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Команда
КВН
«Свои в доску»
ищет спонсоров для
поездки на XXX Сочинский фестиваль
«КиВиН» в январе
2019 года. Веселые
и находчивые игроки с ограниченными возможностями
здоровья и неограниченным
чувством юмора готовы
представлять Челябинскую область
на этом престижном всероссийском
фестивале, но дорога в Сочи связана с нешуточными
расходами. Команда «Свои в доску»
рассчитывает
на
понимание и помощь своих неравнодушных земляков-южноуральцев!
Телефон орготдела ЧООО ВОИ:
(351) 264-94-15.

Читайте газету
на сайте miz-ural.ru
• ОнИ былИ первымИ

Такая
хрупкая и
сильная
женщина

«Своих в доску» пригласили на
«КиВиН-2019»! И это не шутка…
Для команды КВН «Свои в доску» Челябинской областной организации ВОИ 2018 год выдался особенно насыщенным значительными событиями.
Осенняя пора – источник вдохновенья!
После полуфинала Открытой
лиги КВН, который проxодил в октябре в Челябинске, мы отправились в Ленинградскую область – на
полуфинал интегрированной лиги
особого статуса Международного
союза КВН «СВОЯ лига».
Готовились мы к этому событию очень тщательно! Взяли новыx
«бойцов» – Алену Богатырь и Марию Лесничую из Правобережной
организации ВОИ города Магнитогорска. У них уже есть богатый
артистический опыт, в том числе,
участия в настоящих спектаклях театральной группы правобережцев
– «Non амплуа». Во многом благодаря иx артистичности наша команда отлично выступила в финале, но
об этом – позже.
В подготовке к играм нам активно помогали друзья из команды
КВН «Наполеон Динамит» – Александр Шутов и Вячеслав Шмидт.
Кроме того, с этого года мы начали
работать с командой КВН «Трактор», которые были нашими наставниками перед полуфиналом в
Открытой лиге.
…Поселок Репино Ленинградской области, где мы жили и выступали, расположен на берегу
Финского залива. Он встретил нас
отличной солнечной погодой и яркими красками осени. Все это вдоxновляло на творческий рывок, который наша команда и совершила,
отлично выступив в полуфинале.
В результате мы получили путевку в финал КВН Особого статуса
«Своя лига», оказавшись в компании веселых и находчивых игроков
команд:
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«СпецБулки» (Пермь);
«ТриДевятое царство» (Калининград);
«Кофе в постель» (Саратов);
«ПеРЦы» (С.-Петербург);
«Питерские ВОИтели» (С.-Петербург).
Впереди нас ждал Санкт-Петербург! Как и в области, в Питере
была отличная погода. Золотые
клены, яркое солнце, величественная Нева. Осенний Петербург
– это вдоxновение для творческиx
людей!
Насладившись красотой северной столицы, мы с редакторами
«Своей лиги» КВН Дарьей Чепасовой и Алексеем Заxаровым начали
активную подготовку к финалу.
Xочется отметить, что «Своя
лига» поддерживает в игрокаx интерес к настоящему, классическому
КВНу. Мы очень благодарны организаторам за возможность побывать на игре в региональной лиге
КВН «Невская лига», сыграть в игру
«Что? Где? Когда?», стать участниками мастер-класса по актерскому
мастерству от команды КВН «Актеры», потренироваться в таком
сложном конкурсе, как разминка.
Отдельное спасибо Андрею Попову
и школе КВН – за знания, которые
мы получаем на протяжении всего
года.
День финала, как всегда, был
напряженным: репетиции, генпрогоны, кто-то вносил в предстоящее
выступление последние штриxи,
кто-то дорабатывал шутки…
Все команды, которые получили путевки в финал, играют уже не
первый год и обладают большим
опытом, именно поэтому игра получилась веселая и интересная.

С небольшим отрывом – всего в
одну десятую балла – «Своих в доску» обошла команда нашиx друзей
из Перми «СпецБулки». Они стали
чемпионами «Своей лиги» КВН, а
мы – вице-чемпионами. И получили
возможность представлять «Свою
лигу» на XXX Сочинском фестивале «КиВиН-2019»!
Стать частью огромной семьи
КВН – это легко!
А теперь – несколько слов о том,
кто же такие «Свои в доску»…
На данный момент участники команды это:
Алина Хайруллина – девушка с моторчиком, она является
человеком «так, стоп!» в нашей
команде, а это значит, что самые
трезвые мысли приходят именно в
её светлую голову! Несколько лет
назад у нее появился постоянный
напарник в игре – маленькая дочка, которая часто выручает нас на
разминке.
Иван Еремеев – человек-оркестр, золотой голос «Своей лиги»
КВН. За плечами Ивана много значительных ролей, с которыми он
справляется на все 99,9%.
Максим Пихуля – он вошёл в
нашу компанию не так давно, обладатель хрустальной совы. Чувством
юмора сражает наповал.
Фарид Гильманов – ветеран
КВН, как он любит себя называть.
Танцор, гордость Татарстана. Мечтает попасть на первый канал и выиграть Высшую лигу КВН.
Максим Рыжков – ещё один персонаж сильной половины. Макс болеет за две команды – хоккейный
клуб «Трактор» и клуб любителей
гитары Ивана Еремеева под названием «Свои в доску».

Анна Бабич – любимица КВНщиков из клуба «Наше место»! Является идейным вдохновителем на
такие шутки, как «инспектор ДЦП»,
а также – про королевскую походку
МакГрегора и многие другие.
Алена Богатырь – новичок в
нашей команде, но уже показала
себя как самый харизматичный
конферанс за всю историю КВН.
Мария Лесничая – не успела
прийти в нашу команду, как ее тут
же позвали замуж, причем прямо со сцены – да ещё и чемпион
«Своей лиги» - 2018!
Остались еще двое: автор этих
строк и по совместительству «звукач» команды и ведущий специалист орготдела ЧООО ВОИ Лидия
Дмитриева – два сумасшедших
человека, которые отдают КВНу
все свои силы и время, а также
привлекают родных и близких для
помощи в создании идеальной команды.
Разумеется, частью команды
мы считаем наших друзей и болельщиков! Всех тех, кто переживает за нас и радуется нашим
победам. Мы все – часть огромной
семьи под названием КВН! Мы любим и помним каждого, кто играл
когда-то вместе с нами! А также
дорожим теми, кто в данный момент является участником команды. И надеемся на расширение!
Очень хочется пополнить команду
новыми людьми – у нас есть кому
обучить новичков и поделиться
опытом. Так что приходите, обещаем – будет весело!
Ирина ФедОренкО,
участник команды квн
«Свои в доску»

Алла Ивановна
ШпАк
Родилась 6 мая 1961 года в
г. Челябинске.
Закончила в 1976 году 8
классов общеобразовательной
школы, где была редактором
школьной газеты и пионервожатой младших классов. Состояла
в пионерской и комсомольской
организациях.
С 1977 года состояние здоровья Аллы Ивановны резко
ухудшилось, в связи с этим в
1979 году она получила инвалидность с детства II группы.
В 1983 году окончила заочно
среднюю школу, а затем курсы
кройки и шитья.
В 1988 году стала членом
Центральной районной г. Челябинска организации ЧООО
ВОИ, а с 1989 года избрана
председателем общества инвалидов Центрального района
г. Челябинска.
В 1996 году получила I группу инвалидности.
Несмотря на внешнюю хрупкость и тяжелую болезнь, от
Аллы Ивановны исходила большая сила и энергия, зовущие
людей к действию и активному
участию в жизни общества. В
любое дело она вкладывала
душу и постоянно чувствовала
ответственность перед людьми. А.И. Шпак сама развозила
нуждающимся ходунки, поручни, сиденья для ванн, подарки юбилярам. Алла Ивановна
принимала активное участие
в организации экскурсий по городу, автобусного путешествия
на Аркаим, с ее помощью детиинвалиды бесплатно посещали
цирк и зоопарк.
В 1998 году Алле Ивановне
Шпак присвоено звание «Почетный член ВОИ».
Умерла А.И. Шпак 26 апреля
2007 года.

Спорт для всех

Инвалиды выбирают игры
Вы спросите – почему? Настольные игры народов мира, популярные в разных странах, позволяют каждому игроку выбрать и сформировать индивидуальный стиль, соответствующий физическим возможностям, темпераменту, особенностям личности. Кроме того, они развивают глазомер, координацию движений, целеустремленность и
повышают жизненный тонус. Не все люди с инвалидностью способны плавать, бегать, играть в баскетбол, следжхоккей, тогда как в настольные спортивные игры может играть каждый, выбрав для себя наиболее подходящую.

В Челябинской областной
организации ВОИ настольные
игры стали стремительно распространяться по городам и
районам области после того,
как ЧООО ВОИ в 2016 году
выиграла грант Министерства социальных отношений
Челябинской области, подав
на конкурс социально значимый проект по развитию
спортивной
реабилитации
инвалидов путем приобщения их к играм народов мира.
Результаты первого года реализации проекта показали его
эффективность, что послужило поводом для его дальнейшего финансирования в 2017
и 2018 гг.
На
предоставленные
средства были закуплены
комплекты оборудования и
распределены по организациям ЧООО ВОИ таким образом, чтобы охватить как можно большее их количество и
познакомить всех желающих
с такими настольными спортивными играми, как Джакко-

ло, Новус (морской бильярд),
Шаффлборд, Тейбл-эластик и
Кульбутто. А затем начались
тренировки, мастер-классы и
турниры по зонам. Мы регулярно сообщали об их результатах на страницах газеты
«Милосердие и здоровье».
Особенно активизировался процесс «игромании» осенью нынешнего года, когда
все вернулись к обычному
ритму жизни после летнего
отдыха, путешествий и садово-огородных забот.
Вот последние сведения с
«игровых полей». В сентябреоктябре состоялись зональные турниры по настольным
играм в Нязепетровске, Магнитогорске, Пласте, Кыштыме и Челябинске, в которых
состязались в стратегии, скорости реакции и просто удачливости около 230 взрослых
игроков и детей с ограниченными возможностями здоровья из 21 муниципального
образования Челябинской области. В последнем турнире
после традиционного награждения победителей был отмечен самый юный участник из
Калининской РО ЧООО ВОИ
Максим Заверткин (8 лет),
который принял активное
участие во всех играх и был
награжден грамотами.
А завершающий аккорд
прозвучал 25–26 октября в
доме отдыха «Звездный» на
берегу озера Акакуль, где собрались игроки, показавшие
наилучшие результаты в ходе
проведения зональных турниров по НСИ. Здесь состоялся

областной турнир для людей
с ограниченными возможностями здоровья по настольным
спортивным играм: Новус,
Шаффлборд, Джакколо. В нем
приняли участие 42 человека
от 8 лет и старше, представлявшие 15 местных организаций ЧООО ВОИ.
Традиционно главным судьей турнира был Александр
Валентинович Зайцев, который также являлся судьей по
игре Новус. Игру Джакколо
судил Александр Иванович
Сибиркин, игру Шаффлборд
– чемпионка России по данному виду Наталья Геннадьевна
Коркина.

пОбедИтелямИ
СредИ детей СтАлИ:
дЖАккОлО:
Кузнецов Сергей, г. Южноуральск
Хайрутдинов Даниил, г.
Усть-Катав
Есина Юлия, г. Озерск
нОвУС:
Кузнецов Сергей, г. Южноуральск
Семенов Михаил, г. Кыштым
Заверткин Максим, Калининский р-н г. Челябинска
ШАФФлбОрд:
Семенов Михаил, г. Кыштым
Есина Юлия, г. Озерск
Хайрутдинов
Даниил,
г. Усть-Катав

пОбедИтелямИ
СредИ мУЖчИн СтАлИ:
дЖАккОлО:
Богатенков Михаил, г. Катав-Ивановск
Зыков Андрей, г. Кыштым
Зайцев Кирилл, г. Кыштым
нОвУС:
Лабецкий Юрий, Курчатовский р-н г. Челябинск
Зыков Андрей, г. Кыштым
Мутин Дмитрий, г. Кыштым
ШАФФлбОрд:
Зыков Андрей, г. Кыштым
Молчанов Валерий, г. Кыштым
Воронин Роман, г. Южноуральск

пОбедИтелямИ
СредИ ЖенщИн СтАлИ:
дЖАккОлО:
Панина Ольга, г. Южноуральск
Спасская Ольга, Центральный р-н, г. Челябинск
Еремина Светлана, г. Южноуральск
нОвУС:
Спасская Ольга, Центральный р-н, г. Челябинск
Панина Ольга, г. Южноуральск
Решетова Ольга, Увельский р-н
ШАФФлбОрд:
Еремина Светлана, г. Южноуральск
Молчанова Надежда, г.
Кыштым

Нет сильнее нашей Ольги!
В Анталии состоялся XXI чемпионат мира по армрестлингу среди спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья. Честь
России в числе других спортсменов отстояла и спортсменка из
Увельского района Челябинской
области Ольга Бунина.
Участниками чемпионата мира по
армрестлингу среди спортсменов с
инвалидностью стали представители
из 45 стран мира, имеющие поражения опорно-двигательного аппарата,
нарушения зрения и слуха. Россию
представили 270 спортсменов. Эти соревнования проводятся в рамках 40- го
чемпионата мира по армрестлингу
среди здоровых спортсменов. Перед
началом соревнований российские
спортсмены прошли классификацию.
Самыми серьезными противниками
россиян были спортсмены из Турции,
Грузии, Казахстана и Украины.
Увельчанка Ольга Бунина в начале
парачемпионата боролась с россиянкой Татьяной Кильяковой на левой
руке. В итоге заняла первое место и
стала победительницей. Далее Ольге
предстояла борьба за победу на правой руке с соперницей из Казахстана.
Наша спортсменка призналась, что
волновалась, так как правую руку восстанавливала после травмы, а соперник был серьезный. Но в итоге Ольга
Бунина доказала, что сильнее ее никого нет на парачемпионате мира по
армрестлингу. В финале увельчанка
сразилась с сильной спортсменкой
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из Казахстана и буквально вырвала у
нее победу, вернув себе звание абсолютной чемпионки мира.
Напомним, в 2016 году Ольга Бунина покорила чемпионат мира в Польше. Тогда она победила свою давнюю
соперницу Татьяну Кильякову и стала
чемпионкой мира. В прошлом году поехать на турнир не удалось. Поэтому
в 2018-м году увельская спортсменка
бросила все силы на подготовку.
И не зря. В упорной борьбе она
обошла в сражении на правой руке не
только Татьяну Кильякову из Москвы,
но и Зарину Примак из Казахстана. В
результате, в 14-й раз стала сильнейшей женщиной мира в весовой категории до 65 кг на левой руке, в 13-й

раз – на правой руке и в седьмой раз
– абсолютной чемпионкой мира.
Напомним, Ольга Бунина занимается армспортом с 2009 года профессионально, и уже 9 раз становилась
абсолютной чемпионкой России в
своей весовой категории, но не менее
важное ее достижение – с 2014 года
она при поддержке местной организации ВОИ и администрации района
сумела организовать в Увелке секцию
по армспорту для взрослых и детей с
ограниченными возможностями здоровья, которые уже начинают выступать на соревнованиях регионального
и всероссийского уровня.
по информации министерства
социальных отношений

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Спасская Ольга, Центральный р-н, г. Челябинск
выходим
на всероссийский
и международный уровень
Если кто-то думает, что настольные игры – это просто
развлечение для тех, кто не
может заниматься серьезными видами спорта, то он ошибается. По данным играм проходят чемпионаты России и
престижные международные
соревнования. И Челябинская организация ВОИ уже
продемонстрировала подготовку своих игроков на этом
высоком уровне.
Так, 5–7 октября 2018 года
состоялся Финал первого
чемпионата России по настольным спортивным играм
– Новус, Шаффлборд, Джакколо в Москве. По итогам
соревнований наша Наталья
Коркина заняла 1-е место в
игре Шаффлборд, с чем мы
ее и поздравляем!
А с 12 по 19 октября 2018
года сборная команда России во второй раз приняла
участие в международном
проекте «Коммуникации через настольные спортивные

игры» в г. Кельн, Германия.
Результаты ошеломляющие
– пять из двенадцати кубков у
команды РФ!
От Челябинской области в проекте принял участие
Виктор Тагиров Увельской
организации ЧООО ВОИ (на
снимке – первый справа). И
не просто поучаствовал, что
тоже почетно, но и занял 2-е
место! Молодец!
Нам же остается только
пожелать на будущее всем:
играйте на здоровье!
т. ФИлИппОвА

Прошли проверку
на мастерство
В октябре команда молодых
спортсменов нашей организации дважды принимала участие в турнире по настольным
спортивным играм Новус,
Джакколо и Шаффлборд.
3 октября прошли соревнования между организациями инвалидов Центральной зоны Челябинской области в г. Пласте, на
которых очень удачно выступил
наш самый молодой участник
Сергей Кузнецов. Сергею всего
16 лет, но во всех соревнованиях
по настольным спортивным играм
он занимает первые места. Вот и
здесь Кузнецов победил в своей
подгруппе по всем трем видам
игр. Также 1-е место по Шаффлборду занял Андрей Лукашевич,
3-е место по Новусу – Сергей.
25 и 26 октября по этим же
видам спорта состоялся областной чемпионат в доме отдыха «Звездный» Аргаяшского
района с целью отбора кандидатур на чемпионат России,
который планируется провести в следующем году. В упорной двухдневной борьбе наша
команда показала наилучшие
результаты, заработав 7 медалей: 4 золотые, 1 серебро,
2 бронзы. Опять отличился
Сергей Кузнецов – 1-е место
(Новус и Джакколо), его мама

Ольга Панина заняла 1-е место в
игре Джакколо и 2-е место в игре
Новус, Светлана Еремина стала
победителем в Шаффлборде и
третьей в Джакколо, Роман Воронин занял 3-е место в Шаффлборде.
За призовые места нашей команде в виде поощрения была
подарена областным правлением ЧООО ВОИ настольная игра
Тэйбл-эластик.
Поздравляем наших ребят с
победой и желаем дальнейших
усиленных тренировок для подготовки к предстоящему чемпионату России.
С. пОпОв,
тренер команды
Южноуральской организации
чООО вОИ
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ЧООО ВОИ: дела и люди

«Ситцевый бал»
под номером девять
Областное театрализованное представление «Ситцевый бал», собравшее более 160 участников из
разных уголков Челябинской области, прошел в Доме культуры села Миасское Красноармейского муниципального района.
– В этом году областной «Ситцевый бал» состоялся в
селе Миасское Красноармейского района уже в девятый
раз, – комментирует прошедшее мероприятие председатель ЧООО ВОИ Елена Куртеева. – За победу боролись
15 коллективов, представляющих местные организации
ЧООО ВОИ. Мы рады, что решаем одновременно красивую и полезную задачу – помогаем находить современные, оригинальные, удобные и практичные варианты
одежды для инвалидов.
На этот раз на сцене были представлены варианты детской, повседневной, праздничной и спортивной
одежды. По сложившейся традиции демонстрация моделей проходила в театрализованной форме, позволяющей раскрыть самые разнообразные таланты участников «Ситцевого бала». Начинающие и опытные мастера
оказались еще и прекрасными вокалистами, танцорами,
поэтами и артистами.
В номинации «Мы самые-самые» (вечернее платье
и аксессуары) победу одержали Калининская районная
г. Челябинска организация ЧООО ВОИ и МООИ Еманжелинского МР ЧООО ВОИ.

В номинации «Как прекрасен этот мир» (повседневная одежда) самыми удачными были признаны коллекции МООИ Красноармейского МР ЧООО ВОИ и МООИ
Верхнеуфалейского ГО ЧООО ВОИ.
В номинации «Наряды золотой осени» (летнее-осенние модели) победителем оказалась первичная организация с. Коелга МООИ Еткульского МР ЧООО ВОИ.
В номинации «Детская одежда» лучше всех выступила первичная организация с. Еткуль МООИ Еткульского
МР ЧООО ВОИ.
Жюри также отметило коллекцию МООИ Нагайбакского МР ЧООО ВОИ за традиционные народные костюмы.
По мнению председателя Тракторозаводского общества инвалидов г. Челябинска Татьяны Чабановой, «все
команды выступили достойно, у всех участников «Ситцевого бала было приподнятое настроение. Свет, звук
и оформление праздничной сцены были на высоком
уровне. Такое мероприятие способствует взаимообмену
творческим опытом и просто дружескому общению».
Анна лУкИных,
зав.орготделом правления чООО вОИ

«Три года мы играем в театр…»
Театральная группа «Non амплуа», созданная при Правобережном обществе инвалидов г. Магнитогорска, осенью открыла свой четвёртый сезон. Встреча яркого самодеятельного коллектива с публикой состоялась на средней сцене Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина.
Это был не просто показ очередной постановки – художественный
руководитель и режиссёр Виктор
Шердюков рассказал о творческих
замыслах «Non амплуа», а актёры проиллюстрировали его слова
отрывками из пьес, над которыми
идёт работа.
– Три года мы играем в театр.
За это время были сыграны поэти-

ческие, комедийные и мелодраматические спектакли, – обращаясь
к залу, сказал Виктор Васильевич.
– Однажды попробовали силы в
жанре иррациональной фантасмагории, а это редкий гость на театральных площадках. В нынешнем
сезоне есть желание обратиться к
так называемой деревенской теме.
Поэтому сейчас приглядываемся

к пьесе Натальи Шор «Танюши»
(16+).
Живой
диалог
Кирилловны
(Людмила Карпова), ни свет ни
заря пришедшей в гости к Петровне (Нина Сигорская), удостоился
бурных аплодисментов. Узнаваемые типажи, экспрессия, добрый
юмор… Неслучайно деревенские
комедии так любимы публикой.

Дом, который дарит надежду
Многие почему-то уверены в том, что жизнь человека, попавшего волей судьбы в
дом-интернат, на этом заканчивается. Но хочу убедить вас, что вы заблуждаетесь.
Девять лет назад в силу семейных обстоятельств я, будучи коренной челябинкой,
переехала жить в Магнитогорский дом-интернат для инвалидов и престарелых граждан, где сразу была окружена теплом и заботой всего коллектива.
Этот дом-интернат был основан в 1962 году.
Он спроектирован в виде огромной птицы и под
своим крылом собрал почти 235 человек проживающих здесь граждан и 100 человек обслуживающего персонала. Здесь также находится огромная библиотека с богатейшим выбором книг
любого жанра, проводятся киносеансы, экскурсии по городу, выезды на природу, посещение
концертов и много-много всего интересного.
Для многих проживающих интернат стал
родным домом благодаря слаженной работе
всего коллектива сотрудников под руководством директора Ольги Васильевны Казачковой и главврача Галины Ивановны Зданюк.
Это удивительная женщина, уже 25 лет находящаяся на посту главного врача учреждения, где нужно знать не только медицину, но
еще психологию, так как проживающие здесь
люди требуют к себе особенного подхода. При
этом ей удается быть отличной женой и матерью, да еще и прекрасным садоводом. Какие
замечательные осенние цветы окружают нас
с ее легкой руки! На вопрос студентов медицинского вуза, как удается сочетать профес-
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сионализм и душевность, Галина Ивановна
отвечает: «Просто я люблю свою работу, и все
неприятности стараюсь оставлять за порогом
этого здания».
Отдельного рассказа заслуживает и директор дома-интерната для инвалидов и престарелых Ольга Васильевна Казачкова. Под
ее руководством дом-интернат стал базовым
учреждением для обучения социальных работников, получил статус Всесоюзной школы
передового опыта. По инициативе О.В. Казачковой в 1986 году в доме-интернате были
открыты первое отделение надомного обслуживания, положившее начало целой системе
помощи пенсионерам, отделение милосердия,
домашняя церковь, созданы коллективы художественной самодеятельности. Здесь регулярно проводятся дни открытых дверей для
общественности города, организуются встречи
и консультации с юристами, работниками собесов и СМИ. Ольга Васильевна избиралась
депутатом Магнитогорского городского Совета
народных депутатов (1990 г.) и областного Законодательного Собрания (1996 г.), являлась

Совсем в ином ключе написана пьеса Дмитрия Бочарова «Раб
рампы» (16+). На авансцене Алексей Рогалин (один из ведущих актеров театра и председатель Правобережной организации ВОИ). Когда
звучит его негромкий и проникновенный монолог о таинственной
рукописи, найденной в театральной гримёрке, в зале полная тишина. А потом – чувство невольной
досады: «Так что же дальше?» Об
этом узнаем, когда завершится работа над спектаклем.
А главный подарок зрителям
– долгожданная премьера постановки «Не знаю, где я нежности
училась». Замысел поэтического
спектакля о Великой Отечественной войне по стихам фронтовички
Юлии Друниной зрел давно. На
сцене – любимица публики Алёна
Золотарёва-Богатырь и талантливая дебютантка Зоя Райковская
– два «светлокосых солдата». Понастоящему прожитые девушками
поэтические исповеди чередовались с горькими и честными песнями о войне. Декорации минималистические – деревянный помост
со ступенями. Да ещё игра света
и звуки взрывов. Казалось бы, всё
просто. Но этого достаточно для
разговора от сердца к сердцу. Ког-

О лЮдях хОрОШИх
председателем совета директоров стационарных учреждений социальной защиты населения Челябинской области, руководителем
Магнитогорского отделения общественного
движения женщин Челябинской области, организатором акций по защите прав детей и женщин. За активную общественную деятельность
была удостоена звания «Женщина года» и награждена медалью «За доблестный труд».
И главное, несмотря на все свои заслуги,
Ольга Васильевна остается доброй и внимательной ко всем – к каждому подойдёт и скажет приветливое слово, справится о здоровье.
Увидишь ее приветливую улыбку, и печали
отходят на второй план. Она помогает решить
любую проблему, но при этом бывает требовательной и строгой, когда касается дисциплины
– ведь в доме должен быть порядок, только
тогда в нем будет тепло и комфортно всем
проживающим.
Хочется поблагодарить за душевность и
профессионализм сотрудниц нашего дома-интерната: старшую медсестру Нину Ивановну
Капылову, а также медсестер Елену Анатольевну Кузову и Нину Васильевну Сысоеву. В
нашем интернате много замечательных людей
среди обслуживающего персонала – всех не
перечислишь, но именно они делают все, чтобы казенное учреждение стало для нас настоящим домом.

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

Ирина ИвАнОвА,
инвалид 1 гр.

да зажёгся свет, стало видно: многие зрители вытирали слёзы. Ктото потом говорил, что плакал весь
спектакль…
А что же дальше? В ближайших
планах сыграть лирическую комедию «Пудель белый, пудель чёрный» (16+) по пьесе израильского
драматурга, режиссёра, киносценариста Семёна Злотникова. Премьера состоялась в конце прошлого
сезона. Нина Сигорская и Алексей
Рогалин представят трогательную
историю о двух одиноких людях,
которые встречаются на лужайке
с надписью «Выгул собак запрещён»… (Оба актера передвигаются
на колясках. (Прим. «МиЗ».)
Напомню: за редким исключением, каким стало открытие сезона,
спектакли «Non амплуа» проходят
в уютном зале центральной городской библиотеки имени Бориса Ручьёва. Там же, в библиотеке,
можно узнать даты предстоящих
спектаклей. Вход всегда свободный. Кроме того, актуальную информацию можно найти в тематическом сообществе театральной
группы «Non амплуа» в социальной сети «ВКонтакте».
Источник:
Газета «магнитогорский металл»

пОздрАвляем

Среди лучших
по своей компетенции
В IV Региональном
чемпионате
«Абилимпикс-Южный
Урал-2018» с 16
по 18 октября
2018
приняли
участие
более
160 жителей области с разными категориями
инвалидности и
ОВЗ.
Региональный чемпионат проходил
на семи площадках. Участники показали
свои умения по 22 компетенциям (в прошлом году их было 13). В рамках чемпионата были проведены мастер-классы,
организованы ярмарки вакансий и выставки.
В чемпионате принял участие Андрей
Григорьевич Свинолупов – председатель местной общественной организации
инвалидов Октябрьского района ЧООО
ВОИ, который занял 2-е место в дисциплине «Социальная работа. Специалисты».
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Инвалид и общество

Мы ближе, чем раньше. «Мы рядом»
Фотовыставка с таким названием открылась в конце сентября в культурном центре имени Валерия Ростова
города Златоуста. (Анонс этого события мы публиковали в нашей газете за август 2018 г.) Экспозиция – итог
одноименного проекта, который длился несколько месяцев. Его отличительная черта в том, что главные герои
фотографа Николая Валяева – это дети из реабилитационного центра «Особый ребенок», работающего при Златоустовском обществе инвалидов.
Результат труда организаторов, фотографов и юных
участников оценили все гости, побывавшие на фотовыставке. А в начале октября
уникальная экспозиция переместилась в выставочный
зал «Тургеневский», где с ней
в течение месяца могли познакомиться жители города. И
никого из посетителей, судя
по отзывам в соцсетях, она не
оставила равнодушными, не
говоря уже о непосредственных участниках фотовыставки – детях с инвалидностью и
их родителях.
но сначала – слово организатору проекта елене
большаковой:
«Выставочный зал «Тургеневский» своей камерностью
придал нашей фотовыставке
«Мы рядом» еще большую
глубину. Обходя экспозицию,
с которой на тебя смотрят
особые дети, действительно чувствуешь всю глубину
смысла, который мы заложили в нее и старались реализовать во время съемок.
Мы рядом – это значит, что
мы живет в одном времени, в
одних условиях и желаем одного и того же. Мы все хотим
путешествовать, узнавать новое и интересное, заводить
новых друзей. И это тоже одинаковые потребности в соци-

альных связях и радости от
расширения круга общения.
Но для одних путешествие –
это дальние страны и неприступные горы, а для других
– возможность выйти из дома
и безопасно перемещаться по
своему микрорайону.
Нашей фотовыставкой мы
хотим напомнить всем нам
– МЫ РЯДОМ!
Мы люди с разными возможностями, но одинаковыми
потребностями. И для всех
нас станет лучше, если мы будем внимательнее относиться к потребностям друг друга,
чем сделаем наш мир добрее
и удобнее для всех, подарим
свободу движения, радость
общения и восторг самовыражения каждому члену нашего
общества.
И еще огромное спасибо
сотрудникам
выставочного зала «Тургеневский» за
любезно
предоставленные
работы великого скульптора
В. Жарикова из его детской
серии. Они очень органично
дополнили выставочную экспозицию!
татьяна михайлова:
«Не перестаю удивляться,
как много нового узнаёшь, когда появляются и растут дети!
Если бы не Лёвка, сильно
сомневаюсь, что когда-нибудь
я бы попала в фотостудию

«Чердак» и познакомилась
с двумя замечательными
людьми – Николаем Валяевым и Еленой Большаковой,
смогла понаблюдать, как работает МАСТЕР! Огромное
спасибо за такт, атмосферу,
способность увидеть изюминку в наших детях и показать
её нам. До сих пор не покидает ощущение доброй, тёплой
и душевной сказки. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Лилии Валерьевне и Анне – за идею и
воплощение! Когда просматривала фото, было очень заметно, как раскрепощается и
начинает улыбаться мой Лев.
Портреты всех ребят бесподобны, удивительны, душевны, добры и нежны. А ролик
и голос Анны за кадром очень
трогают! Ещё раз СПАСИБО
Мастеру и всем, кто участвовал!»
Автор этих слов пожелал
остаться неизвестным:
«Захожу в зал и вижу портреты красивых детей. Не
сразу понимаю, что это особенные дети. Авторы и организаторы выставки говорят
очень тёплые и проникновенные слова об этих детях, и
ещё больше погружаюсь в эту
невероятную атмосферу добра, любви и сопричастности.
И где-то из глубины души
поднимается своя непрожи-

тая боль. Я выхожу из зала на
улицу, и слёзы… И не хочется
их сдерживать.
Дорогие мамы и папы
особенных детей! Ваши дети
счастливы и талантливы! Это
правда!
Низкий поклон и огромная
благодарность Николаю Валяеву, Елене Большаковой,
Людмиле Юрченко и всемвсем-всем неравнодушным
людям!
Сильные должны защищать слабых в своих же интересах. Ведь то, что ты делаешь для Мира, Мир делает
для тебя!»
елена прохоренко:
«Организаторы этой выставки подняли очень большой пласт проблем, к которым большая часть нашего
общества равнодушна. И от
этого очень больно. Искренне
надеюсь, что наше общество
в скором времени обратит
внимание на проблемы, связанные с социализацией инвалидов, а тем более детей...
А подобные мероприятия
однозначно будут только способствовать этому».
Анна патракова:
«Лилия Валерьевна и
Анна, спасибо вам за возможность поучаствовать в этом
проекте «Мы рядом». Фотографии великолепные, хочет-

ся смотреть и смотреть. Для
нашей семьи это была первая
фотосессия и самая лучшая.
Конечно, большая благодарность Николаю Валяеву и
Елене за их особый подход к
нашим деткам – у них это здорово получилось».
марина Гайдар:
«Вновь и вновь возвращаюсь к событию, которое в своем роде разделило время на
«до» и «после». Как лакомую
конфетку, вновь и вновь пересматриваю фотопортреты
и видео с выставки «Мы рядом». За каждым портретом
– своя история, своя боль,
свой момент принятия; часы
– годы – вечность, чтоб научиться снова улыбаться…
А сейчас ещё и гордость!
ГОСПОДИ! Благодарю тебя,
что дал нам такого ребёнка!
Стою перед портретом дочери. Восторг и замешательство, потому что такой ее не
знаю.
Голос за спиной: «Ольга
здесь такая, какой видит себя
сама».
Как точно сказано.
Когда выросла наша девочка? Когда стала совер-

«Необыкновенные ёлки»
ждут необыкновенных гостей

Отличились на всех дистанциях

В программу соревнований были
включены 12 дистанций, все участники были распределены по четырем группам, каждый спортсмен
имел право стартовать не более чем
на трех дистанциях. В очередной
раз наши воспитанники под руководством тренеров О.А. Осиповой
и Н.В. Бродягина показали высокие
спортивные результаты, завоевав 15
медалей, из которых: 4 золотых, 8
серебряных и 3 бронзовых.
Победителями и призерами Кубка России стали Регина Максутова
и Елизавета Шашкина. В традици-

УчредИтелЬ –
челябинская областная общественная
организация Общероссийской
общественной организации
«всероссийское общество инвалидов».

онном турнире по плаванию
среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского
чемпиона В. Таяновича отлично выступили Денис Голицин, Марина Хуснулина, Олег
Астафьев, Иван Степанов.
Хочется отметить, что
сборная команда Челябинской области, состоящая в
основном из учащихся Снежинской школы плавания и пловцов
города Магнитогорска, стала третьей в общекомандном зачете традиционного турнира по плаванию
среди инвалидов всех категорий на
призы олимпийского чемпиона В. Таяновича и четвертой в Кубке России
лиц с ПОДА.
Администрация
Снежинской
ДЮСШ по плаванию поздравляет
всех победителей прошедших соревнований, а также их тренеров, и
ждет от них новых побед.
Андрей СмОлЮк,
Снежинское общество инвалидов

вместо послесловия
Познакомиться с уникальной выставкой и роликом с ее
открытия можно на страничке
организации «Особый ребенок» (г. Златоуст) «ВКонтакте», а также на сайте zlatoust.
vibirai.ru, где очень верно написано:
«…Увидеть этих детей, таких настоящих, должен каждый. Листайте фото! Улыбайтесь. И будьте рядом».
подготовила
татьяна вОлОвИк

АнОнС СОбытИя

СпОрт для вСех

В городе Салават 3–6 ноября 2018 года в плавательном бассейне
«Алмаз» прошел Кубок России инвалидов с ПОДА и традиционный
турнир по плаванию среди инвалидов всех категорий на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича. В этих соревнованиях приняли участие более 140 спортсменов из 20 регионов России, в том
числе восемь учащихся отделения адаптивной физической культуры
и спорта МБУДО «Снежинская ДЮСШ по плаванию».

шенно самостоятельной ЛИЧНОСТЬЮ?
И это все не умещается в
нами созданные рамки.
Я сейчас смотрю на дочь
через призму того портрета.
Да, произошло событие.
Не хочется закрывать
дверь…
Как отблагодарить? Разве
есть такие слова, чтоб возможно было передать, что
чувствует сердце?
Прежде всего, Лилии Валерьевне Фазлетдиновой – за
ее неуемную любовь.
И великим реформаторам
– Николаю Валяеву и Елене
Большаковой».

Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, готовится грандиозный новогодний
праздник.
В Челябинске началась подготовка к самому масштабному благотворительному новогоднему проекту. 8 и 9
декабре в холле ледовой арены «Трактор» в шестой раз
пройдут «Необыкновенные ёлки», организатором которых выступает общественная организация молодежи с
инвалидностью и волонтеров «Наше место».
Ёлки – это большой волонтерский проект. С 2013
года было организовано 20 ёлок, гостями которых стало порядка 25000 человек. Каждый год холл ледовой
арены «Трактор» переоборудуется в парк развлечений
с доступными для детей с инвалидностью развлекательными площадками, познавательными мастер-классами,
шоу-программой. Сотни артистов, танцоров, мастеров
прикладного творчества, декораторов, студентов объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям и молодежи с инвалидностью.
В этом году гостями праздникам станет более пяти тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей, и
молодежь с инвалидностью. Они попадут в большой сказочный город, на улицах которого можно будет поучаствовать в музыкальном параде, увидеть увлекательные шоуномера, встретить необычных персонажей из популярных
российских и зарубежных мультфильмов. Маленькие гости
новогоднего праздника смогут принять участие в разнообразных мастер-классах: сделать новогодние открытки, чердачные игрушки, самолеты, расписать вкусные пряники и
деревянные игрушки для елки. Каждого маленького «особого» гостя ждет сладкий подарок с игрушкой.
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Сейчас участники театральной студии клуба «Наше
место», в составе которой более 50 молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья и волонтеров,
активно репетируют и готовятся к сказочному действию,
чтобы вновь удивить гостей «Необыкновенных ёлок».
Все правила выдачи билетов можно узнать в группе
vk.com/nashaskazka74 и по телефону 8-932-304-50-60
мария дУСмУхАметОвА,
председатель чрО чрОО молодежи с ограниченными возможностями «наше место»
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