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Отчёты и выборы:
только факты
Касли
15 февраля состоялась отчетно-выборная конференция местной общественной организации инвалидов Каслинского муниципального района ЧООО ВОИ. Был вновь
избран председателем организации Иван Григорьевич
Мациенко.
Ежегодно работа в организации по комплексной реабилитации инвалидов ведется в рамках программы «Социокультурная, спортивная реабилитация инвалидов Каслинского муниципального района». Развиваются спортивные и творческие
направления, встречи актива к праздничным датам, члены
организации посещают бассейн, участвуют в зональных и областных спортивных соревнованиях и творческих фестивалях.
Отдельное внимание уделяется маломобильным инвалидам.
Активно ведется работа со СМИ, налажено сотрудничество
с администрацией и соцзащитой района.

Нязепетровск

«Свои в доску» на фестивале
«КиВиН-2021»

«Свои в доску» здесь – это фестиваль!
Мы от вас хотим аплодисментов шквал!
Нам немного надо, лишь бы слышать смех,
Сами сюда вышли – уже успех!

Команда КВН ЧООО ВОИ «Свои в доску» вернулась из города Сочи, где в начале марта проходил 32-й фестиваль команд КВН «КиВиН-2021».
Этот фестиваль был еще сложнее
прежних, с повышенным рейтингом. И
само участие в нем команды из Всероссийского общества инвалидов уже было
почетно и ответственно. Подготовка к поездке, как всегда, была связана с большим волнением и напряжением. Главная
проблема – финансирование неблизкого
путешествия – решилась буквально за
три дня до выезда.
Наша команда прибыла в Сочи 13
марта, едва успев к окончанию регистрации, а это означало, что в первый
тур просмотров команду «Свои в доску»
поставили выступать в последний день.
Но это не помешало ребятам выйти на
сцену и отработать с полной отдачей не
хуже, чем в прошлом году!
Как всегда, с подготовкой к редакторскому просмотру команде «Свои в доску»
помогали наши друзья – художественный руководитель Иван Яресько и автор
Алексей Тутаев. К тому же на этот раз
на сцену вместе с нашими ребятами вышли две талантливые певицы – Римма
Лыжина и Наталья Ступникова, да еще
стронгмэн из команды КВН Высшей лиги
«Сборная Снежногорска, Мурманск столица Арктики» – Андрей Чеберяченко.
Мы благодарим всех наших друзей и помощников!
В этот раз наша команда представляла две лиги КВН: СВОЯ лига ВОИ, в которой мы являемся действующими чемпионами, и Северная лига МС КВН.
Зал заметно оживился, когда объявили нашу команду. Мы не разочаровали

тусовку, сорвали аплодисменты, приобрели новых поклонников и вызвали ряд
восторженных отзывов в телеграм-каналах, где о нас писали очень трепетно,
благодарили за то, чем мы занимаемся,
называя нас сильными людьми и отмечая, что ради таких моментов и живет
этот фестиваль. Многие отметили, что у
нашей команды очень хороший, сильный
и смешной материал, готовый для телевизионных лиг КВН.
Весенний Сочи порадовал нас солнышком. Море почти не волновалось,
в отличие от приехавших на фестиваль
КВНщиков. В перерывах между прогонами и редактурами мы все же успели поздороваться с набережной возле гостиницы «Жемчужина», в которой уже третий
год подряд выступаем на легендарной
сцене просмотрового зала фестиваля
«КиВиН».
А вернувшись домой, «Свои в доску»
не стали надолго откладывать копья остроумия. 16 апреля команда КВН ЧООО
ВОИ приняла участие в юбилейном
фестивале «Веселый студень» от лиги
КВН ЮУрГУ. Ребят отлично встретила
челябинская публика, поддерживала
аплодисментами, смеялась над шутками. По итогам фестиваля Иван Еремеев
получил приз за лучшую мужскую роль
– коробку Ред Булла, который, конечно
же, всех нас окрылил!
Благодарим отзывчивых организаторов фестиваля «Веселый студень»,
в особенности руководителя лиги КВН
ЮУрГУ Алину Кутдусову, редакторов

Глеба Кабакова и Данила Саломатова за
теплый прием и хорошее, толерантное
отношение.
Шутки от команды КВН «Свои в доску»:

* * *

– Все, что нас не убивает, прибавляет
нам пенсию.

* * *

– У нас в команде даже есть настоящая семья слабовидящих!
– Ну, и как живется в семье слепых?
– Прикиньте, мы в магазине обоев
никогда не ссоримся – вообще, по фигу
какие!

* * *

Ссора в семье слабовидящих:
– Ты что, думаешь, я не замечаю, что
ты постоянно сморишь налево? И одновременно направо.

* * *

Мы – люди с ограниченными возможностями умеем ценить каждый момент
в жизни, поэтому дебоширим, барагозим и не боимся того, что нас примет
полиция!
– Это еще почему?
– Потому что примут они нас такими,
какие мы есть!
Ирина Федоренко,
руководитель команды кВн
Чооо ВоИ «Свои в доску»

15 февраля состоялась отчетно-выборная конференция местной общественной организации инвалидов Нязепетровского муниципального района ЧООО ВОИ. Был
вновь избран председателем организации Нажип Накипович Яппаров.
Члены организации – дети и взрослые – регулярно принимают участие в творческих выставках и конкурсах, мастерклассах. Активно работает в обществе инвалидов ансамбль
«Для души». Свои лучшие достижения мастера и участники
художественной самодеятельности демонстрируют на фестивале «Смотри на меня как на равного».
Также большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе. Члены общества неоднократно занимали
призовые места на соревнованиях различного уровня. Регулярно проходят тренировки по настольным спортивным играм,
шашкам и шахматам, дартсу, городошному спорту.

Катав-Ивановск
3 марта 2021г. состоялась отчетно-выборная конференция МООИ Катав-Ивановского МР ЧООО ВОИ. Вновь
была избранна председателем Людмила Геннадьевна
Горлова.
Людмила Горлова пользуется уважением и авторитетом не
только в организации ВОИ, но и в городе – она избиралась депутатом в третьем созыве городского Совета депутатов КатавИвановского городского поселения.
За последние пять лет организация инвалидов провела много различных мероприятий, которые направлены на формирование активной жизненной позиции у людей с инвалидностью.
К Международному дню инвалида ежегодно проводят районный
фестиваль народного творчества инвалидов. Традиционным
стал спортивный фестиваль горнозаводской зоны «Мир равных
возможностей». Дружно и душевно отмечаются в обществе инвалидов праздники 23 Февраля, 8 Марта, День Победы, День пожилого человека. Летом обязательно проводится День рыбака.
Ежегодно команда спортсменов организации участвует в чемпионате Челябинской области по лыжным гонкам среди инвалидов, в областной спартакиаде по лёгкой атлетике, где всегда
завоевывает призовые места. Развивают в организации и новые
направления реабилитации инвалидов – бочча, настольные
спортивные игры. Уделяется внимание занятости инвалидов
– за этот период удалось трудоустроить 4 человек.

Челябинск,
Курчатовский район
12 марта состоялась отчетно-выборная конференция Курчатовской районной организации ЧООО ВОИ.
Единогласно вновь была избрана председателем Марина
Владимировна Стоянова.
В Курчатовской организации ЧООО ВОИ г. Челябинска активно развивается молодежное направление. Молодежь с инвалидностью инициирует и реализует интересные творческие
проекты, с которыми выходит на аудиторию в дома инвалидов
и престарелых, другие социальные учреждения. В организации практикуются не только обычные традиционные праздники, приуроченные к определенным датам, но и тематические
встречи, совместное проведение досуга в формате ток-шоу, кинопроб, просмотра и обсуждения фильмов или злободневных
проблем с открытым микрофоном. Активно участвуют члены
организации в спортивных мероприятиях, в познавательных
экскурсиях и турпоходах.

ЧООО ВОИ: дела и люди
отЧеты И Выборы:
делимся опытом, думаем о перспективах

Не о планах речь – о делах!
12 марта на отчетно-выборной конференции Копейской городской организации ЧООО ВОИ председателем был вновь избран Александр
Иванихин. Он не так давно, всего лишь в январе 2019 года, возглавил организацию, но за этот небольшой срок в ней произошли достаточно
большие перемены.

наЧать С Себя
У Александра Иванихина третья
группа инвалидности, он с семи
лет передвигается на протезе. Но,
по его словам, никогда не ощущал
себя человеком с ограниченными
возможностями: играл с мальчишками в хоккей, гонял на велосипеде,
бегал на лыжах. И отношение со
стороны окружающих было адекватное – как ко всем остальным, без
поблажек, снисхождения или навязчивого внимания.
Александр Николаевич – коренной копейчанин, здесь он родился,
окончил школу, затем училище по
специальности «художник-оформитель» и техникум легкой промышленности, получив диплом техникатехнолога швейного производства.
Сменил несколько мест работы,
что по нынешним временам скорее
норма. В городское общество инвалидов вступил в 1990 году. Через
некоторое время был введен в состав правления. Как сам Иванихин
объясняет: «Не то чтоб я был очень
активным, но никогда не отказывал,
если надо помочь, выполнял обещания, не подводил, участвовал в
спортивной жизни общества. Видимо, поэтому бывший председатель
Галина Николаевна Купричева обратила на меня внимание».
И, наверное, эти качества – обязательность, ответственность, отзывчивость – сыграли свою роль,
когда на внеочередной конференции, в 2019 году, Александра Николаевича выбрали председателем Копейской организации ЧООО
ВОИ.
– За эти два года я во многом
изменился сам – пересмотрел свое

отношение к людям, к органам
власти, стал более взвешенным
в оценке тех или иных событий и
действий, – говорит Александр.
– Работы было много – кое-что пришлось начинать с нуля, например,
электронный учет инвалидов. Организация стала пополняться новыми
людьми. Нужно было налаживать
и укреплять отношения с администрацией, соцзащитой, искать социальных партнеров среди предпринимателей. Что-то удалось сделать
– иначе меня бы не переизбрали на
следующий срок…
МеСта хВатИт ВСеМ

депутаты: нынешний председатель
совета депутатов Евгений Гиске и
его предшественник – Владимир
Емельянов. Местные предприниматели также реагируют на наши
обращения с пониманием. Один из
благотворителей перечислил деньги
на покупку кроссовок для спортивной команды общества инвалидов
– отличное дополнение к красивой
спортивной форме!
Александр Николаевич неслучайно так радуется всему, что дает
новый импульс для развития спортивной жизни общества инвалидов.
Спорт у копейчан давно в приоритете. Есть и человек, который занима-

Илгиз Магсумов стал победителем
в областных соревнованиях по бадминтону. Вадим Стромченко в 2019
году завоевал сразу пять золотых
медалей в легкой атлетике на областных соревнованиях, а в нынешнем – поднялся на высшую ступень
пьедестала по пауэрлифтингу.
То ли еще будет, когда начнутся тренировки в новом спортивном
зале, где у инвалидов появится
возможность заниматься на тренажерах, отрабатывать навыки в выбранном виде спорта! Кстати, тренажеры доступны и для здоровых
копейчан, которые пожелают стать
волонтерами в обществе инвали-

Главным позитивным событием
председатель считает выделение
администрацией Копейска местному обществу инвалидов помещения
для тренажерного зала площадью
120 квадратных метров. Раньше
спортивные занятия инвалидов проходили в неприспособленных для
них залах. Баскетбольная команда
ездила на тренировки в Челябинск,
заниматься бочче и вовсе было негде – с трудом удалось договориться о тренировках в техникуме. Но
теперь все эти мытарства позади.
Сейчас идет подготовка к ремонту
помещения, а как только он будет
закончен, здесь найдется место и
для занятий спортом, и для проведения культурно-массовых мероприятий.
– Конечно, этому способствовало внимание к проблемам инвалидов со стороны главы города Копейска Андрея Фалейчика. Именно
Андрей Михайлович помог с помещением и спортивной формой для
организации, – отмечает Александр
Николаевич. – В тесном контакте
мы работам с управлением соцзащиты, с комплексным центром
социального обслуживания населения. Оказывают поддержку и наши

ется привлечением и воспитанием
новых спортсменов. Это чемпион
России по армрестлингу Дмитрий
Егоров, который одновременно и
тренер, и заместитель председателя общества инвалидов. – У нас
много людей, спортивными достижениями которых можно гордиться,
– говорит Александр. – Вот не так
давно Иван Михайлов занял третье
место по армрестлингу на чемпионате России, инвалид-колясочник

дов – зачастую такая добровольная
помощь просто необходима. Даже
сейчас, в преддверии ремонтных
работ, в помещении расставлены
настольные игры, все готово к соревнованиям по дартсу – членам
организации не терпится обжить
повое помещение…
– Однако мы не забываем и о
других направлениях реабилитации инвалидов, – замечает председатель. – В обществе немало

творческих людей, особенно среди
женщин, – настоящих мастериц, увлекающихся вязаньем, вышивкой.
Вот, например, Светлана Чупахина
– у девочки сложная форма ДЦП,
но она на удивление усидчивая и
виртуозно вышивает бисером. Таким людям важно проявить себя. Я
считаю, что необходимо создавать
условия для их самореализации. К
сожалению, осуществлению многих намерений мешает недостаточное финансирование. Не хватает
средств даже на ставку бухгалтера,
который, конечно, необходим для
работы организации.
Много вопросов по-прежнему
вызывает доступность среды родного Копейска, которая в последнее
время изменилась к лучшему, но
далеко не везде.
– Мы собираемся организовать
мониторинг центральных улиц города и в особенности того участка,
где находится общество инвалидов,
– делится планами Александр Николаевич. – В качестве консультантов выступят наши колясочники. В
радиусе полутора-двух километров
от остановочных мест должны быть
оборудованы подходы, чтобы люди
на колясках смогли добраться без
приключений. Не везде имеются
зуммеры на светофорах, далеко не
во всех учреждениях есть удобные
пандусы. В общем, пока безбарьерная среда, несомненно, оставляет
желать лучшего. И нам предстоит
работать в этом направлении.
В общем, судя по всему, планы у
Копейской организации ЧООО ВОИ
– наполеоновские, но распространяться о них Александр Николаевич
не стал.
– Нужно говорить о том, что удалось воплотить в жизнь, – убежден
председатель. И в этом он, пожалуй, прав.
александр ВаСИленко

Цепная реакция добра
Это как раз тот случай, когда можно читать чужие письма. Поскольку написаны они для того, чтобы их прочли многие, причастные к небольшим, но важным для отдельного человека событиям. А те, кто не причастен, – тоже прочли и захотели стать
маленьким звеном в цепи, по которой непрерывно – от сердца к сердцу – передается ток добра.

Я наткнулась на эти письма на странице Правобережной организации инвалидов
г. Магнитогорска. В общем-то, ничего уникального в них нет. Благодарности за добрые дела,
поддержку часто появляются на страничках
местных организаций ВОИ Челябинской области, особенно тех, кто постоянно и планомерно работает с детьми-инвалидами. Но это
письмо-благодарность и ответ на него председателя организации Алексея Рогалина чем-то
меня зацепили…
* * *
«Добрый вечер! Алексей Васильевич,
хочу Вас и весь Ваш коллектив поблагодарить за организацию и проведение новогоднего праздника для наших деток! Детишки
получили заряд позитивных эмоций и новых
впечатлений, которые надолго останутся в
памяти! Так сложились обстоятельства, что
Саша у нас не ходит в школу, а я уволилась с
ММК, чтоб быть постоянно с ним. Соответственно, праздника в школе и от моей работы
не будет. Вроде дело-то и не в конфетах, а
во внимании к детям-инвалидам. И я Вам
очень благодарна за праздник! Паша и Саша
в восторге!
В жизни крайне важно знать, что мы комуто нужны, что мы не один на один с нашими
детьми! И мы знаем, что есть люди, которые
готовы понимать наши сложности и наши про-
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блемы, соучаствовать в нашей жизни, оказывая нам поддержку!
Пусть Ваша деятельность станет ориентиром для современного общества!
Спасибо Вам огромное!»
* * *
«Как-то редко мы реагируем на слова благодарности. Но эти... проникли в самую душу,
или что там у нас отвечает за сентиментальность?..
А подумалось вот о чем...
Сам праздник или любое другое мероприятие – это видимая часть действа, за которым стоит очень многое, и чтобы это понять,
надо хоть раз взяться за организацию чегонибудь.
Ведь на «Алексее Васильевиче» все просто замыкается, как в электрической цепи. На
самом деле в этой цепочке много кто задействован, и спасибо им огромное за то, что они
есть, потому что в результате и получается
то, что получается. Если вам понравилось,
значит, и у всех, кто принимал участие в организации, удовлетворение и стимул делать
еще.
Поэтому спасибо всем, кто тратит свое
личное время и силы, чтобы сделать праздник
(в данном случае): Маргарите (с которой все
началось и продолжилось), «Вектору добрых
дел» Алексея Шутова и всей его команде волонтеров, партнеров, всему коллективу Центра воспитания и оздоровления детей «Светлячок» и, наверно, многим другим, о ком мы и не
ведаем. Всем спасибо еще раз. В том числе и
за теплые слова».

P.S.
23 марта 2021 года Алексей Рогалин передал свои полномочия председателя Правобережной организации ЧООО ВОИ г. Магнитогорска Анне Хлебниковой. Он возглавлял
организацию с 1999 года и за это время сумел
создать целую сеть цепочек, в «которых много
кто», по его собственным словам, был задействован. И каждая вела к результату – будь то
легендарная команда интегрированного КВН,
побывавшая в Париже, или первый в области
конкурс красавиц с инвалидностью, или международный интернет-конкурс социальных
роликов… Поставлю троеточие, потому что

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

перечисление всего, что «случилось» в Магнитогорске (и не только!) благодаря Рогалину
и его «цепочкам» за эти 20 с лишним лет, займет слишком много газетного места. Да и обо
всем этом вы можете прочесть в архиве газеты
«Милосердие и здоровье».
…«Спасибо вам огромное за то, что вы
есть, потому что в результате и получилось
то, что получилось!» – эту чуть-чуть перефразированную строчку из ответа Алексея Рогалина можно, думаю, с легким сердцем отнести ко
всем, кто в определенные отрезки бурной жизни Правобережного общества инвалидов был
рядом с ним и остается рядом сегодня. Потому
что, в отличие от обаятельного проказника Карлсона, он даже улетать никуда не собирался:
от киностудии «Синий кактус», театральной
группы «NONамплуа», от новых, как всегда,
грандиозных планов и постоянной потребности
подпитывать и подпитываться свежими идеями
– чтоб не прерывался в цепочке пульсирующий
ток жизни. Надеюсь, что так и будет…
P.P.S.
А вот и свежее подтверждение вышесказанному – объявление от 21 апреля на странице Правобережного общества инвалидов
«ВКонтакте»: «Стартовал III Международный
фестиваль социальных роликов «Твой взгяд».
Вытаскивайте из творческих сундуков свои
сценарии и приступайте к созданию минифильмов. Организаторы ждут ваших заявок.
Все подробности, как всегда, на сайте и в
группе «ВК» https://vk.com/yourviewvideo»
т. ВолоВИк
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Наперекор судьбе

Марафон, которому нет конца…
«Детство Вероники Бир закончилось в 12 лет, когда она, здоровая подвижная девчонка, упала и повредила позвоночник...»
Так назывался и начинался мой
материал о молодой спортсменке,
без устали крутящей колеса инвалидной коляски на беговых дорожках стадионов, о молодой маме, чья
общительная четырехлетняя дочка
была непременной участницей мозговых штурмов, семинаров и танцев
до темноты на областном слете молодых инвалидов 2009 года. Многие
его участники еще долго оставались
в поле зрения газеты. Среди них – и
Вероника Бир. Правда, спустя какое-то время она стала героем публикации уже под другой фамилией
– Бапашева. У женщин, знаете ли,
так бывает – меняется фамилия, а
порой и жизнь…

Вероника Бир с дочкой, 2009 г.
Но в случае с Вероникой сказки
о прекрасном принце не случилось.

Мужчины не столько решали проблемы, сколько создавали их, а женщине в коляске (да еще с ребенком)
хватало своих, причем с их решением она привыкла справляться самостоятельно.
«Мамой Вероника стала рано. В
18 лет вышла замуж, а спустя два
года родила дочку. Едва девочка научилась сидеть, Вероника усаживала
ее на колени и ехала по всяким хозяйственным делам. Первое время
повышенное внимание оглядывающихся прохожих смущало, а потом
она перестала замечать эти взгляды.
– Переломным моментом стали
успехи в спорте, публикации в газете о моих победах. Появилось самоуважение и уверенность в своих
силах, – говорит Вероника. – После
занятий на сборах по обучению езде
на коляске активного типа в Кусе, а
затем в Москве ступеньки и бордюры перестали быть для меня такой
уж проблемой. Где не справляюсь
– люди помогают...
Дальние поездки Веронику не
пугают. Она и в спорте предпочитает марафонские дистанции на 1,5–3
километра. Говорит, что интересно
проверить – насколько сил хватит».
А ее сил всегда хватало на многое: она успевала делать все домашние дела, заниматься дочкой,
которая росла и требовала много
внимания, заочно окончила Челябинский университет по специальности
«социальная работа», стремилась

к участию в общественной жизни, в
спорте. Ей хотелось сделать что-то
полезное для создания доступной
среды в городе. Очень надеялась,
что ее знания юриспруденции пригодятся в обществе инвалидов, но не
сложилось.
– Взять меня на работу председатель не может, там всего две ставки,
– поясняет Вероника. – В пенсионном фонде или соцзащите, где я с

моей специализацией могла бы работать, тоже не нашлось вакансии
за все эти годы. Я понимаю – здоровые не всегда находят работу, а тут
инвалид на коляске…
Вероника не жалуется. Это не в
ее характере. Она просто констатирует факт и добавляет с улыбкой:
«Но все равно любые проблемы
можно решить. Было бы желание,
настойчивость и близкие люди, готовые помочь». Так ей удалось решить
главный вопрос, который «портит
людей», по словам классика, квартирный. Как мать-одиночка, она добилась сертификата на субсидию по
программе «Молодая семья», и теперь они с дочкой живут в собственной квартире.
– Приходится на всем экономить,
прежде всего на себе, конечно. Но
ничего страшного, я привыкла. Главное, у меня есть дочка, с которой мы
понимаем друг друга с полуслова
– моя помощница, моя радость.
И еще в жизни Вероники есть
спорт – беговая дорожка, на которой
она что есть силы крутит колеса, чтобы непременно вырваться вперед.
И это тоже счастье. Последний раз
она испытала это чувство на залитом
солнцем стадионе Евпатории, когда
в гонках на колясках стала победителем Всероссийского фестиваля «Паракрым 2020». Эта победа, как солнце Крыма, согревает ее до сих пор.
– Очень хочется поехать на этот
грандиозный фестиваль еще раз. Со

сколькими замечательными людьми
я там познакомилась! Но не знаю,
выдержит ли моя коляска тренировки и соревнования, – беспокоится
Вероника. – Совсем рассыпается.
Раньше нам выдавали хорошие коляски – фирмы «Майра». Они служили долго, а эти, нынешние, за
год-два разваливаются. Придется
обращаться в администрацию, чтобы помогли приобрести коляску для
соревнований. Я же завоевываю медали не только для себя – для общества инвалидов, для города…
Вероника как будто оправдывается – она не любит просить. Она
привыкла решать проблемы самостоятельно. Маленькая сильная
женщина, которая предпочитает марафонские дистанции и умеет быть
счастливой в предлагаемых обстоятельствах и вопреки им.
т. ВолоВИк

Жизнь, отданная музыке и людям
Живёт в Юрюзани Пётр Максимович Любимов, инвалид первой группы по зрению, член общества инвалидов, почётный гражданин города, автор гимна Юрюзани.

Петр Максимович очень талантливый человек – поэт, композитор,
Он обладает уникальным слухом,
музыка даже снится ему. В городе его
знают все. Много лет Петр Максимович проработал в Доме творчества
с детьми, и меня всегда поражало,
как его чуткие пальцы легко бегали
по кнопочкам баяна. Не зря говорят:
«Талантливый человек талантлив во
всем». П.М. Любимов не только прекрасный музыкант, но и поэт. Совсем
недавно он сочинил новое стихотворение «Ода Татьяне», которое подарил своей маме и в её лице всем
Татьянам. Ей же – самому дорогому
человеку – посвятил он «Оду матери». Ко дню рождения нашего земляка, Героя Советского Союза, по
просьбе городского музея сочинил
поэму о Иване Александровиче Кукарине. Многие его стихи переложены на музыку и исполняются хором
ветеранов. Мне хочется рассказать
о непростой судьбе деревенского
мальчишки-инвалида, ставшего уважаемым в городе человеком.
Родился Пётр Максимович в селе
Александровка Катав-Ивановского
района 3 июля 1947 года. Вековые
сосны и ели, хрустальная вода горных речек и ручьёв, хребты высоких
гор, всю эту красоту мальчик видеть
не мог, потому что родился незрячим. В большой крестьянской семье
он был седьмым по счету ребёнком. Семья была дружная, где все
любили младшего братишку. Отец
– Максим Яковлевич, был прекрасным мастером на все руки: и конюхом, и плотником, и бондарем. С
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детства много работал, мальчишкой
батрачил на богачей, упал с саней
и повредил ногу. С тех пор хромал,
ходил с палочкой. В селе, в котором жил Пётр Максимович, многие
пели, играли на разных инструментах. В праздники дружно собирались
вместе, у каждой улицы была своя
любимая мелодия. В одном конце
села запевают, в другом подхватывают. Петя рос непоседой, несмотря на слепоту: то через подворотню
выбегал на улицу, то в лес с мальчишками, то к реке. Старшая сестра
Валентина, видя, какой прекрасный
слух и голос у братишки, решила подарить ему игрушечную гармошку,
она-то и стала первой ступенькой
в его музыкальной карьере. В семь
лет Пете подарили настоящую гармошку. А завклубом вручил мальчику
баян, на котором он научился играть
и уже никогда с этим инструментом
не расставался.
Способный мальчик освоил чтение по слогам ещё до школы. Любил
сказки, мама и старшие сёстры часто
читали ему на ночь. Уже тогда Пётр
состоял в территориальном обществе слепых, и мальчику прислали
специальный букварь по Брайлю. К
счастью, государство не оставило
без внимания, таких детей, как Пётр
Любимов. Учиться в обычной школе
он не мог, пошёл в специализированную школу в Троицке переростком, в
13 лет. В первом классе долго не задержался и был переведен сразу в
третий класс, потому что ему скучно
было сидеть с теми, кто ещё не знал
азбуку. Потом перевёлся в школу
для незрячих детей в Белорецк, поближе к дому, по которому он всегда
скучал, где его ждали родители, братья, сёстры.
В школе стояло пианино, и он
частенько забирался в этот кабинет, учился играть на нём. Ещё
учеником мальчик задумывался,
кем же хочет стать – историком или
музыкантом? В конце концов решил
посвятить себя музыке. Но где работать инвалиду? Надо было помогать родителям и себя содержать.
Поэтому он устроился на предпри-

ятие для слепых в Белорецке, делал крышки для закатки банок. Но
музыка снилась слепому музыканту
постоянно, и в 1971году он поступил в музыкальное училище города
Петропавловска. Окончил его экстерном. Вернулся в родные места,
и опять встал вопрос: «Где работать?» В 1976 году его пригласили
в Тюлюкский клуб художественным
руководителем, где он проработал
три года. В 1979 году умер его друг,
работавший баянистом в Доме пионеров – Фёдор Павлович Зоркин
– тоже незрячий. С большими колебаниями и волнением приступил
Любимов к новой работе, которая
стала его призванием. С 1979 года
Пётр Максимович живёт в Юрюзани и проработал баянистом в Доме
детского творчества до самой пенсии. Директор Дома творчества
Нина Николаевна Сахарова дала
ему самую высокую оценку:
– Это поистине человек из музыки
и света, влюблённый в свою работу,
человек со светлой душой, талантливый, добрый и преданный людям.
Он – душа коллектива, от него веет
спокойствием и тишиной. При этом
он владеет своим музыкальным
инструментом, баяном, как виртуоз.
И хотя судьба распорядилась с ним
сурово, он не очерствел, не огрубел,

а наоборот, несёт радость людям, и
люди платят ему тем же. Исключительное трудолюбие, бесконечная
преданность своему делу, творческий поиск, искренняя любовь к детям
– ключ к мастерству педагога. Он работает так просто и естественно, что
не сразу заметишь, что этот человек
– инвалид по зрению. Пётр Максимович ведёт большую общественную работу. Он пользуется глубоким
уважением среди жителей города.
30 лет Петр Максимович занимался юными дарованиями. Многие из
них стали талантливыми музыкантами и исполнителями. Они благодарны своему учителю, ведь именно он
ввёл их в мир музыки. С 1984 года,
с самого основания хора русской
песни, Петр Максимович стал аккомпаниатором. За 30 лет его работы
хор получил звание народного. Со
временем стал писать стихи, многие
из которых переложил на музыку. «В
музыку я ухожу с головой, перестаю
существовать в этом мире и ничего
вокруг себя уже не слышу», – говорит Пётр Максимович.
У П.М. Любимова много наград и
званий. Он является почётным гражданином города, лауреатом премии
Законодательного Собрания области, а его грамотами можно оклеить
квартиру.
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В 2007 году в обществе инвалидов была организована вокальная
группа «Серебряночка». Руководителем стал Пётр Максимович Любимов. Вместе с вокальной группой
участвовал во многих фестивалях и
конкурсах. И везде им сопутствовал
успех, отмеченный высшими наградами и призами.
Судьба не позволила ему видеть
этот мир, но дала талант тонко чувствовать и выражать свои ощущения
в музыке, песнях, стихах. И на жизнь
Пётр Максимович не в обиде: «Никогда я на судьбу не гневался, что
родился слепым. Я всегда чувствовал себя таким, как все. Всё зависит
от того, как себя покажешь. Нужно
уметь за себя постоять. Я никогда
не терпел жалости к себе, потому
что она унижает человека. Нужно,
чтоб тебя уважали и относились как
к равному».
Вот такой замечательный земляк
есть у жителей Юрюзани – Пётр Максимович Любимов, человек большого мужества, сумевший найти своё
место в жизни и стать необходимым
и полезным людям.
наталия ПлеханоВа,
член общества инвалидов и
Совета ветеранов города,
сотрудник городского музея
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Инвалид и общество

Инклюзия в университете
будущих медиков
Тенденции инклюзии в образовании повсеместны и затрагивают все специальности. Так, в Южно-Уральском государственном медицинском университете обучаются
43 студента с инвалидностью, а также 2 студента с ОВЗ получают образование в
медицинском колледже.
Есть студенты с соматическими заболеваниями (76,8%), с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. Все они
являются активными участниками не только
освоения будущей профессии, но и различных
культурных и общественно-массовых мероприятий.
Так, в концерте «Весенняя мозаика», организованном управлением по внеучебной,
воспитательной и социальной работе, принимал участие студент с инвалидностью лечебного факультета Егор Попов. Он выступал
в составе квартета, который так понравился
зрителям, что был удостоен второго места в
номинации вокал, а лучшие номера получили
путевку на городской этап фестиваля «Весна
студенческая – 2021».
В торжественной церемонии награждения
победителей также принимали участие студенты с инвалидностью в качестве волонтеров.

17 марта специалисты управления по внеучебной, воспитательной и социальной работе
приняли участие в вебинаре по теме «Инклюзивный менеджмент как инструментальная
основа качественного удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья». На вебинаре были
рассмотрены вопросы, касающиеся концептуально-методологических и технологических
основ реализации инклюзивного менеджмента в системе высшего образования, активно
обсуждалась тема инклюзии как стратегии
развития вуза.
Также в начале марта Центром довузовсокой подготовки университета и специалистом
управления по внеучебной, воспитательной
и социальной работе Л.В. Елизарьевой было
проведено мероприятие по профориентации в
медицине школьников с нарушениями слуха в

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате для обучающихся с
ОВЗ (нарушение слуха) № 12 г. Челябинска.
Активное участие в его проведении приняли
студенты, являющиеся волонтерами-медиками. Большой интерес у школьников вызвало
проведение сердечно-легочной реанимации
при оказании помощи, а также мастер-класс
по применению нервных молоточков для не-

врологических нарушений и рефлексов. Цель
мероприятия – подготовка школьников с нарушениями слуха к грамотному, осознанному и
рациональному выбору медицинской профессии.
е. антИПоВа,
начальник управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе
ФГбоУ Во ЮУГМУ Минздрава россии

Не бояться новых технологий
При поддержке фонда Владимира Потанина благотворительный фонд «Поможем таланту» имени Ильи Севостьянова воплотил в жизнь проект «От сердца к сердцу онлайн» по переводу мастер-классов в онлайн-формат.
Участие в нем приняли одаренные южноуральцы с ограниченными возможностями здоровья. О сути проекта рассказывает президент благотворительного фонда «Поможем таланту» Людмила Севостьянова.

МаСтер-клаСС –
не только рУкоделИе
По словам Людмилы Глебовны, с января начался
набор людей, нуждающихся в съемках плодов своего
труда. На протяжении трех

месяцев специалисты проводили мастер-классы на дому
– объясняли, как правильно
запечатлеть свое творчество на телефон, фотоаппарат
или камеру. В результате ученики получили возможность
не только создавать мастер-

классы онлайн, но и выставлять их на продажные площадки в интернете.
– Причем мастер-класс
не ограничивался одним рукоделием, – сразу уточняет
Людмила Глебовна. – Это мог
быть любой авторский товар
или услуга – все то, что предлагается другому человеку. У
нас были заявки на обучение
авторской песне, игре на гитаре, изобразительному искусству. Однако многие люди
с ограниченными возможностями отказывались от участия
в проекте. Хотя было видно,
что они наблюдали за обучением других – стало быть,
определенный интерес присутствовал. Но даже те, кто

стремились
совершенствоваться, вряд ли осознавали,
как это важно.
Президент фонда уверена, что таланты инвалидов
расцвели именно благодаря
переводу мастер-классов в
онлайн формат. С точки зрения педагогов, кардинально
менялось мышление автора,
качество его работы. Это был
настоящий прорыв в развитии творчества талантливой
личности.
доСтУП открыт
для ВСех
– Наш фонд провел два
образовательных курса, –
рассказывает Людмила Гле-

Вместе мы становимся сильнее!
В марте председатель Челябинской
областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской
области» Наталья Баскова посетила
мероприятие женского клуба для женщин с ограниченными возможностями
здоровья «Рожденная побеждать!» в
отеле «Виктория» – мастер-класс по
производству сыров и сырной культуре
от «Краснопольского сыровара».
Отмечая актуальность и высокую
социальную значимость проекта «Рожденная побеждать!», реализуемого
для женщин-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
Наталья Александровна вручила фонду «Рожденная побеждать!» цветное
многофункциональное устройство для
более эффективного ведения фондом
своей деятельности.
Напомним, что фонд «Рождённая
побеждать!» существует в Челябиске
уже 5 лет. Замечательные женщины занимаются благотворительностью. Это
Лариса Лунёва – директор благотворительного фонда, Наталья Гернер, Елена
Короткова. Проекты фонда «Рожденная
побеждать!» – конкурс красоты под одноименным названием и мероприятия
клуба для женщин с ОВЗ – помогают

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

женщинам с инвалидностью адаптироваться в обществе, приобрести новые
навыки, ощутить себя полноценными и
равноправными в обществе, стать примером для здоровых людей.
ВозрождаЮтСя традИцИИ
На мероприятии, организованном в
отеле «Виктория», мы смогли познакомиться с производством сыров на семейном предприятии «Краснопольский
сыровар», что существует в поселении
Красное Поле уже три года. Семья
Семенцовых тщательно изучила производство сыров и стала заниматься
этим бизнесом. Елена Семенцова провела для нас очень интересную презентацию и дегустацию всех сыров.
Оказывается, натуральный сыр
– это живой продукт, который может
менять вкус, консистенцию, аромат
в зависимости от срока вызревания.
У более зрелых сыров корка тёмная,
свежие сыры – с белой головкой. Человек, который ухаживает за сырами,
переворачивает их (меняет пеленки),
называется финёр. Самый дорогой в
мире сыр – пуле – производится в Сербии из молока ослицы. А на Сицилии
производят сыр с червяками. В других
местах он запрещён!

обучения. Они проводили
мастер-класс на дому инвалида, консультируясь с профессионалами по онлайнсвязи. В течение нескольких
месяцев регулярно пополнялась съемочная группа
добровольцев.
Людмила
Севостьянова
отмечает, что продвижение
мастер-классов на продажные площадки прошло на
ура. Они размещены в группе
организации «ВК», на сайте
и в ютьюбе. В собственность
передавался материал мастер-класса, чтобы автор мог
распоряжаться им по своему
усмотрению.
александр ВаСИленко

Внимание – конкурс!
Для людей с неограниченными
возможностями

Благотворительный фонд «Рожденная побеждать!» получил подарок от
Челябинского отделения Союза женщин России и организовал для женщин с
ОВЗ мастер-класс по производству сыров.
краСота – ВелИкая СИла!

бовна. – Мастер по съемкам
на фотоаппарат Александр
Анисимов и специалист по
съемкам на телефон Виктория Дворжецкая дали по
три образовательных урока.
Все встречи мы записали на
видео, чтобы их посмотрели
те, кто не присутствовал.
При этом каждый выложенный видеоролик находится
в свободном доступе. Кроме
того, педагоги провели по
пять образцовых мастерклассов. Они сняли творческую работу людей, готовых перевести мастер-класс
в режим онлайн. Сначала
приглашали на съемки специалистов, затем стали использовать людей на этапе

Очень хорошо, что есть такие предприниматели в России, которые ведут
семейный бизнес, возрождают российские традиции. Кстати, в Краснопольской сыроварне есть одна очень оригинальная сырная нарезка – розочка.
Я. конечно, много чего видела в жизни,
но такую нарезку встретила впервые,
да ещё и в родном городе. Неслучайно
краснопольские сырные розы получили золотую медаль ВДНХ!
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Светлана лИтВИноВа,
председатель
тракторозаводского общества
инвалидов г. Челябинска

Этого мнения придерживается все больше работодателей, которые устраивают инвалидов на
рабочие места в разные организации. Данная категория граждан обладает большей усидчивостью,
концентрацией внимания, способностью доводить
начатое дело до конца.
Сами инвалиды могут пообщаться с единомышленниками, продемонстрировать свое мастерство на специально организованных мероприятиях, одним из которых является «Абилимпикс».
В 2021 году региональный этап чемпионата будет проводиться с 1 по 3 июня. Участниками могут стать специалисты в области кондитерского дела, изобразительного
искусства, слесарного мастерства, информационных технологий, карвинга и многих других компетенций. регистрация на «абилимпикс» продлится до 10 мая 2021 года на
сайте: абилимпикс74.рф. кроме того, 1 июня 2021 года
состоится специализированная ярмарка для инвалидов, организованная окУ цзн в дк «Смена».
У каждого человека есть шанс самореализоваться через профессиональную деятельность, любимое дело.
Нужно только воспользоваться им уже сегодня!
для справки: за I квартал 2021 года в ОКУ ЦЗН обратился 101 инвалид. 15,8% было трудоустроено в соответствии с имеющимися компетенциями, уровнем образования. Услугу по сопровождению получили 3 человека. На
31.03.2021 года в базе вакансий размещено 2584 квотных
места.
Информационно-аналитический отдел
окУ цзн г. Челябинска
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