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Фестиваль спорта, дружбы и 
силы духа, целью которого является 
развитие массового спорта среди 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, собрал более 
470 человек из 65 регионов России. 
В соревнованиях, в соответствии 
с положением, участвовали спорт-
смены-любители, но по масштабу 
и накалу страстей они не уступали 
паралимпийским играм.

Шесть дней упорной борьбы с 
соперниками и с самим собой. Пять 
видов спорта: пауэрлифтинг, дартс, 
настольный теннис, лёгкая атлетика 
и плавание. Позади – месяцы упор-
ных тренировок, чтобы на финише 
показать лучший результат. И, как 
продемонстрировал итог соревнова-
ний, не зря! Четыре золотые медали 
в личных зачетах позволили южно-
уральцам завоевать первое общеко-
мандное место, опередив команды 
Иркутской области (второе место) и 
Санкт-Петербурга (третье место).

Челябинскую область представ-
ляла команда спортсменов во главе 
с тренером Н.В. Бродягиным. Это 
Наталья Беликова (Магнитогорск), 
Елизавета Шашкина (Снежинск), 
Андрей Котов (Миасс), Алина Ахмат-
шина (Челябинск), Ирина Воронина 
(Челябинск). Руководителем коман-

ды являлась председатель Челя-
бинской областной общественной 
организации ВОИ Елена Куртеева. 
Мы попросили Елену Карловну по-
делиться своими впечатлениями о 
фестивале и выступлении наших 
спортсменов:

– Я считаю, что в успехе коман-
ды из Челябинской области главную 
роль сыграла сплоченность. Все 
настолько переживали друг за дру-
га, так искренне поддерживали, что 
это удваивало силы и стремление к 
победе. Основной состав был уже 
проверен в совместных выступле-
ниях на областных и всероссийских 
соревнованиях. Алина Ахматшина 
тренирует юных теннисистов, пере-
давая им свой опыт и знания, – она 
окончила УралГУФК. Так что ее зо-
лотая медаль на соревнованиях 
по настольному теннису никого не 
удивила. Хотим привлечь Алину для 
подготовки молодых теннисистов в 
нашем спортивном реабилитацион-
ном центре ЧООО ВОИ. Ирина Во-
ронина стала первой в беге на коляс-
ках. Занятия спортом очень сильно 
повлияли на эту девушку, проживаю-
щую в доме-интернате. Постоянные 
поездки на соревнования, регуляр-
ные тренировки не только развили 
ее природные физические данные, 

но и раскрепостили в общении с 
людьми, заставили поверить в свои 
силы. Наталья Беликова – лидер в 
спорте, туризме и первый помощник 
председателя Орджоникидзевского 
общества инвалидов Магнитогорска 
– также активно способствует раз-
витию спортивной реабилитации в 
своей организации. Ее первое мес-
то в плавании – не случайность, а 
закономерность. Юная пловчиха 
Елизавета Шашкина из Снежинска 
впервые влилась в команду спорт-
сменов, участвующих в Пара-Кры-
ме. Сначала немного сторонилась, 
но опека и поддержка остальных 
девушек быстро сломала все барье-
ры. Лиза завоевала золотую медаль 
в плавании в своем классе, что тоже 
не стало неожиданностью – она 
давно тренируется в Снежинской 
спортивной школе под руководством 
Николая Владимировича Бродягина 
и не раз одерживала блестящие по-
беды на соревнованиях среди детей 
с ограниченными возможностями. 

Неудача постигла только нашего 
прославленного пауэрлифтера Ан-
дрея Котова – он занял четвертое 
место. Но это, я считаю, как раз слу-
чайность, вызванная накладками в 
организации соревнований – ему 
пришлось соревноваться со спорт-

сменами другой весовой категории. 
Надо сказать, что как председатель 
Миасской организации ЧООО ВОИ 
и депутат городского Собрания, Ан-
дрей Николаевич уделяет большое 
внимание развитию адаптивного 
спорта. В организации создан пре-
красный тренажерный зал, который 
и мы помогали оснащать. А в этом 
году с помощью спонсоров приобре-
тен тренажер, позволяющий зани-
маться реабилитацией инвалидов 
по системе Бубновского. Постоянная 
работа по спортивной реабилитации, 
привлечению к занятиям большего 

числа инвалидов, созданию усло-
вий для тренировок перспективных 
спортсменов – все это дает свои ре-
зультаты. Подготовленность нашей 
команды отметил и главный органи-
затор фестиваля «Пара-Крым», за-
меститель председателя ВОИ Флюр 
Нурлыгаянов. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить наших спорт-
сменов за блестящее выступление. 
Каждый из них показывает своим 
примером силу духа, стремление к 
цели и безграничные возможности. 

Т. ФИлИппОВа

«Пара-Крым–2017»: мы – первые! 
На Всероссийском спортивном фестивале инвалидов «Пара-Крым-2017» команда Челябинской облас-
ти завоевала Кубок за 1-е общекомандное место. 

Читайте газету 
на сайте miz-ural.ru
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ЧООО ВОИ: дела и людиЧООО ВОИ: дела и люди

15 октября в селе Миас-
ском состоялось традици-
онное областное театра-
лизованное представление 
«Ситцевый бал». Уже в 
восьмой раз для показа 
моделей одежды из ситца 
съехались команды от мес-
тных организаций ЧООО 
ВОИ из 17 муниципалите-
тов Челябинской области, 
чтобы продемонстриро-
вать свои творческие спо-
собности. 

Праздник удался на славу! 
Пели песни, исполняли час-
тушки на национальном язы-
ке нагайбаков, читали стихи и 

даже показывали спектакли! 
А наряды поразили разно-
образием своих фасонов и 
оригинальностью! С каждым 
годом растет профессиона-
лизм участников как в плане 
пошива моделей одежды, 
так и представления их пе-
ред жюри. А жюри с каждым 
годом все труднее и труднее 
определить победителей. 

В итоге, в номинации «Ве-
чернее платье» 1-е место 
завоевала организация ин-
валидов Верхнеуральского 
городского округа, 2-е мес-
то присудили Калининской 
районной г. Челябинска ор-

ганизации ЧООО ВОИ, 3-е 
место заняла организация 
инвалидов Кыштымского го-
родского округа. 

В номинации «Времена 
года» 1-е место получила Ле-
нинская районная г. Челябин-
ска организация ЧООО ВОИ, 
на 2-м месте – организация 
инвалидов Троицкого городс-
кого округа, 3-е место доста-
лось театру моды «Людми-
ла» Челябинского городского 
центра реабилитации ЧООО 
ВОИ. 

Вне номинаций выступили 
Тракторозаводская районная 
г. Челябинска организация 
ЧООО ВОИ с оригинальной 
коллекцией фартуков и пер-
вичная организация Красно-
горска Еманжелинской район-
ной организации ЧООО ВОИ 
с коллекцией «Сказочное 
представление». Они были 
отмечены за оригинальность. 

Как отметила председа-
тель ЧООО ВОИ Е.К. Курте-
ева, с каждым годом растет 
мастерство в исполнении 
моделей. «В этом году жюри 
тщательно следило за соот-
ветствием тканей условиям 
конкурса – только хлопок! 
– говорит Елена Карловна. 
– Концерт прошел динамично, 
не затягивался, больше вни-
мания было уделено демонс-
трации моделей. В общем, 
все следовали правилам де-
филе, перед выступлением 
предоставляли жюри альбо-
мы с изображением моделей 
и кусочками тканей, из кото-
рых пошиты костюмы. Побе-
дители и самые лучшие мо-
дели будут приглашены для 
участия в сборной команде 
Челябинской области в Меж-
региональном театрализован-
ном конкурсе ВОИ «Ситцевый 
бал», который состоится с 9 

по 13 октября в г. Челябинске. 
Его география значительно 
расширится. Мы ждем, кроме 
представителей УрФО, гос-
тей из Оренбурга, Кемерово, 
Омска. Многие заинтересова-
лись этим оригинальным ме-
роприятием, ставшим визит-
ной карточкой Челябинской 
областной организации ВОИ, 

и с нетерпением ждут, каким 
же он будет – Межрегиональ-
ный «Ситцевый бал-2017»? 
Постараемся не обмануть 
этих ожиданий, удивить и 
порадовать всех участников 
и зрителей неожиданными и 
приятными сюрпризами.

Т. ФИлИппОВа

С целью реализовать эти задачи организа-
торы выставили, в прямом смысле, на показ 
свои творческие силы: вокалистов, актеров 
уже известной в городе театральной группы 
«Non амплуа», художников, спортсменов и ту-
ристов.

Праздник-презентация развернулся у 
скульптуры Родителям, на нижней площад-
ке парка, которая была поделена на четыре 
зоны. Пока ведущий, известный в городе шо-
умен и вокалист (а ещё и руководитель во-
кальной студии в Правобережном обществе 

инвалидов) Дмитрий Сафонов-Аюпов вел основ-
ное действие на площадке, «зоны» жили своей 
жизнью. Аниматор из игровой комнаты «Рыжий 
кот» развлекал детей, аквагримеры раскраши-
вали их от души. Дети были счастливы!

Параллельно на спортивной зоне желаю-
щие «жали» штангу и метали в цель дроти-
ки, а туристы варили горячий чай для всех, 
кто хотел согреться – их оказалось немало в 
нежаркий день. Не менее оживленно было в 
зоне выставки-продажи картин художествен-
ной студии «Штрих» (рук. Ольга Колесникова) 
и изделий ручной работы членов организации. 
Здесь постоянно «кучковался» народ, а худож-
ники «набрасывали» онлайн-портреты каран-
дашом.

Словом, было весело, шумно, радостно 
– как и полагается быть на празднике! Тем 
более что на основной «сцене» выступали с 
оптимистичными песнями певцы из общества 
инвалидов и коллективы их друзей из МГТУ 
– ансамбль русской песни «Земляничка» и во-
кальный ансамбль «Висталеди».

Как оказалось, не все из посетивших это ме-
роприятие увидели в нем только веселье и ра-
дость. Один проницательный человек высказал 
предположение, что за всем этим ярмарочным 
действом все же чувствовался некий протест 
людей, постоянно за что-то борющихся. Навер-
ное, он в чем-то прав. Ведь даже и в целях ме-
роприятия высказываются мысли о создании 
равных возможностей, о стремлении привлечь 

внимание общественности и органов власти к 
возможностям и проблемам инвалидов.

Спасибо всем за понимание и поддержку 
этих устремлений! Ведь не зря рефреном все-
го мероприятия звучали слова «Мы есть!» и 
«Вместе мы сможем больше!».

Партнеры и помощники проектов Правобе-
режной районной организации ВОИ – МГТУ, 
театр настроения «КреативШоу», технологи-
ческий колледж, ООО «Акеноо», детская иг-
ровая комната «Рыжий кот», клуб настольных 
игр «Грани»…

Организаторы выражают особую благодар-
ность дружному коллективу МГТУ – ректору, 
депутату ЗСО В. М. Колокольцеву, его замеча-
тельному помощнику Н.Р. Балынской, студен-
там, оказавшим всемерную поддержку в орга-
низации такого масштабного мероприятия. 

алексей РОгалИн, 
председатель правобережной 

организации ЧООО ВОИ 
г. Магнитогорска

Россия жива, пока полнокровно 
живёт провинция. В Международ-
ный день шахмат, 20 июля, едва 
ли нашёлся в России город, где бы 
жители от мала до велика – инва-
лиды и ветераны, дети и профи 
– играли с гроссмейстером из Ка-
нады в режиме он-лайн. 

Год назад я предложил это сделать 
с земляком Евгением БАРЕЕВЫМ на 
главной площади города Еманжелин-
ска Челябинской области, но чинов-
никам лень обременять себя лишни-
ми заботами. И воплотил эту идею 
– шахматный карнавал – в скромном 
варианте настоящий патриот города, 
активист местного общества инвали-
дов Николай Григорьев. Спасибо та-
ким людям. 

Начало положено. Спасибо за 
благородную ничью Евгению Баре-
еву, который встал в 6 утра по ка-
надскому времени и два часа (до 22 
часов по нашему времени) общался 
с земляками через большой экран 
на площади у кинотеатра. С удо-
вольствием следил за земляками с 
камерой...

P.S. Евгений Ильгизович Бареев 
(род. 21 ноября 1966, Еманжелинск, 
Челябинская область) – канадский, 
ранее российский, шахматист, грос-
смейстер (1989), заслуженный мас-
тер спорта России, чемпион Москвы 
(1989). В составе команды России 
двукратный победитель командных 
чемпионатов мира (1997, 2005), двук-

ратный победи-
тель командных 
чемпионатов Ев-
ропы (2003, 2007). 
Четырёхкратный 
победитель Все-
мирных шахмат-
ных олимпиад: в 
составе сборной 
СССР (1990) и 
трижды в соста-
ве сборной России 
(1994, 1996, 1998).

павел
БОльшаКОВ 

2 сентября в Челябинске состоялся XII об-
щественно-политический вернисаж, традици-
онно приуроченный ко Дню рождения города.

В этом значимом мероприятии участвовали ак-
тивисты общества инвалидов Металлургического 
района и ЧОРО «Союз добровольцев России». 

Члены организации инвалидов показали образцы 
своего творческого мастерства. Дети с ограниченны-
ми возможностями Таня Кондратьева, Света Бугуева 
покорили всех зрителей своими выступлениями. Ап-
лодисментами наградили за исполнение песен Анну 
Бондаренко и ансамбль «Надежда».

Как отметил председатель общества инвалидов 
и руководитель ЧОРО «Союз добровольцев Рос-
сии» Владимир Корнев, такие мероприятия дают 
их участникам позитивный заряд на весь следую-
щий год:

– Хорошо, что в Челябинске проводятся такие 
мероприятия, на которых дети и взрослые мо-
гут продемонстрировать свои таланты публике. 
Хочу всех поблагодарить за участи ребят, их ро-
дителей и активистов нашего движения «Добро 
правит миром»! 

В программу соревно-
ваний входило толкание 
ядра, метание диска и 
копья, бег и состязания 
на колясках. Померяться 
силами приехали коман-
ды спортсменов-инвали-
дов из Коркино, Еманже-
линска, Южноуральска, 
Пластовского и Увель-
ского районов.

Были разыграны 72 медали в 
командных соревнованиях и 24 
комплекта – в личном первенстве. 
Увельчане завоевали во всех ви-
дах спорта первые и вторые мес-
та, получив в итоге 26 медалей.

Спортивная встреча прошла 
весело, азартно, интересно. Все, 
кто в ней участвовал, получили 
заряд бодрости и положительных 
эмоций.

любовь СКалОзуБОВа,
председатель общества

инвалидов увельского района 

ЕМанжЕлИнСК

Шахматный турнир
в режиме онлайн

ЧЕляБИнСК

п. уВЕльСКИЙ

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Позитивный заряд на весь год

МагнИТОгОРСК

КРаСнОаРМЕЙСКИЙ РаЙОн

«Ситцевый бал-2017» –
продолжение следует…

МЫ – ЕСТЬ! 
Уже не в первый раз Правобережное общество инвалидов проводит в Магнитогор-

ске акции под таким названием. Последняя состоялась 6 сентября в парке Металлур-
гов и была направлена на то, чтобы показать и рассказать всем горожанам, как ак-
тивно, разнообразно и полноценно могут жить люди с ограниченными физическими 
возможностями, если создать для них равные возможности для самореализации.

Под таким девизом 7 сентября прошли зональные соревно-
вания по легкой атлетике на стадионе «Олимпийский» п. Увель-
ский среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Челябинскую область на 
конкурсе представляли две 
семьи: Мухаметшины из Вер-
него Уфалея (слева) и Вялко-
вы из Увельского района. 

Артур и Елена Мухаметши-
ны приехали в Екатеринбург с 
дочерью Викой и годовалым 
сыном Арсением. Малыш 

пока оказывал родителям и 
сестренке только моральную 
поддержку в выполнении раз-
личных заданий, но, глядишь, 
через год-другой и он будет 
участником подобных кон-
курсов. Ведь родители у него 
– люди с активной жизненной 
позицией, с такими не соску-
чишься!

Примерно то же самое 
можно сказать о Вялковых. Но, 
пожалуй, лучше о них расска-
жет председатель Увельского 
общества инвалидов Любовь 
Алексеевна Скалозубова, ко-
торая сопровождала семью 
на конкурс в Екатеринбург: 

– «Ни шагу назад! Ни шагу 
на месте! А только вперёд! И 
только все вместе! – под таким 
девизом дружная семья Вял-
ковых выступала в Межреги-
ональном конкурсе молодых 
семей УрФО. В этой семье 
тон задает Сергей. Несмотря 
на тяжелую инвалидность, он 
никогда не сидел сложа руки, 
всегда ставил перед собой 
цель и добивался ее. Сейчас 
работает тренером в нашем 
тренажерном зале, готовит 
ребят к соревнованиям по 
пауэрлифтингу. Одно время 
весьма успешно занимался 
армрестлингом, но из-за тя-

желой травмы руки пришлось 
оставить этот вид спорта. 
Человек он исключительной 
доброты и отзывчивости. Его 
жена Татьяна во всем подде-
рживает мужа и помогает ему. 
Дочь Ирина в этом году пош-
ла в первый класс. Для нее 
поездка на конкурс в другой 
город – это большое событие. 
Вялковы активно участвова-
ли во всех соревнованиях и в 
восторге от дружеской атмос-
феры конкурса, где победа 
– далеко не главное. За ак-
тивное участие в выполнении 
всех заданий семья из Увелки 
была награждена ценным по-

дарком. Жаль, что было так 
мало времени на подготовку 
– всего четыре дня. Если бы 
нас предупредили заранее 
об участии в конкурсе, семья 
Вялковых обязательно бы 

вырвалась в число призеров. 
Надо учесть это на будущее 
при подготовке представите-
лей на такие крупные мероп-
риятия.

Т. ФИлИппОВа

В рамках действующей програм-
мы «Доступная среда» в школе 
появились приспособления, позво-
ляющие людям с особыми потреб-
ностями здоровья пользоваться зда-
нием с большим комфортом.

По словам Максима Казанцева, 
исполняющего обязанности дирек-
тора лицея № 6, сооружение удоб-
ного широкого пандуса и реконструк-
ция санузла на первом этаже стали 
возможны благодаря включению 
школы в программу «Доступная сре-
да». На сегодняшний день в школе 
нет учеников, нуждающихся в таких 
приспособлениях, однако новые 
требования федерального закона 
обязывают муниципальные учреж-

дения заботиться о доступности 
для всех граждан, в том числе для 
маломобильных групп населения. 
Но не стоит думать, что дорогосто-
ящие работы были проведены ис-
ключительно для галочки. Удобный 
подъезд к крыльцу второго корпуса 
лицея и его расположение позволи-
ли перенести сюда занятия прослав-
ленного коллектива инклюзивного 
танца «Отражение». Именно про-
сьба их руководителя дала старт из-
менениям, которые, кстати, еще не 
завершены. Как уточнил Максим Ка-
занцев, по мере появления необхо-
димых средств степень доступности 
здания для людей с особенностями 
здоровья будет увеличиваться. Уже 
сейчас на первом этаже есть доста-
точно много учебных аудиторий для 
проведения занятий. В дальнейшем 
же планируется решить проблему с 
преодолением лестничных пролё-
тов, обеспечив тем самым доступ-
ность второго и третьего этажей.

Как рассказал руководитель АНО 
«Доступная среда» Игорь Резвухин, 
работа началась с заполнения пас-
порта доступности. Были проведены 
проверки, по результатам которых 
определили недостатки здания – то 
есть те места, где люди с особен-

ностями здоровья могут испытывать 
сложности. Впоследствии недостат-
ки были устранены, а здание приве-
дено в соответствие с требованиями 
законодательства.

Первое, что бросается в глаза, 
– появившийся у школьного крыльца 
пандус. Особенного внимания в нём 
заслуживают противоскользящее 
покрытие, отсутствие неровностей, 
двойной поручень, высота и ширина 
которого точно соответствуют нор-
мам ГОСТ, рассчитанным так, что-

бы подниматься было удобно всем 
группам населения.

Можно сказать, для удобства ко-
лясочников предусмотрено абсолют-
но всё. Не забыли и о тех, кто имеет 
проблемы с опорно-двигательным 
аппаратом, а также о слабовидя-
щих: для них на ступенях школьно-
го крыльца появились специальные 
поручни, также двухуровневые, 
соответствующие общероссийским 
стандартам. Теперь представители 
маломобильных групп населения 
могут без труда попадать в помеще-
ние.

Еще одно изменение – не столь 
заметное с первого взгляда, но ни-
чуть не менее важное – касается 
работ, проведённых в санузле. Рас-
ширенный дверной проём, увели-
ченная площадь санузла оставля-
ют достаточное пространство для 
манёвров на коляске. Удобные про-
чные поручни по периметру ракови-
ны и на стенах значительно облегчат 
жизнь посетителям.

Игорь Резвухин добавил, что ли-
цеем № 6 дело не ограничится. Ра-
боты по паспортизации идут полным 
ходом в школе № 10, на очереди 
– школа № 17. На сегодняшний день 

уже проведены работы в школах 
№  4, 22 и в посёлке Строителей.

«Сегодня радостный день! Лёд 
тронулся, программа заработала! Я 
думаю, потихонечку все школы горо-
да сделаем», – прокомментировал 
перемены председатель Миасского 
общества инвалидов, депутат го-
родского собрания Андрей Котов. 
Он напомнил, что помимо полутора 
миллионов, которые заложены на 
социальную сферу, каждому депу-
тату выделяется миллион рублей 
на работу с наказами избирателей. 
15% от этой суммы может быть пот-
рачено на реализацию различных 
проектов в рамках программы «До-
ступная среда».

Источник: NewsMiass.ru

Этим летом на озере Смолино дети с ограничения-
ми по здоровью, находящиеся под опекой Металлур-
гического общества инвалидов, смогли осуществить 
свою мечту – прокатиться по водной глади под пару-
сами и даже взять уроки управления яхтой. 

Все это стало возможным благодаря инициативе 
общественных организаций «За возрождение Урала» 
и «Союз добровольцев России». А главным испол-
нителем проекта «Яхты мечты» стала Любовь Гопо-
ненко – мастер спорта, тренер высшей категории по 
парусному спорту МБУ СШОР. Как считает Владимир 
Корнев, председатель Металлургического общества 
инвалидов г. Челябинска, «очень важно, чтобы дети 
чувствовали нашу любовь и поддержку. Акция про-
шла в атмосфере невероятного позитива. Ребята за-
рядились положительными эмоциями на весь год».

Рейды по проверке доступности соци-
ально-значимых объектов в этом районе 
проводятся систематически и участвуют в 
них активисты сразу нескольких обществен-
ных организаций: ЧОРО «Союз доброволь-
цев России», движения «За возрождение 
Урала», представители Общественного со-
вета при администрации города Челябинска 
и, конечно, Металлургического общества 
инвалидов. 

Так, совместными усилиями были про-
инспектированы образовательные учреж-
дения района, продуктовые магазины и 
другие социально-значимые объекты. Было 
обнаружено, что, например, вход в магазин 
в поселке Каштак, что расположен рядом 
с домом-интернатом для людей с ограни-
ченными возможностями, абсолютно недо-
ступен для маломобильных граждан, также 
отсутствуют опознавательные знаки для 
слабовидящих. 

По всем объектам, где в ходе проведения 
рейдов обнаружено отсутствие доступности, 

или технические средства доступа были уста-
новлены с нарушением требований, выносит-
ся предписание на устранение выявленных 
недостатков. А доступность, вернее, недо-
ступность для инвалидов образовательных 
учреждений станет поводом для обсуждения 
на заседаниях соответствующих министерств 
и ведомств.

Вопрос о доступности городской среды 
стал главным и на семинаре, состоявшем-
ся в августе при участии представителей 
управляющих компаний, активистов выше-
перечисленных общественных организа-
ций, председателей КТОС, представителей 
ТСЖ. Председатель Общественного совета 
Вячеслав Цапов и зампредседателя Об-
щественной палаты Челябинской области 
Николай Дейнеко поделились наработками 
в осуществлении контроля при приемке со-
циальнозначимых объектов.

В ходе семинара были выявлены самые 
актуальные проблемы, которые возника-
ют при реализации программы «Доступная 
среда». Результатом станут рекомендации 
кураторам программы для наиболее эф-
фективной работы в будущем. 

Председатель общества инвалидов Ме-
таллургического района Владимир Корнев 

выступил в ходе семинара с предложением 
наладить более плотную работу между жи-
телями, управляющими компаниями, испол-
нительной властью и контролирующими ор-
ганами, отметив, что «качество нашей жизни 
зависит только от нас и, если мы будем дейс-
твовать сообща, у нас все получится».

Т. ФИлИппОВа

Выступили хорошо,
а могли бы – лучше!

В середине сентября в г. Екатеринбурге состоялся IV Межрегиональный конкурс-
фестиваль семей молодых инвалидов «Семья УрФО-2017». В нем участвовали семьи 
из Курганской, Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и Ханты-Мансий-
ского автономного округа. Организатор фестиваля – Свердловская областная ор-
ганизация ВОИ. 

Лёд тронулся!
Этим летом в одном из корпусов лицея № 6 помимо традиционного летнего косметического ремон-

та произошли гораздо более существенные изменения.

Игорь Резвухин

Андрей Котов

М.Б.Казанцев

Мечты сбываются Доверяй, но проверяй!
Реализация программы «Доступная среда» в Металлургическом районе г. Челя-

бинска под контролем общественников.
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

Для ТВОРцОВ СлОВа
Лидия Ивановна Кобзарь-Шалдуга 

и члены клуба «Лира» Елена Шалдуга 
и Екатерина Персидская представ-
ляли в Оренбурге Челябинскую об-
ласть на Межрегиональном конкурсе 
литературного творчества инвалидов 
«СТИХиЯ Пегаса». Делегацию возгла-
вила председатель областной орга-
низации инвалидов Елена Карловна 
Куртеева. До Челябинска и из него 
творческую команду златоустовцев 
на транспорте сопровождала руково-
дитель местной организации Людми-
ла Вениаминовна Шарапова.

– Прием был на таком высоком 
по комфортности, дружественнос-
ти и творчеству уровне, что это на-
всегда сохранится в наших сердцах, 
– рассказала Лидия Ивановна.

– Мы жили несколько дней в 
необыкновенно красивом отеле 
«Дон-Кихот», выполненном в стиле 
рыцарского замка средневековой 
Испании. Его номера, внутренние 
дворики, романтический сад с фон-
таном, цветами, беседками по пе-
риметру и шатрами из белого шел-
ка для банкетов – просто сказка! А 
на подведении итогов встретились 
большой творческой семьей из 70 
человек в великолепной област-
ной научной библиотеке Оренбурга 

имени Н.К. Крупской. В церемонии 
награждения победителей участво-
вали губернатор Оренбургской об-
ласти Юрий Берг и представители 
правительства. Катя и Алена в своей 
коляске на банкете танцевали. Але-
на, как и Золушка на балу, тоже там 
потеряла – правда, не всю туфельку, 
а только пряжку. В общем, это были 
незабываемые три дня…

В Оренбург съехались участни-
ки конкурса «СТИХиЯ Пегаса» из 
Приволжского, Уральского, Южно-
го, Северо-Кавказского федераль-
ных округов РФ. Победители и при-
зёры были названы в двух жанрах 
– поэзия и проза – по трем номина-
циям: «Не дай сломить себя ни лю-
дям, ни обстоятельствам», «В сло-
ве МЫ – сто тысяч Я», «От чистого 
истока». Всего же (с учетом регио-
нальных этапов в федеральных ок-
ругах) в конкурсе приняли участие 
свыше тысячи самодеятельных и 
профессиональных литераторов. 
По итогам творческого соревнова-
ния издан сборник произведений 
лучших авторов под названием 
«Лишь слову жизнь дана…» Это 
уже третья книга, потому что кон-
курс проводится в третий раз, и 
вручение сборника венчало цере-
монию награждения.

«лИРа» зВуЧИТ 15 лЕТ
– Мы счастливы, что наш клуб 

«Лира», организованный по ини-
циативе Людмилы Вениаминовны 
Шараповой при Центре творческой 
реабилитации инвалидов Злато-
уста, участвовал в конкурсе и был 
замечен. Считаю, что мы много и 
плодотворно трудились, – продол-
жила разговор Лидия Ивановна. – За 
пятнадцать лет в клубе вышел аль-
манах «Лира», книга Елены Шалду-
ги «Детство мое золотое», сборник 
стихов Екатерины Персидской «Сек-
ретная дверь». А также подготовлен 
к печати её новый сборник стихов и 
сказок «Река времени». Многие чле-
ны клуба неоднократно становились 
лауреатами фестивалей и конкур-
сов, ежегодно печатались в различ-
ных областных сборниках.

Заметим, что все 15 лет клубом 
руководит поэт, переводчик, редак-
тор, автор десятка книг стихов и про-
зы Лидия Кобзарь-Шалдуга.

– Встречи в Оренбурге прекрасно 
нас подпитали в творческом плане: 
круглый стол, мастер-классы и обще-
ние с коллегами, а также экскурсии по 
городу с посещением музея оренбург-
ского пухового платка, национальной 
деревни, Парка Победы, набережной 
реки Урал – это масса информации 

и чувств, – добавила руководитель 
«Лиры». – Наша делегация вручила 
организаторам конкурса - златоус-
товский сувенир с летящим коньком. 
Удивительно, что в названии конкурса 
есть наш Пегас.

Домой мы возвращались счастли-
выми: с дипломами, подарками и же-
ланием участвовать в следующем, IV 
конкурсе, который состоится традици-
онно через два года. Так что, друзья, 
давайте точить перья уже сейчас!

В Златоусте «лировцев» и их руко-
водителя ожидал вечер-подарок «Мои 
крылья». Большую творческую семью 
Лидии Ивановны – друзей из украинс-
кого клуба «Червона калина», «Лиры», 
«Амариллиса», «Мартена», – собрала 
библиотека «Исток». Это был вечер-
посвящение человеку, в творчестве 
которого соединились Украина и Урал 
– две опоры, две судьбы.

Весь вечер звучали стихи и песни 
на русском и украинском языке. Челя-
бинское отделение Союза писателей 
России по итогам областного конкурса 
«Прекрасен наш союз» вручило Ли-
дии Кобзарь-Шалдуге диплом первой 
степени в номинации «Литературная 
критика». 

надежда глыБОВСКая,
г. златоуст

лидия 
Кобзарь-шалдуга

* * *
Апрель пасхальный –
И взгляд печальный,
Как свет небесный
Той тайны крестной.
И робкий запах
Вербовый веял
Меж тонких складок
Поры весенней.

И нежно плакал –
Горячим взглядом,
Как воском капал,
Неся отраду,
Весенний ветер.
И голос певчий –
Высок и светел –
Звенел навстречу.

Лицо проекта и идейный 
вдохновитель конкурса – Ксе-
ния Слащева, активист город-
ского клуба инвалидов-коля-
сочников «Стимул», которая 
сама блистала на конкурсах 
красоты в Магнитогорске и 
Донецке, завоевав в 2011 году 
звание Вице-мисс Междуна-
родного конкурса «Краса без 
обмежень» (то есть без гра-
ниц). К сожалению, с граница-
ми между Украиной и Россией 

теперь все не так просто, но 
для красоты их не существует. 
Как и для желания жить пол-
ной жизнью несмотря ни на 
что, для стремления осущест-
вить свою мечту. С той самой 
первой победы в Донецке Ксе-
ния Слащева мечтала органи-
зовать такой же масштабный 
яркий конкурс красоты в род-
ном городе. 

Осуществить мечту помог-
ла Лариса Лунева – главный 
организатор мероприятия. 
Сама в прошлом участница 
конкурсов красоты и модель, 
Лариса давно вынашивала 
мысль о том, чтобы устроить 
настоящий бал для девушек 
на колясках. А когда две кра-

сивые женщины чего-то очень 
хотят, это непременно должно 
сбыться! 

В конкурсе приняли учас-
тие девушки на колясках, 
которые приехали из разных 
уголков России: Тольятти, Са-
мары, Уфы, Белорецка, Тро-
ицка, Златоуста. 

Прежде чем выйти на сце-
ну, участницы прошли серьез-
ную подготовку: накануне фи-
нала они по несколько часов 
оттачивали каждое движение 
на репетициях, занимались 
на мастер-классах у стилис-
тов, учились ораторскому ис-
кусству. 

Из 11 участниц четверо 
приехали из Башкирии. Эта 

сплоченная женская команда 
громко заявила о себе и сразу 
же завоевала любовь зрите-
лей и жюри. А представительс-
тво Республики Башкортостан 
в лице Амура Хабибуллина 
учредило специальные призы 
для башкирских красавиц.

В финале конкурса зрители 
увидели фееричное шоу, на 
котором блистали своей кра-
сотой, вдохновляли, удивляли 
творческими способностями и 
талантами королевы красоты, 
гордо восседающие на троне. 

Глядя на девушек, действи-
тельно понимаешь, что их воз-
можности безграничны: они не 
только читают стихи и поют, но 
даже пускаются в русский пе-

репляс и с легкостью танцуют 
на колясках хип-хоп. 

Естественно, поддержать 
такой необычный конкурс кра-
соты решили многие бизнес-
мены, меценаты и депутаты 
всех уровней. 

Среди них – депутат Госу-
дарственной Думы, лидер об-
щественного движения «Соц-
город» Андрей Барышев: 

– Само название конкурса 
«Рожденная побеждать» зву-
чит настолько оптимистично и 
жизнеутверждающе, что нам 
надо брать пример с таких лю-
дей. Эти удивительные оба-
ятельные девушки, несмотря 
на жизненные трудности и 
обстоятельства, живут инте-

ресной полноценной жизнью, 
достигают своей цели. В этом 
конкурсе нет проигравших 
– каждая из участниц и вправ-
ду – рожденная побеждать, и 
каждая стала королевой. 

О. ХуДяКОВа

на снимке слева напра-
во: королева элегантности 
Диана Рахматуллина, г. Уфа, 
королева обаяния Наталья 
Чулкова, г. Вологда

В самой середине недол-
гого и капризного уральского 
лета дружная компания членов 
клуба «Стимул» собралась в 
живописном месте на берегу 
городского озера Смолино, где 
по традиции нас встречала гос-
теприимные супруги Зевакины 

– Андрей и Татьяна. Здесь же, на 
своем посту у мангала, уже был 
наш любимый шеф-повар Дмитрий 
Петрухнов, который готовил аро-
матный восточный плов в казане и 
аппетитный шашлык на углях.

В этом году погода нас не сильно 
баловала, поэтому было особенно 

приятно насладиться по-настоя-
щему летним теплом и дружеским 
общением. В общем, все остались 
довольны поездкой и надолго за-
помнят эту встречу.

В. МЕльнИКОВ,
председатель клуба инвали-
дов-колясочников «Стимул» 

С друзьями на природу

Балом правят королевы!
Впервые в Челябинске прошел конкурс красоты для девушек с ограниченными возможностями здоровья «Рожден-

ная побеждать».

Мама вечерами укладывала 
дочку спать и часто, стоя над её 
кроваткой, повторяла одни и те 
же слова: «Ты моё счастье…» 

Однажды Настя не могла ус-
нуть, лежала и всё думала, почему 
мама называет её счастьем. Лю-
бопытство не давало ей покоя. И 

как-то утром, собираясь в детский 
сад, Настя спросила у мамы:

– А что такое счастье? 
– Счастье – это то, к чему стре-

мятся люди, – ответила мама. 
– Тебе улыбнулся прохожий – это 
счастье. Ты приходишь домой, 
а тебя встречает твой любимый 

пёс, виляя хвостом, – это тоже 
счастье. 

Настя задумалась.
– А когда приходит папа – это 

тоже счастье? – спросила она. 
– Конечно, – улыбнулась мама 

и, глубоко вздохнув, обняла 
дочь…

* * *

Я так хочу всего лишь жить, 
Бродить-гулять по тротуарам,
С природой-матушкой дружить –
Обмениваться взглядом тайным.

С ветрами быть наедине,
Дарить березам акварели,
Мечтать о солнце, о весне
И слушать звонкие капели.

Так просто жить на белом свете –
Любить, страдать, писать стихи.
Мы взрослые, но все же дети
Природы, солнца и весны!

Чтобы Пегас расправлял крылья
Творчески плодотворным хочется назвать нынешний август для руководителя литературного клуба «Лира» Лидии Кобзарь-Шалдуги, 

занятия в котором для её воспитанников просто чудодейственный бальзам и, конечно, успехи. Областная общественная организация ин-
валидов снарядила златоустовского автора на литературное торжество в Оренбург.

Диплом участника Кате Пер-
сидской вручает поэт Н. Конда-
кова, г.  Москва

Диплом 3-й степени Елене 
Шалдуге вручает С.В. Иванова – 
депутат ЗСО, редактор газеты 
«Оренбургская правда»

Катя персидская

Счастье
Когда-то давно в одной очень милой и приветливой семье родилась девочка. Назвали девочку Настей. 

Она была похожа на ангела: глаза – голубые, как небо, а светлые волосы завивались кольцо в кольцо…




