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Дмитриева 
Лидия Сергеевна

Родилась 1 апреля 1984 года в Челя-
бинске.

Замужем, имеет двух детей – 12 и 19 
лет.

Образование высшее, в 2006 году окон-
чила Челябинскую государственную акаде-
мию культуры и искусств. Специальность: 
библиотекарь-библиограф.

С сентября 2012 г. работала в органи-
зационном отделе правления Челябинс-
кой областной общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов».

Об инвалидности знает не понаслыш-
ке – воспитывалась матерью-инвалидом с 
детства 3 гр. С 2016 года является членом 
Калининской районной г. Челябинска орга-
низации ЧООО ВОИ.

За время работы в организационном 
отделе ЧООО ВОИ являлась инициатором 
и куратором проектов, развивающих новые 
направления в реабилитации инвалидов и 
реализованных за счет средств грантов 
Министерства социальных отношений Че-
лябинской области и Фонда президентских 
грантов. 

Награждена: 
– Почетной грамотой Министерства 

социальных отношений Челябинской об-
ласти за особые заслуги по защите прав 
и интересов инвалидов, большой вклад в 
решение вопросов социальной и медицин-
ской реабилитации, активное участие в об-
щественной жизни организации (2018 г.); 

– премией Законодательного собрания 
Челябинской области за активное участие 
в работе общественных организаций ин-
валидов по пропаганде здорового образа 
жизни, организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной работы среди 
инвалидов (2021 г.).

тоЛько факты

Итак, следуя законам жанра, третий се-
зон сериала под названием «Выборы пред-
седателя ЧООО ВОИ» завершился полной и 
окончательной развязкой закрученного сюже-
та – руководителем Челябинской областной 
общественной организации ВОИ практически 
единогласно была избрана Лидия Дмитриева 
– 94 голоса «ЗА» из 105 присутствующих де-
легатов! 

Для тех, кто не знает (таких в нашем облас-
тном обществе инвалидов, думаю, немного), 
Лидия Сергеевна в течение 10 лет была спе-
циалистом, а затем заведующей организаци-
онным отделом правления ЧООО ВОИ, кура-
тором практически всех значимых проектов, 
организатором большинства крупных мероп-
риятий областного и межрегионального мас-
штаба. Так что обращаться к ней по тем или 
иным вопросам приходилось, наверное, каж-
дому председателю из 44-х местных организа-
ций ВОИ Челябинской области. И обращения 
эти не были безрезультатными, судя по тому 
единодушию, с которым делегаты внеочеред-
ной конференции отдавали свои голоса за Ли-
дию Дмитриеву. 

Впрочем, немалую роль в этом единоду-
шии сыграла усталость людей от выматыва-
ющей ситуации неопределенности и желание 
просто заняться повседневной работой, а 
также надежда на позитивные перемены, ко-
торые многие связывают с приходом молодого 
энергичного руководителя. Во всяком случае, 
именно эти эмоции преобладали в коммента-
риях по итогам конференции со стороны ее 
участников.

владимир васильевич ефанов, предсе-
датель Саткинской городской организации 
Чооо вои:

– После такого трудного длительного пе-
риода наша организация пришла к опреде-
ленному согласию, пониманию, что нужно 
обновляться, дать дорогу молодым, смотреть 
вперед, в будущее. Хотелось бы, чтобы моло-
дое поколение в лице нового председателя 
стремилось работать над новыми планами, 
проектами, искать эффективные подходы к 
финансированию и перспективам развития в 
целом областного общества инвалидов, в том 
числе местных организаций. Мы, ветераны 
ЧООО ВОИ, на это надеемся и будем всячески 
поддерживать Лидию Сергеевну в непростой 
период становления.

Галина андреевна тарасевич – экс-пред-
седатель крк Чооо вои, г. троицк:

– Я 16 лет отработала в контрольно-реви-
зионной комиссии Челябинской областной ор-
ганизации ВОИ и была свидетелем разных пе-

риодов, в том числе и кризисных. Меня очень 
обрадовало как члена нашей организации 
ВОИ единодушное принятие решений по всем 
вопросам. Я видела искреннее ликование лю-
дей, что наконец-то конференция соверши-
лась, выбрали председателя и все рабочие 
органы, пришли к согласию, и можно работать 
дальше. Я считаю, что люди устали от распрей 
и противостояния, и сейчас все вместе приня-
ли правильное решение: выбрали кандидата 
достойного, молодого, который будет нашу 
организацию двигать вперед. Конечно, с помо-
щью всех, кто имеет опыт. Например, ко мне 
как к бывшему члену КРК часто обращаются 
руководители местных организаций за сове-
том, и я никому не отказываю. Когда новым 
председателям КРК нужно было проводить 
первую ревизионную проверку, я всегда выез-
жала и оказывала консультативную помощь, 
не вмешиваясь в работу комиссии. Так будет 
и впредь.

Галина Николаевна ращектаева – пред-
седатель Южноуральской городской орга-
низации Чооо вои: 

– Долгое время, особенно последние пол-
тора года, в областной организации не было 
единодушия, взвешенного подхода к выборам 
председателя. Многие в пылу предвыборной 
борьбы до конца не осознавали, что это не 
игра, не бег с препятствиями, а серьезная ра-
бота. Но, в конце концов, мы переосмыслили 
свои действия, подумали о будущем органи-
зации и достигли результата, к которому все, 
в общем-то, стремились. Я 11 лет возглавляю 
Южноуральскую организацию; как и многие из 
старшего поколения, мы работали с полной 
отдачей, многое создавали с нуля, и надеюсь, 
все нужное, рациональное будет сохраняться 
и использоваться в работе новой команды. 
Конечно, всегда есть сожаление о добром 
старом, но время не остановить. Я рада, что 
всякая шелуха в виде сиюминутных эмоций и 
неоправданных амбиций отошла в сторону, и 
мы наконец-то приняли мудрое единодушное 
решение. 

Немало способствовали этой общей ат-
мосфере единства в принятии решения, но 
замечу – не навязанного и вынужденного, но 
продуманного и взвешенного – представители 
ЦП ВОИ: заместитель председателя вои, 
директор по региональному развитию 
м.Г.  осокин и председатель межрегиональ-
ного совета вои Уральского федерального 
округа е.к. кравченко. 

евгений константинович кравченко, со 
свойственным ему мягким юмором, уже в на-
чале конференции поставил задачу выхода на 

финишную прямую недвусмысленной фразой: 
«Давайте сегодня конструктивно поработаем 
и придем к какому-то решению, а то я с вами 
встречаюсь чаще, чем со своими родителя-
ми…»

А в конце, после подведения итогов го-
лосования, уже без всяких шуток, отметил: 
«Вы все разные, уникальные люди и отлич-
но дополняете друг друга. Именно это мо-
жет сделать жизнь организации интересной. 
Надо делиться опытом, черпать лучшее, 
поддерживать коллег и учиться у них. И Че-
лябинская организация ВОИ будет лучшей в 
стране – я верю в это. В добрый путь! 

С доброжелательным, но осторожным 
удовлетворением проанализировал резуль-
таты конференции михаил Геннадьевич 
осокин, в нескольких фразах обозначив 
очень важные, даже основополагающие ас-
пекты в предстоящей деятельности нового 
руководства организации ВОИ Челябинской 
области:

– В жизни каждой организации может 
случиться трудный переходный период, ког-
да она болеет, в ней царит разлад. Но надо 
понимать, что никто не приведет вас в рай, 
вам надо самим работать для того, чтобы 
изменить ситуацию. Безусловно, хорошо, 
что так единодушно был, наконец, избран 
новый председатель. Но не надо забывать, 
что ВОИ – это общественная организация, 
и здесь все решает правление. Это глав-
ный орган, и хотя внешне, может быть, не 
так ярко проходит принятие решения об 
его избрании, но на самом деле это – са-
мое главное. А председатель – это по факту 
лишь исполнитель, который осуществляет 
волю коллективного разума, представля-
ющего интересы местных организаций. И 
чрезвычайно важно, насколько он слышит 
всех, насколько сможет правильно решать 
какие-то конфликтные вопросы, которые 
всегда возникают в организациях, и это ес-
тественно, мы ведь живые люди! Но умение 
договариваться и принимать ответственные 
решения  – высокое искусство, которому 
нужно учиться. Я очень надеюсь, что прав-
ление ЧООО ВОИ поддержит Лидию Серге-
евну, поскольку опыта руководящей работы 
ей может не хватать, а в правлении нема-
ло людей, которые пережили много разных 
этапов и событий, и у них есть что посовето-
вать, чем помочь, как поддержать. Главное, 
чтобы это было в формате товарищеской, 
дружеской помощи!

(Продолжение на 2-й стр.)

В будущее – вместе!
4 октября в ДО «Звездный» состоялась внеочередная конференция Челябинской областной общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов», на которой были избраны председатель и рабочие органы ЧООО ВОИ: правление, пре-
зидиум и члены контрольно-ревизионной комиссии. 
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Саткинская параспортсменка стала «Королевой элегантности».
Шестой раз в Челябинске проходил международный конкурс красоты и 

таланта, организованный фондом «Рождённая побеждать». В нём участву-
ют женщины, которые передвигаются в инвалидных колясках. 

В конкурсе участвовали представители Челябинска, Санкт-Петербур-
га, Хабаровска, Саратова, Красноярска, ЛНР и ДНР, Республики Белорусь. 
Гран-при удостоена Людмила Рябенко из Челябинска. 

В числе 13 участниц была Татьяна Нагаева, активистка Саткинского об-
щества инвалидов. 

– Организаторы конкурса нашли меня через соцсети и пригласили по-
участвовать. Никогда не была на подобных мероприятиях, согласилась с 
некоторой долей сомнений, – рассказывает Татьяна. – Пришлось немало 
потрудиться. Сначала в Сатке мы готовили творческий вокальный номер. 
Затем было девять дней репетиций и упорной подготовки в Челябинске, в 
отеле Radisson Blu, где все это проходило. С нами работали режиссеры, 
визажисты, хореографы, фотографы. Репетировали по нескольку часов в 
день, учились держаться и двигаться на сцене, отрабатывали дефиле и 
общее хореографическое выступление. Особых поблажек нам не давали, 
впрочем, женщины с ограниченными возможностями обладают большой си-
лой духа, что они и демонстрировали на конкурсе. Для участниц организо-
вывали фотосессии, мастер-классы.

Финальное шоу международного конкурса красоты состоялось 9 сентября. Как отмечает Татьяна, все волно-
вались, но выкладывались в полную силу. В вокальном номере её сопровождали девушки из хореографического 
коллектива «Движение» (руководитель Ирина Катасонова, центр «Радуга»).

– Мне предложили танцовщиц из Челябинска, но я настояла, чтобы со мной выступили именно саткинцы, – от-
мечает Татьяна.

На конкурсе каждая участница получила свою корону. Татьяна Нагаева была удостоена звания «Королева эле-
гантности».

– Это было сказочно и незабываемо! Для меня в первую очередь это был опыт, знакомство с женщинами, кото-
рые, как и я, преодолевают жизненные трудности, поддерживают друг друга и своим примером мотивируют других, 
ведь нам нужна определенная смелость показать себя на сцене перед зрителями. Все 10 дней мы жили как одна 
семья, сразу сблизились, помогали друг другу. Даже организаторы сказали, что в этом году подобрался самый луч-
ший из пяти предыдущих поток конкурсанток, все сдержанны, уравновешенны, показ прошел на высшем уровне 
– это было приятно слышать.

евгения БориСова,
г. Сатка 

Спортсмены Саткинского общества инвалидов успешно вы-
ступили на областной спартакиаде, которая проходила 9 сен-
тября. На соревнования в санаторий «Карагайский Бор» приехали 
48 команд.

В команде Сатки было пять человек, и каждый принес в копилку ко манды 
призовые места, причем не в одном, а в нескольких видах соревнований. 
Вероника Бапашева стала победителем в гонках на колясках на трёх дис-
танциях – 100, 200 и 400 метров. Дмитрий Синюков завоевал первое место 
в прыжках в длину, настольном теннисе и два вторых места  – на дистанции 
100 и 200 метров. Светлана Веснина тоже стала первой в настольном тенни-
се и завоевала второе место в стометровке в гонках на колясках, еще одно 
– в плавании на спине. Первый результат в плавании на спине и вольным 
стилем у Анатолия Егорова. Владимир Севастьянов стал третьим в беге на 
400 м и плавании. Причем именно он оказался самым возрастным участни-
ков спартакиады, ему 69 лет.

– Уровень проведения областных соревнований среди инвалидов рас-
тет и в плане организации, 
и в плане подготовки спорт-
сменов, – отмечает тренер 
команды Игорь Косяков. 
– Сейчас участвует много 
молодых спортсменов, ко-
торые проходили подготовку 
через школы олимпийского 
резерва. Правда, в основ-
ном они сильны в каком-то 
отдельном виде. Саткинские 
спортсмены  – многоборцы, 
они успешно выступают в 
нескольких видах.

В итоге саткинцы заня-
ли третье общекомандное 
место, пропустив вперед Ко-
пейск и Озерск. 

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)

Созвучно размышлениям Михаила Генна-
дьевича было мнение о финале выборов быв-
шего председателя, а сейчас – руководителя 
ресурсного центра при Правобережной 
организации Чооо вои г. магнитогорска 
алексея васильевича рогалина:

– Финал меня радует: первая половина 
– смена председателя – произошла. Если го-
ворить о выборной кампании в целом, огор-
чает то, что фактически не было достойной 
конкуренции. А выбор по принципу – кто же 
еще? – далеко не всегда оптимален. Но уже 
хорошо, что новый руководитель – молодой, 
грамотный человек не со стороны, а изнутри 
организации. 

Чего мне хотелось бы пожелать новому 
председателю?

Первое. Не «забронзоветь», не забывать, 
что ты – не над всеми, а один из, что пред-
седатель – это лишь исполнительный орган, 
и все вопросы общественной организации 
должны решаться коллегиально, правлением 
и президиумом. Правда, на мой взгляд, прези-
диум недостаточно обновился по сравнению с 
прежним составом… 

Второе. Начать с того, что в первую очередь 
повернуться лицом к местным организациям, 
быть с ними на одной линии, глубже вникать 

в их интересы, проблемы, вместе анализиро-
вать ситуацию и искать выход. 

В будущее смотрю со сдержанным опти-
мизмом – шаг к переменам сделан, но… «по 
плодам их узнаете их». 

Заключительное слово избранного 
председателя Чооо вои Лидии Дмитри-
евой, обращенное к делегатам конферен-
ции, было коротким, искренним и взволно-
ванным: 

– Я вижу в нашей организации огромный 
ресурс, заключенный в каждом из вас. Мы 
будем двигаться дальше все вместе – и все 
вместе мы сможем все! 

Хочу поблагодарить тех, кто в этот нелег-
кий год меня поддерживал, был моим ло-
комотивом. Особая благодарность членам 
правления ЧООО ВОИ, они действительно 
те люди, которые, не считаясь ни с чем, 
делали все, чтобы организация функциони-
ровала в очень трудных условиях. Хочу вы-
разить свою благодарность Елене Карловне 
Куртеевой – она много сделала для укреп-
ления и развития нашей организации, и мы 
будем все созданное сохранять и развивать 
дальше. 

Предлагаю такой лозунг на ближайшее 
время: взять все лучшее из прошлого, строить 
новое будущее. Спасибо вам всем! 

т. воЛовик

В будущее – вместе!

Приоритетные направления деятельности Чооо вои на 2022–2026 гг.
1. Выстроить взаимодействие с органами власти всех уровней, в том числе с политичес-

кими партиями и объединениями, религиозными конфессиями по вопросам жизнедеятель-
ности инвалидов, деятельности местных организаций ЧООО ВОИ. 

2. Принимать активное участие в разработке нормативно-правовых актов по совершенс-
твованию реабилитации и абилитации инвалидов.

3. Добиваться исполнения положений закона «О социальной защите инвалидов в РФ». 
Конструктивно и настойчиво поднимать вопросы обеспечения инвалидов качественными 
средствами реабилитации, доступной медицинской помощью, лекарствами, решения других 
проблем жизнедеятельности, в том числе через участие в межведомственных комиссиях, 
комиссиях и рабочих группах Общественной палаты Челябинской области, Совете при Гу-
бернаторе Челябинской области по делам инвалидов и других общественных институтах, 
имеющих отношение к решению проблем инвалидов и инвалидности.

4. Продолжить работу по развитию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий, совершенствующих личностный потенциал, укрепляющих институты мате-
ринства и детства, семьи и брака, в том числе через деятельность функциональных подраз-
делений, клубов, объединений по интересам, категориям заболеваний. 

5. Содействовать повышению уровня занятости инвалидов. Добиваться организации ра-
бочих мест для инвалидов на всех предприятиях области через предусмотренное квотиро-
вание, исполнение региональных программ по трудовой занятости и профессиональному 
обучению инвалидов. Регулярно вести работу по укреплению и развитию собственной мате-
риальной базы, внедрению новых информационных технологий. Повышать уровень квали-
фикации руководящего состава организации, регулярно проводить обучение руководителей 
всех структурных подразделений и специалистов.

8. Оказывать информационную, методическую, юридическую и правовую помощь членам 
организации.

9. Активно взаимодействовать со СМИ в целях популяризации деятельности организа-
ций ВОИ и привлечения новых членов, в том числе молодежи, включения их в обществен-
ную жизнь. Регулярно распространять информацию о жизнедеятельности инвалидов через 
средства массовой информации, информировать общество об их проблемах и достижениях. 
Вести работу по созданию и развитию сайтов и групп в социальных сетях ЧООО ВОИ и мес-
тных организаций.

10. Способствовать активизации работы по привлечению грантов на выполнение целевых 
программ местными организациями.

11. Способствовать сплочению председателей местных организаций, их взаимодействию 
по обмену опытом, в том числе через создание Советов. 

12. Разработать стратегию повышения эффективности использования собственности 
ЧООО ВОИ.

13. Наладить ведение электронного учета членов ВОИ во всех местных организациях 
ЧООО ВОИ.

14. Увеличить количество обученных экспертов в области доступной среды в системе 
ВОИ и ходатайствовать об их включении в состав комиссии по доступной среде в муници-
пальных образованиях Челябинской области.

15. Принять меры по созданию регионального перечня ТСР.
16. Увеличить штатную численность аппарата правления ЧООО ВОИ для укрепления ор-

ганизационной структуры.
17. Разработать систему поощрения членов ЧООО ВОИ за заслуги и достижения, связан-

ные со становлением и развитием ЧООО ВОИ, решением уставных целей и задач ВОИ по 
защите прав и интересов инвалидов.

На конференции был принят документ, который станет 
руководством к действию для Челябинской областной 

организации вои на предстоящие четыре года. 

территория – Сатка

Сказочно и незабываемо
Растим многоборцев
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Конечно, среди курчатовцев 
много и старожилов, на которых 
держится коллектив. Это истин-
ные хранители традиций обще-
ства – Татьяна Рогачева, Людмила 
Колесова, Нина Суворова. Есть 
люди, пришедшие позже, но за не-
сколько лет добившиеся серьез-
ных успехов, которые пользуются 
не меньшим уважением. Люди раз-
ных поколений во многом допол-
няют друг друга. Доброжелатель-
ность в общении и взаимопомощь 
характерны для всех, независимо 
от возраста 

– Два года назад пришел к нам 
в общество после тяжелого ин-
сульта Юрий Босый, – рассказы-
вает председатель Курчатовской 
районной организации инвалидов 
Челябинска Марина Стоянова. 
– Человек среднего возраста, но 
с большими ограничениями по 
состоянию здоровья. Я посове-
товала ему заняться шашками 
– посильным видом спорта. Бук-
вально за год Юрий получил вто-
рой взрослый разряд. Теперь он 
успешно работает в федерации 

дартса. Соперничает со здоровы-
ми спортсменами, даже выступал 
на чемпионате России. 

Юрий Лабецкий – палочка-вы-
ручалочка председателя. Он и 
водитель, и танцор, и спортсмен. 
Илья Кормильцев после ковида 
перестал заниматься спортом, 
зато увлекся творческой деятель-
ностью. Поет дуэтом с Юрием Бо-
сым, Натальей Когн, причем как на 
русском, так и на английском. 

– Олег Крайних – тоже наша 
звездочка, – продолжает Мари-
на Владимировна. – При очень 
больших проблемах с речью он 
все-таки добился своего – начал 
петь. Манера исполнения ориги-
нальная, но приятная на слух. К 
тому же Олег увлекается танца-
ми, пишет поэмы – в общем, раз-
носторонне творческая личность. 
Юлия Абдрахманова читает стихи, 
активно проявляет себя в спорте: 
участвует в сплавах, бегает на 
разные дистанции, толкает ядро. 
В настоящее время проходит уче-
бу от центра занятости. 

Екатерина Сульдина пришла 
в организацию в прошлом году. 
Она пишет стихи, даже выпустила 
собственный сборник. К тому же 
прекрасно поет и танцует. Юлия 
Нефедова – тоже одаренная вока-
листка, с неподражаемым артис-
тизмом читает стихи. Старается 
не пропускать ни одного меропри-
ятия, придумывая и воплощая в 
жизнь собственные номера. 

Среди молодых курчатовцев 
много поклонников хорошей пес-
ни. Руководит вокальной студией 
Наталья Когн. Она сама готовит 
сценарии концертов, но в работе 
всегда опирается на проверенный 
временем костяк артистов. Знает, 
что коллеги по сцене ее не подве-
дут. 

– Вера Санина – очень разно-
сторонняя личность, – продолжает 
председатель. – Коллектив ценит 
в ней ответственность, целеуст-
ремленность, активность. Девуш-
ка пробует себя решительно во 
всем. Руководит студией «Твист», 

говорит и поет на жестовом языке, 
обучает ребят рисованию, помо-
гает хореографу ставить танцы. 
Участвует в поездках на турслеты 
и сплавы – научилась в два счета 
устанавливать палатку, готовить 
в полевых условиях. К тому же 
прекрасный организатор – дого-
варивается о благотворительных 
концертах в социальных учрежде-
ниях.

– В Курчатовскую организацию 
меня шесть лет назад пригласил 
мой школьный друг Сергей Сень-
кин, очень активный и творческий 
парень, – рассказала Вера Сани-
на. – Побывала на одном мероп-
риятии, мне понравилось. Я ос-
талась с ребятами и начала сама 
что-то пробовать, творить. 

У Веры несколько серьезных 
заболеваний, в том числе слабый 
слух, но это не помешало ей окон-
чить Южно-Уральский государс-
твенный институт искусств имени 
П.И. Чайковского. До пандемии 
она работала руководителем рисо-
вания инклюзивного клуба «Наше 

место». Сегодня реализует себя 
сразу в нескольких направлениях. 

– Моя основная профессия – пе-
дагог дополнительного образова-
ния, – объясняет Вера. – Обучаю 
изобразительному искусству осо-
бенных детей в школе-интернате 
№ 4. Диагнозы у детей самые раз-
ные: ДЦП, синдром Дауна, аутизм. 
Делюсь с ними знаниями, навыка-
ми профессионального художника. 
В клубе «Наше место» занима-
юсь в танцевальном коллективе 
«Soda». Мои партнеры – нормоти-
пичные и слабослышащие сверс-
тники. В нынешнем году участвова-
ла в проекте волонтерского роста 
«PRO|ДЕЙСТВИЕ», передавала 
свой добровольческий опыт. Кроме 
того, я помощник хореографа клу-
ба «Рожденная побеждать». 

Несмотря на такую занятость, в 
Курчатовской организации инвали-
дов Вера тоже нашла свое место 
– возглавила творческий коллектив 
«Твист». Сразу же начала готовить 
самые разнообразные меропри-
ятия. Вскоре у нее появился та-
лантливый помощник – педагог по 
вокалу Наталья Когн. Сейчас они 
вместе стараются не останавли-
ваться в творческом развитии. 

– Мы даже вышли на междуна-
родный уровень по хореографии, 
– утверждает Вера. – В 2019 году в 
Москве проходил международный 
фестиваль «Инклюзив Дэнс». Моим 
партнером был Сергей Сенькин и 
мы заняли четвертое место, это 
очень почетно. До сих пор помню, 
насколько эмоционально члены 

жюри произносили слова восхище-
ния, по всей видимости, на ита-
льянском. Я ничего не поняла, но 
восторженный тон почувствовала. 
Также коллектив достойно высту-
пает на всероссийских конкурсах. 

Девушка чрезвычайно требо-
вательна к себе. Участвует в лю-
бых мероприятиях, не жалея сил 
и времени. Несмотря на огромную 
нагрузку, всегда доводит дело до 
конца, чувствуя ответственность 
перед коллективом. 

– Мы всегда помогаем друг 
другу, поддерживаем в непростых 
ситуациях, – подчеркивает Вера. 
– Если возникают какие-то разно-
гласия, разруливаем и двигаемся 
дальше. Можно сказать, что в Кур-
чатовском обществе инвалидов я 
обрела вторую семью. И теперь 
не оставлю ее ни при каких обсто-
ятельствах. С удовольствием про-
должу разрываться на четыре час-
ти: танцевать в коллективе «Soda», 
помогать хореографу клуба «Рож-
денная побеждать», руководить 
студией «Твист», учить детишек с 
особенностями рисованию. Сидеть 
на одном месте я точно не смогу 
– не тот характер. 

…Так в чем же все-таки секрет 
притягательности Курчатовской 
организации для людей молодых и 
творческих? Он прост – в свободе 
проявлять инициативу, фантазиро-
вать и осуществлять свои фанта-
зии. И знать, что тебя здесь поймут 
и поддержат. 

александр ваСиЛеНко

16–18 сентября в Екатеринбурге проходил 
ежегодный Всероссийский открытый мульти-
турнир «Золотой тигр», в котором принимали 
участие южноуральские спортсмены с ограни-
ченными возможностями.

На соревнованиях по гиревому спорту в составе 
сильных команд Карталинского и Красноармейского 
районов наряду со здоровыми спортсменами вы-
ступали опорники Дмитрий Зимин и Артур Аскаров. 
Дмитрий выполнил норматив 1-го разряда Всерос-
сийского союза гиревого спорта для инвалидов-
опорников и стал чемпионом и перворазрядником!

Артуру Аскарову (на фото) из села Миасское 
выполнить норматив 1-го разряда с 16 кг гирями, 
к сожалению, не удалось, но он занял 1-е место в 
«длинном» подъеме. 

Омский опорник Евгений Вайгент, которого челябинские парагиревики считают 
неофициальным членом команды, морально и тактически поддержал наших ре-
бят. Сам он правой рукой (левая повреждена в детстве) показал результат, кото-
рый даже для здоровых спортсменов считается нормативом кандидата в мастера 
спорта. Молодцы парагиревики!

И штангисты тоже не подвели. Анатолий Кривков из Еткуля в силовом троеборье 
занял 1-е место в своей весовой категории среди ветеранов 45–49 лет. Тахир Яку-
пов (Верхний Уфалей) выступал в этой же весовой категории по жиму штанги лежа 
в открытой возрастной группе, без возрастных ограничений, и занял 2-е место. 

17 сентября в Челябинске проходил региональный этап Всероссийского фес-
тиваля памяти генералиссимуса А.В.Суворова среди кадетов. На гиревые со-
ревнования в качестве почетного члена жюри пригласили ветерана челябинской 
парагири Максима Ванина. Он не смог поехать в Екатеринбург из-за травмы. Но 
для поднятия спортивного духа в рамках патриотического воспитания Максим со-
провождал выступления гиревиков песнями военных лет. Кадеты горячо благода-
рили ветерана «железного» спорта, лауреата фестиваля «Опаленные сердца» и 
«Смотри на меня как на равного». 

влас макСимов

Увы, но далеко не всем вузам 
удается обеспечить адекватные 
материально-технические условия 
для обучения людей с инвалиднос-
тью при очной или заочной формах 
получения образования. Зачастую 
это связано с традиционными для 
многих учебных заведений клас-
сно-урочной системой обучения, 
а также жесткими правилами по 
срокам проведения зачетов, эк-
заменов, прохождения практик, 
отсутствуем доступной среды для 
организации обучения. 

Одним из достижений наше-
го времени является развитие 
дистанционных образовательных 
технологий в высшей школе, кото-
рые уже более 20 лет реализуют 
крупнейшие вузы Челябинска. В 
частности, на факультете заоч-
ного и дистанционного обучения 
ЧелГУ и в институте открытого 
и дистанционного образования 
ЮУрГУ можно получить высшее 
образование по направлениям 
подготовки бакалавриата и магис-
тратуры «Юриспруденция», «Ме-
неджмент», «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Психолого-педагогическое обра-
зование» и другим. 

Эти вузы имеют большой опыт 
подготовки квалифицированных 
специалистов по дистанционной 
форме обучения. Данная форма 
обучения реализуется в соответс-
твии со статьей 16 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Под дистанционным образова-
нием понимаются технологии обу-
чения и взаимодействия студентов 
и преподавателей в удаленном 
режиме с использованием инфор-
мационных технологий. Фактичес-
ки это означает, что для обучения 
достаточно иметь персональный 
компьютер с базовыми офисными 
программами и доступом к Сети Ин-
тернет и, конечно, большое желание 
учиться и получать профессию. 

Как правило, весь процесс обу-
чения реализуется в личном ка-
бинете студента на портале вуза, 
который содержит в себе образо-
вательный контент: видеолекции 
преподавателей, презентации, кон-
спекты лекций, учебные пособия и 
практикумы. Экзамены и зачеты 
студенты сдают в форме элект-
ронного тестирования. Выполняют 
студенты также контрольные, про-

верочные и курсовые работы, ко-
торые загружаются сразу на пор-
тал для проверки преподавателем. 
Есть возможность подключения к 
прямым трансляциям лекций пре-
подавателей, где каждый студент 
может задать свои вопросы в чате. 
Лекции также можно просматри-
вать и в записи. Завершается обу-
чение государственным экзаме-
ном и защитой дипломной работы, 
но уже в очном формате. Учебные 
и производственные практики сту-
денты проходят тоже очно. 

Таким образом, мы видим, что 
в XXI веке есть возможности для 
того, чтобы быть образованным 
человеком и конкурентоспособным 
специалистом на ранке труда. 

арсений ЛаЗарев,
бакалавр педагогики и 

психологии

иНкЛЮЗияСПорт ДЛя вСех

«Железные ребята» на 
«Золотом тигре»

Обучайся дистанционно!
Наверняка многие из родителей старшеклассников уже задумы-

ваются над тем, как организовать учебу своих детей после оконча-
ния школы, особенно тех, у кого есть ограничения по здоровью. 

Инициатива не наказуема!
Проблема привлечения в организации ВОИ молодежи - одна из самых актуальных и сложных. Но в Кур-

чатовском районном обществе инвалидов города Челябинска она решается давно и успешно. Попробуем 
разобраться, в чем тут секрет.

Марина Стоянова и 
Юрий Лабецкий 

на фестивале в Озерске

Вера Санина
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В творческом поискеВ творческом поиске

ПреДУСмотреЛи вСЁ:
от СцеНы 

До УГощеНия

Такого праздника искусст-
ва могло бы и не случиться 
– ведь чего греха таить, часто 
мероприятия людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья проходят в малень-
ких, тесных помещениях, на 
неприспособленных для таких 
людей сценических площад-
ках… На этот раз все было по-
другому! Концерт состоялся 
на прекрасной удобной сцене, 
с хорошим звуком и светом. 
Тому способствовали несколь-
ко обстоятельств. И прежде 
всего то, что автор идеи Оль-
га Ерофеева – специалист по 
реабилитации и культоргани-
затор МУ «Реабилитационный 
центр для людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья» г. Магнитогорска – раз-
работала инклюзивный проект 
«На одной сцене», который 
стал победителем конкурса 
2021 года на предоставление 

грантов Губернатора Челябин-
ской области для физических 
лиц. Появилась реальная воз-
можность воплотить эту идею 
в жизнь. Ольга Алексеевна, 
проработавшая в сфере куль-
туры и дополнительного обра-
зования более 30 лет, шла к 
своей мечте целенаправленно 
и целеустремленно. Сколо-
тила крепкую команду еди-
номышленников, привлекла 
людей, понимающих значение 
этого мероприятия. Организа-
торы конкурса-фестиваля «На 
одной сцене» особенно благо-
дарны Павлу Владимировичу 
Шиляеву, депутату Законода-
тельного Собрания Челябинс-
кой области, который помог с 
арендой концертного зала. 

Фестиваль проводится в не-
сколько этапов. Первым стал 
уличный фестиваль «Креатив-
ный витраж», который состо-
ялся весной в Экологическом 
парке. Вторым – октябрьский 
отборочный конкурс. А тре-
тьим, завершающим этапом, 
станет масштабный гала-кон-
церт, на котором зрители уви-

дят лучшие творческие номе-
ра. Он состоится 2 декабря на 
так полюбившейся участникам 
левобережной сцене и будет 
приурочен к Международному 
дню инвалидов.

Общаясь с группой поддер-
жки (проще говоря, с болель-
щиками), один из участников 
фестиваля обронил: «Сегодня 
так здорово и пелось, и пляса-
лось!» А я бы добавил: «И чи-
талось, и игралось!» Потому 
что конкурсанты, по мере сво-
их желаний и возможностей, 
использовали всю многогран-
ную палитру фестивальных 
номинаций. Вокал и жестовая 
песня, художественное сло-
во и театр, хореография и 
инструментал. Некоторые 
участники пошли еще даль-
ше, раздвинув существующие 
рамки классических номина-
ций: художественное слово + 
вокал, художественное слово 
+ балет. Коллектив «Любавуш-
ки» и студенты «Студенческо-
го социального театра» МГТУ 
им. Г.И. Носова, представляв-
шие ОДП «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» Правобережного 
района, так и вовсе приду-
мали для выступления свою 
личную «дополнительную» 
номинацию.

Конкурс-фестиваль состо-
ял из двух отделений. Пер-
вое было в большей степени 
танцевально-вокальным с 
небольшими вставками чте-
цов-декламаторов, а второе 
полностью было отдано на 
откуп номинациям «Художес-
твенное слово» и «Театраль-
ное искусство». А в перерыве 
между отделениями, к радос-
ти проголодавшихся участ-
ников и зрителей, они смогли 
подкрепиться вкусными до-
машними пирожками прямо 
из печи. Здесь же, в фойе, их 
вниманию был представлен 
мастер-класс, который легко 
и непринужденно провела ре-
жиссер авторского театра-сту-
дии «Лети» Алина Камали.

от яркоГо ДетСтва 
к мУДрой ЗреЛоСти
А теперь несколько слов 

непосредственно о самом 
конкурсе-фестивале «На од-
ной сцене». Поистине бес-

проигрышный ход, выражаясь 
шахматной терминологией, 
сделали организаторы фес-
тиваля, включив в число 
конкурсантов детей. Тепло и 
неистово встречали девчонок 
и мальчишек зрители, начи-

ная с самого первого номера 
конкурсной программы. Тем 
более что открывать первое 
отделение фестиваля выпало 
учащимся МОУ «Специаль-
ная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа-интер-
нат №  3». С первых тактов 
жестовой песни «Аленький 
цветочек», которую пред-
ставляли на зрительский суд 
Диана Вахитова, Ева Сапож-
никова и Карина Члоян, вос-
хищенные зрители начали 
подпевать и приплясывать. 
А с каким искрометным чувс-
твом юмора Захар Власов на 
одном дыхании прочел шут-
ливое стихотворение «Если 
бы я был учителем»! Теат-
ральная студия «Кукабарики» 
из Социально-реабилитаци-
онного центра для несовер-
шеннолетних представила на 
зрительский суд спектакль в 
редком жанре «теневого теат-
ра», сделанный качественно, 
без накладок и немотивиро-
ванных пауз.

Чем же ответили на дерз-
кий вызов молодежи взрос-
лые участники конкурса?

Волею судьбы еще с совет-
ских времен я лично знаком с 
Александром Пустотиным из 
Магнитогорского общества 
слепых. Но, восхищаясь в 
очередной раз его умением 

донести до каждого зрителя 
волшебные строки поэзии, 
от души радуюсь, что время 
до сих не властно над ним. 
Вот и на этот раз Александр 
покорил практически всех 
зрителей прочтением отрыв-
ка из поэмы Э. Межелайтиса 
«Руки». 

И еще одного члена 
ко манды из общества слепых 
хотелось бы выделить… Вя-
чеслав Голин не только мас-
терски владеет музыкальным 
инструментом, но и среди 
вокалистов тоже является на-
стоящим певческим «асом»! 
Было также очень приятно 
услышать не затерявшийся в 
громком хоре магнитогорских 
солистов голос Владимира 
Фирсанова из Дворца культу-
ры села Агаповка.

А какая уважительная ти-
шина установилась перед на-
чалом выступления Алексея 
Рогалина, широко известного 
в городе многолетнего защит-
ника прав людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Он исполнил композицию 
«Не надо торопиться жить…» 
на основе песни из реперту-
ара Вахтанга Кикабидзе «Я 
жизнь не тороплю», обрам-
ленной двумя философски-
ми стихами. Во втором отде-
лении фестиваля Алексей 
вместе с Ниной Сигорской, 
блеснув недюжинным актер-
ским мастерством в качестве 
ветеранов инклюзивной теат-
ральной группы «Non АМП-
ЛУА», легко и непринужденно 
разыграли веселый спектакль 
«Классная шапочка» по пье-
се популярного драматурга 
В.  Красногорова. 

Ну и последнее, что касает-
ся творческой части фестива-
ля. Мне показалось, что ком-
петентное и беспристрастное 
жюри несколько поскупилось 
на высокие баллы, оценивая 
дебютантку конкурса Марину 
Захарову (театральная груп-
па «Non АМПЛУА»), которая 

представила поэтический 
симбиоз «Зодчие. Мастера». 
Судя по аплодисментам, 
Марина подкупила зрителей 
своей искренностью, образ-
ностью, звонким голосом, вы-
разительной мимикой и плас-
тикой. Не додали ей баллов, 
не додали…

Все участники фестиваля 
получили награды. Рекорд-
сменами по их числу оказа-
лись: вячеслав Голин из 
общества слепых г. Магнито-
горска; алексей рогалин и 
Нина Сигорская, представ-
ляющие общество инвалидов 
Правобережного района, инк-
люзивную театральную груп-
пу «Non АМПЛУА» и реабили-
тационный центр для людей с 
ОВЗ г. Магнитогорска. 

Итак, окончен бал. Погасли 
свечи… А что осталось? 

Ощущение причастности к 
прекрасному – в душе, радость 
и счастье на лицах артистов  – 
в памяти. Ну и, наверное, са-
мое главное – чувство надеж-
ды на то, что такой большой 
красивый праздник не станет 
одноразовым, вспыхнувшим 
и навсегда сгоревшим, как че-
лябинский метеорит. Мы все 
стали свидетелями самого 
масштабного инклюзивного 
проекта, который когда-либо 
был воплощен в жизнь в го-
роде уральских металлургов. 
По очень многим причинам он 
достоин продолжения…

Сергей ГоГоЛев

На мероприятии присутствовали ребята с инвалидностью 
и волонтеры, а также педагоги по живописи, художественному 
слову, вокалу, хореографии, руководители коллективов. К кру-
гу друзей, знакомых по лагерю «PRO/лето», присоединились 
новые люди. Сотрудники приготовили для гостей испытание в 
формате «Челлендж-шоу». Команде организаторов и педаго-
гов противостояла команда ребят. 

– Мне предложили быть одним из ведущих праздника, – го-
ворит волонтер, руководитель проекта «PRO/волейбол» Анд-
рей Пильников. – Задания взял из популярного шоу на телека-
нале ТНТ, повернув их в сторону инклюзии, чтобы в конкурсах 
могли участвовать ребята с инвалидностью. 

У организаторов не было цели добиться победы. Скорее по-
казать, что особенные участники способны конкурировать на 
равных. Проигравшие отправлялись убирать офис – ими стали 
организаторы мероприятия. Завершился праздничный вечер 
зажигательной дискотекой. 

– «Наше место» – объединение людей, знающих и лю-
бящих свое дело, – считает Андрей. – Я был во многих 

волонтерских организациях, волейбольных и футбольных 
командах. Нигде не было более сплоченного, дружного и ду-
шевного коллектива. 

В клубе есть театральное направление, занятия по тан-
цам, жестовой песне, живописи, спортивный проект «PRO/во-
лейбол», вокальные коллективы «Лелея» и «Микс». Каких-то 
рамок в творчестве не существует. Можно пойти по любому 
понравившемуся пути, так как каждый коллектив регулярно по-
полняется. Причем не только ребятами с инвалидностью, но и 
нормотипичными участниками. 

Один из участников проекта «PRO/волейбол Денис Кочу-
бейник стал лучшим игроком прошлого сезона. Клуб «Динамо 
Метар» обещал подарить ему мяч с подписями игроков в знак 
уважения к спортсмену с ограниченными возможностями здо-
ровья.

– Все конкурсы были на сплочение ребят, – подчеркивает 
Денис. – Очень рад, что наша команда одержала победу. В ито-
ге инвалиды и люди без ограничений весело провели вместе 
время. Хочу выразить благодарность клубу «Наше место». Их 

проекты позволяют людям с инвалидностью расширять свой 
круг общения. У них есть опыт, которым они могут поделить-
ся, и внутренний мир, о котором стоит рассказать. Надо, чтобы 
терпеливых слушателей стало больше. 

Инклюзивные мероприятия важны для всех участников. Для 
молодежи с ограничениями это реализация своего потенциала. 
А у людей без ограничений меняются их прежние представле-
ния об инвалидах. Становится понятно – они ничем не отлича-
ются от остальных. 

александр ваСиЛеНко

Новый сезон открыт 
Нынешней осенью в караоке-баре «Elvis» стартовал новый творческий сезон инклюзивного молодежного клуба 

«Наше место». Почти 100 человек пришли на встречу с клубом после продолжительных летних каникул. 

Каждый 
выбирает для себя…

5 октября в Магнитогорске, на сцене Левобережного дворца творчества металлургов, с размахом прошел пер-
вый инклюзивный конкурс-фестиваль «На одной сцене». Шестнадцать учреждений, организаций и творческих кол-
лективов делегировали лучшие силы для выступления на конкурсе. Более ста сорока участников, почти шестьде-
сят номеров... Четыре с лишним часа длилось это волшебное действо. 

Макар Власов

Вячеслав Голин

Алексей Рогалин

Автор идеи и 
главный организатор 

Ольга Ерофеева

Нина Сигорская




