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С 1 по 7 июля состоялся Межрегиональный турист-
ский сплав среди молодых инвалидов с поражением опор-
но-двигательного аппарата Уральского федерального 
округа. 

Сплав был организован Тюменской региональной организа-
цией ВОИ по решению Уральского МРС ВОИ в рамках кален-
дарного плана основных мероприятий Общероссийской обще-
ственной организации «Всероссийское общество инвалидов» 
на 2022 год и в соответствии с Всероссийским сводным кален-
дарным планом физкультурных и спортивных мероприятий 
среди инвалидов на 2022 год.

Особые туристы представляли Тюменскую, Челябинскую, 
Курганскую, Свердловскую области и Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра. Маршрут от города Усть-Катава Челябин-
ской области до деревни Комсомол (Республика Башкортос-
тан) лежал по реке Юрюзань. Участники сплавлялись по воде 
на шестиместных катамаранах. Периодически у туристов были 
и привалы на берегу, где они разбивали палаточный лагерь.

В рамках Межрегионального сплава для участников прошли 
конкурсы «Веселые старты» и «Туристическая песня».

В первом конкурсе отлично показали знания и навыки 
ко манды Челябинской, Свердловской и Тюменской областей. Во втором конкурсе отличилась Курганская область, а также 

снова тюменцы и свердловчане.
Команду Челябинской областной организации ВОИ пред-

ставляли: Дмитрий Семенов и Сергей Юсупов (Верхний 
Уфалей), Денис Лукьянчиков (Миасс), Радмила Мажитова 
(Аргаяшский р-н), Салават Каримов, Вера Санина, Алек-
сандр Кислицин (г. Челябинск). Участники повысили навыки 
управлением катамараном, насладились красотами родной 
природы, походной баней, а также романтикой жизни в па-
латочном лагере. 

Кроме того, наша команда отлично показала себя в конкур-
сах, которые устраивались во время стоянок, а в «Веселых 
стартах» заняла 1-е место! 

Благодарим ЦП ВОИ за поддержку данного проекта и наде-
емся на встречу в 2023 году!

Анна Лукиных,
участница сплава 

Организаторами Спартакиады явля-
ются Министерство спорта Российской 
Федерации, Всероссийская федерация 
спорта лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА), региональ-
ное отделение Всероссийской федера-
ции спорта лиц с ПОДА в Челябинской 
области.

В течение двух соревновательных 
дней было разыграно 49 комплектов 
медалей: в дартсе, легкой атлетике, на-
стольном теннисе и спортивном ориен-
тировании.

В церемонии награждения и закры-
тия Спартакиады приняли участие се-
ребряный призер Паралимпийских игр 

по керлингу на колясках Марат Рома-
нов, председатель регионального отде-
ления Паралимпийского комитета Рос-
сии в Челябинской области Анатолий 
Халабов, председатель регионального 
отделения Всероссийской Федерации 
спорта лиц с поражением ОДА Вадим 
Алешкин.

Правительство утвердило концепцию развития сис-
темы комплексной реабилитации и абилитации инвали-
дов до 2025 года.

Сегодня в России свыше 11 млн россиян имеют инвалид-
ность, более 700 тыс. из них дети. Новая концепция позволит 
повысить качество и доступность товаров и услуг для людей с 
инвалидностью, а также создаст условия для самореализации 
граждан.

Что будет сделано?
– Создан перечень услуг по основным направлениям комп-

лексной реабилитации и абилитации инвалидов;
– расширена сеть организаций, оказывающих услуги;
– увеличен список специалистов, работающих с инвалида-

ми: к медикам присоединятся педагоги, психологи и соцработ-
ники;

– продолжено развитие ин-
ститута мобильных реабилита-
ционных служб.

«Поддержка людей с огра-
ничениями по здоровью не мо-
жет быть формальной. Следует 
относиться с максимальным 
вниманием к их потребностям», 
– подчеркнул председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишус-
тин.

Депутаты приняли в третьем, окончательном чте-
нии поправки в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» в части получения бесплатно-
го второго профессионального образования соответс-
твующего уровня по иной профессии при наличии инва-
лидности.

Авторы закона, депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и 
«Единой России» Михаил Терентьев, предлагают установить го-
сударственную гарантию бесплатного получения второго сред-
него профессионального или высшего образования для граждан, 
ранее получивших такое образование и ставших инвалидами. 
Согласно новым нормам, рассчитывать на нее могут те, кто по-
лучит специальное заключение медико-социальной экспертизы, 
которая установит, что полученная инвалидность препятствует 
осуществлению профессиональной деятельности.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 сентяб-
ря 2022 года.

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН и 
ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ!

ФСС предлагает оформить электронный сертификат на 
приобретение средств реабилитации – новый инструмент гос-
поддержки людей с инвалидностью!

Электронный сертификат позволяет приобрести техничес-
кие средства реабилитации и мгновенно оплатить их у выбран-
ного поставщика через карту МИР получателя услуги.

Заявление на получение электронного сертификата можно 
подать в региональном отделении Фонда социального страхо-
вания, МФЦ, ПФР, на портале Госуслуги или по почте.

Через пять рабочих дней сертификат активируется и будет 
действовать в течение года.

Быстро, надёжно, удобно!
Дополнительную информацию можно узнать на сайте Фон-

да социального страхования РФ.

Спартакиада будущих паралимпийцев
С 7 по 10 июля в Челябинске прошла Всероссийская летняя Спартакиада детей с поражением опорно-двигатель-

ного аппарата.

СКОЛЬКО СЕГОДНЯ В РОССИИ ИНВАЛИДОВ
И ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ БОЛЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ПОМОЩИ ТАКИМ ЛЮДЯМ?

ВТОРОЕ ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
БЕСПЛАТНО 

СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЛЮДИ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

На этот раз пошли по Юрюзани…

Награды вручил председатель Тюменской 
организации ВОИ Евгений Кравченко (справа).
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Спорт для всех

От ОдинОЧествА – 
в кЛуб единОмышЛенникОв

Собираются участники клуба в 
отведенном им помещении в город-
ском центре реабилитации инва-
лидов ЧООО ВОИ на регулярные 
собрания, мероприятия и просто 
увидеться, пообщаться с друзьями. 
На данный момент клуб насчиты-
вает 57 человек из семи районов 
Челябинска. Возраст – от 30 лет 
и старше. Работа ведется по трем 
основным направлениям: спорт, 
творчество и решение социальных 
вопросов. Доставляет колясочников 
в клуб спецтранспорт – машина с 
подъемником. 

Каждый в клубе представля-
ет общество инвалидов своего 
района. Председатель Владимир 
Мельников – Тракторозаводский. 
В нем он состоит с далекого 1989 
года. Правда, тогда о колясочниках 
в городе почти не знали – сидели 
себе по квартирам и не высовыва-
лись. А в 2003 году председатель 
ЧООО ВОИ Петр Горяйнов предло-
жил создать клуб или ассоциацию 
инвалидов, передвигающихся на 
колясках. 

– Собирался первый состав клу-
ба с миру по нитке, – вспоминает 

Владимир Леонидович. – Кого-то 
нашел сам, они пригласили зна-
комых или родственников, а те в 
свою очередь привели родных или 
знакомых. Сейчас самые многочис-
ленные по участию в работе клуба 
– колясочники из Курчатовского, 
Тракторозаводского и Ленинского 
районов. 

За эти годы в клубе сложились 
свои традиции. Например, соби-
раться на праздники весной, осенью 
и под Новый год. Иногда «стимуль-
цы» называли это громким словом 
«бал». Но дело не в названии, а в 
атмосфере – по-настоящему теп-
лой, домашней, дружеской. 

А выезды на природу стали на-
стоящей визитной карточкой клуба. 
Для финансирования этих поездок 
председатель пишет проекты, чтобы 
получить грант управления социаль-
ной защиты. В результате появляет-
ся возможность заказать транспорт, 
чтобы доставить на местные озера 
тех колясочников, у кого нет своих 
автомобилей, разместить в палат-
ках, обеспечить питание и досуг. 

Самое любимое занятие на све-
жем воздухе у большинства – рыбал-
ка. Благодаря поддержке спонсоров, 
были приобретены лодки и удочки. 
По результатам рыбной ловли опре-
деляются тройки призеров, вручают-
ся памятные призы и подарки. 

– Еще одна традиция появилась 
благодаря членам клуба и активным 
помощникам во всех начинаниях 
– Татьяне и Андрею Зевакиным,  – с 
благодарностью говорит Мельников. 
– Ежегодно они приглашают нас 
к себе в гости на озеро Смолино. 
Угощают шашлыками, пловом, при-
готовленными шеф-поваром и од-
новременно другом семьи. Кстати, 
Татьяна и Андрей – не единственная 
семейная пара в клубе. Сейчас их 
насчитывается четыре, и некоторые 
появились благодаря «Стимулу». 

– Все организационные вопросы 
решает совет клуба, – подчеркивает 
Владимир Леонидович. – Он состоит 
из пяти человек, включая меня как 
председателя. Обсуждаем текущие 
дела и перспективные планы. На-
пример, участие в различных акциях 
городского и областного масштаба по 
доступности окружающей среды, или 
участие в шествии Бессмертного пол-
ка 9 Мая или выступление на сорев-
нованиях… Моя задача – обеспечить 
явку и найти специальный транспорт 
для доставки людей, а также оповес-
тить водителей, в какой район и по 
каким адресам отправится машина. 
В общем, хлопот немало, но без них 
ничего не получится. Есть актив клу-
ба – они помогают… 

«кОмАндА мОЛОдОсти 
нАшей…» 

Спорт для участников клуба 
«Стимул» и самого Владимира 
Мельникова играет первостепен-
ную роль. Он в прямом смысле 
слова для многих стал стимулом к 
жизни. Каждый выбирал вид спор-
тивных занятий по себе. Владимир 
Мельников выбрал баскетбол. Вот 
как это случилось. В 1992 году он 
был командирован от общества ин-
валидов в Москву. Проживал с дру-
гими представителями ВОИ в мос-
ковской гостинице «Молодежная», 
где неожиданно завязался любо-
пытный разговор с москвичами, 
которые посоветовали создать в го-
роде-миллионнике баскетбольную 
команду на колясках. По возвраще-
нии Владимир вышел с этой идеей 
на руководителя спортивного цент-
ра инвалидов «Импульс» Альбину 
Муталову, а она в свою очередь - на 
тогдашнего мэра города Вячеслава 
Тарасова. И с его легкой руки бас-
кетболу на колясках в Челябинске 
был дан зеленый свет! 

– В 1995 году мы поехали на рос-
сийский чемпионат на комнатных 
колясках, – рассказывает предсе-
датель. – И смогли выиграть лишь 
у женской команды из Санкт-Пе-
тербурга. Я написал письмо Вя-
чеславу Михайловичу с просьбой 
выделить деньги на специальные 
баскетбольные коляски. И он пошел 
нам навстречу, несмотря на то, что 
стоили они немало. В результате 
в 1998 году состав команды более 
или менее сформировался, и мы 
начали тренировки. Я стал первым 
капитаном команды. 

Ведущим игроком в команде че-
лябинских баскетболистов на коляс-
ках Владимир Мельников был до 
2008 года. Потом решил, что надо 
уступать дорогу более молодым, и 
ушел в настольный теннис, где тоже 
буквально за три года добился ус-
пеха – стал кандидатом в мастера 
спорта. Когда команда челябинских 
теннисистов привезла из Санкт-
Петербурга долгожданную победу, 
к нему домой с визитом пришли 
председатель Законадательного 
Собрания области и руководитель 
Министерства социальных отноше-
ний. Владимир Викторович Мякуш 
подарил команде 15 курток и тен-
нисные ракетки. 

– Помимо баскетбола, я мечтал 
развивать стрельбу из лука, – при-
знается председатель. – Нашел 
тренера, которого вдохновила идея 
обучения инвалидов-колясочников 
этому виду спорта. Получил грант 
на приобретение двух луков, собрал 
людей, и начались регулярные тре-
нировки. В 2014 году я стал канди-
датом в мастера спорта. 

Однако с местом проведения 
занятий постоянно возникали слож-
ности. 70-метровое помещение 
располагалось в Металлургическом 
районе на втором этаже – подни-
мать колясочников на три лестнич-
ных марша затруднительно. Пос-
тепенно этот вид спорта в городе 
пошел на спад. 

– Стараемся не упускать и твор-
ческое направление в нашей работе, 
которое пострадало в период панде-
мии, – делится Владимир Мельни-
ков. – Занимаются наши колясоч-
ники изобразительным искусством 
под руководством замечательного 
увлеченного человека и нашей акти-
вистки Анны Бабановой. Она даже 
выезды на природу с мольбертами и 
красками организовывала. Надо все 
это возвращать и развивать, так как 
творчество не меньше, чем спорт, 
способствует интеграции и социали-
зации людей с ограниченными воз-
можностями в общество. 

ОбуЧение преОдОЛению 

Третье направление работы клу-
ба – решение социальных вопросов. 
Председатель сотрудничает с проку-
ратурой Тракторозаводского района 
по проблемам безбарьерной среды. 

На территории района, как и в са-
мом городе, дел чрезвычайно много. 
Установленные пандусы во многом 
не соответствуют общепринятым 
стандартам. 

– Пожалуй, только пандус у входа 
в «Сбербанк» на проспекте Комаро-
ва – исключение, – сообщает Влади-
мир Мельников. – Прошлой осенью 
мы успешно проинспектировали де-
тский парк имени Валентины Тереш-
ковой. С нами были представители 
администрации, соцзащиты. При-
шлось высказать ряд претензий, ко-
торые, надеюсь, они приняли к све-
дению и учли. А не лучше ли перед 
тем, как строить объект, пригласить 
инвалидов для консультации? У нас 
есть специалисты, которые знают 
все нормы с точностью до сантимет-
ра. Впрочем, сетования на эту тему 
Владимир Мельников высказывает 
не впервые, и не он один. К сожале-
нию, серьезной реакции на них пока 
не последовало… 

Еще одна должность председате-
ля клуба «Стимул» – инструктор по 
обучению владению коляской. Сам 
он овладевал этими навыками в 
московском центре «Преодоление» 
под руководством нынешнего генди-
ректора Дмитрия Сенюкова. Сейчас 
Владимир Леонидович участвует в 
организации и проведении специ-
альных сборов для инвалидов-коля-
сочников в доме отдыха «Карагайс-
кий бор». 

– Условия для колясочников там 
отличные, – отмечает председа-
тель. – Занимаемся мы три раза в 
день, но для того чтобы освежить-
ся, есть все санитарные условия, 
доступные для колясочников. На 
дорожках асфальт ровный, гладкий, 
не вызывающий никакого диском-
форта от тряски. 

А первые сборы проходили в 
реабилитационном центре для де-
тей-инвалидов в городе Кусе. Усло-
вия тогда были спартанские, но при 
желании обучающихся и опытном 
руководстве они приносили плоды. 
Главное – было бы желание до-
биться результата.

– У каждого – свой стимул, – счи-
тает Владимир Леонидович. – Нуж-
но только вовремя его определить 
для себя и упорно идти к намечен-
ной цели. 

Александр вАсиЛенкО
(фото из архива «миЗ») 

17 июля Национальная ассоциация па-
уэрлифтинга (НАП) проводила в Екате-
ринбурге Кубок УрФО «Open air Russain 
BarBel» (Русская штанга на открытом 
воздухе). 

Соревнования проходили на Исетском пру-
ду, на базе яхтклуба «Комитек». Около сотни 
спортсменов Свердловской, Курганской, Тю-
менской областей, Башкортостана демонстри-
ровали свое мастерство. В команде Челябин-
ской области были два спортсмена-опорника. 

Тахир Якупов (1985 г.р.) из Верхнего Уфалея 
блестяще отработал два первых подхода в 
жиме штанги лежа, зафиксировав вес 110 и 
115 кг. 

Ветеран железного спорта Максим Ванин 
(1963 г.р). в 2009 году на соревнованиях жал 
лежа 177,5 кг. Сейчас, после хирургической 
операции, под давлением разрушающей орга-
низм болезни Паркинсона, бывший професси-
ональный спортсмен уже не может достигнуть 
прежних высот. Но духом не пал, тренировать-

ся не бросил, а богатый опыт помог Максиму 
грамотно выполнить проходку 65–75–85 кг. 
После соревнований он переоделся в судей-
скую форму и до конца состязаний работал 
боковым судьей на помосте. 

Хорошо работала команда опорников из 
Екатеринбурга. Настя Цибизова (ДЦП) выжала 
лежа штангу 60 кг. Колясочник Денис Чуркин 
зафиксировал вес 85 кг. Такой же результат 
показал Владимир Сергеев при собственном 
весе 57,3 кг. Еще два опорника – Илья Трофи-

мов и Александр Пожарский – отлично отрабо-
тали в номинации «Русский жим». 

Душевная благодарность Андрею Викторо-
вичу Репницыну, президенту НАП, за праздник 
силы. А погода не подвела: ясный солнечный 
день со свежим ветром от пруда был прекрас-
ным дополнением к атмосфере соревнований. 
В августе будут новые старты – в Челябинс-
ке и Магнитогорске. Пожелаем удачи нашим 
спортсменам!

влас мАксимОв

Праздник спорта и хорошей погоды

Найти свой стимул 
жить и побеждать

Уже почти 20 лет существует при Челябинской областной организации ВОИ такое функциональное 
подразделение, как клуб инвалидов-колясочников «Стимул». И почти столько же руководит им Влади-
мир Мельников. 
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ГЛАвный принцип – 
Отсутствие рАмОк

Экспозиции представляют 64 ра-
боты: 39 экспонатов создали люди с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, 25 фоторабот рассказывают 
истории детей с ментальными осо-
бенностями.

Название выставки «Грани Out» 
раскрывает ее главный принцип – 
отсутствие рамок. Авторам работ от 
7 до 73 лет. Техники и жанры прини-
мались всевозможные – на выстав-
ке можно увидеть работы, начиная 
от классической живописи и росписи 
по дереву и до пластилинографии 
и бисероплетения. Организаторы 
отбирали их на конкурсах «Смотри 
на меня как на равного» и «Искорки 
надежды» по всему региону: в Маг-
нитогорске, Миассе, Еманжелинске, 
Красногорском, Копейске, Озерске, 
Златоусте и др.

Много работ поступило из зла-
тоустовского центра реабилитации 
«Особый ребенок», что много лет 
действует при городском обществе 
инвалидов: каждый его воспитанник 
в течение года готовит один масш-
табный творческий проект. В экспо-
зиции можно увидеть яркие карти-
ны в технике «мотанка», подвесное 
панно из мягких игрушек, пласти-
линовые картины и инсталляцию с 
подсветкой.

«Грани Out» проходит в музее 
во второй раз. «В этом году есть те 
же участники, что и в прошлом, уже 
с новыми работами. Будет и много 
новых авторов, – отмечает куратор 
выставки Мария Макурова. – В этот 
раз больше работ, связанных с ка-
кими-то детскими сказочными пер-
сонажами, много детских сюжетов 
– добрых, светлых, легких».

На базе проекта организованы 
просветительские встречи, круглый 
стол, экскурсии и презентация так-
тильной коллекции музейных реп-
лик.

Фотовыставка «Недругие эмо-
ции» открылась под эгидой неком-
мерческой организации «Добрые 
друзья». Она представила 25 фото-
историй челябинских семей с осо-
бенными детьми. Фотосъемка для 
них – событие и преодоление себя, 

а для родителей – способ сказать 
миру, что их дети выражают такие 
же эмоции, как у всех, только иным 
способом. Дополняют фото заметки 
о каждом из ребят. 

На фотовыставке «Недругие эмо-
ции» побывал внештатный коррес-
пондент «МиЗ» и поделился своими 
впечатлениями.

 
не скрывАя эмОций 

– Фотовыставка «Недругие эмо-
ции» проходит при поддержке Прези-
дентского фонда культурных инициа-
тив. Она рассказывает о внутреннем 
мире ребят с ментальными особен-
ностями, – сообщает директор АНО 
«Добрые друзья» Ирина Чинасо-
ва.  – Идея ее родилась в прошлом 
году. Именно тогда проходил фести-
валь «В стиле рок» для подростков с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Наш фотограф Ксения Тима-
кова обратила внимание на эмоции, 
которые испытывали ребята, и у нее 
возникло желание поделиться сво-
ими наблюдениями. Так появился 
проект «Недругие эмоции», который 
показывает, что дети с ментальны-
ми особенностями умеют грустить, 
злиться, плакать, радоваться. 

На фотографиях Ксении Тимако-
вой эмоции действительно переданы 
очень точно – виден внимательный 
взгляд автора. Во время подготовки 
выставки Ксения успела пообщаться 
с 25-ю семьями, причем старалась 
ловить кадры обычной жизни. Из 
отснятого материала семья выби-
рала 36 фотографий. Организаторы 
формировали фотокнигу на нести-
рающемся пластике, которую затем 
дарили на память. 

– География работ довольно об-
ширна, – продолжает Ирина Вла-
димировна. – Некоторые ребята 
приезжали на съемки из Кыштыма, 
Магнитогорска, других городов об-
ласти. У некоторых из них основной 
диагноз – нарушение опорно-дви-
гательного аппарата. Изначально 
мы знакомились с семьей в целом, 
просили вспомнить наиболее яркие 
моменты, которые являлись бы при-
чиной сильных эмоций. Потом стара-
лись воспроизвести их на снимках. В 
последние годы усиливается тенден-
ция к интеграции особенных людей в 
общество. Однако противопоставле-
ние «они не такие, как мы» – остает-
ся. Наша задача – свести его к нулю. 

ФОтО сО сЛеЗОй

Ксении Тимаковой часто приходи-
лось снимать особенных детей  – она 
сама воспитывает дочку с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Таких ребят фотограф чувствует 
эмоционально, умеет находить к ним 
подход. Легко вступает с ними в кон-
такт, даже если они не хотят общать-
ся. В крайнем случае наблюдает за 
происходящим со стороны. 

– Надо было охватить 25 семей, 
включая собственную дочь, – делит-
ся Ксения. – Машу я запечатлела 
среди дороги, по которой ездят ма-
шины. Хотя изначально ради съемок 
планировали отправиться в горы. Но 

снимок и здесь получился качествен-
ным, при этом спонтанным  – одним 
из тех, которыми я искренне горжусь. 

Сильное впечатление произвела 
на Ксению фотосессия семьи Гиза-
тулиных. Героиней оказалась деся-
тилетняя Амина. Она любит кататься 
на роликах, занимается легкой атле-
тикой. Была договоренность на опре-
деленное время, но из-за непредска-
зуемости уральской погоды пришлось 
фотографироваться в дождь. 

– Амина с удовольствием позиро-
вала на роликах, – рассказывает Ксе-
ния. – Но неожиданно она потеряла 
равновесие и упала. Естественно, 
начала громко плакать, мама приня-
лась ее успокаивать. Так появился 
снимок со слезой на щеке. Но после 
этого Амина встала на ролики и про-

должила кататься. Меня поразили не 
столько эмоции, сколько упорство 
моей подопечной. Такие дети, как 
правило, имеют прочный внутренний 
стержень. 

В работах Ксении показано раз-
ное состояние души. У одного ре-
бенка – печаль, у другого – восторг, у 
третьего – злость. Иногда фотограф 
просил сыграть ту или иную эмоцию. 
Просто из интереса – способен ли 
ребенок ее изобразить. Подобные 
опыты полезны для его развития. Он 
с удивлением осознает, что может 
быть совершенно иным. Соответс-
твенно, снимок получался поистине 
завораживающим. 

– Некоторые дети вообще не по-
нимали, в чем заключается их роль, 
– вспоминает фотограф. – Тогда на 
действия ребенка приходилось смот-
реть со стороны. Он занимался всем, 
чем хотел, а я ему активно помога-
ла. Одновременно старалась запе-
чатлеть многообразие эмоций. Если 
честно, каждый снимок приходилось 
пропускать через себя. 

нАуЧиться с этим жить 
Мама Амины – Наталья Гизатули-

на – участник сообщества АНО «Доб-
рые друзья», в котором родители 
детей с инвалидностью общаются и 
состоят в переписке. Оповещение о 
проекте «Недругие эмоции» Наталью 
крайне заинтересовало, и она реши-
ла показать людям эмоции любимой 
дочери. По сути, они так часто оказы-
ваются непонятыми, незамеченны-
ми. На фотосессии спектр получился 
разнообразным: слезы, объятия, ра-
дость, смех. 

– У Амины расстройство аутис-
тичного спектра и нарушение интел-
лекта, – говорит Наталья Наильев-
на.  – Родилась она недоношенной, 
маленькой, развивалась с серьез-
ным опозданием. В грудном возрасте 
врачи не исключали угрозу ДЦП. До 
двух лет мы активно работали над 
физическим развитием ребенка. Од-
нако затем стало ясно, что нарушена 
именно коммуникация. Обратились к 
квалифицированным педагогам, это 
принесло свои плоды. Годам к пяти–
шести у Амины появилась речь. Но 
она была эхолалийной, то есть пов-
торялись чужие фразы, сказанные на 
эмоциях. 

Сейчас Амина может внятно объ-
яснить, что именно ей нужно. Аутизм 
таблетками не вылечишь, но внима-
ние и любовь родителей могут по-
мочь. К сожалению, далеко не каждая 
семья выдержит такое испытание. 

– Меня спрашивают, что посовето-
вать женщинам в похожей ситуации, 
– улыбается мама Амины. – Пожалуй, 
необходимо просто набраться терпе-
ния и преодолевать этот путь. Будьте 
готовы к радостям и печалям. И ни в 
коем случае не впадайте в крайнос-
ти. Важно принять ситуацию как есть 
и постараться быть счастливыми, не-
смотря ни на что… 

 Александр вАсиЛенкО

В 2022 году конкурс прошел в новом формате с использованием про-
граммного сервиса Минтруда России. Представить свой опыт смогли не 
только работники государственных и муниципальных учреждений, но 
и специалисты некоммерческого сектора. В этом году установлено 15 
номинаций, 9 из них посвящены отбору лучших практик по различным 
направлениям. Среди приоритетных направлений конкурса – лучшие 
практики ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, орга-
низация их активного досуга, сопровождаемое проживание инвалидов, 
внедрение социального контракта.

«Хоспис на дому» комплексного центра Ленинского района г. Маг-
нитогорска признан лучшей практикой ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в Челябинской области. 

Напомним, что на сегодняшний день в Центре организовано 8 кой-
ко-мест на дому для граждан, нуждающихся в ежедневной квалифици-
рованной паллиативной помощи. Чтобы помочь нуждающимся, Центр 
выиграл грант БФ Елены и Геннадия Тимченко в программе «Откры-
тая дверь 2022» в рамках направления «Очень нужно». Цель проекта 
– обеспечение одноразовыми пеленками и памперсами в течение двух 
месяцев пяти одиноких или одиноко проживающих граждан старше 
18  лет, имеющих заболевание в терминальной стадии и полностью 

утративших способность к самообслуживанию. На сегодняшний день 
они находятся в процессе оформления инвалидности и зачислены на 
надомное обслуживание в Центре в «Хоспис на дому». 

 «От всей души поздравляю всех победителей. Хочу поблагодарить 
вас за то, что вы приняли участие в этом конкурсе, за ту огромную рабо-
ту, которую вы проводите, пожелать творческих успехов и дальнейших 
побед! Верю, что с каждым годом конкурс будет все более популярен 
среди сотрудников нашей системы и станет стимулом для развития и 
внедрения новых технологий в сфере социального обслуживания»,  – 
обратилась к победителям регионального этапа конкурса первый за-
меститель министра социальных отношений Челябинской области, 
председатель региональной конкурсной комиссии Ирина Скалунова.

Победители в каждой номинации, занявшие первые места в регио-
нальном этапе, стали участниками федерального этапа конкурса.

Ольга мОжГинА, 
куратор проекта «хоспис на дому», 

член организации вОи Ленинского района г. магнитогорска, 
заместитель директора по социальным вопросам «му кцсОн» 

Ленинского района г. магнитогорска

«ХОСПИС НА ДОМУ» ПРИЗНАН ЛУЧШЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКОЙ РЕГИОНА 
23 июня в резиденции губернатора Челябинской области прошла торжественная церемония награждения призеров региональ-

ного этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Преодоление через творчество
Инклюзивный художественный проект открылся 8 июля в Государственном историческом музее 

Южного Урала. Две выставки – «Грани Out» и «Недругие эмоции» – объединяет идея преодоления через 
творчество.
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Обо всем понемногуОбо всем понемногу

В этом году его организацией и 
проведением занялись сами участ-
ницы под руководством Ольги Буни-
ной, шестнадцатикратной чемпионки 
мира по армрестлингу среди людей 
с инвалидностью, мастера спорта 
международного класса и к тому же 
женщины с большим творческим и 
организаторским потенциалом. Из 
20 заявок, поступивших для участия 
в отчетном концерте, отбор прошли 
только 12 человек.

В подготовке к гала-концерту 
участницам помогали педагоги по 
актерскому мастерству и вокалу. На 
сцене девушкам за один номер нуж-
но было продемонстрировать свои 
способности и раскрыть творческий 
потенциал.

Участницы исполняли песни, в 
том числе собственного сочинения, 
танцевали и читали стихи. Ведущи-
ми этого инклюзивного музыкаль-
ного концерта стали талантливые 
и многогранные участницы клуба и 

проекта фонда «Рожденная побеж-
дать» Вера Санина и Лариса Емель-
янова, которые за успешное прове-
дение мероприятия были отмечены 
дипломами.

Вера также выступила сольно с 
танцевальной композицией «Меч-
тай!». Юлия Абдурахманова прочи-
тала стихи Е. Евтушенко «Не надо 
бояться!». Эта девушка приняла 
участие в проекте преображения 
«Красавицами становятся!», где ей 
пришлось преодолеть свои страхи 
и выйти на новый уровень самоощу-
щения. Юлия Нефёдова проникно-
венно спела песню «История люб-
ви» о грузинском художнике Нико 
Пиросмани, в честь которого напи-
сана популярная песня «Миллион 
алых роз». Валерия Усова покорила 
зрителей темпераментным испол-
нением восточных танцев. Екатери-
на Сульдина зажгла всех шуточной 
композицией «Вася-Василек». Анна 
Габова выступила онлайн, но это не 

помешало ей достучаться до каждо-
го сердца, прочитав стихотворение 
«Разговор с жизнью». Наталья Когн 
и Евгений Вагин в дуэте спели вели-
колепную композицию «Вечная лю-
бовь» Шарля Азнавура. Валентина 
Матрой удивила всех, исполнив ко-
лыбельную собственного сочинения 
«Чудо в небесах». Кроме того, праз-
дник украсили профессиональные 
певицы Альфия Хафизова и Альса 
Кхоури, покорившие сердца участ-
ниц клуба.

В итоге все участницы стали по-
бедительницами, ведь они уже пре-
одолели себя, свою неуверенность и 
волнение. Каждая получила диплом 
от организаторов.

А организаторами, как всегда, вы-
ступили директор благотворитель-
ного фонда «Рожденная побеждать» 
Лариса Лунёва, соорганизатор про-
екта Наталья Гернер, куратор Елена 
Короткова, стилист Маргарита Сира-
шева, психолог Татьяна Помрясина.

Праздник прошел душевно, стал 
запоминающимся событием в жизни 
каждой женщины и оставил только 
приятные впечатления. Участники и 
организаторы фестиваля совместно 
решили, что подобный опыт нужно 
обязательно повторить, и это будет 
стимулом готовить новые творческие 
номера и развивать свои таланты. 

А сейчас участницам проекта 
пора начинать подготовку к следую-
щему этапу – в сентябре 2022 года 
пройдет Всероссийский конкурс 

красоты «Рожденная побеждать!», 
в котором примут участие девушки 
на колясках из разных регионов на-
шей необъятной страны, и предста-
вительницам Челябинской области 
предстоит с ними выступить на од-
ной сцене на грандиозном гала-кон-
церте!

светлана ЛитвинОвА,
участница клуба 

«рожденная побеждать» 
и член тракторозаводской 

организации ЧООО вОи

Кроме ДЦП, у Леры еще несколько заболева-
ний: двусторонний вывих тазобедренного сустава, 
спастический тетрапарез, краниостеноз и частич-
ная атрофия зрительного нерва. Большую часть 
своей жизни малышка проводит в больницах. И 
всегда рядом с ней мама, для которой нет ничего 
важнее, чем спасение дочери. По словам Инны 
Разумовой, без поддержки и помощи неравно-
душных людей ей бы пришлось гораздо сложнее 
бороться с заболеваниями дочери:

– Хочу выразить огромную благодарность дви-
жению «Соцгород» и материнское спасибо Андрею 
Викторовичу Барышеву за помощь в оплате лече-
ния моей дочери в Центре доктора Илизарова. Без 

этой поддержки мы бы не справились. Сотрудники 
«Соцгорода» на всем протяжении нашей госпита-
лизации не забывали про нас и интересовались 
здоровьем доченьки. И до сих пор курируют – это 
большая редкость в наше время. Также хотела 
поблагодарить А.В. Барышева за помощь в уста-
новке дорожного знака «Стоянка инвалидов» во 
дворе нашего дома. Столько времени мы тщетно 
добивались этого, а помогло только обращение в 
«Соцгород», – говорит Инна Разумова.

Сейчас, после операции в центре доктора 
Илизарова, Лере необходима реабилитация, и 
мама ищет клиники, которые могли бы взять де-
вочку для проведения необходимых процедур. 

«Соцгород» также участвует в переговорах с час-
тными медицинскими учреждениями. Андрей Ба-
рышев пообещал, что не оставит без внимания и 
помощи семью ребенка-инвалида и постарается 
сделать все возможное, чтобы жизнь маленькой 
Леры изменилась и наполнилась радостью и что-
бы у юной пациентки больше не было «наград» в 
виде диплома «За смелость на операции».

Оксана худякОвА

P.S. Если есть неравнодушные люди, жела-
ющие помочь семье в лечении ребенка, сооб-
щаем телефон мамы Леры: +7 900 091-65-63 
(Разумова Инна Валерьевна).

В Челябинском зоопарке прошла экскурсия для 
отличников и активистов школы № 94 поселка 
Аэропорт, а также детей-инвалидов и их роди-
телей, организованная при участии председате-
ля Металлургического общества инвалидов и 
депутата городской Думы Владимира Корнева.

Несмотря на дождь, поход ребят в гости к зверя-
там был увлекательным. Особенно порадовали бу-
рые медведи, устроившие игру в водное поло в своем 
небольшом бассейне. А вот их белые собратья в это 
время мирно спали, удивив посетителей еще больше. 
Ведь все знают, что из всех видов медведей самые 
водоплавающие именно они…

В целом экскурсия детям и взрослым очень понра-
вилась. Челябинский зоопарк с каждым годом прибав-
ляет в количестве и качестве зверей, для которых он 
стал родным домом. Ведь многие братья наши мень-
шие настолько акклиматизировались, что успешно 
размножаются под крышей своего зоодома. Рысята, 
львята, котята горного льва (пумы), сурикаты, харза 
(родич соболя), отпрыски зебры и даже детеныши 
кенгуру появились тут в последние годы.

Наш мир – единая экосистема. Все ее обитатели 
в каком-то смысле собратья. Но ответственность за 
будущее «голубой планеты» лежит именно на стар-
шем брате – Человеке. Это понимание вынесли ре-
бята, посетив дом зверей – хорошеющий год от года 
челябинский зоопарк, который ждет всех посетителей 
от мала до велика.

участник экскурсии в зоопарк

Большой теннис – это хорошая 
физическая реабилитация для де-
тей с поражением ОДА. Если посе-
щать занятия регулярно, уже через 
несколько месяцев будут видны 
первые результаты: улучшение мы-
шечного тонуса и моторики рук.

Тренировки будут проходить в 
МБУ «СШ по теннису им. Б. Ма-
ниона» по адресу: г. Челябинск, 
ул. Коммуны, д. 92. Причем со-

вершенно БЕСПЛАТНО, с предоставлением всего необходимого 
инвентаря: ракеток, мячей.

Подробная информация и запись по тел.: +7(926)642-37-50 
(WhatsApp/Viber) – Анна.

Видео о наших тренировках: https://www.youtube.com/
watch?v=L7QuAG55jTc

Наш сайт: www.паратеннис.рф
Instagram: @paratennisrf

На базе муниципального казенного уч-
реждения «Социальная гарантия» создано 
отделение по социальному сопровождению 
инвалидов в возрасте от 18 до 40 лет с мен-
тальными нарушениями.

Это уже вторая тренировочная квартира 
в Челябинске. Торжественное открытие пер-
вой тренировочной квартиры состоялось 
4  марта 2021 года. Здесь будут предостав-
лять услуги по социально-бытовой адапта-
ции молодым инвалидам.

В открытии квартиры приняли участие 
глава города Челябинска Наталья Котова, 
член Совета Федерации РФ Маргарита Пав-
лова, первый заместитель Министра соци-

альных отношений Челябинской области 
Ирина Скалунова, представитель уполномо-
ченного по правам человека в Челябинской 
области, консультант отдела защиты граж-
данских прав Юлия Каягина и директор АНО 
социальной поддержки граждан «Голубка» 
Екатерина Шалгина.

Для гостей мероприятия провели экскур-
сию, где продемонстрировали, как молодые 
люди будут получать навыки ведения до-
машнего хозяйства: ребята готовили пищу, 
занимались уборкой. 

«В прошлом году мы открыли пер-
вую подобную квартиру, и она оказалась 
очень востребованной, – подчеркнула 

Наталья Котова. – Ведь людям с особен-
ностями не всегда легко дается решение 
бытовых вопросов. А здесь они учатся 
убирать в квартире, мыть посуду, готовить 
еду, пользоваться стиральной машиной и 
утюгом».

по информации иц «благо74»

Купи билет за полцены
Инвалиды i группы и их сопровождающие могут купить би-

леты в купе и св за полцены.
Пассажиры с инвалидностью I группы и их сопровождающие могут 

купить билеты не только в специализированные купе, но и получить 
скидку на билеты в купейных вагонах и в вагонах СВ, сообщается на 
странице РЖД в Facebook. Скидка на билеты в купейных вагонах со-
ставит 55%, в вагонах СВ – 50%.

Для того чтобы воспользоваться льготой, необходимо:
* зарегистрироваться в приложении «РЖД Бонус» в кассе или на 

сайте rzd-bonus.ru.
* Предоставить в кассе  документы, подтверждающие инвалидность 

и личность сопровождающего.
* Получить по почте специальный номер (не ранее чем через 10 дней).
* Использовать полученный номер при покупке билетов в кассах, на 

сайте pass.rzd.ru или в приложении «РЖД Пассажирам».
дополнительную информацию можно получить по телефону 

«ржд бонус» 8-800-1001000.

В гостях 
у братьев меньших

Фестивалей много не бывает!
Челябинский клуб «Рожденная побеждать» вновь пригласил в ресторан «Нор Баязет» женщин с без-

граничными возможностями на отчетный творческий фестиваль талантов. 

Доброта во спасение
Жизнь маленькой Валерии Разумовой – бесконечная борьба за жизнь. В свои неполные семь лет девочка перенесла несколько опе-

раций и пережила такое, что под силу не каждому взрослому. 

Учиться жить самостоятельно
в курЧАтОвскОм рАйОне ЧеЛябинскА сОстОяЛОсь Открытие втОрОй му-

ниципАЛьнОй тренирОвОЧнОй квАртиры дЛя инвАЛидОв с ментАЛьными 
нАрушениями.

Меня зовут Владимир, 39 лет, II группа инвалидности с детства по 
эпилепсии. Хочу познакомиться с девушкой-инвалидом из Челябинска. 

Тел. 8-951-786-24-82.

Давайте познакомимся

Если теннис – то большой!
Благотворительная организация «Второе дыхание» при-

глашает детей и молодежь от 7 до 35 лет с поражением 
опорно-двигательного аппарата на занятия по большому 
теннису на колясках.




