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С наступающим Новым годом!
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от первого лица

«Было трудно всем, и
мы – не исключение…»
С этих слов начала традиционное краткое подведение итогов накануне Нового 2021 года председатель
ЧООО ВОИ Елена Карловна Куртеева.
…Поэтому прежде всего хочу поблагодарить председателей
местных организаций ВОИ за то, что выстояли и, несмотря на
все трудности, продолжали работать с людьми, поддерживать их
морально, а когда была возможность, и материально. Конечно,
многое из того, что планировали, пришлось отложить, например,
крупные зональные мероприятия. Нужно было, что называется,
на ходу менять методы работы, и многие из новых наработок
оказались достаточно действенными и интересными для дальнейшего использования. В короткую летне-осеннюю передышку
в режиме самоизоляции мы успели провести два традиционных
межрегиональных мероприятия – сплав и слет молодых инвалидов УрФО и два областных туристических слета при поддержке
Фонда президентских грантов. Успешно завершили и реализацию социально значимого проекта «Доступный спорт 2020» по
внедрению настольных спортивных игр в организациях ЧООО
ВОИ. Выполняя задание ЦП ВОИ, продолжали мониторинг проблем в организации жизнедеятельности инвалидов в регионе.
Не забывали и о текущей организационной работе, и об отчетно-выборной кампании, которую пришлось целиком перенести
на будущий год, и быть готовыми к тому, чтобы проводить ее в
онлайн-формате. Хотя у меня остается надежда, что ситуацию
с пандемией удастся переломить, и наступающий год Белого
Быка вернет в нашу жизнь надежду и уверенность в завтрашнем дне.
Здоровья всем вам, коллеги и друзья!
Берегите себя и своих близких!

Мы – ЧЕМПИОНЫ!!!
Это случилось! Команда КВН ЧООО ВОИ «Свои в доску» стала чемпионом лиги КВН особого статуса
«СВОЯ лига ВОИ».
Скажем откровенно: команда шла к чемпионству долгих
пять лет. Челябинцы собрали все призовые места, а бронзовыми призерами становились дважды.
2020 год для «Своих в доску» начался очень хорошо. Команда отлично показала себя в 31-м Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2020» в г.Сочи, прошла во второй
тур фестиваля, удостоилась чести выступить перед самими
Масляковыми и вошла в рейтинг самых смешных команд этого
фестиваля.
В марте 2020 года, перед разгаром пандемии, еще получилось проскочить – съездить на 1\2 финала Северной лиги МС
КВН. Челябинцы успешно прошли в четверть финала и ждали
мая в надежде снова поехать в город Нягань и сразиться с командами, которые слетели с первых игр полуфинала Высшей
лиги, попав в «Северку».
Но пандемия сломала все планы. И от бешеной уверенности в себе ребята начали скатываться к бешеному отчаянию.
Тяжело было всем. Игроки, которые живут в области, не могли
приехать в Челябинск из-за опасения за свое здоровье. Ведь у
некоторых есть те самые сопутствующие заболевания, с которыми риски увеличиваются.
Поэтому в сентябре, когда режим самоизоляции был немного ослаблен, мы сыграли в четвертьфинале «СВОЕЙ лиги
ВОИ» вчетвером. Но сыграли хорошо, лишь запнувшись в разминке (в конкурсе, от которого решается многое). Но зато мы
поняли, где наша слабая сторона, и решили прокачивать себя
в разминке и в импровизации.
В ноябре команда собралась лететь в Санкт-Петербург, на
родину «СВОЕЙ лиги ВОИ», чтобы вновь сыграть в финале и
побороться за звание чемпиона. Как лига, так и команды-участницы прошли через множество трудностей организационного
характера. Руководству лиги пришлось держать все команды,
что называется, в ежовых рукавицах, штрафуя баллами за
предстоящую игру, если кто-то нарушал правила и ходил по
территории гостиницы без защитных масок.
Для нашей команды дополнительным испытанием было
то, что мы поехали в Питер без художественного руководите-

ля Ивана Яресько и автора Алексея Тутаева, но они были на
связи с нами каждую минуту: направляли, наставляли, ругали
и хвалили. Но все же мы были не одни. На месте нам помогали
ребята из команды КВН «Трактор» Андрей Леденев, Дмитрий
Субботин и Римма Лыжина, которая стала второй вокалисткой
в нашей команде. Мы благодарны ребятам за помощь. Они наравне с нами достойны носить звание чемпионов «СВОЕЙ лиги
ВОИ»!
В финале, который был поделен на две игры из-за ограничительных мер, сразились восемь команд. К сожалению, в
этом году игру пришлось провести без зрителей, и это тоже дополнительная нагрузка на команды – поддержка зала дорогого
стоит…
Участниками были сыграны как традиционные КВНовские
конкурсы: приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание, так и новые – импровизация или ситуация, знакомые
зрителям по играм Высшей лиги.
С набором баллов 4,8 + 5,2 + 4,6 = 14,6 мы обошли наших
соперников. И стали чемпионами!
Хотим поблагодарить «СВОЮ лигу ВОИ» за то, что вопреки
преградам смогли организовать эти игры, которые принесли
нам долгожданное звание. Благодарим за Питер, за друзей,
за крутые мастер-классы от именитых КВНщиков, за участие
в игре «Что?Где?Когда?». Благодарим добродушных редакторов и наших первых учителей Дарью Чепасову из челябинской
команды КВН «Бомонд», Алексея Захарова – друга нашей команды, Антона Кутузова из команды КВН «Актеры», администратора лиги Юлию Гельбич и, конечно же, огромная благодарность матери-основательнице «СВОЕЙ лиги ВОИ» Виктории
Борканниковой!
Очень хочется пожелать лиге процветания, спасибо вам за
то, что вы делаете!
Мы обещаем гордо нести звание ЧЕМПИОНА «СВОЕЙ лиги
ВОИ»!
Ирина Федоренко,
руководитель команды кВн
Чооо ВоИ «Свои в доску»

от редакции «МиЗ»

Прощай, Белая Крыса!
Здравствуй,
Белый Металлический Бык!
Мне кажется, будь на месте Быка – символа наступающего
2021 года по восточному календарю – какое-то другое животное,
мы бы и ему порадовались. Кто угодно, но только не Крыса, с которой теперь, наверное, еще долго будут ассоциироваться новые,
вошедшие в повседневный обиход слова: коронавирус, пандемия,
ковид 19, самоизоляция. Новые привычки, правила жизни, работы,
общения. И сознание того, как хрупок и уязвим наш мир…
Нет, конечно, Белая Крыса ни при чем, и вообще это довольно
милое животное, которое прекрасно уживается с людьми. И всетаки нам хочется поскорей расстаться со всеми приметами 2020
года и укрыться от его катаклизмов под защитой Белого Металлического Быка – неторопливого, сильного, уверенного в себе,
трудолюбивого. Астрологи обещают, что год, следующий после
високосного 2020-го, будет спокойным, пройдет в трудах, работе
над собой и отношениями между людьми. Бык любит честных
и ответственных. Надо потрудиться, чтобы расположить к себе
этот знак, и он вам ответит благосклонностью и дружелюбием.
Я не знаю, что надо сделать, чтобы все эти прогнозы сбылись, но для себя решила: поставлю накануне Нового года старую пластинку Булата Окуджавы и послушаю «Грузинскую песню», в которой есть «и белый буйвол, и синий орел, и форель
золотая». И еще – мудрость на все времена…
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые грозди сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мной проплывут наяву
Белый буйвол, и синий орел, и форель золотая...
А иначе зачем на земле этой вечной живу?
Татьяна ВолоВИк

Инвалид и общество

Игры, в которых проигравших нет
Проект ЧООО ВОИ «Доступный спорт» завершился, но интерес к настольным спортивным играм среди людей с
ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области только растет!

В конце ноября состоялось заключительное мероприятие
проекта – областной турнир среди людей с ограниченными возможностями Челябинской области. Дом отдыха «Звездный» не в
первый раз принимал участников турнира, поскольку он стал уже
традиционным в конце года. На этот раз на соревнования приехали 65 участников из разных муниципальных образований нашей
области: Снежинского, Озерского, Кыштымского, Челябинского,
Трехгорного, Миасского, Верхнеуфалейского, Магнитогорского городских округов и Увельского муниципального района.
Отличительной особенностью турнира в этом году было
увеличение количества видов игр, по которым проходили соревнования – их стало шесть вместо традиционных трех. Добавились к турнирным те игры, по которым в прошлом и этом
году проходили мастер-классы, и большинство участников познакомились с ними в достаточной степени.
Радует организаторов тот факт, что растет не только интерес
к данным играм, но и уровень подготовки спортсменов, охват
людей с ОВЗ этим видом спортивной реабилитации. Ведь инвалиды до сих пор являются одним из наиболее социально уязвимых слоев населения России, и им в первую очередь необходимы поддержка, внимание и возможность самореализации. Все
это инициаторы и разработчики социально значимого проекта
«Доступный спорт» правления ЧООО ВОИ попытались дать людям с инвалидностью в рамках его реализации при поддержке
Министерства социальных отношений Челябинской области.
Проект позволил провести турниры по настольным спортивным играм: Новус, Шаффлборд, Джакколо, Тэйбл-эластик,
Кульбуто и Корнхолл в городе Челябинске и в Аргаяшском
районе, где были выявлены сильнейшие игроки. По их резуль-

татам в дальнейшем будут комплектоваться команды от Челябинской области для участия в соревнованиях по настольным
спортивным играм различного уровня, в том числе и в чемпионатах России.
Также в рамках проекта были проведены мастер-классы по
настольным спортивным играм: 10 шаров, бирпонг, крокинол,
лестничный гольф, на которых участники познакомились с новыми увлекательными играми народов мира и попробовали
свои силы в них.
Финансовая поддержка данного проекта со стороны Министерства социальных отношений позволила правлению ЧООО
ВОИ приобрести 50 комплектов адаптивных игр и передать их
в местные организации инвалидов г. Катав-Ивановска, г. Копейска, г. Сатки, Калининского и Курчатовского районов г. Челябинска, г. Верхнего Уфалея, г. Озерска, г. Трехгорного, г. Кыштыма,
г. Миасса, с. Увельского – для создания секций по НСИ и проведения спортивной реабилитации инвалидов.
Всего в мероприятиях проекта в 2020 году приняли участие
более 250 человек.
Победителями областного турнира по НСИ стали:
корнХолл
Женщины
I МЕСТО – Коркина Валентина, Кыштымский ГО
II МЕСТО – Долгих Мария, Увельский МР
III МЕСТО – Романова Ольга, г. Челябинск
Мужчины
I МЕСТО – Иванов Сергей, г. Челябинск
II МЕСТО – Зыков Андрей, Кыштымский ГО
III МЕСТО – Ваганов Андрей, Верхнеуфалейский ГО
ШАФФлБорд
Женщины
I МЕСТО – Потапова Нина, Техгорный ГО
II МЕСТО – Молчанова Надежда, Кыштымский ГО
III МЕСТО – Батырбаева Екатерина, г. Челябинск
Мужчины
I МЕСТО – Юсупов Сергей, Верхнеуфалейский ГО
II МЕСТО – Моисеев Михаил, г. Челябинск
III МЕСТО – Гостев Аркадий, г. Магнитогорск
дЖАкколо
Женщины
I МЕСТО – Решетова Ольга, Увельский МР
II МЕСТО – Долгих Мария, Увельский МР
III МЕСТО – Телегина Людмила, г. Челябинск
Мужчины
I МЕСТО – Вялков Сергей, Увельский Р
II МЕСТО – Зыков Андрей, Кыштымский ГО
III МЕСТО – Моисеев Михаил, г. Челябинск
ноВУС
Женщины
I МЕСТО – Беликова Наталья, Магнитогорск
II МЕСТО – Долгих Мария, Увельский МР
III МЕСТО – Комарова Ксения, Озерский ГО

Сразились онлайн
С 20 по 22 ноября 2020 г. на онлайн-платформе ZOOM прошел Республиканский
онлайн-фестиваль
по настольным спортивным играм
среди людей с инвалидностью.
В программе фестиваля состоялись
соревнования по играм Новус, Джакколо и Шаффлборд.
Организаторами онлайн-фестиваля выступили Баймакская городская и
районная организации ВОИ и судейская коллегия ФНСИР России при поддержке Башкирской республиканской
организации ВОИ.
В Республиканском онлайн-фестивале по настольным спортивным играм
среди людей с инвалидностью приняли
участие 8 команд из городов: Оренбург,
Баймак, Магнитогорск, Кугарчинск, Мелеуз, Сибай, Учалы, р.п. Хайбулла.
От Магнитогорска в соревнованиях
участвовала команда общества инвалидов Орджоникидзевского района в составе: Беликова Наталья, Головин Олег,
Гостев Аркадий, Уржумов Сергей.

ТЭЙБл-ЭлАСТИк
Женщины
I МЕСТО – Есина Юлия, Озерский ГО
II МЕСТО – Долгих Мария, Увельский МР
III МЕСТО – Романова Ольга, г. Челябинск
Мужчины
I МЕСТО – Зыков Андрей, Кыштымский ГО
II МЕСТО – Иванов Сергей, г. Челябинск
III МЕСТО – Зайцев Кирилл, Кыштымский ГО
кУлЬБУТо
Женщины
I МЕСТО – Решетова Ольга, Увельский МР
II МЕСТО – Коркина Валентина, Кыштымский ГО
III МЕСТО – Телегина Людмила, г. Челябинск
Мужчины
I МЕСТО – Зыков Андрей, Кыштымский ГО
I МЕСТО – Некрутов Александр, Трехгорный ГО
II МЕСТО – Мухаметшин Артур, г. Челябинск
III МЕСТО – Гильманов Фарид, г. Челябинск
Вот как оценила результаты реализации проекта в 2020
году председатель ЧООО ВОИ Елена Карловна Куртеева:
«Когда мы видим заинтересованность и увлеченность участников проекта, стремление к улучшению своих результатов,
когда все больше муниципальных образований Челябинской
области вовлекаются в реабилитацию инвалидов посредством адаптивных игр, то понимаем, что хотя проект «Доступный спорт» 2020 года завершен, на самом деле все только
начинается…»
лидия дМИТрИеВА,
зав. орготделом правления Чооо ВоИ

Не на словах, а на деле
участвует в решении проблем, связанных с доступностью городской среды для инвалидов,
депутат Государственной думы Андрей Барышев

1-е место заняла команда из Оренбурга, 2-е – команда города Баймак.
Магнитогорцы – единственные представители Челябинской области на онлайн-фестивале – оказались третьими,
что само по себе уже достижение и повод поздравить участников команды.
Команды-победители награждены
кубками, грамотами, медалями и призами.
общество инвалидов
орджоникидзевского района
г. Магнитогорска

Из Петербурга с победой
24–25 ноября 2020 года в Петербурге проходил международный турнир
«Белые ночи» по гиревому спорту.
В команду Челябинской области вошел Артур
Аскаров – спортсмен с ограниченными возможностями здоровья из Красноармейского района.
В упражнении «Армейский рывок» Артур выполнил за 12 минут 126 подъемов 12-килограммовой
гири. С таким же весом Артур участвовал в марафоне – в течение часа он выполнял жим с груди
сидя и сделал 730 подъемов. Для Артура Аскарова
это был дебют в марафоне и весьма удачный!
Влас МАкСИМоВ
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Мужчины
I МЕСТО – Лукьянчиков Денис, Миасский ГО
II МЕСТО – Зыков Андрей, Кыштымский ГО
III МЕСТО – Ваганов Андрей, Верхнеуфалейский ГО

В рамках декады, приуроченной к Международному дню инвалидов, депутат встретился с представителями инвалидного сообщества Челябинска: Татьяной
Кузнецовой – председателем общества инвалидов
Центрального района, Алексеем Чешуиным – руководителем НПЦ «Равные Возможности» и инвалидомколясочником Сергеем Стыциным. Разговор касался
проблем, с которыми ежедневно сталкиваются люди
с ограниченными физическими возможностями.
– К сожалению, в Челябинске неважно обстоят
дела как с доступностью городской среды, дорожной
инфраструктуры, так и обустройством парковочных
мест для инвалидов возле социально значимых объектов, установкой пандусов и подъемников в жилых
домах. Местная власть игнорирует жалобы людей. С
этим нужно разбираться, призывать к ответу нерадивых чиновников, – отметил парламентарий.
В ходе встречи договорились о совместных действиях. Андрей Барышев взял на контроль наиболее
важные проблемы и готовит депутатские запросы.
Приятным моментом встречи стало награждение
Татьяны Кузнецовой Благодарностью Государственной думы за большой вклад в борьбу за права людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Примером непосредственного участия депутата
Госдумы и лидера движения «Соцгород» в решении
проблем инвалидов может служить такой факт. На
протяжении многих лет жительница одного из домов
по улице Дегтярева в Металлургическом районе добивалась установки около дома дорожного знака
«Парковка для инвалидов». Женщина одна воспитывает ребенка-инвалида, и каждый раз ей приходилось
с большим трудом переносить сына до машины, которую не всегда удавалось оставить возле подъезда.
Одинокая мама писала обращения и в районную администрацию, и в Управление дорожного хозяйства с
просьбой поставить знак возле подъезда – за четыре
с лишним года у нее накопилась внушительная стоп-
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ка ответов из различных ведомств. Стопка росла, а
вопрос с парковочным знаком так и не решался. До
тех пор пока в ситуацию не вмешался Андрей Барышев. При его содействии удалось помочь не только
одинокой маме с улицы Дегтярева, но и семье с аналогичной проблемой, проживающей на улице Пекинская, 29. Теперь здесь также возле подъезда установлен знак «Парковка для инвалидов».
Казалось бы, проблема не глобальная и не требующая особых затрат, но бюрократические проволочки, формальное отношение чиновников к своим
обязанностям много лет не давали возможности родителям детей-инвалидов добиться ее решения. Они
благодарны Андрею Барышеву за то, что справедливость восторжествовала.
Напоминаем, что общественная приемная депутата Государственной думы Андрея Барышева расположена в Центральном клубе по адресу: шоссе
Металлургов, 70Б, телефоны для связи: 721-37-09,
726-08-08. Здесь же можно записаться на бесплатный прием к юристу.
о. ХУдякоВА
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Инвалид и общество

Доступность соцобъектов
в регионе не порадовала
В Челябинской области завершился конкурс доступности муниципалитетов «Урал доступный», который проходил с сентября по ноябрь 2020 года в рамках областной акции «Мы есть». Что же это за
конкурс? Каковы его итоги? Как он поможет решить проблемы южноуральских инвалидов?
В МногоФУнкцИонАлЬные
ценТры
попАСТЬ проще ВСего
2 декабря на онлайн пресс-конференции областного пресс-центра
«Гранада Пресс» на эти вопросы
были даны исчерпывающие ответы. В качестве спикеров выступили
уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия
Сударенко и консультант по правам
инвалидов аппарата уполномоченного по правам человека Евгений
Коробейников.
– Мы проводили конкурс в преддверии Международного дня инвалидов, – рассказывает Юлия Сударенко.
– Целью был мониторинг доступности социальных объектов, маршрутов
передвижения, доступность получения социальных и культурных услуг
для людей с инвалидностью. К сожалению, в конкурсе приняли участие
только 24 муниципальных образования. В каждом муниципалитете к
мониторингу привлекались люди с
ограниченными возможностями здоровья. В результате ими были проверены районные и городские администрации, здания судов, прокуратуры,
службы судебных приставов, отделения фонда социального страхования,
МФЦ, взрослые и детские поликлиники, спортивные и досуговые объекты,
вокзалы и автовокзалы. Из 153 объектов доступными для инвалидов-колясочников были признаны лишь 78.
Евгений Коробейников утверждает, что больше 50 процентов доступности социальных объектов набрали
всего шесть муниципалитетов: города
Трехгорный и Миасс, а также Центральный, Советский, Калининский и
Металлургический районы Челябинска. Наименьшее количество бал-

лов выявлено в Златоусте, Верхнем
Уфалее, Снежинске, Кусе. Одним из
самых доступных социальных объектов признаны многофункциональные
центры – 80 процентов, затем идут
объекты здравоохранения – 65 процентов, следом городские и районные администрации – 60 процентов,
далее спортивные и досуговые учреждения – 50 процентов, потом суды
– 40 процентов, в еще более худшем
положении здания прокуратуры – 22
процента, и замыкают перечень здания службы судебных приставов – 10
процентов. Единственным транспортным узлом, который оказался доступен для всех категорий инвалидов,
стал железнодорожный вокзал Челябинск-Главный. По автовокзалам и
автостанциям по-прежнему довольно
много вопросов.
МАло ЗнАющИХ людеЙ И
денег ИЗ БюдЖеТА
– Дело в том, что программы,
воплощающие в жизнь требования
современного законодательства, принимаются только в последнее время,
– поясняет Юлия Сударенко. – До этого на протяжении нескольких десятков
лет государство вообще не уделяло
внимания проблеме доступной среды. Лишь совсем недавно появилось
требование, что все вновь возводимые или реконструируемые объекты
должны полностью соответствовать
определенным критериям доступности. Поэтому технически реконструировать советские здания чаще
всего не представляется возможным.
В такой ситуации необходимо либо
делать приемные на первых этажах,
либо предоставить человеку с ограниченными возможностями здоровья ту
или иную услугу на дому.

Евгений Коробейников в данном
вопросе целиком поддерживает
Юлию Александровну. Он говорит,
что только с января 2016 года стали
обязательными требования свода
правил по доступности для маломобильных групп населения. К тому же
на первый план сейчас выходит не
столько доступность, сколько возможность получения любой услуги.
– Кроме того, очень мало людей
в этой сфере обладает по-настоящему глубокими знаниями, – отмечает
Юлия Сударенко. – Недавно городская администрация провела ряд мероприятий по созданию безбарьерной
среды. Однако, прибыв на место, мы
обнаружили некоторые мелкие недочеты. Они не показались нам слишком
серьезными – тем не менее отчетливо
бросались в глаза. Это свидетельствовало о том, что человек, который
принимал работы у подрядчика, не
в полной мере разбирается во всех
тонкостях доступной среды. Думаю,
чиновникам следует уделять больше
внимания вопросам обучения специалистов в этой сфере.
Но самой значимой, по мнению
Юлии Александровны, по-прежнему остается проблема нехватки
финансирования. Она приводит
следующие данные – в 2019 году
на доступную среду было потрачено чуть более 6 миллионов рублей.
Согласно региональной государственной программе на текущий 2020
год и на 2021 год выделяется по 30
миллионов рублей. Однако, несмотря на позитивную динамику, Юлия
Александровна абсолютно уверена,
что подобные суммы проблему не
решат. Для сравнения она озвучила
цифру по Москве, где средний показатель доступной среды в 2,8 раза

Евгений Коробейников во время проверки административного
здания на доступность примерно 10 лет назад. К сожалению,
снимок не выглядит устаревшим (прим. ред. «МиЗ»)
превышает общероссийский. В столице на эти цели ежегодно выделяется порядка 8 миллиардов рублей.
конкУрС БУдеТ еЖегодныМ
– Вместе с тем в вопросе формирования доступной среды налицо ряд достижений, – продолжает
Юлия Сударенко. – Главное из них
– понимание на уровне губернатора
того, что эта проблема действительно существует. Осознание проблемы, на мой взгляд – уже половина
дела. Кроме того, в Челябинской
области много общественных организаций инвалидов. Люди занимают активную гражданскую позицию,
стараются делиться наболевшим
с главами городов или районов. В
результате происходит объединение усилий гражданского общества
и органов государственной власти,
что также является своего рода достижением. Конечно, всем известно
о приобретении 36 новых автобусов,
примечательных не только тем, что
работают на газе, но и тем, что они
низкопольные. Просто теперь в области тщательно продумывают, куда
вкладывать деньги, какие конкретно
закупки совершать, ведь в регионе

фоторепортаж один снимок,
иллюстрирующий противо-

Не осталась без продолжения акция «МЫ ЕСТЬ!» и в городе Миассе.
В день акции, 10 сентября, колясочники обследовали на доступность
новую тропу здоровья и будущий
сквер в районе Комарово, о чем
можно почитать в той же газете на 4й стр. Один из организаторов акции –
активист Миасского общества инвалидов Алексей Рогозников, активно
развивающий в городе направление
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положное основному – положительное
впечатление

от прогулки. Публикуем его
сейчас.
Продолжением
акции
можно считать проверку доступности для инвалидов
бульвара «Огни Магнитки»
по проспекту Карла Маркса,
в которой принимал участие
глава города Магнитогорска
Сергей Бердников.
Как отмечает интернетпортал
«Магнитогорск
в
объективе»,
руководитель
остался недоволен тем, как
организовали свой бизнес
предприниматели на новом
бульваре, и потребовал переделать пандус у аптеки,
дав собственникам здания

…и по горам
«Туризм без ограничений», опубликовал на своей странице ВКонтакте
пост, который тоже можно считать
еще одним шагом к безбарьерной
среде – причем не только в городе,
но и на природе.
«Наконец-то договорился с национальным парком «Таганай» о
встрече, чтобы обсудить вопросы
его доступности для людей с инвалидностью. В результате было принято решение о разработке/доработке пеших маршрутов, в том числе
на специализированной электротехнике, которая даст возможность
участвовать инвалидам в обычных
организованных экскурсиях».
Пройдя по создаваемому в данное время маршруту на гору Семибратка, Алексей Рогозников совместно с представителем фонда «От
сердца к сердцу» Ириной Ивановой

Александр ВАСИленко

коММенТАрИЙ МиЗ

Прогулки по городу…
Напомним,
что
началась акция «МЫ ЕСТЬ!»,
завершившаяся конкурсом
«Доступный город», в Магнитогорске, о чем наша газета подробно рассказала
в сентябрьском номере на
3-й странице. Тем, кто не видел, советуем посмотреть на
сайте газеты: эмоциональные фотографии Валерия
Шердюкова с прогулки по
городским улицам колясочницы Нины Сигорской – активистки
Правобережного
общества инвалидов – с остроумными комментариями
к снимкам впечатляют. Не
вошел в опубликованный

живут 200 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, которых необходимо включать в нашу
общественную жизнь.
Юлия Александровна предложила сделать конкурс «Урал доступный» ежегодным и обсудить на
«круглом столе» вопрос, изменится ли в дальнейшем его структура.
Свое мнение на этот счет выскажут
представители
муниципалитетов,
министерства социальных отношений, общественных организаций
инвалидов. Кроме того, для каждого
муниципалитета будут выработаны
рекомендации по созданию доступной среды.
– Наши общественные помощники уверяют, что им очень понравился данный формат взаимодействия – они готовы продолжать
работу, включать другие категории
объектов, мониторить различные
услуги для людей с инвалидностью,
– отметил Евгений Коробейников.
– При этом надеются, что по нашим
статистическим данным будет оцениваться работа органов местного
самоуправления.

и сотрудником нацпарка Ольгой Богдановой обозначили проблемные
места и наметили планы для устранения недостатков.
«После этого, – пишет далее
Алексей, – я решил участвовать в губернаторском конкурсе соцпроектов
для получения гранта на приобретение электротранспорта, с помощью
которого мы сможем посещать более
длительные маршруты. Национальный парк «Таганай» и фонд Ирины
Ивановой согласились участвовать
в качестве партнеров проекта.
И ещё я надеюсь, что все-таки
появятся доступные смотровые площадки с пандусами. Как бы это ни
звучало фантастически, я считаю,
что в этом нет ничего особенного!
Просто другой вид лестниц. Может,
даже дешевле, чем ступеньки. Но
это я забегаю вперед...

три недели для устранения
недостатков.
Также критике подвергся
пандус у ларьков. «Да тут и

Считаю, что встреча с представителями
национального
парка
«Таганай» прошла продуктивно! Очень порадовало, что руководство
парка заинтересовано
в доступности Таганая
для
маломобильных
групп населения. Также
здорово, что и МБФ «От
сердца к сердцу» тоже
заинтересован в появлении таких маршрутов и вообще в
расширении возможностей активного отдыха для нашей категории
граждан. Будем взаимодействовать
дальше: искать новые маршруты,
ездить в походы. Присоединяйтесь!
Приглашаю 6 декабря прогуляться по маршруту «Семибратка», пока
стоит солнечная теплая погода. Надо
посмотреть, что уже сделано. Подумать, что нужно. Провести время на
воздухе и получить заряд здоровья
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здоровый человек не пройдёт. Либо переделывайте
или сносите все эти ларьки»,
– потребовал глава города.

и хорошего настроения! Напоминаю,
маршрут находится в стадии разработки и не всегда может быть доступным. Реально оценивайте свои силы.
В крайнем случае, попьем чай на
природе и вернемся…»
(Судя по снимкам, прогулка
состоялась. На смотровой площадке – Алексей со своими верными помощниками Аришей и
Ваней – старшими из четверых
детей семьи Рогозниковых).
подготовила Т. ФИлИппоВА
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НАШ ТВОРЧЕ С К ИЙ КЛУ Б

Мой 2020-й
Вот и кончается этот необычный год, который стал вызовом всем нам – людям планеты Земля – и отразился на жизни каждого человека, где бы и как бы он ни жил. А как жилось мне, инвалиду-опорнику в четырёх стенах, как творилось, чего удалось достичь, попробую
рассказать обо всем по порядку…
Зима
В конце 2019-го года я на собственные средства
издала сборник рассказов «Лекарство от боли».
Знаете, так бывает: на первую книгу долго отбирала
драгоценные самородки души. Переплавила их в
тексты, отдала и пару дней «плевала в потолок».
Затем ко мне пришел страх – не пишется! Помаявшись пару дней, я вспомнила волшебное
слово «ПОКА» и придумала, чем займусь в ожидании музы.
Я попросила друзей в Академии культуры о
записи аудиокниги, и они согласились. Также откликнулись на просьбу прочитать мои рассказы
артисты Виктор Нагдасёв, Олег Павлов и Алла
Точилкина. Их замечательное исполнение меня
здорово вдохновило!
Трижды за зиму я побывала в студии звукозаписи, а в последний раз меня потом привезли
в железнодорожную библиотеку на творческую
встречу. Мне особенно запомнилось общение с
ветеранами РЖД: пришли седые люди, любящие
читать, а библиотекарь Людмила Пучкина очень
помогла мне сделать наше общение живым и интересным.
Весна
17 марта с душевным трепетом я приблизилась к устройству, измеряющему температуру:
вдруг зря приехала в Академию? К счастью, меня
пропустили, и мы с замечательным звукорежиссером Марией в очередной раз поработали над
аудиокнигой рассказов «Лекарство от боли».
Обратно водитель социального такси повёз
меня в бассейн «РЭККОМ», где я иногда плавала.
Вдруг сиденье заднего ряда, поднятое вперёд,
чтобы я поместилась в салон на коляске, падает
на мою правую голень. Кричу, как резаная «Аааа!»,
но всё же объясняю водителю, что случилось. Он
прижимается к обочине, убирает сиденье с ноги и
фиксирует его ремнём безопасности.
В буфете бассейна прошу лёд и на секунд 30
прикладываю к ноющей и уже синеющей ноге.
После плаванья и сауны звоню тренеру – Василию Мацуру. Он охает и дает советы, как поскорей избавиться от гематомы. Ночью я плохо
спала из-за боли, но жалобу на водителя писать
не стала – ведь все люди ошибаются, тем более,
такой случай у него впервые.
В апреле на мой день рождения пришли только двое друзей, остальные четверо побоялись
лишних контактов. Мы хорошо пообщались за
вкусным столом, вдыхая озон, как после грозы.
Я радовалась, что вовремя купила бытовой озонатор. Как жалко, что официальная медицина не
пропагандирует такие средства очистки воздуха!
Не покидая квартиры, я продолжала по телефону участвовать в занятиях «Литературной
мастерской» в публичной библиотеке. Коллеги по

литкурсу Н.А. Ягодинцевой накидали замечаний к
моему сырому рассказу «Накануне Дня Победы».
Старалась, шлифовала. Отправила рассказ «Феникс», напечатанный в журнале для семейного
чтения «День и Ночь», на конкурс «Мгинские мосты», это под Петербургом. Заняла второе место в
номинации «Проза». О, как я обрадовалась! Ведь
годом раньше моя «Лыжная баллада» вышла в
финал – прогресс налицо!
Желая поделиться радостью, я отправила
свою книгу в подарок в библиотеку посёлка Мга.
И вот что мне ответила библиотекарь Ольга Д.:
«Интересные рассказы. Очень понравилось то,
что вы пытаетесь передать мотивы поведения
своих героинь, их размышления над жизненными
ситуациями. Этого мне часто не хватает при чтении современных авторов. Спасибо!»
Вдохновлённая, я отправила рассказ «Накануне Дня Победы» и несколько статей на местные
конкурсы, где они тоже были отмечены, а рассказ
напечатал журнал «День и Ночь».
В мае ВKонтакте наткнулась на сообщество
«Оранжевый писатель». Почитала прозу его организатора и решила пройти трехнедельный курс
«Короткие истории». Сумма оплаты была мне по
силам, а отсутствие «халявы» стимулировало
учиться на всю катушку!
Лето
Каждый день изучала кусочек теории и писала короткую историю на заданную тему. Таким
образом, я начала регулярно работать с текстом,
а это очень важно для начинающего литератора!
Позже был курс «Авторский стиль», затем «Искренность». Продолжалась шлифовка новых рассказов, которые я посылала на «Литературное радио». Казалось, безрезультатно – ведь пишущих
людей много…
К счастью, передача «Пролиткульт», имеющая
одноимённое сообщество ВКонтакте со множеством записей в папке «Аудио», познакомила слушателей с рассказами из книги «Лекарство от боли» и
новыми. Их можно найти в выпусках 26, 32–35.
Участие в конкурсах также завершилось успехами. Жюри «Литера Артель» в номинации «Слово о Славе» присудило третье место за рассказ
«Накануне Дня Победы». Кстати, его можно послушать на моём канале в YouTube в исполнении
Аллы Точилкиной (https://youtu.be/NlEvPlNZaHg).
Хотя львиную долю времени уделяю прозе,
но стихами тоже хочется делиться! С помощью
волонтера Татьяны Кузнецовой из НКО «Солнечный день» и подруги Ларисы Рашидовны у меня
дома на смартфон удалось записать исполнение
подборки «Серебряная ниточка любви». Восьмиминутный ролик можете послушать по ссылке.
https://www.youtube.com/watch?v=Ktf07nTE8k0&fe
ature=share

А ещё эту подборку с доброй рецензией опубликовал еженедельник из Уфы «Истоки».
Приятно, когда твоё творчество приносит людям радость и вдохновляет преодолевать трудности и стремиться к высокому.
Знаете, во время прохождения курсов мы – их
участники – выкладывали свои тексты ВКонтакте.
И больше всего неравнодушных откликов собрала моя история «Счастье ползанья», опубликованная в газете «Милосердие и здоровье» за
октябрь. Это радует!
осень
В сентябре три разных человека написали о желании приобрести мою книгу. Эти люди дали свои
почтовые адреса и заранее перевели деньги на карту. Так я обрела ещё трех благодарных читателей, а
особенно согрел душу отзыв Валентины Рузавиной:
«К книге «Лекарство от боли» Натальи Потаповой
сразу и бесповоротно можно отнести два определения: уютная и настоящая. Странно для рецензии,
правда? Но официальная, сухая рецензия – то, чего
меньше всего заслуживает эта книга. Если вы любите искренне наблюдать за людьми, проведёте за
чтением много восхитительных минут. А впрочем,
она слишком быстро кончается.
А ещё, вы увидите настоящий и прекрасный
Урал, таким, каким его не увидит ни один турист.
Приятного чтения и живых эмоций».
Я рада, что мою книгу можно найти в наших челябинских библиотеках: публичке, имени Пушкина и Мамина-Сибиряка. А в библиотеке для слепых есть бумажный и аудиоформат. В том же mp3
формате она есть в приложении google для слабовидящих – Библиотека av3715. Мне особенно
приятно быть полезной для инвалидов по зрению!
Дело в том, что пару лет до замены хрусталиков
библиотека для слепых помогала скрашивать мой
досуг прослушиванием аудиокниг.
«Времена не выбирают», – сказал когда-то замечательный поэт Кушнер. Но мы всегда выбираем,
чем заполнить своё время. А другой замечательный
поэт – Борис Пастернак – написал: «Не позволяй
душе лениться». Я счастлива, что мне это удается!
Вот, пожалуй, и всё, дорогие друзья, что я могу
вам рассказать о своем 2020-м годе, прощаясь
с ним навсегда. Конечно, для меня – человека,
давно уже находящегося в постоянной самоизоляции, он стал гораздо меньшим испытанием,
чем для обычных, свободно передвигающихся
людей. И хоть мне он принес немало приятных
моментов, связанных с творческим ростом, новые
знакомства с хорошими, интересными людьми, я
расстаюсь с ним без сожаления, но с надеждой,
что наступающий год будет ко всем нам более
благосклонным.
Обнимаю душой...
Ваша наталья поТАпоВА

Не оставили без внимания
Конец ноября и начало декабря для депутата Челябинской городской думы Владимира Корнева и его
помощников из ЧОРО «Союз добровольцев России» и движения «Сильная Россия» были особенно напряженными.

Накануне Дня матери нужно
было вручить подарки женщинам,
воспитывающим детей, сказать слова признания и поддержки. А как это
сделать в период пандемии и запрета на массовые мероприятия? Только лично, пройдя по квартирам и
домам Металлургического района, в
котором депутата Корнева уже хорошо знают за его активную деятель-

УЧредИТелЬ –
Челябинская областная общественная
организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

ность в решении насущных проблем
жителей.
Особенно близко знакомы ему
проблемы, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, поскольку сам Владимир – из их числа и
в течение нескольких лет возглавляет районную организация ВОИ.
Поэтому в начале декабря, когда
по всем мире отмечается Международный день инвалида, депутат
с помощниками посетил на дому
тех, кто по состоянию здоровья
не может покидать своих квартир,
расспросил о жизни, проблемах и
трудностях, вручил продуктовые
наборы.
Не оставили без внимания и активистов общества инвалидов Металлургического района – людей,
как отметил депутат, «с ограниченными физическими возможностями, но безграничной силой духа».
Впрочем, для Владимира Корнева

внимание к проблемам инвалидов
– это постоянная работа. Так, при
его поддержке организована бесплатная спортивная реабилитация
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
тренировки по настольному теннису в ДК «Восток», участие команды
Металлургического общества инвалидов в областном чемпионате
по плаванию в бассейне ООО «Дельфин».
«Систематические
занятия
спортом в организованных для них
клубах и секциях, – считает Владимир Корнев, – позволяют людям с
ОВЗ восстанавливать утраченные
функции, развивать вестибулярный и опорно-двигательный аппарат и всегда поддерживать себя
в хорошей физической форме.
Именно поэтому развитие спорта и
физической культуры среди людей
с ограниченными возможностями
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информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области
пИ № ТУ 74-01222 от 24 декабря 2015 г.

– одно из приоритетных направление деятельности Всероссийского
общества инвалидов. Оздоровление инвалидов – это важная задача
государственных и общественных
организаций, занимающихся реабилитацией инвалидов, которая в
настоящее время активно поддерживается органами социальной
защиты населения, властью и всем
обществом в целом».
подготовила Т. нИколАеВА

Серебряная
ниточка любви
Серебряная ниточка любви,
К душе протянутая от души,
Невидимая больше никому
Нам в мире этом помогает жить.

Жизнь была и
жизнь осталась
Казалось мне всегда, что жизнь –
В трудах, походах, безрассудстве…
Твердя: «Не вспыхни, удержись!» –
Бежала прочь я от занудства,
От умных фраз, пустых речей.
И властью кем-то наделённых,
Мечты губящих палачей…
Но вот в числе я обречённых
На эти стены, на борьбу
За жизнь свою, за становленье…
Не жалуюсь я на судьбу.
Держусь души своей гореньем!

Единение
Как долог путь к другой душе…
Не просто так, в прихожую,
а дальше.

О детстве
Не даст упасть,
Не даст пропасть
Кусочек детства, как свеча,
Что негасима, горяча.

Лыжи
Мои лыжи скучают
по снежной пыли,
По красавицам соснам
и солнцу вдали,
Где сверкающий наст,
ослепительный свет.
Но лыжня лишь во снах,
наяву её нет…
Подсознанье – последний
воюющий дзот,
Там надежда вернуться
на снег всё живёт...

Все относительно,
даже в любви
Если Господь не созиждет дома,
напрасно трудятся строящие его.
Псалом 126

Всё в этом мире относительно
И в чувствах наших, и в любви.
А сердцу пусть сейчас
мучительно –
Скажи себе: «О, се ля ви!»
Пройдет гроза и устаканится,
Всё смелется – да-да! – в муку.
И лишь в душе тепло останется,
А ты об этом – никому.
Ты помнишь, друг, как
были ласковы
Глаза бездонные мои?
Как жаль, что так спешили мы –
Исчез Хранитель той любви...
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