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Фото Н. Соловьева

Побольше ситчика!
С 11 по 14 октября в отеле «Raddisson Blu» в Челябинске проходил Межрегиональный театрализованный
конкурс ВОИ «Ситцевый бал».
«Побольше ситчика моим комсомолкам».
Владимир Маяковский
Челябинская областная организация ВОИ проводит Межрегиональный конкурс «Ситцевый бал»
уже в третий раз. В этом году на
«Ситцевый бал» собрались около
ста представителей Курганской,
Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской
областей, Республики Башкортостан
и Ханты-Мансийского автономного
округа. Цель данного мероприятия
– совершенствование одежды для
инвалидов и раскрытие их творческого потенциала.
В рамках конкурса, как и в предыдущие годы, проводились мастер-классы по различным направлениям дизайна одежды и рукоделия.
На этот раз участники бала смогли
пополнить свои знания и умения
под руководством преподавателей
Технологического колледжа ЮжноУральского государственного университета и специалистов имиджклуба «Светлана» на мастер-классах
и презентациях: «Модная практика.
Учимся повязывать платок, палантин, шарф», «Изготовление букетов
из конфет», «Изготовление украшений из камней и бисера», «Изготовление цветов из ткани», «Декупаж
на кулонах», «Искусство визажа»,
«Плетение браслетов», «Обновление одежды», «Тенденции моды».

В свободное время гости совершили
экскурсию в областной краеведческий музей, где смогли увидеть знаменитый челябинский метеорит. Но,
конечно, главное ожидало их впереди – сам «Ситцевый бал»: представление привезенных на конкурс
коллекций на подиуме и ожидание
«модного приговора» от жюри конкурса…

И ГРЯНУЛ БАЛ!
Признаюсь честно: для меня, не
раз бывавшего в качестве зрителя
и корреспондента газеты на различных творческих фестивалях инвалидов, это действо стало открытием.
Итак, 13 октября я приехал в отель
«Raddisson Blu» пораньше, чтобы
поговорить с участницами бала.
Прежде всего, мне хотелось встретиться с Валентиной Андреевной
Иваничко – председателем Красноармейского общества инвалидов, с чьей легкой руки «Ситцевый
бал» шесть лет назад стал любимым
праздником для людей с ограниченными возможностями – сначала
районного масштаба, а затем, при
поддержке областного общества инвалидов и ЦП ВОИ, – межрегиональным творческим конкурсом.
– Я, конечно, очень рада, что моя
идея возродить исконно русский
праздник пришлась по душе многим

не только в нашем районе и области,
но и за ее пределами, – откровенно
призналась Валентина Андреевна.
– Я сама замечаю, насколько это
мероприятие, подготовка к нему,
приподнятая атмосфера сплотили
в последние годы членов общества
инвалидов Красноармейского района. Мы стали как одна семья: вместе
шьем, вместе поем и пляшем, забывая о годах и болезнях!
Я слушал Валентину Андреевну
и думал, что ситец в нашей поэзии
ассоциируется с русской природой,
Россией. Вспомним есенинскую
«страну берёзового ситца», пронзительные строки из песни Михаила
Ножкина «Я в берёзовые ситцы нарядил бы белый свет». Я воспринимаю «Ситцевый бал» как символ
жизни людей внешне скромных, но
достойных, самодостаточных, с богатым внутренним миром, душевно
щедрых. К таким людям я причисляю
и Валентину Андреевну Иваничко.
Неслучайно именно делегации
Красноармейского района была
оказана честь открытия Межрегионального «Ситцевого бала» румяным караваем, преподнесенным
Валентиной Андреевной почетным
гостям и членам жюри конкурса, и
задорной песней собственного сочинения:

В.А. Иваничко, Красноармейский район.
Фото Н. Яковлевой
«Снова «Ситцевый бал»
Всю округу собрал.
Всю округу собрал
Самый лучший в мире бал…»
Затем участников «Ситцевого
бала» приветствовали Лариса Николаевна Мошкова – председатель
комитета
социальной
политики

г. Челябинска, Любовь Анатольевна
Истомина – начальник управления
социальных гарантий и льгот Министерства социальных отношений Челябинской области, Елена Карловна Куртеева – председатель ЧООО
ВОИ.
(Продолжение на 2-й стр.)

ЧООО ВОИ: дела и люди

Побольше ситчика!
(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
«Ситцевые платья на балу – цветущее пёстрое буйство сочных красок и самых ярких чувств. Здесь
и весёлый праздник, и кокетство, и влюблённость, и непременное ожидание счастья», – вся дальнейшая
программа бала подтвердила эти слова ведущей театрального представления, актрисы Челябинского
драматического театра Ольги Рождественской. По условиям конкурса участники дефиле представляли костюмы в четырёх номинациях: «Деловая женщина», «Здравствуй, лето!», «Детская одежда» и «Нарядная коллекция)».

Коллекция из Кемеровской области. Фото Н. Соловьева
Под звуки музыки, в виде сценок
и танцев было показано несколько десятков коллекций. И каждая,
по-своему уникальная и неповторимая, воплощала творческий порыв авторов и искреннее желание
донести этот порыв до зрителей
исполнителями – демонстраторами
моделей – независимо от возраста
и физических ограничений. Мне, как
восхищенному первооткрывателю,
хотелось бы, конечно, назвать едва
ли не каждую из коллекций, но что
может дать простое перечисление?
Разве оно способно передать эмоции участников, реакцию зрителей,
сопереживание близких? Нет, это
надо было видеть…

Коллекция из
Свердловской области.
Фото В. Быбиной
Сколько тонкого юмора было в
исполнителях сценок «Субординация» (г. Шумиха Курганской области)
и «Улыбка от Шанель» (коллекция
Галины Куркиной из Тюмени), «Летний поцелуй» (коллекция Елены
Макаровой из Свердловской области)…
Сколько изобретательности в
коллекции «Волшебный лоскуток»,
сшитой из отходов производства
Миасской швейной фабрики…
Сколько трогательного тепла и
любви в сценке «Семейный отдых»,
которую разыграла на подиуме семья с двумя детьми из Оренбурга,
а также в показе коллекций с участием детей из г. Советский ХантыМансийского автономного округа, из
г. Кыштыма Челябинской области, из
Свердловской области…
Сколько прелести и надежды на
счастье в девушках на колясках из
Уфы, которые демонстрировали
коллекцию «Цветы Башкирии» (автор Гузель Исамбаева) под песню
«Крылатые качели»…
Не менее сильные эмоции, но
уже другого свойства – бурный смех
вызвали в зале три колясочницы из
Кемерово. Исполняя задорную песню о том, как опасно обижать женщин, они представили коллекцию
«Вечер в Крыму» (автор Валерия
Ермакова).
Тот факт, что стремление модно
одеваться не проходит с годами,
продемонстрировали модели в возрасте от семидесяти двух до восьмидесяти четырех лет из Красноармейского района Челябинской области,
выступавшие с коллекцией «И в пир,
и в мир, и в добрые люди!».
Кроме того, хозяева бала – сбор-
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ный коллектив Челябинской области
– показал коллекцию «Осенний поцелуй», а театр моды «Людмила»
городского центра реабилитации
ЧООО ВОИ (руководитель Людмила
Телегина) продемонстрировал коллекцию «Ностальжи. Ретро 50-х».
Настоящими уральскими сказами
заворожили зрителей представители Кыштымской организации ЧООО
ВОИ во главе с председателем и
«сказительницей» в одном лице Надеждой Молчановой.
Но, обращаясь к мудрости старой сказки, приходится констатировать, что «всему на свете бывает
конец…» Подошел к концу и наш
«Ситцевый бал». Жюри, в составе
которого такие профессионалы от
мира моды, как искусствовед, преподаватель Челябинской академии
культуры и искусств Н.Н. Дедкова,
преподаватели
Технологического
колледжа ЮУр ГУ О.А. Швецова и
Ф.И. Камалова, огласило итоги.
Победителями 3-го Межрегионального театрализованного конкурса ВОИ «Ситцевый бал» стали:
– в номинации «Деловая женщина» – «Сбудутся мечты!» (Свердловская область);
– в номинации «Нарядная коллекция» – «Вечер в Крыму» (Кемеровская область);
– в номинации «Здравствуй,
лето!» – «Семейный отдых» (Оренбургская область);
– в номинации «Детская одежда»
– «Сказы уральских мастеров» (Челябинская область).
Кроме того, за оригинальное
представление была отмечена коллекция «Цветы Башкирии» (Республика Башкортостан); за авторское
решение – «Радуга желаний» (Тюменская область); за творчество
– «Субординация», (Курганская
область, г. Шумиха); за «молодость
души» – «И в пир, и в мир, и в добрые люди!» (Челябинская область,
Красноармейский район).

ПРАЗДНИКА
МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Сразу после бала Ольга Сергеевна Пунславс – заместитель председателя ЦКРК Всероссийского
общества инвалидов и член жюри
конкурса, сказала мне, что опыт
челябинцев целесообразно распространить на всю Россию. Эта же
мысль прямо или косвенно звучала
в отзывах о прошедшем «Ситцевом
бале» многих его участников. Приведем некоторые из них.

Семья Василенко,
Кыштымский район.
Фото И. Грачёвой

Гузель Исамбаева (Башкирская республиканская организация
ВОИ):
– На «Ситцевом балу» мы уже во
второй раз. Надо сказать, что и нынче организаторы все продумали до
мелочей. Радуют атмосфера, прием, размещение в этом прекрасном
отеле – все создает прекрасное настроение. Кроме меня приехали еще
две девушки на колясках, которые
впервые принимают участие в конкурсе. В этом году наша коллекция
называется «Цветы Башкортостана». Мы надеемся на победу, но это
не главное. Главное, что мы здесь,
на этом празднике, и получаем удовольствие от встречи со старыми
знакомыми и новыми людьми. Есть
только одно пожелание: чтобы конкурс развивался и прирастал новыми участниками.
Светлана Швейкина (Кыштымская организация ЧООО ВОИ):
– Мы приехали со своими детками, представив костюмы на все
номинации конкурса. У меня твое
детей, Сашенька – наше солнышко,
с синдромом Дауна. Организация
инвалидов очень помогает не замыкаться в своих проблемах. Нам

Семья Малиновых,
Оренбургская область.
Фото И. Сарапулова
здесь интересно все: общение, занятия, показ моделей. Смотрю и радуюсь за людей, особенно молодых,
которые выходят в общество, чувствуют себя наравне с другими. Это
здорово, что мы рядом с ними, что
мы – вместе.
Людмила Ковалева (председатель Советской районной организации ВОИ Ханты-Мансийского
автономного округа):
– Мы уже третий раз участвуем в
конкурсе. Постарались сделать костюмы для всех номинаций, тем более
что у нас есть швейный цех при организации и умельцы, которые сами
шьют. Вообще, нам так понравилось
это мероприятие, что мы в декаду
инвалидов в прошлом году провели
его у себя. В этом году планируем
пригласить на наш бал гостей из
пяти муниципалитетов. Если все получится – попробуем выйти за рамки округа, с приглашением из УрФО.
Это нужно, интересно, и, я считаю,
чем будет больше праздников в наших нелегких буднях, тем лучше.
Огромное спасибо Челябинской организации ВОИ за такую интересную
инициативу и за приглашение.
Ирина Карева (Оренбургская
областная организация ВОИ):
– Участвуем в конкурсе второй
раз. Приехали на этот раз с детьми.
Семья Малиновых будет представлять сценку «Семья на отдыхе». Мы
очень довольны приемом. Это здорово, что есть возможность встречаться, общаться, делиться опытом
работы своих организаций. Мастерклассы тоже очень понравились,
освоили новые приемы рукоделия.
Замечательно, что есть такое мероприятие межрегионального масштаба, от души желаю ему дальнейшего развития.

Коллекция из Башкортостана. Фото И. Сарапулова
Татьяна Усова (руководитель
делегации Кемеровкой организации ВОИ):
– Могу сказать, что женщиныколясочницы, участвующие в представлении нашей коллекции, просто
покорили меня своим энтузиазмом,
стремлением к победе. У каждой из
них свои проблемы, но цель у всех
одна – жить по полной, без ограничений! Они просто молодцы. У всех
есть семьи, у Марины Васильевой
– двое детей, в прошлом году она
тоже была призером «Ситцевого
бала». Нам очень все нравится!
– Татьяна Кузьмина – заместитель председателя Свердловской
областной организации ВОИ:
– В прошлом году мы были отмечены в трех номинациях конкурса,
поэтому воодушевленно взялись
за изготовление костюмов для нынешнего бала. Радует четкая организация мероприятия, много полезных мастер-классов. Мне особенно
понравилось занятие по дизайну
шарфов. На конкурсе удивительная
атмосфера, можно сказать, неконкурсная – все друг друга поддерживают, и не важно, кто победит.
Татьяна Палеева (член Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ВОИ):
– Я впервые стала гостем этого
праздника. Приехала в Челябинск по
рабочим вопросам, а попала на бал!
Трудно передать восторг от увиденного. За годы работы в ВОИ я присутствовала на многих масштабных
мероприятиях, но такого, скажу честно, наблюдать не приходилось. Хочется, чтобы этот конкурс вышел за
рамки межрегионального и стал всероссийским – он того стоит. И польза
инвалидам от него огромная в плане
социокультурной и творческой реабилитации. Даже возникло желание
самой поучаствовать.Может, в течение года сочиню какой-нибудь костюм и тоже выйду на подиум.
Заключительное слово для
оценки прошедшего бала мы дали
его главному организатору – Елене Карловне Куртеевой – председателю Челябинской областной
организации ВОИ:
– После каждого, даже очень
удачного мероприятия, мы устраиваем «разбор полетов», чтобы
избежать каких-то промахов в их
организации на будущее. Ну, а пока
лишь первые замечания… Хотелось
бы видеть больше молодежи, потому что воплощение фантазии в моделях одежды – это прежде всего
должно быть им интересно. Когда же
еще модничать, если не в молодости?! Кстати, сейчас индивидуальный
пошив вновь очень актуален, так что
приобретенные знания и умения могут очень даже пригодиться в жизни.
Есть идея на следующий год включить в конкурс специальную номинацию для молодежных коллективов.
Хотя и наши возрастные дамы

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

удивляют смелыми решениями моделей, не соглашаясь уходить на покой,
как показала коллекция из Красноармейского района. Нельзя не отметить активность и творческий подход
Надежды Молчановой, председателя
Кыштымской организации, которая
выступила со своей композицией.
Образцом может служить коллекция
«Волшебный лоскуток», сделанная
под руководством Нины Николаевны
Дедковой: это профессиональный
подход к моделированию одежды и
работе с тканью. Кстати, Нина Николаевна отметила, что в этом году возрос
интерес к мастер-классам, восприятие
новой информации и усердие в освоении новых приемов рукоделия. Хочу
поблагодарить наших визажистов из
Технологического колледжа за индивидуальный подход к каждой участнице
конкурса. Ведь некоторые из них эту
процедуру испытывали на себе впервые – зато каково же было удивление
от собственного преображения! Очень
сложной оказалась задача для режиссера дефиле Марины Аничковой
– не только в короткие сроки написать
сценарий всего представления, но и
подобрать музыкальное сопровождение для каждой демонстрации. На будущее надо учесть, что лучше заранее
позаботиться о фонограмме выхода
на подиум и привезти ее с собой.

Сказительница Надежда
Молчанова, г. Кыштым.
Фото И. Грачёвой
Конечно, год от года мы набираемся опыта в организации межрегионального «Ситцевого бала».
Хочу отметить четкую работу моих
помощников: Галины Пивоваровой,
Лидии Дмитриевой, Эльвиры Зайдуллиной. Особая благодарность
– нашим верным партнерам: специалистам имидж-клуба «Светлана»,
преподавателям Челябинской академии культуры и искусств и Технологического колледжа ЮУрГУ.
Безусловно, нас радует тот факт,
что год от года увеличивается количество участников этого праздника особой
моды. И очень надеюсь, в следующем
году «Ситцевый бал» доставит всем
еще больше удовольствия и пользы
– ведь совершенству нет предела.
Татьяна ВОЛОВИК,
Анатолий БАСТРИКОВ,
инвалид 2 гр.,
член Союза журналистов России
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ЧООО ВОИ: дела и люди

«Забудем про возможности»

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

25 сентября в Красноармейском районе состоялся 6-й областной театрализованный конкурс для людей с
ограниченными возможностями «Ситцевый бал». Самодеятельные артисты организаций ВОИ Челябинской области продемонстрировали шикарные наряды, яркие выступления и неповторимое умение радоваться жизни.
Все артисты праздничного фестиваля выступали под девизом, который не раз произносили со сцены: «Забудем про возможности и будем двигаться вперед!»
Традиционный осенний фестиваль
«Ситцевый бал» каждый год становится
незабываемым праздником. Неповторимые наряды, песни и танцы, театральное сценическое мастерство, необычные
подарки и сюрпризы уверенно и на высшем уровне представляют люди с ограниченными возможностями. Их рвению
к творчеству, мастерству, воле к жизни,
дружественному и теплому настроению
стоит только позавидовать. Они создают
праздник вокруг себя своими руками и
силами.
Поблагодарил всех участников фестиваля Сергей Яценко, заместитель главы
Красноармейского района: «В очередной

раз наш Красноармейский район встречает гостей, проводит очень хорошее
мероприятие – «Ситцевый бал». Дело
очень большое и доброе. Хочется сказать спасибо тем, кто организует и проводит это и подобные мероприятия».
Анатолий Казанцев, председатель
Собрания депутатов Красноармейского
района, отметил: «Хоть и называется
фестиваль «Ситцевый бал для людей с
ограниченными возможностями», хоть
и возможности ограниченные, но у вас
неограниченные волевые качества. Вы
– пример для молодого поколения, умеете радоваться жизни, преодолевать
трудности».
Главное условие фестиваля – показ
нарядов, сшитых из ситца, простого,
яркого и очень комфортного материала.
Здесь в каждом выступлении команд
– показ мод, который сопровождается
необычным его представлением.
С каждым годом количество участников бала растет. В этом году в Красноармейский район приехали делегации
из многих городов и районов области.
Своими необычными показами мод зрителей удивили Калининское общество
инвалидов, театр моды «Скарлет» Курчатовского района, Тракторозаводское

общество инвалидов, театр моды «Людмила» Челябинского городского центра
реабилитации ЧООО ВОИ с коллекцией
«Ностальжи: ретро 50-х годов», а также
Челябинский клуб инвалидов-колясочников «Стимул».
Своим мнением о бале поделилась
активист клуба Анна Бабанова: «Мы выступали впятером – Сабира Булатова,
Надежда Кафарова, Галина Кропачёва,
Наталья Замятина и я – и были награждены грамотой в номинации «За волю к победе». Само представление «Ситцевый
бал» становится светлее от человеколюбия и взаимопонимания. Здорово, что
на таких праздниках вместе собираются
активные и творческие люди, тем самым
убеждая еще не присоединившихся к ним
инвалидов: все зависит от нас самих, и
если постараться преодолеть невзгоды,
то станет интереснее жить!
В подготовке выступления большую
роль сыграла Л.В. Телегина – руководитель театра моды «Людмила». Большое
спасибо также Татьяне Сухановой, которая активно помогала колясочникам».
Подготовила Т. ФИЛИППОВА
по материалам газеты «Маяк».
Фото Ольги Стариковой

АША

Творчество – безгранично!
В октябре 2015 года в Ашинском районе состоялся очередной фестиваль художественного творчества инвалидов горнозаводского края Челябинской области
«Золотая Ашинская осень».

В этом году на фестиваль приехали творческие коллективы и отдельные участники из
шести городов: Аша, Сим, Усть-Катав, КатавИвановск, Златоуст, Бакал и Сатка. Всего участников концертной программы было 58 человек, в выставочной экспозиции и того больше,
однако, количество назвать невозможно из-за
несвоевременности подачи заявок на участие
в фестивале или полное их отсутствие. Очень
бы хотелось обратить на это внимание руководителей общественных организаций, посылающих людей на фестиваль.
Наибольшее количество участников фестиваля приехали из Златоуста. Причём среди
артистов были и взрослые, и дети. Разнообразие солистов и дуэтов положительно отразилось на общем впечатлении от коллектива.
Хорошо показал свои возможности и вокалист
Александр Эйхлер. Замечательно выступил
танцевальный дуэт Елизавета Абдуллаева и
Дарья Прибылова. Проникновенно прозвучали
авторские стихи и песни Анатолия Жукова.
Неплохо выступили хозяева фестиваля. Не
было равных 80-летней Людмиле Милюковой
и Анне Марковой в номинации «Авторское
художественное чтение», а вокальный дуэт
Любови Ковзан и Любови Линьковой был удостоен лауреатского звания. В его спетости чувствуется врождённое чувство исполнительской
культуры.
В выставочной экспозиции, как всегда,
было очень много вязания спицами и крючком, вышивок крестиком и гладью, художественных работ и фотографий, бисероплетения
и макраме. Из всего состава участников были
определены и вручены 15 дипломов лауреа-
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тов фестиваля. Порадовали жюри абсолютно
новые детские живописные работы из Златоуста, выполненные в технике ЭБРУ, и витражи
на стекле. К сожалению, не было живописных
и камнерезных работ из Кусы, которые всегда
служат образцом для подражания.
Хочется отметить и работу организаторов фестиваля: слаженную,
незаметную для глаза присутствующих – со стороны работников
Управления культуры Ашинского
района, оперативную и многогранную – со стороны районной общественной организации инвалидов и
областного правления ЧООО ВОИ,
внимательную и заботливую со
стороны администрации Ашинского района. Так, например, активно
участвовал в фестивале зам.главы
Ашинского МР Николай Николаевич
Канышев.
А в заключение необходимо подчеркнуть, что этот краевой фестиваль художественного творчества несомненно
способствует дальнейшему развитию и совершенствованию самодеятельного народного
творчества среди людей с ограниченными физическими возможностями. И очень хорошо,
что это понимает большая часть руководителей творческих коллективов и общественных
организаций инвалидов – участников осеннего
фестиваля.
Л. КУЧЕРЕНКО,
заведующая отделом
творчества инвалидов ОЦНТ

Семьи Микулиных и Швейкиных, г. Кыштым

Клуб «Стимул», г. Челябинск

ЗЛАТОУСТ

Чтобы каждому было интересно
В Златоустовской городской организации ЧООО ВОИ за основу взят принцип
клубной работы по интересам. Как показало время, это очень эффективная
форма деятельности, когда каждый человек, независимо от возраста, может
найти в обществе инвалидов занятие
по душе.
Познакомлю тех, кто не знает, с основными
нашими клубами по интересам.
Клуб инвалидов Великой Отечественной
войны «Родина» был создан в 1995 году к
50- летию Победы, то есть работает уже 20 лет.
К сожалению, с каждым годом участников ВОВ
остается все меньше, но клуб охватывает своей деятельностью и тружеников тыла, которых
в нашем городе очень много. Стараемся ко
всем основным праздникам и, конечно, ко Дню
Победы – проводить мероприятия и встречи
ветеранов с представителями администрации
города, с молодежным активом организации
инвалидов в нашем центре реабилитации.
Такое же важное направление работы
– вовлечение инвалидов в спорт. Этому способствуют два спортивных клуба. Клуб «Высота» был создан еще в 1997 году, им руководит
тренер высшей категории, так что спортивная
реабилитация ведется грамотно и всесторонне. Известность в городе и за его пределами
завоевал и более молодой спортивный клуб
инвалидов-колясочников «Данко», организованный в 2000-м году. Он объединяет сегодня
более 80 колясочников.
Большой популярностью среди молодежи с
инвалидностью и без пользуется клуб «В кругу
друзей». Работает он с 2003 года и объединяет
не только инвалидов, но и их здоровых друзей
и является эффективной формой интеграции
инвалидов в общество. Для отдыха молодежи мы постарались создать все условия: есть
караоке, видео- и фотоаппаратура.
Не нуждается в представлении известная на всю область
литературная студия «Амариллис», которая уже отметила
свое 20-летие. Талантливые поэты и прозаики из Общества инвалидов и их собратья по перу
встречаются в самой уютной
комнате центра реабилитации
всегда, когда есть настроение
и желание. Руководит студией
инвалид, член Союза писателей
России Надежда Аншукова.
Общается с музой наша
талантливая молодежь и в литературно-поэтическом клубе
«Лира», который не раз стано-

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

вился номинантом и лауреатом международной премии «Филантроп».
Для тех, кто любит песни, танцы, рукоделие, в 2003 году был создан творческий коллектив «Вдохновение». По итогам различных
выступлений и выставок прикладного искусства он является одним из лучших в регионе.
Совсем недавно появился еще один клуб
– «У костра», который объединяет бывалых
и начинающих туристов. Мы уже сплавлялись
на катамаранах, участвовали в состязаниях по
ориентированию на местности.
Ну и, наконец, у нас работают два реабилитационных центра: один для взрослых инвалидов, другой – для детей с проблемами
здоровья.
«Особый ребенок» – клуб родителей детей-инвалидов – можно назвать самым любимым. Для организации многогранной реабилитационной деятельности, направленной
на интеграцию детей в здоровое общество,
администрация города год назад предоставила в безвозмездное пользование помещение
площадью 311 кв. метров. Из муниципального
бюджета были выделены средства на ремонт
этого помещения, помогли и добрые люди, и
осенью 2014 центр открылся. А клубу «Особый ребенок» уже 20 лет, и все эти годы работа велась в очень тесном помещении, хотя
объединяет этот клуб 178 семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Сейчас у специалистов есть возможности для занятий с детьми ежедневно, и это большая радость для
детей и их родителей!
Вот так живет наше Златоустовское общество инвалидов: разнообразно, ярко, насыщенно.
Л. ШАРАПОВА,
председатель городской организации
ЧООО ВОИ г. Златоуста
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Н А Ш ТВ ОРЧ ЕС КИ Й КЛУ Б

История моего преображения,
или
Классы коррекции по-кусински
(Продолжение. Начало в № 7 за июль 2015 г.)
Мы продолжаем публиковать воспоминания инвалида 1 гр. Марины Бузиной о годах
обучения в Кусинском областном реабилитационном центре.
7 класс. Учиться – это интересно!
Я продолжала развиваться, заниматься,
и вот результаты: стала лучше ходить, говорить, пыталась сама готовить еду дома, начала спускаться по лестнице без поддержки.
Появились новые предметы и учителя. Мне
особенно нравится учитель истории, ОБЖ и
обществоведения Наталья Федоровна. Этот
человек мне близок по духу, и я это ощущаю,
ее спокойствие и рассудительность передаются и мне. Если есть время, я беру дополнительные материалы по этим предметам. Мне

все интересно. По истории мне нравится изучать период Киевской Руси и XIX век. А еще
мне нравится трудиться с классом. Евгения
Викторовна всегда находит нам интересные
задания. А как весело было выдумывать новогодние костюмы! Мы в них были такие снежные…
8 класс. Здесь я стала другая…
Мои достижения в быту: научилась мыться сама с ног до головы, стала лучше ходить
– расстояние от дома до бабушки и обратно,
равное примерно двум автобусным остановкам, проходила без перерывов и отдыха.
В КОРЦ я много занималась на ЛФК с Еленой Николаевной, добавились упражнения на
развитие рук с гантелями, на коврике, с помощью «ежика» и эспандера. С ней было весело
заниматься, попутно общаясь под приятную
музыку.
К Новому году Евгения Викторовна и Светлана Михайловна поставили со мной танец
«Цыганочка». Бабушка сшила мне костюм.
Это мой первый опыт танца, и мне очень понравилось. Был сделан еще один важный шаг
в моей жизни – я танцую! Никогда об этом

раньше чемпионат России среди спортсменов с ПОДА. Наибольшего успеха в чемпионате добилась наша снежинская спортсменка Елизавета Шашкина, которая трижды
одержала победу – на разных дистанциях в
беге. Настя Качаева стала первой в толкании ядра и второй в прыжках в длину.
Чемпионат России по лёгкой атлетике
спортсменов с ПОДА определил участников
Игр IWAS и чемпионата мира. Так что у наших снежинских ребят есть шанс поехать на
эти престижные соревнования.
Андрей СМОЛЮК,
Снежинское общество инвалидов

(Продолжение следует)

Играем в шашки
и вспоминаем хорошего человека
21 сентября в РЦ «Импульс» прошёл третий по счёту турнир по русским шашкам,
посвящённый памяти Александра Балдина – руководителя секции шашек и шахмат
ЧООО ВОИ, кандидата в мастера спорта, чемпиона России по русским шашкам.
В турнире приняли участие 20 спортсменов с поражением ОДА, 2 – с нарушением зрения,
6 – представителей из городов и районов области. Победители и призёры среди женщин и
мужчин были награждены медалями и грамотами Министерства по физической культуре и
спорту Челябинской области.
Победители и призёры среди женщин
1 место – Кишлярт Тамара
(Челябинск, Ленинский р-н)
2 место – Кафарова Надежда
(Челябинск)
3 место – Замятина Наталья
(Челябинск, «Стимул»)

Победители и призёры среди мужчин
1 место – Еремеев Андрей
(Южноуральск)
2 место – Задорин Сергей
(Челябинск, Ленинский р-н)
3 место – Дьяконов Алексей
(Копейск)
Л. ВАСИЛЬЕВА,
заместитель директора
по спортивной и медицинской
реабилитации РЦ «Импульс»

День рожденья – веселый праздник!

Отдых на природе хорош в любое время года
Каждое лето активисты Челябинского городского клуба инвалидов-колясочников «Стимул» выезжают на природу. Но в этом году поездка не состоялась из-за
непредсказуемости погоды.
Зато осень подарила нам замечательный денёк, и мы с удовольствием воспользовались
этим даром природы. С озера дул приятный ветерок, кто-то вёл задушевный разговор, кто-то
играл в шашки. Никто не скучал, и все остались довольны этой поездкой.
Поддерживать эту замечательную
традицию, оказывая финансовую
поддержку клубу «Стимул», помогает наш друг и активист клуба Андрей
Зевакин. Выражаем также большую
благодарность шеф-повару Дмитрию Александровичу Петрухнову, который приготовил шикарный плов в
казане и аппетитные шашлыки.
В. МЕЛЬНИКОВ,
председатель клуба «Стимул»

СОУЧРЕДИТЕЛИ: Челябинская областная
общественная организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов». Некоммерческая
организация областная благотворительная
газета «Милосердие и здоровье»

на, она была моим классным руководителем в
4-м классе. Теперь преподает технологию. Мне
нравится шить и вышивать, мастерить наряды
куклам. Еще я с удовольствием шила мягкие
игрушки, сумку-стручок, делала к Новому году
украшения и игрушки с Лидией Александровной. Она учила нас правильно рисовать, мы
освоили рисование фломастерами, карандашами, акварелью, восковыми мелками и пастелью.
В этом году наш класс поздравлял с днем
рождения директора КОРЦ – Валерия Борисовича. Я написала поздравление от нашего
класса, и его зачитали вслух в кабинете директора. Я была рада побывать в его кабинете,
особенно когда он нас поблагодарил. А Вадик
потом ворчал на меня за то, что я выскочка.
Ему просто трудно понять, что для меня значит слово директора КОРЦ. Если бы не он,
то не было бы вокруг меня всех этих людей,
воспитателей, учителей, и я была бы другая.
Остался всего один год. Я это почувствовала,
когда стояла с выпускниками на сцене…

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Чебоксары принимали спортсменов
С конце августа в городе Чебоксары
проходила вторая Всероссийская летняя спартакиада детей-инвалидов от
14 до 18 лет с поражениями опорно-двигательного аппарата.
В соревнованиях принимали участие четверо юных спортсменов отделения адаптивной физкультуры и спорта нашей Снежинской ДЮСШ, включенные по результатам
областных и всероссийских отборочных соревнований по плаванию в состав сборной
команды Челябинской области.
По итогам соревнований сборная команда Челябинской области завоевала 4 место
в общекомандном зачете среди 53 субъектов РФ. Результат, как видите, очень даже
неплохой. Наши спортсмены отличились в
лёгкой атлетике и плавании, завоевав 8 медалей: 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Анастасия Качаева стала первой в беге
на 200 м, толкании ядра и второй в прыжках
в длину. Вадим Кочуров занял 2-е и 3-е места в беге на дистанциях 1500 м и 800 м. Елизавета Шашкина заняла 1 место в метании
диска. Семен Дунаев оказался впереди всех
в плавании брассом на 100 м, и вторым – на
дистанции 100 м кролем.
Так что в копилку челябинской сборной
наши ребята внесли достойный вклад. Порадуемся вместе с ними и пожелаем и в дальнейшем быть на высоте!
Здесь же, в Чебоксарах, проходил чуть

даже не мечтала, а тут раз – и сделала. В танце участвовали Евгения Викторовна, Света
Оломпиева и Вадик – он вообще классно танцует! Когда все вместе – это здорово, мы всегда поддерживаем друг друга. Мама приезжала
на собрание и была на Новогоднем огоньке,
ей было очень приятно видеть меня на сцене,
и вообще ей очень понравился вечер.
В новогоднем празднике почти все приняли
участие, в том числе и Александр Викторович
– мой классный руководитель, учитель биологии и географии. Он всегда участвует во всех
мероприятиях, поддерживает класс. Мне нравится изучать материки и страны. Интересно
изучать природу, физиологию животных и человека, смотреть учебные фильмы.
У меня появился ноутбук, Евгения Викторовна убедила родителей, что он нужен для
работы, а не для развлечений. И как хорошо, что мне его купили, – у меня произошел
творческий взрыв, и я начала много писать,
оформлять. Стихи стали серьезными, философскими.
В этом году тоже были потери – ушла Ольга Сергеевна, наша первая учительница и преподаватель математики. Она научила меня
вышивать изонитью, и я любила с ней поговорить. У меня даже есть ее портрет – я сама нарисовала в 3-м классе. Жаль, что она ушла…
Зато вернулась из декрета Ольга Николаев-
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Клуб для молодежи с ограниченными
возможностями здоровья и безграничными качествами жизни «Наше место» отметил свой день рождения.
19 сентября мы, активисты челябинского клуба инвалидов-колясочников «Стимул», пришли
в ЛА «Трактор», чтобы в веселой компании знакомых и друзей принять участие в празднике в
честь двухлетия клуба «Наше место», в мероприятиях которого мы всегда принимаем активное участие. Началось празднование еще днем
на площадке перед ледовой ареной «Трактор».
Семейная олимпиада для детей и взрослых с
инвалидностью открылась выступлением призеров Международного Кубка мира по танцам
на колясках, инклюзивного танцевального коллектива «Парадокс». В ходе олимпиады человек с любыми ограничениями в здоровье мог
проверить свою спортивную подготовку, принять
участие в мастер-классах, развлекательных играх, аттракционах и получить за это приз с символикой клуба «Наше место».
А вечером в холле ледовой арены «Трактор»
началась торжественная часть празднования,
на которой подводились итоги года. Были объявлены победители в «Номинациях-2015», голосование за которых длилось больше месяца.

Впервые зрители Челябинска увидели дуэтный
номер «Фигаро» в исполнении Ксении Слащевой и Евгения Коновалова. Для гостей выступили вокальный ансамбль клуба «Наше место» и
коллектив исполнителей жестовой песни.
Итогом дня стало выступление специального гостя – Сергея Жукова и группы «Руки
вверх». Завершился концерт праздничным
фейерверком.
Анна БАБАНОВА,
активист клуба
инвалидов-колясочников «Стимул»
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