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Дойти до 
каждого

Василий 
Лаврентьевич 

КругЛеВ 

Был председателем прав-
ления Южноуральской го-
родской организации ЧООО 
ВОИ с 1991 г. по 2008 г.

В начале его работы в ор-
ганизации числилось 50 ин-
валидов, а за 17 лет она уве-
личилась до 900 человек.

Василий Лаврентьевич 
проявил себя как грамотный, 
ответственный и инициатив-
ный руководитель, умеющий 
создать слаженную команду 
единомышленников.

Общество инвалидов 
Южноуральска всегда было 
активным участником всех 
мероприятий творческого 
направления, особенно вы-
ставок прикладного творчес-
тва. Южноуральские спорт-
смены-инвалиды неизменно 
занимали призовые места 
во многих областных сорев-
нованиях.

Василий Лаврентьевич 
работал в тесном контакте 
с администрацией города, 
управлением социальной 
защиты населения и руко-
водителями предприятий и 
организаций.

Он был чутким и внима-
тельным к проблемам инва-
лидов и старался детально 
разобраться с каждым обра-
щением, чтобы по мере воз-
можностей помочь каждому 
конкретному человеку.

На протяжении всей рабо-
ты председателем Василий 
Лаврентьевич был бессмен-
ным членом президиума 
ЧООО ВОИ.

В 1998 г. за большой 
вклад в дело становления и 
развития Всероссийского об-
щества инвалидов В.Л. Круг-
леву было присвоено звание 
«Почётный член ВОИ». 

• Они быЛи перВыми

испытание ВыдержаЛи

В этом году туристам с ограни-
ченными физическими возможнос-
тями из Челябинской, Тюменской и 
Свердловской областей предстояло 
пройти путь по реке Уфа общей про-
тяженностью порядка 100 км. 

«Река оказалась довольно изви-
листой, с множеством «расчесок» 
(нависших над рекой деревьев), 
под которые не раз попали экипажи 
катамаранов, – поделилась «ВКон-
такте» свежими впечатлениями ку-
ратор похода от ЧООО ВОИ Лидия 
Дмитриева. – Сплавщики наслажда-
лись ароматом черемухи, заросли 
которой встречались на протяжении 
всего маршрута по берегам реки. 

Пейзаж постепенно сменялся с кус-
тарников и полей на густые леса с 
живописными скалами и таинствен-
ными пещерами и гротами. Участ-
никам сплава удалось побывать в 
нескольких пещерах знаменитого 
Арслановкого комплекса, пройти, а 
где-то почти проползти по узким хо-
дам, минуя причудливые колонны и 
преодолевая расщелины.

Майский сплав подготовил сюр-
призы: при ночных температурах 
около ноля градусов мокрая одежда 
замерзала в лед, а сильный встреч-
ный ветер на воде создавал впе-
чатление, что катамаран стоит на 
месте. Но слаженная работа команд 
и опыт капитанов, а также руково-
дителя сплава – инструктора Челя-

бинского турклуба Ильи Стерликова, 
выручали в сложных ситуациях: мы 
двигались вперед, несмотря ни на 
что! Порадовало уже то, что осадки 
в виде града не застали на воде, а 
проливной дождь шел только один 
раз, и то ночью. А вообще, «у приро-
ды нет плохой погоды», тем более в 
компании мужественных и жизнера-
достных людей! 

На днёвках участники похода 
спешно заготавливали дрова, суши-
ли вещи, готовили походную баню. 
Немного согревшись и отведав 
вкусной стряпни, приготовленной 
искусными поварихами Аленой Ме-
шалкиной (Челябинск) и Дилярой 
Кабаевой (Тюмень), шли изучать 
местные достопримечательности, 
а также проверили свою ловкость, 
меткость и знание вязки узлов на со-
ревнованиях. Победителями стала 
команда Тюменской области «Под 
парусами судьбы», 2-е место заняла 
команда Челябинской области «Ви-
кинги из Челоблы», 3-е место доста-
лось команде Свердловской облас-
ти «Свердловская солянка». 

Не обошлось и без традицион-
ного посвящения в сплавщики но-
вичков, после которого очень кстати 
была жаркая походная баня!

В последний вечер все делились 
впечатлениями, строили планы на 
будущее. Расставаться не хотелось, 
хоть условия путешествия были не 
из легких. Но, может быть, именно 
поэтому сплав объединил нас в одну 
дружную семью, где все друг друга 
поддерживали. Считаю, что главная 
цель сплава – популяризации и про-

паганды туризма как жизненно необ-
ходимого условия для физической 
реабилитации и социальной адап-
тации инвалидов в обществе  была 
достигнута. Каждый из участников 
прошел испытание на прочность, 
доказав, что ограничения бывают 
только в наших головах, и ничего не-
возможного не существует. Спасибо 
вам – сильные, мужественные, от-
чаянные, веселые люди, не уныва-
ющие при любых обстоятельствах, 
готовые помочь ближнему не щадя 
себя. И пусть все разъехались по 
своим городам и вернулись к сво-
ей обычной жизни, наша дружба 
не прекратится, и мы обязательно 
встретимся снова!!!»

(продолжение на 2-й стр.)Алена Мешалкина и Диляра Кабаева готовят ужин

Читайте газету 
на сайте miz-ural.ru

Экстремалы с Урала подтвердили:
«У природы нет плохой погоды!»

Синоптики говорят: такой холодной весны на Южном Урале не бывало за последние тридцать лет. Но погоде вопреки, 24 мая около 30 
смельчаков из трех организаций ВОИ Уральского федерального округа отправились на очередной межрегиональный сплав, организованный 
Челябинской областной организацией инвалидов при поддержке ЦП ВОИ.
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«В бурю лишь крепче руки,
И парус поможет, и киль.
Гораздо трудней не свихнуться со скуки
И выдержать полный штиль…»

Не знаю, повторяли про себя или вслух наши сплавщики 
слова этой старой, но не устаревшей песни «Машины време-
ни»? Может, и не знали ее вовсе – другое время, другие песни. 
Но главное остается неизменным, и каждый из участников по-
хода готов подтвердить: сплав – это круто! 

александр Лымарь – г. магнитогорск, правобережная 
организация ЧООО ВОи:

«Когда-то, до травмы, я ходил на сплавы и вообще активно 
занимался туризмом. Так что нынешние испытания весенней 
непогодой меня не пугали. В туризме должен быть какой-то 
экстрим, в этом и смысл преодоления необычных препятствий, 
обстоятельств. На самом деле, все просто: промок – сушись, 
продрог – грейся. В такой отличной компании, которая подоб-
ралась на этом сплаве, при безупречной организации похода 
любые испытания не страшны. На каждого можно положиться 
– не подведут. А сколько нового, интересного я увидел и узнал 
– одни пещеры чего стоят!» 

сергей Квасов – село нижняя тавда, свердловская об-
ластная организация ВОи:

«Я ходил на сплав во второй раз. Впервые участвовал в та-
ком же межрегиональном сплаве УрФО в прошлом году. Могу 
засвидетельствовать: любой сплав – это потрясающие впечат-
ления. Погода не играет никакой роли. Замерз – надо погрести, 
не можешь что-то в силу физических ограничений – тебе помо-
гут. Братство и взаимовыручка – вот закон сплава. Надо отме-
тить, что организация межрегиональных сплавов УрФО всегда 
на высшем уровне. Челябинцы молодцы, а Лидия Сергеевна 
– отличный товарищ и организатор».

Кирилл денисов – г. Качканар, тюменская областная ор-
ганизация ВОи:

«В обществе инвалидов я состою около трех лет, ампу-
тант-опорник, сейчас являюсь председателем местной орга-
низации. На сплав ходил во второй раз, есть с чем сравнить. 
Погода, конечно, не баловала, но зато глубина реки – то, что 
надо! Жалко, что скалы по берегам пологие – в прошлый раз 
покруче были. Зато поля бескрайние, природа очень краси-
вая. В нашей команде, как и в других, были и опытные ре-
бята, и новички, но все быстро перезнакомились и всегда 
приходили на помощь друг другу. Вообще, взаимовыручка 
и слаженность действий у людей с инвалидностью гораздо 
больше, чем среди здоровых, – я ходил раньше в походы, 
так что знаю. Надо сказать, что к сплаву в таких суровых 
условиях организаторы подготовились прекрасно – все было 
предусмотрено. От нас требовалось только присутствие, 
теплые вещи и минимальные навыки по сборке катамара-
нов. Очень хотелось бы пойти еще раз!»

рустам ахмадеев – г. магнитогорск, правобережная ор-
ганизация ЧООО ВОи:

«Лично мне больше всего понравились природа, лес, род-
никовая вода. Вообще, я получил достаточно много позитив-
ных эмоций, несмотря на холодную погоду. Потом, проана-
лизировав дома все детали похода, окончательно пришел к 
выводу: все было ОК. Благодарю всех участников сплава за 
чувство юмора, за понимание, взаимовыручку. Хочу выразить 
отдельную благодарность Лидии Дмитриевой за прекрасную 
организацию сплава по реке Уфа и за приглашение, благодаря 
которому я узнал, какая замечательная штука – сплав!»

итог подвела председатель Челябинской областной ор-
ганизации ВОи елена Карловна Куртеева:

– Впервые наш традиционный межрегиональный сплав 
проводился так рано, и мы были готовы к сюрпризам. Но тако-
го холода, конечно, не ожидали. Недаром у нас шутят: «Лето 
на Южном Урале короткое, но малоснежное…» Зато все, кто 
занимается водным туризмом, утверждают, что самая подхо-
дящая вода для сплава именно весной, а потом реки мелеют. 
Как бы то ни было, поход прошел в целом благополучно, если 
не считать легких насморков и обветренных лиц туристов. 
Даже самые маленькие участники выдержали испытание сто-
ически. Уже не в первый раз бывалые туристы берут на сплав 
своих детей. Я считаю, для них это не только физическая за-
калка, но и полезный опыт волонтерской деятельности: ребя-
та помогают родителям с физическими ограничениями и дру-
гим людям, которые в этом нуждаются. Конечно, на этот раз 
мы переживали «за тех, кто в море» больше обычного, хотя 
любой сплав – это для организаторов огромная ответствен-
ность. Несмотря на погодные условия, отзывы участников о 
сплаве УрФО-2018 положительные. Это радует. Значит, нам 
удалось все предусмотреть, а на будущее приобрести опыт 
для преодоления экстремальных ситуаций – ведь впереди, я 
надеюсь, еще много интересных водных путешествий по на-
шему замечательному краю. 

татьяна ВОЛОВиК

Экстремалы с Урала подтвердили:
«У природы нет плохой погоды!»

Очередной турнир «Золотая шашка», органи-
зованный по инициативе кандидата в мастера 
спорта Ивана Вершка из Курчатовского общества 
инвалидов г. Челябинска, состоялся в школе под-
готовки олимпийского резерва. 

Добившись заметных успехов в шашках, Иван Вершок 
(в центре на коляске) старается привлечь к этому виду 
интеллектуальных игр как можно больше людей с ограни-
ченными физическими возможностями. И надо сказать, 
что уровень организованных с его помощью соревнова-
ний год от года растет.

В нынешнем турнире приняли участие 52 шашиста 
с инвалидностью со всей Челябинской области. Сорев-
нования состояли из семи туров, в которых состязались 
игроки трех категорий: мужчины, женщины и юниоры 
– дети до семнадцати лет.

На турнире учитывались физические особенности 
каждого участника. Так, Сергею Дружинину – парню с 
тяжелыми нарушениями мелкой моторики – дали допол-
нительные две минуты, так как шашки за него перестав-
ляла его мама, а Сергей обдумывал ходы.

«Цель такого рода мероприятий заключается не 
только в пропаганде спорта, но и в возможности обще-

ния участников и гостей между собой», – говорит Иван 
Вершок. И это действительно так – несмотря на накал 
страстей во время турнира, атмосфера встречи была 
исключительно теплой и дружеской. 

По итогам состязаний победителями стали:

среди юниОрОВ
1 место – Олеся Гафарова (МО ВОС, Чебаркуль)
2 место – Александр Гафаров (МО ВОС, Чебаркуль)
3 место – Давид Исхаков (МБОУ С(К)ОШИ № 12, Че-
лябинск)

среди женщин
1 место – Тамара Кишлярт (Импульс-2, Челябинск)
2 место – Надежда Литвиненко (ВОИ, Южноуральск)
3 место – Альбина Катаева (ЧОРКСЦ, Челябинск)

среди мужЧин
1 место – Иван Вершок (Импульс-1, Челябинск)
2 место – Сергей Сажаев (ВОГ-2, Челябинск)
3 место – Сергей Дружинин (Импульс-1, Челябинск)

В конце игр был проведен общекомандный зачет 
главным судьей соревнований – Евгением Николае-
вичем Журавлевым. 1-е место заняла команда «Им-
пульс-1», г.Челябинск, 2-е место – команда Импульс- 2, 
г. Челябинск, 3-е место – команда Южноуральского об-
щества инвалидов.

Финансовую поддержку турниру оказал Челябинский 
благотворительный фонд «Мост», Неизменным помощ-
ником Ивана Вершка в осуществлении его замыслов яв-
ляется и председатель Курчатовской организации ВОИ 
Татьяна Стафеева.

Все участники турнира «Золотая шашка» получили 
мощный заряд позитива, стимул двигаться вперед и со-
вершенствовать свое мастерство в таком захватываю-
щем интеллектуальном виде спорта, как шашки. 

Олег Крайних,
Курчатовское общество инвалидов

В этом году это уже четвёртая 
пешая прогулка в Челябинске, но 
мы участвовали в ней впервые. Не 
так часто приходится проходить 
пешком многие километры. Поэтому 
был выбран самый короткий мар-
шрут – 6 км. Этому выбору также 
способствовала пасмурная погода, 
располагающая не к прогулкам, а 
скорее к лежанию дома под пледом, 
с какао и зефирчиками. Но, несмот-
ря на эти и другие проблемы, наша 
команда пришла в полном составе. 

Недалеко от органного зала рас-
полагалась начальная (и она же ко-
нечная) точка маршрута, с больши-
ми палатками, музыкой и ведущим, 
который время от времени пытался 
подбадривать собравшихся участ-
ников позитивными лозунгами. Пос-
ле регистрации нам были выданы 
карты с маршрутом, и мы двину-
лись в путь... 

Всего нужно было пройти не-
сколько контрольных пунктов, на 
которых нас ждали различные зада-
ния, например – найти нестандарт-

ное применение компасу. Полезной 
для нас была практика завязыва-
ния верёвочных узлов – многие из 
наших ребят вот уже несколько ме-
сяцев занимаются спортивным ту-
ризмом. Но самым приятным сюрп-
ризом оказался контрольный пункт 
на берегу р. Миасс, где нас под 
руководством опытных водников 
прокатили на настоящем надувном 
катамаране и даже давали самим 
грести вёслами. 

Благодаря общим усилиям все 
контрольные пункты были пройде-
ны без особого напряжения и ка-
ких-либо происшествий. Нам очень 
понравилось это уникальное мероп-
риятие. Оно придало каждому бод-
рость, уверенность. Надеемся, что 
это не последняя городская прогул-
ка и в будущем планируем пройти 
дистанцию больше, чем 6 км. 

денис баеВ,
участник прогулки 

от Курчатовского общества 
инвалидов г. Челябинска

«Что мне снег, что мне дождь –
когда мои друзья со мной!»

26 мая несколько ребят из Курчатовского общества инвалидов 
приняли участие в городской прогулке. Это полезное мероприя-
тие было организовано Управлением по физической культуре, 
спорту и туризму Администрации г. Челябинска, а также обще-
ственной организацией «Федерация спортивного туризма» и тур-
клубом «Вылазки». 

В моде интеллект: играйте в шашки!

Спорт для всехСпорт для всех

Обряд посвящения в сплавщики обязателен для всех, 
без скидок на возраст

Скорей бы в путь, чтоб согреться
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самые быстрые 
на ВОднОй дОрОжКе

Общаясь со спортсмена-
ми из нашего Снежинского 
общества инвалидов я мно-
го раз наблюдал такие пози-
тивные перемены во многих 
людях – и молодых, и не 
очень. Поэтому очень даже 
хорошо, что у нас в стране, 
и в нашем небольшом город-
ке в частности, развивается 
инвалидный спорт, несмот-
ря на все трудности – как же 
без них?! Но, тем не менее, 
есть, например, бассейн, 
где созданы условия, что-
бы заниматься плаванием 
и детям с инвалидностью, 
и взрослым. А результаты 
таких занятий говорят сами 
за себя. 

Вот не так давно в городе 
Копейске прошел чемпионат 
Челябинской области по пла-
ванию среди спортсменов с 
разными формами инвалид-
ности. В чемпионате приня-
ли участие около 60 спорт-
сменов из 10 команд нашей 
области. От нашего города 
выступали 7 воспитанников 
отделения адаптивной физ-
культуры и спорта Снежинс-
кой ДЮСШ по плаванию и 4 
спортсмена городской феде-
рации инвалидного спорта. И 
те, и другие показали высо-
кие спортивные результаты, 
завоевав 9 медалей, из ко-
торых: 3 золотые, 3 серебря-
ные и 3 бронзовые. 

Чемпионами Челябинской 
области стали Анна Титова, 
Ксения Леонова, Елизавета 
Шашкина, серебряными при-
зерами – Ирина Ащеулова, 
Сергей Буланов, Вадим Ко-
жаринов, бронзовыми при-
зерами – Олег Астафьев, 
Валерий Дейнеко, Регина 
Максутова.

Как видите, результаты 
красноречивее всяких слов и 
свидетельствуют о том, что у 
нас в Снежинске инвалидный 
спорт находится на высоком 
уровне. 

самые метКие 
В стреЛКОВОм тире

Если идти от памятника 
Ленину, центра нашего горо-
да, в сторону озера Синара 
по красивой улице Сверд-
лова, которая скорее напо-
минает бульвар, чем улицу, 
то через десять-пятнадцать 
минут попадёшь в царство 
физкультуры и спорта им. Га-
гарина. Здесь располагаются 
площадки практически для 
всех видов спорта, в том чис-
ле и уютный стрелковый тир.

И вот 26 мая район вокруг 
этого тира напоминал встре-
воженный пчелиный улей 
– ведь здесь собрались 105 
участников Открытого чемпи-
оната Снежинска по пулевой 
стрельбе из малокалибер-
ной винтовки и дартсу среди 
инвалидов с нарушениями 
ОДА. Похоже, что весь Юж-
ный Урал приехал к нам в 
Снежинск на эти уже ставшие 
традиционными соревнова-
ния. В чемпионате приняли 
участие 17 команд из 10 го-
родов Челябинской области. 
Соревнования проходили как 
в личном, так и в командном 
зачёте среди мужчин и жен-
щин.

Хочу отметить очень чёт-
кое судейство. В результате 
соревнования продлились 
всего два с половиной часа, 
что при таком количестве 
участников говорит об отлич-
ной организации. 

Ну а теперь коротко о ре-
зультатах, хотя коротко вряд 
ли получится...

пулевая стрельба
среди мужчин 1-е место 

– Кондрашов Алексей (Сат-
ка), 2-е – Дейнека Валерий 
(Снежинск), 3-е – Кожаринов 
Вадим (Снежинск).

среди женщин 1-е место 
– Игошева Мария (Озёрск), 
2-е – Карпусь Людмила (Сне-
жинск), 3-е – Галанцева Ири-
на (Снежинск).

В общекомандном пер-
венстве кубок за 1-е место 
достался Снежинску, кубок за 
2-е место – спортсменам из 
Сатки, 3-е место завоевала 
команда Металлургического 
района г. Челябинска.

дартс
среди мужчин 1-е место 

– Сорокин Анатолий (Трёх-
горный), 2-е – Рожков Дмит-
рий (Челябинск, Ленинский 
район), 3-е – Ракин Михаил 
(Снежинск).

среди женщин 1-е мес-
то – Коркина Наталья (Че-
лябинск, Металлургический 
район), 2-е – Игошева Ма-
рия (Озёрск), 3-е – Лебедева 
Ольга (Озёрск).

В общекомандном пер-
венстве по дартсу кубок за 
1-е место получила команда 
«Озёрск-2», на 2-м месте – 
команда из Кыштыма, на 3-м 
– команда «Озёрск-1».

Ну вот, пожалуй, и всё. Хо-
телось бы поблагодарить всю 
судейскую коллегию, кафе-
бар «Кристалл», волонтёров 
Ирину Игнатьеву и Юлию 
Зайцеву, а также остальные 
организации, помогавшие 
организовать и так чётко про-
вести открытый чемпионат по 
стрельбе и дартсу. К счастью, 
добровольных помощников у 
наших спортсменов-инвали-
дов много, и это еще одно из 
слагаемых успеха.

своим мнением о раз-
витии инвалидного спорта 

в нашем городе и его зна-
чении в жизни людей с ин-
валидностью поделились 
члены снежинской органи-
зации ЧООО ВОи.

сергей даутов:
– Я считаю, в Снежинском 

ВОИ относятся к развитию 
инвалидного спорта доста-
точно ответственно. У каж-
дого спортсмена есть выбор 
в видах спорта, который ему 
интересен и доступен по фи-
зическому состоянию. На-
пример, у нашего спортсмена 
Михаила Ракина – это дартс 
и настольный теннис, но он 
также выступает на соревно-
ваниях по легкой атлетике и 
лыжным гонкам. Занимаемся 
мы практически каждый день 
на трех разных площадках. 
В зале горспортсовета про-
водятся занятия по общей 
физической культуре и игро-
вым видам спорта (теннис, 
бадминтон) под чутким руко-
водством инструктора-мето-
диста Н.Ю.Шмелева. В тире, 
естественно, занимаемся 
стрельбой. В помещении тан-
цевального зала общежития 
у нас есть теннисный стол, 
мишени дартс и различные 
силовые тренажеры. Ну и 
плюс бассейн, где тренируют-
ся пловцы под руководством 

тренера школы адаптивной 
физкультуры Н.В. Бродягина. 
Поездки на соревнования ор-
ганизует Снежинское ВОИ, но 
из-за недостаточного финан-
сирования приходится выби-
рать, на какие соревнования 
ехать. Также актуальна про-
блема с транспортом – иногда 
приходится скидываться на 
бензин и ехать на своих ав-
томобилях. Но мы надеемся, 
что ситуация всё же изменит-
ся к лучшему.

данис садриев, инва-
лид-колясочник:

– Мне спорт помогает за-
полнить свободное время, 
забыть о своих физических 
ограничениях. Больше всего 
нравится большой теннис, 
иногда я играю с такими же 
инвалидами-колясочниками, 
а иногда со здоровыми людь-
ми. Тренируюсь и сам с со-
бой, что называется, в стенку. 
Лучше, конечно, с напарником 
– это всегда веселее и резуль-
тативнее. Занятия спортом 
не дают замкнуться в себе, 
расширяют круг общения, что 
для инвалидов очень важно.

анна смирнова, инва-
лид-колясочник:

– Я активно занимаюсь 
спортом третий год. Трениру-
емся мы в спортивном комп-
лексе. Спорт дал возможность 
выезжать в другие города на 
соревнования, общаться с та-
кими же увлеченными людь-
ми. Это приносит массу поло-
жительных эмоций. И вообще 
занятия спортом сами по себе 
поднимают настроение, са-
мооценку, заставляет по-дру-
гому взглянуть на мир и свои 

возможности. Я пробую себя 
в разных видах: гонках на ко-
лясках, настольном теннисе, 
армрестлинге и тяжёлой ат-
летике. Можно сказать, что в 
спорте я нашла себя.

наталья ШуКЛина, 
андрей смОЛюК,

снежинское общество 
инвалидов

На Открытом чемпионате по пулевой стрельбе из мелкокали-
берной винтовки, состоявшемся 26 мая среди спортсменов с на-
рушением функций опорно-двигательного аппарата, наша команда 
заняла второе место, уступив лишь хозяевам – спортсменам из 
Снежинска. 

Команду саткинцев на чемпионате представляли: Александр Би-
чинов, Светлана Астраханцева, Иван Чертов и Алексей Кондрашов. 
В этот же день состоялись соревнования по дартсу, в которых прини-
мали участие те же спортсмены, а также Светлана Перфильева. 

Кроме общей победы, один из спортсменов Саткинской коман-
ды – Алексей Кондрашов – завоевал «золото» в личном зачёте по 
стрельбе. 

В гала-концерте лучших исполнителей и выставке декоративно-прикладного творчества за-
ключительного этапа ХХI областного фестиваля творчества инвалидов «Смотри на меня как на 

равного» принимали участие предста-
вители Саткинского района.

 Два участника финала стали лауреа-
тами. Это вокалист Владимир Трегубён-
ков и Светлана Кочанова, представляв-
шая вязаные изделия на выставке. А вот 
Ризида Имамутдинова стала дипломан-
том фестиваля и как вокалистка, и как 
мастерица. Также дипломами отмечены 
Бронислава Гриднева, Владимир Сава-
теев и Марьям Хисамутдинова. 

т. ФиЛиппОВа
(по информации

 саткинской организации ЧООО ВОи)

В Челябинске ждут заявок на участие в конкурсе красоты от девушек на колясках
Организаторы конкурса «Рожденная побеждать!» приглашают участниц из России и ближнего 

зарубежья принять участие во втором ежегодном фестивале, который пройдет 16 сентября в 
столице Южного Урала.

Впервые в сентябре прошлого года в Челябинске силами инициативной группы был органи-
зован конкурс красоты для девушек, передвигающихся на колясках.

При подготовке конкурс вышел за рамки регионального: из 11 участниц четверо были пред-
ставительницами Челябинской области, трое – из Уфы, приехали девушки из Белорецка, Сама-
ры, Тольятти, Вологды. 

Конкурс с названием 
«Рожденная побеждать!» 
стал одним из ярких со-
бытий в общественной 
жизни региона. Организа-
торы получили многочис-
ленные положительные 
отзывы от членов жюри 
и зрителей, а его инициа-
тор Лариса Лунёва была 
награждена медалью 
Уполномоченного по пра-
вам человека «Спешите 
делать добро».

По замыслу органи-
заторов, конкурс будет 
состоять из нескольких 
этапов: это дефиле на 
колясках, для которого 
шьются уникальные наряды, визитная видеокарточка участницы, в которой девушки расскажут о 
себе и поделятся своими мечтами, фотосессия, мастер-классы по стилю и многое другое. Также 
планируется серия мастер-классов, тренингов, консультаций в медико-косметологическом центре, 
принять участие в которых мы приглашаем, кроме колясочниц, и других девушек, имеющих огра-
ничения по здоровью!

Прием заявок на участие в конкурсе от девушек и женщин 18–40 лет на инвалидных колясках, 
с активной жизненной позицией по тел. 8-912-795-07-78 (Лариса Лунева), а также личным сооб-
щением «ВКонтакте» https://vk.com/id244985432

территОрия – сатКа

За меткость – кубок и «золото»
Команда Саткинского общества инвалидов вернулась с со-

ревнований по двоеборью в Снежинске с очередным кубком

Награды за творчество

КОнКурс

Ты рождена, чтобы побеждать! 

Простые секреты преображения
Удивительно, как меняется жизнь людей с инвалидностью, когда они начинают заниматься каким-нибудь ин-

тересным для них делом. Когда видишь, например, молодых ребят на колясках среди обычных прохожих на улице, 
то невольно испытываешь к ним жалость. Но посмотришь на них, когда они азартно и красиво плывут по водной 
дорожке, и все эти мысли тут же улетучиваются. Потому что эти люди с ограниченными физическими возможнос-
тями будто преображаются и уже сами не замечают своих ограничений.

Данис Садриев
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пЛаха

Посередине
совкового краха
топоры
неустанно стучат.
Рубят головы
всем и без страха –
никого, никого
не щадят.

Это вовсе
не бойня, а плаха
той страны,
что свой
выбрала путь.
А безвременье –
спутница мрака:
ни спастись,
ни сбежать, ни свернуть.

Сколько фальши,
безумия, мрака
в головах,
отсечённых от тел!
Можно только
безудержно плакать,
ужасаясь
свершившихся дел.

Пласт ложится.
Земля, будто сваха,
мирно встретит 
казнённых людей.
И, быть может,
могущество праха
сохранит жизнь
для новых детей.

аКрОстих

Гоним – и понимаю это, –
Едва ли от корней бегу.
Не продаю удел поэта –
А просто пестую строку.

Нам 
интересен 

«Твой
взгляд»!

Правобережное обще-
ство инвалидов и Центр 
визуальной культуры 
«Век» г. Магнитогорска 
приглашают всех поль-
зователей Интернета 
старше 14 лет принять 
участие в конкурсе соци-
альных роликов и сцена-
риев «Твой взгляд».

Положение о конкурсе 
и вся текущая информа-
ция – на сайте фестива-
ля http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-соци-
альных-роликов и «ВКон-
такте» https://vk.com/
club162096862.

Заявки и приложе-
ния к ним направляются 
на электронную почту 
amiterasu@mail.ru с по-
меткой «Твой взгляд» 
с 16 мая по 15 октября 
2018 года или непосредс-
твенно заполняются в 
онлайн-форме на сайте 
фестиваля http://www.
invamag.ru/проекты/кон-
курс-социальных-роликов

внимание 
– конкУрс!

НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

В песне «Бывают дни» (к/ф «День да ночь», музы-
ка Никиты Богословского) имеют место такие слова:

Бывают в жизни дни
Немереной длины,
И только мы одни
Измерить их должны.

Когда-то, совсем недавно, её вдохновенно пел 
советский белорусский эстрадный певец Виктор Ву-
ячич (найдите в Интернете певца, не пожалеете).

Полагаю, в судьбе каждого человека есть такие 
дни, когда решается наиболее важное – причём воп-
реки здоровью, обстоятельствам, терниям, испыта-
ниям, «продуманному распорядку действий» (Борис 
Пастернак, «Гамлет»).

Одна из таких вех для меня – 21 мая 2018 года. 
День, который я трепетно прожил, затем переспал, 
чтобы на следующее утро – мирное, тёплое, пред-
летнее – мысленно сказать своему еврейскому роду: 
«Геник, ты до этого дожил».

На форзаце книги набрано:
Геннадий Швец, КНИГА О СЕБЕ (воспоминания), 

Семь искусств, Ганновер, 2016.
На оборотной стороне, после портрета автора, 

– цитирую:
«Это – моя шестая поэтическая книга по счёту. 

Необычна она взаимодействием малой прозы и 
поэзии. Материал даётся в жанре личных воспоми-
наний. Сюжетные коллизии обладают автобиогра-
фичностью. Изменение имён героев не означает 
искажения пройденного».

Таким образом, интернет-ссылка http://www.lulu.
com/shop/gennady-shvec/kniga-o-sebe/paperback/
product-22859194.html, опубликованная основателем 
и главным редактором мегапортала «Семь искусств», 
доктором Е.  Берковичем, на американском сайте 
«ЛУЛУ» получила своё реальное воплощение.

Структура книги сравнительно проста: девятнад-
цать глав, три приложения, 135 страниц текста. При-
ложения названы соответственно: «Стихи», «Геники 
вразнос» (не путать с «гариками» И. Губермана), 
«Цитаты из книг».

Мои искренние и высокие слова благодарности 
всем, кто соучаствовал в издании.

Издательство, вообще, – многосложный, подвиж-
нический, умственный труд во имя тех, кто живёт 
сейчас и продолжит жить дальше. С другой стороны, 
подчёркиваю, – это живая память о людях, опреде-
лявших твою судьбу. Она – судьба – для каждого че-
ловека одна. Поэтому, если что-то удалось в жизни, 
спасибо Учителям, которые были и сопровождали 
тебя вверх по социальному лифту.

Челябинский государственный педагогический 
университет (1994–1999 гг., ранее институт) – моя 
покорённая вершина. Легендарная Лидия Андреев-
на Глинкина, доктор филологических наук, научный 
руководитель моего диплома «Идиостúль эпистоля-
рия Н.  Островского», конечно же, до конца дней в не-
тленной студенческой памяти. Надо было не только 
видеть, но слышать и ощущать на подсознательном 
уровне мастерство Высшего преподавательского 
состава. Просто, потрясающе, безальтернативно и 
божественно.

Наконец, завершая панегирик, нельзя не отме-
тить личный вклад Евгения Михайловича Берковича 
в достижении цели. Материалы, опубликованные на 
его мегапортале, что называется, раскрывают глаза, 
будоражат мышление, закаляют чувства, укрепляют 
нервы… Налицо процесс зрительной перцепции – то 
есть отражение явления или объекта как стержне-
вой биологический процесс человеческой психики… 
Вначале, правда, устаёшь от нахлынувшего инфор-
мационного потока, не обязательно позитивного, за-
тем – о благо! – мудреешь и совершенно по-иному 
оцениваешь социум, бытиё, своё и чужое окружение. 
Более того, по крупицам вспоминаешь язык Эзопа, 
древнегреческого поэта-баснописца, благодаря чему 
слушаешь и воспитываешь свою речь – как письмен-
ную, так и устную. Что кому дано – не меньше.

Ваши заочные курсы, д-р Беркович, пусть и на 
отдалённом расстоянии, не прошли для меня да-
ром. Ваш ученик стал намного увереннее в себе. 
Земной поклон – Вам! Встреча с Вами – это пода-
рок судьбы.

В заключение три стихотворения для читателей.
Надеюсь на то, что выбор удовлетворит ауди-

торию.

2 и 3 июня 2018 года в 
Челябинске состоялась пре-
мьера спектакля «Необык-
новенная сказка про обыкно-
венную дружбу», зрителями 
которого стали школьники и 
семьи, воспитывающие «осо-
бых» детей. 

«Театральные поста-
новки, как вид арт-тера-
пии, играют большую роль 
в социализации молодежи 
с инвалидностью, – отме-
тила координатор проекта 
«Необыкновенные сказки» 
Наталья Кузнецова. – И 
это направление занимает 
значительное место в де-
ятельности клуба «Наше 
место». Участники преды-

дущих подобных проектов 
получили уникальный опыт 
выступления перед большой 
аудиторией, прошли различ-
ные мастер-классы, а самое 
главное – могли общаться, 
дружить и реализовывать 
свой скрытый потенциал на 
равных со здоровыми сверс-
тниками».

«Необыкновенная сказ-
ка» – самый волшебный, 
самый добрый спектакль! 
– поделилась мама ребен-
ка с инвалидностью Лариса 
Емельянова. – Мы соверши-
ли незабываемое путешест-
вие, которое глубоко трону-
ло душу. Огромное спасибо 
создателям спектакля». 

В постановке приняли 
участие более 60 человек: 
это члены клуба «Наше мес-
то», инклюзивные коллек-
тивы «Парадокс» и «Magic 
Touch», члены клуба роди-
телей «Мамы в деле!» со 
своими «особыми» детьми, 
воспитанники школы-интер-
ната № 4 для детей с инва-
лидностью, а также студен-
ты и школьники, не имеющие 
ограничения здоровья.

«Для благотворительного 
спектакля был специально 
написан сценарий, – поде-
лилась режиссер спектакля 
Ольга Устинова. – Для нас 

очень важно было донести до 
зрителей мысль, что каждый 
день несет в себе светлое, 
радостное, жизнеутвержда-
ющее начало. Мы рассказа-
ли о необыкновенных людях, 
которые чудесным образом 
могут превращать уныние 
в радость, озлобленность в 
любовь, зависть в щедрость. 
И зрители очень тепло при-
няли работу ребят».

«Для меня участие в про-
екте – это возможность по-
дарить детишкам хорошее 
настроение и показать, что 
в мире всегда есть место 
чуду, – поделился исполни-
тель одной из главных ролей 
Олег Багабанов (у молодого 
человека ограничения опор-
но-двигательного аппарата). 

– Благодаря участию в про-
екте я смог лучше понять те-
атральное искусство, пора-
ботать с профессионалами 
своего дела и ребятами в ат-
мосфере поддержки и пони-
мания. И, главное, доказать 
себе и людям, что человек 
всегда может больше, чем 
ему кажется!»

В клубе «Наше место» 
это уже не первый опыт теат-
ральной постановки. В 2017 
году в рамках молодежного 
инклюзивного проекта «Рав-
ный равному» участники на-
правления «Театр «особого» 
зрителя» при участии челя-
бинских режиссеров постави-
ли спектакль «Необыкновен-
ная сказка». Его зрителями 
стало более тысячи семей с 

детьми-инвалидами. Также 
актеры театральной студии 
клуба, молодежь с ограни-
ченными возможностями, 
каждый год в течение пяти 
лет участвуют в проведении 
«Необыкновенных ёлок». 

Победа в конкурсе Фонда 
президентских грантов поз-
волит осуществить новую 
постановку спектакля теперь 
уже в 2019 году. Зрители 
вновь увидят «Необыкно-
венную сказку», но какой у 
нее будет сюжет – покажет 
время.

мария дусмухаметОВа,
председатель клуба 

для молодежи 
с инвалидностью 

«наше место»

Чудеса творим мы сами
«Необыкновенные сказки» 0 инклюзивный проект Челябинского клуба для мо-

лодежи с инвалидностью «Наше место» стал победителем Фонда президентских 
грантов. 

Мария Останина 
и Вячеслав Васильев 

сыграли обыкновенных 
мальчика и девочку

Имя Михаила Исаевича Танича, поэта-песенника, напоминать не надо. Его творчество до сих пор 
востребовано, потому что истинный талант всегда над временем, что бы ни говорили о нём недоб-
рохоты и завистники.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

 Время
Памяти Раисы Григорьевны 

Мельниковой

А время всё-таки жестоко –
и лица в памяти живут,
на фото очень одиноко
ушедшие зовут, зовут.

Да не к себе, о Боже правый,
да не с собой, Святая Мать,
они завоевали право
своей земле печаль отдать.

Ушли туда, где так спокойно,
где можно просто отдохнуть
и выглядеть вполне достойно,
где их нельзя ничем лягнуть.

А что же нам, кто вроде дышит
и не закончил очный спор
с оковами, чей лязг не слышат,
когда выходят на простор?!

Нам остаётся только помнить
Неугомонных и Святых —
и постараться их восполнить,
пока мы здесь, среди живых.

геннадий ШВец




