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Финальным аккордом V Международного
фестиваля Inclusive Dance стало объявление
на сцене зала соборов храма Христа Спасителя обладателя Гран-при этого престижного конкурса. По решению международного
жюри высшая награда была присуждена коллективу инклюзивного танца «Отражение»
из города Миасса Челябинской области.
Это было триумфальное выступление,
продолжившее череду удач прошлых лет, когда на каждом фестивале Inclusive Dance миасское «Отражение» неизменно занимало призовые места, причем каждый год в числе лучших
танцоров с инвалидностью назывались новые имена. А это значит, что коллектив не
стоит на месте – он растет, развивается,
обновляется. И в этом, прежде всего, заслуга
руководителя – талантливого хореографа и
педагога Олеси Журавлевой.
Как радостно сообщила Олеся на своей
страничке «ВКонтакте»:
«1-е место и большой кубок V Международного фестиваля Inclusive Dance получили наши самые маленькие артисты – Герман
Симаков и Майя Серебрякова в номинации
«бальный танец».
3-е место и малый кубок тоже достались
нашим деткам в номинации «эстрадный танец».
3-е место и малый кубок получила также
старшая группа в номинации «современный
танец – коллективы».
Среди сильнейших коллективов «Отражение» показало прекрасный результат!
Я очень-очень горжусь своей командой!!!»

Обладатели Гран-при
Герман Симаков и Майя Серебрякова

Виват, «Отражение»!
Гордиться есть чем – ведь миасский коллектив боролся за победу с
лучшими танцорами из 33 регионов
России и 8 зарубежных стран. Фестиваль Inclusive Dance, организованный Центром социокультурной
анимации «Одухотворение» (соорганизатор фестиваля – Всероссийское общество инвалидов), приобретает все большую популярность. В
этом году на заочный этап было подано 159 заявок от 75 коллективов.
В конкурсе приняло участие 690 человек, что значительно больше, чем
в предыдущие годы.
Сама атмосфера гала-концерта в
роскошном зале церковных соборов
храма Христа Спасителя настраивала на то, чтобы показать самый
совершенный уровень исполнения,
самый высокий накал эмоций.
Вот как описывает это феерическое событие журналист Екатерина
Зотова:
«Для участников итогового галаконцерта V Международного благотворительного фестиваля Inclusive
Dance последний день выдался ничуть не легче предыдущих. Ведь вечернее шоу в должно было пройти
на высшем уровне. А потому детали
номеров оттачивались с утра и до
самого выхода на сцену.
А те, кто в этот день исполнял
роль зрителей, по выражению председателя ВОИ, депутата Госдумы

Михаила Терентьева, пришли на
концерт, «чтобы зарядиться энергией танца, быть такими же энергичными и веселыми, как танцоры на
сцене!». И это пожелание исполнилось вполне.
Каждым выступлением участники
фестиваля подтверждали правоту
слов председателя правления фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, Марины Гордеевой, которая видит одну
из главных задач фестиваля в том,
«чтобы как можно большее число
людей смогло присоединиться к этому движению!»
Инклюзивный
танцевальный
коллектив «Отражение» из Миасса
успешно осуществляет эту главную
задачу. Начинался он с нескольких
пар танцоров на колясках, а сегодня в коллективе сформированы три
группы: для людей с поражением
опорно-двигательного аппарата, с
нарушениями зрения и с ментальными отклонениями – уже свыше 30
человек, и набор детей и взрослых,
готовых почувствовать безграничность своих возможностей, продолжается.
Самому юному участнику 6 лет,
самому старшему – более 60. В этом
году коллектив стал расширяться за
счет мам с детьми.
– Я считаю, это очень важное
направление – вовлечь в процесс

танца детей с особенностями и одновременно их мам, чтобы они не
просто наблюдали за своими детьми, но и почувствовали контакт с
ребенком при совсем иных обстоятельствах. Ведь танец – это не просто движение, это эмоциональный
взлет, которого так не хватает родителям, погруженным в проблемы
своих детей.
В семейную группу год назад пришла и мама нынешнего обладателя
Гран-при фестиваля, одиннадцатилетнего Германа Симакова, который
передвигается на коляске. Вместе с
ним к танцам приобщилась его шестилетняя сестренка Милена. Герман
оказался очень музыкальным, артистичным мальчиком, и в паре со
своей партнершей Майей Серебряковой они покорили жюри конкурса
исполнением бального танца. Но независимо от призов и наград жизнь
каждого участника танцевального
коллектива меняется, приобретает
новые краски. Они расширяют круг
общения, становятся раскованными, самодостаточными, независимо
от возраста и здоровья.
…Поздравляя Олесю Журавлеву с победой по телефону, я не
удержалась и спросила, вернется ли в коллектив блистательная
Наталья Рогозникова, неизменно
занимавшая самые высокие призовые места в танцах на коляске.

Причина, по которой она прекратила занятия танцами, самая уважительная – год назад Наталья
родила четвертого ребенка. Но
многодетная мама, несмотря на
занятость, всегда в курсе всех сторон жизни «Отражения».
– Наташа обязательно вернется,
я в этом уверена, – говорит Олеся.
– Она и Игорь Копанцев в составе
коллектива с момента его основания, в некотором смысле «ветераны». Люди, «заболевшие» однажды танцем, добровольно с ним не
расстаются. Например, колясочник
Ринат Юсупов (на снимке справа),
получивший награду на нынешнем
фестивале в Москве, ездил на наши
занятия из Златоуста.
Кстати, места для занятий, которые проходят два раза в неделю с
каждой группой, теперь постоянные
– помещение городского общества
инвалидов на машгородке и Центр
досуга «Строитель».
А вот с другими проблемами пока
коллектив справляется с трудом. Как
и прежде, танцоры только мечтают о
специальных колясках, приобрести
которые им не под силу. А к спонсорам приходится обращаться и по поводу сценических костюмов, и чтобы
оплатить проезд на престижные конкурсы. Как правило, собирают танцоров всем Миассом, и правление
ЧООО ВОИ не остается в стороне,

участвует в софинансировании поездок в Москву.
Но грустный вопрос остается открытым: сколько еще времени инклюзивному и эксклюзивному (по
своим достижениям и значимости!)
танцевальному коллективу, приносящему самые престижные награды
в копилку родного города, существовать по принципу «с миру по нитке»?
Татьяна ВолоВик

Инвалид и общество

Искать – и не сдаваться!
9 ноября в отделе по Ленинскому району Центра занятости населения г. Челябинска прошла ярмарка
вакансий для граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

НачНи с глаВНого

В отделе по Ленинскому району
Центра занятости населения Челябинска на учёте состоит 74 инвалида – больше, чем в любом другом
по городу. Процент трудоустройства
этой категории граждан здесь тоже
высок – с начала года трудоустроены более 30% из состоящих на учёте
граждан с инвалидностью. Это результат активной работы специалистов службы занятости: для людей с
инвалидностью подбирают работу из
городской базы вакансий, проводят
специализированные мероприятия с
привлечением работодателей, гото-

вых предоставить вакантные места
в рамках квоты, помогают повысить
мотивацию к труду и самооценку на
тренингах.
Вакансий для инвалидов с достойной заработной платой в городском
банке вакансий достаточно. Требуются инженеры, бухгалтеры, менеджеры, техники, продавцы, дворники,
уборщики производственных и служебных помещений и другие рабочие и служащие. Но, тем не менее,
сохраняется дисбаланс спроса и
предложений. В чем же дело?
«К сожалению, многие граждане с
инвалидностью, которые к нам обра-

щаются, обладают слабой мотивацией к труду, – рассказывает ведущий
профконсультант отдела по Ленинскому району Татьяна Абабкова. –
Многие даже не знают, как правильно
вести себя на собеседовании».
Раз в три месяца в отделе проводятся занятия по социальной адаптации, на которых специалисты рассказывают о приёмах самопрезентации.
«Часто люди, обладающие всеми
необходимыми навыками и хорошим
опытом, не могут пройти собеседование, – поясняет Татьяна Абабкова. – А всё потому, что они начинают
разговор с работодателем с рассказа
о своей инвалидности, а начинать
нужно с перечисления своих профессиональных навыков, опыта работы,
и, главное, заявления о желании работать».
В течение ноября 2017 года специалисты районных отделов Центра занятости населения создадут единую
базу данных состоящих на учёте в
ЦЗН инвалидов, готовых приступить
к работе или обучению. Она формируется из резюме, которые соискатели составляют сами или при помощи
профконсультантов. Общая база данных призвана способствовать трудоустройству людей с ограничениями
по здоровью и облегчить кадровикам
поиск нужного работника.

Выбор есТь?

Александр Митлош – в прошлом
слесарь-ремонтник. После перенесённого инфаркта он получил
третью группу инвалидности и программу реабилитации, в которой
прописан запрет на тяжёлые физические нагрузки, сопряжённые с его
бывшей работой.
«От Центра занятости я прошёл
обучение в учебном центре «Свобода». Теперь – оператор ЭВМ 3
разряда и оператор 1С, – делится
Александр. – Работу найти пока не
удалось. Вакансии есть, но работодатели отказывают, когда узнают
мой возраст – 47 лет. К тому же,
специализация довольно узкая».
Но Александр не сдаётся. Инспекторы Центра занятости отмечают его высокую мотивацию и способность к обучению. Вот и сегодня
он пришёл на ярмарку вакансий в
надежде подобрать подходящую
работу.
Пять организаций из семи присутствующих: ООО НВК «Ниагара»,
ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», ООО «Лента», АО «Транснефть Нефтяные насосы» и МБДОУ
ДС № 261 – предлагают вакансии в
счёт квоты. Профессии разные – от
дворников и уборщиков производственных и служебных помещений

чооо Вои: дела и люди

«Наша Танюша – лучшая!»
Есть в Курчатовском обществе инвалидов города Челябинска
хорошая традиция – устраивать в середине каждого месяца общий
день рождения. Особенно веселым и многолюдным бывает ноябрьский праздник, потому что вместе с другими принимает поздравления председатель Курчатовской организации инвалидов Татьяна
Стафеева. В этом году активисты общества решили поздравить
своего председателя еще и через газету «Милосердие и здоровье».

…Между собой мы называем
своего председателя ласково: «Наша
Танюша!» Ею нельзя не восхищаться: умница, красавица, голубоглазая
блондинка с фигурой модели и лучезарной улыбкой – она несколько раз
принимала участие в конкурсах красоты. Но главное – это ее незаурядные организаторские способности и
редкие душевные качества.
С приходом Татьяны Валентиновны в наше общество инвалидов
в 2011 году мы буквально воспряли
духом. Первым делом она энергично
взялась за ремонт помещения для
организации инвалидов. «Разбитую
в хлам» большую квартиру на 1-м
этаже сейчас не узнать: пластиковые окна, натяжные потолки, новые
двери, красивые обои, светильники,
компьютеры, аудио- и видеотехника,
большой экран для показа кино. Словом, теперь это уютное и любимое
всеми место для проведения встреч,
праздников, дискотек, киновечеров,
встреч с интересными людьми.
А ведь достать средства на такой
ремонт, как и на проведение многочисленных мероприятий – это совсем не просто. Но обаяние, умение
найти подход к любому человеку –
еще одно достоинство нашего председателя. Ведь не случайно из двух
высших образований, которые она
получила, одно – педагог-психолог.
Очень нужная специальность для
руководителя, работающего с особенными людьми разных возрастов,
когда каждый – со своей проблемой.
Но она всех умеет выслушать с огромным тактом и терпением, дать
совет, помочь словом и делом, объединить по интересам, найти стимул
для личностного роста.
У нас в обществе есть молодежная группа и «возрастная». Для
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молодежи регулярно проводятся киновечера с познавательной тематикой и развлекательной программой,
интеллектуальные игры и веселые
вечеринки. Людей старшего поколения не забывают поздравлять со
всеми праздниками, которые для
них дороги, они участвуют в творческой деятельности и подготовке
фестивалей. Летом постоянно организуются коллективные выезды на
природу с шашлыками, активным
отдыхом и интересными экскурсиями. Так, мы побывали в Миассе и
Каслях, ездили на Бажовский фестиваль со своими поделками, поскольку у нас в организации много
мастериц-рукодельниц. Также есть
вокальный ансамбль «Щедрость» с
разнообразным репертуаром песен,
для которого Татьяна Валентиновна
приобрела роскошные костюмы из
парчи. Наши самодеятельные артисты часто ездят с концертами в
интернаты и дома престарелых, а
молодежь вместе с председателем
активно участвует в мероприятиях
клуба «Наше место». В спортивной
жизни также принимают участие все,
независимо от возраста, так как для
каждого находится посильный вид
физической или интеллектуальной

нагрузки. В багаже наших спортсменов более 60 грамот и медалей.
Мы всегда чувствуем заботу и
поддержку от нашего председателя,
и для этого даже не нужно постоянно встречаться. На своей страничке
«ВКонтакте» Татьяна Валентиновна
регулярно выкладывает очень нужные изречения, помогающие жить
интересно, невзирая на болезни.
Например:
– В жизни нет иного смысла, кроме того, какой человек придает ей,
раскрывая свои силы, живя плодотворно.
– Научитесь находить что-то хорошее в своей жизни и будьте за это
благодарны каждый день.
– Будьте богаты душой, будьте
добрыми, всегда помогайте тем,
кому хуже. А если сердце доброе, то
и болезни отступают.
Мы гордимся нашим председателем и хотим пожелать нашей Танюше – вдохновляющей, умной, чуткой
– много лет интересной жизни, любви и счастья, здоровья и успехов во
всех делах!
с. ЗубеНко, и. саНьяроВа,
с. сеНькиН, а. ХайруллиНа
и все остальные «курчатовцы»

до региональных менеджеров и
программистов.
Предлагаемые
зарплаты варьируются от 7850 до
40000 рублей. Требования к соискателям тоже разные. К примеру, от
консультанта SAP (зарплата 13 000
рублей) требуется знание технического и разговорного английского и
опыт работы от трёх лет.
Тем не менее, работа для людей с инвалидностью есть. Ярмарку
вакансий посетил первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения
Челябинской области Александр
Захаров. Он отметил увеличение
числа бюджетных организаций,
готовых предоставлять места для
трудоустройства инвалидов сверх
установленной квоты.
Одна из присутствовавших организаций приняла в счёт квоты
соискателя с инвалидностью на
должность техника. Первое собеседование он прошел на предыдущей ярмарке вакансий. По итогам
прошедшего мероприятия восемь
граждан получили направления на
повторное собеседование с работодателями.
анна льВоВа,
ведущий инспектор
информационно-аналитического
отдела ЦЗН г. челябинска

В поисках таланта,
в поисках себя
С наступлением осени ребята из общества инвалидов Курчатовского района города Челябинска снова все в делах. Многим запомнилась наша новогодняя праздничная программа «Время чудес»,
которая несла волшебство и предвкушение новогоднего чуда. Но
самодеятельные артисты и их друзья решили создать новый творческий проект под названием «В поисках таланта».
Песни, танцы, стихи и даже модный в наше время StandUp, сопровождающийся уместными авторскими шутками, – все это включала
программа, основанная на истории
любознательного гнома-поисковика,
который пытается найти талант и с
помощью него помочь фее Малефисенте.
Он путешествует по мирам галактики, встречается интересными
людьми (участниками концертной
программы) и старается у них узнать,
где же искать ему этот заветный талант? Гнома сыграл артистичный и
активный молодой человек – член
общества инвалидов Курчатовского
района Сергей Сенькин. В сказочной
программе приняли участие десять
артистов. Наши танцоры Екатерина
Батырбаева и Фарид Гильманов исполнили сольные танцы. Фарид также прочитал StandUp о своей жизни.
Этим жанром Фарид начал овладевать недавно, но у него уже неплохо получается – сказывается регулярное участие в играх КВН.
Илья Кормильцев, Юлия Абдрахманова и Игорь Шарафеев искренне и
задушевно читали стихи.
Анна Новикова, Юлия Харрасова, Людмила Хайновская исполнили песни, которые вызвали бурю оваций у зрителей.
За звуковое сопровождение мероприятий отвечали Денис Баев и Наталья
Чистякова. Оформлением выступлений и костюмами занималась дизайнер
и реквизитор Вера Санина. И, конечно, всегда и во всем ребят поддерживала председатель Курчатовской организации Татьяна Стафеева.
Самой большой проблемой оказалась, как всегда, транспортная. У правления ЧООО ВОИ, куда обратились самодеятельные артисты, не получилось оказать помощь, которая была бы весьма уместна. И вместо трех
запланированных поездок состоялись всего две. Четверо самых смелых поехали на областной фестиваль творчества инвалидов «Наш мир» в городе
Озерск, где их выступление оценили зрители и участники из других городов
области.
Транспорт на следующие поездки предоставили те организации, в которых они выступали: Челябинский геронтологический центр и Дом инвалидов
в поселке Каштак.
В дальнейших планах творческой группы – выездные программы, где они
собираются дополнить выступления новыми номерами. Пожелаем им творческих успехов!!!
олег крайНиХ,
член курчатовского общества инвалидов

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

№ 11, ноябрь 2017 г.

Инвалид и общество

Через тернии к звёздам

Моя серия «ЖЗл»

К 160-летию со дня рождения К. Э. Циолковского
Всю жизнь я мечтал своими трудами хоть немного
продвинуть человечество вперёд.
К. Циолковский
Жизнь основоположника теоретической космонавтики К.Э. Циолковского была тернистой, в полном
соответствии с крылатой латинской
фразой «Per aspera ad astra» («Через тернии к звёздам»).
Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября 1857 г. в
селе Ижевское Рязанской губернии.
Его отец, Эдуард Игнатьевич, дворянин польского происхождения,
служил лесничим. Он был главой
многодетной семьи. Мать, Мария
Ивановна Юмашева, предки которой
происходили из крещёных татар,
отличалась образованностью, была
по натуре весёлой и душевной. Маленький Костя горячо её любил.
В десятилетнем возрасте мальчик тяжело переболел скарлатиной
и почти оглох. Позднее он писал:
«Глухота и невольное удаление от
общества только расширили мою
самодеятельность».
Его отчислили из третьего класса гимназии. Он стал учиться самостоятельно: по русским народным
сказкам известного собирателя
А.Н. Афанасьева, естественно-научным книгам из отцовской библиотеки. Тогда же Костя начал изобретать. Он изготавливал бумажные
воздушные шары, самодвижущиеся
коляски и локомотивы и др.
В шестнадцать лет Константин
приехал в Москву, чтобы продолжить
обучение. Никаких связей у него не
было. Денег из дома он получал немного, а тратил их, прежде всего, на
книги, приборы и химикаты для опытов. Раз в три дня он покупал чёрного хлеба на 9 копеек, обходясь даже
без картошки и чая.
В библиотеке Румянцевского музея юноша за три года прошёл курс
математики и физики, полностью
освоил гимназическую программу
и большую часть университетской.
В этом ему помогал библиотекарь

и учёный Николай Фёдоров, в будущем – философ-космист, автор
книги «Философия общего дела».
Впоследствии о своём наставнике
Циолковский вспоминал мало. Но
связь его идей с учением Фёдорова
существует. Философ считал, что
люди призваны овладеть силами
природы и, преодолевая болезни и
смерть, выйти в космос!
В 1879 г. Константин Циолковский
экстерном сдал экзамен на звание
уездного учителя. Ему предложили
место учителя арифметики и геометрии в Боровском уездном училище
Калужской губернии. Он преподавал
там до 1892 г. Вскоре К. Циолковский
женился на Варваре Евгеньевне Соколовой, дочери священника.
Работать Циолковскому было
трудно: он или подходил к говорящему вплотную, или строил урок
так, что говорил лишь он сам. Чтобы
лучше слышать людей, Константин
Эдуардович сооружал себе большие
воронки (рупоры). Он приставлял
такую воронку узким концом к уху и
направлял к собеседнику. Таких воронок в доме было более десятка.
Он называл их «мои слухачи». Зачастую Константин Эдуардович объяснял тему урока, а задания давал
только письменные. Но несмотря на
глухоту, К.Э. Циолковский всегда был
самым любимым учителем у детей.
На его уроках было очень интересно: сверкали молнии, гремел гром,
летали воздушные шары, плясали
бумажные куколки. На подготовку к
урокам и изготовление наглядных
пособий Циолковский тратил много
сил, времени и средств.
Труд Циолковского на педагогическом поприще позже был оценен
по заслугам: за успехи в учительском деле его наградили двумя орденами.
В жизни К.Э. Циолковского было
немало горя. Из семи детей его

пережили только две дочери. Денег не хватало, семья нуждалась,
недоедала. Пожары и наводнения
уничтожили большую часть научных
рукописей и моделей. Обыватели
насмехались над учителем, печатавшим на последние копейки научные
статьи и бесплатно рассылавшим их.
Учёный признавался: «Жизнь несла
мне много горестей, и только душа,
кипящая радостным миром идей, помогла мне их перенести».
Систематическая творческая деятельность К. Циолковского начинается ещё в 1880-е гг. Его работа
«Механика животного организма»
получила положительный отзыв
И.М. Сеченова, и Циолковский был
принят в ряды Русского физико-химического общества. В 1883 г. он
написал работу «Свободное пространство», в которой проявился его
интерес к проблеме межпланетных
путешествий. К.Э. Циолковский занимался вопросами создания цельнометаллического дирижабля, а также аэроплана и поезда на воздушной
подушке. В 1887 г. он выступал с
докладом о дирижабле в Москве,
на заседании Общества любителей
естествознания, где познакомился с
профессором А.Г. Столетовым.
В 1892 г. вышла в свет первая
печатная работа К.Э. Циолковского
«Аэростат металлический, управляемый». В том же году он переезжает
в Калугу, где преподаёт арифметику
и геометрию в уездном училище.
Здесь Циолковский публикует статью «Аэроплан, или Птицеподобная
летательная машина». Он пишет и
научно-фантастические книги: «На
Луне», «Грёзы о Земле», «Эффекты
всемирного тяготения».
В 1897 г. на собственные деньги
у себя в доме Циолковский построил
первую в России аэродинамическую
трубу и начал эксперименты с ней.
Он назвал её «воздуходувкой».

В 1903 и 1911 гг. Циолковский
публикует две части своего знаменитого труда «Исследование мировых пространств реактивными приборами». В этой работе намечены
последующие направления развития космонавтики. К.Э. Циолковский
сформулировал принцип полёта
космического корабля, вычислил
скорость, необходимую для выхода
аппарата в космическое пространство и, таким образом, стал отцом
русской космонавтики.
Установление советской власти
резко изменило жизнь К.Э. Циолковского: он удостаивается членства и
ученых степеней во многих научных
сообществах, публикуются его научные труды, а результаты работы в области исследования космоса и создания летательных аппаратов приносят
высокие правительственные награды. Так, в 1932 г., в связи с 75-летием
со дня рождения и за особые заслуги
в области изобретений, имеющих огромное значение для экономической
мощи и обороны Союза ССР, Циолковский награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Это случилось незадолго до
смерти ученого. В сентябре 1935 г.
К.Э. Циолковский скончался.
В 1954 г. Академия наук учредила
Золотую медаль имени К.Э. Циолковского «За выдающиеся работы в

области межпланетных сообщений».
В Калуге, Москве, Санкт-Петербурге
и других городах России сооружены памятники учёному; создан мемориальный дом-музей в Калуге,
дом-музей в Боровске и дом-музей в Кирове (бывшая Вятка). Имя
К.Э.Циолковского носят Государственный музей истории космонавтики, расположенный в Калуге, Калужский государственный университет,
школа в Калуге, Московский авиационно-технологический институт.
Именем учёного названы кратер на
Луне и малая планета. Во многих городах, и в нашем Челябинске тоже,
есть улицы его имени.
К.Э. Циолковский был энциклопедистом. Он успешно трудился во
многих областях науки и техники:
аэронавтика, космонавтика, астрономия, биология, философия, социология и др. Его работы вы можете
найти в электронной библиотеке
Куб (koob.ru).
В 2017 году в серии «Великие
умы России» издана книга об учёном: Буланников Г. М. Константин
Эдуардович Циолковский. – М.: Издательство «Комсомольская правда», 2017.
анатолий басТрикоВ,
член союза журналистов россии,
инвалид 2 гр.

Чтобы мир вокруг стал ярче и радостнее
Делегации из трех городов Челябинской области: Озерска, Челябинска, и Трехгорного, приняли участие в фестивале для людей с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир», который состоялся в середине октября в
Озерске, на площадке Молодежного центра «Мир».
Насколько безграничными
могут быть силы человека,
который в силу обстоятельств
оказался ограничен в своих
физических
возможностях,
свидетельствуют жизнь и
творчество людей, сумевших
найти свое место в жизни и
достичь успехов в творческой, общественной, профессиональной
деятельности.
Такие люди служат примером

для тех, кто верит и надеется, что жизнь инвалида – это
не только существование, но
она может быть наполнена
содержанием.
Фестиваль
подготовлен
организацией ВОИ города
Озерска, председателем которой является Юрий Халиков. Следует отметить, что
Юрий Рифгатович хорошо
известен озерчанам благо-
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даря своей активной жизненной позиции и неутомимому
стремлению к творчеству.
Участников фестиваля приветствовал депутат Собрания Озерского городского
округа Иван Александрович
Иванов.
Более ста человек участвовали в интереснейших
мастер-классах по плетению
лаптей, вышиванию лентами

и др. Представили свое мастерство и таланты Екатерина
Ольховская, Наталья Янковская и другие рукодельницы.
Творческие номера, в которых отразились душа и
искренность людей, больше
других знающих цену жизни,
тепло принимались зрителями. Как рассказали участники
ансамбля «Россиянки», им
для счастья много и не надо
– только радость общения и
встреч с друзьями. Их всех
сплотила песня и возможность реализовать себя в
творчестве.
Зал был покорен маленькими артистами, учащимися
школы № 36, выступившими
со сценкой «Что за дети нынче, право?».
Вторую часть концерта
представили гости из Челябинска и Трехгорного. Председатель общества «Колесо жизни» (г. Трехгорный)
Оксана Лоза рассказала о
приехавших артистах, их
умениях и талантах. Участники клуба в «Кругу друзей»
общества «Особый ребенок»
представили танцевальные
композиции, за которые исполнителей вызывали на
«бис». А Андрею Крапивину,
исполнившему песню «Тополя», подпевал весь зал.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Тепло были встречены
представители Курчатовского районного общества инвалидов г. Челябинска Анна
Новикова, Фарид Гильманов
и Екатерина Батырбаева, которая своим танцем «О любви» напомнила всем присутствующим в зале, что только
любовь правит миром.
Студенты-волонтеры
из
Озерска помогали гостям ориентироваться в пространстве
Молодежного центра «Мир».
Один из студентов после мероприятия сказал: «Такие фестивали нужны, чтобы понять,
что твои проблемы ерунда и
твои трудности мелочь...»
Такие мероприятия, как
фестиваль «Наш мир», весьма важны для людей с инвалидностью, ведь благодаря

активизации
творческого,
художественного и интеллектуального потенциала они
чувствуют себя нужными и
полезными для общества. А
значит, их жизнь наполняется
смыслом и радостью.
Огромные слова благодарности за помощь в подготовке фестиваля: агентству
«Праздничное настроение» и
Татьяне Меркуловой, директору группы «Кар Мэн» Александру Шовикову, торговому
дому «Манэк» и Анатолию
Меркулову, директору ОТИ
НИЯУ «МИФИ» Ивану Иванову и многим другим, пожелавшим остаться неизвестными.
Вместе мы сделаем наш
мир доступнее и ярче!
Наталья оЗерская
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Спорт для всех

Турнир силы духа
10 ноября 2017 года на территории Пластовского муниципального района прошёл ХII зональный спортивный турнир среди лиц с ограниченными физическими возможностями, посвящённый Международному дню инвалида.
Участников турнира и гостей приветствовали руководители города
и района, пожелав всем здоровья,
удачи, стойкости, силы духа и, конечно же, спортивных побед. В турнире
приняли участие более 70 спортсменов-инвалидов из десяти городов и
районов Челябинской области. На
протяжении почти четырёх часов
длилась спортивная борьба.
Это был удивительно красивый спортивный праздник! Радость
встречи с друзьями, волнение, спортивный азарт, преодоление недуга,
огромное желание победить – всё
способствовало успешному достижению цели.

По
результатам
соревнований сильнейшими в дартсе стали
С. Вялков из Увелки и М. Долгих из
Красногорска. На 2-м месте С. Заварухин из Еткуля и В. Незнаева
из Южноуральска. На 3-м – С. Воробьев из Варны и О. Решетова из
Чесмы.
В теннисе 1-е место заняли
И. Хасенов из Пласта и М. Долгих из
Красногорска. На 2-м месте В. Гайноченко из Челябинска, В. Незнаева
из Южноуральска. На 3-м – А. Сморжок из Пласта и Н. Ханова из Уйска.
Среди колясочников 1-е место в теннисе заняли В. Гайноченко и А. Нухова из Челябинска, 2-е

– А. Лушников из Пласта и М. Ахметдинова из Увелки, на 3-м месте
– С. Заварухин из Еткуля.
В шашках одержали победу
А. Еремеев из Южноуральска и
Н. Кафарова из Челябинска. На 2- м
месте И. Алексеев из Нагайбака и
Н. Литвиненко из Южноуральска.
На 3-м – П. Горбунов и Н. Ханова из
Уйска.
Приятным моментом при награждении победителей соревнований
стало поздравление и вручение сувениров от заместителя председателя ЗСЧО К.И. Струкова командам,
впервые участвующим в нашем турнире (Уйск, Нагайбак, Чесма).

Такого чудесного праздника спорта не получилось бы без поддержки
и внимания наших руководителей.
Организация инвалидов г. Пласта
выражает искреннюю благодарность
и признательность руководителям

района и города и правлению ЧООО
ВОИ.
л. ПерчаТкиНа,
председатель
Пластовского городского
общества инвалидов

Снова порадовали!

Спортивная осень снежинцев

На прошедшем зональном турнире среди людей с нарушением опорно-двигательного аппарата в г. Пласте среди 10 организаций Центральной и Южной зон Челябинской
области участвовала и команда г. Южноуральска в составе 5 человек.

Всё лето в спортивной жизни инвалидов, по крайней мере снежинских, было какоето не очень понятное затишье. Может быть, просто потому, что это пора для турпоходов и сплавов, которые сейчас под силу и людям с инвалидностью.

Трое наших спортсменов
отличились в очень острой,
напряженной борьбе за первенство. Андрей Еремеев

Но вот пришла осень, и начались спортивные состязания. Остановлюсь на октябре. В
самом начале этого месяца в Каслях состоялась Спартакиада инвалидов с нарушениями
ОДА. Это было лично-командные соревнования, на которые приехали спортсмены из трёх
городов: Касли, Кыштым, Снежинск. Соревнования проводились по следующим видам:
дартс, стрельба из пневматической винтовки,
набрасывание колец (кольцеброс), перекидывание медбола.
Наша команда состояла из пяти человек
и заняла в командном первенстве третье
место. В личных соревнованиях у нас два
призовых места: Валерий Дейнека – 1-е место (метбол) и Ирина Галанцева – 3-е место
(стрельба).
14 октября в Челябинске прошёл областной чемпионат по пулевой стрельбе из пнев-

занял 1-е место по шашкам
среди мужчин, Надежда Литвиненко – 2-е место среди
женщин, а ветеран спорта,

76- летняя Валентина Незнаева, стала обладательницей
2- го места по дартсу и настольному теннису.
Хочется отметить прекрасную организацию соревнований, помощь со стороны
команды волонтёров, отличное обслуживание и судейство. Все участники хотят
поблагодарить за это администрацию г. Пласта в лице
А.В. Неклюдова, председателя правления ЧООО ВОИ
Е.К. Куртееву и председателя
правления городского отделения инвалидов г. Пласта
Л.П. Перчаткину.
Николай лиТВиНоВ,
представитель команды
г. Южноуральска

Двигаться к цели!
В октябре месяце в г. Южноуральске состоялись соревнования восьми команд общественных организаций инвалидов Центральной зоны Челябинской области по
настольным играм: Еткуля, Еманжелинска, Коркино, п. Увельского, Пласта, Уйска,
Троицка и Южноуральска.
«Джакколо», «Шафлборд» и «Новус» – это не
афиша оперного театра. Это названия современных и достаточно сложных настольных игр высокого уровня сложности, которые с удовольствием
осваивают люди с ограниченными возможностями движения или интеллекта, но обладающие
колоссальной волей к победе! Участники соревнований, если не выступали сами, болели за товарищей не отходя от столов!
Кстати, сами столы – профессиональные
«доски» для этих игр, которые трудно изготовить
кустарным способом, южноуральцам достались
в подарок после мастер-класса в 2016 г. С тех
пор наша команда Общества инвалидов тренируется буквально каждый день! И некоторым
спортсменам это помогает улучшить состояние
здоровья и даже изменить жизнь!

Так, по словам Ольги Паниной, мамы самого юного участника соревнований – 15-летнего
Кузнецова Сергея из г. Южноуральска: «Сын
очень изменился с тех пор, как тренируется
и выступает на соревнованиях, стал меньше
стесняться, более общителен со взрослыми и
сверстниками. У него развивается внимание,
концентрация – результат очень заметен! У Сережи повышается самооценка, он любит соревноваться, рассказывать о своем увлечении».
Выступали в двух категориях: спортсмены
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и спортсмены с нарушением интеллекта.
Спортивный азарт захватил всех участников
независимо от возраста, пола и заболевания.
Отличились представители всех команд, итоги
подводились только по личному первенству.
Больше всех медалей было у спортсменов
г. Южноуральска: всего 6, в том числе 3 золотых. Увельчане завоевали 4 медали, в том числе 2 золотых. У коркинцев 1 золотая медаль.
Призерами соревнований стали спортсмены
из Пласта – 3 медали; Троицка – 2 медали; Еткуля и Еманжелинска – по 1-й медали.
Все участники соревнований выразили благодарность
за организацию спортивного
праздника правлению ЧООО
ВОИ в лице председателя
Елены Карловны Куртеевой,
МООИ г. Южноуральска в
лице председателя Галины
Николаевны Ращектаевой и
высказали пожелание в организации таких соревнований
в областном масштабе, чтобы
выявить самых лучших игроков настольных игр.
сергей ПоПоВ,
тренер команды
г. Южноуральска

учреДиТель –
челябинская областная общественная
организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

матической винтовки для инвалидов с ОДА
и нарушениями слуха. Два призовых места
заняли из снежинцев Ирина Голанцева (ОДА)
– 2-е место и Антон Дворницин (с нарушением
слуха) – 1-е место.
15 октября в Озёрске прошёл лично-командный чемпионат области по настольному
теннису для людей с нарушением ОДА. В соревнованиях приняли участие 4 команды: из
Сатки, Еманжелинска, Озёрска и Снежинска.
Здесь снежинцы Михаил Ракин и Ирина Галанцева заняли два призовых места. А вот в
командных соревнованиях мы были четвёртыми. Ну, не всегда же побеждать…
Впереди – новые состязания. Так что пожелаем нашим спортсменам успехов!
андрей сМолЮк,
г. снежинск

Все теннисисты – в гости к нам
10 ноября в спортзале станции скорой помощи г. Сатки прошел горнозаводской
турнир по настольному теннису среди спортсменов-любителей с инвалидностью.
На турнир приехали команды из городов Куса, Аша, Юрюзань, Трехгорный. Всего было 32
участника, которые были разделились на 5 подгрупп (в зависимости от степени заболевания).
Благодаря квалифицированному судейству В.А. Клюкиной турнир прошел, как говорится,
«без сучка и задоринки». Первые места заняли: среди женщин –Татьяна Пазова (г. Сатка), среди мужчин – Петр Алпатов (г. Сатка). Из теннисистов с ДЦП первым оказался Сергей Плотников
(г. Куса), из ампутантов – Владимир Ефанов (г. Сатка), а среди колясочников - Светлана Веснина
(г. Сатка).
Также были подведены общекомандные итоги: 1-е место – г. Сатка,
2-е место – г. Куса, 3-е место – г. Трехгорный (МООИ Трехгорного городского
округа ЧООО ВОИ). Команда «Колесо
Жизни» из Трехгорного получила в подарок фирменный торт с символикой
настольного тенниса.
Все призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными
призами от Спортуправления (начальник Вилисов А.И.).
Стоит отметить тех людей, которые
помогли организовать этот праздник.
Транспортное обеспечение турнира –
Александр Дьяконов. Горячее питание
для участников – «Кулинария» на Солнечной в лице Марины Вахновой. Призы
от спонсоров турнира – Марат Гумеров,
Андрей Маркевич, Александра Стрижова и Светлана Константинова.
Информация и фото предоставлены Саткинским обществом инвалидов

объявление
в связи с переездом срочно продам за символическую цену:
1. Телевизор «SONI», сервант, шкаф двухстворчатый, полки со стеклом для книг и посуды.
2. Посуду, зеркала, чайники, кофеварки и пр.

3. Книги различного содержания, в том числе
журналы мод и вязания, раритетный фотоальбом и т.д.
4. Одежду и обувь женские.
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