ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ
È ÇÄÎÐÎÂÜÅ
• № 4 (337), май 2016 г.

• ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ

Читайте газету на
сайте miz-ural.ru

«Стимул» в колонне
«Бессмертного полка»
Более 40 тысяч челябинцев прошли с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны либо работавших в тылу, в памятном шествии «Бессмертного полка»,
посвященном 71-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Участники «Бессмертного полка» прошествовали по проспекту Ленина, ул. Свободы и ул. Коммуны до мемориала «Вечный
огонь», где возложили цветы в память о тех родных и близких,
кто погиб на фронтах Великой Отечественной, кто ковал Победу
над фашизмом в тылу, кто поднимал страну из руин.
Акция «Бессмертный полк» была инициирована в 2007 году,
и с каждым годом число ее участников возрастает. В 2013 году
акция была проведена в 120 городах и селах России, а в 2014
году – в 500 городах семи стран. В 2015 году шествие «Бессмертного полка» прошло в 15 странах мира, а также в самопровозглашённых республиках на востоке Украины.
Южный Урал в третий раз присоединился к Всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году она прошла в
30 населенных пунктах области. В сорокатысячной колонне
столицы Южного Урала обращала на себя внимание группа
людей в инвалидных колясках, в руках у которых также были
портреты их родных. Это были, в основном, представители
челябинского клуба инвалидов-колясочников «Стимул» под
руководством Владимира Мельникова.
– Такой массовый и организованный выход колясочников
на шествие помог осуществить Анатолий Ормасович Халабов, председатель регионального отделения Паралимпийского комитета, – говорит Владимир Леонидович. – Потому
в нашей колонне было так много людей с инвалидностью,
активно занимающихся спортом, например, серебряный
призер Паралимпиады в Сочи 2014 года, скип сборной Челябинской области по керлингу Марат Романов. Шла с нами
в одной колонне и первый директор реабилитационно-физкультурного центра «Импульс» Альбина Никаноровна Муталова, которая многим инвалидам помогла вернуться к жизни
через занятия спортом.
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Подтверждение словам Владимира Мельникова (в центре) нахожу на этом снимке. Крайняя справа – Сабира Булатова, непременный участник и организатор всех спортивных
мероприятий «Стимула». Сабира Зарифовна держит в руке
портрет своего отца – Зарифа Галимова, который прошел в
пехоте всю войну, чуть-чуть не дойдя до Берлина. Дважды
был ранен, но, подлечившись в госпитале, возвращался на
фронт.
На коленях у Евгения Макарова – портрет его бабушки.
С фотографии смотрит совсем юная девушка в солдатской ушанке со звездой. Зайнаб Азнабаева прибавила
себе два года, чтобы попасть на фронт. Дошла, а вернее
доехала вместе с санитарным поездом до Берлина. Награждена боевыми наградами. Там же, в поезде, встретила свою любовь – Михаила Пашнина. Как только закончилась война, они поженились, а в 46-м родилась Женина
мама.
Галина Кропачева решила почтить память двух фронтовиков – отца и свекра:
– Мой отец, Михаил Андреевич Власов, дошел до Берлина в составе 127-й мотострелковой дивизии. Был старшим
сержантом полковой разведки. Дважды ранен – в руку и в
ногу. Прихрамывал до конца жизни. Награжден медалями
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». Свекор – Константин Максимович Кропачев – тоже
фронтовик. Служил на Дальнем Востоке в танковых частях.
Откровенно признаюсь, я испытала столько эмоций во время шествия! И главные – гордость и благодарность людям,
прошедшим через страшные испытания, чтобы мы могли
жить под мирным небом.
Т. ФИЛИППОВА

САТКА
6 апреля состоялась отчетновыборная конференция местной
общественной организации инвалидов Саткинского муниципального района. Единогласно вновь был
избран председателем организации Владимир Васильевич Ефанов.
Саткинская организация активно
развивает спортивное и творческое направления в своей работе. Спортсмены-инвалиды постоянно принимают
участие в областных соревнованиях
по различным видам спорта и всегда
оказываются в числе призеров.
В г. Сатке уже третий год по инициативе председателя проводится районный фестиваль творчества инвалидов.
В обществе работают шесть функциональных подразделений различного
направления. Имеется юридическая
консультация. Практикуются коллективные выезды на природу, посещение достопримечательностей района.
Председатель активно сотрудничает с администрацией и социальной
защитой Саткинского района, а также
с депутатами района и области. Хорошие отношения у общества инвалидов
со СМИ местного уровня; регулярно
информация о жизни организации публикуется на страницах газеты «Милосердие и здоровье».
ВЕРХНЕУРАЛЬСК
25 апреля состоялась отчетновыборная конференция местной
общественной организации инвалидов Верхнеуральского района.
Вновь была избрана председателем организации Тамара Александровна Пильщикова.
В организации функционирует ансамбль «Задор», который дважды становился лауреатом областного фестиваля «Ситцевый бал» и областного
фестиваля «Смотри на меня как на
равного». Четверо членов общества
инвалидов удостоены звания лауреатов на областной выставке прикладного искусства.
Активно участвуют инвалиды и в
других областных и районных мероприятиях. Председатель привлекает к
решению проблем организации представителей местного бизнеса. К сожалению, пока не решен вопрос с помещением общества инвалидов.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Имею право!»
Внимание всем, кто хочет получить бесплатную юридическую
консультацию.
15 июня с 9 до 14 часов специалисты Правозащитной ассоциации
«ЮМАС» готовы ответить на вопросы
членов общественной организации
инвалидов и оказать помощь в составлении документов правового характера.
При себе иметь паспорт и документ,
подтверждающий право на льготу.
Адрес Правозащитной ассоциации «ЮМАС»: пр. Ленина, 29,
офис № 9.
Телефон для справок: 776-81-81.

ЧООО ВОИ: дела и люди
ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ:
ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЧЕЛЯБИНСК,
Ленинский район
26 апреля состоялась отчетновыборная конференция Ленинской
районной г. Челябинска организации ЧООО ВОИ. Вновь была избрана
председателем организации Колпакова Людмила Анатольевна.
В организации созданы и функционируют функциональные подразделения:
хоровой коллектив «Зоренька», спортивный клуб «Искорка», клуб прикладного
творчества «Волшебница» и женский литературный клуб «Вдохновение», активно принимающие участие в районных,
городских и областных мероприятиях.
Остается нерешенной проблема с доступностью помещения правления организации. Ежегодно проекты организации
по реабилитации инвалидов поддерживает администрация г. Челябинска.
ЧЕЛЯБИНСК,
Калининский район
28 апреля состоялась отчетновыборная конференция Калининской
районной г. Челябинска организации ЧООО ВОИ. Вновь была избрана
председателем организации Тамара
Федоровна Баранова.
В организации очень активно проходит спортивная, культурно-массовая
работа, проведение праздничных мероприятий. Члены организации являются
постоянными участниками всех творческих и спортивных мероприятий города,
области, региона и занимают призовые
места.
За период работы в 2011–2016 гг. общество реализовывало проекты по спорту и художественному творчеству. Также
члены общества коллективно посещают
театры г. Челябинска.
ЧЕЛЯБИНСК,
Металлургический район
11 мая состоялась отчетно-выборная конференция Металлургической районной г. Челябинска организации ЧООО ВОИ. Вновь был
избран председателем организации
Владимир Валерьевич Корнев.
В отчете председателя было раскрыто много положительных моментов из
деятельности организации. В обществе
инвалидов функционирует народный
ансамбль «Надежда», организованы
тренировки в бассейне «Строитель»,
тренажерном зале «Метар-спорт». В помещении организации созданы условия
для игр в настольный теннис, шахматы,
дартс.
Для членов общества организуются
бесплатные посещение театров, а также
экскурсии в музеи для детей и взрослых.
Организация активно сотрудничает со
СМИ, органами власти, депутатами по
решению актуальных для инвалидов
проблем доступности окружающей среды и интеграции в общество.
КУНАШАК
13 мая состоялась отчетно-выборная конференция Кунашакской
районной организации ЧООО ВОИ.
Председателем организации избран
Рамиль Нунуллович Валиулин.
Основными направлениями в работе
общества инвалидов являются спортивная и культурно-массовая работа. Члены
организации активно участвуют в спортивных и творческих мероприятиях села
и области.
Инвалиды регулярно посещают
кружки в домах культуры района. В
селе «Маяк» организован хор инвалидов, который постоянно принимает
участие в областном смотре художественной самодеятельности. В физкультурно-оздоровительном центре села
Кунашак организованы занятия для
инвалидов. Спортсмены организации
заняли 3-е место в областных соревнованиях по игре в бочче.
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ПРОШУ СЛОВА!

«Мы ждём перемен!»
Хоть наша Правобережная организация ЧООО ВОИ г. Магнитогорска и рекомендовала мою кандидатуру на выдвижение кандидатом в председатели
ЧООО ВОИ на предстоящей областной конференции, я не намерен никого
расталкивать локтями, чтобы усесться в кресло. Но высказать свое видение будущего нашей областной организации ВОИ – считаю необходимым.

Начиная разговор о будущем организации, нашей общей организации
– ЧООО ВОИ – сразу хочу задать вектор:
не собираюсь критиковать и тем более
собирать и вываливать здесь компромат
на нынешнее руководство. Только мое
видение. И надеюсь на адекватное восприятие и комментарии.
Те, кто активно работает, поймут и
поддержат меня в том, что быть председателем местной организации – не только
не сладко, но и зачастую опасно. Потому
как приходится быть в одном лице и руководителем, и бухгалтером, и юристом и
много еще кем. И ответственность, естественно, за все неправильные или неграмотные действия лежит на нем. Мы должны говорить спасибо таким председателям
и всячески поддерживать их активность.
Считаю первостепенным, начиная новую «пятилетку», сделать структурный
и качественный анализ организации.
Это необходимо, чтобы задуматься всем
вместе и превратить количество в качество, или пожертвовать количеством в пользу качества. Что я имею в виду?
Если мы говорим, что у нас сорок четыре (или сколько?) местных организаций, и
около тридцати тысяч инвалидов являются их членами, то надо и отвечать за них.
Как?
Если у вас в семье трое детей, вы ведь
заботитесь обо всех: их надо накормить,
одеть, дать образование… Мы – тоже семья! А это значит, что каждая организация
должна иметь помещение, средства на
его содержание и, как обязательный ми-

нимум, фонд оплаты труда хотя бы председателя.
Предлагаю следующие шаги:
1. Посмотреть (гласно!), как и из чего
формируется бюджет нашей семьи. У нас
в собственности есть картонажная фабрика, станция техобслуживания автомобилей, несколько объектов жилой и переведенной в нежилую недвижимости. Нужно
проанализировать их эффективность.
2. Подумать о том, как бюджет оптимизировать. Здесь есть большие возможности, и надо, наконец-то, этим заняться!
3. Коллегиально выработать схему распределения и перераспределения с учетом вышесказанного.
Считаю, и отношу это в полной мере к
себе самому, что пока не будет проделана
эта работа и достигнут этот минимум, руководитель организации не имеет морального права получать оплату за свой труд.
Только тогда можно будет приступать к
формированию общего плана работы по
всем направлениям: защита прав и интересов инвалидов, создание равных условий для интеграции инвалидов в социум
– и к эффективной деятельности по его
осуществлению. И только тогда руководство будет иметь моральное право спросить председателя местной организации
о проделанной работе.
Но… при некоторых очень важных условиях.
Самое важное и ответственное: формирование по-настоящему рабочего
президиума.
Что это значит? В президиуме должны
быть те, кто имеет свое мнение, кто может проанализировать сделанное, что-то
предложить и взять на себя ответственность за порученное дело. Формируя
президиум, мы формируем будущую
работу организации. Самостоятельный
работоспособный президиум, а не молча-

ливый и со всем соглашающийся – должен стать и советчиком, и самым главным
помощником, опорой для председателя
областной организации. А сам председатель – таким же членом президиума, только облаченным дополнительными правами. И обязанностями!
Только так можно добиться командного
стиля в работе организации. Только тогда
можно говорить о развитии и поступательном движении вперед, а не о вялом топтании на месте.
Если предположить, что все вышесказанное уже имеет место здесь и сейчас,
то «в открытые двери я ломлюсь» по двум
причинам:
во-первых, мы здесь, в местных организациях, не ощущаем положительных
результатов этих дел на себе или,
во-вторых, недостаточно, мягко говоря, осведомлены обо всех этих делах.
Вывод напрашивается сам собой как
еще один необходимый пункт работы будущего руководства: нужны открытость и
оперативная гласность, которые неминуемо перерастут в доверие и слаженную
работу.
Примерно на протяжении лет пяти
говорю, что время меняется – надо меняться и нам, менять формы и методы
работы организации как внутри, так и во
взаимодействии с органами власти. Наши
функции должны быть не столько представительскими, сколько созидательными
(предлагать!) и наступательными (требовать, защищая наши интересы!).
Считаю, что сейчас, когда подходит к
завершению отчетно-выборная кампания
ВОИ, – самое время для перемен, способных изменить нашу жизнь к лучшему.
Алексей РОГАЛИН,
председатель Правобережного
общества инвалидов г. Магнитогорска

«Отражение» из Миасса: опять триумф!
В Екатеринбурге прошли заключительные мероприятия
регионального этапа благотворительного танцевального
фестиваля «Inclusive Dance» в УрФО, на котором блестяще
выступил коллектив из Миасса «Отражение».
Инклюзивный танец – это новая и уникальная форма совместного танцевального творчества профессиональных танцоров,
хореографов, волонтеров и людей с инвалидностью, которая доказывает, что это искусство доступно абсолютно всем и каждому.
Фестиваль «Inclusive Dance» в Екатеринбурге собрал 13 коллективов и 120 участников – танцоров разных жанров: народного,
бального и современного направления танца из Свердловской,
Челябинской, Кировской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Главным организатором регионального этапа фестиваля в Екатеринбурге выступила организация СОООИ «Дело на благо» при
поддержке АНО НПСПО «Благое дело» и АНО «ЦСА «Одухотворение». Мероприятие прошло в рамках реализации социально
значимого проекта «Фестиваль «Inclusive Dance» шагает по планете».
Программа мероприятия включала в себя соревнования танцевальных коллективов, мастер-классы, гала-концерт и круглый
стол на тему: «Роль волонтеров в развитии инклюзивного танца.
Пути и способы взаимодействия. Опыт и практика инклюзивных
творческих коллективов УрФО», на котором состоялось подведение итогов работы в регионах, а также разработка планов мероприятий для расширения границ фестиваля «Inclusive dance».
По итогам соревнований Миасский инклюзивный коллектив
«Отражение» в составе: руководитель Олеся Журавлева, Светлана Акашкина, колясочники Наталья Рогозникова и Игорь Копанцев – стал победителем и обладателем медалей за первое место
в номинации «Дуэты – Импровизация D класс», кубка за первое
место в номинации «Команды – Эстрадный/современный танец
D класс».
14 мая в Муниципальном театре балета «Щелкунчик» г. Екатеринбурга были проведены мастер-классы по различным направлениям танцевального искусства и танцевальной реабилитации,
ведущими которых стали руководители лучших танцевальных инклюзивных коллективов УрФО и России.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Завершил региональный этап фестиваля «Inclusive Dance» фееричный гала-концерт участников, который прошел в Муниципальном театре балета «Щелкунчик». На сцене театра выступили 9 инклюзивных коллективов с лучшими танцевальными номерами.
Фестиваль не обошелся и без сюрпризов: так, в поддержку фестиваля выступил театр современного танца «Лерер Данс» из США.
После выступления танцевальных коллективов состоялось награждение, на котором миасскому коллективу «Отражение» было
присвоено звание Лауреата I степени.
Остается добавить, что поездка на фестиваль и очередная победа наших танцоров стала возможна при финансовой поддержке
правления ЧООО ВОИ в рамках субсидии, выделенной министерством социальных отношений Челябинской области.
Игорь РЕЗВУХИН,
Миасское общество инвалидов
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Спорт для всех

Победы увельских спортсменов: успех закономерен!
23–24 апреля в Сочи проходили Всероссийские соревнования по легкой атлетике (длинные метания) среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В них приняли участие более 120 сильнейших спортсменов из 28 субъектов Российской Федерации. И в том числе
– команда из села Увельское, представляющая Челябинскую областную организацию ВОИ.

Соревнования проходили
как личный зачет среди мужчин и женщин по спортивным
дисциплинам: метание копья,
булавы и диска, толкание
ядра. Проводились они с целью развития спорта среди
лиц с поражением ОДА в Российской Федерации, а также
выявления лучших спортсменов – кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации для
участия в чемпионатах мира,
Европы и других международных спортивных соревнованиях.
Участие именно увельских
спортсменов в этих престижных соревнованиях объясняется просто: здесь есть система подготовки спортсменов
с поражением ОДА, условия
для тренировок и главное,
человек, который способен
организовать как тренировочный процесс, так и участие
во всероссийских соревнованиях. Это Ольга Бунина – десятикратная чемпионка мира

по армрестлингу среди инвалидов. Используя свой собственный богатый опыт спортивной реабилитации после
тяжелых травм и заболеваний, приведших к инвалидности и инвалидной коляске,
эта во всех отношениях сильная женщина сейчас активно
занимается тем, что помогает
другим инвалидам, в том числе детям с инвалидностью, в
прямом смысле слова встать
на ноги. А если это невозможно, найти себя в том виде
спорта, который доступен при
данных ограничениях.
В своих устремлениях
Ольга Бунина не одинока. Ее
начинания находят горячую
поддержку в районном обществе инвалидов, а через председателя Любовь Алексеевну
Скалозубову – и в районной
администрации, социальной
защите и спорткомитете.
– Еще несколько лет назад по нашей просьбе глава
района Анатолий Григорьевич Литовченко выделил нам
помещение в бывших школьных мастерских для организации
реабилитационного
центра, – рассказывает Лю-

бовь Алексеевна. – Там был
сделан ремонт, поставлено
спортивное
оборудование,
часть из которого было передано правлением областного
общества инвалидов. Центр
стал активно привлекать к
занятиям молодежь и детей
с инвалидностью. У нас появился даже так называемый
костюм космонавта, с помощью которого восстанавливаются двигательные функции
у детей с тяжелой формой
ДЦП. Ну и, конечно, огромную роль играют терпение и
профессиональные навыки
наших замечательных тренеров – Ольги Буниной и Геннадия Павловича Невзорова.
А сейчас спорткомитет выделил полставки для нашего
спортсмена Егора Кубанова,
который имеет специальное
образование и также будет
заниматься реабилитацией
инвалидов посредством спорта. Кстати, скоро у нас появится еще один спортивный зал
– уже выделено помещение
администрацией, так как в
прежнем спортзале нам становится тесновато – столько
желающих заниматься не

только из Увельского района,
но и приезжих, из Челябинска
и Южноуральска.
…Но вернемся к Всероссийским
соревнованиям.
Благодаря инициативе Ольги
Буниной и ее обращению в
министерство спорта, команда увельских спортсменовинвалидов смогла поехать в
Сочи. Правда, денег выделили только для трех из шести
спортсменов. Поэтому средства для поездки остальных
собирали, как всегда – с миру
по нитке…
Тем не менее поездка
удалась – принесла не только новые впечатления, интересные встречи, знакомства,
бесценный опыт спортивной
борьбы среди единомышленников, но и яркие победы в
копилку спортивных достижений Увельского общества инвалидов и всей Челябинской
областной организации ВОИ.
Итак, Ольга Бунина – два
первых места (ядро, диск);
Александр Пасечник – первое и второе места (копье,
ядро);
Виктор Тагиров – первое и
третье места (копье, ядро);

Анна Габова – второе место (ядро);
Егор Кубанов – третье место (диск).
Таких результатов в соревнованиях всероссийского уровня можно было достигнуть только благодаря
ежедневным
тренировкам,
стремлению укрепить своё
здоровье и постоянно совершенствовать спортивное
мастерство и огромной воле
к победе.

А накануне 1 мая увельские спортсмены отправились в Челябинск, на открытый турнир Челябинской
области среди инвалидов по
армспорту в рамках Всероссийского турнира «Кубок Танкограда».
И опять победа – первое
общекомандное место!
Что тут скажешь? Молодцы, увельцы!
Т. ФИЛИППОВА

Чемпионат России по кёрлингу на колясках:
неудача на своём льду
28 апреля в столице Южного Урала завершился чемпионат России по керлингу на колясках. В турнире принимали участие 12 команд из 8 регионов страны:
Челябинска, Москвы, Московской области, Удмуртии, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Впервые в соревнованиях принимала участие команда из Севастополя.
Торжественная церемония открытия десятого чемпионата России по керлингу на колясках состоялась 22 апреля в ледовом дворце
«Уральская молния». С приветственным словом обратился к присутствующим глава регионального минспорта Леонид Одер: «Поздравляю спортсменов, тренеров, организаторов
с открытием чемпионата. Эти соревнования
очень важны для нас, так как в нашем регионе
сегодня керлинг на колясках получает широкое развитие. Очень рад, что мы принимаем
этот турнир. Желаю всем участникам на этих
важнейших стартах показать весь свой накопленный опыт и реализовать все свои возможности, а они у вас безграничны!»
Челябинскую область представляли победители чемпионата страны 2015 года, спортсмены челябинского кёрлинг-клуба «Гранит»
Марат Романов, Сергей Овсянников, Алексей Фатуев, Дарья Щукина и Ольга Беляк.
Тренируют южноуральцев Марина Согрина и
Александр Житняк.
Напомним, что сборная Челябинской области неоднократно становилась победителем и

призером всероссийских соревнований по кёрлингу на колясках. В 2007 году южноуральцы
стали бронзовыми призерами в Кубке России.
В 2008 году на чемпионате России в г. Москве команда завоевала серебро, а также стала
победителем Кубка страны, проходившего в
Челябинске. Южно-Уральские кёрлингисты на
колясках дважды одерживали победу на чемпионатах страны − в 2009 и 2015 годах. В феврале этого года капитан челябинской команды, серебряный призер Паралимпиады в Сочи
2014 года Марат Романов в составе сборной
России стал чемпионом мира, приняв участие
в чемпионате, проходившем в Швейцарии.
К сожалению, нынешний чемпионат оказался для наших керлингистов не столь удачным – команда из Челябинска заняла лишь 7-е
место.
Победителем главного всероссийского
старта спортивного сезона 2015–2016 по керлингу на колясках стала команда из Москвы.
На втором месте – команда из Московской области. На третьем – наши ближайшие соседи
из Екатеринбурга.

Как считает скип сборной Челябинской
области Марат Романов, наши спортсмены
были подготовлены не хуже, но психологически не справились с напором соперников.
Что же касается мечты капитана на появление в нашем городе керлинг-центра, где
наряду со здоровыми спортсменами могли
бы приобщаться к этой перспективной игре
больше молодых людей на колясках, то пока
ее осуществление почти не сдвинулось с

мертвой точки. Кроме энтузиастов-одиночек
никто этим вопросом не занимается. Так что
все остается по-прежнему: одна дорожка
для тренировок в Ледовом дворце, одна «газель» для доставки колясочников, и надежда
на то, что после летней Паралимпиады вектор внимания повернется в сторону зимних
видов спорта.
Т. ФИЛИППОВА

Играйте на здоровье!
В конце прошлого года министерством социальных отношений Челябинской области был поддержан социально значимый проект Челябинской областной организации ВОИ «Спортивная реабилитация инвалидов Челябинской области в местных организациях и спортивном центре реабилитации ЧООО ВОИ».

Нам с детства твердят: «Движение – это жизнь!». Нам не устают
повторять: «Физкультура – залог
здоровья!» Но разве можно всерьез воспринимать прописные,
набившие оскомину истины? Совсем другое дело, когда они пред-
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стают перед нами в другой форме
– неожиданной и заманчивой. Когда
движение – это не просто необходимое, но скучное занятие, а увлекательная игра.
Внедрение в практику спортивной реабилитации инвалидов новых

настольных игр, таких как джакколо,
новус, шаффлборд, в Челябинской
организации ВОИ началось сравнительно недавно. Сначала их опробовали на слетах молодежного актива УрФО, которые на протяжении
нескольких лет проводятся в нашей
области. Молодежи понравилось.
Привлекло то, что в играх нужны
не только сноровка и точность движений, но и способность логически
мыслить, просчитывать ходы.
С целью распространения «игромании», полезной для физического
здоровья, психологического настроя
и развития интеллекта, для установления контактов и дружеского общения – было решено разработать

проект и получить финансирование,
чтобы приобрести комплекты игр и
передать их в города и районы области. Планируется создание шести
секций по настольным спортивным
играм для инвалидов в местных отделениях и спортивном центре реабилитации ЧООО ВОИ, где будет
организовано обучение детей-инвалидов и инвалидов от 18 до 40 лет,
а также проведение мастер-классов
и соревнований для актива других
организаций.
В рамках проекта в 2016 году будут проведены 5 мастер-классов по
зонам Челябинской области:
1. г. Челябинск, Спортивный
центр ЧООО ВОИ – 27 мая.
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2. Центральная зона, г. Южноуральск – 28 июня.
3. Южная зона, г. Магнитогорск
– 26 июля.
4. Горнозаводская зона, г. Миасс
– 23 августа.
5. Северная зона, г. Кыштым – 27
сентября.
В октябре месяце по итогам мастер-классов будет организован и
проведен областной турнир по настольным спортивным играм среди
инвалидов – членов ЧООО ВОИ. Победители областного турнира примут участие в чемпионате России
«Спорт для всех» по настольным
спортивным играм.
Т. ФИЛИППОВА
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Обо всём понемногу
МОЛОДЫМ – ДОРОГУ!

Первое место в КВН –
это не шутка!
21 апреля в Тюмени завершился Межрегиональный Кубок КВН среди молодых инвалидов. Сборная команда Челябинской области «Свои в доску» поделила первое место с «Академиками» из
Кургана.

Напомним, что Челябинская
команда интегрированного КВН
«Свои в доску» образовалась в
2009 году на Слете молодежного
актива ВОИ УрФО, после этого
ребята решили попробовать себя
и свои силы в областной игре в
городе Магнитогорске. Потом был
небольшой перерыв, и вот 2013
год – год радостного и триумфального возвращения, и как раз на
первое место на Межрегиональном фестивале в Тюмени!
И вот снова КВН. Снова Тюмень. И снова победа!
Надо сказать, что соперники

у наших веселых и находчивых
были нешуточные – семь команд
из разных регионов УрФО. Но у
челябинцев был отличный помощник в подготовке к выступлению
– команда высшей лиги «Наполеон Dинамит».
В составе челябинской команды «Свои в доску» играли Игорь
Шарафеев, Фарид Гильманов,
Анна Бабич, Максим Рыжков. И,
конечно, бессменный капитан
– Иван Еремеев. Ребята придумали отличный сценарий, который
принёс им победу, покорив жюри
и зрителей искрометным юмором,

находчивостью и самоиронией. А
тема в Год кино звучала так: «Камера! Мотор!». Несмотря на заданную «киношность» в характере
шуток, не обошлось и без номеров
на актуальные темы: кризис, санкции, рост доллара и отношения с
Америкой.
Команды на этот раз участвовали в четырех конкурсах: приветствие, разминка, музыкальное
домашнее задание и капитанский конкурс. «Свои в доску»
блестяще выступили в каждом
из них. Как заявили после игры
члены жюри, которое состояло
из маститых КВНщиков, участников Кубка можно смело брать
в любую лигу КВН – стыдно не
будет. Свои репризы и номера на
протяжении нескольких дней они
оттачивали перед редакторами, к
тому же посещали мастер-классы от маститых кавээнщиков и
занятия Школы КВН. Специальным гостем кубка стала сборная

Ленинградской области по интегрированному КВН «СВОИ из
области» – участник XXVI Международного фестиваля команд
КВН «КиВиН-2015».
– Межрегиональный Кубок КВН
мы проводим уже в четвертый раз.
Число приезжающих команд, как и
уровень их подготовки, растут год
от года. Так, например, в прошлом
году у нас было лишь шесть сборных, а конкурсов только три, – отметил Евгений Кравченко, председатель Тюменского общества
инвалидов, которое традиционно
становится организатором состязания в остроумии.
Под занавес встречи всех игроков ждал неформальный отдых и
юмор в стиле стендап на знаменитых тюменских горячих источниках. Полезно и приятно!
В завершение стоит добавить,
что Кубок образца 2016 года прошел при финансовой поддержке
Всероссийского общества инвали-

дов. Почетным гостем первенства
в Тюмени стал заместитель председатель ВОИ Флюр Фаткулгаянович Нурлыгаянов. Кстати, поездка
в Тюмень Челябинской команды
«Свои в доску», увенчавшаяся
заслуженной победой, также состоялась благодаря финансовой
помощи ЧООО ВОИ.
Т. ФИЛИППОВА.
Фото И. САМСОНОВА

ИНВАЛИД И ОБЩЕСТВО

Не отступать и не сдаваться!
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день идёт за них на бой!
И.В. Гёте
В газете «Южноуральская панорама» (2016. 7 апр., стр. 5) увидел такую цифру: уровень трудоустройства инвалидов
Челябинской области составил в прошлом году всего 22,3%. И захотелось вспомнить всю свою богатую трудовую биографию, чтобы еще раз сказать:

«Инвалиды могут
и должны работать!»
Этот показатель – 22,3%, по словам
А. Захарова, первого заместителя начальника Главного управления по труду
и занятости населения Челябинской области, значительно ниже, чем в ряде других субъектов Российской Федерации. В
России, как известно, работают не более
10% инвалидов, в США – 30%, в Китае
– 80%. Это не значит, что наши инвалиды
более ленивы и глупы, чем зарубежные.
Речь может идти только о бездарности
отечественных чиновников. Чрезмерно
расплодившаяся в постсоветской России
чиновничья рать не даёт свободно дышать ни инвалидам, ни стране в целом.
Я бы внёс такие предложения властям
предержащим:
1. Сократить треть всех чиновников,
обучив их другим профессиям, нужным
для общества.
2. Ввести крупные штрафы для чиновников, совершивших противоправные
действия в отношении инвалидов (например, необоснованный отказ при попытке
инвалида трудоустроиться).
3. Ввести значительные льготы для
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частных предпринимателей, трудоустраивающих инвалидов.
4. Функцию трудоустройства инвалидов передать органам социальной защиты, создав в них секторы трудоустройства.
5. В большинстве случаев считать
справку об инвалидности достаточным
документом при трудоустройстве.
Я, как человек с инвалидностью, долго и небезуспешно работавший по специальности,
утверждаю:
«Инвалиды
должны работать!». Но пора понять, что
добрый дядя не придёт и на работу нас
не устроит! Мы сами должны активно думать, говорить и писать о наших проблемах, ибо, как совершенно правильно сказал Алексей Рогалин: «Наше молчаливое
согласие с несправедливостью приводит
к общему ухудшению жизни инвалидов»
(«МиЗ» № 2 за 2016 г.).
Опираясь на собственный опыт, хочу
аргументировать пункт 4-й о создании
секторов трудоустройства в рамках органов соцзащиты. Понимаю, конечно, что
это была совсем другая система социальной поддержки инвалидов в совсем
другой стране. Но все же…
Я контактировал с сектором трудоустройства в собесе с конца 1968 до середины 1969 г., т.е. почти полвека назад.
Именно тогда я получил мотоколяску производства Серпуховского автозавода, которую инвалиды в шутку называли «“Волгой” с обрубленным задом». И тогда же я
окончил организованные сектором курсы
водителей мотоколясок в Каштаке. Областным отделом социального обеспечения
и сектором трудоустройства руководили
уважаемые люди, бывшие фронтовики.
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Общаясь в облсобесе с другими инвалидами, я убеждался, что в большинстве случаев их направляли на работу без лишних
слов и бумаг. Проблемы трудоустройства
тогда не было. И даже некоторые инвалиды, у которых в справке стояло слово
«нетрудоспособен», при определённых
обстоятельствах начинали работать. К таким инвалидам относился и я.

Мне не забыть тебя,
Публичка!
В моей жизни было немало сложных,
стрессовых ситуаций, из которых я благополучно выходил, мобилизовав свои
силы и с помощью добрых людей…
Когда в сентябре 1969 г. я поступил
на заочное библиотечное отделение Челябинского областного культурно-просветительного училища, то не был полностью уверен, смогу ли работать в этой
специальности. Моё физическое состояние, как говорится, оставляло желать
лучшего. При ходьбе я часто запинался
и падал, сидеть долго не мог – начинала
болеть спина. Тем не менее я регулярно
появлялся в училище, сдавал досрочно
экзамены, зачёты, проходил практику в
близлежащей библиотеке, ездил в областную библиотеку делать контрольные работы, успешно сдавал учебные сессии.
В мае 1971 г. начались государственные экзамены. Председателем государственной экзаменационной комиссии
была Светлана Ефимовна Сорина, директор областной публичной библиотеки.
Ей понравились мои ответы на экзамене,
а преподаватели библиотечных дисциплин Венера Николаевна Дрёмова и Евдо-

кия Игнатьевна Холкина предложили ей
взять меня на работу в отдел библиографии и краеведения областной публичной
библиотеки.
Я работал в областной публичной библиотеке библиографом и одновременно
получал высшее образование в Челябинском институте культуры. Тогда же появились мои первые газетные публикации. В
анналы краеведения Южного Урала вошли библиографические труды сотрудников отдела: «Литература о Челябинской
области» и «Край наш Южноуральский».
На моём счету 12 выпусков этих трудов.
Публичка! Моя первая работа… Ты,
как и первая любовь, не забываешься и
частенько снишься!
В 2015 г. исполнилось 75 лет со дня
образования информационно-библиографического отдела Челябинской областной универсальной научной библиотеки.
К этой дате был приурочен праздник под
названием «Диалоги со временем», на
который пригласили и меня. Ведущий
библиограф Вера Васильевна Ильина
познакомила собравшихся с теми, кто
трудился в отделе в прошлом веке, оставив в нём частичку своей души. Она сказала добрые слова и в мой адрес, вручив
благодарственное письмо, в котором мне
особенно дороги слова: «Ваш высокий
профессионализм в справочно-библиографическом обслуживании читателей и
развитии краеведческой библиографии
явился в годы Вашей работы основой успешной деятельности библиотеки как информационно-культурного центра…»
Думаю, такая оценка дорогого стоит!
(Продолжение в следующем номере)
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