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• Они Были первыми

Активна,
как и прежде

Сабира Зарифовна
Булатова

Спортивная подготовка – залог успеха
Команда юных спортсменов с инвалидностью Челябинской области стала бронзовым призером на Межрегиональной детско-юношеской спартакиаде ВОИ, проходившей с 18 по 22 июня в г. Тюмени.

Дети с инвалидностью из разных городов и
районов Уральского федерального округа боролись за призовые места
в таких видах спорта, как
настольный теннис, парабадминтон,
спортивный
туризм, легкая атлетика,
спортивное ориентирование. Челябинскую область
представляли ребята из
МБОУ
«Школа-интернат
№ 4 г. Челябинска» и МБУ
ДО «Снежинская детскоюношеская школа по плаванию»: Никита Новиков,
Анна Титова, Дмитрий
Яковец, Викентий Хужа-

каев, Артем Сибагатов,
Александра Авсюкевич во
главе с тренером Михаилом Новокрещеновым.
Самым сложным первоначально казалось спортивное ориентирование и
туризм – то, с чем юные
спортсмены столкнулись
впервые. Однако результат слаженной работы
команды и профессионализм тренера превзошли
все ожидания – в соревнованиях по спортивному туризму челябинская команда завоевала 1-е место!
Играть в настольный
теннис и парабадминтон

Для дружбы нет плохой погоды
Неласковое начало лета 2018 года
не остановило отчаянных любителей
пикников на природе из городского клуба инвалидов-колясочников «Стимул».
Как всегда, они сразу откликнулись на
приглашение гостеприимной семьи Зевакиных и отлично провели день за аппетитными стейками и ароматным пловом, при-

готовленным в огромном казане. Андрей и
Татьяна Зевакины – активные члены клуба
«Стимул» – уже не первый год организуют
для друзей этот праздник вкусной еды и общения, и никакие капризы погоды не могут
его испортить. Спасибо им за это!
владимир мельникОв,
председатель клуба «Стимул»

многие тоже попробовали
только на соревнованиях,
но это не помешало войти в
число призеров по парабадминтону и занять 2-е место.
В соревнованиях по легкой
атлетике наши ребята тоже
вышли на 2-е место.
А ведь соперники были
более чем достойные, так
что борьба за призовые
места оказалась очень напряженной. Но тем сильнее вела к цели жажда победы и тем безудержнее
была радость за достигнутые успехи. Безусловно,
сказалась и общефизическая подготовка ребят, ре-

гулярные занятия спортом
и тренировки, пусть даже
по тем видам, которые не
вошли в спартакиадный
список. Но спортивная
форма лишней не бывает!
Уставшие, обогащенные
новым опытом, довольные
результатами, ребята вернулись домой с кубком за
3-е общекомандное место,
медалями и подарками.
Пожелаем им дальнейших спортивных успехов и
новых достижений!
лидия Дмитриева,
руководитель команды
Челябинской области

Внимание – конкурсы!

Нам интересен «Твой взгляд»!
Правобережное общество инвалидов и Центр
визуальной культуры «Век» г. Магнитогорска приглашают всех пользователей Интернета старше
14 лет принять участие в конкурсе социальных
роликов и сценариев «Твой взгляд».
Напоминаем: Положение о конкурсе и вся текущая
информация – на сайте фестиваля http://www.invamag.
ru/проекты/конкурс-социальных-роликов и «ВКонтакте»
https://vk.com/club162096862
Заявки и приложения к ним направляются на электронную почту amiterasu@mail.ru с пометкой «Твой
взгляд» до 15 октября 2018 года или непосредственно
заполняются в онлайн-форме на сайте фестиваля.
а мы поздравляем организаторов конкурса «твой
взгляд» – правобережное общество инвалидов и
Центр визуальной культуры «век» г. магнитогорска
– с получением президентского гранта на реализацию
социально значимого проекта по обучению инвалидов навыкам самостоятельного кинопроизводства,
созданию роликов социальной направленности и организации на их основе ежегодного кинофестиваля.

Родилась 15 июня 1949 года в
г. Челябинске.
Окончила Челябинское профессионально-техническое училище-интернат №1 по специальности «портной верхней мужской
одежды». Работала на Челябинской швейной фабрике «Одежда»
и фабрике ремонта и пошива
одежды №1.
Являясь инвалидом с детства
I группы, в 1988 году вступила в
члены ВОИ. С 1991 года работала председателем Тракторозаводской районной города Челябинска организации ЧООО ВОИ
в течение 14 лет. Передвигаясь
на инвалидной коляске, ежедневно преодолевая преграды
и трудности, Сабира Зарифовна проводила большую работу
по комплексной реабилитации
инвалидов. Возглавляемая ею
организация считалась одной
из лучших в Челябинске. Обладая великолепными вокальными
данными, Сабира Зарифовна
являлась участницей и солисткой народного коллектива – вокального ансамбля «Ясеница»,
неоднократно становилась лауреатом и дипломантом районных, городских и областных
фестивалей творчества инвалидов. Также активна она была и
в занятиях спортом, показывая
пример другим на областных
спортивных соревнованиях инвалидов.
С 2003 года Булатова является членом совета клуба инвалидов-колясочников «Стимул», неоднократно принимала участие
в межрегиональных выставках
«Равные возможности», в акциях
за доступность городской среды
и другой общественной деятельности клуба.
За многолетний и самоотверженный труд по социальной
реабилитации инвалидов Тракторозаводского района города
Челябинска, их интеграции в
общество и содействие в решении проблем конкретных людей
С.З. Булатова награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
За большой вклад в становление и развитие Всероссийского общества инвалидов в 1998 г.
С.З. Булатовой присвоено звание
«Почетный член ВОИ».

Инвалид и общество

Работа
без ограничений
Специалисты службы занятости населения отмечают увеличение численности
трудоустроенных инвалидов.

Содействие занятости:
цифры и факты
На 1 июля в Центр занятости населения г. Челябинска обратились с целью поиска работы 8311 человек, среди них 358
инвалидов, это составляет чуть более 4%.
Количество трудоустроенных инвалидов в
сравнении с прошлым годом увеличилось
на 8% и составляет около 40% от числа обратившихся (только за июнь нашли работу
20 граждан с ограниченными возможностями здоровья).
Такому росту во многом способствует выполнение плана мероприятий по повышению
уровня занятости инвалидов на 2017– 2020
годы, утвержденного правительством России, программы и госуслуги службы занятости по содействию трудоустройству людей с
ограниченными возможностями, также контроль за выполнением норм квотирования
рабочих мест работодателями. Чем крупнее
предприятие, тем больший процент людей,
имеющих ограничения по здоровью, оно
обязано трудоустроить.
И всё же, несмотря на все усилия службы занятости, инвалидам не всегда просто
найти долгожданную, во всём подходящую

Иппотерапия
– это здорово!
Как и прошлым летом, дети с инвалидностью из Металлургического района
Челябинска имеют возможность пройти
сеансы иппотерапии в конноспортивном
клубе «Буян».
Инициатором и организатором этой уже
ставшей традиционной акции является председатель Металлургического общества инвалидов Владимир Корнев. Он активно привлекает к ее проведению членов организации
инвалидов и волонтеров регионального отделения «Союза добровольцев России».
Такому отдыху на свежем воздухе и интересной экскурсии с катанием на лошадях рады
сами дети и их родители. Они считают, что
данная реабилитация очень хорошо сказывается на здоровье детей-инвалидов – ведь ребята не просто сидят на лошади, но и делают
определенные упражнения под руководством
инструкторов, а это одна из форм лечебной
физкультуры, В настоящее время планируется
проводить данную реабилитацию систематически и привлекать к занятиям иппотерапией
инвалидов из других районов города.
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работу. Кадровики опасаются частых больничных, слабой мотивации и меньшей трудоспособности граждан этой категории в
сравнении с полностью здоровыми работниками.
…Прежде чем обратиться в Центр занятости населения, Алла Самойлова несколько лет пыталась найти работу самостоятельно. После автомобильной аварии
женщина получила третью группу инвалидности. Из-за возникших проблем по части
неврологии работодатели опасались принимать её в штат – боялись, что не сможет
работать за компьютером.
– Я долго не могла найти работу, – рассказывает Алла Валерьевна. – Наконец,
решила обратиться в Центр занятости.
На учёте простояла недолго – всего месяц. Проходила собеседования по всем направлениям, которые предлагал мне инспектор. И вот мне предложили место, где
теперь работаю.
Алла Самойлова уже пятый месяц трудится документоведом в отделе ЗАГС администрации Металлургического района.
Инвалидность никак не сказывается на её
способностях – свои рабочие обязанности
женщина выполняет старательно и в срок.

На одно из заявленных в счёт квоты мест
удалось трудоустроиться и Любови Мельниковой. Инвалиду с детства и маме трёхлетней дочки было нелегко найти работу
самостоятельно, поэтому она обратилась в
Центр занятости. Инспектор направила Любовь на собеседование в Управление пенсионного фонда РФ в Курчатовском районе,
и теперь женщина работает там специалистом.
– Я стараюсь не злоупотреблять доверием, больничные беру не часто, – рассказывает Любовь Валерьевна. – Хотя в
этом меня не ограничивают. Работа меня
полностью устраивает, я наконец нашла
то, что искала.
Нашёл подходящую работу через Центр
занятости и Александр Митлош. В прошлом
слесарь-ремонтник, он стал безработным
после инфаркта. Выдержав операцию на
сердце, с группой инвалидности и программой реабилитации Александр обратился в
отдел Центра занятости населения по Ленинскому району. Через службу занятости
мужчина прошёл бесплатное обучение на
оператора ЭВМ третьего разряда и оператора 1С, но работу по новой специальности
долго не мог найти. Александр Сергеевич
не сдавался, активно посещал районные
ярмарки вакансий, собеседования с работодателями по направлениям службы занятости – и в результате получил работу
техника в Российском научно-исследовательском институте трубной промышленности: работает за станком, подготавливает
образцы для исследований.
– Работа несложная, – отмечает он.
– Здоровье позволяет мне её выполнять,
здесь нет запрещённых физических нагрузок. Устраивают и график, и зарплата. Не
зря искал так долго. Могу сказать одно:
побольше бы таких работодателей.
Те, в свою очередь, тоже довольны новым сотрудником.
– Конечно, рады, что взяли, – комментирует начальник отдела кадров ОАО
«Роснити» Марина Ляпина, – Александр

выполняет все нормы, старательный, ответственный работник.

Для тех,
кто в поиске
Специалисты Центра занятости населения уверены: найти работу по душе можно,
даже когда есть проблемы со здоровьем.
Главное, не терять уверенности в себе и
не сдаваться. Центр занятости готов предоставить нуждающимся в работе инвалидам весь спектр госуслуг, направленных
на трудоустройство: содействие в подборе
необходимой работы, услуги по профориентации, соцадаптации и переобучению,
ведется работа по взаимодействию с работодателями по вопросу выделения рабочих
мест для стажировок молодых инвалидов,
получивших высшее образование и ищущих работу впервые.
Подобрать работу в счёт квоты теперь
можно и на портале «Работа в России», в
специальном разделе «Трудоустройство
инвалидов». Там собраны не только все
вакансии службы занятости для людей с ограниченными возможностями, но и информация о социальных услугах для инвалидов
и правилах их оформления, а также о государственной поддержке граждан, ухаживающих за инвалидами. Вакансию на портале
можно выбрать с учётом ограничения определённых функций: нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и так
далее. Люди с ограничениями по зрению
при поиске вакансии могут воспользоваться
голосовым сервисом.
– Главное, не опускать руки, – напоминает всем, кто ищет работу, Алла Самойлова, – не терять надежду и ни в коем
случае не сдаваться. Не стоит забывать:
под лежачий камень вода не течёт!
анна львОва,
ведущий инспектор
Центра занятости населения
г. Челябинска

«Бабушкин лоскут – новый почин Кыштыма
Впервые Народный дом города Кыштыма открыл свои двери для фестиваля «Бабушкин лоскут». Кыштым собрал у себя мастеров народного творчества – людей с ограниченными возможностями здоровья северной зоны Челябинской области.
К нам приехали рукодельницы и умельцы организаций Всероссийского общества инвалидов из Карабаша, Верхнего Уфалея, Озёрска и
Снежинска, а также гости из Красноармейского района и Карабашского
детского дома. Инициатором и идейным вдохновителем нового фестиваля прикладного творчества стала председатель Кыштымского общества инвалидов Надежда МОЛЧАНОВА.
– Здесь открывается самый широкий простор для фантазии. И может быть использован самый разнообразный материал, включая мех,
кожу, замшу и «джинсу». Мы не ожидали, что наша идея получит такой
отклик, – говорит Надежда Николаевна. – Искусство лоскутного шитья
зародилось в России с появлением ситца. В деревнях берегли каждый
клочок домотканки и зашивали её в детское одеяло ради оберега. С
развитием мануфактур лоскутное шитьё стало популярно и за рубежом. Это стили «квилт» и «печворк». А сейчас происходит взаимное
обогащение культур, и появляется нечто новое, ещё более интересное
зрителю. И фестиваль «Бабушкин лоскут» лучшее тому подтверждение. Благодарим за поддержку коллектив Народного дома и администрацию Кыштымского округа в лице заместителя главы по социальной
сфере Елены САЛАНЧУК.
В гостиной Народного дома всех угощали чаем с кыштымскими
пряниками. Представителей жюри встречали хлебом-солью. Каждая
делегация со сцены представила свою визитную карточку. А затем развернулась пёстрая ярмарка. Царила атмосфера тепла и доброты. Как
известно, все изделия, созданные руками, обладают положительной
энергетикой. Свои изделия презентовали стихами, частушками и прибаутками:
«Шила бабушка внучатам из лоскутьев одеяло,
В сундучишке небогатом разбирала, узнавала.
Вот горошек старой шторки, вот остаток покрывала,
Вот кусок от гимнастерки – в ней когда-то воевала,
В этом радостно плясала, в этом горько голосила –
В небольшое одеяло жизнь нелегкая вместилась.
Кыштымская организация отличилась! Наша рукодельница Людмила ТАРАКАНОВА представила на суд жюри особое лоскутное полотно
– большой атласный герб нашего города Кыштыма, выполненный в технике аппликации с соблюдением размеров и пропорций. Кроме этого,
множество весёлых театральных кукол-перчаток, детская одежда, одеяла, подушки и забавные игрушки.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

В качестве музыкального сопровождения фестиваля выступил
кыштымский вокальный ансамбль «Доброхот» – в новых костюмах
и с обновленным песенным репертуаром. Перед жюри стояла непростая задача, хотелось отметить всех. Но конкурс есть конкурс.
По итогам были определены победители. На третьем месте
– Озёрск, на втором – Верхний Уфалей, а лучшим единогласно признан Кыштым. Кроме дипломов и грамот все призёры получили наборы образцов тканей для дальнейшего творчества.
Искренне надеемся, что «Бабушкин лоскут» получит статус областного фестиваля и станет достойной альтернативой региональному
фестивалю «Ситцевый бал». Поздравляем Кыштым с почином!
л. ОгурЦОва,
г. кыштым
P.S. В августе Кыштымское общество инвалидов представит новый проект совместно с Кыштымским музеем. Это будет масштабная выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного творчества в самых разнообразных стилях и техниках.
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Инвалид и общество

В наших силах
сделать мир добрее

к 30-летию вОи: лиСтаем гаЗетные СтраниЦы

2018 год в России объявлен Годом добровольца. Казалось бы, волонтерское движение в стране и нашей области зародилось не так давно, во всяком случае, в новом тысячелетии. Но даже на этом небольшом отрезке времени уже можно говорить об истории его развития, тем более что к ней имеет самое
непосредственное отношение Челябинская областная организация ВОИ.
Итак, читаем в газете «Милосердие и здоровье» № 4 за апрель 2011 г.:

Добровольцы
нового времени

(Приводится в сокращении)
в апреле 2010 года в Челябинске
начал действовать Центр развития
волонтерского движения, созданный по инициативе Общественной
молодежной палаты ЗСО и Челябинской областной общественной
организации «всероссийское общество инвалидов». в настоящее
время Центр вышел на новый уровень, став Челябинской региональной общественной организацией
«Доброволец». ее председателем
является один из главных инициаторов развития волонтерского
движения в области, активист вОи,
инвалид-колясочник евгений коробейников. в нашем разговоре мы
коснулись многих аспектов работы
новой общественной организации.
– евгений, когда и почему ты
загорелся идеей развития волонтерского движения в Челябинской
области? Что послужило толчком
к этому?
– Идея, что называется, витала
в воздухе. Одним из приоритетных
направлений государственной молодежной политики на сегодня является поддержка добровольческих (волонтерских) программ, реализуемых
в различных субъектах Российской
Федерации.
В Челябинской области также
работает много общественных организаций. Они обладают опытом проведения серьезных мероприятий, но
вместе с тем идеи добровольчества
ими реализуются крайне слабо и
бессистемно, так как в области в настоящее время не созданы условия
для стимулирования и поддержки
волонтерских инициатив школьников, студентов, работающей молодежи. Вот, собственно, для чего был
создан Центр волонтерского движения, через год преобразованный в
региональную общественную организацию «ДоброВолец».
– но для этого ему, то есть Центру, надо было подтвердить на деле
правильность выбранного направления. Что показал год работы?
– Как только мы сообщили телефон горячей линии Центра волонтерского движения по областному радио,
на нас сразу обрушился шквал звонков – до 150 в день. Но вскоре обнаружилось, что далеко не все относятся к
нашей компетенции: многие звонили,
чтобы пожаловаться, о чем-то рассказать. Особенно это относится к
одиноким пожилым людям. Наши волонтеры, конечно, старались ответить
на их вопросы, но их задачи были
другими, более конкретными: помочь
в уборке по дому, принести продукты,
отнести документы или сопроводить

маломобильного человека в больницу. Сейчас среди обращающихся есть
уже постоянные «клиенты», которые
просят прислать только «своего помощника». Самым проблемным видом помощи оказалось сопровождение. К сожалению, отряд волонтеров
состоит в основном из девушек, а для
сопровождения взрослого инвалида –
спуска, подъема по лестницам и езды
по заснеженным тротуарам с наледями, горками у съезда на дорогу и т.д. –
нужна немалая физическая сила. Да
и ее одной мало – оказывать помощь
колясочнику надо умеючи, и этому
необходимо обучать. На сегодня актив организации составляют около 50
человек – представителей учащейся и
работающей молодежи Челябинска, а
также волонтеров различных фондов
и общественных объединений. Более
сотни сторонников добровольческого
движения принимают участие в мероприятиях, которые проходят по нашей инициативе. Это акции прямого
воздействия – пикеты, митинги и т.д.
– за создание доступной среды для
маломобильных слоев населения,
мониторинг социальнозначимых объектов. Большую поддержку при проведении этих масштабных мероприятий
оказывают члены клуба инвалидовколясочников «Стимул» и Ассоциации
молодых инвалидов ЧООО ВОИ.
– Деятельность организации ограничивается только Челябинском
или выходит за его пределы?
– Одной из главных задач «ДоброВольца» является создание разветвленной сети волонтерских организаций в Челябинской области. Первый
шаг был сделан осенью прошлого
года во время автопробега по четырем территориям. В результате удалось заинтересовать молодежных
лидеров и активистов ВОИ из Каслей,
Кыштыма, Озерска, Миасса, Троицка
и Кунашака для дальнейшего сотрудничества и создания местных волонтерских центров. В формате круглого
стола поднимались вопросы доступности окружающий среды для маломобильных групп населения и развития волонтерского движения.
– но подобные акции связаны
с определенными финансовыми
затратами. как вы решаете эту проблему?
– Тоже с помощью добровольцев,
которых принято называть спонсорами. Кроме того, получив статус
юридического лица, мы участвовали
в форуме 12 социальных инициатив
УрФО с проектом по помощи маломобильным слоям населения. Он был
отмечен премией, на которую приобрели оргтехнику для организации. А
помещение нам выделил соучредитель «ДоброВольца» – правление областной организации ВОИ – в городском реабилитационном центре ЧООО

ВОИ на Карпенко, 28. Здесь мы планируем проводить обучение волонтеров, а затем курировать прохождение
ими практики в комплексных центрах
и стационарных учреждениях социальной защиты. Остается актуальным
и то, с чего начали, – работа по заявкам, поступающим на горячую линию.
Например, сейчас на звонки отвечает
девушка с образованием психолога
– Алина Хайруллина. Она тоже колясочница – вот вам и пример интегрированности волонтерского движения:
инвалиды также могут быть волонтерами и помогать другим по мере сил.
Кстати, Алина, как и другие активисты
из клуба колясочников «Стимул», будет участвовать в обучении новичковволонтеров.
– есть данные, какие услуги наиболее востребованы по итогам
первого года работы?
– Больше всего заявок было принято от одиноких престарелых людей
на бытовые услуги. В дальнейшем
мы, скорей всего, будем закреплять
волонтеров за конкретными нуждающимися в помощи пенсионерами и
инвалидами…
– в общем, вернемся к старым
добрым традициям тимуровского
движения…
– Не зря же говорят, что все новое
– это хорошо забытое старое. Но все
же наше волонтерское движение, надеюсь, будет новым витком его развития, в нем много направлений, которые продиктованы изменившимися
социальными условиями и запросами
людей. А вообще, тема волонтерства
не случайно стала в последнее время очень актуальной в молодежной
политике. Социальная активность и
зрелость воспитываются лучше всего
в конкретных делах на благо людей и
общества в целом. Только так можно
изменить общественное сознание,
уменьшить разрыв между различными слоями общества, победить равнодушие и черствость.

Сегодня,
восемь лет спустя…
первый опыт волонтерства
почти десятилетней давности оказался не только успешным, но и поучительным. уроки, извлеченные
из многих интересных инициатив
организации «Доброволец», показали, что наиболее действенны
практики, рождаемые на местах,
продиктованные насущными потребностями конкретных людей
здесь и сейчас.
Примеры развития волонтерского
движения можно найти практически
в каждой местной организации ЧООО
ВОИ, и чаще всего они наглядно демонстрируют интеграционные процессы в обществе, поскольку ничто
так не сближает людей, как общее
дело на благо ближнему.

магнитогорск: сделали шаг
навстречу

Напутствие перед автопробегом
от председателя ЧООО ВОИ Елены Куртеевой, 2010г.
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В акциях Правобережного общества инвалидов: «Звезда в коляске»,
«Мы есть!», «Ощути, чтобы понять!»,
проведенных в течение последних
десяти лет, принимали участие члены организации ВОИ и волонтеры из
вузов и ссузов Магнитогорска. Проект
был призван привлечь внимание к

Открытие Учебного центра волонтеров, 2010 г.
доступности окружающей среды для
маломобильных групп населения города, необходимости устранения психологических и физических барьеров
между здоровой частью общества и
людьми с инвалидностью. Те же цели
– разрушить полярность мира, разделенного на тех, кому хорошо, и тех,
кому плохо, – преследовал проект
«Шаг навстречу», направленный на
социальное партнерство и благотворительность. Посчитать, сколько добрых дел на его счету, сегодня вряд ли
возможно. Да никто и не ставил этой
задачи. Цель была другой: помочь
конкретному человеку!

миасс: рожденные помогать

Так называется номинация муниципального этапа Всероссийского
конкурса «Доброволец России» в
Миасском городском округе, в которой стали победителями Алексей Рогозников и Олеся Журавлева.

Олеся Журавлева, руководитель
танцевального коллектива для людей с инвалидностью, представила
на конкурс свой проект «Социокультурная реабилитация «Отражение».
Правильнее было бы, на мой взгляд,
назвать его «Преображение», потому
что каждый человек с инвалидностью,
пришедший в танцевальный коллектив «Отражение», становится другим.
Даже сидя в инвалидной коляске,
обретает не только свободу движения, но новый смысл существования,
новое видение мира. Начинался коллектив с нескольких пар танцоров на
колясках, а сегодня он объединяет
свыше 30 человек с поражением ОДА,
с нарушениями зрения и ментальными отклонениями. Самому юному
участнику 6 лет, самому старшему
– более 60. В прошлом году к числу
высоких наград коллектива «Отражение» на престижных международных
конкурсах добавилась еще одна – 1-е
место и Большой кубок V Международного Фестиваля Inclusive Dance.
алексей рогозников из миасской организации ЧООО вОи вышел на конкурс с проектом «автоволонтер».
Как поясняет сам Алексей, люди с
проблемами передвижения и пенсионеры часто испытывают трудности в
организации жизненнонеобходимых
поездок: в поликлинику, больницу, аптеку или другие социально значимые
объекты. Почему бы горожанам, передвигающимся по своим делам на
автомобиле, не подвозить их по пути
куда требуется? Разместил объявление в Сети, нашел единомышленни-

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

ков, среди которых несколько человек
воспитывают детей с инвалидностью,
в общем, знают, что такое трудности
и как с ними бороться. Алексей тоже
знает, что такое проблемы с передвижением не понаслышке, поскольку
сам опорник и жена – колясочница.
Однако физические ограничения не
мешает им растить четверых замечательных детей, Алексею – работать
программистом и вести активный
образ жизни, например, ходить на
сплавы, Наталье – блистать на престижных танцевальных конкурсах.
Но даже при такой занятости всегда
можно найти время и возможность
помочь тому, кто в этом нуждается.
Было бы желание!

Челябинск,
металлургический район: и снова добровольцы

Владимир Корнев – председатель Металлургического общества
инвалидов г. Челябинска, по совместительству является начальником
регионального штаба ЧОРО «Союз
Добровольцев России». Поэтому все
социально значимые мероприятия
в районе не обходятся без участия
членов этой организации. Они частые и желанные гости у одиноких
пенсионеров и инвалидов, которые
редко выбираются из своих квартир.
Приходят с подарками, выслушивают пожелания, жалобы, обращаются
в соответствующие организации, чтобы устранить имеющиеся проблемы.
Еще одно направление деятельности добровольцев из Металлургического ВОИ – проверка доступности
аптек, больниц, учебных заведений и
других объектов, по итогам которых
готовятся предписания по устранению недостатков собственникам, а
порой и обращения в прокуратуру.
Ну, и конечно, помощь в организации праздничных мероприятий
для людей, нуждающихся в поддержке – физической и моральной.

Отзовитесь, волонтеры!
год добровольца в россии перешагнул половину пути. еще есть
время отметить его своим конкретным вкладом в добрые дела! еще
есть время, чтобы рассказать об
интересных инициативах и начинаниях, о значительных результатах и небольших шагах в развитии
движения, которые сделают наш
мир добрее и счастливее. Ждем ваших писем на электронный адрес
газеты!
татьяна вОлОвик
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Спорт для всех

В лесу, в горах и на воде
Завершился Всероссийский фестиваль по спортивному туризму среди инвалидов с ПОДА «Юрюзань
2018». Команда Челябинской области заняла 6-е место из 10 команд.
Команда ЧООО ВОИ выступала под названием «Оптимисты», и,
судя по результатам, наши участники фестиваля оправдали его: все уехали домой с медалями за призовые
места в личном зачете!
Рустам Юмагужин занял 1-е место в соревнованиях по горному туризму и стал вторым в пешеходном

туризме в своей подгруппе (ампутация нижней конечности, мужчины).
Алексей Тузов оказался на первом месте и в пешеходном, и в горном туризме (парезы, мужчины).
Татьяна Стафеева завоевала 1-е
место в пешеходном туризме и 2-е
– в горном (заболевания суставов,
женщины).

Наталья Коркина стала первой
в пешеходном туризме и третьей в
горном (ампутация, женщины).
Юрий Лабецкий занял 2-е место
среди колясочников-ампутантов в
пешеходном туризме на средствах
передвижения, стал вторым на
вертикальном подъеме с помощью
средств передвижения и третьим
на водной дистанции (лодка одноместная).
Кроме того, на водной дистанции
команда Челябинской области (катамаран – 4) заняла 2-е место.
Хочется отметить, что Всероссийский фестиваль по спортивному
туризму среди инвалидов с ПОДА
«Юрюзань-2018» – единственное мероприятие в России такого
масштаба. Очень почетно быть
участником таких разнообразных
и сложных туристических соревнований, попробовать свои силы,
получить незабываемый опыт и
наметить пути дальнейшего совершенствования.

Надо сказать, что и в нашей областной организации это направление спорта получает развитие в
разных формах. Например, Курчатовское общество инвалидов г. Челябинска реализует при поддержке

администрации города проект по
спортивному туризму «Дорога в тысячу миль».
лидия Дмитриева,
ведущий специалист организационного отдела ЧООО вОи

Сыграли в КВН в Открытой лиге
Команда КВН «Свои в доску» активно учувствует в играх интегрированного КВН уже в течение шести лет. Несмотря на такой солидный стаж выступлений и призовых мест, в том числе и в лиге особого статуса «Своя лига»,
ребята еще ни разу не играли в родном Челябинске. В этом году команду пригласили попробовать свои силы в 1/4
финала Открытой обучающей лиги КВН.
Организатором игр выступила Челябинская городская творческая молодежная общественная организация «Планета» при
поддержке Управления молодежной политики министерства
образования и науки и правительства Челябинской области,
администрации города Челябинска, Челябинской городской
Думы, Управления по делам молодежи администрации города
Челябинска.
Редакторами обучающей лиги стали участники команды
КВН «Наполеон динамит» Вячеслав Шмидт и Александр Шутов. Для нашей команды это было особенно приятно, так как
Слава и Саша давно стали друзьями команды «Свои в доску».
Этот факт делал подготовку к игре менее нервозной – мы ощущали поддержку от «Наполеонов».

Но все же обстановка была непривычная, потому что раньше команда играла только в с соперниками из числа «своего»
интегрированного КВН. В открытой обучающей лиге все были
равны, и никто не собирался делать нам скидки на «особенность» команды людей с инвалидностью. Зритель также с нами
был не знаком.
Но мы справились: с баллами 7,8 прошли в полуфинал вместе с командами КВН «ФанДЮ», «Родня», «Диккенс, например»,
«Ротвейлер», «Авторитет», «Андрей, я согласна» и «Никита+1».
Так что в октябре нас ждут два выступления - в лиге особого
статуса «Своя лига» и в Открытой обучающей лиге КВН.
Как оценили нас в статье от центральной УРАльской лиги:
«Поначалу воспринимать их шутки сложно, слишком уж от-

крыто и дерзко они шутят о своих недостатках, аж впадаешь в
ступор. Но к концу выступления привыкаешь, смеёшься и восхищаешься силой самоиронии этих людей».

«Человек всесилен,
если несокрушим его Дух!»

ирина ФеДОренкО,
участница команды «Свои в доску»

раЗгОвОр пО ДуШам

В году 1992-м я нашёл для себя эту формулу, которая сопровождает всю земную жизнь.
Цель сегодняшней беседы состоит в
том, чтобы научить ЛФО (людей с физиологическими особенностями, – Г.Ш.)
жить в соответствии с их природой,
данной свыше. И – найти персональную
нишу там, где глухи к страданиям людей,
обременённых «букетом» заболеваний.
Букет этот (без кавычек) окропляется
благотворной влагой – но нужен только
самим ЛФО. Чем скорее данный тезис будет принят ими на уровне подсознания,
тем легче будет жить дальше.
Значительно позже вы поймёте: как важно
ОБнЯть СвОЮ СуДьБу, и, совершив это,
обязательно воскликнуть вслух или про себя:
«Благодарю тебя, вседержитель!»
А пока, на ранней стадии развития, вы полностью зависимы от рук мамы, папы, бабушки,
дедушки. (Более сложные случаи вне нашего
внимания, но они есть, о чём поговорим отдельно.) Именно родственники, вместе с врачами, определяют: насколько повезло или не
повезло с вашим рождением?! Кстати, будьте
готовы к тому, что отвечать на судьбоносный
вопрос вы обречены пожизненно.
Возьмём идеальный вариант. Врачи определяют правильный диагноз… устанавливают этапы развития ребёнка… предсказывают
то, чего следует ждать в будущем. Не правда
ли, совершенно стандартная жизненная коллизия?
На передний план выступает умение жертвовать собой ради здоровья продолжателя
рода или представительницы фамилии – раз.
В свою очередь, заканчивается либо видоизменяется личная жизнь взрослых – два. Затем

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

определятся то, насколько взрослые готовы
смириться с неизбежным, – три.
Можно пойти прямо, можно – направо, можно – налево. Однако это знают немногие образованные мамы и папы. Потому что замалчиваются ещё две дороги – женщина вправе отдать
больного ребёнка на воспитание государству.
Кроме того, прощание с «отпрыском» осуществляется мужской рукой – и вылетом пулей в
другую квартиру, где нет тяжёлых проблем.
Такое троекратное «можно» наталкивает
на парадоксальную мысль, которая неустанно
будоражит сознание добродетельной мамы:
«если господь допускает несчастье для
моего рода, это неспроста. Я должна выбрать то, как поставить ребёнка на ноги.
Чтоб он стал полноправным членом государства. Чтоб не просил милостыню у тех,
кто ниже его по социальному статусу».
Дальше выбор из нескольких составляющих:
• церковное воспитание ребёнка в соответствующей среде, руководствуясь Законом
Божиим;
• абсолютно домашние условия воспитания с элементами посильного инклюзивного
образования;
• вопреки всему (и даже здравому смыслу), –
воспитание наравне со здоровыми… ясли… детсад… школа… вуз… Под когда-то неоспоримым
девизом: «терпенье и труд всё перетрут!»;
• радикальная ответственность за своё
дитя, предусматривающая многоаспектный
социальный лифт в барьерной среде.
Если три первые составляющие понятны
без объяснения, четвёртую следует дополнить.
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Взрослые смогут взрастить полноправного
человека, если дадут ребёнку то, чего у него
нет. Природа божественна, по сути, в связи с
тем, что обладает определёнными компенсирующими элементами, способными восстанавливать то, чего якобы не дано. Важно понимать в малыше те качества и навыки, которые
будут востребованы им в реальной жизни.
Мало или вообще ничего не говорится о
физическом плене самих родителей – и мамы,
и папы. Постареть и завершать свой век родители должны тогда, когда подготовят сына или
дочь к взрослой жизни, пусть в чём-то ограниченной, но после себя. Этот постулат как-то не
вмещается в сознание родителей, а страдают
повзрослевшие дети, не способные справиться дома ни с чем.
Наконец, обратим внимание на страшную
форму эгоизма горе-родителей. Многие считают, что они отдали своим чадам всё, забыв
о своих радостях и светлых днях. В качестве
какой-то благодарности первые требуют абсолютного «штатного» послушания от взрослого
– иного – поколения, не понимая, что жизнь изменилась, что новая поросль жаждет другого.
И прежде всего свободы, которая существенно ограничена.
Именно здесь корень зла, обрекающий
ЛФО на их тяжелейшие беспросветные будни. Вместе с тем здесь налицо упадническое
настроение, мешающее созидать, творить, самосовершенствоваться и побеждать.
Есть ли выход из нравственного тупика, в
который ваш автор загнал себя? Или перед
читателями давно известные и никем не решаемые истины?

Конечно же, выход есть – ибо нет смысла
нести Декларативные лОЗунги, не осознавая того, что будет с ними после демонстраций. Вот о чём надо честно говорить не только
с помощью домашней трибуны, но и с помощью большой, правительственной.
Ещё один недавний пример. После унижения российского паралимпийского движения
осталась печаль. Суть в следующем: ребёнок
с ограничениями дорастает до спортсмена…
хочет на Паралимпиаду… способен выиграть
золото и заработать деньги… но остаётся
дома, преданный всеми… Абсурд полный.
В заключение несколько выводов:
1) ЧФО (человек с физиологическими особенностями) востребован, когда общество в
него верит;
2) ЧФО благодарен тем, кто его трудоустроит, вырвав из лап одиночества;
3) ЧФО далеко не иждивенец – наоборот, иждивенец тот, кто не видит вокруг себя никого.
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