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Подробный репортаж коррес-
пондентов газеты «Надежда», 
описывающий каждый день кур-
са, вы можете прочитать на сайте 
ЦП ВОИ. Мы же приведем только 
пару абзацев из этой публикации. 
И думаю, вы сразу же поймете, по-
чему…

Главная дисциплина курса 
– техника езды на коляске. Стар-
ший инструктор этой дисциплины 
крымчанин Кирилл Назмутдинов и 
его молодой коллега Григорий Га-
леев настолько хорошо знают свое 
дело, что к их рекомендациям при-
слушиваются даже колясочники с 
солидным стажем. Прежде чем по-
казывать, как прыгать с бордюров и 
лазать по лестницам, инструкторы 
научили своих подопечных падать 
и держать баланс на задних коле-
сах. Далеко не у всех это получа-
лось с первого и даже со второго 
раза. Недаром во время опросов 
часть курсантов просила увеличить 
время на практические занятия по 
этой дисциплине.

Еще одна дисциплина – аэро-
бика – многими представителями 
«сильного» пола поначалу вос-
принимается в штыки, дескать, не 
мужское это дело. Но мягкая сила 
двух уралочек, инструктора Ната-
льи Рогозниковой из города Миасса 
и инструктора-стажера Анастасии 
Градовой из Тавды, быстро сло-
мала стереотипы. И вот уже пар-
ни в первых рядах мчатся в холл, 
где проходит очередное занятие. 
А после признаются: «Никогда не 
думал, что с помощью аэробики 
можно так классно прокачать все 
мышцы!»

…Итак, наша Наталья Рогозни-
кова – мама четверых детей, 
спортсменка и туристка, звезда 
инклюзивных фестивалей танцев 
за коляске – стала инструктором 
по аэробике на всероссийском кур-
се. Как же это случилось? Резонно 
спросить у самой Натальи, что я и 
сделала.

– Сначала, как и многие из инс-
трукторов, я приехала на курсы 
совершенствоваться в вождении 
коляски – по направлению нашей 
областной организации ВОИ. Было 
это в 2016 году. Конечно, сам центр 
«Эволюция» показался мне просто 
сказкой по комфорту, удобству для 
человека на коляске, а атмосфера 
дружбы, взаимного интереса, го-
товности поделиться тем, что зна-
ешь и умеешь сам, покорила с пер-
вых дней. Здесь я познакомилась с 
Дариной Сафаровой из Смоленска 
– инструктором по плаванию, с ко-
торой мы мгновенно подружились 
и продолжаем общаться вне курса 
– в век Интернета расстояние не 
имеет значения. И все же непос-
редственное общение всегда луч-
ше. А оно стало возможно после 
значительного перерыва из-за 
декретного отпуска с младшим из 
детей – Илюшей. Честно говоря, 
заботы о маленьком отодвинули 
куда-то далеко воспоминания об 
«Эволюции», я не знала даже, про-
должается ли курс в Евпатории. 
И вдруг два года назад получаю 
письмо от организаторов – Насти 
Сачко и Олега Колпакова, которые 
предлагают мне приехать в первый 
лагерь лидеров и пройти обучение, 
чтобы стать стажером-инструкто-
ром. Илюше было два с половиной 
года, но я почти не колебалась. 
Решила – поеду! Муж поддержал, 
старшие дети, бабушка – тоже…

– Да, я помню, как удиви-
лась Вашему отсутствию, поз-
вонив Алексею, а он спокойно 
так говорит: «Да все в порядке, 
мы справляемся». И еще что-то 
очень мудрое и правильное о 
том, что женщина должна отды-
хать домашних забот.

– Совершенно верно. Хорошая 
мама – счастливая мама. Перезаг-
рузка нам, женщинам, особенно не-
обходима. Надо обязательно, хотя 
бы на короткое время, полностью 
отключаться от привычного образа 
жизни и повседневной суеты, полу-
чать новые эмоции – лучше места 
для этого, чем центр «Эволюция», 
не найти. Здесь не расслабленный 
отдых в комфортных условиях (как 
на курорте или в санатории, что 
на самом деле не по мне), а еще 
и постоянное общение и обогаще-
ние новыми знаниями, навыками. 
С каждого курса привозишь что-то 
новое. Например, несмотря на до-
статочно большой опыт, обучение 
езде на коляске активного типа в 
центре «Преодоление» и на облас-
тных семинарах, я никак не могла 
освоить самостоятельный подъем 
по ступеням. А когда наш старший 
инструктор курса Кирилл Назмут-
динов объяснил, как правильно 
это делать, я смогла преодолеть 
несколько ступеней в нашем подъ-
езде. Это была победа!

– Наталья, так почему аэроби-
ка? Случайно или из-за того, что 
Вы занимались танцами?

– И случайно, и неслучайно. 
Чтобы вернуться в форму после 
родов и поддерживать ее, я зани-
малась и дома, и в тренажерном 
зале. А когда встал вопрос выбора 

из четырех дисциплин, колебалась 
между преодолением препятствий 
и аэробикой. Позанимавшись с 
инструктором Яниной Серенко, по-
няла – это мое!. Потом съездила на 
один курс, где мы с Яной сменяли 
друг друга. А потом пандемия, вы-
нужденный перерыв в занятиях, 
удалось только в ноябре записать 
онлайн-курс на видео. И вот, на-
конец, полноценное возвращение 
к жизни, к тому же для меня пер-
вый курс, где я была не стажером, 
а инструктором. Конечно, было 
страшновато и сложно – все-таки 
перерыв довольно большой, но у 
меня был замечательный стажер 
– Анастасия Градова. Так что вдво-
ем мы со всем справились. 

– Помимо специальных зна-
ний по вождению коляски, что 
еще дает курс в «Эволюции» его 
участникам?

– Про общение и новых друзей 
я уже сказала. Надо отметить по-
вышение уровня знаний – причем 
жизненно необходимых для коля-
сочника – из разных областей. На-
пример, в этот раз к нам приезжали 
специалисты-урологи и поделились 
очень полезной информацией. А 
так называемое «Мировое кафе», 
где все вместе мы выбираем тему, 
а потом обсуждаем ее – это ж так 
интересно! И сразу чувствуется, 
что жизнь не стоит на месте. Если 
раньше людей на колясках интере-
совали какие-то сугубо практичес-
кие проблемы: льготы, устройство 
на работу и пр., то теперь гораздо 
больше выносится на обсуждение 
вопросов ЗОЖ, приобретения ма-
шины, получения прав. В общем, 
инвалиды хотят не просто выжи-

вать, а жить полноценной жизнью: 
например, сесть за руль собствен-
ного автомобиля и отправиться в 
путешествие. И меня эта перемена 
предпочтений очень радует!

Кстати, Наталья вместе со сво-
ей подругой Дариной прочитали 
лекцию «Спорт и путешествия». 
Они не только познакомили слу-
шателей с такими необычными 
видами спорта, как вейкбординг, 
сапсерфинг или параклаймбинг, 
но и рассказали об организациях, 
которые развивают параспорт в 
России. И в первую очередь речь 
зашла о программах РССИ «Яхтинг 
без границ» и туриада «Юрюзань». 
А Наталья поделилась планами на 
лето своего мужа Алексея по осво-
ению новых транспортных средств 
для особых путешественников, ко-
торые миасский клуб «Туризм без 
ограничений» приобрел благодаря 
грантам. И как сказала Наташа в 
конце нашей беседы, они с мужем, 
детьми и друзьями уже опробовали 
новинки и приглашают всех желаю-
щих присоединиться! 

Т. ВолоВИк

Копейск
12 марта состоялась от-

четно-выборная конференция в 
Копейской городской организа-
ции ЧООО ВОИ. Председателем 
вновь избран Александр Никола-
евич Иванихин. 

На протяжении всего отчетно-
выборного периода в организации 
проводились массовые меропри-
ятия, прирученные к праздникам: 
8  Марта, День защитника Отечес-
тва, День Победы, организовыва-
лись вечера отдыха с чаепитием, 
проводились встречи в литератур-
ной гостиной. Постоянно и целенап-
равленно ведется работа по при-
влечению инвалидов к таким видам 
спорта, как армрестлинг, лыжи, лег-
кая атлетика, пауэрлифтинг, шашки, 
дартс, настольно-спортивные игры, 
баскетбол, теннис, слэдж-хоккей. 
Организация сотрудничает с депу-
татами, администрацией, с прокура-
турой, городскими СМИ. Заключен 
договор с администрацией города о 
безвозмездном использовании по-
мещения площадью около 120 кв.м. 
для организации тренажерного зала 
и проведения культурно-массовых 
мероприятий.

Челябинск,
Тракторозаводский 

район
17 марта состоялась отчет-

но-выборная конференция Трак-
торозаводской районной ор-
ганизации г. Челябинска ЧООО 
ВОИ. Был избран новый предсе-
датель – Светлана Николаевна 
Литвинова 

Общество инвалидов Тракто-
розаводского района работает в 
тесном контакте с партией «Союз 
пенсионеров России». Был реали-
зован проект «От законодательных 
прав – к реальным возможностям». 
В организации ведется пропаган-
да активного образа жизни. Члены 
общества занимаются спортивной 
реабилитацией – скандинавской 
ходьбой, общей физической под-
готовкой, некоторые спортсмены с 
инвалидностью получили звание 
мастеров спорта по силовым дис-
циплинам. Регулярно активисты 
общества посещают шахматную 
школу, спортивный реабилитаци-
онный центр ЧООО ВОИ и бассейн 
«Юбилейный». 

Традиционными стали в органи-
зации мастер-классы по рукоделию, 
мероприятия к праздникам, турни-
ры по игре в дартс, настольному 
теннису. 

За прошедший период члены 
организации активно принимали 
участие в творческих и спортивных 
мероприятиях различного уровня: 
фестивале «Смотри на меня как на 
равного», «Бабушка мечты», «Гу-
ляй, душа», «Туристический слет», 
«Ситцевый бал», литературно-му-
зыкальной гостиной «Сильные ду-
хом» и пр. 

Отчёты и выборы:
только факты

Перезагрузка в 
«Эволюции»

Весной в Центре спорта «Эволюция» (Евпатория) впервые с начала пандемии прошел традиционный 
учебно-реабилитационный курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске», который 
уже 5 лет проводят ВОИ и РССИ. На него приехали 25 человек со всех краев России, от Великого Новго-
рода и Крыма до Бурятии и Магадана. Всех их объединила одна цель: сделать собственную жизнь более 
наполненной и независимой.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Вступив в должность председателя в декабре 2018 года, 
Валентина Федоровна активно вела работу по привлечению 
инвалидов района в общество инвалидов. В 2019 году совмес-
тно с ЧООО ВОИ организация провела Зональный турнир по 
настольным спортивным играм, в котором приняли участие 
50 людей с инвалидностью Южной зоны Челябинской облас-
ти. В организации ведутся занятия по скандинавской ходьбе, 
настольным спортивным играм, бочча, шашкам и шахматам, 
работает ансамбль «Задор», организуется посещение театров, 
музеев, цирка. С теплотой и душевностью проходят в обществе 
инвалидов мероприятия, приуроченные к праздничным датам. 
Регулярно проводятся шахматно-шашечные турниры, развива-
ется волонтерское движение. Организация активно сотрудни-
чает с администрацией и соцзащитой района, ее деятельность 
постоянно освещается в средствах массовой информации.

Как отмечает вновь избранный председатель Валентина 
Тихонова, стабильной работой общество инвалидов Верхне-
уральска во многом обязано возглавлявшей организацию ВОИ 
в течение восьми лет Тамаре Александровне Пильщиковой. 

– Это она, по сути, создавала общество инвалидов, – с 
теплотой говорит о своей предшественнице Валентина Федо-
ровна. – Формировала актив, налаживала связи с органами 
власти, соцзащитой, развивала наиболее востребованные ин-
валидами направления деятельности. С ее легкой руки в орга-
низации был создан ансамбль «Задор», который и по сей день 
радует верхнеуральцев своими песнями. Состав его, как и по-
ложено, со временем менялся, но Тамара Александровна по-
прежнему заражает всех своим задором. Наш ансамбль не раз 
становился лауреатом областного фестиваля творчества инва-
лидов «Смотри на меня как на равного». А члены общества ин-
валидов Верхнеуральского района всегда активно участвовали 
и завоевывали признание на областном и межрегиональном 
фестивалях ЧООО ВОИ «Ситцевый бал». Тамара Александ-
ровна всегда старалась вникнуть в проблему человека и быть 

внимательной к любому обратившемуся. Это очень нужное ка-
чество для руководителя инвалидной организации. 

На конференции за большой вклад в систему социальной 
реабилитации инвалидов, многолетнюю работу по созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объек-
там социальной инфраструктуры, активное участие в обще-
ственной жизни, а также в связи с 80-летним юбилеем Тамаре 
Александровне Пильщиковой было вручено Благодарственное 
письмо Законодательного Собрания Челябинской области.

Основываясь на прочном фундаменте, созданном предшес-
твенницей, нынешний председатель организации старается 
развивать поступательное движение вперед. 

– В последнее время мы более активно стали выходить на 
районные поселения, чтобы подтягивать к себе людей с ин-
валидностью, – делится Валентина Федоровна. – Стараемся 
привлекать побольше людей среднего возраста и молодежь –
особенно из числа детей-инвалидов. Многие из них проявляют 
свои способности в спорте и творчестве. Так, братья Готфриды 
не раз занимали призовые места в соревнованиях, братья Бу-
таковы совмещают занятия спортом с художественной само-
деятельностью. Замечательно поют сестренки Мелентьевы, и 
радует всех своими успехами колясочница Катюша Арапова. В 
общем, есть с кем и для кого работать. Планы у нас на буду-
щее грандиозные и, надеюсь, что в организации есть все для 
их осуществления. 

Верхнеуральцы не только смотрят в будущее с оптимизмом, 
но еще и поюм об этом в своем гимне, слова к которому напи-
сала Валентина Тихонова, а музыку – В. Горобец:

Какой прогноз у нас в ВОИ сегодня,
С чем мы опять столкнёмся на пути?
При встрече с болью мы всегда смеёмся
И говорим друг другу: «Не хандри!»
Припев:
ВОИ – наш дом,
А в нашем доме 
Должно быть ясно и светло.
Есть я и вы, и все мы вместе
Приносим людям радость и тепло…

Т. НИколАеВА

8 мая в Челябинском учебно-спортивном комплексе 
УралГУФК «Манеж». прошел IV Георгиевский спортивно-
патриотический фестиваль, посвященный Дню памяти 
великомученика Георгия Победоносца и Дню Победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне. 

В рамках разнообразной программы Фестиваля состоялись 
соревнования по гиревому спорту, на которых выступили семь 
спортсменов-опорников. Как всегда, мощно и красиво показал 
себя ветеран Афганистана Виктор Сивков – 50 длинных подъ-
емов сидя 16 кг гири за 3 минуты. 

Снова удивил всех колясочник из Карталов Дмитрий Зи-
мин – он делал длинный цикл с 16 кг гирями прямо в коляске. 
Очень впечатляюще.

Александр Светлаков стойко выдерживает навалившиеся на 
него болезни. Он занял 3-е место по рывку гири 16 кг сидя и от-
работал с начала до конца соревнований судьей на помосте. 

Трое спортсменов выступали стоя: Вадим Кожаринов (Челя-
бинск), Эдуард Доронин (Тюмень) и Иван Жердий (Челябинск) 
– ветеран, мастер спорта и тренер высшей категории СССР, по-
терявший кисть правой руки. Это не помешало Ивану Ивановичу 
в марте в Увелке выжать лежа штангу 120 кг, а 8 мая левой рукой 
выполнить 49 толчков и 52 рывка 16 кг гири. Неожиданно удачно 
выступил ветеран парагири Максим Ванин (Челябинск), который 
под влиянием болезни Паркинсона уже 3 года не показывал ре-
зультатов. Но на этот раз он сидя выдержал 12 минут на армейс-
ком рывке с 16 кг гирей и зафиксировал 126 подъемов. 

Победители соревнований получили медали, дипломы и 
ценные призы. На фестивале побывал митрополит Челябинс-
кий и Миасский Алексий. 

Почетными гостями фестиваля были легендарный спорт-
смен Михаил Кокляев и участник Великой Отечественной 
войны, кавалер двух медалей «За отвагу» Григорий Иванович 
Ваганов, которого все присутствующие тепло поздравляли с 
Днем Победы, а потом хором исполнили легендарную песню 
«Катюша». 

Влас МАкСИМоВ 

В своих весовых категориях победителями среди мужчин 
стали: Вячеслав Косов (результат 120 кг), Василий Михайлов 
(результат 110 кг, Иван Попов (результат 90 кг), Валентин Ша-
хов (результат 40 кг). Среди женщин самой сильной в своей 
весовой категории стала Наталья Беликова (результат 50 кг). 

Поздравляем победителей и выражаем особую благодар-
ность тренерам Вячеславу Косову и Константину Гирину за 

подготовку спортсменов к соревнованиям, а также руководите-
лю команды, председателю общества инвалидов Сергею Ми-
хайловичу Уржумову. 

А накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне 
Орджоникидзевское общество инвалидов г. Магнитогорска ор-
ганизовало конкурс детских рисунков на эту тему. В конкурсе 
приняли участие 16 детей, и каждый из юных художников полу-
чил награду: диплом и сладкий приз. Победителя было решено 
не определять, так как все рисунки были выполнены с большим 
старанием и искренностью. 

общество инвалидов орджоникидзевского района 
г. Магнитогорска

Верхний Уфалей
18 марта состоялась отчетно-выборная конферен-

ция Верхнеуфалейского районного отделения ЧООО 
ВОИ. Единогласно вновь была избрана председателем 
организации Мунира Фаатовна Аккужина. 

Председатель организации работает в должности три 
года, и за это время проведено 95 реабилитационных ме-
роприятий, налажен электронный учет членов организации, 
значительно укрепилась материально-техническая база: 
приобретен спортивный инвентарь, музыкальное и видео-
оборудование, пошиты футболки спортсменам и костюмы 
для творческих коллективов. Члены организации принимают 
участие в ежегодных областных, зональных и местных спор-
тивных фестивалях, спартакиадах и творческих фестивалях, 
еженедельно посещают бассейн, тренажерный зал, зани-
маются скандинавской ходьбой, настольными спортивными 
играми и пр. 

В организации ведут работу кружки по интересам: вокал, 
рукоделие, танцы, а также творческие коллективы: хор и 
вокальный ансамбль «Подружки», театральный коллектив 
«Маска». Члены организации регулярно посещают театры, 
музеи. К праздникам проводятся мероприятия, организуются 
оздоровительные поездки на природу. Налажена работа со 
СМИ.

Магнитогорск,
Правобережный район

23 марта состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Правобережной районной города Магнитогорска 
организации ЧООО ВОИ. Был избран новый председа-
тель организации – Анна Борисовна Хлебникова.

Последние пять лет наиважнейшей задачей организации 
была защита прав и интересов инвалидов, обеспечение 
равенства возможностей во всех сферах жизни. Особенно 
целенаправленно правление и активисты организации ра-
ботают над созданием в городе доступной среды. Члены 
общества инвалидов активно участвуют в спортивных и 
творческих мероприятиях городского, областного и россий-
ского уровней. При обществе инвалидов создана театраль-
на группа «NONамплуа», которая поставила 10 спектаклей 
всего за четыре года. При поддержке Фонда президентских 
грантов проведены два международных интернет-конкурса 
социальных роликов и сценариев, созданы собственная 
киностудия и ютьюб-канал, снимаются программы и соци-
альные ролики, в которых обсуждаются злободневные про-
блемы инвалидов. 

Налажена работа и партнерские отношения с главой го-
рода и УСЗН. У организации установились постоянные кон-
такты с предприятиями и частными предпринимателями, ко-
торые оказывают ей спонсорскую поддержку в реализации 
проектов.

По инициативе организации в городе был создан Центр 
реабилитации инвалидов, а сейчас ведется работа по созда-
нию еще одного центра для инвалидов – ресурсного.

Магнитогорск,
Ленинский район

23 марта состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Ленинского районного города Магнитогорска от-
деления ЧООО ВОИ. Вновь была избрана председате-
лем организации Зоя Васильевна Кутергина.

В организации налажена спортивная и творческая реаби-
литация инвалидов всех возрастов, организованы занятия в 
секции по легкой атлетике, работает группа здоровья, теат-
ральный кружок, ансамбль «Вдохновение». Ежегодно члены 
организации принимают участие в спортивных и творческих 
конкурсах и соревнованиях различных уровней, посещают 
театры, цирк, концерты, кинотеатры. Организуются заго-
родные и городские экскурсии. Проводятся мероприятия к 
различным праздникам, конкурс «Дары осени», кулинарные 
конкурсы.

Магнитогорск,
Орджоникидзевский район

23 марта состоялась отчетно-выборная конферен-
ция Ленинского районного отделения ЧООО ВОИ горо-
да Магнитогорска. Вновь был избран председателем 
организации Сергей Михайлович Уржумов.

В организации ведется активная работа по привлече-
нию инвалидов к активному образу жизни, занятиям спор-
том, спортивным туризмом. Также организован культурный 
досуг членов организации: работают кружки и секции по 
интересам, организовано регулярное посещение театров 
и участие в культурно-массовых мероприятиях, участие в 
выставках. Ежегодно проводятся соревнования по настоль-
ным спортивным играм, бочча. В туристических слетах и 
сплавах, которые организует Орджоникидзевское общество 
инвалидов, принимают участие другие организации ВОИ 
области.

Организация активно сотрудничает с администрацией и 
соцзащитой района, средствами массовой информации.

Отчёты и выборы:
только факты

Преемственность 
– основа успеха

14 апреля прошла отчетно-выборная конференция 
местной общественной организации инвалидов Верх-
неуральского муниципального района ЧООО ВОИ. Вновь 
была избрана председателем организации Валентина 
Федоровна Тихонова.

СПорТ Для ВСехСемеро сильных и стойких

Победили в Белорецке
8 мая команда общества инвалидов Орджоникидзевско-

го района г. Магнитогорска приняла участие в Открытом 
личном первенстве МАУ «Молодёжный центр досуга» по 
пауэрлифтингу (жим штанги лёжа) в городе Белорецке.
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Участниками конференции стали предсе-
датель Челябинской областной общественной 
организации «Всероссийское общество инва-
лидов» Елена Куртеева, активисты и делегаты 
первичных организаций МООИ УКГО и спе-
циально приглашенный гость, председатель 
Усть-Катавского Совета ветеранов Галина 
Шкерина.

Отчет перед делегатами по работе послед-
них пяти лет держал председатель организа-
ции Сергей Ефремов.

– Уважаемые друзья, здесь сегодня собра-
лись люди активные, и поэтому мне меньше 
всего хотелось бы представлять вам скучный 
отчет с «голыми» цифрами, зачитывая его по 
бумажке, – обратился к участникам заседа-
ния Сергей Андреевич. – Все прошедшие 
за пять лет мероприятия помню наизусть, 
думаю, и вы тоже, так как сами в большинс-
тве своем принимали в них участие. Совсем 
без цифр, конечно, не обойтись. Так, за пять 
лет к нам присоединились 103 человека, что 
показывает стабильную работу по привлече-
нию людей с ограниченными возможностями 
в нашу организацию. Для чего это нужно? 
Для того, чтобы люди не чувствовали себя 
одинокими, не замыкались в себе со своими 
проблемами. 

Не всем под силу участвовать в активных 
мероприятиях, потому одной из новых тра-
диций в нашем обществе инвалидов стало 
регулярное проведение чаепитий, где за 
чашкой чая каждый может поделиться сво-
ими счастливыми моментами или тем, что 
его беспокоит, порадоваться за кого-то, рас-
сказать о том, кому нужна помощь. Однако 
своим основным направлениям, которые мы 
для себя обозначили ранее, следуем неиз-
менно, а это – творчество, спорт, туризм и 
патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Считаю, что именно посредством 
этих направлений проходит реабилитация 
и интеграция инвалидов в общественную 
жизнь, формирование позитивного отноше-
ния в обществе к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Далее Сергей Ефремов рассказал о ме-
роприятиях, в которых принимает участие 
общество инвалидов. Организации есть чем 
гордиться. Ее члены являются активными 
участниками не только городских мероприя-
тий, но и неоднократно защищали честь Усть-
Катавского округа на соревнованиях облас-
тного и всероссийского уровня, становились 
призерами и победителями. Часто они и сами 
организовывают различные культурные про-
граммы и акции. Пять лет назад было решено 
назвать городскую организацию ВОИ «Вера, 
Надежда, Любовь», а вскоре у нее появились 
своя символика и гимн.

После отчета председателя общества ин-
валидов присутствующим представилась воз-
можность высказать свое мнение по оценке 
работы организации, ее руководителя. И хотя 
по регламенту предлагались только две оцен-

ки: «уд» или «неуд», но все выступавшие без 
колебаний дали высший балл – отлично! 

– На моей памяти это уже третий руково-
дитель общества инвалидов, – отметил Олег 
Фархиулин. – И лучше Сергея Андреевича не 
то что в нашей организации, но и в любой дру-
гой не найдёшь! Замечательный, добрый, от-
зывчивый человек. Компетентный, активный и 
инициативный руководитель. За работу и лю-
дей переживает всем сердцем и душой. 

– Хочу поблагодарить членов общества ин-
валидов за активную жизненную позицию, это 
чувствуется во всей вашей работе, – подели-
лась мнением Галина Шкерина. – Вы – люди 
с «горящими» глазами, а это та категория, 
которая несёт позитивный настрой в обще-
ство. Причем вы помогаете не только внутри 
своего коллектива, но еще решаете и глобаль-
ные городские задачи – это и патриотическое 
воспитание молодого поколения, и участие во 
всевозможных мероприятиях. Присутствие на 

ваших мероприятиях представителей адми-
нистрации говорит о том, что вас уважают и 
ваша работа оценивается на должном уровне. 
Видно было, что работаете не для «галочки», 
а для того, чтобы люди действительно чувс-
твовали себя родными, нужными и всегда с 
удовольствием приходили в эту организацию, 
в дом, где живёт «Вера, Надежда, Любовь». 

Следующий отчет был от Марии Вавили-
ной, представляющей контрольно-ревизион-
ную комиссию местной общественной органи-
зации инвалидов. И как сказала председатель 
ЧООО ВОИ Елена Куртеева, доклад был ко-
ротким, четким и по существу.

– Конференция – это прежде всего под-
ведение итогов работы организаций за пять 
лет, – подчеркнула Елена Карловна. – Всегда 
приятно поощрить людей за хорошую работу. 
Поэтому сейчас с удовольствием вручу заслу-
женные награды.

Почётными грамотами Челябинской облас-
тной общественной организации «Всероссий-

ское общество инвалидов» за спортивные до-
стижения, многолетний добросовестный труд 
по реабилитации и социализации инвалидов 
в местной общественной организации инвали-
дов Усть-Катавского городского округа награ-
дили Марию Матюшову, Евгения Стенникова, 
Надежду Нарукову, Владимира Галяткина и 
Ольгу Запьянскую. 

Благодарственного письма ЧООО ВОИ за 
добросовестный труд по защите прав и инте-
ресов людей с ограниченными возможностями 
здоровья удостоился председатель городской 
организации инвалидов «Вера, Надежда, Лю-
бовь» Сергей Ефремов.

Одним из главных вопросов конференции 
были выборы председателя организации. 
Присутствующие делегаты первичных орга-
низаций МООИ УКГО единогласным решени-
ем переизбрали на новый срок действующего 
руководителя общества инвалидов Сергея 
Ефремова. 

– Спасибо большое за вновь оказанное 
мне доверие, – поблагодарил участников за-
седания Сергей Андреевич. – Постараюсь вас 
не подвести. Идей и планов по проведению 
мероприятий в этом году очень много, причем 
городского масштаба. Надеюсь, ничто не по-
мешает нам их реализовать. И конечно, это 
будет невозможно без вашего участия. Вы, 
наверное, заметили, что в нынешний состав 
правления вошли наши молодые коллеги Алия 
Зинатуллина и Ольга Запьянская. Считаю, что 
нам нужно больше молодёжи привлекать к об-
щественной работе. Мы должны воспитывать 
активную смену.

С мнением Сергея Ефремова согласилась 
и председатель ЧООО ВОИ Елена Куртеева.

– И областная, и центральная организации 
ВОИ заинтересованы в активизации молодых 
инвалидов. Именно для этого сейчас реализу-
ется много проектов, направленных на учас-
тие молодежи, – сказала Елена Карловна. 
– Например, в этом году будем реализовывать 

туристический проект по сплаву молодых лю-
дей с ОВЗ УрФО по реке Вишера в Пермском 
крае. Кроме этого, каждый год проходит тради-
ционный молодёжный слёт УрФО, на котором 
целую неделю идут семинары и мастер-клас-
сы. Молодые люди учатся писать социально 
значимые проекты. По окончании обучающей 
программы мы проводим конкурс на лучшие 
проекты. Победители получают финансирова-
ние из средств организаций ВОИ Уральского 
федерального округа на реализацию проек-
тов. Пожалуйста, привлекайте свою молодёжь! 
С вас только желание и идеи, а мы поможем с 
методическим оформлением проектов. Ведь 
это реальная возможность получить неплохую 
финансовую поддержку. Кто будет продолжать 
работу ВОИ? Конечно, молодое поколение 
– поэтому нам надо сейчас передавать свои 
знания и опыт. 

Озвучили присутствующие активисты об-
щественной организации и проблемы, которые 
волнуют инвалидов. В основном они касаются 
технических средств реабилитации, обеспе-
чения путевками на санаторно-курортное ле-
чение и недоступности проезда в некоторые 
населенные пункты области железнодорож-
ным сообщением. Елена Куртеева ответила 
на каждый вопрос и объяснила, что обраще-
ния надо в письменной форме отправить на ее 
имя. Еще она попросила, чтобы люди с огра-
ниченными возможностями здоровья не замы-
кались в себе и не молчали о своих пробле-
мах, обращались через местную организацию 
в областную. Поскольку она является членом 
рабочей комиссии по подготовке съезда ВОИ 
от Центрального правления, а также ЧООО 
ВОИ входит в межрегиональный совет, ей бу-
дет проще донести существующие проблемы 
до различных ведомств, таких как Минздрав и 
ФСС.

В заключение отчетно-выборной конферен-
ции все проголосовали за внесение изменений 
в Устав местной общественной организации 
инвалидов и выбрали делегатов, которые бу-
дут участвовать в конференции Челябинской 
областной общественной организации ВОИ. 
Представлять Усть-Катав будут Сергей Ефре-
мов и Мария Матюшова. 

Наталья АНАНЬИНА
Фото автора

В министерстве образования Челябинской области сообща-
ют, что подготовка к оздоровительной кампании идет в штатном 
режиме. Если в 2020 году лагеря могли принимать 50 процен-
тов детей от возможного, то в текущем для загородных лагерей 
цифра составляет уже 75 процентов. При этом для городских 
школьных лагерей такого ограничения вовсе нет. 

– Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, могут 
получить путевку в загородный лагерь продолжительностью 
заезда 21 день совершенно бесплатно, – доводит до сведе-
ния первый заместитель министра социальных отношений 
Челябинской области Ирина Скалунова. – А при наличии ме-

дицинских показаний – на 24 дня в санаторий независимо от 
материального положения семьи. Чтобы получить путевку, не-
обходимо обратиться в управление социальной защиты насе-
ления по месту жительства. 

Также заявление о получении бесплатной путевки мож-
но подать в многофункциональный центр «Мои докумен-
ты», либо на региональном портале государственных услуг 
gosuslugi74.ru. Путевки на отдых и оздоровление предостав-
ляются южноуральцам в порядке очередности. 

– Помимо заявления, для получения бесплатной путевки в 
лагерь для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
необходимо предоставить ряд документов, – продолжает Ири-
на Георгиевна. – Это и документ, удостоверяющий личность 
заявителя, и медицинская справка из лечебно-профилактичес-
кого учреждения о состоянии здоровья ребенка и отсутствии 
медицинских противопоказаний к отдыху и оздоровлению, а 
также документ, подтверждающий нахождение ребенка в труд-
ной жизненной ситуации. 

Отдельно предусмотрены бесплатные путевки для детей 
с инвалидностью, а также детей, перенесших онкологические 
заболевания. В прошлом году путевки от министерства соци-
альных отношений получили 8270 юных южноуральцев. Ожи-
дается, что в нынешнем их будет примерно 8600. 

Для тех, кто не попадает ни в одну из категорий, стоимость 
путевки платная. Однако в текущем году министерство образо-
вания Челябинской области направило в муниципалитеты 300 
миллионов рублей на полную или частичную компенсацию сто-
имости путевок в детские лагеря. 

В министерстве образования и науки Челябинской области 
работает горячая линия по вопросам организации детского от-
дыха: +7 (351) 263-40-67. Также ответы на основные вопросы 
родителей можно найти на сайте конкретного лагеря. Кстати, 
некоторые категории льготников могут получить бесплатные 
путевки в санатории, расположенные не только на Южном Ура-
ле, но и в других регионах. 

Александр ВАСИлеНко 

ПрИМИ к СВеДеНИю

Для особых детей путевки бесплатные
В Челябинской области подготовка к началу детской оздоровительной кампании идет полным ходом. Если 

в прошлом году ее пришлось отложить до июля, то в нынешнем лагеря начнут работу с 26 мая. О том, как по-
лучить путевки для особых детей, рассказывают участники онлайн-конференции, организованной пресс-цент-
ром «Гранада Пресс». 

Пятилетка 
прошла на отлично!

В местной общественной организации ЧООО ВОИ Усть-Катавского городского округа, которая носит неформальное название 
«Вера, Надежда, Любовь», состоялась отчетно-выборная конференция, в ходе которой подводились итоги, определялись перспек-
тивы и направления на предстоящее пятилетие.
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Этот День ПобедыЭтот День Победы

ТрУДИлИСЬ 
По 16 ЧАСоВ В СУТкИ 

День рождения моего деда 
– Александра Ивановича Василен-
ко – пришелся сразу на две знаме-
нательные даты. Он родился в год 
столетия победы русского народа 
над Наполеоном и в День Победы 
советского народа над Гитлером 
– 9 мая 1912 года. Окончил институт 
точной механики и оптики в Ленинг-
раде, долгое время работал там на 
военном заводе над созданием тя-
желого танка. В 1940 году был экс-

тренно направлен в Челябинск для 
налаживания производства тяжелых 
танков на ЧТЗ. 

– На момент образования Танког-
рада я был здесь единственным спе-
циалистом по оптическим прицелам 
и укладке боеприпасов, – рассказы-
вал мне дед еще в начале 1990-х 
годов. – Моими начальниками были 
генеральные конструкторы Котин и 
Духов, случалось общаться и с ди-
ректором завода Зальцманом. 

В то время люди в Танкограде 
трудились по шестнадцать часов в 
сутки. Восемь часов дедушка рабо-
тал в конструкторском бюро, еще 
восемь – на конвейере, на сборке 
танков в цехе. Оставшиеся восемь 
часов люди отдыхали здесь же, 
на заводе, где для них специально 
были поставлены кровати. 

– Раз в две недели нам выде-
лялось время, чтобы мы могли по-
мыться, постирать одежду, а потом 
снова к станку. При таком напряжен-
ном графике кормили нас настолько 
скудно, что мы забыли об ощущении 
сытости. На завод ни в коем случае 
нельзя было опаздывать свыше пяти 
минут, а тем более прогуливать, 

даже по уважительной причине. 
Любое нарушение наказывалось по 
законам военного времени, – вспо-
минал Александр Иванович. 

Среди рабочих было немало де-
тей, поэтому старшим коллегам по 
цеху приходилось за ними присмат-
ривать. Забирали продовольствен-
ные карточки, выданные на месяц, 
затем отдавали по одной в день. Ина-
че дети не выдерживали и съедали 
весь месячный запас сразу. Следили 
за тем, чтобы маленькие токари не 
упали с ящиков-подставок у токар-
ных станков, чтобы не заснули от ус-
талости на рабочем месте, что могло 
быть причиной серьезной травмы. 

ПобеДА ПрИшлА ко ВСеМ 

– В конструкторском бюро шла 
непрекращающаяся работа по со-
вершенствованию боевых машин, 
– продолжал дедушка. – Затем их 
отправляли на испытания, где ус-
танавливалась наибольшая скоро-
стрельность орудия, скорость, ма-
невренность, бронезащита танка. 

Я видел, как тяжело давалось 
деду каждое слово, когда он делил-

ся своими воспоминаниями о работе 
в Танкограде, о нелегкой жизни в во-
енные годы, об испытаниях, которые 
пришлось пережить этому поколе-
нию. Сборка проходила в большой 
спешке, из-за чего бывали несчас-
тные случаи как среди работников 
цеха, так и среди военных, которые 
принимали танки. Иногда зимой руки 
рабочих примерзали к станкам, они 
с трудом отдирали их от железа и 
старались отогреть в бочке с водой, 
чтобы пальцы гнулись. 

Но на место выбывших из строя 
героев тыла вставали новые. Ведь 
неслучайно один из самых главных и 
страшных полководцев Третьего рей-
ха Йозеф Геббельс произнес слова, 
которые стали признанием силы со-
ветского народа: «Кажется чудом, что 
из обширных степей появлялись все 
новые массы людей и техники, как 
будто великий волшебник лепил их из 
уральской глины в любом количестве». 
Эту фразу я услышал от дедушки. Он 
считал ее знаковой для всех, кто рабо-
тал на заводе, кто приближал Победу 
невероятным напряжением сил. 

– И она пришла – Победа, за ко-
торую мы сражались 1418 долгих 

дней и бессонных ночей. Пришла 
абсолютно ко всем – в каждую квар-
тиру, – помолодев лицом, вспоминал 
Александр Иванович – Город украси-
ли как могли тем, что подвернулось 
под руку, привели в порядок парки и 
сады. Всюду играли оркестры, люди 
гуляли по улицам, танцевали, смея-
лись и плакали от радости… 

ЧЕРЕЗ ГОДА, ЧЕРЕЗ ВЕКА

Вся наша большая и дружная 
семья хранит добрую память о де-
душке Саше, о настоящем профес-
сионале, героически служившем 
своему делу, о добром и мудром 
человеке, которого все очень люби-
ли. С годами все, что с ним связа-
но, становится для меня особенно 
дорого. Я очень рад, что некоторые 
черточки характера моего деда за-
мечаю в себе. Он и сейчас приходит 
на помощь в непростых жизненных 
ситуациях – журит, наставляет, дает 
мудрые советы. Наша связь не мо-
жет прерваться, прочной нитью 
скрепив поколения…

Александр ВАСИлеНко 

Импровизированный зрительный зал с одним-единственным местом 
обустроили у самого дома. В кресле почетного гостя – ветеран Великой 
Отечественной войны металлург Виктор Яковлевич Власов. Сцену за-
менил обычный челябинский двор.

Вся концертная программа с участием заслуженного артиста России 
Вячеслава Усольцева и любимицы публики, солистки «Ветки сирени» 
Нелли Косенковой, была посвящена главному герою, который в 1943 
году десятиклассником ушел на фронт и попал в 13-й учебный танко-
вый полк, в роту радистов-пулеметчиков.

Участник сражений на Курской дуге, Виктор Власов награжден меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени. 

И уже после войны, в мирное время, отважный танкист всегда ос-
тавался в строю, активно участвуя в ветеранском движении городка 
металлургов. 

Сегодня здоровье не позволяет ветерану так же активно участво-
вать в общественной жизни, но он не остается без внимания и заботы. 
Активисты движения «Соцгород» постоянно навещают легендарного 
танкиста, поздравляют с днем рождения, памятными датами. 

На этот раз лидер движения, депутат Госдумы Андрей Барышев при-
ехал к ветерану, чтобы пообщаться, поддержать добрым словом и, конеч-
но, поздравить с самым главным праздником нашей страны – Днем Вели-
кой Победы, неоценимый вклад в которую внес наш знаменитый земляк.

о. хУДякоВА

…И это не просто слова. За 
долгие годы сотрудничества с 
изданием для инвалидов Ана-
толий Бастриков не только был 
исключительно ответственным и 
обязательным внештатным кор-
респондентом, выполняющим лю-
бое задание точно в срок, с мак-
симально высоким качеством и 
неизменно творческим подходом, 
исключающим шаблонность и по-
верхностность. Мне как главному 
редактору можно было рассла-
биться и отдыхать над его текс-
тами, выверенными до слова, до 
буквы…

Но уникальность Анатолия 
Александровича была еще и в его 
потрясающей начитанности, ред-
ком умении переосмыслить полу-
ченную информацию и донести ее 
до читателя в совершенно новом, 
неожиданном ракурсе, дополнен-
ной ассоциациями из собственной жизни, своими размышлениями и эмоциями. 

На протяжении последних лет Анатолий Александрович вел на страницах га-
зеты постоянную рубрику «Моя серия ЖЗЛ», им же самим созданную. Сколько 
удивительных судеб раскрыл он нам, представляя биографии знаменитых уче-
ных, писателей, художников, которые смогли реализовать свои таланты и стали 
известны вопреки тяжелым недугам, сопровождавшим их по жизни! 

Эта серия ЖЗЛ, являющаяся гимном величию человеческого духа, для многих 
внимательных и чутких читателей стала спасительной соломинкой, вселяющей 
надежду, поднимающей над обыденностью. И, конечно, она достойна того, чтобы 
стать пятым сборником статей под авторством Анатолия Бастрикова. Надеюсь, 
это удастся сделать и тем самым отдать хотя бы частичку долга памяти и бла-
годарности верному другу, умевшему поддержать в трудную минуту, отличному 
профессионалу и просто хорошему человеку с тонкой и открытой душой. 

Татьяна ВолоВИк,
главный редактор газеты «Милосердие и здоровье»

Ленинградец по рождению, танкоградец по судьбе
Чем дальше победный май 1945 года, тем дороже и значительнее каждое слово свидетелей самых страшных и героических лет в истории 

нашей страны. Важно, чтобы потомки знали, что пришлось пережить их близким людям в тяжелые годы войны. 

Концерт для одного зрителя
Депутат Государственной Думы Андрей Барышев поздравил с Днем Победы ветерана-металлурга и организовал для него пер-

сональный концерт.

бУДеМ ПоМНИТЬ

Анатолий Александрович ро-
дился 28 января 1949 г. в г. Челя-
бинске. Несмотря на тяжелое забо-
левание в подростковом возрасте, 
которое привело к ограничению в 
передвижении, он успешно окон-
чил Челябинскую областную заоч-
ную среднюю школу, затем – куль-
турно-просветительное училище, 
где получил квалификацию биб-
лиотекаря массовых библиотек. В 
1978 г. получил диплом о высшем 
образовании в Челябинском инс-
титуте культуры по специальности 
«библиотековедение и библиогра-
фия научных библиотек». 

Своей основной профессии 
– библиотечному делу – Анатолий 
Бастриков отдал 37 лет. Работал 
библиографом в Челябинской об-
ластной публичной библиотеке, 

руководил крупными профсоюзны-
ми библиотеками нашего города. 
Завершил свою трудовую деятель-
ность в качестве библиотекаря 
Челябинского юридического ин-
ститута МВД России. Професси-
онал высочайшей квалификации 
– именно так вспоминают о нем 
практически все коллеги. 

С 1996 г. являлся активистом, 
а в 2007–2008 гг. – председателем 
Челябинской областной обще-
ственной организации инвалидов 
детства «Оптимист». 

Одновременно на протяже-
нии всего своего жизненного пути 
Анатолий Александрович актив-
но занимался журналистской де-
ятельностью: писал статьи в пе-
риодические издания, составлял и 
издавал сборники статей, работал 
корреспондентом многотиражной 
газеты «За отличный рейс» Че-
лябинского трамвайно-троллей-
бусного управления. В качестве 
внештатного автора он постоянно 
сотрудничал с такими газетами, 
как «Челябинский рабочий», «Ве-
черний Челябинск», «За отличный 
рейс», «За доблестный труд», «Пи-
онерская правда», «Милосердие и 
здоровье» и другими. 

Анатолий Бастриков подгото-
вил свыше 70 публикаций в пери-
одических изданиях, опубликовал 
четыре книги: сборники статей 
«Время и книги» (2007), «Малень-
кая энциклопедия творчества ин-

валидов Челябинска «Жить сто-
ит!» (2008), «Герои среди нас!» 
(2008), «Неопалимая Купина» 
(2015). В 2015 году Анатолий Алек-
сандровичон был принят в Союз 
журналистов России. За свою про-
фессиональную и общественную 
деятельность неоднократно был 
отмечен отраслевыми наградами, 
почетными грамотами ЧООО ВОИ 
и Министерства социальных отно-
шений Челябинской области. 

Это был человек доброго сер-
дца, который мужественно шел к 
призванию по своему уникально-
му пути, невзирая на все тяжелей-
шие испытания и невзгоды жизни. 
Далеко не каждому дано пройти 
такую непростую дорогу, истинную 
школу жизни.

Очень жаль, что настоящего че-
ловека, личности с большой буквы 
– Анатолия Бастрикова – больше 
никогда не будет с нами…

Память о нем как человеке 
светлом, исключительно тактич-
ном, одаренном навсегда оста-
нется в душе его близких, друзей 
и коллег. Нам нужно бережно хра-
нить наследие этого талантливей-
шего журналиста, библиографа и 
исследователя. 

Выражаю искренние соболез-
нования родным и близким Анато-
лия Александровича Бастрикова. 

Спасибо за всё, дорогой друг!

Арсений лАзАреВ

Наша газета потеряла
уникального автора

ПАМЯТИ ДРУГА, 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКА И КОЛЛЕГИ

9 мая 2021 г. в возрасте 72 лет ушел из жизни мой друг Анатолий Александрович Бастриков.




