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С Днем рождения, ВОИ!
16–17 августа 2018 года в Москве состоялись торжественные мероприятия, посвященные 30-летию
образования Всероссийского общества инвалидов. В них приняли участие более 200 представителей
региональных организаций ВОИ, федеральных и региональных органов власти, экспертного сообщества, зарубежных и всероссийских организаций инвалидов.
Всероссийское общество инвалидов было создано 17 августа 1988
года.
На сегодняшний день ВОИ объединяет более 1,5 миллиона человек, 24 300 первичных организаций,
2 100 местных и 83 региональных
организаций.
В 1998 году ВОИ присвоен Специальный консультативный статус
при Экономическом и Социальном
Совете ООН.
За годы своей деятельности ВОИ
способствовало формированию и
совершенствованию государственной социальной политики в отношении инвалидов России во взаимодействии с государственными,
муниципальными органами власти,
институтами гражданского общества

и бизнес-структурами, содействовало созданию условий для участия
инвалидов во всех сферах жизни
общества.
Открывая торжественное заседание Центрального правления ВОИ,
председатель ВОИ Михаил Терентьев зачитал приветствие Всероссийскому обществу инвалидов Президента России В.В. Путина. Кроме
того, в адрес ВОИ поступили приветствия от Председателя правительства РФ Д.А. Медведева, заместителя председателя правительства
РФ Т.А. Голиковой, председателя
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ В.И. Матвиенко, председателя Государственной Думы
Федерального собрания РФ В.В. Володина, председателя Комиссии при

Президенте РФ, советника Президента РФ А.Ю. Левицкой, министра труда и социальной защиты РФ
М.А. Топилина, министра спорта РФ
П.А. Колобкова, министра культуры
РФ В.В. Мединского и других партнеров и друзей ВОИ.
В рамках торжественных мероприятий состоялся Общероссийский
форум «Общество равных возможностей: современное развитие и социальные вызовы будущего».
Обращаясь к участникам форума
с приветственным словом, председатель ВОИ Михаил Терентьев отметил: «Сегодня у нас присутствуют
представители всех наших региональных организаций. Мы празднуем
юбилей, в котором подводим итоги
работы ВОИ, проделанной за 30 лет,

результаты наших основных проектов, осуществляемых практически
во всех регионах РФ. Этот праздник,
считаю, станет точкой отсчета нового 30-летия. Всероссийское общество инвалидов – друг и партнер не
только власти, но и бизнеса, а также
всего нашего общества, вклад в ко-

Если в «Звёздном» зажигают,
значит, это кому-нибудь нужно!
С 23 по 27 июля в Челябинской области, в Доме отдыха «Звездный», проходил Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ
Уральского федерального округа.

Восемь лет назад этот проект Челябинской
областной организации инвалидов при поддержке ЦП ВОИ объединил молодых людей с
инвалидностью из разных городов и районов
УрФО, ведущих активную социальную работу
в организациях Всероссийского общества инвалидов.
Основными целями слета являются осуществление реабилитационных мероприятий,
направленных на развитие и стимулирование
потенциала молодых инвалидов УрФО в получении общественно полезных знаний и навыков
для их реализации и интеграции в общество, а
также вовлечение молодых инвалидов в активную практическую работу организаций ВОИ.
В Дом отдыха «Звездный», расположенный на берегу живописного озера Акакуль,
съехались около ста участников от четырех
региональных организаций ВОИ: Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и
Ханты-Мансийского автономного округа. Как
всегда программа слета была очень насыщена и включала в себя обучающие тренинги
и лекции, мастер-классы, экскурсию в город

Кыштым, поездку в Сугомакскую пещеру, игру
«Зарница», а также вечерние развлекательные программы и дискотеки.
Соорганизатором слета уже не в первый
раз стал Ресурсный учебно-методический
центр Челябинского государственного университета.
На слете работали четыре тематические
площадки, в рамках которых на протяжении
трех дней участники могли получить знания и
навыки в интересующих их областях социальной деятельности с помощью опытных преподавателей и наставников.
 Социальное проектирование. Площадку вели преподаватели Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета Елена Столбова и Елизавета
Гребенкина. Молодые люди познакомились
с технологией социального проектирования,
основными требованиями к оформлению
проектов и их презентации. В течение работы
ребята поделились на группы, и каждая разработала свой социальный проект. Итогом стала
защита проектов перед комиссией, в которую

вошли председатели всех делегаций – участниц слета.
 особый театр. Данную площадку вела
преподаватель по искусству речи и актерскому
мастерству Евгения Зимина. Молодые люди
стали участниками тренингов на знакомство
и сплочение, ознакомились с упражнениями
на физическое и эмоциональное раскрепощение, получили знания и прошли практику по
основам сценической речи и ораторского мастерства, стимулирования фантазии и воображения. Все это они попытались осуществить в
постановке спектакля.
 я – лидер. Преподаватель площадки
Ольга Банникова обладает 15-м стажем работы в организации ВОИ. Она вела всероссийскую Школу молодежного актива ВОИ по
собственной программе, адаптированной под
специфику организаций инвалидов. Участники
этого направления получили новые знания и
навыки, необходимые каждому для активной
полноценной жизни в обществе. Это и правовые аспекты – права инвалидов и способы
их отстаивания, и медицинские – формирование и оформление ИПР. Вспомнили – а кто-то
и впервые узнал – о целях и задачах ВОИ,
миссии этой организации. Выявили основные принципы работы со СМИ, подготовки и
проведения акций, эффективной работы в
команде. Были затронуты темы: привлечения
ресурсов в организацию, работа со спонсорами, деятельность и этапы создания клубов
и функциональных подразделений, работа с
добровольцами – в общем, все аспекты деятельности организации, с которыми им придется столкнуться на практике.
 масс-медиа. Работа данной площадки
осуществлялась при поддержке преподавателей Челябинского государственного университета, которые предоставили необходимое
оборудование и вели занятия. Молодые люди
попробовали себя в качестве радиоведущих,
учились создавать группы во ВКонтакте, использовать социальные сети для продвижения
своего дела. А на закрытии слета представили
видеоролик, в котором прозвучали интервью,
взятые ими у нескольких участников слета.
Преподавателями данной площадки выступили спикеры факультета журналистики ЧелГУ
Анастасия Шишкова, Андрей Сафонов, Елена
Шумакова, Мария Сидунова.
(продолжение на 2-й стр.)

торое мы стараемся сделать максимально большим и значимым».
На снимке: в первый день мероприятий состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии между ВОИ и Союзом
организаций людей с инвалидностью Азербайджанской Республики.

• оНи были перВыми

Не умела скучать
и другим не
давала

Надежда Владимировна
СтаяНоВСкая
Родилась 31 августа 1946 года. Окончила 8 классов, с 9 по 11 класс училась в
вечерней школе, после чего поступила в
Свердловский юридический институт на
вечернее отделение, но через год оставила
учебу из-за болезни матери.
Являясь первым председателем Металлургической районной г. Челябинска организации ВОИ, Надежда Владимировна Стаяновская добилась в администрации района
просторного помещения для инвалидов – целого этажа бывшей музыкальной школы. Там
разместились правление и швейный участок
на 15 рабочих мест, мастерские по ремонту
обуви, телерадиоаппаратуры, где были трудоустроены люди с инвалидностью.
Собирались вместе инвалиды Металлургического района часто: то на спортивные соревнования, то на вечера, посиделки, смотры
художественной самодеятельности. Не умела скучать Надежда Владимировна и другим
не давала. И не хочешь – расшевелит, не
даст замкнуться в себе, любую хандру прогонит. Металлургическое общество инвалидов
было в те годы одним из передовых в областном центре. Отрадно, что и сегодня многое
из того, что было заложено Н.В.Стаяновской,
находит свое продолжение в работе нового
руководства и актива организации.
За большой вклад в дело становления
и развития ВОИ в 1995 г. Стаяновской Н.В.
присвоено звание «Почетный член ВОИ».
Умерла Н.В. Стаяновская 24 февраля
2012 года.

ЧООО ВОИ: дела и люди

Если в «Звёздном»
зажигают, значит, это
кому-нибудь нужно!

(продолжение.
Начало на 1-й стр.)
В оценке значения проведения подобных мероприятий
для активизации молодежи с
инвалидностью и развития организаций ВОИ в целом участники, руководители и преподаватели VIII Межрегионального
слета ВОИ УрФО были единодушны: слет нужен!
Ну а детали каждый оценивал со своей точки зрения…
лариса евсеева, руководитель тюменской делегации:
– Позади пять дней плодотворной работы, полезных
тренингов, получения новых
знаний. Разумеется, были
сомнения: а востребованы
ли мастер-классы карьерной,
личностной тематики среди
нашей молодежи? Активное
участие молодых людей, бесчисленные вопросы спикерам
доказали, что спрос есть и
он большой! Наша молодежь
готова развиваться, учиться, слушать критику и советы
старших. Такие мастер-классы
и тренинги нужны, и они будут
проводиться!
От всей нашей самой многочисленной на слете команды
огромная благодарность всем,
кто причастен к организации

работы такого масштабного
слета!
инна яцук, участник слета из г. тобольск тюменской
области:
– Могу сказать, что все
было интересно, сюда стоит
ездить! Мы приехали ночью,
а на следующий день состоялось красивое открытие
– каждому отряду раздавали
галстуки разных цветов, проводили тренинг, помогали знакомиться. Благодаря тренингу
я познакомилась с классной
девушкой – Аленой Богатырь
из Магнитогорска. Потом начались занятия по соцпроектированию. Группы наши оказались разными, но яркими и
талантливыми во всем, что,
несомненно, радует. Я благодарна всем участникам и организаторам – ведь мы были
полезными друг для друга.
ирина овчинникова, г.
качканар, Свердловской области:
– Направление «Социальное проектирование» было,
пожалуй, самым сложным на
слете. За три дня нужно было
написать проект на 50 тысяч
рублей и защитить его перед
комиссией, в состав которой
входили председатели областных организаций ВОИ.
Защиту в этом году сделали
открытой, т.е. на ней присутствовали зрители – все отряды.
Проектов представлено было
девять. Три проекта из Тюмени были спортивные: баскетбол на колясках, шахматы для
слабовидящих и велопробег
на сдвоенных велосипедах.
Один проект был туристическо- экскурсионный и приглашал инвалидов-колясочников
посетить достопримечательности города Тобольска. Два
проекта направлены на обучение инвалидов. Было три

развлекательных
проекта:
«Караоке-клуб», «Медиатека»
– библиотека с настольными
играми и «Веселый фермер»
- контактный зоопарк – авторы
которых предлагали варианты
досуга для своих сверстников
с ограниченными возможностями. Мой проект был посвящен двухдневным сборам и
обучению игре КВН для Качканарской команды “СВОИ».
Деньги нужны были на приезд
опытных игроков в наш город,
Жаль, что жюри так и не выбрало победителей, объявив
лишь, что все проекты были

интересными, реализовать их
помогут на местах председатели из областных ВОИ.
Всю насыщенную пятидневную жизнь слета освещали в своих репортажах ребята
из направления «Масс-медиа», объединенные в отряд «Зажигалки». Все они из
Свердловской области: Артем
Морлок, Яша Пабс и Евгений
Катаев.
Огромную благодарность
Качканарская организация выражает председателю ЧООО
ВОИ Елене Карловне и дружной команде организаторов
и вожатых – ваши знания, задор, тепло ваших сердец мы

увезли с собой в местные организации.
олег крайних, курчатовская организация инвалидов,
г. Челябинск:
– На слете УрФО я выбрал
направление «Особый театр»,
так как в последнее время часто нахожусь на сцене как танцор, актер, КВНщик. За четыре
дня слета нам дали огромный
объем информации по актерскому мастерству, которой я
с удовольствием поделюсь
с ребятами из своего общества инвалидов. Кроме занятий в «Особом театре» мне
было интересно послушать
лекцию по особенностям ведения своего видеоблога (видеоконтента), узнать историю
создания первой советской
рок-оперы «Юнона и Авось»,
вспомнить детство, играя в
«Зарницу», ощутить единство
со всеми участниками слета
во время всеобщего танцевального флэшмоба.
Увлекательной была защита социальных проектов, на
которой можно было определить основные интересы молодежи с инвалидностью и в
дальнейшем ориентироваться
на них при работе в своей организации.
Считаю, что слет молодежного актива УрФО – блестящая
площадка для получения новых знаний и обмена опытом.
На нем можно увидеть весь
спектр деятельности активной
молодежи с инвалидностью и
пообщаться с очень интересными людьми. С нетерпением
буду ждать следующего слета.
елена куртеева, председатель Чооо Вои:
– Я впервые попала на
слет молодежного актива
ЧООО ВОИ в 2006 году как
зампредседателя областной
организации.
Запомнился
энтузиазм ребят, их горящие
глаза, желание как можно
больше узнать, внести что-то
свое в работу организации.
Уже тогда отметила для себя
ярких молодых людей: Алену
Мешалкину, ставшую нашим
помощником в организации

спортивного туризма, Алексея
Рогозникова, который вскоре
возглавил ассоциацию молодых инвалидов, и его будущую
жену Наталью, покорившую
столичную публику на подиуме «особой моды» и в танцах
на коляске, но главное – удивившую всех своим материнским подвигом, родив четверых прекрасных детей. Став
в этом же году председателем
ЧООО ВОИ, решила, что слеты молодежи надо сохранить.
Инициатива в организации подобных молодежных форумов
была замечена и поддержана
со стороны ЦП ВОИ.
В результате наш областной слет перерос в межрегиональный – в этом году он
проходил в 8-й раз. Ежегодно
программа слета претерпевала какие-то изменения – ведь
жизнь не стоит на месте. Например, на этот раз была организована площадка массмедиа, где ребятам давали
основы журналистики в самых
современных ее видах. На
мой взгляд, перспективное
направление, которое может
стать для кого-то профессией
и источником дополнительно-

го заработка, особенно для
маломобильных людей. Как
всегда, популярной была площадка «Соцпроектирование»,
поскольку многие из молодых
людей в своих организациях
уже столкнулись с тем, что результативная работа сегодня
возможна только путем получения грантов на реализацию
социальных проектов. Значит, надо уметь их написать
и защитить. Кстати, мы хотим
разослать анкеты по организациям-участницам слета с тем,
чтобы отследить: находят ли
проекты ребят применение на
местах – ведь зачастую они
очень интересны. Об этом говорили и с председателями
на заседании МРС, тема которого так и была обозначена:
«Молодежное движение ВОИ
и поддержка молодежных социальных проектов». Эту же
тему обсуждали за «круглым
столом», делая акцент на то,
как молодежь реализует в проектах задачи, поставленные
новой стратегией ВОИ.
Это здорово – видеть знакомые и новые молодые лица,
заряжаться их энергией, отвечать на непростые вопросы,
выслушивать
критические
замечания и благодарность
за возможность встретиться,
пообщаться, поучиться. Слет
молодежного актива УрФО
развивается, меняется, впрочем, как и наша организация в
целом – сейчас, невольно возвращаясь к началу в связи с
30- летием ВОИ, это особенно
отчетливо видишь.
татьяна ВолоВик

Спорт Для ВСех

Настольные игры
могут быть спортивными!
3 августа в Усть-Катаве состоялся первый из пяти зональных турниров по настольным спортивным играм
среди людей с инвалидностью Челябинской области. В нем приняли участие команды из семи муниципальных образований: Аши, Юрюзани, Миасса, Златоуста, Катав-Ивановска, Трехгорного, Усть-Катава.
Турнир проходил по трем играм: Джакколо, Новус, Шаффлборд. Все необходимое для их проведения было передано
правлением ЧООО ВОИ в местное отделение общества инвалидов Усть-Катава для создания секции по настольным спортивным играм. Кроме того, здесь были проведены мастер-классы по играм Тэйбл-эластик и Кульбутто.
Данные турниры проводит Челябинская областная общественная организация ВОИ в рамках реализации социально значимого
проекта «Игры народов мира в реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области».
Все игры народов мира подвижные и, прежде всего, являются средством физического воспитания. Они дают возможность
развивать и совершенствовать движения. Разнообразные
движения требуют активной деятельности крупных и мелких
мышц, улучшают обмен веществ, кровообращение, дыхание,
т.е. повышают жизнедеятельность организма. Ведь не каждый человек может заниматься легкой или тяжелой атлетикой,
плавать, играть в баскетбол или следж-хоккей. А настольные
спортивные игры позволяют любому игроку выбрать и сформировать индивидуальный стиль, соответствующий физическим
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возможностям, темпераменту, особенностям личности. Кроме
того, они развивают координацию движений, стремление к физическому самосовершенствованию, здоровому стилю жизни.
По итогам первого турнира горнозаводской зоны Челябинской области среди людей с инвалидностью места распределились следующим образом:
Шаффлборд среди взрослых:
1 место – Милованов Валерий, г. Юрюзань
2 место – Мосензова Виолетта, г. Миасс
3 место – Адиятова Зария, г. Усть-Катав
Шаффлборд среди детей:
1 место – Хайрутдинов Даниил, г. Усть-Катав
2 место – Симаков Герман, г. Миасс
Джакколо среди взрослых:
1 место – Запьянская Ольга, г. Усть-Катав
2 место – Богатенков Михаил, г. Катав-Ивановск
3 место – Печерский Николай, г. Миасс
Джакколо среди детей:
1 место – Хайрутдинов Даниил, г. Усть-Катав
2 место – Симаков Герман, г. Миасс
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Новус:
1 место – Выдрин Владимир, г. Аша
2 место – Горлова Людмила, г. Катав-Ивановск
3 место – Мосензова Виолетта, г. Миасс
Участники остались довольны турниром и ждут следующей
встречи с увлекательными и активными настольными играми.
Кстати, 12 сентября состоится второй турнир по настольными спортивным играм для людей с ограниченными возможностями центральной зоны Челябинской области, на этот раз в
городе Пласте. Пожелаем игрокам удачи!
лидия ДмитриеВа,
ведущий специалист
организационного отдела Чооо Вои
отклик Вконтакте:
Татьяна Серебрякова:
«Ребята из Миасса! Молодцы! Главное не бояться ничего
нового и двигаться вперёд! Тогда и жизнь станет веселее
и появятся новые возможности, новые друзья и, самое главное, вера в себя».
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ЧООО ВОИ: дела и люди
к 30-летию Вои: листаем газетные страницы
итак, все начиналось с областных слетов молодежного актива
Чооо Вои. мне удалось поучаствовать в одном из них, проходившем на озере тургояк.

Крылья крепли на слетах

2009 г.
Живи, дерзай, танцуй!

Пользуясь юбилейной датой в истории Всероссийского общества инвалидов, мы в очередной раз перелистаем газеты «Милосердие и
здоровье» и попробуем воссоздать краткую ретроспективу одного из главных межрегиональных мероприятий Челябинской областной
организации ВОИ.
областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

должение» – симпатичную малышку
по имени Аришка. (Сейчас в семье
Алексея и Натальи Рогозниковых
уже четверо детей! – Прим. ред.)

2010 г.
Учись, пока молодой!

Это нужно было видеть! Эти
вдохновенные лица, гибкие руки, летящие волосы достойны были кисти
художника. Они танцевали – самозабвенно и страстно, каждой клеточкой
тела попадая в ритм музыки. И никто
из них ни на секунду не вспомнил о
неподвижности ног в коляске, о неуклюжести рук, изломанных болезнью,
о дающейся с трудом координации
движений.
Они были молоды и свободны.
А потому без страха и сомнений летели в ритме танца на тарелке-площадке в черное звездное небо – в
прекрасное далеко…
Так заканчивался каждый день
напряженной работы шестого слета
молодых инвалидов Челябинской
организации ВОИ, на котором обсуждались наиболее острые проблемы,
волнующие молодых инвалидов: получение образования, трудоустройство и, конечно, доступность окружающей среды для маломобильных
категорий людей.
Под конец желающие приняли
участие в шуточной игре «Любовь с
первого взгляда». Хотя почему шуточной? Результат таких слетов может оказаться и в этом отношении
вполне серьезным. Я слышала, что
из встречи на одном из них уже получилась семья, и даже видела «про-

Начало июля было жарким для
Челябинской областной организации
ВОИ в прямом и переносном смысле. Под беспощадно палящим солнцем работникам правления ЧООО
ВОИ и активу Ассоциации молодых
инвалидов пришлось оперативно
решать вопросы организации сразу
двух крупных мероприятий, выходящих за рамки области. С 4 по 8 июля
на базе санатория-профилактория
«Волна» проходила «Школа лидеров молодых инвалидов Приволжского и Уральского округов. Поучиться лидерским качествам собрались
60 юношей и девушек, многие из
которых после закрытия «Школы лидеров» стали участниками другого
события – Межрегионального слета
молодежного актива ВОИ Уральского федерального округа.
Своим мнением делится тренер
«Школы лидеров», председатель
Ленинской окружной организации
ВОИ города Тюмени Евгений Кравченко. (На снимке крайний слева.
Сегодня он возглавляет Уральский
МРС и Тюменскую областную организацию ВОИ. Прим.ред.):
– В «Школе лидеров» в качестве
тренера я принимаю участие впервые. Такая учеба необходима, с одной стороны, самим молодым людям
с инвалидностью, с другой стороны
- организациям ВОИ. Ребята учатся
проявлять лидерские качества, правильно их использовать. Таким образом, они смогут больше сделать
для своих организаций на местах.

2012 г.
Слет молодых
в уральском формате

ные встречи для Южного Урала уже
становятся традицией – первый слет
проводился здесь два года назад.
Представители Учебного центра
волонтеров: Евгений Коробейников,
Алина Хайруллина и Ксения Слащева (все они – инвалиды-колясочники)
представили презентацию волонтерской деятельности. «Мы провели
занятия c целью развенчать заблуждение о том, что волонтерами могут
быть только здоровые люди. Это неправда. Люди с инвалидностью – волонтеры нашего центра – работают с
обычной молодежью, проводят уроки
толерантности в школах и семинары
в вузах, направленные на понимание
проблем инвалидности, – рассказал
руководитель Учебного центра волонтеров Евгений Коробейников. – В
целом же, слет позволяет молодым
людям с инвалидностью поделиться
опытом работы, обсудить и выработать стратегию решения общих проблем, найти новых друзей».

2015 г.
Слет молодых:
время учиться!

Все участники разделились на 5
отрядов, к которым были прикреплены вожатые из числа студентов и
выпускников Челябинской академии
культуры и искусств. Отряды отличались шарфиками определенного цвета, каждый придумал свое название
и «кричалку», оформил свою газету.
Благодаря созданию отрядов, в которых присутствовали представители
разных делегаций, участники слета
смогли лучше узнать друг друга.

2017 г.
Слет молодых: твори,
создавай, живи по полной!

2013 г.
Слет молодежи УрФо:
мы снова вместе!

Захватывающие психологические
тренинги, интересные игры, прогулки
на катамаранах, занятия, касающиеся всех сторон жизни людей с инвалидностью, конкурсы и инсценировки – все это и многое другое ожидало
участников Межрегионального слета
молодых инвалидов Уральского федерального округа, посвященного
25-летию ВОИ.

2014 г.
Слет молодых: путь к себе и
навстречу друг другу

С 9 по 13 июля в Челябинской области проходил Межрегиональный
слет молодежного актива ВОИ Уральского федерального округа. Подоб-

По мнению председателя ЧООО
ВОИ Елены Куртеевой, «главная
особенность нынешнего слета в
том, что его участники – не только инвалиды, но и здоровые люди.
Вожатыми отрядов стали студентки
Челябинской государственной академии культуры и искусств, с большим энтузиазмом принявшиеся за
свое дело. Насколько мне известно, некоторые участники теперь
общаются и вне рамок слета. И это
здорово!»

Слет молодых инвалидов УрФО
2014 года стал самым многочисленным по сравнению с предыдущими
тремя – общее количество участников и гостей достигло 130 человек.

Они собрались в пятый раз на
южноуральской земле, чтоб обменяться опытом работы своих инвалидных организаций и приобрести
новые знания для их дальнейшего
развития и личной самореализации. Пятый слет молодежного актива ВОИ Уральского федерального
округа прошел на озере Акакуль в
Челябинской области. На этот раз
в нем принимали участие не только представители организаций ВОИ
Урала, но и Республики Башкортостан, Оренбургской и Пермской областей.
2016 г.
«меСто ВСтреЧи
иЗмеНитЬ НелЬЗя»,
а все остальное – можно и нужно!
По уже сложившейся традиции
в конце июля в Аргаяшском районе Челябинской области состоялся
Межрегиональный слет молодежного актива ВОИ УрФО. В нем принимали участие делегации из Тюменской, Свердловской, Челябинской

Вот мы и снова прожили пять до
предела насыщенных дней в Доме
отдыха «Звездный», на берегу озера
Акакуль в Челябинской области, где
состоялся уже седьмой по счету слет
молодежного актива ВОИ Уральского федерального округа.
На Межрегиональный слет съехались около 90 участников от 5 региональных организаций ВОИ. Надо
сказать, что программа слета 2017
года существенно отличалась от
предыдущих. Здесь не было общих
занятий для всех участников форума. Каждый выбирал направление
по душе. Их было четыре: «Особый
театр», «Я – лидер», «Творческая
мастерская», «Социальное проектирование». На заседании «круглого
стола» состоялось обсуждение важнейшей темы: «Стратегия развития
Всероссийского общества инвалидов», в ходе которого поднимались
самые актуальные вопросы и проблемы организации.
подготовила
татьяна ВолоВик

Спорт Для ВСех

Праздник один на всех
21 июля в танцевальном зале «Ритм» состоялся спортивный праздник для людей с
инвалидностью и без под названием «Будь рядом!», инициатором которого выступило Снежинское городское общество инвалидов.

Этот праздник проводится уже второй год
и, похоже, может стать традиционным. Партнерами в организации масштабного спортивного мероприятия стали первичная профсоюзная организация РФЯЦ–ВНИИТФ в лице
Ефима Сергеевича Александрова, ПКиО и
танцевального зала «РИТМ» в лице Юрия
Леонидовича Киреева.
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В фойе была организована благотворительная ярмарка, на которой экспонировались работы людей с ОВЗ и родителей, воспитывающих
детей с инвалидностью (они эти работы делали
вместе). Ведущей, как и в прошлом году, была
очаровательная, искромётная Татьяна Евсеева.
Праздник открыл Эдуард Ташбулатов с песней о Снежинске, которая тронула всех. Заме-

чательные песни прозвучали в исполнении
Александра Чистякова.
Но раз праздник спортивный, то все заявившиеся участники соревнований были
разбиты на три команды, причем состав команд был для каждого неожиданностью. Они
соревновались в пяти конкурсах: эстафета на
колясках, дартс, преодоление препятствий
вслепую, конкурс с необычным названием
«Крокодил», где по жестам одного человека
нужно было определить, кого он изображал
или что пытался сказать, командные рисунки
на тему добра.
В самых трудных конкурсах – эстафете на
колясках и преодолении препятствий вслепую
– участникам помогали волонтёры из организации «Открытое сердце». Нелегко было
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также по жестам одного человека определить,
кого он изображал и что хотел сказать.
Очень помог в справедливом судействе
тренер Николай Владимирович Бродягин.
Приятно было, что и поэтов нашего города
не обошли стороной: Людмила Владимирова
и ваш покорный слуга представили образцы
своего творчества.
Как в любых спортивных соревнованиях,
здесь тоже могли быть победители и побеждённые, но на празднике, девиз которого:
«Будь рядом!», такое деление невозможно.
Мы БЫЛИ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ, а это
именно то, что ОЧЕНЬ ДОРОГО ДЛЯ ВСЕХ
НАС!!!
андрей Смолюк,
г. Снежинск
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2018 г. – Год добровольца
аНоНС События

В объективе – «особые» дети
В Златоусте готовится к открытию уникальная фотовыставка с участием детей с инвалидностью «Мы рядом»
Багетная мастерская начала изготовление рам для выставочной экспозиции, а фотограф Николай Валяев неустанно работает над фотографиями. Шесть недель подготовки и ожидания, и фотовыставка «Мы рядом» покажет
горожанам уникальность особенных детей.
Известно, что перед объективом фотокамеры все равны: профессиональные модели, взрослые, подростки, малыши и дети
с ограниченными возможностями здоровья. Именно они стали
главными героями завершившейся недавно фотосессии.
Месяцы упорного труда, свыше десяти тысяч отснятых кадров
и 37 «особенных» девчонок и мальчишек. Все это – фото-проект
«Мы рядом», цель которого – обратить внимание на людей с особенностями развития. Его инициатором стал центр реабилитации
детей-инвалидов «Особый ребенок», много лет работающий при
Златоустовском городском обществе инвалидов.
«Фотосессия – это не только творчество и актерская работа, но и, в первую очередь, социализация, возможность для
наших воспитанников открыть для себя новые возможности.
Мы хотим, чтобы пропасть между обычными людьми и людьми с особенностями сократилась. Это и легло в основу нашего
проекта», – объясняет руководитель Златоустовского центра
реабилитации детей инвалидов «Особый ребенок» Лилия Фазлетдинова.
Реализовать задумку помог профессиональный фотограф Николай Валяев, взяв на себя заботы о проведении съемки. Каждое
воскресенье он принимал в своей студии по шесть маленьких фотомоделей. Одного из участников мастер посетил дома.
Среди героев фотосессии – ребята с ДЦП, аутизмом, соматическими и генетическими заболеваниями. Поэтому каждому

нужен индивидуальный подход, который с удивительной легкостью удалось найти фотохудожнику.
«Работа над проектом – это огромный опыт. Понравились
простота и естественность ребят, живые, настоящие эмоции.
Несмотря на физическую усталость, я получил заряд позитивных эмоций и бодрости», – делится фотограф.
Светло-голубое платьице и тонкие пальцы, нежно обхватившие букет из желтых подсолнухов. 12-и летняя Аня хоть и немного стесняется, но держится уверенно, стараясь прислушиваться к каждому совету фотографа. Глядя на старания своей
дочери, мама Ани Екатерина Евтютова вспоминает трудности,
которые с годами научилась преодолевать семья с помощью
центра «Особый ребенок». Сегодня его посещают порядка 150
детей.
«В реабилитационный центр мы пришли три года назад.
Анюта занимается пластилинографией, создает поделки из
фетра, бисера, а также в технике квиллинг. Она ходит в секцию
чирлидинга, и даже заняла первое место в столичных соревнованиях», – рассказывает Екатерина Евтютова.
Организатор проекта Елена Большакова уточняет: «В основе фотосессии также лежит желание показать, что Златоуст
– это территория добра. Город, где для детей с особенностями
развития созданы специальные условия, а ребята получают
шанс гармонично развиваться».

Отметим, проект «Мы рядом» также поддержала известный
московский блогер, мама ребенка-инвалида Ника Злобина,
рассказав о нем на своей странице в одной из социальных сетей. Проект быстро нашел поддержку у пользователей «всемирной паутины».
Торжественная презентация фотовыставки состоится 28
сентября в 18.00 часов в Культурном центре имени Ростова.
Вход на выставку в день открытия свободный.

ряДом С Нами

Помогает по велению души
Назначение человека именно то, чтобы делать добро.
Владимир Даль

Я знаком с Аллой Надеенко с 2000
года. Тогда она носила фамилию
Хилькевич и, пожалуй, была самой
известной девушкой-курсантом Челябинского юридического института
МВД России – прямо как в известном
фильме: «Спортсменка, комсомолка
и просто красавица». Алла блистала
и в учёбе, и в общественной жизни
института. Я тоже тогда работал в
этом институте. В 2011 г. институт
закрыли, а жаль.
Начальник института, генералмайор милиции Олег Дмитриевич
Нациевский ставил в пример и Аллу,
и её маму – Елену Николаевну Хилькевич – водителя танка из тогдашнего Челябинского танкового института, курсантов которого она обучала
управлению грозной машиной.
Окончив институт с красным дипломом, Алла несколько лет прора-

ботала следователем в милиции,
вышла замуж.
В апреле 2015 году, листая записную книжку, я наткнулся на номер её телефона и позвонил. Алла
сразу узнала мой голос. Вскоре
она приехала – сияющая, с тортом.
Алла рассказала, что у неё двое
детей, работу в милиции она оставила и занялась частным предпринимательством – вместе с мужем
весьма успешно работает в компании «Амвей», занимающейся производством и продажей бытовой
химии, косметики, средств личной
гигиены, биологически активных
добавок к пище.
С того самого визита Алла регулярно приезжает ко мне, привозит
продукцию «Амвей», так нужную в
быту: мыло, стиральный порошок
и многое другое. Не забывает при
этом побаловать чем-нибудь вкусным меня и мою кошку Сказку, которую сама же мне подарила – ведь
возраст и тяжелое заболевание с
детства дают о себе знать, и мне
все труднее выходить из дома. Алла
часто возила меня на своей машине
в поликлинику, а также в учреждения
культуры, где проходили областные
концерты, о которых я писал репортажи в газету. Вместе с её дочерью

Лерой мы посетили интересные выставки в краеведческом музее.
А недавно моя добровольная помощница приехала ко мне вместе
со своим знакомым, который снял
старый линолеум в прихожей и на
кухне и постелил новый. Алла в это
время приготовила обед и прибрала
в квартире.
Вот так в последние три года
моя жизнь изменилась к лучшему
благодаря бескорыстной помощи
казалось бы совершенно постороннего человека, который стал ближе
многих родных. Как говорится, «жить
стало веселее»!
Но Алла помогает не только мне.
Лариса Лунёва, организатор конкурса
красоты среди девушек на колясках
«Рожденная побеждать», говорит:
«Алла – замечательная женщина.
Она уже приготовила подарки нашим
девушкам – высококачественную
продукцию компании «Амвей».
Я могу только догадываться, откуда в красивой, здоровой, благополучной женщине такое внимание
и сочувствие к людям с трудной
судьбой. Знаю, что в раннем детстве
Алла тяжело заболела, но выздоровела благодаря чудом купленному
в Москве лекарству. Так или иначе,
но Алла Надеенко и ее родные от-

носятся к людям альтруистически.
Бескорыстная помощь нуждающимся для них – семейная традиция.
К сожалению, в последние десятилетия верх над таким понятием,
как альтруизм, в нашем обществе
берут индивидуализм, соперничество, успех любой ценой, культ потребления и наживы. В мире существует
большая опасность: потеря человеком человечности, что грозит крахом
всей цивилизации.
Патриарх Кирилл в ноябре прошлого года предупреждал: «Нужно быть слепым, чтобы не видеть
приближение грозных мгновений
истории, о которых говорил в своем
Откровении апостол и евангелист
Иоанн Богослов». Он добавил, что,
согласно христианскому вероучению, наступление конца света зависит от самих людей. Патриарх
призвал каждого осознать ответственность за Россию и весь человеческий род и остановить «сползание
в бездну окончания истории».
Пока живут среди нас добрые и
отзывчивые, милосердные люди, остаётся надежда избежать краха!
анатолий баСтрикоВ,
член Союза журналистов россии,
инвалид II группы

С королевским размахом
И вновь Южный Урал гостеприимно
встречает участниц конкурса «Рождённая
побеждать» для девушек с ограниченными
возможностями здоровья.

УЧреДителЬ –
Челябинская областная общественная
организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

По доброй традиции уже второй год подряд
социальным партнером мероприятия выступает
Челябинское областное общественное движение
«Соцгород» под руководством депутата Госдумы

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Челябинской области
пи № тУ 74-01222 от 24 декабря 2015 г.

Андрея Барышева. На этот раз «Соцгород» приготовил оригинальный сюрприз для участниц и гостей
– выступление звезды мирового балета, которая
специально приедет в Челябинск на финальное
шоу (имя балерины пока держится в секрете).
Напомним, в прошлом году в конкурсе «Рожденная побеждать» приняли участие девушки из
Башкирии, Челябинска, Вологды, Самары.
В этом году королевами бала станут 12 финалисток. Уже сейчас идет активная подготовка
к финалу, девушки проходят мастер-классы у
косметологов, занимаются с фитнес-тренерами,
учатся ораторскому мастерству, танцам.
С 10 по 15 сентября участницы будут проживать
на базе озера Курочкино, где продолжат подготовку.
А 16 сентября в 19-00 королевы красоты покорят подиум отеля «Редиссон», где состоится незабываемое красочное шоу.
оксана хУДякоВа

подготовила т. ФилиппоВа
по информации сайта minsoc74.ru/

прИглашаем!
ЧелябиНСкая
облаСтНая
УНиВерСалЬНая
НаУЧНая библиотека

публичная библиотека
(пр. ленина, 60,
3-й этаж, зал 2)
Вход свободный
продолжительность 1 час

Внимание –
конкурс!

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.
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