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10 октября веселые и находчивые 
челябинцы с двумя сопровождающими 
прилетели в Северную столицу. Али-
на Хайруллина отметила оперативную 
работу организаторов встречи, всегда 
готовых исправить текущие накладки, 
будь то сломавшийся автобус или не-
удобный номер отеля. Гостиница в этом 
году была трёхзвёздочная; жили, пита-
лись и репетировали в разных зданиях, 
поэтому нашим колясочникам пришлось 
труднее, чем год назад, когда инвали-
дов размещали в более удобных гос-
тиничных комплексах. Но в сравнении 
с радостью от творчества и общения с 
друзьями, от возможности совершить 
такую поездку мелкие трудности – это 
ничто! Гостей Питера свозили на цирко-
вое представление, а потом пошла шли-
фовка предстоящего выступления. Ра-
бота с редактором Дарьей Чепасовой из 
команды «Бомонд» оказалась особенно 

полезной для челябинцев – спасибо ей 
за последние штрихи!

Итак, игра состоялась и принесла 
нашей команде четвертое место среди 
восьми участниц. Удачной, хоть и рис-
кованной, была шутка про метеорит: 
«Учёные выяснили, что метеорит дол-
жен был упасть на Петербург, а упал в 
Челябинске. Так что за жюри – должок!» 
И всех покорила фраза: «Здоровые ин-
валиды – здоровая Россия!». 

– Жаль, что мы чуть-чуть не дотяну-
ли до призового места, – размышляет 
капитан команды «СВОИ в доску» Иван 
Еремеев. – Чтобы выступать успешнее, 
нужно определиться с постоянным со-
ставом команды и регулярно репетиро-
вать. 

Алина Хайруллина добавила, что ус-
пеху на российском уровне будет спо-
собствовать проведение игр инваКВН в 
Челябинске, среди команд области, так 

как любая команда нуждается в игро-
вой практике. Конечно, это требует до-
полнительного финансирования. Пока 
правление ЧООО ВОИ изыскало средс-
тва, чтобы отправить наших веселых и 
находчивых в Северную столицу, за что 
«СВОИ в доску» благодарны председа-
телю областной организации Е.К. Курте-
евой.

Остается радоваться за товарищей, 
которые достигли пьедестала победите-
лей: команду из Тюмени «Тихие омуты», 
«Спец булки» из Пермского края и ребят 
из Костромы. Команда «СВОИ в доску» 
выражает искреннюю признательность 
сопровождающим Ирине Федоренко и 
Александру Боброву, который к тому же 
обеспечивал звуковое сопровождение 
на выступлении нашей команды.

Наталья ПОТАПОВА,
инвалид 1 гр.

КВНщики – люди несуевер-
ные, поэтому их не смутила 
дата самой ответственной 
игры этого года – 13 октября. 
На тему «Жизнь без границ» они 
выложились по полной, подарив 
зрителям море положительных 
эмоций. 

Особенностью этого финала 
Межрегионального фестиваля 
команд КВН ВОИ в Санкт-Петер-
бурге стало то, что впервые 
он проходил в рамках недавно 
созданной лиги КВН для инвали-
дов «СВОЯ игра». Наша команда 
«СВОИ в доску» в составе: Иван 
Еремеев (капитан), Фарид Гиль-
манов, Евгений Куковенко, Алина 
Хайруллина и Юлия Абрамашви-
ли – подготовилась к поездке на 
совесть. Со сценарием и общим 
руководством им очень помогла 
команда премьер-лиги КВН «На-
полеон-Dinamit» из Челябинска.

КВН без границ и 
предрассудков
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Забегая вперед, скажем, 
что по отменной организации, 
по накалу эмоций, по вооду-
шевленному настроению учас-
тников второй молодежный 
фестиваль не уступил первому, 
который проходил год назад, и 
перспективой развития претен-
дует на продолжение доброй 
традиции. Кипучую энергию, 
бодрую устремленность прида-
ла во многом патриотическая 
тематика: «Мы – наследники 
Великой Победы!»

Другая отличительная осо-
бенность – мероприятие ини-
циировано нашей городской 
общественной организацией 
инвалидов и его молодежным 
советом.

Как не вспомнить еще недав-
нюю озабоченность председа-
теля Южноуральского общества 
инвалидов Галины Николаевны 

Ращектаевой о недаточной ак-
тивности молодежи. И первый, 
и нынешний фестиваль – одно 
из достойных воплощений за-
мыслов правления организации 
ВОИ нашего города.

Молодежные команды при-
ехали со всей округи: Еман-
желинск, Коркино, Пласт, 
п.Увельский, Троицк, две груп-
пы из Челябинска. Многие ре-
бята бывали у нас, и поэтому 
общение проходит оживленно, 
с улыбками и шутками, новички 
быстро вливались в общий круг. 
В качестве «разогрева» перед 
делегациями выступила юная 
танцевальная группа Дома 
культуры «Ультра».

– Сегодня наше жюри на-
звали строгим, – отметила в 
своем приветствии к участни-
кам встречи помощник главы 
администрации Южноураль-

ского округа по связям с об-
щественными организациями 
Г.П. Вилкова. – Это не так. 
Главную победу вы все уже 
одержали, проявив умение, 
талант, силу воли в подготов-
ке к фестивалю, и ваш приезд 
уже радует нас. Надеюсь, ап-
лодисменты зрителей и кол-
лег явятся признанием ваших 
способностей. 

Среди команд – оживлен-
ное нетерпение, ребята, что 
называется, рвутся в бой! Для 
разминки – вопросы и ответы. 
С первых минут определяются 
лидеры, блещут познаниями по 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Звание «Эрудит» 
получила команда из Челябинс-
ка, представляющая клуб коля-
сочников «Стимул».

Следующий конкурс – «Уга-
дай мелодию», в которой точ-
ные ответы дают меломаны. И 
тут уже победила команда из 
Троицка. Третье задание – мас-
терство художественной само-
деятельности, в котором можно 
показать уровень домашней 
заготовки. Нужно было подгото-
вить на выбор стихотворение, 
песню или театрализованную 
сценку. Выступили все прекрас-
но, но ребята из команды Юж-
ноуральска: Кирилл Буляков, 
Оля Назарова, Сергей Иванов, 
Аня Бродылева – отразили во-
енную тему наиболее ярко и 
были отмечены в номинации 
«Талант».

– Я по складу увлечений 
больше турист, – отметил участ-
ник коркинской команды Сергей 
Крокун, – но нисколько не жа-
лею, что вовлечен в творческое 
мероприятие, попал к настоя-
щим мастерам познавательно-
художественного направления. 
Молодцы организаторы фести-
валя!

Во всех восьми номинаци-
ях победители были награж-
дены дипломами и сладкими 
призами. Первое место заняла 
ко манда из п.Увельский, второе 
– у клуба «Стимул», третье – у 
команды Южноуральска.

Во втором этапе фестиваля 
был организован мастер-класс 
по прикладному творчеству, его 
интересно и увлекательно про-
вела руководитель городского 
центра реабилитации ЧООО 
ВОИ из Челябинска Л.В. Теле-
гина, а мастер-класс по танцам 
показала наша незаменимая 
ведущая всех мероприятий 
Т.В.  Тропина.

Приятно было услышать 
добрые отзывы гостей не толь-
ко за содержательный, но и за 
общий организационный уро-
вень фестиваля, благодарности 
в адрес администрации Южно-
уральска, председателя ЧООО 
ВОИ Е.К. Куртеевой и, конечно, 
хозяев – Южноуральского об-
щества инвалидов. Все участ-
ники выразили пожелание и в 
третий раз встретиться в нашем 
городе.

Светлана ЕРЕМИНА, 
председатель Совета 

молодежной организации
Южноуральской 

организации ЧООО ВОИ

ЮЖНОУРАЛЬСКНаследники Великой Победы
Стало доброй традицией проведение областных мероприятий Челябинской организа-

ции ВОИ на территории Южноуральска: КВН, спортивных соревнований, конкурсов, моло-
дежных фестивалей. И вот в Центр общественных организаций «Алькор» снова съехались 
молодежные команды из разных городов и районов области на свой второй фестиваль. 
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В этом году молодежный 
зональный фестиваль сре-
ди инвалидов был посвящен 
значимой дате – 70-летию 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Активисты 
общественных организаций 
ВОИ области приехали, что-
бы продемонстрировать 
свои знания и таланты. 

Программа включала в себя 
викторину на военную тематику, 
конкурса песни военных лет, а 
также театрализованные поста-

новки. Со всеми испытаниями 
участники фестиваля отлично 
справились и показали не толь-
ко свои таланты, но и открыли 
для себя новые увлечения. За-
вершающим конкурсом стали 
мастер-классы по прикладному 
творчеству и танцам.

Ребята расставались с от-
личным настроением и с боль-
шой надеждой встретиться на 
очередном зональном фестива-
ле в следующем году.

Приятно, что по итогам 

встречи наша команда клу-
ба «Стимул» под названием 
«Орлы» заняла почетное вто-
рое место, за что получила гра-
моту и памятный кубок. 

Но главное, что мы все вмес-
те еще раз вспомнили одну из 
самых славных вех нашей ве-
ликой истории и подтвердили, 
что это не просто слова: «Никто 
не забыт и ничто не забыто!»

За проведение молодёжного 
зонального фестиваля хочется 
поблагодарить председателя 

Южноуральского городского 
отделения ЧООО ВОИ Галину 
Николаевну Ращектаеву. А за 
предоставленную нашей коман-
де военную форму и реквизиты 
военных лет клуб «Стимул» от 
всей души благодарит наше-
го давнего друга, профессора 
ЧГАКИ Бозора Сафаралиевича 
Сафаралиева.

А. БАБАНОВА,
активист клуба 

инвалидов-колясочников 
«Стимул»

Десятый, юбилейный турнир собрал 
участников со всей области: из Магнитогор-
ска, Коркино, Красногорска, Варны, Увель-
ского района и других территорий – всего 12 
команд, около восьмидесяти спортсменов. 

Программа соревнований включала на-
стольный теннис, шашки и дартс.

На торжественном открытии перед 
участниками и гостями турнира выступили 
глава Пластовского городского поселения 
А. Середин, заместитель председателя 
районного Собрания депутатов Г.  Пташ-
ко, председатель городского Совета депу-
татов Г. Юртеева, начальник управления 

соцзащиты Пластовского района А.  Быч-
ков. 

Турнир, как и в прошлые годы, отличал-
ся дружеской атмосферой и настоящим 
спортивным азартом участников.

 «Для всех нас эти встречи – всегда праз-
дник. Все собравшиеся отметили отличные 
условия приема и поддержку со стороны 
руководства муниципалитета», – подели-
лась своим мнением председатель Плас-
товского общества инвалидов Людмила 
Перчаткина. 

В общекомандном зачете первое место 
заняла команда из Челябинска, на втором 

месте – команда из Пласта, третье мес-
то досталось спортсменам из Увельского 
района. 

Фото и информация предоставлены 
спорткомитетом Пластовского муниципаль-
ного района.

Общение с юными лидерами 
получилось живым и весьма по-
лезным для ребят. Волонтеры 

рассказали много интересных 
историй из жизни людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья, иллюстрируя свои 
рассказы демонстрацией ви-
деороликов. Ни один участник 
встречи не остался равнодуш-
ным. Каждый смог увидеть, как 
живут люди с инвалидностью, о 
которых до сих пор они имели 
довольно смутное представле-
ние, пропустить через себя по-
лученную информацию. 

Итогом семинара-практику-
ма стала акция «Доброе дело». 
Все группы коммунаров были 
распределены по социально 
значимым объектам села Пет-
ропавловка для выполнения 
волонтерской работы. Группа 
«Лидеры» получила задание 
помочь школе в утеплении окон 

и утилизации списанных книг в 
школьной библиотеке. Волон-
теры группы «Океан» помогли 
труженицам тыла: убрали снег 
возле домов и сложили три по-
ленницы дров. Группе «Коро-
ли» нужно было помочь сель-
скому клубу. Школьники убрали 
снег возле клуба, помыли полы 
и стеллажи в библиотеке. Ну а 
студенты групп «Элита» и «Ор-
ден Феникса» помогли утеплить 
помещение местной церкви. 
Много слов благодарности ус-
лышали все участники акции в 
свой адрес.

Председатель Кусинского 
районного отделения ЧООО 
ВОИ Наталья Ростовцева вру-
чила благодарственное письмо 
координаторам за сотрудничес-
тво по пропаганде волонтерс-

кого движения среди подрас-
тающего поколения Кусинского 
муниципального района и вы-
разила надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
по интеграции и социализа-
ции людей с ограниченными 
возможностями здоровья в об-
щество. Благодарим Евгения 
Коробейникова, руководителя 
волонтерского движения «Доб-
роВолец», за организацию 
встречи и надеемся, что впе-
реди много новых совместных 
дел.

Виктория РАСПОПОВА,
г. Куса

МНЕНИЕ«Это нашей истории строки…»

ПЛАСТ
Десятый юбилейный

В Пласте состоялся спортивный турнир среди людей с ограниченными 
возможностями

КУСА
«ДоброВолец» в действии

2 ноября 2015 года для участников коммунарских сборов «ТЕРРИТОРИЯ ЛИДЕРСТВА» в 
Кусинском районе был организован семинар-практикум «Радуга добра», который провели 
координаторы центра волонтерского движения «ДоброВолец» из города Челябинска – ак-
тивист клуба инвалидов-колясочников «Стимул» Ксения Слащева и Екатерина Лебедева. 
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Спорт для всех

Призер чемпионата мира, чемпионка 
Всемирных игр Ирина Девятова делит-
ся впечатлениями: 

– Результат показала средний, какой и 
планировала. В тренировочном процессе 
сейчас очень много физической подготов-
ки, потому что восьмого и девятого дека-
бря в Дзержинске состоится Кубок России, 
отбор на чемпионат Европы. Вообще на-
страивалась на старт, как на тренировку, 
чтобы не напрягаться. Главная цель была 
посмотреть на технику, на дыхание, сде-
лать работу над ошибками. В конце ноября 
отправимся на сборы. Что касается самих 
соревнований, встретила многих из тех, кто 
уже закончил свои профессиональные вы-
ступления. Порадовало, что участвовало 
большое количество юных пловцов .

Многократный чемпион России, чем-
пион Всемирных игр Дмитрий Черняев: 

– На спине проплыл хорошо, улучшил 
свой результат на три секунды, а в кроле 
остался с таким же показателем, как и на 
последних соревнованиях в Башкирии. Во-
обще не думал, что на спине так проплыву, 
поэтому, если оценивать все выступление, 
то результат лучше, чем планировал. Тре-
нировки сейчас проходят восемь раз в не-
делю. Следующий старт в декабре в Дзер-
жинске, и там я рассчитываю пройти отбор 
на чемпионат Европы, а главная цель, ко-
нечно, попасть на Паралимпийские игры.

Для наших сильнейших спортсменов с 
инвалидностью этот старт стал своего рода 
«пристрелочным», чтобы найти пробелы в 
подготовке и сделать выводы. Но для боль-

шинства участников это единственный тур-
нир в Челябинске в этом сезоне, поэтому 
организаторами были предусмотрены цен-
ные призы и подарки для тех, кто показал 
лучшие результаты.

Комментирует ход турнира по 
плаванию и его итоги главный судья 
соревнований, опытный тренер плов-
цов-инвалидов Михаил Уранов: 

– Многие приехали из области и, воз-
можно, впервые увидели этот бассейн, как 
говорится, «глаза квадратные». Вообще, 
соревнования подобного рода мы давно не 
проводили, поэтому в каких-то моментах, 
для меня, как для организатора, было не-
мало проблем. Впервые старты проходили 
в бассейне «Планета Ариант», и здесь тоже 

своя специфика. Конечно, в организацион-
ном плане можно проводить и лучше, а в 
остальном ребята остались довольны, по-
лучили подарки и призы.

Очень бы хотелось каждый год прово-
дить соревнования в память об Альберте 
Бакаеве, сделать их в дальнейшем всерос-
сийскими, но пока мы не можем себе этого 
позволить. Причина одна – финансирова-
ние. Я не говорю, что у нас все плохо, прос-
то хотелось бы развиваться, чтобы было 
лучше. Например, недавно одна наша 
спортсменка, выступающая в триатлоне, 
уехала в Московскую область. Я бы очень 
не хотел, чтобы это случилось и с другими 
перспективными спортсменами…

– Но на турнире было много молодых 
спортсменов. 

– Мы и хотим, чтобы соревнования были 
преимущественно для молодежи. Необхо-
димо развивать этот вид спорта среди де-
тей и молодых ребят с инвалидностью, по-
тому что желающие заниматься плаванием 
есть, и среди них много способных. Но на 
сегодняшний день мы не можем позволить 
себе организовать группы начальной под-
готовки по плаванию для детей-инвалидов, 
это большая проблема. Просто некуда по-
вести ребят тренироваться, даже област-
ной бассейн «Строитель» работает только 
на коммерческой основе для спортивных 
школ и групп. Так что растить смену тоже 
очень непросто. Но рук не опускаем, рабо-
таем в тех условиях, которые есть.

Карина АБДУЛИНА,
Mediazavod.ru

Спортсмены на колясках 
выступили на Всероссий-
ских соревнованиях по ка-
ратэ. Они проходят уже в 
15-й раз, но спортсмены с 
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата из Че-
лябинска вышли на татами 
впервые. 

Практикуется японское бое-
вое искусство для колясочников 
в Челябинске только полтора 
года.

Вот что говорит об этих за-
нятиях Евгений Алексеев, кара-
тист на коляске: «Для меня эти 
занятия, прежде всего, способ 
не засиживаться дома, заво-
дить новые знакомства и чего-
то добиваться в физическом 
отношении».

Тренеры признаются: с 
каратистами на колясках за-
ниматься даже легче, чем 
с обычными спортсменами, 
из-за их упорства и привычки 

к преодолению трудностей. 
Чего только стоит им просто 
добраться до зала, где прохо-
дят тренировки! 

Бронислав Титов, тренер по 
каратэ инвалидов-колясочни-
ков, ветеран боевых действий в 
Афганистане, считает, что при-
емы каратэ и рукопашного боя 
могут им пригодиться не только 
на соревнованиях, поскольку, к 
сожалению, в нашем обществе 
всякое бывает. И люди с инва-

лидностью тоже должны уметь 
за себя постоять.

Дебют челябинских колясоч-
ников увидели более трехсот 
каратистов из России, Казах-
стана и Белоруссии.

На челябинских татами
сразились инвалиды-колясочники 

Появятся ли 
новые чемпионы?

В Челябинске прошел турнир по плаванию памяти паралимпийского чемпиона 
Альберта Бакаева. На старт в бассейне «Планета Ариант» вышли около ста 
пловцов с ограниченными возможностями со всей Челябинской области. В раз-
ных категориях инвалидности состязались спортсмены независимо от возрас-
та. Свои силы на воде проверили и титулованные южноуральские пловцы, канди-
даты на участие в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро–2016. 

Ирина Девятова
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ЧООО ВОИ: дела и люди

После знакомства выяснилась цель 
визита: начать решение «нерешаемой», 
как до сих пор казалось всем чиновникам, 
проблемы приспособления общественного 
транспорта для нужд маломобильных групп 
населения нашего города. А также поискать 
возможности трудоустройства инвалидов 
на предприятие.

Неужели такое возможно?! Восклица-
ние это относится не к решению самой 
проблемы – конечно же, возможно! – а к 
самому факту проявления интереса к этой 
насущной для нас проблеме. Дело в том, 
что подходы к решению доступности город-
ского транспорта наша организация подго-
тавливала в период плодотворной работы 
с бывшим главой города Е.Н. Тефтелевым, 
который практически всегда находил воз-
можность помогать нам и поддерживал 
все наши инициативы по улучшению жизни 
магнитогорских инвалидов. И вот – новый 

человек в «Маггортрансе», и у нас уста-
навливаются контакт, взаимопонимание и 
рабочие отношения. Это радует и вселяет 
надежду…

Егор Анатольевич предложил свое ви-
дение решения проблемы доступности го-
родского транспорта, мы с ним полностью 
согласились. Согласовали дальнейший 
план действий и наметили этапы его реа-
лизации.

Поэтому когда через несколько дней 
нам позвонил главный инженер предпри-
ятия Юрий Анатольевич Шенцов, а затем 
пришел сам с картинками и чертежами, мы 
уже не были удивлены: директор держит 
данное слово!

По результатам встречи договорились 
о том, что согласовываем с предприятием 
первый «пилотный» трамвайный маршрут, 
транспортники выпускают на него переобо-
рудованный (доступный для всех маломо-

бильных категорий граждан) вагон, мони-
торим его востребованность и планируем 
дальнейшие шаги. 

Подтверждением того, что это – не прос-
то слова, послужил следующий звонок от 
главного инженера: «Техническая докумен-
тация готова. Приступаем к реконструкции 
вагона и уже в этом году выпустим на ли-
нию. Предварительно будем с вами согла-
совывать все переделки».

Надеемся, что наше сотрудничество 
продолжится и станет примером для других 
предприятий, от которых зависит качество 
жизни магнитогорцев. 

Алексей РОГАЛИН,
председатель 

Правобережного общества 
инвалидов г. Магнитогорска

В самом начале было объяв-
лено о том, что все «открытия 
месяца» и обладатели «звезд» 
получат возможность участво-
вать в итоговом предновогоднем 
городском гала-концерте, кото-
рый пройдет в одном из боль-
ших залов города. Таким обра-
зом, у четырех исполнителей и 
коллективов Правобережного 
общества инвалидов г. Магни-
тогорска появился последний 
шанс стать участниками этого 
большого концерта.

И все старались! Было дейс-
твительно много качественных 
номеров и настоящих откры-
тий…

Открыли вечер гости и наши 
новые друзья – фольклор-
ный коллектив «Марена» Тех-

нологического колледжа им. 
В.П.  Омельченко, буквально за 
день до того ставший лауреа-
том международного конкурса. 
Прекрасное многоголосье, за-
мечательные русские и укра-
инские песни. Затем еще один 
инструментальный коллектив 
из, казалось бы, не сочетаемых 
инструментов: гуслей, кларнета 
и экзотического ханга. Все это 
музыкально-вокальное наслаж-
дение разбавлялось прекрасны-
ми стихами. Очень здорово!

Ну а дальше, как всегда, ос-
мелели и остальные участники 
«Территории открытий»: не-
ожиданное танго в исполнении 
наших Димы и Кати, прекрас-
ная и эмоциональная инсцени-
ровка стихотворения Роберта 

Рождественского «Отдать тебе 
любовь?» в исполнении Дили и 
Алексея... Женя, Настя, Алек-
сей, Андрей, наши ветеранские 
«Три девицы»…

А в заключение еще одно от-
крытие вечера: стихотворение 
Асадова в дебютном исполне-
нии Флеры Нуровой, заставив-
шее зал сначала затихнуть, а 
затем «проснуться» аплодис-
ментами.

Замечательно, что было мно-
го новых лиц и несколько де-
бютов, а возраст исполнителей 
варьировался от девяти до вось-
мидесяти лет, и никому не было 
неуютно от возрастной разницы, 
все были объединены единым 
желанием общаться и дарить 
другу свое мастерство певцов, 
чтецов, танцоров, актеров.

По традиции вечер венчало 
всеобщее веселье – дискотека, 
в ходе которой каждый участник 
успел отдать свой голос за того, 
кто показался ему сегодня От-
крытием.

Тройка призеров определи-
лась.

1. Квартет ветеранов с номе-
ром «Три девицы» (дебют). 

2. Диля Ильгуватова и Алек-
сей Тиньгаев (стихотворение 
Р.  Рождественского).

3. Флера Нурова (дебют, 
стихотворение Э. Асадова «Как 
много тех, с кем можно лечь в 
постель...»).

А когда назвали обладате-
ля титула «Открытие месяца», 
пару: Катя Ефимова и Дмитрий 
Иванов (между прочим, води-
тель нашей «Газели»), – все 
собравшиеся «искупали» их в 
горячих аплодисментах. Этот 
номер и сама пара стали самым 
настоящим открытием и самым 
большим сюрпризом не только 
месяца, но и всего проекта «Тер-
ритория открытий»!

Алексей РОГАЛИН, 
председатель

Правобережного общества 
инвалидов г. Магнитогорска

МАГНИТОГОРСКТрамвай, 
доступный для всех

В правлении Правобережного общества инвалидов г. Магнитогорска со-
стоялось знакомство с недавно назначенным на должность директора МУП 
«Маггортрас» Е.А. Тимофеевым. Причем инициатива этой встречи исходила 
от самого Егора Анатольевича, что не так часто бывает.

Ноябрьские сюрпризы на 
«Территории открытий»
Последний шанс – так можно было охарактеризовать 

последний в этом году творческий вечер на нашей «Терри-
тории открытий» в гостеприимном кафе «Грильяж». 
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«Раньше мне приходилось уже принимать 
участие в благотворительных мероприятиях. 
Я выступал перед онкологическими больны-
ми, перед детьми с ограниченными возмож-
ностями. Для меня главное – дать понять 
всем пришедшем, что значение словосоче-
тания «ограниченные возможности» также 
имеет ограниченные рамки», – прокомменти-
ровал Stand-up комик Виктор Комаров. 

«Хочется пообщаться, посмеяться. Нако-
нец-то смогу увидеть тех, кто веселил меня, 
несмотря ни на что, в трудное время. Встреча 
с ребятами из стенд-ап гарантирует пребыва-
ние в атмосфере высокой концентрации ост-
роумия и позитива», – поделилась Екатерина 
Ласкаева, член клуба «Наше место». 

Как сообщает Мария Дусмухаметова, 
председатель ЧРОО молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья «Наше 
место», это не первая подобная встреча 
активистов клуба со звездами телеэфира. 
Ранее волонтеры и ребята с инвалидностью 
общались с резидентом Comedy Club Алек-
сандром Незлобиным и участниками первого 

сезона проекта «Танцы» на ТНТ. Напомним, 
что 13 сентября состоялась серия благотво-
рительных мастер-классов Мигеля в подде-
ржку детского онкоотделения Челябинской 
областной больницы. 

– Члены клуба и волонтеры побывали у 
детей в онкоотделении Челябинской област-
ной детской больницы, – го-
ворит Мария. – Мы передали 
письма детям, которые писа-
ли наши волонтеры, записки 
от участников мастер-класса. 
Наши друзья помогли доста-
вить большую радость малень-
ким пациентам. Шоу мыльных 
пузырей, поделки из шаров и, 
конечно, так любимый детьми 
аквагрим. Три месяца в нашем 
клубе прошли с мыслью о тя-
жело больных детях, о том, как 
им помочь. А это значит, что 
мы живем не только ярко и ве-
село, но и со смыслом!

В результате благотвори-

тельных мастер-классов было собрано 956 
950 рублей. Средства уже направлены на 
приобретение лекарств для детей с онкоза-
болеваниями.

По сообщениям 
пресс-службы клуба 

«Наше место»

Каждый год ЧРОО молодежи с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Наше место» проводит «Необыкновен-
ные елки», гостями которых становятся 
дети и молодые люди с инвалидностью. 
И в этом году к организации новогоднего 
праздника присоединились не только жи-
тели нашей области, но и всей страны. 

За короткий срок проект поддержа-
ли: Маргарита Павлова, Алексей Се-
вастьянов, Мигель (проект «Танцы» на 
ТНТ) и его команда танцоров, Стас Яру-
шин и Анна Хилькевич, актеры сериала 
«Универ», ХК «Трактор», Арсен Карапе-
тян, студенческий отряд Челябинской 
области, Семен Слепаков, компания 
«Росфрост», благотворительный фонд 

«Родная». Три с половиной тысяч раз о 
«Необыкновенных елках» упомянули в 
социальных сетях, а 201 человек стали 
спонсорами проекта.

В этот раз мы решили провести праз-
дник в ЛА «Трактор» дважды – 12 и 13 
декабря, чтобы на «Елки» смогли прий-
ти еще больше мальчишек и девчонок с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. У нас было только 17 дней на сбор 
средств и желание сделать чудо для 1500 
юных гостей. И все вместе мы сделали 
невозможное. В сборе средств участво-
вали тысячи людей, в том числе и мо-
лодые люди с инвалидностью. А то, что 
сумма сбора превысила наши ожидания, 
означает, что идея праздника для детей с 

физическими ограничениями становится 
близка многим. Мы всегда говорим, что 
чудеса – это поступки обыкновенных лю-
дей!

Для тех, кто еще не знает: клуб «Наше 
место» – инклюзивный социальный про-
ект для молодежи с ограниченными воз-
можностями здоровья и с безграничными 
человеческими качествами, нацеленный 
на социальную адаптацию и включение 
в молодежное сообщество людей с инва-
лидностью.

Мария ДУСМУХАМЕТОВА,
председатель ЧРОО молодежи 

с ограниченными возможностями 
«Наше место»

Встречи 
со звездами 

и помощь детям
24 октября звезды популярного телевизионного Stand-up 

Show пообщались с членами и волонтерами клуба для молодежи 
с инвалидностью «Наше место». Встреча прошла в свободной 
форме, гости смогли задать артистам волнующие вопросы и 
поговорить на любые темы. 

КЛУБ «НАШЕ МЕСТО» СОБРАЛ БОЛЕЕ 600 ТЫСЯЧ НА НОВОГОД-
НИЕ ПОДАРКИ ДЕТЯМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
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За время просмотра буд-
то прожила маленькую жизнь 
вместе с героем и обогатилась 
его опытом, как переносить уда-
ры судьбы и преодолевать пре-
пятствия на пути к цели.

Действие фильма развора-
чивается в начале XX века, в 
Моравии. В семье объездчи-
ка лошадей после двух дочек 
рождается долгожданный сын. 
Его называют Адамом и ожи-
дают, что он станет достой-
ным преемником отцовского 
ремесла.

Потом мальчик предстаёт 
на экране уже лет семи, и в 
нем заметен упорный характер. 
Как же изобретательно Адам 
выполнил условие папы, что-
бы ускорить начало обучения 
ремеслу объездчика! Но утром 
долгожданного первого занятия 
верховой ездой мальчишка не 

смог встать с постели. Его па-
рализовало из-за вируса полио-
миелита...

Больница, операция, кос-
тыли. И немой вопрос: а что 
дальше? Как приспособится 
Адам к жизни в новой реаль-
ности дома и в среде сверст-
ников? И на выручку приходит 
мудрость отца, накрепко ус-
военная сыном: «Любое пре-
пятствие можно преодолеть, 
если не одним способом, так 
другим». В упорстве и изобре-
тательности – суть поведения 
Адама. Жажда жизни и жела-
ние радоваться ей побуждает 
искать новые, доступные ему 
способы играть с котёнком, 
развлекать приятелей и т.д. 
Ровесники в отличие от взрос-
лых считают мальчика на кос-
тылях равным себе и не жале-
ют его. И в этом кроется ключ, 

который в итоге открыл Адаму 
дверь в мечту…

Все фильмы об инвалидах 
так или иначе – о преодолении. 
Но этот фильм захватывает не 
только этим. Кино радует глаз 
красотою съёмки, передавшей 
грациозность движений лоша-
дей. Интересна идея показа 
работы объездчика через раз-
ноцветные стёкла, которыми 
играет Адам.

Фильм «Я умею прыгать 
через лужи» чешских кинема-
тографистов, снятый в 1970 
году, мне очень понравился. Но 
если бы австралийцы постави-
ли у себя на родине киноленту 
не по мотивам книги, а макси-
мально близкую к содержанию! 
Стоит почтить память писателя 
и публициста Алана Маршал-
ла, посещавшего нашу страну. 
Этот человек своим несгибае-

мым характером так похож на 
нашу русскую игрушку Ванька-
встанька. Фильм о нём мало 
кого оставит равнодушным!

Наталья ПОТАПОВА, 
инвалид 1 гр.

Об этом фильме можно дискутировать 
бесконечно, не случайно в этот раз, как 
никогда раньше, обсуждение фильма дли-
лось целых сорок минут. Он никого не оста-
вил равнодушным и, думается, еще долго 
«не отпустит».

Руководитель клуба Рустам Каримов 
дал аудитории «домашнее задание»: пос-
мотреть нашумевший фильм «Левиафан» 
Андрея Звягинцева и сравнить его с «Ду-
раком».

Есть предчувствие, что следующая 
встреча любителей кино готовит жаркие 
споры и весьма интересные мнения...

А вот высказывания нескольких постоян-
ных и новых членов клуба после просмотра 
«Дурака».

Аурелия Эсмонд: «Классный фильм... 
Тяжелый, грустный, но заставляет заду-
маться и задать себе много вопросов... И 
я до сих пор не пойму, как бы поступила на 
месте этого героя...»

Алексей Рогалин: «Равнодушие – глав-
ный враг всего. Если мы друг другу – никто, 
то и на тебя будет наплевать всем. Так, мо-
жет, лучше не проходить мимо, не оставать-
ся равнодушным?.. Это труднее. Но равно-
душие убивает. Убьет оно и равнодушного. 
Фильм – попытка достучаться до нас и что-
то изменить...»

Алексей Мазанов: «Дурак, потому что 
пошел против системы. Мы живём в мире, 
в котором каждый сам за себя, а он встал 
на защиту посторонних ему людей, по-
жертвовав собой и спокойной, умеренной 

жизнью своей семьи... Фильм понравился! 
Просмотр в хорошей компании – это просто 
замечательно!»

Нина Сигорская: «Мне киноклуб очень 
понравился, спасибо, что пригласили. Во-
первых, нас очень радушно приняли, угос-
тили глинтвейном, чаем и бутербродами. 
Потом был просмотр, после которого я 
минут десять была просто в ступоре. На-
столько правдиво показана жизнь многих 
моих знакомых. Домой пришла, и плакать 
хотелось от бессилия и невозможности что-
то изменить. Но с другой стороны – благо-
даря таким «дуракам», я очень надеюсь, 
мир со временем станет лучше. Во всяком 
случае фильм действительно заставляет 
задуматься о том, что нужно что-то делать, 
чтобы «не жить, как свиньи, и не умирать, 
как свиньи, потому что все друг другу ник-
то». Это страшно…»

По информации с сайта invamag.ru 
Правобережной организации ЧООО ВОИ 
г. Магнитогорска

СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ

«Я умею прыгать через лужи»
Об одноименной книге австралийца-инвалида Алана Маршалла я узнала, ещё будучи 

школьницей. А не так давно решила поискать фильм по названию книги. Нашла, посмотре-
ла и спешу поделиться своим восторгом. 

Как жаль, что нас 
не окружают «дураки»

Состоялось очередное «кинозаседание» нашего клуба «Среда кино». В этот 
раз мы посмотрели российский фильм «звягинцевского призыва» с говорящим 
названием «Дурак».
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НАШ ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ

9 класс. 
«Спасибо всем, 
и храни вас Бог!»

Я написала еще одну книгу, 
пятую по счету. Все лето я про-
вела дома, только на две неде-
ли выезжала в «Черемушки». 
В начале года появился кружок 
«Видеостудия 21 век. КОРЦ», я 
стала создавать видеоролики 
для школы и для себя. Елена 
Вячеславовна – новый учитель 
математики – ведет этот кружок. 

В первый и последний раз я 
отметила свой день рождения в 
КОРЦ. Мне исполнилось 17 лет. 
Это было так… Светлана Алек-
сандровна (мы ее зовем тетей 
Светой, потому что она добрая, 
как мама, красивая и стройная, 
ни за что не подумаешь, что она 
работает на кухне) преподнес-
ла мне сюрприз – два шикар-
ных торта, я таких даже никогда 
не видела. Не ожидала также, 
что ребята сделают для меня 
замечательную стенгазету: с 
рисунками, фотографиями, по-
желаниями, что будет столько 
теплых слов, подарков. Я ду-
мала, что меня не замечают, но 
оказалось – не только замеча-
ют, но и любят, ценят все, что я 
делаю. 

…Я испытала шок. К нам 
пришла новая девочка – Лиза. 
Евгения Викторовна сказала 
мне: «Посмотри: если бы ты не 
сделала себя такой, какая ты 
сейчас, если бы не твои стара-
ния и умение слушать других, 

то была бы, как она. Я пони-
маю, что Лиза пока не может 
ничего сделать без посторон-
ней помощи, потому что она не 
была в таком коллективе, у нее 
рядом не было таких людей. 
Мне ее жаль, я хочу помочь, 
поделиться своим опытом, как 
я училась ходить, все делать 
самостоятельно, но осталось 
совсем мало времени. Я пони-
маю сейчас, как должна ценить 
требовательность родителей, 
педагогов и «злой начальни-
цы» Евгении Викторовны (так я 
ее, любя, называю). А с Лизой 
мы стали подружками, можем 
часами болтать о фильмах, о 
мальчишках, о жизни, делиться 
секретами. 

В третьей четверти я сде-
лала фильм «Мир, здоровье, 
совершенство». Сначала не 
совсем понимала, что нужно 
делать, но Евгения Викторовна 
написала мне план, и все стало 
ясно. Потом я сделала слайд-
шоу для родителей к юбилею 
свадьбы, и еще для сотрудни-
ков КОРЦ – к 8 Марта. Им очень 
понравилось.

…Приятно получать подарки, 
особенно когда это сюрприз. Ев-
гения Викторовна что-нибудь да 
придумает! Однажды сказала, 
что она типа фея и может ис-
полнить моё желание повидать 
родных, но к этому надо подго-
товиться: переодеться, умыть-
ся, прибраться. Мне не хватило 
чуть-чуть времени на уборку 
комнаты, и в результате я сижу 
почти под столом, а тут заходят 
мама и папа. Я была ошараше-
на и так рада! Обнимаемся, и я 
достаю с подоконника открытку 
для мамы. Ей очень понрави-
лось. Потом мы пошли в класс, 
и Вадик включил на большом 
телевизоре слайд-шоу ко дню 
свадьбы. Они очень обрадова-
лись и удивились. Как здорово, 
что у меня такие родители! 

Хочется до каникул дописать 
свои воспоминания, восхищать-
ся теми, кто рядом, и не забыть 
никого… Например, Елена 
Юрьевна Резвухина, наш завуч. 
Вот женщина – всегда пример 
для подражания, всегда в рабо-
те. То собирает воспитателей, 
то беседует с детьми. С каждым 
надо уметь поговорить, добить-
ся, чтоб понял и исправился, но 
не обидеть. 

Каждый педагог вложил в 
меня частичку своей души, но 
то, что сделали для меня Евге-
ния Викторовна и мои родители 
– не рассказать. Я стала пони-
мать это только к концу школы. 
Они часами говорили по теле-
фону о том, чем мне еще за-
ниматься. Сколько бесед было 
– не сосчитать, сколько прочи-
танных ею книг, сколько ответов 
на все наши вопросы... И еще, 
если не права, она всегда перед 
нами извинится. И мама у меня 
такая же – золотые руки и сер-
дце. Мне кажется, они у меня 
подруги-единомышленники. 

Очень переживаю за Свету 

Пантелееву. Трудно ей будет 
в жизни с таким характером –
многих резким словом обижала. 
Меня родители всегда поддер-
жат, а ее кто? Но я все равно 
постараюсь ей помогать, когда 
это будет нужно – ведь столько 
лет вместе: и ссорились, и ра-
довались, и делились секрета-
ми. Как она меня гоняла, чтоб я 
поддерживала чистоту, сколько 
я ревела! А теперь своих сест-
ренок заставляю быть аккурат-
ными. 

…Что ждет меня в будущем? 
Я не знаю, но уверена, что моя 
жизнь была бы совсем другой, 
если бы судьба не занесла 
меня в Кусу, теперь уже родной 
мне КОРЦ. Возможно, когда-ни-
будь я напишу подробней о каж-
дом, кто жил со мной здесь, кто 
учил и лечил меня, кто работал 
в Центре. Но это будет совсем 
другой рассказ. А сейчас – про-
щай, детский дом! До свидания, 
все сотрудники, дети! Прощай, 
моя первая любовь, мои труд-
ности и радости.

У меня начинается другая 
жизнь. А детство я оставляю 
здесь, по адресу: г. Куса, ул. 
Олимпийская, Коррекционный 
областной реабилитационный 
центр. 

Спасибо всем, и храни вас 
Бог! 

История моего преображения,
или

Классы коррекции по-кусински
(Окончание. Начало в № 7 за июль 2015 г.)

Я и Лиза

Я и Света

Я и Евгения Викторовна

Публикация воспоминаний инвалида 1 гр. Марины Бузиной о годах обу-
чения в Кусинском областном реабилитационном центре подходит к кон-
цу. Остался последний класс – девятый, которому Марина посвятила са-
мый большой рассказ.
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