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В своем обращении к проголосо-
вавшим за нее почти единогласно 
делегатам областной конференции 
Лидия Сергеевна предложила такой 
лозунг на ближайшее время: «Взять 
все лучшее из прошлого, строить 
новое будущее!» Расшифровка и 
конкретизация его и стала основой 
нашей беседы.

– Лидия Сергеевна, так что же 
лучшее из прошлого Вы предла-
гаете сохранить и развить в буду-
щем?

– Прежде всего, то, что родилось 
по инициативе местных организа-
ций и выплеснулось за их границы. 
Например, та же «Ашинская золотая 
осень» – традиционный творческий 
фестиваль, который проводился 
регулярно в течение двадцати лет 
и до сих пор востребован, собирает 
много участников. Побывав на нем 
в октябре этого года, я была впечат-
лена высоким уровнем концертных 
номеров и выставки, а также тем 
настроением, которое чувствова-
лось среди участников: люди увле-
чены, хотят себя реализовывать, 
и нужно дать им эту возможность. 
Или сравнительно новое меропри-
ятие, зародившееся в Кыштыме, – 
«Бабушкин лоскут», которое с каж-
дым годом привлекает все больше 
организаций ЧООО ВОИ. Считаю, 
что не надо забывать и «Ситцевый 
бал», который зародился в селе 
Красноармейском, но со временем 
приобрел статус межрегионального 
фестиваля УрФО. К сожалению, ав-
тора идеи – Валентины Андреевны 
Иваничко – уже нет среди нас, и в 
течение последних двух лет он не 
проводился, в том числе из-за пан-
демии. Но поклонники этого фести-

валя хотят его возродить, и мы по-
думаем, в какой форме это можно 
сделать.

– Все перечисленное касается 
творческих направлений. А если 
взять другие инициативы: со-
трудничество с властью по отста-
иванию прав инвалидов, работа с 
молодежью, спортивные мероп-
риятия?

– Что касается спорта, здесь тоже 
много масштабных зональных ме-
роприятий, которые надо поддержи-
вать и развивать. Это спартакиады 
в Увелке, Пласте, Катав-Ивановске, 
Озерске. Орджоникидзевская орга-
низация Магнитогорска проводит 
туристические слеты и сплавы. Но 
в моем видении перспектив этой 
работы большое значение будут 
иметь советы местных организаций, 
которые мы наметили создать в бли-
жайшее время в каждой уже сложив-
шейся территориальной зоне.

– Это что-то новое – их не было 
раньше?

– У нас не было, а во многих ре-
гиональных организациях ВОИ, осо-
бенно больших, охватывающих мас-
штабные территории, такие советы 
действуют уже достаточно давно и 
эффективно. Например, в Тюменс-
кой области. Собственно, в Уставе 
ВОИ прописана правомерность со-
здания таких органов управления 
организацией в регионах по анало-
гии с межрегиональными советами 
ВОИ. В них войдут председатели 
местных организаций, и от этого 
будет зависеть количественный со-
став нашего президиума, поскольку 
каждый председатель этого зональ-
ного совета будет автоматически 
входить в президиум, и можно еще 

ввести дополнительно трех человек. 
То есть сейчас по Уставу мы можем 
выбрать в президиум только 7 чело-
век, а при наличии советов – уже 9 
человек. Я считаю, это плюс, потому 
что чем больше людей, тем больше 
мнений и взглядов с разных сторон 
на какую-то проблему. И все вопро-
сы, которые появляются на местах, 
будут озвучены на президиуме, а 
обсуждаемые проблемы и прини-
маемые решения будут оперативно 
доводиться до местных организа-
ций  – возрастет обратная связь. 
И еще: раньше, при рассмотрении 
плана мероприятий на год, учиты-
вались предложения каждой орга-
низации, но обеспечить их реализа-
цию финансированием средствами 
ЧООО ВОИ, а также субсидиями 
Министерства социальных отноше-
ний не представлялось возможным. 
Сейчас планирование мероприятий 
будет формироваться на основании 
решения советов местных органи-
заций, которые выберут то, что им 
действительно нужно. Кроме того, 
председатели выражали недовольс-
тво тем, что мало общаются между 
собой, многие даже не знали друг 
друга и впервые лично встретились 
на недавнем форуме председателей 
местных организаций ВОИ УрФО в 
Тюмени. По отзывам всех участни-
ков, это было очень полезно: люди 
познакомились, пообщались... 

– Для этого надо было в Тю-
мень приехать. А дома, в Челя-
бинской области, никак?

– В том-то и дело, что формат 
сбора людей на заседание правле-
ния или на конференцию предус-
матривает плотный, ограниченный 
по времени график работы, и на сво-

бодное общение, обмен мнениями, 
опытом просто не остается времени. 
А если и общаются, то тоже в основ-
ном со своими по территориальному 
признаку. Побывав на форуме, мы 
решили, что стоит перенять опыт 
проведения интеллектуальной игры, 
в которой все команды будут сме-
шанные, и в результате люди боль-
ше узнают друг друга. И мы уже в 
этом году хотим организовать такую 
игру среди председателей, когда со-
берем их на заседание правления

– Тем более, что опыт есть…
– Да, мы уже проводили зональ-

ные и областные турниры интел-
лектуальных игр, есть партнеры в 
их организации. Важно не только 
неформальное общение, но и то, 
как в игре человек раскрывается. 
Как минимум раз в год мы собираем 
правление, и совместить это с такой 
игрой будет правильно, поскольку 
многим добираться до областно-
го центра не так-то просто. На мой 
взгляд, очевидно, что Советы мест-
ных организаций для оперативного 
взаимодействия с ними аппарата 
правления и президиума будут иг-
рать важную роль. Поэтому плани-
рую не откладывать дело в долгий 
ящик и на ближайшем правлении 
принять положение о советах мес-
тных организаций, чтобы они как 
можно скорее начали свою работу. 

– Надеюсь, это первая лас-
точка будущих перемен. А если 
вернуться к прошлому – работа 
над проектами для получения 
грантов, которая активно велась 
в последние годы, будет продол-
жаться?

– Конечно. Все начатые проекты по 
спорту и туризму будут развиваться, 

претерпевать изменения, пополнять-
ся новым оборудованием и видами 
занятий и соревнований. Созданную 
материальную базу требуется обнов-
лять, так что надо писать новые про-
екты для получения финансирования. 
И вообще, сейчас ситуация такова, 
что каждая организация должна ра-
ботать над проектами – это большая 
возможность получить средства на 
реабилитацию людей с инвалиднос-
тью и развитие наших организаций. В 
ближайшее время планирую встречу 
с Михаилом Комиссаровым из фонда 
гражданских инициатив Южного Ура-
ла – будем обговаривать, как совмес-
тно провести учебу председателей по 
написанию проектов. Хочу предло-
жить нашим организациям, которые 
подавали проекты, но не получили 
гранты, чтобы они воспользовались 
возможностью задать вопросы и 
исправить ошибки, пока конкурс не 
закончен. Скорей всего, это будет в 
онлайн-формате – люди за время 
пандемии привыкли к новому способу 
общения. 

(Продолжение на 2-й стр.)

На пути 
к инклюзивному обществу

Международный день инвалидов отме-
чается во всем мире ежегодно 3 декабря 
в соответствии с резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 14 октября 1992 
года.

Конвенция о правах человека призывает 
государства-участники принимать надлежа-
щие меры для обеспечения того, чтобы инва-
лиды имели доступ ко всем аспектам жизни 
общества на равных основаниях с другими, 
выявлять и устранять препятствия и барьеры, 
мешающие доступности.

Несмотря на то, что проблем ещё много, с 
каждым годом мы приближаемся к инклюзив-
ному обществу, и организации ВОИ способс-
твуют этому, отстаивая права и интересы ин-
валидов, ведя их активную реабилитацию и 
интеграцию, освещая проблемы и достижения 
людей с инвалидностью.

Международный день инвалидов – это еще 
один повод заявить о себе. Пусть страна ви-
дит сильных духом, оптимистичных, душевно 
щедрых людей, которые показывают пример 
того, как надо жить и радоваться каждому 
мгновению!

Со всей искренностью желаю всем креп-
кого здоровья, оптимизма, успешной и плодо-
творной деятельности на долгие годы, любви 
и преданности родных, близких, друзей!

Лидия ДмиТриеВА,
председатель ЧООО ВОи

3 декабря – 
Международный день инвалидов

Дорогу осилит идущий
По давно сложившейся традиции в одном из последних номеров газеты уходящего года мы публикуем интервью с руководителем Челя-

бинской областной организации ВОИ, в котором подводим итоги и обсуждаем планы на будущее. Вдвойне оправданно это сейчас, поскольку 
4 октября к своим обязанностям приступила вновь избранный председатель ЧООО ВОИ – Лидия Дмитриева. 

Состоялся XXI Открытый фестиваль «Ашинская золотая осень». 
(Читайте на 3-й стр.)
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Инвалид и общество

Это победитель игры – команда КВН 
«СОВА» (Челябинск), а также «СВОИ в доску» 
(Челябинская областная организация ВОИ) и 
«Беz комплексов» (Тюменская областная ор-
ганизация ВОИ). 

По результатам игры, в которую входили 
приветствие, разминка и музыкальное домаш-
нее задание, «СВОИ в доску» отстали от побе-
дителя – команды «СОВА», сборной общества 
слепых из Челябинска, всего на одну десятую 
балла.

В жюри были замечены:
Светлана Калимуллина – начальник Глав-

ного управления молодежной политики Челя-
бинской области;

Артём Напоров – финансовый аналитик 
отдела сопровождения грантовых программ 
Фонда поддержки гражданских инициатив Юж-
ного Урала;

Ирина Петровичева – преподаватель хо-
рового класса и постановки голоса, руководи-
тель и дирижёр хора «Радуга» Детской школы 
искусств № 3;

Татьяна Марковских – режиссёр праздников 
и массовых мероприятий, артист оригиналь-
ного жанра, лучшая женская роль в школьном 
КВН-2006, самый серьёзный заместитель ди-
ректора по воспитательной работе;

Анастасия Казанцева – руководитель дет-
ских команд КВН «Компот» и «Кипиш», режис-

сёр, педагог по актерскому мастерству и сце-
нической речи;

Андрей Попов – редактор интегрирован-
ной лиги особого статуса МС КВН «СВОЯ лига 
ВОИ», ведущий Школы КВН.

«СВОЯ лига ВОИ» выражает благодарность 
за помощь в организации мероприятия Челябин-
ской областной организации Всероссийского об-
щества слепых и лично председателю Татьяне 
Павловне Савицкой, менеджеру социальнозна-
чимых и инклюзивных программ и проектов для 
инвалидов России Елене Михайловой, а также 
дружному коллективу базы «Лесная застава». 

Надо отметить, что выступление команд 
ЧООО ВОИ в нынешнем сезоне и поездка 
«СВОИХ в доску» на полуфинал в Санкт-Пе-
тербург осуществлялись при поддержке со 
стороны правления областной организации 
ВОИ и районной организации ЧООО ВОИ Цен-
трального района города Челябинска (предсе-
датель – Татьяна Кузнецова).

После поездки на полуфинал команды 
ЧООО ВОИ «СВОИ в доску» мы связались с ее 
руководителем Ириной Федоренко и попросили 
высказать мнение об этих событиях в жизни на-
ших веселых и находчивых земляков.

Новости оказались на этот раз не очень ве-
селыми.

– Выступить полноценно в полуфинале 
нам не удалось из-за внезапного ухудшения 

здоровья одного из ведущих игроков команды, 
– с грустью констатирует Ирина. – И все же на 
финале, даже в этих экстремальных условиях 
– после бессонной ночи, вызова «скорой» и пр. 
– мы показали визитку, которая, по оценке на-
ших редакторов, была лучшей. Что поделаешь: 
КВН – это игра, а в игре всякое случается…

– Но, как говорится, есть и хорошие но-
вости – судя по списку команд, выступав-
ших в «Лесной заставе», в Челябинской 
областной организации ВОи прибавление 
– еще одна команда КВН под таинственным 
названием «ВОикс».

– Да, это тоже сборная команда КВН, в 
которую входят игроки из разных районов Че-
лябинска и Верхнего Уфалея. Инициатор и 
руководитель команды Кристина Ахлюстина. 
У ребят есть своя концепция – они представ-
ляют на сцене героев, спасающих мир, этакие 
«люди икс». Отсюда и название. Конечно, пока 
им не хватает опыта, но перспектива есть. Чем 
больше будет таких инициатив, тем успешней 
станет развиваться движение КВН среди лю-
дей с инвалидностью в нашей области. 

Что ж, будем надеяться, что при деятель-
ной помощи и заинтересованности «сверху» 
– от руководства ЧООО ВОИ – удастся пробу-
дить в молодежи стремление стать веселыми 
и находчивыми. 

Т. ФиЛиППОВА

(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.)

– Да, работа над проектами 
– одно из главных направлений, 
поскольку решает вопрос, где де-
ньги взять? А многим из наших 
местных организаций удается по-
лучать гранты?

– Пока примерно десяти из 44-х. 
Это очень мало – непаханое поле 
для работы. Я понимаю, что не все 
на данный момент могут писать и 
реализовывать проекты, но тем, 
кто может, мы всегда оказываем 
поддержку нашим председателям, 
я лично просматривала проекты, 
делала замечания, помогала устра-
нять ошибки. Но не надо забывать, 
что в каждом городе и районе есть 
свои консультанты при фондах, 
работающих с грантами, которые 
помогают при написании проектов, 
рассматривают заявки, если они по-
даются заранее, отвечают на вопро-
сы и дают возможность исправить 
ошибки, доработать. 

– еще один болезненный воп-
рос – смена поколений в органи-
зации, привлечение молодежи. 
Какие-то мысли и примеры из 
опыта местных организаций в 
этом направлении есть?

– Это, действительно, большая 
проблема не только нашей органи-
зации, но всего ВОИ. Надо привле-
кать молодежь, чтобы она знала, 
чем организация занимается и для 
чего она нужна. Я думаю, что еже-
годный молодежный слет, который в 
этом году, к сожалению, не состоял-
ся, на следующий год будет, и надо 
немного менять его формат, наце-
ливать председателей, чтобы на-
правляли на слет людей, способных 
развивать то или иное направление. 
Я хотела бы пожелать всем нашим 
председателям не бояться привле-
кать молодежь, обращаться к ним за 
помощью в том, в чем они сильны. 
Например, могут вести страницы 

организации в Сети – все равно си-
дят в Интернете, параллельно будут 
принимать участие в мероприятиях. 
Надо предлагать то, что им интерес-
но, допустим, интеллектуальные и 
настольные игры. И не бояться дать 
им свободу в проявлении инициати-
вы. Вот в Курчатовской организации 
есть коллектив «Твист» – почему он 
так популярен? Потому что ребятам 
дали возможность самим что-то де-
лать: они сами решают, какой репер-
туар петь, куда ехать с концертами, 
какие костюмы шить – и им это нра-
вится. 

– Но где взять этих молодых и 
творческих, жаждущих самореа-
лизации?

– В каждой территории есть учеб-
ные заведения, в которые можно 
обратиться и сотрудничать, про-
водить совместные мероприятия. 
Вот в Верхнем Уфалее дети из ин-
терната приходят играть в настоль-
ные игры и заодно приобщаются к 
жизни организации, узнают о ней. В 
Правобережной организации Маг-
нитогорска много молодежи имен-
но благодаря интересным для нее 
формам занятий. Это и создание 
видеороликов, и проведение фес-
тиваля «Твой взгляд», и съемки 
фильмов в собственной киностудии, 
активное участие в обследовании 
окружающей среды на доступность 
– все это привлекает молодежь. 
Надеюсь, что нынешний председа-
тель организации Сергей Шленкин, 
который вошел в президиум ЧООО 
ВОИ как ответственный за работу с 
молодежью, сможет как-то перело-
мить ситуацию. Думаю, перспектив-
но и привлечение молодежи через 
создание ко манд КВН в местных 
организациях. У нас в ЧООО ВОИ 
пока только две команды, и это пе-
чально. В той же Тюмени очень по-
пулярно движение КВН, проводится 
даже свой фестиваль команд, и как 
результат – много молодежи, потому 
что им это интересно. Уже давно вы-

нашиваю идею написать проект по 
проведению зональных школ КВН 
с выездом на места. Это вполне 
осуществимо, поскольку кураторы 
есть – из «Своей лиги КВН ВОИ» и 
из наших челябинских знаменитых 
КВНщиков. 

– и наконец, самый главный и 
сложный вопрос – кадры.

– Да, это больной вопрос. Но 
есть и хорошая новость. С 1 сен-
тября начала работать программа 
по квотированию рабочих мест для 
инвалидов, благодаря которой орга-
низации инвалидов могут заключать 
договоры с предприятиями, име-
ющими квоты, и трудоустраивать 
людей с инвалидностью в штат ор-
ганизации на постоянной основе или 
для выполнения договорных работ 
по проектам. Будем активно с ними 
работать в этом направлении. К со-
жалению, могу отметить по своему 
опыту, что люди с инвалидностью на 
самом деле не очень охотно идут ра-

ботать. Большие запросы и малень-
кие представления об отдаче, что яв-
ляется, впрочем, общей тенденцией 
среди молодежи. Большинство, как 
правило, неадекватно оценивают 
свои возможности, насмотревшись 
и наслушавшись в Интернете о про-
стых и легких способах заработать 
большие деньги. А чтобы оценивать 
адекватно, надо начать что-то де-
лать. Просто попробовать… 

Хорошая концовка для разго-
вора о планах на будущее. Мало 
спланировать на бумаге – надо 
начать что-то делать. Просто 
попробовать. И из многих по-
пыток что-нибудь обязательно 
получится. Не зря же сказано: 
дорогу осилит идущий!

Татьяна ВОЛОВиК

р.S. Пока номер с этим интер-
вью готовился к печати, кое-что из 
планируемого успело реализовать-
ся. 15 ноября состоялось заседание 

правления ЧООО ВОИ, на котором 
было принято Положение «О сове-
тах местных организаций ЧООО 
ВОИ». Они должны быть сформи-
рованы и начать действовать в 
период до следующего заседания 
правления.

Осуществилась и вторая задум-
ка нового председателя – проведен 
турнир по интеллектуальным иг-
рам, главной целью которого было 
перезнакомить председателей 
местных организаций ЧООО ВОИ 
и предоставить им возможность 
в процессе игры лучше узнать друг 
друга. Сами понимаете, при такой 
цели победа не так важна, как учас-
тие. Но поощрительные грамоты 
за быстроту реакции, эрудицию и 
умение работать сообща получи-
ли: за 1-е место – команда «Мега» 
(капитан Дмитрий Короваев), за 
2-е место – команда «Вверх» (капи-
тан Сергей Шлёнкин), за 3-е место 

Дорогу осилит идущий

КВН:
игра продолжается…

По итогам четвертой игры сезона 2022 года интегрированной лиги особого стату-
са МС КВН «СВОЯ лига ВОИ», которая проходила в Челябинске, на базе отдыха «Лесная 
застава, заветную путевку в полуфинал получили сразу три команды КВН Уральского 
федерального округа. 

Команда «СВОИ в доску»

Команда «ВОИкс»
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Однажды 20 лет назад…

В фестивале приняли участие 
творческие коллективы двенадца-
ти городов и районов Челябинской 
области, представившие свои до-
стижения в номинациях: вокаль-
ное и литературное творчество, 
оригинальный жанр, хореография, 
прикладное творчество, фольклор, 
устное народное творчество и наци-
ональный костюм народов России. 
В концерте художественной само-
деятельности было представлено 
около 70 номеров, а на выставке 
прикладного творчества – более 40 
работ. 

– Это возможность заявить о 
себе, – утверждает Любовь Линько-
ва, председатель Ашинской органи-
зации ЧООО ВОИ, одна из инициато-
ров этого масштабного творческого 
мероприятия. – Основная задача 
– поиск и поддержка творчески ода-
ренных людей. Для инвалидов это 
очень важно – почувствовать себя 
нужными, полезными. Жизнь сразу 
обретает смысл. Ведь способности 
не зависят от возможностей здоро-
вья. Фестиваль помогает понять, что 
вместе можно добиться большего. 

У «Ашинской золотой осени» 
богатая история, насчитывающая 
без малого 20 лет. Началось все 
со встречи трех коллег – председа-
телей местных организаций инва-
лидов: Сергея Валейкина из Кусы, 
Владимира Ефанова из Сатки и Лю-
бови Линьковой из Аши. 

– Вот тогда-то я и предложила 
организовать мероприятие горноза-
водского округа для людей с инва-
лидностью, – вспоминает Любовь 
Георгиевна. – Сергей Валейкин 
(светлая ему память!) вспомнил 
ашинские березы с красно-желтой 
листвой. Так родилась идея связать 
фестиваль с золотой осенью. Фи-
нансирование первого областного 
конкурса мы решили взять на себя. 

В нем участвовали 4 района  – Ку-
синский, Саткинский, Катав-Иванов-
ский и Ашинский, а мероприятие 
проходило в Миньяре. Событий по-
добного масштаба в небольших го-
родах тогда было немного. Неудиви-
тельно, что фестиваль понравился 
абсолютно всем. В результате пред-
седатель ЧООО ВОИ Петр Иванович 
Горяйнов взял нас под опеку, и с тех 
пор «Ашинская золотая осень» со-
бирает творческих людей не только 
горнозаводской зоны, но и со всей 
области.

Вот и на этот раз, по оценке пред-
седателя Челябинской областной 
организации ВОИ Лидии Дмитрие-
вой, разнообразие талантов было 
широчайшим. 

Критериями для жюри стали вы-
сокий исполнительский уровень, 
оригинальное художественно-образ-
ное решение, степень художествен-
ного самовыражения, соответствие 
репертуара возрасту участников, 
оформление работ декоративно-при-
кладного творчества. После подве-
дения итогов состоялось награжде-
ние. Участники фестиваля получили 
дипломы, а победители в номинаци-
ях – дипломы лауреатов и подарки. 
Организаторам вручили благодарс-
твенные письма. Фестиваль завер-
шился торжественным ужином, ор-
ганизованным правлением ЧООО 
ВОИ для всех его участников. 

Нет предела совершенству

Конечно, рассказать обо всех 
выступлениях, вызвавших овации 
зрителей, рассказать невозможно 
– это надо было видеть и слышать. 
Как всегда, блеснула многоголосьем 
знаменитая миасская «Светелочка». 
На «ура» было принято выступле-
ние творческого коллектива «Твист» 
из Курчатовской организации Челя-
бинска с композицией «Офицеры». 

Зрители включили на телефонах 
фонарики и раскачивали ими в такт 
песне. 

– Сильный номер на военную тему 
представил город Трехгорный, – де-
лится впечатлениями Лидия Дмитри-
ева. – Выступали воспитанники спе-
циальной школы-интерната № 111. 
Во время исполнения зал даже встал. 
Красиво танцевали дети из организа-
ции инвалидов «Особый ребенок» го-
рода Златоуста. Видно, что руководит 
ребятами хореограф-профессионал. 
Фестиваль еще раз показал, что люди 
нашли себя в творчестве и горят им. 
Надо дать им возможность проявить 
себя. Например, возникла идея орга-
низовать битву хоров. Сейчас они су-
ществуют почти во всех организациях 

ВОИ, и у каждого коллектива есть 
своя изюминка. Было бы интересно 
собрать их вместе…

Пока шел концерт, желающие 
знакомились с прикладным твор-
чеством мастеров с инвалидностью. 

Любовались вязанием, восхищались 
поделками из дерева, ракушек. Зла-
тоустовская организация «Особый 
ребенок» удивила мастерством би-
сероплетения. 

– Мы каждый раз по-новому от-
крываем для себя возможности вос-
питанников, – уверяет руководитель 
«Особого ребенка» Лилия Фазлет-
динова. – Многим из того, что умеют, 
они обязаны педагогам и наставни-
кам, таким как Эльвира Французова 
и Наталья Макарова. Не отстают 
в желании совершенствоваться и 
сами ребята. Они познают новые 
жанры, техники выполнения изде-
лий, пробуют, экспериментируют. 
Центру более 20 лет. За это время 
реабилитацию здесь прошли сотни 
детей. Специалисты помогают им 
развиваться, раскрывать таланты. 

Покорила сердца жюри нацио-
нальным танцем Розигуль Нурмето-
ва из Сатки, став лауреатом первой 
степени. Впрочем, саткинцы заявили 
себя и прекрасно выступили прак-
тически во всех номинациях фести-
валя. Председателю организации 
– Владимиру Ефанову вручена бла-
годарность за развитие творческого 
потенциала людей с инвалидностью. 

– Нашу организацию можно от-
нести к ветеранам «Ашинской золо-

той осени, – улыбается Владимир 
Васильевич. – Мы приехали сюда 
в 21-й раз. Нынче наш коллектив 
насчитывал 17 человек. В Аше нас 
встретили, как всегда, тепло. Конкурс 
проходил на позитивной, дружеской 
ноте. Дом творчества мы тоже зна-
ем не первый год. В нем довольно 
уютно и удобно – он доступен для 
инвалидов-колясочников. Вот толь-
ко из-за большого числа участников 
пришлось выступать без перерыва, 
а для людей с проблемами здоровья 
это тяжело. Возможно, следовало 
ограничивать численность делега-
ций. Для наших коллективов Аша 
– не единственная платформа для 
выступлений. Репетиции и выступ-
ления идут круглый год как в Сатке, 
на разных площадках, так и в других 
городах и селах района. Хочется, 
чтобы доля участия в организации 
фестиваля ЧООО ВОИ стала боль-
ше, как в прежние времена. Кроме 
того, появилась идея сделать фес-
тиваль переходящим. Пусть местом 
его проведения станут и другие го-
рода региона. При этом время про-
ведения и название должно остать-
ся прежним. «Золотая осень» – это 
навсегда… 

Александр ВАСиЛеНКО

«Пусть осень жизни будет золотой» – так называлась праз-
дничная программа, организованная работниками центральной 
библиотеки и ансамблем «Живица» для членов Увельского об-
щества инвалидов и приуроченная ко Дню пожилого человека. 

По традиции местом проведения встречи стал уютный зал кафе 
«Свеча».

Гостей поздравили с праздником концертной программой участ-
ники инклюзивного ансамбля «Живица», которая никого не оставила 
равнодушным. Также было много конкурсов, тематических викторин и 
загадок. 

Конкурс «Угадай песню» особенно понравился всем присутствую-
щим. Отгаданную песню пели всем залом, под аккомпанемент Натальи 
Ивановны Шишлевой. В конкурсе «Рукодельницы» выбирался самый 
красивый костюм с мотивами осени. А наиболее сложным для жюри 
был конкурс «Вкусы осени» на самое красивое и вкусное блюдо, пос-
кольку определить победителя среди такого разнообразия было почти 
невозможно. В общем, время прошло очень весело и незаметно. Все 
гости разошлись в приподнятом праздничном настроении.

Н. СЛеДНеВА, 
Увельское общество инвалидов

После избрания нового председателя Трактороза-
водского общества инвалидов г. Челябинска Фании Га-
рифовны Барвинской в организацию вступило много 
новых людей. А поскольку помещение у нас небольшое, 
традиционное празднование Дня пожилого человека про-
ходило в течение трех дней, чтобы никого не забыть и 
не обидеть невниманием. 

Атмосфера встреч была теплая и дружеская, настроение 
праздничное. Звучали стихи, песни, было заказано угощение. 
Всем было весело. Фания Гарифовна очень хочет оживить ра-
боту в организации ВОИ Тракторозаводского района, которая 
когда-то была в числе передовых. Она долгое время являлась 
ее активисткой, хорошо знает специфику работы с инвалида-
ми. За дело взялась с душой, с энтузиазмом.

И пусть нерешённых проблем ещё очень много, но и планы 
на дальнейшую работу огромные. Очень сложно найти средс-
тва на новую мебель, на ремонт помещения и мероприятия 
– нужны спонсоры, надежные помощники. Найти их – дело не 
быстрое, но хочется верить, что со временем всё наладится. 
Пожелаем успехов председателю и процветания нашему об-
ществу инвалидов, которое нам так необходимо!

Светлана ЛиТВиНОВА,
член Тракторозаводского общества инвалидов

Хочется верить в лучшееБыло красиво, 
весело и очень вкусно!

Осень одарила золотом талантов
11 октября в Аше состоялся XXI Открытый областной фестиваль-конкурс творчества инвалидов 

«Ашинская золотая осень», посвященный году культурного наследия народов России. Фестиваль прохо-
дил в очном формате впервые после пандемии при поддержке администрации Ашинского муниципаль-
ного района, Министерства культуры Челябинской области, Челябинского государственного центра 
народного творчества и правления ЧООО ВОИ. 
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ПрОТяНУТЬ рУКУ ПОмОщи 

В Копейске находится благо-
творительный фонд социальной 
адаптации «Свет миру». Сотруд-
ники работают по утвержденному 
проекту «Рука помощи». Их цель 
– снизить количество бездомных 
людей, помочь им начать новую 
жизнь. 

– В основном мы помогаем 
гражданам без определенного 
места жительства, – уточняет ди-
ректор благотворительного фон-
да социальной адаптации «Свет 
миру» Светлана Романова. – Но 

нередко это люди, которые не мо-
гут за собой ухаживать. У них, воз-
можно, и есть жилье, однако об-
служить себя они не в состоянии. 
Мы оформляем им документы в 
дом-интернат. Конечно, подоб-
ная процедура занимает немало 
времени, как правило, четыре 
месяца. Наш фонд сотрудничает 
с копейским домом временного 
проживания, который при наличии 
свободных мест размещает у себя 
этих людей, либо ищем другие ва-
рианты решения проблемы. Неко-
торые попадают в организацию по 
инициативе соседей. Сотрудники 

выезжают на вызов и забирают 
больного. Многих людей достав-
ляют по сигналу медперсонала 
больниц, которые сообщают, что 
пациент здоров, но выписывать 
его некуда. Бывает, товарища по 
несчастью просят забрать бездом-
ные, иначе он умрет. Случается и 
по-другому – есть люди, которые 
отказываются от помощи и не хо-
тят ничего менять. 

Когда в фонд поступает бездом-
ный, проводится санобработка, за-
тем его кормят и дают три отсып-
ных дня. По истечении срока все 
зависит от состояния. Если оно из-
начально не внушает оптимизма, 
человека отправляют в больницу. 
В случае частичного восстанов-
ления ему предлагают написать 
заявление, что он согласен жить в 
учреждении и соблюдать правила 
проживания. В этом случае орга-
низация берет его под опеку. 

– На сегодняшний день у нас 
проживает 35 человек, – делится 
директор учреждения. – За девять 
лет существования организации 

помощь получили 545 человек. Из 
них примерно 10 процентов изме-
нили свою жизнь. Приблизительно 
20 процентов – люди пожилые. 
Они были оформлены в дом-ин-
тернат и направлены в отделение 
временного пребывания. Осталь-
ные, увы, вновь вернулись к бро-
дяжничеству. Тем, кто прожил бо-
лее пяти лет на улице, избавиться 
от старых привычек сложно… 

СО ДНА – 
НА ПОВерхНОСТЬ жизНи

Бездомные люди заставляют 
нас ощущать неловкость. Они по-
казывают обратную сторону мира, 
в котором не все так радужно, как 
хочется думать. Впрочем, и истории 
их пропитаны душевной болью. 

– Я – инвалид-колясочник, мне 
65 лет, – говорит подопечный благо-
творительного фонда «Свет миру» 
Иван Глужко. – Раньше у меня в 
Копейске был свой дом, жена и 
взрослый сын. Потом жена умер-
ла, сына посадили в тюрьму за во-

ровство. Из дома меня выселили, 
а податься было некуда. В общей 
сложности бомжевал года три. Но-
чевать приходилось в подъездах, 
на лавочках, в подвалах. 

В результате пожилой мужчина 
застудил легкие, отморозил ноги. 
Тут бы ему и конец пришел, если 
бы не молодые парни. Они доста-
вили его прямо в фонд на коляске. 
В учреждении он находится уже 
больше года. 

– Мне здесь нравится, – при-
знается мужчина. – Тут и постель, 
и еда, можно помыться, побрить-
ся. Когда бомжевал, приходилось 
все добывать самому, попрошай-
ничать. Одни подавали милосты-
ню, другие обходили стороной. Ка-
титься вниз дальше я не намерен. 
В доме-интернате, куда меня оп-
ределят в течение года, подумаю, 
что делать. Постараюсь найти 
работу, сниму жилье. Признаться, 
очень рад, что во мне разглядели 
человека…

Александр ВАСиЛеНКО

Спектакль создан в жанре сторителлинга и состоит из семи реаль-
ных историй из жизни участников театрального коллектива «Открове-
ние», в которых артисты рассказывают о дорогих сердцу вещах. Имен-
но поэтому он так сильно трогает сердца зрителей. Каждый из главных 
героев не побоялся откровенно рассказать о своем личном, передать 
подлинные эмоции, переживания – дать возможность зрителю прикос-
нуться к самому сокровенному, а иногда и тайному.

Кто-то говорил об игрушке из детства, которая была лучшим дру-
гом, кто-то – о рисунках сына, которого редко видит, семейном аль-
манахе, старой фотографии деда, который прошел войну… Каждый 
предмет по-своему важен и дорог для его обладателя.

Всем актерам удалось передать игрой суть своих историй. Режис-
сер Евгения Зимина помогла каждому участнику подобрать свой стиль 
передачи эмоций с учетом его особенностей. У зрителей от нахлы-
нувших чувств на глаза наворачивались слезы. А песня в исполнении 
ансамбля «Твист», посвященная героям войны, заставила зал встать.

Зрители были в восторге и после спектакля дарили цветы и слова 
благодарности актерам и режиссеру за те эмоции, которые они пробудили в сердцах каждого.

Коллектив театральной студии «Откровение» планирует показ спектакля «О том, что дорого ....» на площадках 
учебных заведений города Челябинска.

Напоминаем, что занятия студии проходят два раза в неделю в Челябинском городском центре реабилитации 
инвалидов ЧООО ВОИ при поддержке Комитета по социальной политики города Челябинска.

записаться на занятия в театральную студию «Откровение» можно, позвонив по телефонам: 
8-929-239-61-80 – евгения или 8-908-087-93-74 – Людмила.

Лидия ДмиТриеВА

По инициативе и при поддержке лидера общественного движения 
«Соцгород», экс-депутата Госдумы Андрея Барышева в Централь-
ном клубе Металлургического района Челябинска проводятся тан-
цевальные вечера для пожилых людей.

Эта добрая традиция зародилась давно и не случайно. Ведь именно во 
дворце культуры строителей – так называется Центральный клуб – в совет-
ское время проводились танцы, крутилось кино. Здесь люди знакомились, 
влюблялись, заводили семьи.

Гости танцплощадки с ностальгией вспоминают свою молодость, благо-
дарят общественников за предоставленную возможность окунуться в свет-
лое прошлое, закружиться под ритмы вальса. Председатель совета ветера-
нов Металлургического района Лариса Георгиевна Мущинкина говорит, что 
среди активистов совета немало любителей танцев: «Такие встречи необ-
ходимы людям, особенно пожилым и одиноким. «Соцгород» умеет создать 
добрую и теплую атмосферу, организовать хорошую программу, порадовать 
наших ветеранов».

Посетить танцы могут все желаю-
щие. Живая музыка, лучшие мелодии 
советских лет, современные ритмы, 
общение, знакомства и даже мимолет-
ные романы – такие возможности дает 
танцплощадка, которая работает круг-
лый год.

ждем любителей танцев в Цент-
ральном клубе по адресу: Шоссе ме-
таллургов, 70-б. Телефон для связи: 
8-952-502-19-52 (Олеся Пашанина).

Оксана хУДяКОВА

В городе Челябинске с 2004 года функционирует служ-
ба «Социальное такси» по доставке к объектам соци-
альной инфраструктуры и социальному сопровождению 
отдельных категорий граждан, ограниченных в передви-
жении.

Услугами службы «Социальное такси» могут воспользовать-
ся граждане, которые относятся к следующим категориям:

– дети-инвалиды с ограниченными возможностями в пере-
движении;

– дети до 3-х лет с ограниченными возможностями в пере-
движении;

– инвалиды 1-й группы;
– инвалиды 2-й группы с ограниченными возможностями 

передвижения;
– инвалиды 2-й группы по зрению;
– участники и инвалиды Великой Отечественной войны, 

участники боевых действий, ограниченные в передвижении.
А также одиноко проживающие граждане, ограниченные в 

передвижении, направленные:
– в учреждения медико-социальной экспертизы;
– на реабилитационные мероприятия на основании реко-

мендаций медицинских организаций;
– граждане, состоящие на учете в отделениях социального 

обслуживания на дому муниципальных бюджетных учрежде-
ний комплексных центров социального обслуживания населе-
ния всех районов города Челябинска. 

Услугами службы «Социальное такси» пользуются около 
1000 граждан, проживающих на территории города Челябинс-
ка. Ежегодно выполняется до 10 тысяч поездок.

Клиенты могут посетить следующие объекты инфраструк-
туры:

– органы государственной власти и органы местного само-
управления, внебюджетные фонды;

– общественные организации инвалидов;

– медицинские организации и учреждения медико-социаль-
ной экспертизы;

– органы и учреждения системы социальной защиты насе-
ления;

– протезно-ортопедические предприятия;
– кредитные организации (банки) и почтовые отделения;
– организации, предоставляющие образовательные услуги 

инвалидам и детям-инвалидам;
– центры занятости населения;
– организации ЖКХ и отделения МФЦ;
– спортивно-оздоровительные и культурно-досуговые уч-

реждения;
– аптечные организации и организации-поставщики меди-

цинского оборудования;
– стационарные учреждения (граждане, признанные нуждаю-

щимися в социальном обслуживании в стационарной форме);
– санаторно-курортные организации (инвалиды и дети-ин-

валиды, использующие кресло-коляску).
Клиенты службы «Социальное такси» имеют право на 96 

поездок в год. Более подробную информацию можно найти на 
сайте учреждения: http://mku2.eps74/ru, где опубликовано По-
ложение о деятельности службы «Социальное такси».

Заявки на поездки принимаются по единому номеру теле-
фона: 214- 06- 41

ирина мАНАНОВА, 
директор муниципального казенного учреждения 

«Социальный дом ветеранов»

Прими К СВеДеНию
Закажи «Социальное такси» 

Поделились тем, что дорого
В Челябинском городском центре реабилитации инвалидов 

ЧООО ВОИ состоялась премьера спектакля «О том, что доро-
го...», подготовленного театральной студией «Откровение» 
под руководством режиссера Евгении Зиминой. 

«Соцгород» продолжает
танцевальный сезон

Дом для бездомных
Во многих городах есть благотворительные фонды и учреждения, которые оказывают помощь в 

адаптации бездомных людей в обществе, решают проблемы с их близкими или родственниками, обес-
печивают поддержку в вопросах питания и здоровья. 




