся к 
данной категории, может присоединиться к программе.

ДОРОГА В ЖИЗНЬ
ЮжноуральЦы с менТальными наруШениями начали получаТь проФессии

В Челябинской области в течение трех лет реализуется социальный проект «Дорога в жизнь». В рам-
ках программы выпускники Челябинского детского дома-интерната (для глубоко умственно отсталых 
детей) с 18 лет живут в тренировочном доме, для того чтобы получить необходимые в быту навыки.

В россии ВыШла книГа «как помочь ДоШколь-
нику с рассТроЙсТВом ауТисТическоГо спекТра»
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q НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ Q

Этот мир встретил меня 
словами акушерки «Лучше бы 
она умерла!» С этих слов и 
вопреки им начался мой жиз-
ненный путь, путь к счастью.

Первый шаг на этом пути сде-
лали мои родители, которые воп-
реки уговорам врачей оставить 
ребенка-инвалида, не отказались 
от меня. Вопреки пожеланию мне 
смерти, я жила очень жизнера-
достным ребенком. Мама с папой 
старались, чтобы все у меня было, 
как у всех. У меня был даже трех-
колесный велосипед, на котором 
я лихо гоняла по квартире. Мне 
это безумно нравилось. Когда мне 
сделали первый протез, который 
я ни за что не хотела надевать и 
просила вторую здоровую ногу, я 
смогла ходить. Меня стали водить 
в садик. Следующий шаг к моей 
счастливой жизни вопреки сдела-

ла заведующая садика, которая 
безоговорочно взяла меня. Я ста-
ла ходить в садик. Там я никогда 
не была изгоем и не имела при-
вилегий. Как все, делала поделки, 
убирала за собой постель. Вместе 
со всеми ходила в лес, где, конеч-
но, шлепнулась в лужу, но было 
весело, хоть и грязно. Вообще, 
падения, это отдельная история. 
Их было много, так как на месте 
мне не сиделось. Если все лезли 
на крышу сарая, поставленного 
близко к склону, я, конечно, тоже 
была там. У кого было все лицо 
исцарапано о сучки при падении? 
У меня. Кто на морозе пробовал 
языком железные перила? Конеч-
но, я. Опять же я стояла в углу за 
то, что, несмотря на запрет подхо-
дить к музыкальному инструмен-
ту, мне очень хотелось послушать, 
как он звучит.

Я благодарна садику и воспита-
телям за то, что не ощущала себя 
другой. Может, благодаря им у 
меня на тот момент не развилось 
комплексов. Я спокойно выступа-
ла на праздниках, читала стихи 
Деду Морозу, получала подарки.

В положенный срок я пошла в 
школу, в первый класс, за что тоже 
благодарна родителям. Потому 
что я могла обучаться на дому, как 
многие инвалиды. Но родители не 
испугались, что меня могут оби-
деть, толкнуть, обозвать. О школе 
у меня самые теплые воспомина-
ния. Может, и были какие-то про-
блемы, обиды, ссоры, но не боль-
ше, чем у всех. Мама всегда была 
готова ринуться на мою защиту, но 
это не понадобилось. Мама была 
очень энергичная, жизнелюбивая. 
И была для меня примером.

Зимой родители провожали 
меня в школу и встречали. Если 
они были на работе, помогали 
подруги или одноклассницы. Бы-
вало, шла и одна. По дороге перед 
самым домом, лестница, и зимой 
над ней надувало гору снега вы-
сотой почти метр. Спускаться с 
неё для меня была проблема, и 
каждую зиму папа сбоку с помо-
щью лома и лопаты прокапывал 
проход, чтобы я могла ходить без 
опаски. Он же сделал и перила у 
лестницы. Думаю, это облегчи-

ло путь не только мне. Наш дом 
всегда был открыт для друзей. 
Всех обязательно угощали. Одно-
классницы до сих пор вспоминают 
гостеприимство нашего дома. Вот 
такие у меня были папа с мамой.

Что ещё счастливого было в 
моем детстве? Это само детство, 
неотъемлемой частью которого 
были мои подруги. Сколько у нас 
чудесных воспоминаний о наших 
приключениях, как все было инте-
ресно и увлекательно! Я принима-
ла участие во всех играх. А их было 
очень много. И чертобабка, и вы-
шибалы, и бадминтон. Огорчало, 
что не могу прыгать в резиночку и 
ходить на лыжах. А во всем осталь-
ном участвовала, не задумываясь. 
Как здорово пройти целину сугро-
бов, увязая по колено! Барахтаться 
в снегу, потом вся одежда засты-
вает ледяной коркой. Или строить 
снежные крепости, а летом шала-
ши, играть в дом на поляне или 
рассказывать страшные истории, 
читать книгу вслух. Я придумала 
организовать команду «Зеленый 
патруль» и следить, чтобы не ло-
мали деревья, не рвали цветы.

Каждое лето мы ездили в де-
ревню на мамину родину. Там 
тоже были подруги и веселые при-
ключения. И никогда я не думала, 
что что-то не смогу, что-то не по-
лучится.

Комплексы появились потом. 
Когда подошел возраст юности, 
взросления. Когда все влюбля-
ются, начинают дружить парами. 
Подруги разъехались по распре-
делению. Я в основном сидела 
дома, много плакала. Не скажу, что 
я никому не нравилась, но ребята 
не решились бы пригласить меня 
куда-то, стесняясь приятелей.

В это время в городе создалось 
общество инвалидов, в которое я 
тут же вступила. И это был ещё 
один шаг на пути к счастью. Там 
я смогла проявить себя, реализо-
вать свои способности. Я счастли-
ва, что знакома с такими исключи-
тельными людьми. Жизнь вопреки 
и наперекор не сделала их угрю-
мыми и злыми. Жизнелюбие и ак-
тивность – вот главный стержень. 
Общество дало мне себя, друзей 
и, самое главное, любимого мужа.

Когда мы познакомились с Са-
шей, я не предполагала, что все 
мои проблемы, страхи, комплексы 
закончились, а началась счастли-
вая дорога в будущее.

И опять я очень благодарна 
нашим родителям, что не стали 
препятствовать нашим отношени-
ям. А ведь много таких историй, 
где родители категорически были 
против, чтобы их дети-инвалиды 
поженились.

Наши родители не только не 
мешали, но и помогали нам. Дру-
жили мы очень своеобразно. Была 
зима, для нас с Сашей «нелетная» 
погода. И моя мама под ручку во-
дила меня в гости к жениху, а там 
тепло встречали Сашины родите-
ли. Вечером шли с мамой домой. 
Нам с Сашей было мало разгово-
ров по телефону, и мы ещё писали 
письма, а мамы относили их на 
почту. Заявление на регистрацию 
ходили подавать тоже мамы, вдво-
ем. Регистрировали нас дома, 
идти в ЗАгС мы постеснялись. А 
потом на Красную горку была ве-
селая свадьба с белым платьем, 
с гостями, с подарками. Это был 
день безоговорочного счастья ря-
дом с любимым, когда ни что не 
может омрачить настроения.

Такое же ощущение бесконеч-
ного счастья было, когда родились 
наши дети – Танюша, а через два 
года Сережа. Сейчас дети подрос-
ли и в ожидании своего счастья

Вот так проходит моя жизнь. 
Можно сказать вопреки. А я скажу: 
благодаря тем, кто шел и идет со 
мной рядом.

Юлия камилевна Юмагулова, 
г. магнитогорск. 

Почетный ветеран МВД, инвалид 2 груп-
пы, член общественной организации «Память 
сердца». 

Родилась я в военные, 
грозные годы...

Родилась я в военные грозные годы,
Когда Родина билась в огне.
И фашизм наступал на родные пороги,
И хотел угасить искру жизни во мне.

Мой отец добровольцем ушел на войну,
Моя мать от него не отстала.
Вместе били врагов по седому Днепру,
Поднимали солдат в медсанбатах.

И погибли они, как солдаты в бою,
Свои жизни ничуть не жалели.
И остались навечно имена их в строю,
В память сердца – цветы на аллеях.

Я не помню родителей взгляд,
Их суровые, милые лица
Только с фото в альбоме глядят,
И за подвиг их славит Отчизна.

A р a
наталья Ваганова,

г. златоуст 
Родилась в г. Златоусте, всегда стремилась 

к творчеству. В старших классах вечерней 
школы сделала первые шаги в поэзии. Сейчас 
работает в библиотеке, уже более десяти лет 
– член литературного клуба «Лира», активно 
печатается в областных сборниках, выпустила 
первую книжечку стихов «Хороший денёк»

* * *
Иду походкой легкою, 
но поступью – тверда,
Пою я песню звонкую, 
о чем шумит река.

Рассвет встает за далями,
Раскрасив небосвод.
Спят горы под вуалями, 
не ведая забот.

А в роще за околицей –
сиреневый туман,
Где я гуляла школьницей, 
читающей роман.

* * *

Есть на Урале речка такая,
В горном ущелье взяла начало,
Средь изумрудных гор Таганая
Свежесть и солнце в себя впитала.

Горной тропою идут туристы –
Радости тихой у гор напиться.
Сказы Бажова в гравюрных реках –
Так сохраним всё это навеки.

Улице речка дала названье.
Ширь и размах – не сказать словами!
Ленточкой синей в лучах рассвета
Ярко на дне блестят самоцветы.

Ящеркой хитрой горы хозяйка
Грелась на камне возле лужайки,
Камни цветные в горах хранила,
Несколько штук в реке утопила.

…В наш дом она пришла не случайно – я 
это понял сразу, когда увидел перед собой 
красивую статную женщину, с мягкой речью 
и приятными манерами. Она легка на подъ-
ём… в каждом деле своя… сворачивает «на 
раз» постсоветские горы… пользуется уваже-
нием за сопричастность к людям.

Приход такой женщины необходим еврей-
скому роду Швец, о чём я никогда не писал 
раньше. Кроме папы, за жизнь которого надо 
было максимально бороться, на моих плечах 
племянники. У детей, проживавших отдельно 
в семье брата, свои судьбы. Дети должны 
беззаботно расти, не видя угасания любимых 
бабушки и дедушки по линии папы и дяди.

Эту мáксиму в качестве Креста понимал 
давно – и вот божественный случай ниспос-
лал ту, которая защитит ото всего.

При её поддержке мне удавалось решать 
бытовые проблемы… при её поддержке рос 
творческий потенциал… при её поддержке 
доказывал себе, что многое могу самостоя-
тельно… Это открывало закрытые на ключ 

двери судьбы. Об астральной связи с роди-
телями не сейчас и не здесь.

…Позже, когда «сойдутся звёзды», я 
подробно напишу о том, какой останется 
в памяти Раиса Яковлевна. Сейчас, увы, 
масса эмоций… знаковых воспоминаний… 
экстраординарных мгновений… ошеломля-
ющих побед… Необходимо подумать, чтобы 
полотно из тёплых мужских слов оказалось 
достойным облика третьей Мамы.

Перед вами стихотворение, написанное в 
честь Раисы Яковлевны во время подготовки 
сценария очной встречи в ноябре 2008 года. 
Речь идёт об авторском проекте «Литератур-
ная гостиная».

оДноЙ из раЙ

Оркестр, тихо начинай,
Мелодией согрей мне душу:
Хочу воспеть одну из Рай,
Священнодейство не нарушу.

Она спокойна и легка
В суровой постсоветской драме –
Не скрою, что моя судьба
Поглажена её руками.

Накормит, словно мать, она
Решит глобальные задачи
И будет до конца верна.
А это очень много значит.

Она и мудростью ведёт
И ею же людей спасает,
И жизнь размеренно течёт,
Не так уж сильно досаждая. 

Благословенна та земля,
Где женщина – Приобретенье,
Где ей, признаний не тая,
Рождается стихотворенье.

Оркестр, нежно подыграй,
Мелодией затронь мне душу:
Сегодня – здесь – одной из Рай
Пою… Вселенная, послушай!

Раиса Яковлевна, по гроб жизни благода-
рен Вам за соучастие в судьбе. Аминь.

Геннадий ШВеЦ,
поэт-педагог-писатель 

Поэтическая почта

из цикла «Pas un adieu. 
не прощание»ПО ГРОБ ЖИЗНИ

Раиса Яковлевна Конькевич – социальный работник Калининского района Челя-
бинска, – по праву моя третья земная Мама. Недавно её тело было предано земле 
– и она отдыхает после милосердных забот, выпавших на её тяжелейшую долю. 
Раиса Яковлевна ушла вследствие неизлечимой болезни. Одним из сопутствующих 
факторов был ковид.

пандемия не помеха
Несмотря на самоизоля-

цию, жизнь «Литературной 
гостиной» ЧООО ВОИ в пос-
ледние месяцы выдалась 
активной и насыщенной. И 
результатом стали побе-
ды, о которых мы спешим 
вам сообщить.

Наши литераторы при-
няли участие в двух твор-
ческих фестивалях. Во 2-м 
фестивале литературных 
объединений дипломы за-
воевали Наталья Потапова 
и Александр Чертолясов. 

В областном литера-
турном конкурсе «Литера-
Артель-2020» Наталья По-
тапова стала лауреатом 
3-й степени в номинации 
«Проза», а Ирина Саньярова 
– лауреатом 2-й степени в 
номинации «Поэзия».

Поздравляем коллег по 
творческому цеху!

ирина Хиленко,
г. златоуст 

Жизнь вопреки


