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Стать
интеллектуалом
легко!

Лоскуток к лоскутку

В Челябинской областной организации ВОИ открыт сезон турниров по
интеллектуальным играм, которые
снискали популярность среди многих
поклонников этого способа развлечения, общения и повышения эрудиции.
Напоминаем, что все турниры и подготовка к ним осуществляются в рамках проекта
ЧООО ВОИ «Интеллектуальный бой – 2021»,
который был поддержан Комитетом социальной политики г. Челябинска. Партнером проекта, как и в прошлом году, является «Лига
интеллектуальных игр».

30 сентября в г. Кыштыме состоялся Областной фестиваль лоскутного шитья среди людей с ограниченными возможностями здоровья Челябинской области «Бабушкин лоскут».
Целями фестиваля является развитие и
стимулирование творческого потенциала инвалидов, повышение мастерства участников
и выявление лучших мастеров прикладного
творчества в технике пэчворк.
Фестиваль собрал 50 участников из девяти муниципальных образований Челябинской
области, которые представили свои работы в
пяти номинациях: пэчворк в одежде, пэчворк
в интерьере, текстильные сумки и аксессуары, тряпичные куклы, лоскутная живопись.
Каждая делегация организовала выставку
своих работ и представила их оригинальным
творческим номером. Например, делегация
из Верхнего Уфалея подготовила театрализованное представление, делегация из Сатки
исполнила песню, хозяева фестиваля – делегация Кыштыма – приветствовали участников
фестиваля стихами, а делегация Ленинского
района г. Челябинска – музыкальной композицией на флейте. И много чего ещё интересного можно было увидеть и услышать на
этом во всех отношениях творческом мероприятии!
Победителями выставки-конкурса стали:
Пэчворк в одежде – Саткинское районное
отделение ЧООО ВОИ.
Пэчворк в интерьере – Ленинская районная г. Челябинска организация ЧООО ВОИ.
Текстильные сумки и аксессуары – МООИ
Кыштымского МР ЧООО ВОИ.
Тряпичные куклы – ОО МО «Миасский городской округ» ЧООО ВОИ.
Лоскутная живопись – Калининская районная г. Челябинска организация ЧООО ВОИ.
Также были вручены подарки в дополнительных номинациях от жюри фестиваля.
В номинации «Дебют» – МООИ Каслинского МР ЧООО ВОИ.
В номинации «Театрализованная презентация» – МООИ Верхнеуфалейского ГО
ЧООО ВОИ.
За креативное решение в презентации
– Озерскому ГО ЧООО ВОИ.
За оригинальное решение в номинации
«Лоскутная живопись» – МООИ Карабашского ГО ЧООО ВОИ.
Итогом фестиваля стало дефиле всех
делегаций с гербом своего муниципального
образования, выполненным в лоскутной технике. Это было очень красиво!
Особую благодарность хочется выразить
Надежде Николаевне Молчановой, председателю МООИ Кыштымского ГО ЧООО ВОИ
– за оригинальную идею проведения мероприятия для рукодельниц нашего Уральского
края, за теплый прием и великолепную организацию мероприятия!

Правление ЧООО ВОИ также выражает
благодарность администрации и Управлению
по культуре администрации Кыштымского городского округа за поддержку мероприятия и
развитие социокультурной реабилитации инвалидов Челябинской области!
Спасибо всем участникам за их творчество!
Своим мнением о проведенном мероприятии поделилась председатель ЧООО ВОИ
Елена Карловна Куртеева:
– Рукоделие всегда было в чести в организациях инвалидов. Во-первых, заниматься
этим видом социокультурной реабилитации
могут люди с очень многими ограничениями,
даже поражениями рук. Я была знакома с искусными мастерицами, которые вышивали огромные ковры при отсутствии пальцев рук. А
сейчас, в наше время Интернета и соцсетей,
рукоделие может стать хорошим подспорьем
для семейного бюджета – штучные изделия,
сделанные вручную, пользуются все большим
спросом. Конечно, нужно быть в курсе современных трендов и поспевать за изменениями моды. Вот почему инициатива Надежды
Николаевны Молчановой, высказанная три
года назад, по организации фестиваля под
названием «Бабушкин лоскут», на котором
будут представляться различные изделия,
выполненные в технике пэчворк, сразу нашла
поддержку в правлении ЧООО ВОИ. В конце
концов, несмотря на иностранное название
техники, которая сейчас на пике моды, лоскутное шитье – это исконно русский вид рукоделия. Не случайно даже в форме наших паралимпийцев в Сочи в 2014 году были элементы

отделки в этой технике. Нынешний «Бабушкин
лоскут» состоялся в Кыштыме уже в третий
раз, и можно констатировать расширение географии участников фестиваля и разнообразие
представленных ими экспозиций – от статуса
зонального он вырос до областного. Конечно,
нельзя не отметить поддержку в организации фестивалей со стороны администрации
города Кыштыма, которая выделяет для его
проведения лучшие площадки. В этом году экспозиции были развернуты в великолепно отреставрированном Народном доме застройки
1913 года. Для участников был подготовлен
прекрасный концерт, на протяжении фестиваля людям с инвалидностью постоянно помогали волонтеры. В общем, это было событие
для всего города, а не только для организации
инвалидов. И было приятно, что наши мастерицы оказались на высоте – их творческая
фантазия и владение техникой лоскутного
шитья вызывали удивление и восхищение, а
театрализованные представления делегаций,
чаще всего юмористические – дружные аплодисменты и смех. Надеюсь, что «Бабушкин
лоскут» ожидает такая же судьба, как другую
инициативу, родившуюся в местной организации Красноармейского района – фестиваль
«Ситцевый бал», выросший до мероприятия
межрегионального масштаба. К сожалению,
ограничения, связанные с пандемией, встали
на пути многих идей и проектов, в том числе и
«Ситцевого бала». Но будем верить в лучшее,
жить и творить вопреки всему, и все у нас получится!
Лидия Дмитриева,
татьяна воЛовик

В конце августа в городском реабилитационном центре ЧООО ВОИ прошла обучающая игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», которая
завершила тренировочные состязания.
А в начале сентября здесь же состоялся первый из серии турниров. Игра была
приближена к телевизионной версии с её
атрибутами: игровым полем, волчком и вопросом с чёрным ящиком.
В турнире приняли участие знатоки двух
команд: «Ленинцы» (Ленинская районная
г. Челябинска организация ЧООО ВОИ) во
главе с её капитаном Леонидом Вайднером
и «Карпы КОИ» (Курчатовская районная
организация инвалидов г. Челябинска) во
главе с неизменным капитаном Анной Новиковой.
Игра была напряжённой, счёт не единожды сравнивался, обе команды сыграли по
11 вопросов.
В итоге команда «Карпы КОИ» завершила игру со счётом 6:5 в свою пользу, у
команды «Ленинцы» счет оказался 5:6 в
пользу телезрителей.
28 сентября на том же месте по адресу
Карпенко, 28 встретились еще две команды знатоков: команда из городского Челябинского реабилитационного центра ЧООО
ВОИ под названием «Эрудиты» и команда
Тракторозаводской районной г. Челябинска
организации ЧООО ВОИ с символичным
названием «Альцгеймер».
В итоге «Эрудиты» победили телезрителей со счетом 6:4, а «Альцгеймер» провел
свою игру со счетом 2:6 в пользу телезрителей.
Благодарим всех наших знатоков и ведущих: Илью Клюева и Станислава Лысова
от нашего партнера – официальной группы
«Лиги интеллектуальных игр».
До новых встреч!
Ждём всех желающих в клубе интеллектуальных игр ЧООО ВОИ!
Вопросы по тел.: 8(351) 264-94-15.
ирина ФеДоренко,
специалист орготдела Чооо вои

ЧООО ВОИ: дела и люди

Учись играть – не проиграешь!
Проект ЧООО ВОИ «Спорт без границ» стал победителем конкурсного отбора министерства социальных
отношений Челябинской области!

Целью проекта является создание благоприятных условий для спортивной реабилитации, самореализации и интеграции инвалидов в современное общество посредством
занятий настольными спортивными играми.
Ведь не каждый инвалид может участвовать в легкой или
тяжелой атлетике, плавать, заниматься баскетболом или
следж-хоккеем, а настольные спортивные игры позволяют
любому игроку выбрать и сформировать индивидуальный
стиль, соответствующий физическим возможностям, темпераменту, особенностям личности. Кроме того, они развивают
координацию движений, стремление к физическому самосовершенствованию, здоровому образу жизни.
Надо сказать, что распространение настольных игр в организациях ЧООО ВОИ началось три года назад благодаря
первому проекту, победившему в конкурсе министерства
социальных отношений. За это время комплекты настольных игр были переданы в 30 местных организаций. В рамках
нынешнего проекта планируется приобретение комплектов
настольных спортивных игр (джакколо, новус, шаффлборд,
тэйблэластик, кульбуто, корнхол, 10 шаров, лестничный
гольф, керлинг в рулоне, матрешка рулонная, боулинг в
рулоне) для создания спортивных секций по НСИ еще в 5

местных организациях ЧООО ВОИ, что позволит расширить
спектр предоставляемых услуг по спортивной реабилитации
инвалидов и улучшит их качество.
Так же, как и в предыдущие годы, будут проведены 5 зональных турниров и областной турнир по настольным спортивным играм. Два турнира уже состоялись.
3 октября в Юрюзани прошел первый турнир по НСИ для
людей с ОВЗ горнозаводской зоны Челябинской области в
рамках проекта «Спорт без границ». В нем приняли участие
более 50 человек из 7 муниципальных образований: Юрюзанское ГП, Златоустовский ГО, Катав-Ивановский МР, Усть-Катавский ГО, Саткинский ГО, Кусинский МР, Трехгорный ГО.
Соревнования проходили по трем видам уже знакомых
настольных игр: новус, шаффлборд, джакколо.
15 октября в г. Копейске состоялся второй турнир по настольным спортивным играм центральной зоны Челябинской
области. В турнире приняли участие 30 человек из четырех
муниципальных образований Челябинской области: Копейского ГО, Увельского МР, г. Челябинска, Троицкого ГО.
Также в рамках турнира участники смогли попробовать
свои силы на мастер-классах в таких играх, как кульбутто,
лестничный гольф, корн холл, тейбл эластик, 10 шаров.
Благодарим председателей Юрюзанского и Копейского обществ инвалидов Наталью Алексеевну Верховцеву и
Александра Николаевича Иванихина за организацию турниров, а всех участников – за поддержку мероприятия!
Поздравляем победителей и ждем их на областных соревнованиях в ноябре!
Всем остальным желаем не отчаиваться и больше тренироваться!
Напоминаем, что в настольных играх нет проигравших,
поскольку они, прежде всего, являются средством физичес-

кой активности, дают возможность развивать и совершенствовать движения, которые в свою очередь способствуют
лучшему обмену веществ, кровообращению, дыханию, т.е.
повышению жизнедеятельности организма. Большое влияние настольные спортивные игры оказывают также и на
стабилизацию нервной системы, формирование личностных
качеств. В этих играх развивается воля, сообразительность,
смелость, быстрота реакции.
По вопросам участия в мероприятиях обращаться в местные организации ЧООО ВОИ по Челябинской области. Более подробную информацию можно получить в организационном отделе ЧООО ВОИ по тел.: 8 (351) 264-94-15.
Л. Дмитриева,
зав.орготделом Чооо вои

Праздник активности и оптимизма
Чередой мероприятий активисты Усть-Катавской общественной организации инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» отметили один из своих любимых праздников – День физкультурника.

Отрылись празднования в местной организации ВОИ традиционным турниром по
шашкам, а также соревнованиями по дартсу.
Как всегда, очередная встреча актива в дружеской и тёплой атмосфере началась с приветствия председателя общества инвалидов
Сергея Ефремова.
– Сегодня у нас юбилейный, тридцатый по
счету турнир по шашкам, и мы решили посвятить его празднованию Дня физкультурника,
– обратился к участникам состязаний Сергей
Андреевич. – Почему шашки и почему турнир
приурочили именно к этому празднику, хочу
объяснить подробно. Ну, во-первых, шашки
– любимая игра многих. В нее можно играть
на даче, в дороге, в одиночку или с друзьями. Кажется, что шашки – самое немудреное, что есть на свете. Игра, которую знает
каждое поколение. Её правила несложные,
физических усилий не требуют, однако этот
вид спорта заставляет думать. Не зря даже
Наполеон считал, что, играя в шашки, можно научиться разбираться в технике ведения
боя. Физкультура и спорт – часть жизни нашей общественной организации, ведь толь-

ко в людях с активной жизненной позицией
живёт бодрый и оптимистичный дух! Всех
поздравляю с этим спортивным праздником
и желаю победы в сегодняшних соревнованиях.
В турнире приняли участие двенадцать
человек. Главным судьей соревнований стала заместитель председателя местного ВОИ
Мария Матюшова. Самому младшему игроку было восемь лет, самому солидному – за
семьдесят. Но несмотря на такой разбег в
возрасте, «бои» шли на равных. И все же
мудрость взяла верх над молодостью. Так
получилось, что среди мужчин оказалось два
победителя. Набрав одинаковое количество
очков, первое место разделили Сергей Ефремов и Евгений Стенников. Бронзовым призёром стал Виктор Холин.
Среди женщин третье место заняла Зиновия Курицына, серебро у Галины Запьянской, а победительницей стала Зария Адиятова.
В соревнованиях по дартсу итог оказался неожиданным. Если с начала игры по набранным очкам лидировал Виктор Лазарев,
то к концу турнира он съехал на третью позицию таблицы, уступив десять баллов новичку в дартсе Римме Барматиной. А самым
метким стал Евгений Стенников, занявший
первое место. Он набрал 174 очка.
Победители и призёры были награждены
грамотами соответствующего достоинства.
Отметили за участие грамотами и сладкими

подарками и самых юных участников – Артёма Шкерина и Регину Зинатуллину.
В рамках празднования Дня физкультурника местная общественная организация инвалидов совместно с сотрудниками
полиции и ветеранами ОМВД России по
Усть-Катавскому городскому округу организовали спортивное мероприятие для
воспитанников детского дома. Напомним,
что взаимодействие общества инвалидов
«Вера, Надежда, Любовь» и Центра помощи детям продолжается уже много лет. Активисты общественной организации с удовольствием проводят матчевые встречи по
футболу и по настольным играм для своих
юных друзей. В основном турниры проходят на территории общества инвалидов или
детского учреждения. На этот раз поводом
совместного времяпрепровождения снова
стал футбольный матч, но встретиться решили в живописном месте за городом.
– Встреча была очень насыщенной. Помимо проведенных спортивных мероприятий,
купания в реке, сотрудники полиции и ветераны ОВД провели с ребятами беседу о правилах безопасности на улице. А мы увлекли
детей ролевой игрой «Свеча», в данном случае вместо свечи был костер, – рассказывает Сергей Ефремов. – С удовольствием
ребятишки подпевали песням под гитару
в исполнении Саида Джумабаева. Жарили сосиски на костре. В этот раз особенная
встреча получилась. Не только спортивная,

познавательная, но и душевная. Такая была
необыкновенная атмосфера дружбы, единства детей и взрослых, откровенное общение
разных поколений, что трудно описать!
Отметим, что в канун Дня физкультурника местная общественная организация
инвалидов «Вера, Надежда, Любовь» не
осталась без внимания руководства города.
Так, благодарственных писем от главы УстьКатавского городского округа и Собрания
депутатов удостоились Зария Адиятова и
Галина Запьянская. Награды за вклад в развитие спорта и физкультурного движения в
округе прекрасным представительницам
общественной организации были вручены
в торжественной обстановке в администрации города. Поздравляем!
наталья ананЬина.
Фото автора и из архива общества
инвалидов

Все вместе – на защиту «Золотого родника»!
Судьба загородного лагеря «Золотой родник» давно
волнует юрюзанцев. С 2005 года лагерь не принимает
детей, хотя об отдыхе юрюзанской детворы заботились всегда, ведь дети – это наше будущее.
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Нынешней осенью на территории бывшего лагеря был
организован субботник, в котором прияло участие около
100 человек. Это бывшие вожатые и воспитатели, учителя
и школьники, теперь уже взрослые мамы и папы, которые
когда-то отдыхали в лагере, а также члены Совета ветеранов
и общества инвалидов Юрюзани. В общем, собрались энтузиасты, неравнодушные люди разных возрастов. Спасибо
им за это! У меня третий день не смолкает телефон, пишут
и звонят юрюзанцы, которых жизнь разбросала по стране.
Увидев фотографии субботника, они не могли остаться равнодушными. И люди посторонние пишут слова восхищения
и поддержки. Что из этого получится, трудно сказать, но наш
субботник всколыхнул людей! Нельзя замыкаться в себе, нельзя сидеть, сложа руки! Кто, если не мы?!
Да, работа была проведена колоссальная. В течение
нескольких часов наводили порядок, расчистили дорожки,
плавательный бассейн, вырубили кусты и заросли, покрасили скульптуру пионера, как символа пионерской юности и
счастливого детства. Многие готовы ещё провести несколько
субботников, если это будет нужно для возрождения лагеря.
Конечно, этому предшествовала большая подготовительная
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работа: нужно было доставить всех желающих, преодолеть
водную преграду – реку Юрюзань, подготовить технику и т.д.
Я думаю, что членам штаба пришлось много потрудиться.
Всех участников разделили на отряды, которым предоставили фронт работ, прошла линейка, каждый отряд вышел с названием, девизом и речёвкой, командиры доложили о готовности. Мы показали, что можем работать дружно,
сплочённо. И главное – то, чего нам порой не хватает сейчас
в коллективе единомышленников. Были те, кому далеко за
70, и те, кто ещё ходит в детский сад. Члены штаба продумали, как организовать походный обед: картошечку с тушёночкой и компот, куда поставить столы, подвести итоги и отметить самых активных. Победила, конечно, дружба, и все
получили сладкие призы, а самый старший – наш отряд, куда
вошли члены общества инвалидов, – ещё и символические
грамоты. А потом звучали песни, пионерские и комсомольские, песни о «Золотом роднике». Мы ещё раз доказали, что
ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА, которая сможет свернуть горы.
наталия ПЛеханова,
сотрудник городского музея и
член общества инвалидов города Юрюзани
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Инвалид и общество

На очереди – Магнитогорск
Практика создания классов для особенных детей при обычной школе получила развитие в 2019 году. Тогда на базе школы № 109 в областном центре начал работать первый ресурсный класс. Однако такой опыт
будет растиражирован и на другие южноуральские города. Так, в начале 2022 года планируется запустить
аналогичный проект в Магнитогорске. Об этом рассказали эксперты на пресс-конференции медиахолдинга
«Гранада Пресс».
Ресурсный класс в школе № 20 Магнитогорска откроет двери учащимся в январе. В течение шести месяцев дети с особенностями развития будут осваиваться с новыми для них нормами поведения. В классе создадут зону сенсорной нагрузки с
тренажерами, что поможет регулировать ее при обучении.
– Ресурсный класс в Магнитогорске – еще один шаг к реализации права на образование детей с особенностями развития, – подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в
Челябинской области Евгения Майорова. – Ко мне поступают обращения родителей из разных муниципалитетов области, что говорит об актуальности проблемы. И я считаю, что
мы достаточно хорошо продвигаемся в ее решении. Регион
должен славиться не только тяжелой промышленностью, но
эффективными социальными проектами.
Создание ресурсных классов – дело затратное. Обучение
и оплата расширенного штата педагогов и специалистов:
психологов, логопедов, дефектологов, оборудование классов для особенных детей требует дополнительных расходов.
Развивать такие проекты удается благодаря заинтересованности руководства региона.
– Благодаря личной позиции губернатора Челябинской
области Алексея Текслера мы опережаем многие области в
создании ресурсных классов, – говорит Евгения Майорова.
– Не секрет, что сегодня рождается все больше детей с ментальными нарушениями. Наша задача – не только обучать
их, но и максимально социализировать, чтобы они были трудоустроены в будущем.
Актуальность развития различных форматов образования детей с ограниченными возможностями здоровья

подтвердила и начальник управления общего образования
министерства образования и науки Челябинской области
Елена Тюрина:
– Число детей с ОВЗ ежегодно возрастает не только в
регионе, но и в стране. В Челябинской области их порядка
30 тысяч. Для них созданы 50 специализированных школ
без социализации с обычными детьми. Также 619 образовательных организаций в регионе реализуют инклюзивное
образование, в которых проходят обучение 43 процента детей с ограничениями по здоровью. Такой подход позволяет
им учиться в общеобразовательном классе со здоровыми
сверстниками. Кроме того, в 175 школах области отрыто 810
коррекционных классов.
– К организации ресурсных классов активно проявляют
интерес родители детей из Снежинска, Миасса, Троицка,
– сообщает Елена Тюрина. – Без сомнения, этот опыт будет
распространяться, поскольку такая форма образования востребована и находит поддержку у государственных структур
и общественных организаций.
Надо отметить, что инициатором открытия первого в области ресурсного класса на базе школы № 109 стала председатель Челябинской областной общественной организации
помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. В
организацию обратились более сотни родителей с просьбой
запустить инклюзивные классы в регионе. Кроме того, ряд
школ выразили желание обучаться технологиям, которые в
ней применяются.
– Мы провели работу с директорами школ, готовых открыть ресурсные классы, – утверждает эксперт. – Увидели

огромное желание обучить педагогов и обновить учебные
заведения. Обучение специалистов проводится в Москве, а
между теорией и практикой есть разрыв. Поэтому для специалиста крайне важно ориентироваться в любой ситуации.
Однако необходимо понимать, что школы нуждаются в организационно-методической поддержке.
Разумеется, в Магнитогорске к открытию ресурсного класса отнеслись со всей серьезностью.
– Дорожная карта, включающая план ремонта и подготовку учащихся, разработана, – комментирует заместитель
начальника управления образования администрации города
Магнитогорска Ольга Бирюк. – Установленные сроки соблюдаются неукоснительно. Сама школа расположена в центре, и к ней есть неплохие подъездные пути. Наш ресурсный
класс в общей сложности рассчитан на пять детей. Конечно,
в будущем мы планируем развивать данное направление.
Помимо этого, в городе функционируют шесть коррекционных учреждений. Главная задача – удовлетворить потребности родителей в обучении их детей.
александр васиЛенко

Живи и радуй нас, «Птица Феникс»!

Без дела не сидим!

С начала этого года в Снежинске начала свою деятельность театральная студия «Птица Феникс» для людей
с инвалидностью старше 18 лет.

После печального ухода нашего председателя – Татьяны Ивановны Чабановой, которая долгое время
руководила работой с инвалидами в Тракторозаводском районе Челябинска, наша организация продолжает
свою деятельность.
Так, в один из осенних дней у нас в гостях побывали представители компании «Дом здоровья» с презентацией массажёров и подарками каждому присутствующему. Многие
из людей с ОВЗ, прослушав информацию, стали ходить на
лечение и мастер-классы этой компании.
А вскоре при спонсорской поддержке депутата Романа
Муратшина мы побывали на экспозиции «Земля драконов»,
что была развернута в Саду Победы. Было очень интересно
и, прямо скажем, даже страшновато – драконы выше человеческого роста и громко кричат.
С помощью нашей активистки Фаины Гарифовны Барвинской был организован выезд на лечебное озеро Сладкое,
что в Курганской области возле села Кочердык. Накупались
всласть, попарились в баньке, попили чайку с пылу с жару!
В общем, стараемся на месте не сидеть и не скучать. Выезды на природу будем продолжать, планируются экскурсии
по святым местам и лечебные поездки на горячие источники
зимой.
Всем понравилось и самое первое наше мероприятие –
приезд к нам в организацию мобильного библиотечного фургончика из Челябинской областной универсальной научной
библиотеки. Этот современный автовагончик предназначен
для поездок по деревням. Милые девушки – сотрудницы библиотеки – рассказали обо всех книжных новинках, привезли
свежие газеты, журналы. Наши женщины сразу же стали записывать рецепты и полезные советы.
Сблизил всех разговор о Великой Отечественной войне.
Каждый поделился воспоминаниями о том, как война коснулась его семьи. Сотрудницы библиотеки подарили нам книги
и сувениры, а члены Тракторозаводского общества инвалидов в ответ напоили всех вкусным чаем с пирожными.
Планируем в ближайшем будущем возобновить работу
хора – уж очень любят петь члены нашего общества!

На сегодняшний день в неё входят
двенадцать человек, которыми руководит Елена Нардышева. Это человек
неиссякаемой энергии, способный на
разные выдумки – ведь руководить театральным коллективом дело трудное
и хлопотное, тем более артистами с ограниченными возможностями.
Первый спектакль назывался «Хорошо, когда все на своём месте». Надо
сказать, что первый блин не вышел комом, и спектакль имел успех. Сейчас
готовится второй спектакль, под названием «Да хранят нашу землю Богатыри
Русские». Репетиции проходят три раза
в неделю по два часа. Это довольно
большая нагрузка, но участники театра
не ропщут – им нравится атмосфера в
коллективе и сам процесс.
Спектакль о богатырях готовится
совместно с танцевальным коллективом «ДЕКС», который уже известен в
нашем Снежинске и даже за его пределами. Надо сказать, что в ходе работы
над спектаклем его сценарий периодически менялся, потому что Елена
Нардышева и её помощники смотрят
на возможности ребят, ведь под каждого актёра подбирается свой персонаж.
Вот, например, у Нади Мателёвой обнаружилась во время репетиций способность изображать разных героев
и заменять при подготовке спектакля
отсутствующего по какой-то причине
участника.
Кроме спектакля ребята готовят ещё
и танцы на колясках. Первый танец

«Венский вальс» был показан в мае,
а сейчас репетируется танец «Танго».
Пожелаем удачи танцорам!
Вообще, надо сказать, что ребята
молодцы, хоть в силу ограничений по
здоровью им приходится очень трудно на репетициях, но они не ропщут. Я
присутствовал на одной репетиции и
сам наблюдал, как участники спектакля
забывают про свои недуги, преображаются в героев спектакля.

ДЕТСКИЙ ОМБУДСМЕН:

«Упростить процедуру и сохранить обратную связь»
Уполномоченный при президенте
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила упростить порядок
освидетельствования детей при установлении и продлении инвалидности,
сообщает пресс-служба детского омбудсмена. Она также призвала перейти на цифровой обмен документами
между ведомствами в этой сфере.
– Детям-инвалидам требуется посетить нескольких специалистов, которые ведут приём в разные дни и в разное время. Мы предлагаем упростить
эту процедуру и определить, допустим, день-два в месяц, когда родители
с детьми могли бы разом пройти всех

№ 10, октябрь 2021 г.

необходимых специалистов, – сказала Анна Кузнецова в ходе заседания
комиссии при президенте России по
делам инвалидов, на котором обсуждались вопросы медико-социальной
экспертизы.
Кузнецова также призвала в самое
ближайшее время перейти на цифровой
обмен документами между ведомствами, чтобы облегчить жизнь получателям
услуг медико-социальной экспертизы
– детям-инвалидам и их родителям.
Она отметила, что после введения временного порядка установления и продления инвалидности, который не требует личного обращения в учреждения

Хочу ещё сказать, что костюмы театралам шьют в творческой швейной
мастерской «Вдохновение», в которую
тоже входят инвалиды из нашего общества инвалидов под руководством
председателя Натальи Шуклиной.
Остаётся только пожелать удачи
всем начинающим артистам театральной студии «Птица Феникс».
андрей смоЛЮк,
г. снежинск

имеЮ Право!

светлана Литвинова,
председатель тракторозаводского
общества инвалидов г. Челябинска

МСЭ, количество обращений в аппарат
детского омбудсмена по вопросам медико-социальной экспертизы уменьшилось на 44%.
– Вместе с тем необходимо максимально сохранить обратную связь
с получателями услуг МСЭ, чтобы
люди могли получить живой отклик по
вопросам, которые их волнуют, – подчеркнула детский омбудсмен, – предлагаю Министерству здравоохранения
разработать критерии эффективности
обратной связи, которые могли бы
помочь детально выявлять причины
нарушений, возникающих при реализации прав детей.
По информации иЦ «Благо 74»

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

 стр.

q НАШ ТВОРЧЕ С К ИЙ КЛУ Б Q
наталья Потапова

Мал золотник, да дорог
Рассказ

Прежде я был малым камешком,
лежавшим на земле.
Моя новая жизнь началась в день
спасения девочки.
Она – малявочка с ключом на
шее – гуляла за пятиэтажным домом, в саду, где лежал я.
Девочка наткнулась на спелую
иргу, подняла голову и стала есть,
наклоняя ветку за веткой, отрывая
чёрные ягоды зубами. Лакомка!
Эти два кустарника ирги давно
склонились друг к другу и образовали арку, под которой девочка двигалась мелкими шагами к ближайшей
ветке. Потом к следующей.

Под ноги она не смотрела. А
жаль! Прямо на пути был канализационный люк. Открытый люк.
Я разволновался, предчувствуя
опасность. Но ангел успел: он же
опытный хранитель, имеющий уйму
рук. Схватил меня и девочке под
ноги кинул.
Девочка наступила на меня и с
громким «ой» упала на землю в полуметре от люка. Потом поднялась,
поправила платье и ушла. Её ангел
улетел.
Я ликовал, что она осталась
жива: прыгал до небес. Шучу, просто ликовал. И при этом огорчался,

александр василенко

Как-то раз Павел возвращался
домой с репетиции оперного спектакля. Вдруг впереди себя он заметил фигуру старика, который елееле передвигался на костылях – того
и гляди упадет.
Поравнявшись, Павел невольно
заглянул ему в лицо: крупный орли-

ный нос, один-единственный глаз
– другой, по-видимому, вытек. Старик
уставился им на Павла. Тот никак не
мог вспомнить, где он видел этого человека. И вдруг вспомнил: в школе,
где он учился, был учитель пения.
Замечательный музыкант, играл на
многих инструментах, в том числе
на аккордеоне и баяне, причем играл классику. Говорили, что когда-то
учился в Ленинградской консерватории у знаменитых педагогов, чем
вполне законно гордился. На урок он
приходил в неизменном черном костюме и белой рубашке с «бабочкой».
Очень любил своих учеников, и те
платили ему глубоким уважением.
У Павлика в детстве был сильный звонкий альт, который учителю
очень нравился. Он настоятельно
рекомендовал ему серьезно заняться пением. И вот теперь они едва узнали друг друга: узнать в немощном
старике-инвалиде франта и щеголяучителя было очень трудно, равно
как и вихрастого мальчишку – в солидном оперном артисте.
– Куда это Вы один идете? Давайте,
я Вас провожу, – предложил Павел.

что девочка не подняла меня и не
подержала в ладонях. Такие разные
чувства – у меня впервые.
Ночью пошёл дождь. Холодные
капли хлестали моё белое гладкое
тело, рождая желание оказаться
под крышей в домашнем тепле. Я
ругал себя за эту сентиментальность, но меня сжигала жажда
быть не просто камнем, а кому-то
служить...
Днём, когда я совсем отчаялся,
прибежала уже моя новая знакомая,
отыскала меня и взяла с собой.
– Ма!Па! Я нашла тот камушек!
– крикнула она ещё в прихожей,

Наверное, мы – камни, как и люди,
особенно дорожим теми, кому сделали добро. Думаю, мы становимся
для них добрыми великанами. Даже
если умещаемся в ладошке.
контакт для связи:
savaof149@gmail.com

Бесхозный предмет
Старик сказал, что идет домой
из больницы, где пролежал сначала
в реанимации, а затем в отделении
для диабетиков три недели.
– Что же Вас никто не встретил
из родных?
Старик безнадежно махнул рукой.
– Да ну их, пьяниц!
Пока они шли, старик рассказал
Павлу, что когда-то в Ленинграде пел
в спектакле вместе с Лемешевым.
– А я вот теперь тоже певец,
– не без гордости похвалился Павел. – Пою в нашем оперном теноровые партии. Скоро буду петь
Ленского.
– Молодец! – похвалил старик.
– Значит, мои труды и советы не
пропали даром. Так в разговорах и
воспоминаниях они незаметно подошли к дому, указанному стариком.
Двери подъезда были заперты. Старик постучал костылем раз, другой.
Никто не отзывался. Тогда постучал
Павел, но тоже бесполезно: подъезд
как вымер.
– Может быть, их нет дома? А
ключи у Вас есть?
– Нет, мне их не дают.

В нашем доме-интернате живет Николай Алексеевич Арисов, 1924 года рождения,
участник Великой Отечественной войны.
Представить трудно, что в свои 97 лет он полностью обслуживает себя сам. И это после всего
пережитого…
Страшная, ужасная война свалилась на наши головы. Четыре года в труднейших условиях
советский народ сражался за Родину. Хотя фронтовики неохотно возвращаются в прошлое, связанное с войной, Николай Алексеевич с любовью вспоминает родную 245-ю танковую бригаду, с
которой он брал Варшаву и сражался на Курской дуге. Он считает, что прожил трудную, но богатую
на события жизнь. Ему довелось все видеть своими глазами: и кровь, и убитых, и раненых. Поэтому, по признанию Николая Алексеевича, хочется
сказать им всем: «Простите, что живой!»
После войны наступили мирные дни. Страна
как бы проснулась от страшного сна, но нужно
было много сил и испытаний, чтобы восстановить разрушенное. Работали не щадя себя,
но жизнь при этом никто не отменял. Николай
Алексеевич встретил свою любовь Антонину
Григорьевну, простую, работящую, надежную –
в общем, такую женщину, на которых держится
мир. Недостатка в поклонниках у Антонины Григорьевны не было, но с судьбой не поспоришь.
74 года супруги Арисовы прошли по жизни
вместе рука об руку, в любви и верности друг
к другу. Но после ухода в мир иной своей супруги Николай Алексеевич как будто осиротел.
Конечно, он не одинок. Есть дети, внуки, правнуки, которые не забывают своего героического отца и деда. Жизнь продолжается, и ветеран
войны, свидетель самых страшных испытаний,
надеется, что она будет меняться только в лучшую сторону.
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– На черта он нам сдался! Ему
уж под восемьдесят! Как говорится,
«пора костям на место»!
Сотрудник полиции попробовал
было их урезонить, но бесполезно.
Дочь прямо перед его носом захлопнула железную дверь. Старик – от стыда
и отчаяния – закрыл лицо руками.
Спустя несколько дней его обнаружили мертвым в трамвае, когда
вагон уже вернулся ночью в трампарк. Сидел он на заднем сиденьи,
привалившись к окну. Рядом стояли
костыли. Экспертиза установила,
что смерть наступила где-то в 10
часов утра. Значит, бедного старика,
точнее, его труп целый день возили
по всему городу. И ни пассажиры, ни
кондуктор не обратили на него никакого внимания: сидит и сидит какойто бомж-пьяница. Нализался и спит.
Сын и дочь отказались забрать труп
отца, чтобы похоронить его по-человечески.
По горькой иронии судьбы, в
трамвае именно над этим сиденьем
было приклеено объявление о «бесхозных предметах», оставленных в
вагоне…

«Соцгород» приглашает на вальс

Простите, что живой…

в. Фомин,
мУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов»
г. трехгорный

И принялся стучать еще сильнее.
Вдруг он покачнулся и чуть не
упал. Павел его вовремя поддержал.
– Что с Вами? Может быть, вызвать скорую?
Но старик отказался.
Так они простояли у запертого
подъезда около двух часов. Наконец, щелкнул замок, и из подъезда
вышли мужчина и женщина.
– Господи! – вскрикнула женщина,
увидев старика. – Опять приперся!
Павел даже опешил от такого вопиющего хамства.
– Прямо всех измучил: каждый
божий день приходит к нашему
подъезду и часами сидит на ступеньке – ждет. А чего ждет? Ведь его
сын и дочь – оба пьяницы – уж лет
десять как здесь не живут.
Подошедший сотрудник полиции, узнав, в чем дело, отвел старика в дежурную комнату. Там они
вместе разыскали адреса сына и
дочери. Но те наотрез отказались
взять отца к себе, причем в его присутствии.

ВниМание – конкурс

рядом с нами

УЧреДитеЛЬ –
Челябинская областная общественная
организация общероссийской
общественной организации
«всероссийское общество инвалидов».

на ходу скидывая сандалики. Она
показала меня двум великанам и
спросила: «А можно, я положу его в
аквариум?»
– Хорошо, – разрешила великанша, – раз он тебе так дорог, то пожалуйста. Только промой с хозяйственным мылом, чтобы рыбок не
заразить.
«Вот что значит: повезло!» – подумал я, опустившись на дно красивого аквариума. И не ошибся.
Каждое утро девочка кормит
красных меченосцев и гуппи с хвостами, как цыганские юбки, а я любуюсь ею.

Общественное движение «Соцгород» объявляет танцевальный конкурс «Звезда сцены» на лучший вальс. Участие в конкурсе
смогут принять все желающие в возрасте от
50 лет и старше. Победители получат специальный приз от лидера общественного движения «Соцгород» Андрея Барышева.

Танцевальным парам предстоит побороться в номинациях: «Самая харизматичная
пара», «Лучший костюм», «Лучший танец».
Записаться на участие в конкурсе «Звезда
сцены» можно в Центральном клубе по адресу: Шоссе Металлургов, 70Б с 10:00 до 17:00,
а также по номеру телефона: 721-37-09.

прими к сведению

Хочешь работать – получи грант
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЕДЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ГРАНТЫ ОТ НКО И ИП ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ

Служба занятости населения Челябинской
области реализует комплекс мероприятий и
услуг, способствующих повышению конкурентоспособности на рынке труда людей, испытывающих трудности в поиске работы.
В рамках дополнительных мероприятий государственной программы «Доступная среда»
летом 2021 года был объявлен конкурсный
отбор некоммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей из числа инвалидов на получение грантов.
По условиям мероприятий гранты предоставляются НКО на реализацию социальных
проектов, направленных на содействие профессиональной ориентации, трудовой реабилитации, социальной занятости и трудоустройству инвалидов. Максимальный размер
гранта составит 300 тыс. рублей.
«Уже прошли отбор 4 некоммерческие организации: ЧРОО «Наше место», БФ «Рожденная побеждать!», АИ «Мастера творческих
направлений», АНО «Рука об руку». Все они

получат гранты, – сообщают в Главном управлении по труду и занятости населения Челябинской области. – В реализации социальных
проектов участие примут 183 инвалида, 125 –
получат услуги, 7 – будут трудоустроены и 8
оформят самозанятость».
В целях поддержки предпринимательской
инициативы инвалидов принимаются заявки
на гранты на обеспечение затрат при создании собственного дела, максимальная сумма
гранта – 115,2 тыс. рублей.
По результатам отбора индивидуальный
предприниматель из Магнитогорска уже открыл свое дело по пчеловодству и получит
грант на покупку необходимого оборудования
и материалов.
Заявки на конкурсный отбор продолжают
приниматься ежемесячно.
Всю информацию по участию в отборе
можно прочитать по ссылке https://szn.gov74.
ru/szn/other/subsidiigrant/grant202.
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