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– Елена Карловна, ка-
кие наиболее значимые 
события ожидают облас-
тную организацию ВОИ в 
этом году?

– Если говорить о меж-
региональных событиях, в 
которых участвуют органи-
зации инвалидов не только 
Челябинской области, но и 
всего Уральского федераль-
ного округа, то ЦП ВОИ под-
держало наши проекты по 
организации таких традици-
онных масштабных мероп-
риятий, как слет молодых 
инвалидов УрФО, сплав мо-
лодых инвалидов и театра-
лизованное представление 
«Ситцевый бал». К сожале-
нию, заявленный нами, как 
и в прошлом году, Фести-
валь мастеров прикладного 
творчества не нашел под-
держки. А мне кажется, это 
мероприятие имеет огром-
ное значение для людей с 
инвалидностью не только в 
плане их творческой само-
реализации, но и как способ 
решения проблемы заня-
тости. Прошлогодний фес-
тиваль показал, что изделия 
многих прикладников-инва-
лидов пользуются спросом 

и могут стать подспорьем к 
пенсии. 

– Да, я помню, какой 
ажиотаж вызвал мастер-
класс Андрея Чаркова из 
Тюменской области по из-
готовлению щепной «пти-
цы счастья» – от учеников 
отбоя не было. А сам он 
сказал, что, перебрав в 
своей жизни много про-
фессий, наконец-то нашел 
дело, которое доставляет 
удовольствие и является 
источником дохода. Сей-
час, с приходом в нашу 
жизнь Интернета, воз-
можности прикладного 
творчества неизмеримо 
возрастают, и их надо ис-
пользовать. 

– Согласна. Буквально 
вчера присутствовала на 
семинаре, где демонстри-
ровались успехи в занятиях 
гончарным делом слепог-
лухонемых людей. Старые 
ремесла сейчас возрожда-
ются и приобретают попу-
лярность, надо это учиты-
вать в работе по творческой 
реабилитации в наших ор-
ганизациях. Например, ак-
тивнее участвовать в еже-
годных фестивалях, таких, 

как Бажовский и «Смотри 
на меня как на равного». 
Я считаю, что председате-
ли организаций на местах 
должны каким-то образом 
привлекаться в проведе-
нию районных, городских, 
зональных туров этого 
традиционного фестиваля 
творчества инвалидов. Наш 
взгляд отличается от мнения 
профессионального жюри, 
поскольку мы знаем, какой 
ценой достигнут результат, 
представленный на выстав-
ке или на сцене, и как важна 
для людей с ограниченны-
ми возможностями даже 
самая малая оценка их тру-
да. Отсутствие этой оценки 
в любом виде – грамоты, 
диплома, благодарственно-
го письма, просто доброго 
слова, сказанного на под-
ведении итогов фестиваля 
– что называется, «подре-
зает» крылья и без того не-
уверенным в своих силах 
людям, особенно только 
начинающим путь в твор-
чество. Все эти замечания 
мы высказали на недавней 
встрече с Оксаной Михай-
ловной Громовой – руково-
дителем областного центра 

народного творчества, ко-
торый является основным 
организатором областных 
фестивалей «Смотри на 
меня как на равного». Вооб-
ще, обратная связь, то есть 
обсуждение итогов фести-
валей с участием жюри и 
приглашением представи-
телей организаций инвали-
дов, раньше практиковалось 
повсеместно, и надо к этой 
практике возвращаться, так 
как из любых мероприятий 
желательно извлекать уро-
ки на будущее – иначе для 
чего они проводятся? 

– Как видно из плана, 
помимо региональных 
и областных, намечено 
проведение довольно 
большого количества зо-
нальных мероприятий как 
социокультурных, так и 
спортивных?

– Да, их доля год от года 
возрастает, потому что ре-
зультативность большая 
– лучше видна каждая ор-
ганизация, полнее раскры-
ваются конкретные люди, 
укрепляются связи между 
ближайшими соседями. В 
общем, плюсов много. При-
ятно, что организации на 
местах сами проявляют ини-
циативу проведения таких 
мероприятий. Так, в этом 
году Катав-Ивановская ор-
ганизация решила приуро-

чить к своему 25-летнему 
юбилею проведение твор-
ческого фестиваля горноза-
водской зоны «Вместе мы 
многое сможем!». Пластов-
ская организация приглаша-
ет соседей из центральной 
зоны на экскурсию по Степ-
нинским сопкам. Как всегда, 
многолюдным и представи-
тельным по числу участни-
ков со всей области станет 
театрализованное пред-
ставление «Ситцевый бал» 
в селе Миасском, который 
проведет инициатор этого 
оригинального праздника 
мастерства и творчества 
Красноармейская организа-
ция ВОИ. На третий област-
ной конкурс семей молодых 
инвалидов пригласит гостей 
Кыштымское общество ин-
валидов. На базе Златоус-
товской организации «Осо-
бый ребенок» ЗГО ЧООО 
ВОИ планируем провести 
семинар по творческой ре-
абилитации детей-инвали-
дов – богатый опыт работы 
златоустовцев в этом на-
правлении будет интересен 
и полезем многим. 

…Думаю, что в тече-
ние года мы не раз полу-
чим вести из городов и 
районов об интересных 
творческих инициативах 
и мероприятиях мест-
ного масштаба. Главное, 

вовремя их заметить, 
поддержать, помочь раз-
вить и распространить 
– и здесь основная роль 
отводится правлению 
областной организации. 
А наш разговор о пла-
нах и их реализации не 
окончен, поскольку мы 
не успели затронуть 
еще один важный аспект 
– спортивную реабили-
тацию людей с инвалид-
ностью. Так что продол-
жение следует…

И не забывайте сооб-
щать нам обо всем, что 
происходит в вашей ор-
ганизации, – присылайте 
ваши информации, раз-
мышления, предложения, 
критические замечания, 
снимки с места событий, 
пробы пера и плоды вдох-
новения на электронный 
или почтовый адрес ре-
дакции газеты. 

Татьяна ВОлОВИК 

Людмила Бондаренко
г. Златоуст

* * *
Утро воскресения
Звонами плывёт,
И пора весенняя
Вербою цветёт.
Нежностью пушистою
Ластится ко мне
Чудо серебристое
В утреннем огне.
Вербное сияние!..
Чувства так полны:
Вечное слияние
Солнца и Луны.

Анастасия и Эдуард познакомились в инклюзивном танцевальном коллективе «Парадокс»...
Размышления молодых людей с инвалидностью о фильме «Любовь с ограничениями» читайте на 4-й стр.

От плана к реализации:
«Даешь творчество всегда и во всем!»

31 марта на заседании президиума правления ЧООО ВОИ был принят проект 
плана мероприятий Челябинской областной общественной организации ВОИ на 
2017 год. Мы попросили прокомментировать основные его пункты председателя 
ЧООО ВОИ Елену Карловну Куртееву.
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ЧООО ВОИ: дела и людиЧООО ВОИ: дела и люди
У нас в Снежинске вот уже 

во второй раз проводился Сре-
тенский бал, посвященный сра-
зу двум православным празд-
никам – Сретенью Господню и 
Всемирному дню православной 
молодежи. Радует тот факт, 
что в этом раз на Сретенс-

ком балу выступали три пары 
от танцевального коллектива 
«Декс» Снежинского общества 
инвалидов. 

Надо сказать, что в Сретенском 
балу участвовали люди разных воз-
растов, всего около тридцати пар. 
Галантные кавалеры приглашали 

дам в шикарных платьях эпохи де-
вятнадцатого века на танцы, даже 
названия которых не всем знакомы: 
полонез, марш эрцгерцога Карло, 

марш «Рим», Парижский вальс, Ис-
панский вальс, контрдансы, котиль-
он «Вальс-Галоп». Для наших тан-
цоров освоить замысловатые «па» 
не составило труда – ведь они не 
новички в бальных танцах. Празд-
ничную атмосферу создавали живая 
музыка, выступления артистов ДК 
«Октябрь», костюмы далекой эпохи, 
а также зрители своими аплодис-
ментами. И зрители, и сами высту-
пающие остались довольны празд-
ничным вечером.

А впереди у наших танцоров 
новые выступления. Весной – в го-
роде Касли на фестивале «Смотри 
на меня как на равного», а затем в 
Челябинске. В июне нас пригласили 
поучаствовать в Летнем балу цве-
тов. Ну а там, глядишь, и подойдет 
время нового Сретенского бала, на 
который наших танцоров, надеемся, 
обязательно пригласят. 

Сергей ДАуТОВ, 
Андрей СмОлюК,

Снежинское общество инвалидов

Эти слова из самой известной песни нашего земляка 
Олега Митяева мог бы повторить каждый из участни-
ков двух мероприятий, организованных в марте правле-
нием общества инвалидов поселка Увельский.

Посиделки «Весеннее настроение» и спортивный турнир 
были посвящены праздникам защитника Отечества и 8 Марта. 
На мероприятие были приглашены директор МБУ «Комплек-
сный центр социального обслуживания» Наталья Викторовна 
Богданова и баянист Н.И. Кутепов. Пообщаться и обменяться 
опытом проведения праздничных мероприятий приехали пред-
седатели первичных организаций сельских поселений С.Г. Ха-
рина (п. Нагорный) и Т.А. Сумина (с. Мордвиновка). 

Охотно отозвался на приглашение председателя общества 
инвалидов Л.А. Скалозубовой хор «С песней по жизни» из по-
селка Нагорный. Хор и исполнительница песен Т.А. Сумина со-
здавали праздничное настроение. А гости дружеской встречи с 
удовольствием подпевали, отгадывали загадки, танцевали. Была 
разыграна беспроигрышная лотерея, прозвучали народные при-
меты весны и астрологические предсказания. Дружеское чае-
питие прошло на славу. Все участники мероприятия получили 
положительный заряд эмоций, уходили в хорошем настроении и 
говорили, что будут ждать следующих посиделок.

А в тренажерном зале поселка Увельский собрались люби-
тели спорта на турнир по шаффлборду и бочча. В нем прини-
мали участие спортсмены из Кичигино, Увельского, Березовки, 
Каменского, Песчаного, Рождественки – порядка двух десятков 
человек. Участники играли между собой с большим азартом, а 
болельщики изо всех сил поддерживали своих коллег. Победи-
тели первых трех мест были награждены грамотами и медаля-
ми, а все участники турнира получили сладкие подарки.

Н. СлЕДНЕВА, 
председатель первичной организации п. увельский

Традиционно на выставке приклад-
ного творчества были представлены 
вышитые картины, выжигание по шелку, 
подушки, мягкие игрушки и другие изде-
лия. Участвовала в ней и ваша покор-
ная слуга с вышитой мелким крестом 
картиной и разнообразными мягкими 
игрушками. Но мне хочется рассказать 
о своих коллегах и друзьях по центру 
реабилитации.

Наташа Серова показала свою рабо-
ту в технике канзаши, Ирина Плужникова 
оформила вышитую декоративную по-
душку с петухом – символом 2017 года. 
Подушка получилась большая, яркая, 
праздничная, а петух – веселым! Екате-
рина Заплатина представила бижутерию 
и декорированную тканью вазу. Елена 
Прудникова на свою вышитую картину 

«Ангел с голубем» потратила более 50 
цветов ниток мулине, в результате по-
лучилась нежная и изящная вышивка. 
Юлия Медведева тоже представила свои 
вышитые работы. Порадовал Валерий 
Нечаев аппликацией «Петушок» в деко-
ративной рамке. Поздравляем с дебю-
том, Валера! 

Руководитель нашего центра Людми-
ла Васильевна Телегина показала шляп-
ки в стиле АРТ-деко и картины в технике 
выжигания по шелку. Выставочные рабо-
ты посмотрели, кроме жюри и участников 
выставки, представители администрации 
и начальник социальной защиты населе-
ния Тракторозаводского района О.Л. Ку-
черина. Все отметили высокое качество 
и профессионализм наших мастериц.

Состоялся интересный, многожанро-

вый концерт самодеятельных артистов, 
в котором выступила с красивой наци-
ональной песней активист клуба инва-
лидов-колясочников «Стимул» Сабира 
Зарифовна Булатова. 

Всем участникам фестиваля были 
вручены дипломы и подарки от прези-
дента группы компаний «Бовид» Бориса 
Видгофа. В общем, я считаю, получи-
лось интересное и красочное меропри-
ятие – настоящий праздник творчества 
районного масштаба. 

Светлана лИТВИНОВА,
участница фестиваля

29 марта в ДК «Данко» состоялся районный тур ХХ област-
ного фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как 
на равного».

От общества инвалидов Металлургического района в фестивале 
участвовали Марина Дубинина и Светлана Бугуева, представившие 
свои поделки, вязаные игрушки, вышитые крестом картины. Татья-
на Мишустина подготовила фотовыставку под названием «Вольные 
кони». Ансамбль «Надежда» исполнил несколько песен, Юлия Нефе-
дова выступила с танцем, а Илья Богданов солировал на аккордеоне. 

Я считаю, что этот ежегодный фестиваль дает возможность показать 
социальную и творческую активность людей с инвалидностью. Предста-
вители инвалидных организаций и домов интернатов из года в год учас-
твуют в областных, российских и международных фестивалях разных 
творческих направлений. Все это доказывает нашу теорию равенства и 
социальной ответственности всех слоев населения, которая уже пере-
шла в практику. 

Владимир КОрНЕВ, 
председатель общества инвалидов металлургического района,

руководитель ЧрО «Союз добровольцев россии»

Но теплые и душевные поздрав-
ления Галины Павловны и Сергея 
Николаевича с открытием шахматно-
шашечного турнира растопили сер-
дца даже испытанных бойцов двух 
команд: городской общественной 
организации инвалидов и ветеранов 
ЮАИЗ. К ним добавились, прямо ска-
жем, семейные пожелания успехов в 
предстоящих баталиях от руководи-
телей этих организаций – Г.Н. Ращек-
таевой и М.В. Шталиковой. 

Атмосфера соревнований с само-
го начала была направлена не столь-
ко на победу, сколько на участие, 
на дружеское общение, на возмож-

ность почувствовать себя членом 
сплоченной команды. По улыбкам 
при встрече, крепким рукопожатиям 
было видно, что участники турнира 
искренне рады друг другу.

Столы, доски со строем белых и 
черных фигур – все было заранее 
подготовлено. Был расписан и поря-
док соревнований, ибо спортивные 
мероприятия подразумевают строго 
установленные правила.

– Большинство участников встре-
чи знают сильные и слабые стороны 
игроков, турнир традиционный, 0 от-
метил главный судья соревнований, 
кандидат в мастера спорта Андрей 

Еремеев. – Но он всегда наполнен 
напряженной позиционной борьбой, 
острым сопереживанием. 

Казалось бы, за традиционнос-
тью турнира невозможно было раз-
глядеть надвигающейся интриги. Но 
она, пусть вначале предполагаемая 
отдельными лишь самыми проница-
тельными аналитиками, случилась. 
Раз за разом участники команд об-
щественной организации инвалидов 
одолевали соперников и уверенно 
шли к финалу.

Итоговый результат таков: первое 
место по шахматам взяла команда 
ветеранов ЮАИЗ, по шашкам лиди-

ровала организация инвалидов, и ей 
же принадлежит первенство нынеш-
него турнира. 

Решено по общему согласию на 
этот раз не называть победителей 
в личных зачетах, поскольку важен 
был командный результат. Ведь в 
конечном итоге есть нечто главное в 
таких встречах, и все это знают. В по-

рыве спортивного азарта забывают-
ся печали и болезни, и настроение, 
которым можно проникнуться только 
на соревнованиях, еще долго будет 
дарить бодрость духа и улыбки.

С. СИДОрОВА,
тренер-общественник, 

г. южноуральск

ИГРА БЕЗ ПОРАЖЕНИЙ
Если вся спортивная аудитория центра общественных объединений «Алькор» города Южноураль-

ска принимает помощника главы ЮГО по связям с общественностью Г.П.Вилкову как коллегу, то пер-
вый визит в центр начальника управления по физической культуре и спорту администрации ЮГО 
С.Н.Шамраева был воспринят с заметным любопытством.

«Как здорово, что все мы 
здесь сегодня собрались!»

Праздник творчества 
районного масштаба

«Ассоциация мастериц» городского центра реабилитации ЧООО ВОИ в 
очередной раз блеснула своими работами в разных жанрах на прошедшем в 
марте районном туре фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня 
как на равного». 

В творчестве мы все равны

ПРИГЛАшЕНИЕ НА БАЛ
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На зональные соревнования, кото-
рые проходили в спортзале районного 
Дома культуры, собрались спортсме-
ны с ограниченными возможностями 
из Увельского, Коркинского и Копей-
ского, Еманжелинского и Еткульско-
го районов, интерната «Каштакский 
бор», Челябинского Дома инвалидов. 

Поддержать их пришли члены группы 
«Бодрость» с. Еткуль, представители 
Еткульского районного общества ин-
валидов и первичной организации 
Союза пенсионеров России села . 

Ещё до официального начала со-
стязаний у теннисных столов, у круг-
лой мишени игры дартс собрались 

желающие потренироваться. С азар-
том бросали дротики в мишень, отби-
вали ракетками теннисные мячи. 

Поприветствовать участников 
соревнований пришёл глава Еткуль-
ского сельского поселения Юрий 
Кузьменков, который затем и сам не 
преминул бросить дротик, ловко по-
пав в центр мишени. 

Соревнования по теннису велись 
на трёх столах, по дартсу – на двух 
площадках. Судейская бригада во 
главе с Николаем Бородиным чётко 
организовала и проведение соревно-
ваний, и подсчёт набранных спорт-
сменами очков. 

Приятно, что три завоёванных на 
соревнованиях медали достались 
хозяевам и организаторам дружес-
кой спортивной встречи. В дартсе 
победителем среди мужчин стал 
Евгений Бобин из Еткуля. Второе 
место в этой игре занял Сергей За-
варухин, председатель районного 
общества инвалидов. А Людмила 
Пенк из Еманжелинки стала второй 
в теннисе среди женщин. 

– Эти зональные соревнования, 
– говорит Сергей Заварухин, – еже-
годно проводятся в нашем районе. 
В нынешнем году собралось рекор-
дное число участников. Среди них 
были неоднократный призёр облас-
тных турниров по дартсу Геннадий 
Невзоров из Увельского района, мно-
гократный чемпион мира по теннису 
Евгений Рязанцев из Коркино. Выра-
жаем благодарность райспорткоми-
тету, судейской бригаде за помощь в 
проведении соревнований. 

Не все, конечно, уехали с состя-
заний с наградами, но расстроенных 
по этому поводу не было. Как всегда, 
победила дружба! 

Галина ОГОНьКОВА, 
с. Еткуль.

Фото автора

На зональных соревнованиях по теннису и дартсу среди людей 
с инвалидностью кто-то подтвердил свое мастерство, а кто-то 
стал победителем неожиданно для себя. Мы попросили призеров со-
ревнований рассказать о том, как спорт меняет жизнь человека с 
ограничениями здоровья.

ИрИНА ВОрОНИНА, г. Челябинск, первое 
место в теннисе среди женщин:

– Спортом занимаюсь с детства, причём раз-
ными видами: лёгкой атлетикой, тяжёлой (штан-
га), армрестлингом, теннисом, дартсом. Живу 
в Доме инвалидов города Челябинска, у меня 
с юных лет полиомиелит. Спорт помогает мне 
справляться с недугом. 

Каждый год езжу на Всероссийский спортив-
ный фестиваль инвалидов, который проходит в 
Крыму. Наград заслужила уже немало. Послед-
ний раз на этом фестивале заняла второе место 

в гонках на колясках на дистанции 100 метров. В 2015 году на чемпионате 
мира по армспорту в Польше стала бронзовым призёром, показав хорошие 
результаты на левой и правой руках. Сейчас усердно тренируюсь в метании 
копья и диска.

ЕВГЕНИй рязАНцЕВ, г. Коркино, первое 
место в теннисе среди мужчин:

– Теннис — основной вид спорта, которым я 
занимаюсь уже более двадцати лет. С удоволь-
ствием принимаю участие в соревнованиях раз-
ного уровня. Кстати, с пьедестала победителя 
на российском турнире меня не могли снять 
семь лет! 

На соревнованиях среди инвалидов в Етку-
ле с интересом присматривался к технике игры 
участников: хотя и сам владею мастерством, но 
ведь всегда есть чему поучиться у других. Мое 
внимание привлёк молодой паренёк Дима Саф-
ронов, мы с ним обменялись контактами, я намерен ему помогать, под-
сказывать. Думаю, из него может получиться неплохой теннисист. 

мАрИя АхмАТДИНОВА, п. увельский, пер-
вое место в дартсе среди женщин:

– В дартс я играю меньше года и вот стала 
победителем, чему очень рада! Дарст заинте-
ресовал меня. Думаю, что буду продолжать 
им заниматься. Но мой основной вид спорта 
– армрестлинг, правда, и им я увлеклась все-
го лишь года полтора назад. В феврале ны-
нешнего года на чемпионате России заняла в 
армспорте четвёртое место, что даёт возмож-
ность получить звание кандидата в мастера 
спорта. 

До травмы я была далека от спорта, ни дартс, 
ни армретслинг меня не интересовали. А сейчас они помогают мне не уны-
вать. Да и с таким тренером, как чемпион мира Ольга Бунина, как не быть 
победителем?! Она любого заставит работать, выкладываться изо всех сил. 
Я благодарна Ольге Николаевне за всё. 

ДмИТрИй САФрОНОВ, г. Челябинск, Дом-
интернат для инвалидов:

– В теннис играю лет девять, но пока просто 
так, для своего интереса. Сегодня решил поп-
робовать свои силы. Знаю, что многого ещё не 
умею, но готов учиться. Рад, что на соревнова-
ниях в Еткуле познакомился с чемпионом Рос-
сии в этом виде спорта Евгением Рязанцевым, 
который очень тепло ко мне отнёсся, предло-
жил помочь в дальнейшем развитии. Надеюсь, 
что благодаря его участию моё мастерство в 
игре будет расти.

– Всегда восхищаюсь энергией, инициативой лю-
дей с ограниченными возможностями. Вот и на этих 
соревнованиях по теннису и дартсу они показали, что 
несмотря на недуг, могут добиваться хороших резуль-
татов.

Приятно, что инвалиды занимают активную жизнен-
ную позицию, не падают духом. Занимаются и спортом, 
и творчеством: умеют и петь, и танцевать, и вязать. А 
какие замечательные поделки можно увидеть на выстав-

ках, организованных инвалидами! Тут и вязание, и изде-
лия из дерева, и оригами…

Хочу высказать слова благодарности инвалидам 
Еткульского сельского поселения, которые оказывают 
большую помощь в благоустройстве села. Их не надо 
подталкивать, призывать – они сами проявляют актив-
ность, проводят субботники по уборке мусора, не раз 
выезжали на берег озера Боровушка, где наводили по-
рядок на прилегающей территории. 

Шесть лет назад в Еманжелинске ветера-
ны стихийно организовали группу любителей 
скандинавской ходьбы, и в прошлом году по 
инициативе руководителя общественной при-
емной губернатора Челябинской области по 
Еманжелинскому району Валентины Бабен-
ковой в городе на базе комплексного центра 
социального обслуживания населения был 
создан клуб «Скороход». А в этом году такой 
же клуб – «Скороход плюс» решили создать 
члены общества инвалидов.

И теперь при любой возможности они 
берут в руки специальные палки и идут на 
дистанцию. Скандинавская ходьба – это при-
ятный и доступный для каждого вид спорта, 
который положительно сказывается на здо-
ровье, настроении и внешности, отмечают 
«скороходы».

15 марта в городском сквере в Еманжелин-
ске прошли соревнования среди людей, увлек-
шихся такой ходьбой с палками.

На мероприятии собрались члены клуба 
«Скороход плюс» и их коллегии – ветераны 
из клуба «Скороход», созданного в прошлом 
году, а также воспитанники приюта «Росин-
ка», болельщики и волонтеры. На «тропу здо-

ровья» вышли с палками почти 50 человек. 
Среди «скандинавов» были и семейные пары, 
например, Нина и Михаил Сбитневы, Тамара и 
Ахметшариф Зариповы.

Всех «скороходов» перед стартом поп-
риветствовали помощник депутата ЗСО В.Г. 
Перезолова Вера Бережная, начальник УСЗН 
администрации района Ольга Бобылева и на-
чальник отдела молодежной политики и спор-
та администрации района Никита Коротнев.

После разминки, проведенной энтузиастом 
спорта Галиной Машковцевой, «скандина-
вы» пошли на старт. Члены клуба «Скороход 
плюс» в количестве 21 человека преодолева-
ли дистанцию в 200 метров: женщины и муж-
чины состязались в личном первенстве в раз-
ных возрастных категориях. 

Среди женщин из клуба «Скороход плюс» 
первые места заняли Людмила Кузнецова, Ва-
лентина Ширяева и Елена Акименко, а среди 
мужчин – Владимир Зорин, Антон Мурчич и 
Дмитрий Чернецкий. Вторые места у Натальи 
Турковской, Флюры Миннегалеевой, Натальи 
Мысляевой, Данилы Артыкова, третьи – у 
Нины Сбитневой, Людмилы Абдуллиной, Тать-
яны Червинской, Александра Лавина.

После финиша работники комплексного 
центра социального обслуживания населения 
угощали спортсменов чаем, конфетами и кру-
ассанами. «Скороходы» общались, довольные 
встречей, говорили, что такие соревнования 
для них – как праздник.

В завершение состоялась церемония на-

граждения. Не только обладатели призовых 
мест, но и все участники соревнований отме-
чены грамотами управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации 
района.

Надежда СЕДИНКИНА, 
г. Еманжелинск.

«Скороходов» стало больше
Члены Еманжелинского районного общества инвалидов организовали клуб любите-

лей скандинавской ходьбы «Скороход плюс». 

ЮРИй КУзьМЕНКОВ, глава Еткульского сельского поселения:

Как всегда,
победила дружба!

Слово – участникам турнира

Никогда на спортивных турнирах среди здоровых людей не ви-
дела столько улыбающихся лиц, сколько встретила на зональных 
соревнованиях среди людей с ограниченными возможностями! Улы-
бались, радуясь возможности посостязаться, а также пообщаться 
друг с другом, спортсмены-колясочники с разными ограничениями 
по здоровью. Но здесь забыты были все болячки, главное – радость 
встречи и спортивный азарт.

КОммЕНТАрИй ОТ пЕрВОГО лИцА
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После просмотра зрители обсу-
дили фильм и многие согласились с 
его главным посылом: людям с ин-
валидностью нужно стремиться от-
крывать себя миру, не зацикливаясь 
на своих особенностях. А людям без 
ограничений необходимо стремить-
ся стереть границы между двумя 
мирами, и в этом им поможет толе-
рантность, подкрепленная создани-
ем условий жизни, комфортных для 
всех. 

Это с успехом реализует проект 
«Равный равному», уверен член 
клуба «Наше место» Сергей Сень-
кин: «В нашем проекте и здоровые 
ребята, и ребята с инвалидностью. 
И мы все вместе разобьем эти гра-

ницы. Нам нужно быть свободными, 
не замыкаться в себе. Жить на 100 
процентов!» 

Оживленную дискуссию вызвали 
проблемы реализации «Доступной 
среды», ярко и без прикрас показан-
ные в комедийной мелодраме. «В 
некоторых моментах я готова была 
расплакаться, – поделилась Свет-
лана, мама одной из участниц про-
смотра (у девушки ДЦП). – Фильм 
– это красивая сказка, а я каждый 
день сталкиваюсь с так называемой 
«доступностью», с реалиями нашей 
жизни». 

В обсуждении упомянули и важ-
ность знания законов и прав людей с 
ограничениями, эта тема не раз под-
нималась в фильме. Что касается 
предоставления рабочих мест для 
инвалидов, то их в Челябинске до-
статочно, считает Николай Ольховс-
кий: «По моему опыту, в нашем горо-
де сейчас не хватает специалистов, 
которые своей работой способны 
приносить пользу. И здесь даже не 
нужно вписываться в 2-процентную 
квоту на трудоустройство инвалидов 
– надо просто обладать достаточ-
ной квалификацией, чтобы компа-
нии было выгодно тебя нанимать. 
К сожалению, инвалиды зачастую 
нужной квалификацией просто не 
владеют. Либо владеют, но специ-
альность себе выбрали слишком 
конкурентную».

Отзывы о фильме, в большинс-
тве своем, были позитивные. Ребята 
отмечали, что в нем есть много мо-
ментов, которые отражают реальную 
жизнь. «Не надо ограничиваться, 
замыкаться на ситуации, – считает 
Анна Бабич. – Трудности бывают у 
всех. Правильно сказали, что нужно 
выходить из замкнутого круга, пока-
зывать, на что ты способен, расши-
рять свои возможности». 

Искренне порадовала зрителей 
и любовная линия фильма, ведь в 
зале были пары, подтверждающие, 
что у любви нет границ. За три года 

существования клуба «Наше место» 
некоторые молодые люди с ограниче-
ниями и без обрели друг в друге вто-
рую половинку. Волонтер Анастасия 
Водопьянова и ее жених – колясочник 
Эдуард Кужмухаметов познакомились 
в инклюзивном танцевальном коллек-
тиве «Парадокс», а теперь они строят 
совместные планы на жизнь. «Мы хо-
тим жить друг для друга и развиваться 
вместе, – рассказывает Настя. – Сей-
час вместе участвуем в проекте «Рав-
ный равному», в новом и непростом 
для себя направлении. А наша боль-
шая мечта – прыгнуть с парашютом. 

Мы хотим съездить в Крым, потому 
что там есть для этого все условия». 

Члены клуба «Наше место» и 
участники инклюзивного проекта 
«Равный равному» пришли к выводу, 
что фильм «Любовь с ограничения-
ми» стоит посмотреть, так как одно-
временно веселая и немного грустная 
история дает еще одну возможность 
понять и принять друг друга.

мария ДуСмухАмЕТОВА,
председатель ЧрОО молодежи
 с ограниченными возможнос-

тями «Наше место»

Есть два проявления, в которых возможности всех лю-
дей равны и неисчерпаемы – это творчество и любовь!

Как-то весной мне позвонила активист Правобережного 
общества инвалидов Мария Лесничая и пригласила на фести-
валь искусства «Твердый знак», который проходил на приро-
де, в сквере Металлургов. Не знаю, откуда она узнала о моих 
опытах в цифровой графике, но ее приглашение на фестиваль 
было как вызов моему вынужденному затворничеству.

Идти со старыми, проверенными произведениями скучно, 
прежде всего, как их автору. Значит, нужно пусть немного, но со-
вершенно новых работ. Идея – это кровь творения, то, что будет 
биться в нем, «зацепит» взгляд прохожего, заставит остановить-
ся, «взорвет ему мозг», вызовет желание обсудить увиденное.

Идеи у меня были, а дальше... дело техники и кайф от твор-
чества, сравнимый только с любовью во всех ее проявлениях. 
Риском было брать общей темой работ инвалидность, в раз-
ных художественных подходах, включая темы, табуируемые 
обществом, чтоб это не выглядело «выжиманием жалости».

Но риск оправдался, моим работам хватило собственных 
сил, чтобы заслужить одобрение организаторов фестиваля 
и, притягивая взгляды, вызывать обсуждение во время экспо-
зиции. Отчасти поэтому я не участвовал в фестивале лично, 
чтобы своей немощью не оттенять достоинства творений. Да и 
незачем где-то быть, чтобы находиться в гуще события. Друзья 
передавали мне и вид экспозиции, и интерес зрителей к ней. 
А этот интерес является лучшим стимулом для дальнейшего 
творчества.

Александр ЧЕрТОляСОВ,
инвалид 1 гр., г. магнитогорск

В один из весенних дней марта в Че-
лябинском городском Центре реабили-
тации ЧООО ВОИ прошла тематичес-
кая встреча «Погружение в классику», 
посвященная знаменитой Лунной сона-
те Людвига ван Бетховена. 

В очередной раз встречу провела заве-
дующая отделом Челябинской областной 
юношеской библиотеки Алёна Чаусова. 

Она рассказала об очень непростой 
судьбе великого немецкого композитора, 
наполненной жизненными драмами, в 
том числе и связанными с любовью. Лун-
ная соната посвящена 18-летней Джуль-
етте Гвиччарди, которой Бетховен в 1801 
году давал уроки музыки. Композитор 
был влюблён в юную графиню и хотел 
на ней жениться. Лунной сонату назвал 
музыкальный критик Людвиг Рельштаб в 
1832 году, уже после смерти автора – он 
сравнивал это произведение с «лунным 
светом над Фирвальдштетским озером». 

После некоторых фактов из жизни 
Бетховена, а также очень трогательной 
истории его отношений с Джульеттой и 

создании Лунной сонаты, в которой ком-
позитор выразил тоску неразделённой 
любви, муку от потери слуха, мы пере-
шли к непосредственному прослушива-
нию музыки. Это была самая главная 
часть мероприятия, поскольку здесь 
больше задействовались эмоциональ-
ные ощущения и впечатления (несмотря 
на скромность воспроизводящей аппара-
туры). Некоторые из участников встречи, 
похоже, услышали это гениальное про-
изведение «по-настоящему». Как затем 
поделился своими ощущениями один из 
присутствующих «…у меня пробежали 
мурашки по телу». 

Многим известно, что Бетховен был 
глухим. Его тоже можно назвать «чело-
веком с ограничениями». До Бетховена в 
истории не было известно о глухих му-
зыкантах. Но его глухота способствовала 
развитию «внутреннего» слуха, позво-
лявшего слышать нечто из высших сфер 
– то, что не слышат другие. При этом 
Бетховен не только слышал, но и успеш-
но записывал услышанное. 

В современном мире человек оглушён 
различным шумом, житейскими забо-
тами, суетой. Возможно, когда-нибудь 
люди полностью потеряют внутренний 
слух, перестанут слышать себя и друг 
друга... Но всё-таки хорошо, что в на-
стоящее время ещё существует возмож-
ность собраться в хорошей компании, от-
влечься от внешней суеты, погрузится в 
мир классической музыки, ощутить уди-
вительную гармонию и хотя бы немного 
почувствовать то, что пытался передать 
гениальный композитор конца 18-го, на-
чала 19-го веков.

Денис БАЕВ,
Курчатовское общество инвалидов

1. Ассоциация мастериц и театр моды «Людмила» – заня-
тия проходят по понедельникам и средам с 10.00 до 14.00, 
руководитель Телегина Людмила Васильевна.

2. Студия актерского мастерства – вторник и четверг с 
11.00 до 13.00, руководитель Зимина Евгения Дмитриевна.

3. Клуб компьютерной грамотности – вторник с 11.00 до 
13.00, занятия ведет Мельников Владимир Леонидович.

4. Клуб инвалидов-колясочников «Стимул» будет соби-
раться по вторникам в 1-ю и 3-ю недели месяца и по четвер-
гам во 2-ю и 4-ю недели. Руководитель – Мельников Влади-
мир Леонидович.

Из руководителей творческих направлений в представ-
лении нуждается, пожалуй, только Евгения Дмитриевна Зи-
мина, поскольку это новое направление и новый человек в 
центре реабилитации. Евгения Зимина окончила с отличием 
Челябинский государственный институт культуры по специ-

альности «режиссер драмы», является преподавателем по 
искусству речи и актерскому мастерству филиала Санкт-Пе-
тербургской школы телевидения в г. Челябинске. 

Еще одна приятная новость: с мая при поддержке Коми-
тета социальной политики администрации г. Челябинска пла-
нируется открытие студии эстрадного и русского народного 
танца на базе ЧГЦРИ ЧООО ВОИ. Преподаватель – специа-
лист дополнительного образования МБУДО ДДК «Ровесник» 
г. Челябинска Татьяна Владимировна Кропачева. Ведется 
набор инвалидов в две возрастные группы: детскую – от 7 до 
18 лет и взрослую – от 18 лет. 

Занятия будут проходить 2 раза в неделю. О времени со-
общим позже.

Справки по телефону:
(351) 264-94-15, орготдел правления ЧООО ВОИ

ОБъяВлЕНИЕ

Челябинский реабилитационный центр ЧООО ВОИ объявляет набор в творческие коллективы:

Лунный свет
над весенними ручейками

Восклицательный 
твердый знак

Мы любим и дружим без ограничений
19 марта члены челябинского клуба для молодежи с инвалиднос-

тью «Наше место» посмотрели фильм «Любовь с ограничениями», 
бесплатный просмотр которого организовал ТРК «Киномакс-Род-
ник». Это история молодого человека, по своей воле севшего в 
инвалидную коляску и не подозревавшего, как круто это решение 
изменит его жизнь. 


