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С новым годом, друзья!
Читайте газету
на сайте miz-ural.ru

Покорили юмором
культурную столицу
Команда КВН «СВОИ в доску» Челябинской областной организации ВОИ с 15 по 21 ноября 2017г. принимала участие
в играх «КВН ВОИ 2017» лиги особого статуса Международного союза КВН «СВОЯ лига» в Санкт-Петербурге, где
заняла почетное 3-е место.
Команда веселых и находчивых из Челябинска была приглашена по
итогам игры в Тюмени в апреле 2017 года, где «СВОИ в доску» заняли
1-е место. К новым состязаниям в юморе южноуральцы готовились со
всей ответственностью: еженедельные репетиции, подготовка реквизита и звукового сопровождения – все было продумано до мелочей.
«Ну что, культурная столица, встречай танковую столицу!» – с таким
лозунгом из своего приветствия команда загрузилась в поезд Челябинск – Санкт-Петербург. Полуфинал игр «КВН ВОИ 2017» проходил в
санатории «Заря», п. Репино Ленинградской области. Очень живописное место, рядом Финский залив, сосны, и главное, чистый воздух. Вот
где члены команды по-настоящему отдышались от челябинского смога!
Даже коду придумали на приветствие: «Мы рады, что приехали к вам из
Челябинска! Если не выиграем, так хоть свежим воздухом подышим!»
Может быть, именно она провела команду в финал – жюри присудило
челябинцам 3-е место из 12 команд в полуфинале, тем самым продлив
её присутствие на гостеприимной питерской земле.
И все закрутилось заново: редактура, репетиции, обновление реквизита. «СВОИ в доску» были настроены на победу, поэтому активно
дорабатывали выступление по итогам редактуры, которая, хочется
отметить, была направлена на получение наилучшего результата от
выступления каждой команды, на то, чтобы сделать игру динамичнее
и смешнее. И финал это полностью подтвердил – игра смотрелась на
одном дыхании! Остались только самые убойные шутки, и все команды
выкладывались по полной, получая от выступления настоящее удовольствие. Не зря в финал попали только самые лучшие команды КВН
России. И мы – в том числе!
Кроме команды Челябинской области всего в финале приняли участие 6 команд: «СпецБулки» (Пермь), «Бриджи Бардо» (Екатеринбург),
«СВОИ из области» (Ленинградская область), «Сделано в Костроме»
(Кострома), «ПеРЦы» (С-Пб), «Тихий омут» (Тюмень) – чемпион лиги
сезона 2016 года (вне конкурса). В итоге наша команда «СВОИ в доску»
заняла почетное 3-е место! Каждый внес свою лепту в этот результат.
Вот они – наши замечательные артисты-юмористы: Иван Еремеев, Анна
Бабич, Фарид Гильманов, Алина Хайруллина, Евгений Куковенко, Максим Рожков, Александр Бобров, Ирина Федоренко (звукооператор).
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Команда выражает благодарность председателю ЧООО ВОИ Елене Карловне Куртеевой за помощь в финансировании поездки; Челябинскому драмтеатру имени Наума Орлова и команде КВН «Наполеон
Динамит» – за участие в подготовке выступления; организатору игр в
Санкт-Петербурге, директору «СВОЕЙ лиги» Виктории Борканниковой,
редакторам Дарье Чепасовой и Алексею Захарову, а также всем друзьям, которые нас поддерживали.
Лидия Дмитриева,
ответственная за орг. вопросы и реквизит,
волонтер команды «СвОи в доску»

Стратегия ВОИ
– курс на
следующее
десятилетие
На заседании ЦП ВОИ, состоявшемся 10
ноября 2017 года, были приняты основные
положения стратегии ВОИ до 2028 года.
Поскольку стратегия является важной частью дальнейшего развития всех
организаций ВОИ, предлагаем вашему вниманию обращение председателя Всероссийского общества инвалидов Михаила
Терентьева, в котором представлены основные положения этого документа.
«Уважаемые коллеги, члены ВОИ!
Ровно год назад на VI съезде «Всероссийского общества инвалидов» мы приняли важное решение разработать стратегию нашей
организации на ближайшие десять лет. У нас и
ранее были разработанные Программы развития ВОИ, но проект, который мы осуществили в
этом году, – это первая в истории нашей организации столь масштабная работа, вовлекшая
в обсуждение больше половины руководителей
регионального и местного уровня.
Мы все понимаем, что в современном обществе организация должна находиться в постоянном движении. Но прежде чем начинать
активно действовать в интересах развития
организации и ее членов, необходимо понять,
в каком направлении нам надо всем идти, условно – «к какому берегу» и в каком состоянии
мы хотим прийти через год, пять, десять лет,
чтобы не только сохранить лучшее, что есть в
организации, но дать ей новый импульс развития и силу противостоять внешним изменениям. Именно на эти вопросы должна была дать
ответ Стратегия ВОИ. Ясность стратегии, поступательное движение и динамичное развитие
выводит любую масштабную сетевую организацию на лидерские позиции, укрепляет связи
между центром и регионами, привлекает новых
членов, в том числе молодежь, а также государственные структуры, бизнес и некоммерческие организации, партнеров и спонсоров.
Точно так же, как полководец не может выиграть войну без стратегии, организация не может долго сохранять высокий уровень устойчивого развития, если у нее нет четкого видения
своей миссии (предназначения), своего места
в будущем, стратегических целей, понимания,
кто ее партнеры и оппоненты.
В самом начале работы над стратегией ВОИ
мы рассмотрели два альтернативных подхода
к разработке документа, и остановились на
наиболее коротком по времени и наименее
затратном, с привлечением опытного консультанта, который бы обладал непредвзятым и
независимым взглядом на ситуацию в ВОИ.
Стратегия не может быть разработана в отрыве от действующей структуры и навязана
организации сверху, нам важно было узнать
мнение большинства руководителей организации, людей, с кем вы общаетесь постоянно и
кто пользуется авторитетом на местах. Более
1400 руководителей региональных и местных
организаций прислали свои ответы на анкету о
стратегии, отвечая на вопросы, каким они видят будущее ВОИ, его предназначение, стратегические цели и задачи организации.
(Продолжение на 2-й стр.)

Поздравляем с юбилеем
руководителя Челябинского
городского центра
реабилитации ЧООО ВОИ

Телегину
Людмилу Васильевну!
Желаем оптимизма,
новых идей и начинаний,
надежных партнеров
в благородном труде.

Инвалид и общество

Стратегия ВОИ – курс
на следующее десятилетие
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
На всех этапах работы над стратегией мы
опирались на коллегиальные решения, привлекая к их выработке ключевых руководителей и сотрудников организации – тех, кто
пользуется заслуженным авторитетом в ВОИ.
Мы горячо обсуждали на многочисленных
встречах и стратегических сессиях ключевые
вопросы и вырабатывали подчас непростые
для организации решения.
В ходе четырехдневной стратегической
сессии с участием представителей всех МРС
и Центрального правления ВОИ были выработаны ключевые позиции стратегии организации: миссия, ценности, стратегические цели
и задачи, намечены мероприятия плана ее
реализации начиная с 2018 года. В течение
сентября-октября 2017 года проект Стратегии
ВОИ рассылался в региональные организации для ознакомления. Часть региональных и
местных организаций, ознакомившись с наработанными материалами, прислали нам свои
комментарии и рекомендации.
На прошедшем в Москве заседании Центрального Правления Всероссийского общества инвалидов был подведен итог нашей
совместной серьезной работы по разработке
Стратегии ВОИ до 2028 года. Основные положения Стратегии до начала заседания были
обсуждены и приняты большинством голосов
участников Конференции Центрального Правления ВОИ по обсуждению проекта Стратегии
ВОИ до 2028 года. 10 ноября 2017 года ключевые положения Стратегии ВОИ (миссия, ценности, стратегические цели) были официально вынесены на утверждение Центрального
Правления ВОИ. Квалифицированным большинством (более 80% – «за») Стратегия ВОИ
до 2028 года была принята.
Вот эти фундаментальные положения, утвержденные Центральным Правлением ВОИ:
миССиЯ вОи – объединять усилия заинтересованных сторон по созданию полноценной жизни инвалидов.

ЦеННОСти вОи:
аКтивНОСтЬ – мы не ждем, когда кто-то
решит наши проблемы, а активно добиваемся
своих целей
ПОЛеЗНОСтЬ – все, что мы делаем, должно быть полезно людям и обществу
равеНСтвО вОЗмОЖНОСтеЙ – инвалидность не должна ограничивать возможности человека в обществе или давать ему
необоснованные привилегии.
Мы находимся на очередном этапе развития нашей организации. Конечно, каждая цель
должна опираться на выполнение конкретных
задач на протяжении всего периода реализации Стратегии ВОИ. Но важно то, что все
вместе мы понимаем, какие целевые индика-

Стратегические цели до 2028 г.
в различных сферах жизни Всероссийского общества инвалидов
№

Сферы

Стратегические цели до 2028 г.

1.

Позиционирование

Стать ключевым партнером для заинтересованных сторон и лидером в создании полноценной жизни инвалидов

2.

Членство

Качественно повысить уровень вовлеченности членов ВОИ в
деятельность организации, сохранив ее численность

3.

Источник ресурсов

Диверсифицировать источники ресурсов, обеспечив независимость ВОИ от рисков доминирования одного из них

4.

Управление

Выстроить систему управления на основе взаимной пользы
Центра и регионов в рамках проектно-программного метода
работы

5.

Материальная база

Обеспечить региональным и местным организациям материальную базу, необходимую для взаимодействия с заинтересованными сторонами

6.

Организационная
культура

Сформировать организационную культуру, соответствующую
ценностям и традициям ВОИ

7.

Компетенции
и мотивация

Внедрить единую систему развития, мотивации и оценки руководителей ВОИ

8.

Партнерства

Сформировать привлекательную для заинтересованных сторон
систему сотрудничества с ВОИ

Танцуем все вместе
Вот уже в третий раз в Снежинске, в
танцевальном зале «Ритм», состоялся
красивый и добрый праздник – фестиваль
танца «ИНВА+».
Фестиваль был посвящен Международному дню инвалидов и по традиции прошел
3 декабря. Первая часть мероприятия была
полностью подготовлена артистами с ограниченными возможностями здоровья, которые в
своем нелегком положении проявили настоящую волю к победе и продемонстрировали
свои таланты. Для гостей фестиваля выступили творческие коллективы школ № 128 и
№ 125, танцевальная группа «ДЕКС» (рук.
К. Колесниченко) г. Снежинска, а также самодеятельные артисты из Озерского городского
общества инвалидов.
Во второй части фестиваля активисты Снежинского общества инвалидов представили зрителям уникальный инклюзивный проект – совместное творческое выступление артистов города и людей с ограниченными возможностями. Гостей фестиваля порадовали артисты МБУ КО
«Октябрь»: танцевальный коллектив «Джем» (рук. И. Лисовенко), ритм-балет «Галатея» (рук.
И. Заиграева), вокальный коллектив «Успех» (рук. О. Кравцова), вокальный ансамбль «Юнона»
(рук. Н. Костарева).
На открытии фестиваля с приветственным словом выступили первые лица города: глава
Снежинского городского округа И.И. Сапрыкин, председатель Собрания депутатов О.П. Карпов,
председатель ППО РФЯЦ-ВНИИТФ Е.С. Александров, начальник УСЗН И.В. Мальцева,
представители общественных организаций.
Официальные гости пожелали всем участников творческих успехов и дальнейших интересных проектов.
Поддержать участников фестиваля пришло более 200 зрителей. Ведущая праздника
Татьяна Евсеева поблагодарила всех пришедших за отзывчивость и горячий прием. Также
слова благодарности прозвучали в адрес
организаций, принявших активное участие в
подготовке и проведении фестиваля: администрации Снежинского городского округа,
МБУ «Парк культуры и отдыха», правления
Челябинской областной общественной организации инвалидов, Снежинского общества
инвалидов и кафе «Дача».
Для гостей фестиваля организаторы подготовили чайный стол с ароматными пирогами и
сладостями. Все участники получили памятные подарки и грамоты.
Наталья ШуКЛиНа,
г. Снежинск
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торы планируем постепенно и последовательно достичь за десять лет – к 2028 году.
При этом мы не должны отказываться от
того положительного, что является преимуществом ВОИ в отличие от других организаций, и планируем только развивать и наращивать такие важные для нас положительные
моменты, как:
• авторитет крупнейшей общественной организации, представляющей интересы всех
инвалидов,
• конструктивный диалог и взаимодействие
с органами власти,
• имущественная и финансовая поддержка
нашей деятельности от различных уровней государственной власти и местного самоуправления,

• представительство во всех регионах и
большинстве муниципальных образований
страны.
Сохраняя созданное организацией за 30
лет деятельности, мы планируем вместе с
тем сделать на этом фундаменте качественный рывок: стать лидирующей организацией
инвалидов в стране, полноправным партнером органов власти, бизнеса, некоммерческих
организаций и спонсоров, – всех, кто готов
помогать нам защищать интересы и делать
полноценной жизнь людей с инвалидностью в
России!
Мир за последние десятилетия сильно
изменился, и мы в год тридцатилетия ВОИ
открываем качественно новую страницу в истории организации. Я уверен, что к своему
следующему юбилею ВОИ добьется существенного прогресса в решении проблем людей
с инвалидностью, общество будет видеть в
нас ведущих социальных экспертов в различных сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья, и мы
станем полноправным партнером для бизнессообщества!
Наши совместные усилия могут достичь
большего для жизни инвалидов, чем каждый
из нас ожидает сегодня!»

3 ДеКабрЯ – меЖДуНарОДНыЙ ДеНЬ иНваЛиДа

Все в наших руках… И даже вальс!
Многократная чемпионка по силовым видам спорта Ольга Бунина станцевала вальс
в инвалидной коляске.
Общественной организацией инвалидов Увельского района совместно с отделом культуры района была проведена
большая работа по подготовке к торжественному собранию, посвященному Международному дню инвалида.
В зале РДК «Горняк» собрались члены общества инвалидов из всех поселений района.
Поприветствовать их пришли заместитель
председателя Челябинской областной организации инвалидов Д.А. Короваев, представители районной администрации, главы сельских
территорий, руководители предприятий и организаций района.
Перед началом собрания и после него
праздничное настроение создавал коллектив
художественной самодеятельности «С песней
по жизни» из п. Нагорный (художественный
руководитель Николай Кутепов). Ведущая рассказала о деятельности общества, а на экране
ее слова иллюстрировали слайды. Спортсменам и активистам общества инвалидов
на торжественном собрании вручили
благодарственные письма и дипломы.
Сюрпризом для всех стало выступление нашей прославленной спортсменки
Ольги Буниной. Вместе с партнером она
исполнила вальс в инвалидной коляске. Танец получился таким красивым и
эмоциональным, что зал аплодировал
стоя. Оказывается, даже самая сильная
женщина может быть очаровательной и
нежной.
Покорила всех и Анна Габова – она
прочла стих о любви к жизни. Люди с
ограниченными возможностями постоянно демонстрируют свои достижения
в спорте, творчестве и жизни, убеждая
других, что все возможно, если есть
желание и стремление к полноценной
жизни.
Л. СКаЛОЗубОва,
председатель увельской
организации ЧООО вОи

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»
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Инвалид и общество

Раздвинуть
горизонты творчества
В заключительном этапе фестиваля творчества детей и молодежи с инвалидностью «Я – автор», который проходил с 7 по 10 ноября в Москве, принимали участие
четверо представителей от Челябинской областной организации ВОИ: Сергей Сенькин из Челябинска, Анастасия Стрилко из Еманжелинска, Александр Миронов и Анна
Евтютова из Златоуста.

На ПиКе вДОхНОвеНиЯ
Фестиваль юных талантов в различных жанрах творчества проводится Всероссийским обществом инвалидов с 1996 года, а с 2011 года
он стал инклюзивным, с участием не только
инвалидов, но и молодежи без инвалидности,
и получил название «Я – автор». В этом году
фестиваль приобрел статус международного,
в нем принимали участие около 200 человек
из 33 регионов России и зарубежных стран
(Армении, Беларуси, Тайваня, Болгарии).

Основными целями фестиваля творчества детей и молодежи «Я – автор» являются: поддержка творчески одаренных детей и
молодежи; содействие адаптации молодых
людей с инвалидностью в среду сверстников
через культурно-творческую деятельность;
расширение и укрепление международных и
межнациональных культурных связей; стимулирование развития творческого потенциала
детей и молодежи с инвалидностью как средства их реабилитации и социальной адаптации;
формирование толерантной среды в нашем
обществе.
С марта по август 2017 года проходил первый, отборочный этап фестиваля, который организовывали на местах региональные организации Всероссийского общества инвалидов.
В проекте приняли участие дети и молодые
люди с инвалидностью в возрасте от 10 до 35
лет, а также их сверстники с сохранным здоровьем.
Лучшие представители регионов получили
«путевку» на заключительный этап фестиваля
юных талантов в Москву, где стали участниками большого гала-концерта, интереснейших
выставок, литературной гостиной и уникальных экскурсий.
9 ноября в зале церковных соборов храма
Христа Спасителей состоялся гала-концерт
лауреатов фестиваля «Я – автор». Открывая
гала-концерт, председатель ВОИ Михаил Терентьев зачитал приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина участникам и гостям фестиваля, а также от имени
ВОИ и себя лично пожелал всем участникам
«успехов, здоровья, вдохновения и новых побед, а зрителям – ярких незабываемых впечатлений и эмоций».
И, судя по восторженным отзывам участников фестиваля, пожелание председателя ВОИ
осуществилось на все сто…

ФеСтиваЛЬ –
этО мОре ПОЗитива!
Сразу после возвращения наших юных талантов из Москвы на страничке центра «Особый ребенок», что вот уже четыре года действует при обществе инвалидов г. Златоуста,
появился эмоциональный текст от руководителя организации детей-инвалидов Лилии Фазлетдиновой, которая была сопровождающей
нашей делегации на фестивале «Я – автор».
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«Как становится радостно на душе, когда ты
видишь, что наша работа с ребятами приносит
свои плоды! Как счастливы педагоги, когда ребят отмечают за их старания и умения!
Мы рады сообщить, что Анна Евтютова и
Александр Миронов стали лауреатами Международного фестиваля творчества детей и
молодежи «Я – автор» в номинации декоративно-прикладное творчество (руководитель
Светлана Владимировна Корнилова). Мы поздравляем ребят и педагога и попробуем поделиться с вами самым интересным.
Программа фестиваля очень насыщенна. 7
ноября отправились на экскурсию в Государственный Дарвинский музей. Этот музей существует уже 100 лет. Гуляя по залам, слушая экскурсовода, ловили себя на мысли, как много
интересного в нашей жизни!
В 2014 году в музее открылся интерактивный образовательный центр «Познай себя
– познай мир». Здесь на площади около 200
м разместилось более 50 интерактивных комплексов. И здесь мы нарушили все музейные
запреты, руками трогали всё! И даже на память оставили свои ладошки на доске посетителей!!!

смысле, а твоя авторская, творческая интерпретация произведения. Например, Анастасия Стрилко из Еманжелинска пела песню
«Миллион голосов», которую многие слышали в исполнении Полины Гагариной. Но она
исполняет ее в абсолютно новой интерпретации, в своей собственной авторской манере.
А у меня была инсценировка стихотворения
«Сегодня на рынке с утра продавали талант».
Мы с ребятами из Курчатовского общества инвалидов придумали целую сценку на эту тему,
получился спектакль об украденном таланте,
который я в конце концов дарил кому-нибудь
из зрителей в виде монеты с надписью – «1
талант». Реквизит и костюм помогала делать
Лена Санина, студентка ЧГАКИ. В общем, это
был плод коллективного творчества, как почти все, что делается в нашем обществе инвалидов, где благодаря председателю Татьяне
Стафеевой каждая творческая идея находит
поддержку и развитие. Так, историю про украденный талант мы с успехом представляем на
выездных концертах в домах для инвалидов и
престарелых и других площадках.
Думаю, что культурная программа фестиваля
«Я – автор» обогатила новыми знаниями каждого из участников. Выставки, музеи, возможность
увидеть старинные музыкальные инструменты
и даже поиграть на них, перенестись в доисторические времена в Дарвинском музее, полюбоваться прекрасными памятниками архитектуры
и произведениями искусства в Измайловском
кремле. Признаюсь, что был просто ошарашен
масштабами и роскошью зала церковных соборов храма Христа Спасителея, где выступала
наш Настя Стрилко. А какие удивительные люди
окружали меня – каждый уникум в своем роде!

Много добрых
слов о маме
27 ноября в Советском районном
обществе ВОИ города Челябинска состоялся праздник, посвящённый Всероссийскому дню матери.
Мероприятие получилось очень тёплым. За гостеприимным столом с домашними пирогами и чаем царила дружеская
атмосфера, все делились своими воспоминаниями впечатлениями о самом дорогом
и родном человеке – маме. Благодаря такому формату праздника даже постоянные
посетители мероприятий районного ВОИ
узнали много нового о своих друзьях.
Всем понравилось выступление гостей
из Сосновки Гульнары Смирновой и Марии
Котовой. Мастерицы кружка «Серебрянная
россыпь» организовали творческую выставку работ – своих, а также мам и бабушек, восхитив всех красотой выполненных
изделий.
Лирическое настроение создавал и поэтический фон: были прочитаны стихи знаменитых поэтов, а также своими произведениями поделился молодой автор виктор
Лямзин.

***
Я не знаю, как излить словами
Ту любовь, что в сердце у меня,
Эти строки посвящаю маме,
Бесконечно, искренне любя,
Я прошу прощения за раны,
Что тебе невольно причинял,
Но милее, ближе, кроме мамы,
Человека нет, чтоб понимал.

Следующий день – 8 ноября – оказался
ещё более интересным. Мы отправились в
галерею художеств Зураба Церетели. Здесь, в
зале «Яблоко», состоялось открытие выставки
лауреатов фестиваля творчества детей и молодежи «Я – автор» в номинации «Художественное творчество» и декоративно-прикладное искусство», где были выставлены работы
и наших юных прикладников из Златоуста в
техниках пластилинографии, ЭБРУ, мозаики.
Было приятно видеть, с каким интересом рассматривают посетители выставки произведения Саши Миронова и Ани Евтютовой!
А в литературно-музыкальной гостиной в
числе других лауреатов с успехом выступали
Сергей Сенькин с инсценировкой стихотворения о таланте и Настя Стрилко с песней «Миллион голосов». Знакомство с новым творчеством, обретение новых друзей, много ярких
впечатлений, море позитива и общение – вот
что такое фестиваль. Какие это были счастливые и незабываемые моменты!

«и НевОЗмОЖНОе
вОЗмОЖНО…»
Сергей Сенькин – участник фестиваля
в номинации «Художественное слово»:
– Сначала меня смутило название фестиваля: «Я – автор». Ведь стихотворение, за
чтение которого я стал лауреатом областного
фестиваля «Смотри на меня как на равного»
и получил путевку в Москву, написала поэт
Юлия Олифер. Но погрузившись в атмосферу
этого настоящего праздника творчества, понял, в чем дело. Важно не авторство в прямом

Только мама искренне поверит,
Только мама, как всегда, простит,
Только мама грусть мою развеет
И теплом мне сердце озарит.
За терпение, за любовь святую
Как тебя мне отблагодарить?!
Без тебя грущу я и тоскую –
Только мама может так любить.
Анна БАБАнОВА
Все эти новые впечатления, знакомства, творческий опыт заставляют по-другому, гораздо
шире взглянуть на все, что ты сам делаешь.
Думаю, что участие в фестивале положительно скажется и на наших творческих проектах в
обществе инвалидов, и на моей работе. Ведь
не так давно я наконец-то нашел дело по душе
– устроился культорганизатором в геронтологическом центре для престарелых и инвалидов. Сейчас готовим программу к Новому году.
Хочется сделать так, чтобы люди, которые по
разным обстоятельствам оказались в этом
центре, почувствовали атмосферу праздника
и поверили, что чудеса на свете случаются.
Разве мог я – мальчишка, прошедший через детские дома и интернаты для детей с
инвалидностью, даже представить себя выступающим в Москве, на международном фестивале? Но это случилось, и значит – все в
жизни возможно!
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т. вОЛОвиК

Место встречи
Во Дворце детского творчества на
Алом поле г. Челябинска прошёл торжественный приём, посвящённый Международному дню инвалидов.
В числе других людей с инвалидностью
на сцену был приглашен для чествования
и активный член клуба инвалидов-колясочников «Стимул» Р.Г. Хаматуллин. Общим
подарком для всех собравшихся стала прекрасная концертная программа. Как всегда,
в рамках этого мероприятия происходили
встречи друзей, которые вели задушевные
беседы, обменивались впечатлениями и
новостями.
в. меЛЬНиКОв,
председатель клуба
ЧООО вОи «Стимул»
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Спорт для всех

Миасцы всех сильнее
В субботу, 25 ноября, в легкоатлетическом манеже спортивной школы олимпийского резерва прошёл открытый чемпионат города Миасса по пауэрлифтингу среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвящённый Международному
дню инвалида.
В традиционных соревнованиях, которые в 2017 году проводились уже двенадцатый раз, приняли участие 30 спортсменов из Миасса, Челябинска, Южноуральска, Сатки и Чебаркуля.
По итогам соревнований первое общекомандное место завоевали спортсмены из Миасса.
Второе место досталось гостям из Челябинска, третье 0 команде Южноуральска.
Отличились миасские спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и в личном
первенстве (каждый – в своей весовой категории), завоевав пять золотых, три серебряные и
одну бронзовую медали.
Среди женщин обладателями золотых медалей чемпионата стали Юлия Егозина и Мария
Носкова. Среди мужчин – Алексей Охрименко, Андрей Котов и Александр Зеленцов.
Серебро чемпионата взяли Николай Белаш, Аркадий Сауков и Александр Лобанов.
Бронза соревнований досталась Павлу Чемеринскому.
Добавим, что спортивное первенство, организатором которого выступила Миасская городская организация ЧООО ВОИ, прошло при поддержке политической партии «Единая Россия». Генеральный партнер
соревнований – АО «Уральский финансово-промышленный холдинг».
По
информации
агентства
новостей
«NewsMiass.ru»

Сразились в джакколо, новус и шаффлборд!
21 ноября в Кыштыме состоялись соревнования организаций ЧООО ВОИ северной
зоны по настольным спортивным играм.
В первенстве участвовали спортсменыинвалиды из семи территорий: Озёрска, Снежинска, Каслей, Карабаша, Верхнего Уфалея,
Кунашака и Кыштыма.
Призерами первенства стали:
ШаФФЛбОрД:
1 место – Геннадий Афанасьев, г. Кыштым
2 место – Ксения Комарова, г. Озерск,
3 место – Валерий Молчанов, г. Кыштым.
ДЖаККОЛО:
1 место – Михаил Рахин, г. Снежинск,

Отличились в спорте и в творчестве
В завершающемся году в Южноуральском обществе инвалидов наибольшее признание получили
мастера настольных игр и творцы-прикладники,
законодатели моды «хэнд-мэйд».
– Настольные игры – это наше общее серьезное
увлечение! – говорит председатель общества инвалидов Галина Николаевна Ращектаева, демонстрируя
многим незнакомые игровые площадки, величиной с
хороший обеденный стол для игр джакколо, шаффлборд и новус.
Для игр необходимы точность броска, концентрация,
хороший глазомер, стратегия. Получается не у всех. Но,
по словам председателя, в обществе инвалидов проходят регулярные тренировки, плюс – игры в свободном
режиме. В итоге 15-летний Сергей Кузнецов, несмотря
на свои проблемы со здоровьем, уже настоящий фанат
новуса и чемпион! Успехов также добились Ольга Панина, Роман Воронин, Дмитрий Шаманов и, конечно, тре-

нер Сергей Попов. Все они получили дипломы и поощрения за свои результаты.
А вот мастера прикладного и сценического творчества общества инвалидов Южноуральска добились серьезных успехов в ХХ областном фестивале «Смотри на
меня как на равного». Из 45-ти работ, представленных
в финал, 5 работ получили дипломы лауреатов и две
стали дипломантами. Также лауреатом конкурса стала
женская группа хора.
Из всех работ жюри и зрители особенно отметили
колье из бисера – творение Елены Сергеевны Небольшиной и вязаные черевички Раисы Александровны Федоровских. Вообще все работы были интересны и оригинальны. Ну а в Южноуральске наградили абсолютно
всех участников конкурса! Они не просто «как равные».
Они – большие молодцы!
Галина ЗвеЗДиНа
г. Южноуральск

2 место – Андрей Бычков, г. Нязепетровск,
3 место – Рамиль Валлиулин, с. Кунашак.
В игре НОвуС все три призовых места достались аргаяшцам: Рустаму Юмагужину, Денису Деньгизову и Рафику Хисматуллину.
По словам начальника управления по работе с общественными организациями администрации округа Марины Трегубовой, спортсмены-инвалиды, представляющие местную
организацию ВОИ г. Кыштыма, имеют условия
для тренировок – настольные спортивные
игры установлены в помещении общества
инвалидов, которое расположено в центре
города. Это способствовало тому, что хозяева
соревнований выступили достойно и вошли в
пятерку сильнейших спортсменов.
Как отмечают сами участники соревнований, настольные игры хороши тем, что они
доступны для людей с любой инвалидностью
и любого возраста. К тому же они развивают
мелкую моторику и способствуют социализации людей с ограниченными возможностями.
Большую помощь в организации зональных
соревнований оказал студенческий волонтерский центр «Горячие сердца».
т. ФиЛиППОва

Победы юных пловцов
В 2017 году учащиеся отделения адаптивной физкультуры и
спорта г. Снежинска завоевали в выездных соревнованиях по плаванию 16 медалей: 10 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые.
Наиболее успешно в соревнованиях выступили следующие учащиеся:
– Елизавета Шашкина – победитель Всероссийского физкультурно- спортивного фестиваля инвалидов «Пара-Крым 2017» среди женщин на дистанции 50 метров вольным стилем (г. Евпатория);
– на первенстве России лиц с поражением ОДА Олег Астафьев и Вадим
Кочуров в составе сборной команды Челябинской области завоевали золотые медали в эстафетном и комплексном плавании (г. Руза);
– во Всероссийском турнире среди инвалидов всех категорий Анна Титова была четвертой на дистанцию 100 метров брассом и пятой на дистанции
50 метров вольным стилем (г. Салават);
– на Кубке России Елизавета Шашкина среди инвалидов с ПОДА стала
шестой на дистанциях 100 метров вольным стилем и брассом;
– в областном турнире по плаванию памяти паралимпийского чемпиона
Альберта Бакаева (23 ноября 2017 года) Елизавета Шашкина и Регина Максутова завоевали по две золотых медали; Денис Голицин – золотую и серебряную медали; Олег Астафьев, Владимир Бударин и Анна Титова по одной
золотой медали; у Ирины Ащеуловой,
Артема Сайфулина и Ивана Степанова
серебряные медали.
За успешные выступления спортсменов с инвалидностью нашего города на
областных и всероссийских соревнованиях десяти учащимся отделения адаптивной физкультуры и спорта выделены
гранты, а три человека представлены
на стипендию главы администрации города Снежинска.
андрей СмОЛЮК,
Снежинское общество инвалидов
На фото: тренер Николай Владимирович Бродягин со своими воспитанниками.

Новоселье, которого долго ждали…
И дождались!
14 ноября 2017 года состоялось открытие офисного помещения Ленинской районной организации ЧООО ВОИ г. Челябинска.
Путь к своим собственным 69-ти квадратным метрам на первом этаже по ул. Барбюса,
5 был долгим и трудным. Понадобилось 15 лет,
пока инвалиды Ленинского района областного
центра не были поняты и услышаны людьми,
наделенными властью. Сколько писем было
написано в адрес руководителей района, сменявших один другого – не сосчитать. Да и стоит ли это делать сейчас, когда все хождения
по инстанциям и мытарства без своего угла
позади? Нужно смотреть вперед и думать о
том, как развивать то, что было наработано
вопреки всем трудностям.
Что же сегодня представляет собой наша
организация? Она насчитывает 115 человек.
Созданы и плодотворно работают направления творческой реабилитации инвалидов
по интересам. Например, клуб прикладного
народного творчества «Волшебница» (руководитель В.Ф. Холодова). Активисты клуба

уЧреДитеЛЬ –
Челябинская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«всероссийское общество инвалидов».

– замечательные мастерицы Т.М. Марковских,
Н.А. Попова, Р.Р. Сороколет и другие – ежегодно принимают участие в районных, городских
и областных фестивалях творчества инвалидов «Смотри на меня как на равного», фестивалях им. П.П. Бажова, в выставках на общественно-политических вернисажах и прочих
мероприятиях, неоднократно становились их
лауреатами и дипломантами.
Наш клуб «Искорка» занимается спортивной реабилитацией, работает в тесном взаимодействии с ЧОРФЦИ «Импульс». Члены
клуба являются постоянными участниками
летних и зимних фестивалей спорта и других
спортивных мероприятий различных уровней:
от районных до всероссийских. С 1990 года
бессменным руководителем клуба спортсменов является Н.В. Смирнов, а его активные
помощники – С.В. Задорин, М.В. Иванов,
А.Н. Сомов.

Хоровой коллектив «Зоренька» (руководитель А.М. Мещеряков) выступает с концертами
в центрах дневного пребывания пенсионеров
и малоимущих Ленинского и Тракторозаводского районов, в доме инвалидов, расположенном у озера «Курочкино». Принимают участие
наши хоровики в праздниках двора, выступают
с концертами в школах Ленинского района, являются лауреатами и дипломантами фестивалей творчества.
На занятиях литературно-поэтического
клуба «Вдохновение», руководит которым
И.И. Коренев с помощью активистов Л.К. Хусу,
Т.В. Дёмушкиной, литературно одаренные
люди читают свои стихи, сказки, прозу, обмениваются мнениями и советами.
Теперь, с появлением своего помещения,
мы наконец-то имеем возможность регулярно
проводить занятия литературно-поэтического
клуба, шашечно-шахматные соревнования,
чаепития ко дню именинника и другие социально-значимые мероприятия, а также заседания правления и президиума нашей районной организации.

СОбытие
Поддержку в решении данного вопроса
нам оказали председатель комитета по имуществу и земельным отношениям г. Челябинска А.С. Чигинцев, глава администрации
Ленинского района А.Е. Орел, заместитель
главы по социальным вопроса М.Б. Вартанова, начальник Ленинского УСЗН О.В. Кетлер,
депутат Челябинской городской Думы А.Г. Шафигулин, Управляющая компания Ремжилзаказчик-ООО «КБС Сервис Плюс» (директор
Байрамов Ф.А.), а также наши спонсоры, социальные партнеры и активные члены организации. Правление ЛРГЧО ЧООО ВОИ выражает
всем сердечную благодарность за понимание
и помощь и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Приглашаем молодых людей, имеющих
активную жизненную позицию и желающих
проявить себя в декоративно-прикладном и
литературно-поэтическом творчестве, спорте,
хоровом или сольном пении, стать членами
Ленинского общества инвалидов. У нас вы
обязательно найдете друзей и единомышленников!
Л. КОЛПаКОва,
председатель ЛрГЧО ЧООО вОи ,
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