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Пятилетка ЧООО ВОИ:
цифры и факты
***
Проведено 194 реабилитационных мероприятия, в которых приняли участие 7590 человек.
***
Реализованы 23 проекта, непосредственным участником которых стал 4381 человек.
Из них: 12 межрегиональных проектов при
поддержке Всероссийского общества инвалидов; 3 социально-значимых проекта при поддержке Фонда президентских грантов; 4 проекта при поддержке министерства социальных
отношений Челябинской области; 1 – при поддержке администрации г. Челябинска, 3 – при
поддержке Комитета по социальной политике
при администрации г. Челябинска.
***
Команда КВН ЧООО ВОИ «Свои в доску»
стала чемпионом Международного союза КВН
«СВОЯ лига ВОИ» и участником Международного фестиваля команд КВН «КиВиН».
***
Спортсмены ЧООО ВОИ становились победителями и призерами:
– международных соревнований в г. Кельне «Спорт и спортивные настольные игры как
средство коммуникации» (2-е место в игре
джакколо;)
– ежегодного Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «Пара-Крым»;
– чемпионата России по НСИ (1-е место в
игре шафллборд).
– Елена Карловна, это четвертая отчетно-выборная кампания,
в которой Вы принимаете непосредственное участие. Есть с чем
сравнить. Каковы, на Ваш взгляд,
ее отличия?
– Основное отличие – это, конечно,
ограничения, вызванные пандемией,
которые фактически парализовали
работу организаций ВОИ в 2020 году.
Основная организационная нагрузка
пришлась на пять месяцев нынешнего года. А если учесть, что у нас
по Челябинской области 44 местные
организации, то работать пришлось
в очень плотном режиме. Конечно,
документы, рекомендации по проведению конференций на местах и
отчетности были разосланы заранее,
вся необходимая консультативная помощь оказывалась постоянно, в том
числе дистанционно, и это сыграло
свою роль. Я считаю, что в основном
отчетно-выборная кампания прошла
организованно, замечаний в процессе было немного, и это, безусловно,
благодаря ответственности и сознательности председателей местных
организаций. Отдельная благодарность им за то, что, несмотря на проведение областной конференции в
выходной день, они обеспечили явку:
114 из 128 избранных делегатов – это
очень хороший показатель для нашей
области, где организации разбросаны
по огромной территории.
– И за время отчетов-выборов
Вам пришлось немало по этой
большой территории поездить,
что тоже не так-то просто. Сколько организаций удалось посетить
лично?
– Примерно тридцать. А в остальных побывали члены президиума
областной организации. Конечно,
сталкивались с разными ситуациями,
порой непростыми, на грани конфликта. Наша задача – помочь разобрать-

В будущее – вместе!
14 июня состоялась областная отчетно-выборная конференция ЧООО ВОИ, на которой присутствовали 114 делегатов от 39 местных организаций ВОИ Челябинской области. Большинством голосов
председателем областной организации ВОИ вновь была избрана Елена Карловна Куртеева. После конференции мы попросили Елену Карловну ответить на несколько вопросов.
ся и принять взвешенное решение. В
большинстве случаев это удавалось
сделать. Что меня порадовало – это
отношение к организациям ВОИ со
стороны местной власти. Представители администраций, депутатского
корпуса и социальной защиты присутствовали на большинстве конференций и отзывались о деятельности
обществ инвалидов с большим уважением. А умение выстроить работу
с органами власти на партнерских началах – это в современных условиях
залог результативной работы организации и решения проблем инвалидов
на местах.
– Как Вы оцениваете эту пятилетку в жизни и развитии областной организации ВОИ? Насколько
она выросла, окрепла, возмужала
в плане содержания и результатов
деятельности?
– На мой взгляд, достаточно, чтобы можно было говорить о поступательном движении вперед. Когда
готовилась к отчетному докладу, обратила внимание на итоговые цифры
по разным направлениям деятельности, подготовленные сотрудниками
правления. Некоторые меня не только
порадовали, но и удивили. Например,
свыше 7 тысяч участников мероприятий, организованных ЧООО ВОИ. Это
достаточно большое количество, согласитесь. Именно в эти пять лет мы
стали постоянными организаторами
трех масштабных межрегиональных
мероприятий, на которые выделяет

средства ЦП ВОИ. Это традиционный
слет молодежного актива организаций ВОИ Уральского федерального
округа, сплав молодых инвалидов
УрФО по уральским рекам – в этом
году будем сплавляться по Вишере,
реке в Пермском крае. И наша фишка, ставшая брендом Челябинской
организации ВОИ – «Ситцевый бал»,
в котором с удовольствием и восторженными отзывами принимали участие делегации не только из УрФО, но
и других регионов России. Жаль, что в
этот список так и не попал наш «Город
мастеров» – Межрегиональный фестиваль прикладников, который, на мой
взгляд, был очень интересной и перспективной заявкой. Но, как говорится,
еще не вечер, если идея хороша, она
обязательно во что-то выльется, и
средства на это найдутся…
– А появились за эти пять лет
новые направления, проекты, приближающиеся к перечисленным по
масштабам, заслуживающие внимания и дополнительного финансирования?
– Да, таких немало. И все они
появились, окрепли и развились за
счет привлеченных средств - грантов, полученных из Президентского
фонда, министерства социальных
отношений, администрации города
Челябинска. В основном это проекты по развитию новых направлений
спортивной реабилитации инвалидов: бочча, настольные игры народов
мира, туризм. В результате многие

городские и районные организации
ВОИ получили комплекты оборудования для проведения постоянных
занятий и организации турниров. А
областные туристические слеты и
турниры по настольным играм завоевали большую популярность среди
инвалидов как у любителей экстрима
и острых ощущений так и у тех, кто
имеет серьезные физические ограничения для занятий активными видами спорта. В 2019 году появилось
еще одно направление, быстро завоевавшее сердца и умы – интеллектуальные игры. В 2020 году ЧООО
ВОИ выиграло для их внедрения в
организациях и проведение турниров Президентский грант, а в этом
году продолжим развитие проекта
на средства министерства социальных отношений. Судя по всему,
интеллектуальные бои пришлись
по душе многим – даже пандемия
и экстремальные погодные катаклизмы не смогли остановить азарт
игроков брейн-рингов. Победители
областного турнира также получили
комплекты оборудования для организации тренировок и соревнований
на местах. Кстати, сейчас мы готовы
предоставить тренажеры для спортивной реабилитации инвалидов в
организации, которые своевременно подали заявки в правление. Они
также закуплены на средства Президентского гранта. Информация была
направлена всем, а откликнулись на
нее оперативно немногие. Я бы при-

звала руководителей организаций
следить за информацией и реагировать вовремя, а лучше вообще подавать заявки на требуемое оборудование заранее.
– Как гласит народная мудрость:
«В большой семье клювом не щелкают…» И в большой организации
из 44-х обществ инвалидов ЧООО
ВОИ, думаю, есть с кем и над чем
работать? Я имею в виду первостепенные задачи и единомышленников, надежных помощников?
– Да, это, прежде всего, аппарат
правления ЧООО ВОИ – немногочисленный, но работающий с большой
отдачей, за что я каждому искренне
благодарна. Есть достаточно много – примерно две трети из общего
числа местных организаций, которые
стабильно развиваются, их руководители относятся к своим обязанностям
неформально, с душой, преследуя не
собственные амбиции, а интересы
людей. И это не зависит от возраста:
вялым и безынициативным может
быть и молодой председатель, и наоборот – человек в возрасте постоянно генерировать новые идеи. А форм
и направлений деятельности, далеко
идущих целей и сиюминутных задач,
требующих решения здесь и сейчас,
предостаточно, их хватит на всех и на
долгие годы. Но работать над ними
надо сообща, стараясь услышать и
понять друг друга.
Я благодарна тем коллегам, кто
поддержал меня на этих выборах.
Понимаю, что есть люди, которые
неудовлетворены их результатами.
Но хочу обратиться ко всем без исключения: «Давайте работать вместе!
Только так мы сможем сделать больше для людей с инвалидностью в Челябинской области. Это девиз ВОИ, и
единственный надежный путь развития нашей организации.
Беседовала Т. ВОлОВИК

ЧООО ВОИ: дела и люди

Вступай в клуб
интеллектуалов!

ОТЧЕТы И ВыБОры

Курс на адресную помощь
28 мая 2021 г. в местной общественной организации инвалидов Увельского района
состоялась отчетно-выборная конференция.
На конференции присутствовали: Е.К.
Куртеева – председатель ЧООО ВОИ, О.В.
Очеретная – первый заместитель главы
Увельского района, С.А. Богданова – начальник Управления социальной защиты
населения, А.Ф. Поздняков – генеральный
директор ЗОА «Увельский Агропромснаб»,
председатель Собрания депутатов Увельского района, почетный член ВОИ, а также
руководители сельских поселений. Такой
представительный состав гостей свидетельствовал о том, что организация инвалидов в
Увельском районе пользуется авторитетом и
уважением.
Заслушав и обсудив отчет правления организации за период с 2016 по 2021 г., который представила председатель Увельского
общества инвалидов Л.А. Скалозубова, делегаты конференции признали работу правления удовлетворительной.
Открытым голосованием председателем
Увельской местной организации ЧООО ВОИ
единогласно была избрана на новый срок
Л.А. Скалозубова.
Как отметила в своем выступлении председатель ЧООО ВОИ Е.К. Куртеева, правление районной организации успешно работает под руководством опытного руководителя
в соответствии с программой ЧООО ВОИ,
Уставом местной организации ВОИ, с учётом
местных условий проживания членов ВОИ,

их желаний и интересов. С этим мнением
согласилась и первый заместитель главы
района О.В. Очеретная, подчеркнув, что
Л.А. Скалозубова в должности председателя
местной общественной организации инвалидов проявила себя ответственным, умелым
руководителем, плодотворно работая в тесном контакте с администрацией района по
решению насущных проблем инвалидов.
А председатель Собрания депутатов
Увельского района, почётный член ВОИ
А.Ф. Поздняков прямо сказал, что такой непростой организацией должны руководить
ответственные и чуткие люди, и Любовь
Алексеевна Скалозубова отвечает этим требованиям. А судя по выполнению намеченных на пять лет планов, под ее руководством
была сформирована сплоченная и работоспособная команда единомышленников.
Любовь Алексеевна поблагодарила всех
присутствующих за доверие и пожелала избранному составу правления Увельской организации инвалидов внести что-то новое
в работу, улучшить качество мероприятий,
больше уделять внимания решению проблем конкретных людей и адресной помощи
тем, кто в этом нуждается.
Н. СлЕдНЕВА,
секретарь Увельского
общества инвалидов

На всех парусах
С 20 по 25 мая впервые в Тюменской области прошел
Фестиваль парусного спорта ВОИ Уральского федерального округа.
Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья из
Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей,
ХМАО-Югры и Республики Башкортостан боролись за лучшие
места в трех номинациях: «Опытные», «Новички» и «Профи».
Знакомство с парусным спортом началось с мастер-классов,
которые провели опытные тренеры и инструкторы, победители
межрегиональных и всероссийских соревнований по парусному спорту.
Затем прошли активные тренировки на воде на катамаранах, и 24–25 мая состоялись первые заплывы в дивизионах и
финальные гонки. Сами, уже без помощи и подсказок инструкторов, яхтсмены с особенностями
здоровья пробовали покорять водную стихию, активно стартовали, надеясь на попутный ветер
и собственные силы.
Команда Челябинской областной организации ВОИ выступала
на фестивале парусного спорта
в номинации «Новички». Несмотря на неопытность в новом для
них виде спорта, Шашкина Лиза
и Валерий Дайнеко из Снежинска, Андрей Ваганов и Сергей
Юсупов из В.Уфалея заняли 2-е
место. А Наталья Коркина из Челябинска и Рустам Юмагужин из
Аргаяша стали третьими.
Поздравляем с дебютом и пожелаем попутного ветра в следующих соревнованиях!

ЧООО ВОИ стала победителем в конкурсе получателей субсидий от Комитета социальной политики города Челябинска на реализацию социально значимых проектов
в 2021 году с проектом «Интеллектуальный бой – 2021».
С июля начнет свою работу интеллектуальный клуб на базе Челябинского городского Центра
реабилитации ЧООО ВОИ по адресу: г. Челябинск, ул. Карпенко, д. 28.
Что это значит? Что до конца года вы сможете принять участие в семи обучающих играх,
где команды разберут технику поиска ответов на вопросы в интеллектуальных играх, тонкости
работы в команде, виды интеллектуальных игр, а также примете участие в восьми турнирах,
где уже будет присутствовать соревновательный момент и выявлен победитель среди командучастниц.
Нашими партнерами в
проекте и ведущими игр
будут представители Челябинской региональной
молодежной общественной организациии «Лига
Интеллектуальных Игр».
А сейчас мы продолжаем запись в клуб всех
желающих челябинцев с
различной степенью инвалидности! Стать участником клуба и задать
свои вопросы можно с
пн.-пт. с 08.30 до 17.00
по тел.: 264-94-15 – организационный
отдел
ЧООО ВОИ.

«Вольный ветер – 2021»
С 28 по 30 мая на территории парка приключений «Лесной Экстрим» (ООО «Скальная лаборатория»), в районе станции Урал-Тау прошли IV соревнования «Вольный ветер – 2021» – по спортивному туризму 2-го класса на пешеходных дистанциях среди
людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторами соревнований выступили:
общество инвалидов Орджоникидзевского
района г. Магнитогорска и СК «Горизонт» (МБУ
Дворец спорта им. И.Х. Ромазана г. Магнитогорска).
В соревнованиях приняли участие 56
спортсменов из десяти городов и районов
Челябинской области и г. Белорецка. Все
участники были распределены по категорям:
ПОДА, ДЦП, общее заболевание и нарушение слуха.
В своих категориях победителями стали:
Юмагужин Рустам (Аргаяшский р-н.), Беликова Наталья (г. Магнитогорск), Жигануров Ильфат (г.Белорецк), Денгизов Денис (Аргаяшский
р-н), Фазыльянова Лилия (г. Белорецк), Крути-

хин Сергей (г. Магнитогорск), Бурова Татьяна
(г. Катав-Ивановск), Больщиков Фёдор (Катав- Ивановск), Закирова Карина (г. Белорецк),
Данилин Василий (г. Магнитогорск), Данилина
Вера (г. Магнитогорск).
В рамках соревнований прошел конкурс
«Веселые старты» по преодолению полосы
препятствий, в которых приняли участие все
желающие – всего более ста человек.
Победители и призеры соревнований были
награждены грамотами, медалями, призами.
С. УржУмОВ,
председатель общества инвалидов
Орджоникидзевского района
г. магнитогорска

Т. ФИлИппОВА

Это было незабываемо!
2 июня состоялась долгожданная поездка активистов из организации ЧООО ВОИ города Юрюзань на страусиную
ферму в Орловке и в Серпиевские пещеры.

Многие из членов общества инвалидов Юрюзани давно
мечтали полюбоваться на африканских страусов и увидеть
уникальные, известные далеко за пределами области Серпиевские пещеры. Не так часто бывают на природе люди с инвалидностью, а нам представилась такая возможность, мы еще
раз увидели, в каком чудесном месте живём, какие удивительные достопримечательности есть у нас в районе.
Сначала мы приехали в Орловку, где нас любезно встретил
хозяин фермы Алексей Абрамов. Он показал страусов, рассказал много интересного об их повадках и рационе. Мы с интере-
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сом наблюдали, как гордо вышагивали африканские страусы и
даже танцевали перед хозяйкой, с удовольствием фотографировались с ними и даже подержали в руках страусиное яйцо,
собрали на память о поездке страусиные перья и от души пожелали фермерам Абрамовым успехов и процветания.
Потом наш путь лежал в старинное село Серпиевку, где находятся знаменитые пещеры. Несомненно, самой изученной и
посещаемой является Игнатьевская пещера. Её называют картинной галереей каменного века, потому что там сохранились
рисунки времен палеолита, которым более 14 тысяч лет. Но
пока мы решили ограничиться Колокольной пещерой и пройти по малой экологической тропе. Это в двух километрах от
села. Кому-то из инвалидов сложно показалось спускаться по
ступенькам к пещерам, и они остались наверху – подышать
чистейшим воздухом, побродить по лесу в тишине. Сначала все экскурсанты услышали рассказ об истории заселения
нашего края, о пещерах на реке Сим – ведь неслучайно эта
река считается самой «пещерной» в Челябинской области. По
ступенькам спустились поближе к реке, к экологической тропе,
прошли мимо Майской пещеры, увидели Малый Серпиевский
грот, сфотографировались на память и подошли к Колокольной
пещере. По преданию, в этой пещере скрывались староверы,
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ведь гонения на них были с 17 века. Пещера ещё недостаточно
изучена, здесь совсем недавно тоже были обнаружены рисунки
древнего человека. И даже, говорят, есть послания из древности – руны, которые пока не удалось расшифровать учёным.
Пещера встретила нас прохладой, тишиной и безмолвием.
Здесь легко дышится, многие учёные говорят, что в пещере
особая атмосфера и микроклимат, которым можно лечиться,
поэтому здесь всегда было много паломников. После полумрака пещеры с удовольствием ощутили солнечное тепло и яркость дневного света. А потом попили чайку, поели пирогов на
природе, сфотографировались на память. Столько осталось
воспоминаний, что мы до сих пор созваниваемся, делимся впечатлениями и фотографиями. Поездка просто незабываемая!
А состоялась она благодаря заместителю главы района
Николаю Викторовичу Рудакову и депутату районного Совета
Екатерине Александровне Куликовой. Мы благодарны, что в
огромном потоке дел они смогли уделить внимание самым уязвимым членам общества – инвалидам. Огромное спасибо вам
за оказанную помощь и добрые, неравнодушные сердца!
Наталия плЕхАНОВА,
сотрудник музея и член общества инвалидов,
г. Юрюзань
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ЧООО ВОИ: дела и люди
1 ИЮНЯ – дЕНь зАщИТы дЕТЕй

Счастливые новоселы
В Пласте День защиты детей был отмечен большим праздником по поводу переезда АНО «Центр социальной адаптации и реабилитации «БлагоДарю» в просторное
обустроенное помещение.
Активисты, создавшие в 2019 году Центр
для детей с особенностями развития «БлагоДарю» (Иван Старков, Татьяна Горбатенкова,
Оксана Следнева), за эти годы зарекомендовали себя как люди, всей душой болеющие за
своё дело, инициативные, целеустремлённые,
способные изменить к лучшему жизнь семей
с особыми детьми. Если поначалу участниками организации были 5–6 семей, то сейчас
занятия и мероприятия Центра посещает уже
более 30-ти.
Что это значит – в полной мере оценить
могут, пожалуй, только сами родители особых
деток. Благодаря Центру адаптации они смогли выйти из четырёх стен, которыми зачастую
была ограничена их жизнь, из круга бесконечных тревог, проблем и горестей. Дети и родители могут общаться, видеть и узнавать новое,
обретать недоступные ранее навыки. Сегодня
в Центре с ребятишками занимаются логопед,
дефектолог, педагоги дополнительного образования. А сколько было интересных поездок,
ярких праздников, познавательных встреч! Всё
это бесценно, потому что позволяет детям (и
их родителям) жить полноценной, насыщенной жизнью.
А теперь, с переездом в новое просторное
помещение, перед «БлагоДарю» открываются
новые возможности. Здесь есть и большой
зал для проведения праздников, и прекрасно

оборудованные кабинеты для индивидуальных занятий со специалистами, и комната
психологической разгрузки. И даже – уютный
тенистый дворик для развлечений на свежем
воздухе!
Как рассказала член попечительского
совета Елена Горбанёва, новое помещение
помогали обустраивать, как говорится, «с
миру по нитке». Основная часть оборудования и методические пособия закуплены
на средства Президентского гранта. Силами родителей и частных спонсоров сделали
косметический ремонт, обставили кабинеты
мебелью. Не остался в стороне и заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области К.И. Струков,
поддержав общественную организацию финансовыми средствами.
Понятна радость детей и родителей, уже
познакомившихся с новым домом. «Очень
понравилось на новом месте, – поделилась
Елена Каргина. – Мы с самого начала в нашем
центре. Это так важно, а то мы только дома да
по больницам. А тут – общение, положительные эмоции!»
«Мы здесь все вместе порядок и красоту наводили, – рассказала Марина Кучина. – Очень
рады: здесь так много места, здорово!»
Поздравить счастливых новосёлов пришли
представители районной власти, обществен-

С заботой о детях
1 июня в Доме культуры города Южноуральска состоялось мероприятие, посвященное Международному дню
защиты детей.
Выступали детские коллективы города, был показ мультфильма в виртуальном концертном зале. Наши ребята с ограниченными возможностями здоровья были рады общению,
зажигательным танцам и песням, получили море позитива и
добрых поздравлений. От городской организации ЧООО ВОИ
детям были вручены небольшие наборы для творчества и роскошные фруктово-сладкие подарки от ИП Джамшида Раджабова, которому правление организации инвалидов и родители
особых детей очень благодарны.
Благодарим также коллектив нашего Дома культуры за замечательный, веселый и вкусный праздник, от которого дети
были в восторге!
Светлана ЕрЕмИНА,
председатель Совета молодежи
Южноуральской организации ЧООО ВОИ

ных организаций, в том числе Пластовского
общества инвалидов, с которым Центр работает в тесном контакте, а также гости из Челябинска.
Глава Пластовского района Андрей Пестряков отметил огромную значимость их работы: «То, что уже сделали, очень важно. Замечательно, что ваш Центр расширяется. Ведь
теперь будет больше возможностей, чтобы
заниматься с детьми».
Поздравления, добрые слова, стихи и песни
звучали на празднике у нового дома «БлагоДарю» – во дворике, в тени огромных деревьев.

Ощущение
равных возможностей
Прошло очередное по календарю, но интересное и
приятное по форме и содержанию мероприятие, которое Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска совместно с организациями «RollerDOMРОЛИКОВЫЙ ПАРК», «БАТУТЫ в Магнитогорске» и
«Вектор добрых дел» провели в канун Международного дня защиты детей для ребят с особенностями в
развитии.
Наши теплые, сердечные слова благодарности сегодня всем
организаторам,
которые – мы это знаем по
опыту – оказывают безвозмездно такую важную поддержку нашим
детям, за подаренные
радость и счастье, за
тёплое отношение, за
постоянное сотрудничество.
Нам, родителям детей с особенностями в развитии, очень
важно сознавать, что в нашем городе столько добрых людей,
готовых дружить, общаться с разными людьми, даже если они
чем-то отличаются. Верим, что такая же атмосфера станет
нормой повсюду, в том числе в дошкольном и школьном образовании.
Ведь инклюзия – это, в том числе, про ощущение равных
возможностей…
родители детей с особенностями в развитии,
г. магнитогорск

Дети активно осваивали территорию, веселясь с аниматорами. Взрослые гости прошли
с экскурсией по всем помещениям, осмотрели
выставку детских поделок и фотостенд – отчёт
о жизни «БлагоДарю». Все радовались тому,
что уже есть, и строили планы! Например,
обустроить во дворе площадку со спортивнооздоровительными тренажёрами. Можно не
сомневаться, она (как и многое-многое другое)
обязательно будет! Ведь здесь умеют преодолевая трудности, идти вперёд!

В театр как на праздник
По инициативе депутатов-справедливороссов Владимира Корнева и Василия Швецова около двухсот детей
с особенностями здоровья, оставшихся без попечения
родителей, из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, посетили Челябинский камерный театр.
Ребята с восторгом посмотрели красочный спектакль «Сказ
про то, как Федор-кузнец землю
русскую от нечисти спасал», а
потом каждый получил сладкий
подарок и яркие шарики.
«День защиты детей – это
праздник, который напоминает нам, взрослым, о том, что
каждый ребенок нуждается в
нашей защите, тепле и ласке.
Мы должны делать все, чтобы
дети были окружены добротой
и заботой, – отметил депутат
Челябинской городской Думы,
председатель общества инвалидов
Металлургического
района г. Челябинска Владимир Корнев.
Посещение театра как форма творческой реабилитации
людей с инвалидностью стало традиционным, но всегда праздничным событием для членов Металлургического общества
инвалидов. Так, недавно по инициативе своего председателя
Владимира Корнева многие из них стали зрителями на премьере яркой, динамичной и зрелищной оперы «Риголетто» в
Челябинском государственном академическом театре оперы и
балета им. М.И. Глинки и увлекательного спектакля в Новом
художественном театре.
Т. ФИлИппОВА

Битва Феникса

Территория расширяется

29 мая в Еткуле Национальная ассоциация пауэрлифтинга проводила турнир «Битва Феникса-2». 10 спортсменов-опорников состязались в паралимпийской дисциплине – жиме штанги лежа.
Еткуль представляли 3 спортсмена. Колясочник Андрей Промыслов
технично отработал все три подхода, взял 75 кг. Анатолий Кривков на втором подходе выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а на третьем – еще и перевыполнил, подняв 117,5 кг. Абсолютным чемпионом стал и
старший тренер области по пауэрлифтингу, главный судья соревнований,
председатель Еткульского общества инвалидов Сергей Заварухин, подняв в
3-м подходе 110 кг – красиво и мощно.
Самый легкий спортсмен (58 кг) Денис Ермилов взял вес 67,5 кг. Самый
тяжелый (128 кг) Владимир Спиридонов, известный легкоатлет, удачно дебютировал в пауэрлифтинге – 90 кг. А лучший результат – 130 кг, норматив
мастера спорта, показал Вадим Стромченко. Эти три спортсмена – команда
из Копейска.
Удачно выступили спортсмены с юга области. Сергей Житбесбаев из Нагайбакского района зафиксировал 100 кг, а колясочник Дмитрий Зимин из
города Карталы – 75 кг.
Областной центр представляли два ветерана – Александр Светлаков (результат 55 кг) и Максим Ванин (90 кг).
Главный секретарь Владимир Дзина и старший офицер допинг-контроля
Владимир Блинков из Екатеринбурга поздравили спортсменов-опорников с
удачным выступлением. Впереди новые старты.

5–6 июня в Челябинске проходил этап Всемирного турнира Гранпри «Железная битва». Как всегда, вместе со здоровыми спортсменами выступала сборная инвалидов-опорников из Челябинской области, а также наши гости из Омска и Нижнего Тагила.

№ 6, июнь 2021 г.

Наталья Коркина красиво и технично отработала жим с груди и рывок 8 кг гири. Жим с груди выполнили Александр Светлаков и Дмитрий
Зимин. А еще они и Артур Аскаров
5 минут поднимали гири по длинному циклу, сидя на стуле.
Настоящий фурор произвел омский спортсмен Евгений Вайгент. В
детстве, в аварии, Евгений повредил левую руку. Но он тренируется
в сборной Омской области и очень
мощно и технично отработал 5 минут длинный цикл и толчок с гирей
24 кг. Все это одной правой и стоя.
12 минут выполняли армейский
рывок трое участников. Максим Ванин, сидя на стуле, 145 раз вырвал
16 кг гирю. Артур Аскаров стоя про-

извел 140 рывков 12 кг гири (в онлайн его лучший результат был 121
рывок). А школьница из Нижнего Тагила Алина Рябова 157 раз подняла
8 кг гирю стоя.
6 июня праздник продолжился
на Кировке. Погода была великолепная, как и настроение у спортсменов. Евгений Вайгент 30 минут
правой рукой толкнул 12 кг гирю 567
раз. Максим Ванин, сидя на стуле,
пожал 12 кг гирю 400 раз. А еще этот
ветеран участвовал в силовом шоу.
Мастер спорта по пауэрлифтингу
Виталий Спицын вспомнил, как они
вместе выступали 20 лет назад по
силовому троеборью и пожелал ветерану-инвалиду и его товарищам
спортивного долголетия.
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Активисты Центра «Благодарю»

СпОрТ длЯ ВСЕх

А организатор «Железной битвы», заслуженный мастер спорта
Иван Денисов назвал спортсменовопорников верной гвардией, поблагодарил Наталью Коркину, Александра Светлакова и Максима Ванина
за квалифицированное судейство,
отметил высокий уровень Евгения
Вайгента и порекомендовал готовиться к сентябрьскому турниру
«Золотой тигр» в Екатеринбурге.
Влас мАКСИмОВ
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q НАШ ТВОРЧЕ С К ИЙ КЛУ Б Q
К 80-летию начала Великой Отечественной войны

Как мы бежали от войны…
(Уход из г. Ломжи. 22.06.1941 г.)
Пыль. Бесконечная пыль. Волосы у всех стали одного цвета и лежат на голове сплошной массой. Навстречу то и дело
попадаются войска. Вероятно, тогда ни мы, ни эти молодые веселые ребята еще не понимали всей опасности, не представляли себе размах внезапного наступления немцев. Тогда об этом не думали. Мы с надеждой и гордостью провожали
глазами каждого и были уверены, что не сегодня-завтра все станет по-старому. Красноармейцы шутили, подбадривали
нас и с добродушною усмешкой отдавали мне честь – я почему-то была в пилотке…
Из всего этого вынужденного тяжелого
пути всплывают лишь разрозненные картины, слова, но почему-то очень реально,
и сейчас еще я чувствую то напряженное
состояние, которыми были все охвачены.
Нервозность проявлялась в неуместном
смехе, в нарочитой беспечности или в
глухом раздражении. Помню ночь в населенном пункте С. Темень ужасная. Гул машин. Я совершенно почему-то не помню
взрывов. А город бомбили. Жена ведущего
нашу машину решила переночевать у знакомой. Мы вынуждены были подчиниться,
хотя все понимали, что лучше ехать. Отец
– военный инженер майор В.А. Малыгин –
говорил шоферу, чтобы он гнал как можно
дальше не останавливаясь. Но как только
налетели немцы, наша барыня испугалась,
и мы решили ехать. Помню, как только
взберемся на машину, командир кричит:
«Лежать!» И мы опять под деревья, в сад.
И так несколько раз. Мама только обхватывала меня, Леву и Витю, чтобы все были
вместе. А взрывов не помню.
Потом помню долгий путь до Москвы. Я с
тетей Ниной все время сидела на борту машины. Наступило серое утро. Все были измучены. Когда доехали, узнали, что немцы
обстреляли машины, выехавшие немного
раньше и позже нас. Было много убитых
и раненых, а мы были невредимы. Вот он
– случай! В сущности, мы немцев так и не
увидели, а лишь чувствовали их. Помню:
едем по совершенной голой степи. Вдруг
вдали показался самолет. Чей? Застучали
по кабине: гони. Куда? Но вот вдали показалась деревня, небольшая аллея. Машина
влетела под деревья и встала. Все бросились врассыпную. Но самолет шел своим

путем, не свернув в нашу сторону. Все облегченно вздохнули. И совершенно ведь серьезно тогда, глядя на самолет, я мысленно
решила, что накроюсь тазом, если будут
стрелять…
Остальной путь до Москвы помнится
смутно. Но один эпизод до сих пор сжимает
тоской сердце. Наша машина каким-то чудом ехала без остановок. На нашем пути то
и дело встречались поломавшиеся машины,
и люди молчаливо, безнадежно шли, глядя
на нас с немой просьбой. В основном все
это были семьи военнослужащих, которые,
как и мы, внезапно, кто в чем был, бежали
от врага. И вот теперь они, уже без машины,
не зная, что их ждет впереди, надеются на
чудо. Я помню, с каким страхом смотрели
на них сидевшие в машине. Каждый видел в
них себя. Что хранило нашу машину, может,
молитва нашей бабушки в Ленинграде…
Вдруг мы почему-то на минуту остановились, и тотчас к машине подбежали люди,
прося посадить. Наши женщины некоторые
закричали, некоторые молча отводили глаза. Теперь я понимаю, что мы не смогли бы
помочь, в машине негде было повернуться,
она бы тоже остановилась, и добавились
новые жертвы. Это сейчас очевидно. Но
тогда мне, девочке-подростку, все это казалось ужасным, бесчеловечным. Люди сами
отходили прочь, понимая невозможность
уехать. И только одна женщина с ребенком
не отходила. Она просила, молила. Мама
и мы находились у задней стенки машины.
Мама, совершенно измученная, сжатая соседями, обняв Витю, полусидела на чем-то.
Я стояла вместе с Левушкой. Женщина протягивала ребенка. Я посмотрела на маму
и… взяла его. Женщина хотела взобраться

на борт, но в этот момент машина тронулась. Женщина закричала, ребенок заплакал, он был маленький, грудной. Я не знала,
что делать. Машина шла все быстрее. На
женщину страшно было смотреть. Страх
за ребенка, оставленного в руках у девочки, исказил её лицо. Она протягивала руки
к нему, не отставая от машины, и я почти
бросила его в эти руки. Вот и сейчас спазмы давят горло, душат слезы. Кто она? Где?
Так ли я сделала? Может, мне нужно было
не отдавать ребенка, хоть его одного увезти, спасти? Мама, я знаю, взяла бы его. Но
может быть, та женщина потом проклинала
бы меня. Не знаю! Ничего не знаю. Помню
одно: злость против «командирши», которая громче всех кричала, протестуя против
посадки. Может быть, хоть эту мать с ребенком еще можно было посадить. Большинство женщин тоже со злостью смотрели на
неё. Да, тогда нехороший человек сразу узнавался. Я помню, мы почти весь путь проехали без еды, и наша соседка беременная
тоже. А у этой и еще нескольких человек
были хлеб, масло, баранки. И они ни разу
не предложили хоть кусочек. Мы не просили и старались отвлечь маленького Витю,
который молча смотрел, как они едят…
Как зато было приятно встретить доброту и внимание. Когда мы подъехали к пригороду Москвы, помню, как хорошо нас встретили жители. Из толпы вышел паренек, взял
вещи и понес. Я даже испугалась, так как
не успевала идти – ноги у меня опухли, как
култышки стали.
…Тяжелые дни, а главное, почему-то
так плохо все осталось в памяти. Лишь отдельные образы, картины, но нет цельного.
Помню подвал в Минске, где мы пережда-

Талант благотворительности
22 мая на малой сцене зала фут-корта ТРК «Горки»
прошла благотворительная акция «В ритмах весеннего вдохновения!», организованная фондом «Поможем таланту!» имени Ильи Севостьянова. Побывал
на празднике добра и внештатный корреспондент
«МиЗ».
В рамках акции состоялся концерт талантов маленьких и взрослых исполнителей, показ мод для девочек и
мальчиков, интерактив с залом, ярмарка авторских работ
и самые разнообразные мастер-классы, среди участников
которых было немало людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходило при спонсорской
поддержке ПАО «Челиндбанк».
– На благотворительной ярмарке изделия ручной работы
представили Ирина Гордюшкина, Лариса Лесных, Наталья
Зубова, Тамара Бородулина и другие мастера авторского
творчества, – рассказывает президент благотворительного
фонда «Поможем таланту!» Людмила Севостьянова. – На
мастер-классах желающие изготовили авторские изделия
на весенние темы и получили красивую весеннюю раскраску аквагрима. Необычным гостем и участником концертной
программы стал популярный в интернете «певец с шиномантажа» Альберт Галимов. На благотворительной акции
он спел сольно и дуэтом с засиявшей недавно звездочкой
Элис. Именно на этой акции состоялся дебют их песни
«Фильм без слов». Помимо этого, зал принял участие в интерактивной викторине, а победителям ведущие вручили
эксклюзивные подарки от ПАО «Челиндбанк».
– Зрители получили возможность сделать благотворительный взнос на ярмарке авторских изделий и через
копилку «Благомелочь» для нуждающихся талантливых
благополучателей фонда, – сообщает Людмила Глебовна.
– Самых активных благотворителей наградили фирменны-

УЧрЕдИТЕль –
Челябинская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

В.А. Малыгин с детьми Львом и
Генриеттой, Москва, 1935 г.

ли тревогу. Вот тогда я впервые увидела,
как наши сбили немецкий самолет. Сколько было радости! А вот путь от Минска до
Москвы совершенно не помню. Только рассказанную мамой страшную историю нашего случайного попутчика, которую я потом
не могла забыть. Ему пришлось оставить в
лесу обессилевших жену и ребенка, когда
они бежали от немцев. Что он должен был
сделать? Остаться с ними с риском попасть
к немцам? Но он военный – должен быть в
армии, выполнять свой долг. Он так и сделал, но… бросил жену в лесу одну с ребенком. Страшно даже думать об их участи.
Еще страшнее – о жизни его, спасшегося,
но с вечной памятью о том миге, когда он
пошел, оставив их одних…
Жуткие истории, исковерканные судьбы,
миллионы и миллионы человеческих трагедий, которые будут отзываться болью в
сердцах многих поколений. И это все она
– война…
Из воспоминаний Генриетты Викторовны Агуреевой (в девичестве Малыгиной). На момент описываемых событий ей было 13 лет.

Внимание – конкурс!

Нам интересен
твой взгляд!

ми призами от главного спонсора и фонда «Поможем таланту!».
Следующая благотворительная акция запланирована на
сентябрь нынешнего года. Прием заявок на участие в концертной программе, мастер-классах и в ярмарке авторских
работ стартует приблизительно за месяц до мероприятия.
Заявку может подать любой талантливый человек с ограниченными возможностями здоровья. Более того, он имеет
возможность стать благополучателем фонда на основании
договора об оказании материальной помощи при предоставлении всех медицинских документов.
– Приходите на благотворительную акцию «Поможем
таланту!», примите яркий эмоциональный заряд хорошего
настроения, получите фирменные призы от щедрых партнеров и, конечно, проявите свой талант благотворительности, – приглашает президент фонда. – Ждем вас с огромным
нетерпением, наши дорогие талантливые друзья!
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Александр ВАСИлЕНКО

В Магнитогорске вновь – в третий раз – стартовал прием заявок на конкурс социальных роликов «Твой Взгляд @ Европа – Азия». Организаторы:
Культурный центр «Век», Правобережная организация ВОИ г. Магнитогорска и др. Проект реализуется с использованием гранта губернатора
Челябинской области на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом поддержки
гражданских инициатив Южного Урала.
Приглашаются все желающие старше 14 лет. Участие
в конкурсе бесплатное.
Принимаются видеоролики, снятые (созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям:
– лучший ролик социальной рекламы,
– лучший художественный ролик
– лучший социальный ролик на тему инвалидов
– приз зрительских симпатий
Победитель в каждой конкурсной номинации получает денежный приз в размере 20 000 рублей, Победитель
зрительского голосования – 10 000 рублей.
Стать победителем может каждый, главное – иметь
свой взгляд на мир через объектив камеры!
Подробности на официальном сайте https://www.
ogbmagnitka.ru/festival-yourview.html
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