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Не молчи, 
если есть что сказать!
По итогам конкурса региональных периоди-

ческих изданий ВОИ в 2015 году газета ЧООО 
ВОИ «Милосердие и здоровье» заняла второе и 
два третьих места в трех номинациях. 

В этом успехе, безусловно, огромная заслуга 
авторов газеты – людей бескорыстных, самоотвер-
женных, неравнодушных ко всему, что происходит 
вокруг. Даже полная физическая изолированность 
от внешнего мира, невозможность выйти из дома 
без посторонней помощи, как у Натальи Потаповой, 
не мешает ей активно постигать все новые сферы 
деятельности, радоваться новым открытиям и щед-
ро делиться ими на страницах газеты. 

Плодотворным был прошедший год и для Ана-
толия Бастрикова: его активная публицистическая 
работа и богатая творческая биография стали пово-
дом для вступления в Союз журналистов России.

Оперативно, профессионально, порой критичес-
ки отзывался на события, происходящие в организа-
ции инвалидов, выпускник факультета журналистики 
ЧелГУ Олег Крайних. 

Бесконечным источником свежей, интересной 
информации является для газеты сайт Правобе-
режного общества инвалидов г. Магнитогорска, в 
каждой строчке которого чувствуется легкое перо, 
ироничный взгляд и твердая позиция в принципи-
альных вопросах председателя организации Алек-
сея Рогалина. 

Спасибо всем, кто помогал делать газету!
Надеюсь, что темы конкурса 2016 года вдохно-

вят на сотрудничество наших постоянных и новых 
авторов. 

Первая номинация: «Год VI съезда ВОИ: ана-
лизируем сделанное, определяем перспективы» 
– материалы об уроках и выводах, сделанных в ходе 
отчётно-выборной кампании.

Вторая номинация: «Инвалиды хотят и могут 
работать» – материалы о том, как в каждом конкрет-
ном регионе решаются проблемы трудоустройства 
инвалидов.

Третья номинация: «Развиваем массовый 
спорт!» – материалы на тему деятельности органи-
заций ВОИ и органов власти по созданию необходи-
мых условий для реабилитации и интеграции инва-
лидов формами физической культуры и массового 
спорта.

Итак, если есть что сказать, о чем поразмыслить, 
чем поделиться и даже возмутиться – дерзайте! 

Адрес тот же: miz-ural@mail.ru

Татьяна Воловик,
гл. редактор газеты 

«Милосердие и здоровье»

«Ситцевый бал» – это яркое, 
доброе, красивое и необычное ме-
роприятие. На нем раскрываются 
люди, преображаются ткани, и всё 
видится в новом свете. Всё, что вче-
ра казалось простым и обыденным, 
становится немного сказочным и 
волшебным. «Ситцевый бал» дал 
ошеломительный заряд энергии 
всем участникам.

Наполненный этой энергией, ан-
самбль «Надежда» просто не мог не 
поделиться ею с другими. Коллектив 
выступил со своей программой в го-
родском Доме культуры в мероприя-

тии, приуроченном ко Дню пожилого 
человека. А поскольку все участники 
ансамбля являются членами обще-
ства инвалидов города Троицка, то 
они, конечно же, порадовали своим 
выступлением тех, кто пришёл на 
концерт в Дом культуры в Междуна-
родный день инвалидов. В зале соб-
рались члены обществ ВОИ, ВОС, 
ВОГ и детской ячейки «Солнышко», 
и именно они, как никто другой, вы-
соко оценили выступление, сопро-
вождая его бурными аплодисмента-
ми. 

(Продолжение на 2-й стр.)

На ситец мода
в любое время года…
Блестящее выступление на областном театрализованном 

конкурсе «Ситцевый бал», организованном Челябинской област-
ной общественной организацией «Всероссийское общество инва-
лидов», окрылило участников Троицкого клуба «Надежда». Коллек-
тив, представлявший на конкурсе общество инвалидов нашего 
города, решил продемонстрировать свое красочное выступление 
перед троичанами.
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Елена Портнова, руководитель клуба 
«Надежда», чувствуя вдохновение кол-
лектива, предложила принять участие в 
международных интернет-конкурсах. Все 
согласились и с огромным энтузиазмом 
принялись за работу. Нужно было снять ви-
деоролик, чтобы отправить его на конкурс; 
в этом коллективу помогли операторы го-
родского Дома культуры. И снова начались 
репетиции, а затем и съемки, как у настоя-
щих артистов.

Результатом огромного труда руководи-
телей, операторов, и, конечно же, самого 
творческого коллектива «Надежда» стали 
награды, полученные в конце 2015 года:

– диплом за 1-е место в первом интер-
нет-конкурсе «Талантофф»;

– «Гран-при» во втором интернет-кон-
курсе «Души прекрасные порывы», кото-
рый проводил Фонд поддержки и развития 
творчества «Планета талантов» при под-
держке Международной академии инфор-
матизации при ООН.

Жюри оценило выступление Троицкого 
коллектива на десять баллов из десяти по 
всем номинациям. Их выступление было 
отмечено очень теплыми словами в дип-
ломе: «Можно только преклоняться перед 
таким жизнелюбием, стойкостью и стрем-
лением развиваться постоянно, несмотря 
на телесные трудности».

Для того чтобы какое то дело стало 
реальным, всегда должен быть заводи-
ла, этакий «живчик», которому не сидится 
на месте. В ансамбле «Надежда» таким 
инициатором является Галина Тарасевич. 
Благодаря ее неугомонности этот вдох-
новленный коллектив выехал для участия 
в областном театрализованном конкурсе 
«Ситцевый бал–2015». Необычные на-
ряды из простых хлопковых тканей - пов-
седневные и праздничные, деловые и 
вечерние – продемонстрировали совре-
менность, практичность, удобство и даже 
гламурность коллекции, автором которой 
является Галина Живорова. Солист пред-
ставления, Федор Ярмульский, буквально 
поддерживал «под локоток» каждую участ-

ницу представления, вновь и вновь созда-
вая неповторимые дуэты. Людмила Вол-
кова успешно дебютировала на конкурсе, 
получив незабываемые эмоции. Это вы-
ступление имело успех благодаря ориги-
нальному сценарию, творческому подходу, 
терпению и самоотдаче Елены Портновой 
и концертмейстера Михаила Гаврилова. А 
в победе в интернет-конкурсах есть заслу-
га операторов «Центра досуга» Максима 
Семенкина и Владимира Чупрынина, сняв-
ших видеоролик. 

Все участники коллектива «Надежда» 
очень благодарны за безвозмездную по-
мощь директору швейной фабрики ООО 
«Троицкая» Елене Моханько и ее мастери-
цам, которые шили ситцевые наряды для 
конкурсов. И искренне признательны за 
неравнодушное отношение и.о. директора 
«Комплексного центра социального обслу-
живания» Марине Гуменюк, предоставляв-
шей транспорт для поездок на праздничные 
фестивали, конкурсы и другие мероприя-
тия для инвалидов Троицкой организации 
ВОИ. 

Все старались абсолютно бескорыстно 
оказать поддержку членам общества ин-
валидов, тем самым давая возможность 
людям с ограниченными возможностями 
проявлять безграничные таланты.

Ирина ТАРАСЕВИЧ,
г. Троицк.

– Елена Карловна, в сколь-
ких местных организациях 
уже прошли отчетно-выбор-
ные конференции?

– На сегодняшний день в 
девяти. Могу отметить, что, 
несмотря на некоторые новые 
рекомендации, подготовленные 
ЦП ВОИ к отчетно-выборной 
кампании, наши председатели, 
изучив их, достаточно грамот-
но и на хорошем уровне про-
водят конференции. Отрадно 
и то, что практически на всех 
конференциях присутствуют 
представители исполнительной 

и законодательной власти го-
родов и районов области. Это 
говорит об отношении к нашим 
местным организациям, об их 
авторитете, налаженном про-
дуктивном контакте с органами 
местного самоуправления по 
защите прав инвалидов и реше-
нию текущих проблем. Призна-
юсь, приятно слышать похвалу 
в адрес председателей, когда 
оцениваются и их организатор-
ские способности, и умение вы-
строить диалог с властью.

– Например?
– Очень хорошо отозвались 

на конференции о работе Ко-
пейской организации и ее пред-
седателя Галины Николаевны 
Купричивой. Несмотря на боль-
шие проблемы в передвижении, 
она и по телефону, что называ-
ется, «достанет» любого чинов-
ника, если это нужно для дела. 
Как охарактеризовал ее упорс-
тво в достижении цели депутат 
Законодательного собрания об-
ласти, если ее попросят выйти 
в дверь, она войдет в окно, а 
своего добьется. Думаю, такое 
отношение к председателям ор-
ганизаций ВОИ на местах объ-

ясняется тем, что в подавля-
ющем большинстве своем это 
люди, искренне отдающие себя 
работе на благо инвалидов без 
какой-то личной выгоды или 
собственных амбиций. 

– Да, отчеты и выборы это 
ведь, прежде всего, подведе-
ние итогов работы организа-
ции за пять лет под руководс-
твом конкретного человека, 
поэтому уместно сказать хотя 

На ситец мода
в любое время года…

Выбираем достойных
27 апреля 2015 года на заседании правления ЧООО ВОИ был дан старт отчетно-вы-

борной кампании Челябинской областной общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов», установлена норма представительства от местной органи-
зации на отчетно-выборной конференции ЧООО ВОИ, составлен график проведения 
конференций в местных организациях. 

Эта тема – отчеты и выборы в местных организациях ВОИ – стала главной в на-
шем разговоре с председателем ЧООО ВОИ Е.К. Куртеевой, состоявшемся в середине 
февраля 2016 года.
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бы о некоторых, тех, кто су-
мел организовать работу, 
окружить себя действенным 
активом, способным решать 
сложные задачи, в общем, со-
стоялся в качестве лидеров...

– Если говорить об уже про-
веденных конференциях, то они 
показали, что практически в каж-
дой создан костяк из активных, 
ответственных членов первич-
ных организаций. Видны заин-
тересованность, уважительное 
отношение к председателю, 
желание помочь в решении 
проблем, в развитии различных 
направлений работы с инва-
лидами. И в каждом обществе 
инвалидов есть своя изюминка, 
отличительная черта, которая 
связана, как правило, с лич-
ностью председателя и его ин-
тересами. Так, в Карабашской 
организации под руководством 
Ольги Алексеевны Тряпициной 
инвалиды много путешествуют 
по родному краю на автобусе, 
который по просьбе председа-
теля выделяет администрация. 

Побывали в Национальном 
парке «Таганай», посмотрели 
музей каменных фигур, даже 
в пещеры лазали. Считаю это 
очень плодотворным направ-
лением, без таких путешествий 
и не узнаешь, в каком удиви-
тельном месте мы живем… 
Интересные формы работы в 
Катав-Ивановске, где предсе-
дателем не так давно стала 
Людмила Геннадьевна Горлова. 
Сейчас она единогласно избра-
на на второй срок и, кроме того, 
является депутатом городского 
Совета. Кстати, еще трое пред-
седателей избраны депутатами 
органов местного самоуправле-
ния. И это, отмечу, поднимает 
работу организаций инвалидов 
на качественно новый уровень, 

так как больше возможностей 
ставить и решать проблемы лю-
дей с инвалидностью. 

– Судя по перечисленным 
организациям, в них все пред-
седатели остались на своих 
местах – смены не произош-
ло. Это хорошо или плохо?

– Это нормально, и означает, 
что председатели работают, их 
работа удовлетворяет членов 
организации. Но о кадровом 
резерве тоже не надо забывать, 
поэтому деятельность по при-
влечению молодежи в органи-
зацию остается приоритетным 
направлением. Я рекомендую 
председателям брать в помощ-
ники молодых инвалидов, что-
бы они вникали в суть проблем 
и в дальнейшем могли прийти 
на смену. Новый председатель 
был избран пока только в од-
ной организации – Уйской. И 
конференция там была самой 
малочисленной по представи-
тельству делегатов. Возможно, 
в этом есть и наша вина, хотя 
я несколько раз бывала в Уйс-

ком, общалась с администраци-
ей района на тему выделения 
для организации хотя бы каби-
нета, где председатель мог бы 
принимать людей. Надеюсь, 
что избранная на конференции 
председателем Галина Иванов-
на Ермоленко, которая имеет 
опыт работы в органах соци-
альной защиты, сможет нала-
дить контакты с местной влас-
тью и вывести организацию 
на новый уровень. Конечно, я 
понимаю, что все не так прос-
то и не в одночасье меняется к 
лучшему, но мы будем держать 
эту организацию, пока самую 
малочисленную в ЧООО ВОИ, 
на контроле и помогать новому 
председателю по мере сил и 
возможностей. А если вернуть-

ся к организациям, которые се-
годня могут служить примером 
сложившейся системы работы 
с инвалидами и отношений в 
коллективе, то не могу не ска-
зать об Орджоникидзевской 
организации города Магнито-
горска, председателем которой 
является Сергей Михайлович 
Уржумов. Во-первых, это была 
первая отчетно-выборная кон-
ференция, а во-вторых, одна 
из самых многочисленных по 
представительству – почти со-
рок делегатов. И все они были 
как единое целое, живой спло-
ченный организм. После отчета 
председателя не было никаких 
разногласий и колебаний – все 
делегаты единогласно избрали 
Сергея Михайловича своим ли-
дером на следующий срок.

– Это неудивительно. На-
верное, ничто так не объеди-
няет, как походы, сплавы и 
другие виды туризма, а в Ор-
джоникидзевском обществе 
инвалидов спорт и туризм 
– одна из главных направле-
ний в работе. 

– Вы правы, и эта спайка 
в трудных и порой опасных 
походах дает свои плоды: из 
молодых неопытных ребят вы-
растают перспективные спорт-
смены и настоящие лидеры. 
Так, заместитель председате-
ля Наталья Беликова вошла 
в состав совета по делам мо-
лодых инвалидов при ЦП ВОИ 
как представитель Уральского 
МРС. Будем в ближайшее вре-
мя вместе составлять план по 
активизации деятельности мо-
лодых инвалидов УрФО, при-
влечению молодежи к работе 
в местных организациях ЧООО 
ВОИ. Сейчас разослали письма 
по всем обществам с тем, что-
бы они предоставили сведения 
о численности молодых людей 
в своих организациях. Думаю, 
большая работа ляжет на ее 
плечи и в рамках молодежного 
слета, на который соберутся 

представители всех региональ-
ных организаций ВОИ Урала. 

– То есть слет молодежно-
го актива УрФО опять будет 
проходить у нас – я правиль-
но поняла? А еще за какие 
межрегиональные меропри-
ятия ответственность ляжет 
на Челябинскую областную 
организацию ВОИ?

– Мы заявились на участие 
в четырех проектах. Традици-
онно организуем сплав моло-
дых инвалидов УрФО, который 
в этом году должен пройти по 
реке Зилим, достаточно слож-
ной для прохождения. Так что 
подготовиться нужно с особой 
ответственностью. Ситцевый 
бал, которому мы были родона-
чальниками, в этом году заяв-
лен как всероссийское мероп-
риятие – география участников 
и их численность будет гораздо 
больше предыдущих лет. И еще 
хотелось бы провести пробный 
проект под условным названи-
ем «Город мастеров» – отобрать 
наших лучших прикладников, 
чтобы принять участие органи-
зованной группой в традицион-
ном Бажовском фестивале и 
обменяться мнениями, опытом 
по развитию и способам прило-
жения своих сил для самозаня-
тости. Кроме того, планируется 
провести в Челябинске заседа-
ние Уральского МРС – это тоже 
требует серьезной подготови-
тельной работы.

– Да, видимо, год обещает 
быть весьма напряженным 
– расслабиться точно будет 
некогда. Что ж, желаю вам и 
вашим коллегам справиться 
с поставленными задачами. 
А всех неугомонных, энергич-
ных, бескорыстно отдающих 
себя общему делу женщин, 
которых в Челябинской орга-
низации ВОИ очень много, – с 
грядущим праздником весны 
– 8 Марта. 

Беседовала 
Татьяна ВОЛОВИК

На сплаве. Третий справа – Сергей Уржумов
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Это был необычный мастер-класс, пото-
му что преподавателю – Насте Пипиной – 
было всего шесть лет. Вот всех слушателей 
усадили за столы, и преподаватель, нис-
колько не смущаясь, попросила внимания. 
Тема урока тоже необычная: как изготовить 
из бумажного листа ту или иную фигурку, 
причем без ножниц и клея. После подроб-
ного объяснения всех деталей ученики при-
нялись за работу. Настя тут же отмечала 
успехи, подбадривала отстающих. К концу 
занятия было изготовлено несколько заме-
чательных поделок. Разноцветные фигурки 
так и просились на новогоднюю елку в ка-
честве игрушек. 

Затем началось новогоднее представле-
ние, которое открыла председатель прав-

ления Галина Николаевна Ращектаева. 
Она пригласила в гости к собравшимся де-
тям и их родителям сказочных персонажей. 
Их представляли, как всегда, артисты из 
городского дома культуры и их помощники 
– студенты-волонтеры из энерготехникума. 

В качестве Деда Мороза отменно высту-
пил Дмитрий Согрин, Снегурочку исполня-
ла учащаяся школы № 4 десятиклассница 
Алена Уткина.

Все отметили, что по организации, по 
детским костюмам, по активности участия 
детей в утреннике он получился ярким 
и запоминающимся. И все потому, что в 
подготовке праздника было занято много 
добровольных помощников. Мы выражаем 
большую благодарность за материальную 
поддержку В.М. Площик, С.М. Кожиной, 
С.Н. Шамраеву, Ровшану Аббасову, Салим-

баю Кобилову, Е.В. Стацун, а также Челя-
бинскому отделению Российского детского 
фонда. 

А. ФЕДОТОВА, 
специалист по оргработе 

Южноуральского городского 
общества инвалидов

Накануне нового года состоялось отчётно-выборное соб-
рание клуба инвалидов-колясочников ЧООО ВОИ «Стимул», на 
котором все присутствующие единогласно проголосовали за 
кандидатуру Владимира Мельникова, вновь избрав его предсе-
дателем клуба.

Как и положено, сначала Владимир Леонидович отчитался о про-
деланной за 2015 год работе. Постарался говорить кратко, чтобы 
осталось время на предновогодний праздник, но даже простое пере-
числение основных событий из жизни «стимульцев» заняло немало 
времени. Вот так активно живут эти люди, которых принято называть 
маломобильными…

Судите сами. В 2015 г. спортсмены клуба «Стимул» принимали 
участие в спортивных соревнованиях различного уровня: от мест-
ных до всероссийских – всего порядка тридцати. Ребята и девушки 
из «Стимула» составляют костяк команд по баскетболу, керлингу, на-
стольному теннису, стрельбе из лука, шахматам и шашкам. А сейчас 
многие колясочники осваивают новый для них вид спорта – каратэ. 

Активно участвовали «стимульцы» во всех массовых городских 
мероприятиях и акциях по защите прав инвалидов. В течение года 
активисты клуба Евгений Коробейников и Дмитрий Степанов работа-
ли в комиссии по переводу жилых помещений в нежилые, обязывая 
собственников соблюдать нормативы доступности тех или иных объ-
ектов для маломобильных групп населения. 

В пятый раз на Кировке состоялись спортивные соревнования, 
посвященные Дню борьбы за права инвалидов под названием «Мы 
все равны» – между инвалидами и обычными горожанами, которые 
никогда не сталкивались с проблемой перемещения в инвалидной 
коляске. Команда клуба «Стимул» заняла 2 место из 13 команд. На 
протяжении года активисты клуба Алина Хайруллина и Ксения Сла-
щёва с помощью студентов-волонтеров проводили уроки доброты и 
мужества в общеобразовательных школах Челябинска и Челябин-
ской области. 

Столь же активны члены клуба и в творческих мероприятиях. 
Выступая в Красноармейском районе на конкурсе «Ситцевый бал», 
Анна Бабанова, Сабира Булатова, Надежда Кафарова, Галина Кро-
пачёва и Наталья Замятина были награждёны грамотой в номинации 
«За волю к победе». 

2-е место заняла команда клуба «Стимул» и в молодежном зо-
нальном фестивале, посвященном 70-летнему юбилею Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

А какой незабываемый и активный отдых на природе удалось осу-
ществить благодаря финансовой и организационной помощи много-
численных друзей клуба! Особо подчеркнул Владимир Мельников, 
что ни одно из мероприятий для колясочников было бы невозмож-
но без спецтранспорта, который предоставлялся клубу правлением 
ЧООО ВОИ, администрацией города Челябинска, ЧРФЦ инвалидов 
«Импульс» и компанией «Конар».

После завершения собрания настало время для традиционного 
Новогоднего праздника. За праздничным чаепитием, весело и шум-
но, с конкурсами, стихами, песнями, поздравлениями и подарками 
отметили «стимульцы» именинников, молодожёнов, спортсменов и 
активистов клуба. 

Т. ФИЛИППОВА

Начали с мастер-класса,
закончили хороводом

Каждый раз к новогодней встрече с детьми в городской организации инвалидов 
Южноуральска готовятся основательно. Вначале выслушали все предложения 
членов правления, составили подробный план. Решено было в мероприятие вклю-
чить два раздела: провести мастер-класс и затем новогоднее представление.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ

«Стимул» жить 
и работать

ЧООО ВОИ: дела и люди
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Началось все с утренника 
в детском реабилитационном 
центре «Особый ребенок», на 
празднике, где ребята играли 
со Снеговиком, сделали добрее 
Лису и, конечно, встретились с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
Все получили подарки, призы за 
стихотворения и полакомились в 
Кенди-баре. 

Продолжением стали поез-
дки в «Солнечную долину» и 

«Сонькину лагуну» с катанием на 
тюбинге, общением с умными со-
баками породы хаски и, конечно, 
веселым представлением у елки. 

Для юных победителей 
конкурсов и соревнований, за-
щищавших честь организации 
«Особый ребенок», настоящей 
сказкой стала поездка в Великий 
Устюг к Деду Морозу. Из Челябин-
ска отправился поезд с необыч-
ными вагонами под названием 
«Снегирь». Во время поездки 
мы беспрерывно пели, играли 
и, конечно, мечтали о встрече со 
сказочным местом, куда мечтают 
попасть все дети. 

Великий Устюг нас встретил 
тишиной и загадочной атмосфе-
рой. Очень понравился город 
старыми домами, где раньше 
проживали купцы, не было при-
вычных нашему взору высоток 
– выше крыш домов возвыша-
лись только храмы. В одном их 
них и состоялось рождественс-
кое таинство, мы узнали много 
нового об обрядах и гаданиях в 
рождественскую ночь. Следую-
щая наша встреча была на поч-
те Деда Мороза, куда приходят 
письма со всего света. Столько 
писем и поделок в одном месте 
мы не видели никогда! Но все же 

нашли ячейку, где собраны пись-
ма из Челябинской области. 

В городской резиденции Деда 
Мороза мы посидели на его тро-
не, написали свою страницу в 
Книге добрых дел, побывали в 
мастерской поделок, примери-
ли сказочные наряды. Вотчина 
Деда Мороза открыла нам дубо-
вые ворота на тропу сказок, где 
ребята выполняли задания «доб-
рой» Бабы Яги, погрелись у кос-
тра двенадцати месяцев, загада-
ли желания у колодца желаний, 
поборолись с добрым молодцем, 
встретились с лесными жителя-
ми, покалядовали со старушка-
ми-веселушками, прокатились 
на чудо-печке. 

И вот, наконец, мы стоим ря-
дом с нашим главным российс-
ким Дедом Морозом… Все в пер-
вую минуту даже растерялись и 
замолчали – он существует!!! В 
это поверили даже мы – взрос-
лые. Высокий, добрый, сказоч-
ный, такой, каким мы все его 
представляем в детстве… 

А в тереме нас ожидали 
новые открытия: горница, где 
собраны елочки со всего мира, 
опочивальня, в которой семь по-
душек, как дней в неделе, а вось-

мая – праздничная. Посетили 
кабинет, где происходят превра-
щения снежинок и метелей. Но 
больше всего ребятам понрави-
лась гардеробная, где собраны 
все наряды Деда Мороза. 

Зимний сад Деда Мороза 
встретил нас щебетанием птиц, 
красивыми цветами и зеленью: 
мы окунулись в лето и вспом-
нили теплые деньки. К сожале-
нию, мы не смогли обойти всю 
вотчину Деда Мороза – пора 
было уезжать… Нам вручили 
верительные грамоты, и теперь, 
глядя на них, наши ребята всем 
рассказывают, что побывали в 
сказке, которую нам подарили 
наши добрые друзья!

Лилия ФАЗЛЕТДИНОВА,
руководитель организации 

«Особый ребенок»

P.S. А мы поздравляем орга-
низацию «Особый ребенок» со 
славным юбилеем – 25-летием, 
и от души желаем всем детям, их 
родителям, педагогам и друзьям 
«особых» ребятишек совмест-
ной плодотворной работы, чтобы 
встреч со сказкой было у них как 
можно больше!

В конце 2015 года были подведены 
итоги III Международного благотвори-
тельного танцевального фестиваля 
Inclusive Dance в Москве. По его ре-
зультатам диплом лауреата I степени 
завоевал танцевальный коллектив из 
Миасса «Отражение» (см. «МиЗ» № 12 за 
декабрь 2015 г.). Но, оказывается, это не 
единственный победитель престижного 
фестиваля с Южного Урала. Дипломом 
лауреата 2 степени на Inclusive Dance 
был награжден танцевальный коллек-
тив «Парадокс» челябинского клуба 
общения молодых людей с инвалиднос-
тью «Наше место».

Напомним, что участниками фестиваля 
стали 58 коллективов из 15 стран мира и 26 

регионов России. Экспертную оценку про-
водили судьи международной категории, 
чемпионы мира по танцам на колясках, хо-
реографы из Италии, Нидерландов, Вели-
кобритании, Венгрии и России.

«Инклюзивный танцевальный коллек-
тив «Парадокс» был образован при клубе 
«Наше место» в январе 2015 года. В его 
составе 11 человек, передвигающихся на 
колясках, и 11 волонтеров. За год сущест-
вования коллектив не раз становился лау-
реатом конкурсов международного форма-
та по танцам на колясках. Еще летом мы 
отправили презентационное видео нашего 
коллектива на отборочный, заочный этап 
конкурса. И диплом лауреата нам дали, 
оценив уровень коллектива по ролику. 

Вполне возможно, что если бы мы приехали 
и выступили на финальных мероприятиях, 
результаты были бы выше», – прокоммен-
тировала Мария Дусмухаметова, руководи-
тель клуба «Наше место».

По информации пресс-службы 
клуба «Наше место»

ЗНАЙ НАШИХ!

Лауреату всего год
Танцевальный коллектив колясочников из Челябинска «Парадокс» отмечен на 

международном уровне.

Сказочные 
каникулы 

«Мечты сбываются», – так сейчас говорят ребята из 
организации «Особый ребенок» Златоустовского общества 
инвалидов, вспоминая череду событий, с которых начался 
2016 год.
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Отдыхай с пользой

Созданный по новейшим технологиям 
анимационного кинематографа, он удивил 
спецэфектами всех участников вечеринки, 
вход на которую был свободный, но жела-
тельно было прийти в жёлтой одежде и при-
нести с собой по банану. После просмотра 
фильма, совмещенного с чаепитием, пока-
зали сюжет о его создании. Затем ведущий 
Сергей Сенькин задавал участникам вопро-
сы, иногда довольно сложные, так что при-
ходилось думать и совещаться. 

А потом и участники вечеринки нача-
ли задавать вопросы ведущему. Марина 
Бузина спросила: «Что было бы, если бы 
миньоны существовали по-настоящему?». 
Тут открылось огромное пространство для 
фантазий. Кто-то думал, что в современном 
мире их подавили бы под колёсами дорогих 
автомобилей. Кто-то, что сначала стали бы 
изучать биологи, а потом выращивать на 
специальных миньоновых фермах и т.д. 

В конце киновечеринки все дружно взя-
ли по банану и сделали коллективную фо-
тографию. 

В общем, было весело и беззаботно 
по-детски! Когда ехал с вечеринки в трол-
лейбусе, думал: «Как хорошо, что есть та-
кая возможность – устраивать подобные 
мероприятия прямо здесь, не надо далеко 
ездить и платить немалые деньги». Эти 
мысли пришли мне потому, что накануне я 
читал про одноимённую вечеринку на бра-
зильском побережье, где людей катали на 
водных надувных бананах, пляж был усеян 
жёлтыми лежаками, диджей- папуас крутил 
винил на дорогой аппаратуре, разукрашен-
ной чёрно-жёлтым цветом. Проводились 

конкурсы на поедание бананов, бега по ба-
нановой кожуре, в метании бананов, купа-
нии в банановом пюре… Мороженщик раз-
давал бесплатное банановое мороженое. 
Были там и обезьяны с высоких пальм, и 
пришельцы-бананоиды с тропической пла-
неты Бананария, но они были не такими ми-
лыми, как миньоны, и казались лишними на 
празднике несмотря на дорогие костюмы. В 
общем, наша Банана-party была круче! 

В этот вечер я стал капельку счастливее 
и надеюсь мои друзья тоже... 

А через некоторое время там же состо-
ялась Мороженная вечеринка (ICE-CREAM 
PARTY).

Именно в этот день одна из участниц 
мероприятия – Света Казанович, узнала, 
что существует эскимо «TRAKTOR» в виде 
хоккейной шайбы… 

На этот раз мы смотрели анимационный 
фильм «Холодное сердце» по сказке Г.Х. 
Андерсена «Снежная королева». После 
просмотра проводились развлекательные 
конкурсы. Особенно запомнилась лепка 
снеговика из воздушных шариков, а затем 
его одевание в модную одёжку. Участников 
разбили на две команды, дали по три ша-
рика, морковке и мешку одежды. Во время 
лепки у одной команды лопнул шарик, кото-
рый был головой снеговика, и тогда самый 
смекалистый участник засунул себе в рот 
морковку и приспособил свою голову вмес-
то лопнувшей. 

Немало смекалки потребовал конкурс 
«Растопи лед, не трогая его руками». Сна-
чала все стали усердно дышать на него, по-
том подносили к батарее, к лампе... И все 
друг на друга кричали: «Так не честно!». В 
итоге никому полностью не удалось полно-
стью растопить лёд, победила команда, у 
которой остался самый маленький кусочек.

Также был конкурс по поеданию мороже-
ного. Участников разбили на пары, вручили 
каждой паре по мороженому в вафельном 
стаканчике и дали задание: кто быстрее 
съест – тот победил. В общем, повесели-
лись на славу! 

Надеюсь, что подобные киновечеринки 
будут ещё не раз проводится там же, на 
ул. Красного Урала, 15. Заходите в группу 
в контакте https://vk.com/club84751162, го-
лосуйте за фильм, который вы бы хотели 
посмотреть, и ваше пожелание будет обя-
зательно учтено!

Денис БАЕВ,
Курчатовское общество инвалидов

• 2016 – Год кино

«Миньоны», бананы и 
мороженое «TRAKTOR»
Словно предваряя тот факт, что «Год литературы» в России сменится «Го-

дом кино», в Курчатовском обществе инвалидов города Челябинска была орга-
низована «Банановая вечеринка». Она началась с показа анимационного фильма 
«Миньоны». Этот забавный, семейный мульт вышел совсем недавно и прошел с 
огромным успехом во многих кинотеатрах мира. 
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Отдыхай с пользой

Сотрудник Центра народных командных 
игр Дмитрий Подружкин встретил инвали-
дов радушно и даже специально для нас 
распечатал две новые ракетки для бадмин-
тона, в который многие играли впервые. Но 
благодаря огромному желанию научиться 
у некоторых неплохо получалось отбивать 
воланчик с первых минут даже несмотря 
на проблемы со зрением и скоростью ре-
акции. 

Правила игры в городки пришлось учить 
тоже впервые. Кажется, всё так легко! Но 
порой забывали, с какой линии кидать пал-
ку, и пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
сбить заветные фигурки. Но мы не утоми-
лись, а наоборот – зарядились положитель-
ными эмоциями. 

К настольному теннису тоже многие при-
ступили как неопытные игроки. Лёгкие быс-
трые шарики отскакивали от стола и зака-
тывались то за гигантский ковёр, лежащий 
рулоном у стены, то под ёлочку, стоящую у 
входа. В общем, побегать тоже пришлось 
немало, зато отлично размялись! 

А в феврале здесь же состоялись но-
вые спортивные встречи, и желающих при-
нять в них участие было гораздо больше. 
Тот, кто уже освоил правила игры в город-
ки, инструктировал новичков. На втором 
месте по популярности был настольный 
теннис. Даже те, кто ни разу не держал в 
руках теннисную ракетку, с радостью про-

бовали себя в этом замечательном виде 
спорта. На следующую встречу некоторые 
обещали прийти со своими шариками и 
ракетками.

Спасибо Татьяне Стафеевой – предсе-
дателю Курчатовской организации инва-
лидов, Дмитрию Подружкину и волонтеру 
Александру Щербине за предоставленную 
возможность активно и с пользой провести 
свободное время. 

Денис БАЕВ,
Курчатовская организация ВОИ

г. Челябинска

Клуб «Наше место» для молодежи 
с ограниченными возможностями здо-
ровья при поддержке Министерства 
образования и науки, Министерства 
социальных отношений Челябинской 
области начинает реализацию инклю-
зивного проекта «Равный равному».

Уникальный для нашей страны проект 
рассчитан на студентов учебных заведе-
ний Челябинска, волонтеров и молодых 
людей с разной инвалидностью. В те-
чение года интегрированным командам 
предстоит соревноваться по 6-ти тема-
тическим направлениям: адаптивная фи-
зическая культура, социальная реклама, 
социальная журналистика, краеведение и 
туризм, психология, проект «Перезагруз-
ка». Кроме того, у участников есть шанс 
проявить себя в изучении английского 
на жестовом языке и с использованием 
шрифта Брайля, а также научиться играть 
на музыкальных инструментах. Каждую 
команду будет курировать профессионал-
практик в отрасли, сходной тематическо-
му направлению. Оценивать команды бу-
дет экспертный совет, в составе которого 
известные политики, продюсеры, спорт-
смены, журналисты.

«Это первый опыт в реализации проекта 
в таком масштабе и с такими участниками. 
Поэтому мы предлагаем подхватить нашу 
идею всем: студентам, волонтерам, людям 
с инвалидностью, партнерам. 13 февраля 

в ТРК «Горки» состоялся флэшмоб, посвя-
щенный старту молодежного проекта. На 
сцену с новым номером вышел инклюзив-
ный танцевальный коллектив «Парадокс», 
которому исполняется ровно год. Сейчас в 
коллективе 16 танцоров: 8 молодых людей, 
передвигающихся на коляске, и 8 волон-
теров – непрофессиональных танцоров», 
– рассказала Мария Дусмухаметова, руко-
водитель клуба «Наше место».

В настоящий момент идет прием заявок 
на участие в проекте «Равный равному». 
Организаторы приглашают всех, кому ин-
тересна идея проекта, присоединиться к 

участию в масштабном уникальном сорев-
новании. Старт проекта объявлен на март 
2016 г. 

Принимай участие! Ломай стереотипы!
Вся подробная информация о проекте 

«Равный равному», а также конкурсные 
положения ищите на сайте и в социальных 
сетях. 

http://www.ravenstvo74.ru, 
https://vk.com/ravenstvo74,
https://www.facebook.com/
         groups/ravenstvo74/, 
https://twitter.com/ravnii74,
https://www.instagram.com/ravenstvo74.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Сыграем, друзья!
5 января, в разгар новогодних праздников, по инициативе организации инвали-

дов Курчатовского района, в Центре народных игр состоялось спортивное ме-
роприятие. Людям с инвалидностью на два часа был предоставлен просторный 
спортзал, в котором можно было поиграть в настольный теннис, бадминтон и 
городки. 

«РАВНЫЙ РАВНОМУ»
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Обо всем понемногу

Люди с ограниченными возможностями 
узнали интересные факты из жизни знаме-
нитого поэта и барда и, конечно же, позна-
комились с песнями и стихами Владимира 
Высоцкого, которые никого не могли оста-
вить равнодушными.

РАЗГОВОР 
С БУЛАТОМ ОКУДЖАВОЙ 

А 19 февраля с легкой руки новых дру-
зей центра реабилитации здесь состоялась 
еще одна встреча, посвященная замеча-
тельному поэту и барду Булату Окуджаве, 
положившему начало авторской песне.

Встречу провела заведующая отделом 
Челябинской областной юношеской биб-
лиотеки Алёна Чаусова. Собравшаяся пуб-
лика состояла не только из людей «в воз-
расте», но и молодёжи. Когда все удобно 
разместились в просторном зале, Алёна 
Владиленовна задала вопрос: «Вам знако-
мо имя Булат Окуджава?» И получив массу 

утвердительных ответов, 
отметила: «Замечательно! 
Потому что молодые люди, 
которые приходят к нам из 
разных учебных заведений, 
зачастую слышат это имя 
впервые...» 

И действительно – этот 
культовый автор стихов и 

песен эпохи шестидесятников не так попу-
лярен среди молодых людей. Но наверняка 
многие из них слышали его песни в совре-
менной обработке и не подозревают, что 
авторство принадлежит Булату Окуджаве.

В начале встречи, для луч-
шего восприятия творчества 
поэта, был показан видеоролик 
о его юности, начале творчес-
кой биографии. Особенное 
внимание было уделено от-
ношению Окуджавы к Вели-
кой Отечественной войне, в 
которой он сам участвовал и 
получил неоднократные ране-
ния. Во время встречи были 
зачитаны стихи и прослушаны 
различные фрагменты его пе-
сен: “Молитва”, “Мы за ценой не постоим”, 
“Синий троллейбус”...

О каждой Алёна Владиленовна предва-
рительно интересно и подробно 
рассказывала. Было видно, что 
она отлично знакома с творчест-
вом и биографией Булата Шалво-
вича и может ответить на любые 
вопросы, касающиеся этого не-
повторимого поэта. 
Многие участники встречи потом 
поделились своими впечатлени-
ями об Окуджаве, поговорили о 
поэзии в целом. Например, Нас-
тя Литвякова поделилась радос-
тными чувствами от прочтения 
стихов её любимого поэта – Ома-
ра Хайяма. Затем организатор 
встречи, руководитель центра 
реабилитации Людмила Василь-
евна Телегина, поблагодарила 

Алёну Владиленовну и вручила ей краси-
вое весеннее панно, сделанное мастерица-
ми центра.

НА ПРИЕМ К ПРОКУРОРУ 
теперь тоже можно прийти в Челябинский 
центр реабилитации. Здесь ежекварталь-
но будут проходить встречи с работниками 
прокуратуры по вопросам соблюдения за-
конодательства в отношении инвалидов. 

Первая встреча состоялась 24 февраля 
2016 года. Организаторы будут благодарны 
за заранее присланные вопросы на элект-
ронную почту: chel-voi@mail.ru (для Телеги-
ной Л.В.)

КРОМЕ ТОГО: 
- По понедельникам и средам с 10-00 до 

14-00 в центре реабилитации, как и прежде, 
проходят занятия «Ассоциации мастериц» 
и «Театра моды».

- По понедельникам с 14-00 до 15-00 
– репетиции фольклорного ансамбля «Ма-
рьюшка», которому очень нужна музыкаль-
ная молодежь.

 - По понедельникам, средам и пятницам 
с 15-00 тренер Бронислав Иванович Титов 
проводит занятия по каратэ с инвалидами 
на колясках. 

Все подробности и дополнительная ин-
формация у руководителя центра реаби-
литации ЧООО ВОИ Телегиной Людмилы 
Васильевны по телефонам: 8-904-306-7273 
или 8(351)264-94-15 (орготдел правления 
ЧООО ВОИ). 

Татьяна ФИЛИППОВА, 
Денис БАЕВ

Челябинский городской центр
 реабилитации ЧООО ВОИ:

новый год – новые встречи 
«МНЕ ЭТОТ БОЙ НЕ ЗАБЫТЬ НИПОЧЕМ…»

28 января в реабилитационном центре собрались поклонники 
Владимира Высоцкого. Инициатором встречи были сотрудники 
Челябинской областной юношеской библиотеки, которые подго-
товили интересную программу на тему: «Война в творчестве Вла-
димира Высоцкого». В его поэзии эта тема занимала особое место. 
Он сам относился к поколению «детей войны», но писал и пел о ней 
так, что даже участники военных действий удивлялись точности 
деталей описываемых событий и правдивости интонации. 
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