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Польза и доступность данных игр оче-
видны. Они могут использоваться как вид 
активного отдыха, как средство приобщения 
к общеразвивающим упражнениям и под-
вижным играм, повышающим выносливость, 
физическую и психическую активность, гар-
монизирующим развитие организма.

Занятия спортивными играми положи-
тельно сказываются на тренировке зритель-
ного, вестибулярного, мышечного и других 
анализаторов. Под влиянием систематичес-
ких занятий играми увеличивается поле зре-
ния играющих, их организм лучше переносит 
быстрые перемены в положении тела, у них 
развивается точность движений.

Немаловажно и формирование команд-
ного духа, стремления к победе, здорового 
соперничества и азарта, которые всегда со-
провождают любые соревнования. Все это 
можно было наблюдать на состоявшихся 
в октябре зональных соревнованиях по на-
стольным играм, которые завершились ито-
говым областным турниром. 

20 октября в г. Магнитогорске состоял-
ся турнир по настольным спортивным играм 
южной зоны Челябинской области, в котором 
приняли участие более 50 человек из Маг-
нитогорска, Нагайбакского и Уйского муници-
пальных районов.

Участников турнира приветствовали ор-
ганизаторы: председатель Ленинской район-
ной г. Магнитогорска организации ЧООО 
ВОИ Зоя Васильевна Кутергина и зав. ор-
ганизационным отделом ЧООО ВОИ Лидия 
Дмитриева, а также гости: депутат Законо-
дательного Собрания Челябинской области 

Валерий Михайлович Колокольцев, главный 
специалист отдела по развитию ТОС и рабо-
те с инвалидами администрации Ленинского 
района г. Магнитогорска Ксения Сергеевна 
Успенская, начальник отдела социальной 
поддержки ветеранов и инвалидов УСЗН г. 
Магнитогорска Олеся Анатольевна Дедкова, 
заведующая ЦПИ «Библиотека Крашенинни-
кова» Елена Павловна Ковалик.

Соревнования проходили по трем видам: 
новус, джакколо, шаффлборд. Также для 
участников прошли мастер-классы по иг-
рам: корнхолл, лестничный гольф, 10 шаров, 
кульбутто.

Организаторы выражают особую благо-
дарность сотрудникам ЦПИ «Библиотека 
Крашенинникова» за предоставление пло-
щадки для проведения турнира и теплый 
прием, коллективу Ленинской районной 
г.  Челябинска организации ЧООО ВОИ – за 
помощь в организации турнира!

22 октября в село Аргаяш съехались 60 
человек – участники турнира по НСИ среди 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья северной зоны Челябинской области. 
Это спортсмены из Верхнеуфалейского, 
Кыштымского, Озерского, Карабашского го-
родских округов и Аргаяшского, Нязепетров-
ского, Каслинского муниципальных районов.

Замечательно, что председатели местных 
организаций ЧООО ВОИ участвуют в сорев-
нованиях и даже занимают призовые места, 
являясь примером активной жизненной по-
зиции для членов своей организации!

Наряду с соревнованиями все участники 
попробовали себя в таких играх, как тейбл 

эластик, кульбутто, лестничный гольф, корн 
холл, 10 шаров.

Благодарим председателя местной обще-
ственной организации инвалидов Аргаяш-
ского района Нуриагзама Хамитдуллина за 
помощь при организации и проведении ме-
роприятия, МУ АМР «Физкультура и спорт» 
– за предоставленные медали для побе-
дителей и призеров, администрацию Арга-
яшского муниципального образования – за 
поддержку мероприятия, а также коллектив 
Аргаяшского районного Дома культуры – за 
организацию открытия турнира и музыкаль-
ное сопровождение!

26 октября состоялся завершающий зо-
нальный турнир по настольным спортивным 
играм в г. Челябинске.

В турнире приняли участие люди с ог-
раниченными возможностями здоровья из 
Калининского, Курчатовского, Ленинского, 
Тракторозаводского, Металлургического 
районов г. Челябинска – общее количество 
участников около 50 человек.

Программа турнира стандартная – в зачет 
идут три вида игр: новус, шаффлборд, джак-
коло.

Все желающие приняли участие в мас-
тер-классах по таким играм, как 10 шаров, 
лестничный гольф, тейбл эластик.

Организаторы рады были видеть, что со-
ревнования привлекают все больше новых 
участников, вовлекая в процесс реабилита-
ции через занятия таким увлекательным и 
доступным спортом, как настольные спор-
тивные игры!

(Продолжение на 2-й стр.)

VII съезд ВОИ: 
направления определены, 

задачи поставлены
2 ноября 2021 года состоялся оче-

редной отчетно-выборный съезд ВОИ 
в онлайн-формате. До этого в течение 
нескольких дней проходили рабочие сове-
щания по подготовке проектов решений 
съезда. 

144 делегата съезда признали работу Цен-
трального правления за 2016–2021 гг. удов-
летворительной. Делегаты съезда определили 
приоритетные направления деятельности ВОИ 
на предстоящий период 2022–2026 гг. (Поста-
новление съезда размещено на сайте ВОИ.)

В адрес делегатов съезда поступила при-
ветственная телеграмма президента Российс-
кой Федерации Владимира Путина. Кроме того, 
приветственные адреса поступили от Совета 
Федерации РФ, Минтруда России, Минздрава 
России, Пенсионного фонда России, Фонда 
социального страхования РФ, Всероссийского 
общества глухих, Всероссийского общества 
слепых, Торгово-промышленной палаты РФ и 
других ведомств.

На заседании съезда был принят Устав 
ВОИ в новой редакции. Также на отчетно-вы-
борном съезде были выбраны руководящие 
органы ВОИ:

– председатель ВОИ – Михаил Терентьев;
– Центральное Правление, куда вошли 78 

членов ВОИ;
– Президиум ВОИ, в который вошли вновь 

избранный председатель ВОИ Михаил Терен-
тьев, председатели межрегиональных советов 
региональных организаций ВОИ и три члена 
ВОИ, отвечающие за основные направления 
деятельности из состава Центрального прав-
ления ВОИ: Олег Рысев (взаимодействие с ор-
ганами власти), Михаил Осокин (региональное 
развитие) и Владимир Каршакевич (развитие 
организаций ВОИ на Дальнем Востоке).

Также был избран состав Центральной кон-
трольно-ревизионной комиссии, председате-
лем которой стал Андрей Толстов.

Председатель ВОИ Михаил Терентьев: «За 
прошедший период была проведена большая 
работа по социальной интеграции инвалидов, 
активному воздействию на формирование со-
циальной политики государства в отношении 
инвалидов, привлечению действенного вни-
мания общества и государства к проблемам 
инвалидности, развитию сотрудничества с 
российскими и международными организаци-
ями по обмену опытом в сфере реабилитации 
и абилитации. Сегодня делегатами съезда 
были утверждены основные приоритетные на-
правления работы ВОИ на период 2022–2026 
годы. Продолжаем работать по защите прав и 
интересов инвалидов и реализации проектов 
и мероприятий, направленных на социальную 
интеграцию инвалидов в общество».

Игры, в которых нет 
проигравших

Проект «Спорт без границ», реализуемый Челябинской областной организацией ВОИ при поддержке министерства со-
циальных отношений Челябинской области, продолжает расширять круг поклонников настольных игр. 
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ЧООО ВОИ: дела и люди

Мы – единая команда 

Леониду Вайднеру – председателю об-
щества инвалидов Ленинского района г. 
Челябинска – 43 года. У него два высших 
образования, окончил Челябинский государс-
твенный агроинженерный университет и Рос-
сийскую академию народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте РФ. В 
прошлом активный спортсмен, мастер спорта 
по гребле на каноэ. В течение 16 лет возглав-
ляет благотворительный фонд «Милосердие 
без границ», вторично переизбран в Совет де-
путатов Ленинского района. 

– Членом Всероссийского общества ин-
валидов стал довольно давно, – сообщает 
Леонид Леонидович. – Состоял на учете в 
обществе инвалидов Советского района под 
руководством Елены Птициной. В нынешнем 
году перешел в организацию Ленинского райо-
на и вскоре был избран ее председателем. 

По мнению Леонида Вайднера, за полгода 
удалось наладить регулярную помощь нужда-
ющимся инвалидам. Им на систематической 
основе выдаются вещи и предметы бытовой 
химии. Тем, кто обращается в фонд, выделя-
ют продукты питания. За это время в общество 
инвалидов было принято порядка 20 человек, 
и работа по привлечению людей в организа-
цию ВОИ продолжается. 

При этом Вайднер отмечает, что должно 
прогрессировать само общество. Важно со-
здать условия, чтобы люди с инвалидностью 
были заинтересованы в него вступать. Необ-
ходимо договариваться с бассейнами, спорт-
залами, чтобы им предоставлялась скидка. В 
планах – переговоры о бесплатном посещении 
кинотеатра «Аврора», театров, цирка, соци-
альных учреждений. 

– Наша задача создать в помещении ор-
ганизации доступную среду для инвалидов-
колясочников, – продолжает Леонид Леони-
дович. – Планируем провести небольшой 
ремонт, чтобы решить эту проблему. Кроме 

того, собираемся запускать всевозможные 
кружки на регулярной основе. Важно обеспе-
чить стабильную работу хора, решить вопрос 
с оплатой труда аккомпаниатора. 

Председатель обращает внимание, что 
предстоит большая работа, но без надежных 
помощников успех вряд ли придет. Он выра-
зил огромную благодарность членам правле-
ния общества инвалидов Ленинского района, 
членам КРК, спортсменам. 

– Отклик нашел у всех без исключения, каж-
дый знает свои обязанности, понимает дело, 
за которое отвечает, – уверяет Леонид Вайд-
нер. – В данный момент мы – единая коман-
да, и будем настойчиво добиваться совместно 
поставленных целей. 

Стремиться есть к чему 

На должность председателя общества 
инвалидов Советского района города Че-
лябинска была избрана Гузалия Шакирова. 
Гузалии Саяховне пятьдесят с небольшим. 
Она окончила торговое училище, работала 
продавцом, потом ушла в декретный отпуск, а 
вскоре заболела. 

– Членом общества инвалидов Советского 
района я стала в 2004 году, – рассказывает 
Гузалия. – В больнице познакомилась с Оль-
гой Худяковой, которая состояла на учете в 
организации. Она и пригласила меня туда. Я 
вступила с желанием заниматься в кружке ру-
коделия. Вскоре это стало любимым делом, и 
до сих пор с удовольствием принимаю участие 
в выставках. Участвовала и в других направ-
лениях деятельности организации. 

Как утверждает Гузалия, за истекший со 
времени ее избрания председателем период 
был сделан значительный шаг вперед. Люди 
с инвалидностью стали активнее проявлять 
себя: появились успехи в конкурсах рукоде-
лия, шахматных и шашечных турнирах. Увели-
чилось число ивалидов, участвующих в спла-
вах, туристических походах. 

– Собираемся развивать эти направление в 
будущем, – делится мыслями Гузалия Саяхов-
на. – По возможности будем организовывать 
интересные экскурсии, путешествия. Чаще хоте-
лось бы посещать культурные заведения, оздо-
ровительные бассейны. Лишь бы пандемия не 
вносила серьезные коррективы в наши планы… 

Председатель не сомневается, что обще-
ство инвалидов способно решать серьезные 
задачи. Это и оказание помощи при реабили-
тации после болезни, и обеспечение доступ-
ной среды для маломобильных людей, в том 
числе подъездных путей к зданию, где распо-
ложено общество инвалидов. Работа ведется 
уже давно, но результата, к сожалению, пока 
не приносит. Сейчас настало время ситуацию 
исправлять. 

Раскрыть потенциал каждого 

Полгода назад председателем местной 
общественной организации инвалидов 
Трехгорного была избрана Елена Бобыле-
ва. Елене Валентиновне 40 лет. По образова-
нию она педагог-психолог, работает педагогом-
организатором в общеобразовательной школе 
№ 110. Активным членом общества инвалидов 
стала шесть лет назад, поскольку воспитывает 
ребенка-инвалида.

– Тогда состоялось наше знакомство с 
Александрой Ермаковой – моей предшествен-
ницей, – говорит Елена. – В то время я пробо-
вала себя в качестве психолога комплексного 
центра социального обслуживания. В обязан-
ности входила и моральная поддержка людей 
из общества инвалидов, проведение с ними 
определенных тренингов. Через два года меня 
назначили на должность директора центра, и 
отношения с Александрой Андреевной стали 
более деловыми. Мы решали задачи по орга-
низации доступной среды, работали с норма-
тивными актами, писали социальные проекты, 
организовывали адресную доставку подарков 
к праздникам. 

Активное участие в деятельности органи-
зации инвалидов способствовало тому, что 
Александра Андреевна, собираясь по состо-
янию здоровья покинуть пост председателя, 
рекомендовала на свое место Елену. Канди-
датуру Бобылевой единогласно поддержали 
члены правления. 

– Сегодня я вхожу в состав городской ко-
миссии по организации доступности для лю-
дей с ограниченными возможностями и реор-
ганизации их жилища, – констатирует Елена 
Валентиновна. – Являясь членом Обществен-
ной палаты, оформляю карту доступности с 
целью выявления объектов, которые нуждают-
ся в реконструкции. К тест-драйву постоянно 
подключаю наших инвалидов-колясочников, 
которые по ходу проверок выступают в роли 
экспертов. 

Председатель говорит о том, что уже со-
здан проект по открытию на базе общества 
бесплатного социального пункта проката ТСР 
для людей с ограниченными возможностями. 
Актуальная на сегодняшний день задача с точ-
ки зрения руководителя – закончить оформле-
ние в собственность организации ВОИ приле-
гающую территорию, переданную обществу 
инвалидов на безвозмездной основе. У Елены 
Валентиновны возникла мысль проложить че-
рез нее тропу здоровья, которую можно будет 
использовать как в летний, так и в зимний пе-
риод. 

– Нужно развивать социальное предпри-
нимательство на базе организации, – считает 
Елена Бобылева. – Это привлечет в обще-
ство молодых инвалидов, которые хотят за-
ниматься реальным делом и зарабатывать. 
Губернаторские и президентские гранты 
такую возможность, конечно же, предостав-
ляют, в том числе и для людей с первой или 
второй нерабочей группой инвалидности. В 
любом случае молодежь должна выходить 
на улицу, проявлять себя, приносить пользу 
городу и обществу. В каждом заложен боль-
шой потенциал – важно его найти и помочь 
воплотить в жизнь. 

Александр ВАСиЛЕНко 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

28–29 октября в развлекательном загородном комплексе 
«Курочкино» ( г. Копейск) прошел Областной турнир по спор-
тивным настольным играм среди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья Челябинской области, в котором приня-
ли участие более 60 человек.

На турнире были выявлены сильнейшие спортсмены Че-
лябинской области в таких настольных спортивных играх, как 
новус, джакколо, шаффлборд, кульбутто, корн холл, тейбл 
эластик.

В игре НОВУС ими стали Елена Охременко (Магнитогорс-
кий ГО) и Андрей Зыков (Кыштымский ГО).

В ДЖАККОЛО сильнее всех оказались увельчане Ольга Ре-
шетова и Сергей Вялков.

В игре ШАФФЛБОРД первые места заняли Татьяна Беспа-
лова из Карабаша и Андрей Зыков из Кыштыма.

В КОРНХОЛЛ победу одержали Ольга Решетова (Увельский 
МР) и Сергей Иванов из Челябинска.

В КУЛЬБУТТО самыми удачливыми и подготовленными иг-
роками оказались Юлия Есина из Озерска и Андрей Зыков из 
Кыштыма.

Игра ТЕЙБЛ ЭЛАСТИК принесла победу Ольге Романовой 
из Челябинска и Сергею Плотникову из Кусы.

В рамках турнира прошли также соревнования в игре «НО-
ВУС: 30 ударов», где победителями стали Елена Охременко из 
Магнитогорска и Денис Лукьянчиков из Миасса.

Поздравляем победителей и призеров!

Благодарим наших судей: Наталью Коркину, Валерия Дай-
нека, Рината Исмайлова, Валерия Молчанова, Наталью Бели-
кову, Лидию Новикову, Татьяну Лукьянчикову!

Все участники областного турнира смогли приобрести навы-
ки в мастер-классах по таким увлекательным играм, как ЗИГ-
ЗАГ, лестничный гольф, 10 шаров, клик бол.

По итогам турнира в местные организации ЧООО ВОИ были 
переданы настольные спортивные игры по количеству занятых 

первых мест. Новые игры позволят вовлечь в спортивную реа-
билитацию большее количество людей с различной степенью 
инвалидности, будут способствовать формированию их актив-
ной жизненной позиции.

Об этом говорили в своих отзывах о проведенных турнирах 
и проекте «Спорт без границ» руководители районных и город-
ских организаций ВОИ.

Надежда Николаевна Молчанова, председатель кыш-
тымского городского общества инвалидов:

– С тех пор как в нашей организации благодаря проекту по-
явились комплекты настольных игр, они постепенно завоевали 
популярность во всем городе. У нас постоянно просят одолжить 
их на различные мероприятия, такие как общегородская «Зава-
линка», или встречи в бюро занятости на 3 декабря, или в мес-
тный колледж. Мы и сами устраиваем турниры между людьми с 
инвалидностью и без, таким образом в игровой соревнователь-
ной обстановке происходит та самая интеграция инвалидов в 
общество, к которой мы стремимся. Очень полюбили настоль-
ные игры наши детки с ОВЗ и их мамы – устраиваем и такие 
семейные соревнования. Что касается выступления в турнирах 
нынешнего года, то наша организация показала себя достойно 
– три первых места в играх областного турнира занял член на-
шего общества инвалидов и по совместительству тренер спор-
тивной команды Андрей Зыков. В результате нам выдали еще 
три комплекта новых игр – так что будем осваивать!

Мария Васильевна Матюшова, заместитель председа-
теля организации Вои г. Усть-катава:

– Настольные игры универсальны – в них могут играть 
люди с самыми разными ограничениями. И каждый получа-

ет удовольствие, положительные эмоции, старается понять 
условия игры и проявить смекалку, ловкость. Еще очень 
важно для людей с инвалидностью почувствовать себя 
частью команды, научиться радоваться не только своим 
победам, но и удачам товарищей. В обществе инвалидов 
мы проводим тренировки с взрослыми и детьми, привле-
каем ребятишек из нашего детского дома – им тоже очень 
нравятся настольные игры. Провели у нас в Усть-Катаве зо-
нальный турнир, на который приехали команды из других 
организаций ЧООО ВОИ. Все остались довольны незави-
симо от результатов. Настольные игры тем и хороши, что 
в них нет проигравших: у всех участников повышается на-
строение и общий тонус.

Марина Владимировна Стоянова, председатель обще-
ства инвалидов курчатовского района г. Челябинска:

– Мы стараемся каждый раз пополнять команду новыми 
людьми, чтобы приобщить к настольным играм как можно 
больше членов организации. Устраиваем тренировки на на-
шей территории, оцениваем способности и возможности каж-
дого в той или иной игре – одна развивает навыки держать 
равновесие, другая – достигать цели точностью расчета. У 
многих появились предпочтения среди игр – кому-то нравится 
НОВУС, а кому-то ближе ШАФФЛБОРД. В областном турни-
ре наша команда выступила не самым блестящим образом. 
Может, просто потому, что мы приехали на него сразу после 
другого турнира, шашечного. Не было времени собраться, 
перестроиться. Но удовольствие от самих игр и общения с 
друзьями получили сполна. 

Подготовили
Л. ДМиТРиЕВА, Т. ФиЛиППоВА

СМоТРиТЕ, кТо ПРиШЁЛПо итогам отчетно-выборной кампании 2021 года в организациях ЧООО ВОИ сменились восемь предсе-
дателей. Мы решили познакомить наших читателей с впервые избранными руководителями районных и 
городских обществ инвалидов. 

Игры, в которых нет 
проигравших
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12 и 21 октября состоялись отборочные игры «Что? Где? 
Когда?», в которых приняли участие четыре команды.

Результатами игр стали:
«Курчатовцы» – 2:6 в пользу игроков;
«Калининцы» – 5:3 в пользу Александра Губина (Лига интел-

лектуальных игр);

«Сталевары» – 2:6 в пользу Лиги интеллектуальных игр;
«Мышцы Фарида» (команда КВН «Свои в доску») – 6:3 в 

пользу игроков.
18 ноября прошел финал по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?» среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья г. Челябинска.

В игре приняли участие 4 команды – победители отбороч-
ных игр:

«Карпы КОИ» (команда Курчатовской районной г. Челябин-
ска организации ЧООО ВОИ), «Мышцы Фарида» (КВНщики из 
команды «Свои в доску»), «Эрудиты» (смешанная команда 
городского центра реабилитации инвалидов ЧООО ВОИ и Ка-
лининской районной г. Челябинска организации ЧООО ВОИ), 

«Курчатовцы» (ребята из Курчатовской районной г. Челябинска 
организации ЧООО ВОИ).

Победителем финала стала команда «Карпы КОИ» во главе 
с капитаном Анной Новиковой, которая обставила своих конку-
рентов, ответив на 18 вопросов из 24.

Поздравляем победителя!
Благодарим за сотрудничество Лигу интеллектуальных игр 

Челябинской области!
Впереди турниры по игре «Брейн-ринг» – ждем на следую-

щих играх всех желающих! 
По вопросам участия просим обращаться в организацион-

ный отдел ЧООО ВОИ по тел. 264-94-15.
Л. ДМиТРиЕВА, зав.орготделом Чооо Вои

Чемпион лиги особого статуса 
«СВОЯ лига ВОИ» команда КВН «Свои 
в доску» приняла участие в полуфи-
нале и финале игр в Санкт-Петер-
бурге. На этот раз тоже в особом 
статусе – в качестве членов жюри и 
приглашенных гостей.

Программа игр особого статуса была, 
как всегда, насыщенной. Сразу после 
прибытия команда «Свои в доску» при-
нялась репетировать визитку, чтобы по-
казать ее перед зрителями в финале, 
представить, так сказать, мастер-класс 
от чемпионов. Понятно – нужно было 
постараться, чтобы держать марку. 

Успели наши ребята сыграть в игру 
«Что? Где? Когда?» и даже выиграть 
первый тур. А вот в аэротрубе из-за поз-
днего прибытия команде полетать не 
удалось, но они с восторгом смотрели на 
фотографии своих «летающих» коллег!

Конечно, осложняла игры и неблаго-
приятная эпидемиологическая обста-
новка – от всех участников требовались 
QR-коды или отрицательные ПЦР тесты, 
а зал, как и на всех других встречах КВН 
2020–2021 гг., наполовину был заполнен 
картонными Кивинами. 

Как представителя команды-чемпио-
на в состав жюри на полуфинал пригла-

сили Ивана Еремеева, а в финале эта 
честь была доверена Римме Лыжиной. 

В завершение «Свои в доску» вы-
ступили со своей чемпионской визит-
кой, спев душевную песню по мотивам 
«Беспечного ангела» группы «Ария» про 
СВОЮ ЛИГУ, которая подарила нам всем 
массу эмоций, возможностей, знаний и 
опыта и, конечно же, много друзей! Зри-
тели в зале во время исполнения песни 
включили фонарики на телефонах и под-
держали ребят, стоявших на сцене. 

ирина ФЕДоРЕНко, 
руководитель команды кВН 

Чооо Вои «Свои в доску»

– Если 10–15 лет назад заболевание выявлялось преиму-
щественно у подростков, а дети, заболевшие диабетом в воз-
расте одного года, были редкостью, то сегодня рост происхо-
дит за счет дошкольников и младших школьников, – отмечает 
Екатерина Романенко. 

Сахарный диабет первого типа – это аутоиммунное неиз-
лечимое заболевание. Первые симптомы сахарного диабе-
та у всех одинаковые – ребенок много пьет, часто мочится, 
появляется повышенный аппетит, но при этом он худеет. 
На них могут обратить внимание и родители, и учителя в 
школе, и воспитатели в детском саду. Главное – заметить 
вовремя. 

Когда ребенок дошкольного возраста заболевает диабетом, 
родители воспринимают это как приговор: не ходить в садик, не 
ходить в школу, не работать, не жить. 

– Дети с диабетом должны ходить и в садик, и в школу! – не 
сомневается эксперт. – Конечно, в детском саду ребенок требу-
ет дополнительного сопровождения: ему нужно измерять уро-
вень гликемии, подсчитывать хлебные единицы, вводить инсу-
лин во время пребывания в группе. Обычно этим занимаются 
родители, которые приходят в садик перед каждым приемом 
пищи. Труд действительно тяжелый – и для родителей, и для 
ребенка. Да и воспитатель переживает: он же не медработник, 
а ответственность на нем огромная. 

К счастью, в 2018 году в челябинском детском саду № 17 
открыли группу для детей с сахарным диабетом. Сейчас в груп-
пе 24 ребенка, их привозят из разных районов города, даже из 
Копейска. Это 24 счастливые семьи. Медсестры учат детей из-
мерять уровень гликемии, реагировать на те или иные показа-
тели, делать инъекции. Конечно, это очень раннее взросление, 
но дети-диабетики всегда взрослее своих сверстников. Именно 
так их и готовят к школе. 

– Ребенок с диабетом такой же школьник, как все осталь-
ные. Просто в его портфеле, помимо учебников и тетрадей, бу-
дет прибор для измерения уровня гликемии и инсулин, – объ-
ясняет Екатерина Романенко. 

Специалист убежден, что с этим заболеванием можно 
жить, если научиться выполнять определенные процедуры 
самостоятельно. Более того, в областном центре готовят к 
открытию новый детский сад, куда примут малышей с са-
харным диабетом со всех районов города. Кроме того, ны-

нешним летом на базе детского оздоровительного лагеря 
«Лесная застава» открылся лагерь для детей с диабетом 
первого типа «Фокс Камп». К ноябрю сотрудники уже отра-
ботали ряд смен. 

– Мы учим ребят принимать диагноз и полноценно с ним 
жить, – сообщает руководитель лагеря Ксения Омельченко. –
Даем возможность проявить еще большую самостоятельность, 
а родителям отдохнуть от круглосуточного контроля и монито-
ринга здоровья ребенка. Перед каждой сменой анкетируем де-
тей. В анкете есть графа «Твоя уникальность», где все пишут 
одно и то же: «Моя уникальность в том, что у меня диабет». В 
конце смены они забывают об этом и пишут: «Я классно тан-
цую!», «Я лучше всех рисую!». Лагерь для детей-диабетиков 
работает круглогодично. 

А вот незнание специфики заболевания может привести к 
трагическим последствиям. Пример тому – реальная история, 
которую рассказал мне дорожный попутчик. Он оказался сви-
детелем того, как чрезмерная бдительность стражей порядка 
привела к гибели молодого человека с диабетом. Полицейские 
при проверке в поезде приняли инсулин в ампулах и набор 
щприцов за явный признак того, что перед ними наркоманы, 
и высадили подростка и его старшую сестру, конфисковав 
лекарство. На станции их вскоре отпустили, но лекарство не 
вернули. Развязка оказалась роковой: Антон погиб от развив-
шейся диабетической комы…

Александр ВАСиЛЕНко 

Съемки проходили в Челябинске 
с 7 по 10 октября на Всероссийском 
форуме инклюзивного творчества 
«Необыкновенные люди», который 
организовал Клуб для молодежи 
с инвалидностью и волонтеров 
«Наше место». Порядка 1000 зри-
телей смогли увидеть инклюзивное 
творчество вживую, а лучшие номе-
ра благодаря концерту на ОТВ стали 
доступны для жителей всей области 
и даже России.

«Если мы стремимся работать с 
людьми с инвалидностью на уровне 
«Равный равному», то проект «Не-
обыкновенные люди» как раз про 
это. Я считаю, что артисты, которые 
приняли участие в концерте, такие 

же, как и мы! Я не заметил разни-
цы. Однако не могу не сказать, что 
эти люди – настоящие мотиваторы, 
именно они должны быть примером 
для многих! Считаю, что у нас полу-
чился очень классный и душевный 
концерт, уровню которого должны 
позавидовать многие люди шоу-биз-
неса. Это должен видеть каждый!», 
– поделился ведущий концерт «Не-
обыкновенные люди», актер и певец 
Стас Ярушин. 

Зрители увидели номера победи-
телей Всероссийского конкурса инк-
люзивного творчества. Это артисты 
с ОВЗ из разных городов России: 
Москва, Красноярск, Челябинск, 
Азов, Данилов, Воронеж, Новокуз-

нецк, Новосибирск, Санкт-Петер-
бург, Белово и Саратов. Считаные 
часы были отведены на репетиции 
вокальных, жестовых, музыкаль-
ных, танцевальных и театральных 
номеров для концерта. От одного 
до трех дней было у ребят, чтобы 
подготовиться к съемкам и выходу 
на сцену.

«Здесь есть какая-то честность 
у ребят, неподдельная. Её сложно 
найти в обычной жизни, в мегаполи-
се. Есть профессиональные актеры, 
танцоры, которые получают задачу, 
чётко её исполняют, красиво, ярко, 
но они играют роль. Здесь никто не 
играет», – рассказал постановщик 
танцевальных номеров концерта 

«Необыкновенные люди», танцов-
щик, актер и режиссер Александр 
Тронов.

Организатор проекта: Челябин-
ский клуб для молодежи с инва-
лидностью и волонтеров «Наше 
место».

Проект «Необыкновенные люди» 
реализуется с использованием 
гранта губернатора Челябинской 
области, предоставленного Фондом 

поддержки гражданских инициатив 
Южного Урала, и Гранта Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества, предостав-
ленного Фондом президентских 
грантов, а также при поддержке ми-
нистерства социальных отношений 
Челябинской области.

Пресс-служба клуба 
«Наше место»

Бои интеллектуалов продолжаются 

Мы – необыкновенные!
29 октября на Челябинском областном телеканале был показан концерт «Необыкновенные люди». На 

одну сцену вместе с артистами на колясках, с нарушением слуха, зрения, ментальными особенностями, 
а также ребятами без ограничений вышли актер и певец Стас Ярушин, джазовый импровизатор и певец 
Олег Аккуратов, хореограф Александр Тронов.

14 НояБРя – МЕжДУНАРоДНый ДЕНь БоРьБы С ДиАБЕТоМ 

Принять и полноценно жить
В последнее время отмечается тенденция к росту показателей заболеваемости диабетом среди детей. О тре-

вожной ситуации рассказывает кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и 
педиатрии ФГБОУ ВО «ЮУГМУ», детский эндокринолог, врач высшей категории Екатерина Романенко. 

«Свои в доску» выступили в чемпионском статусе

Участники интеллектуального клуба собираются в Челябинском городском центре реабилитации инвалидов 
ЧООО ВОИ два раза в месяц для того, чтобы потренироваться в интеллектуальных играх. Напоминаем, что дан-
ные турниры проходят в рамках нашего проекта «Интеллектуальный бой – 2021» при поддержке Комитета соци-
альной политики г. Челябинска.
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Тем ценнее был успех нового спектакля театральной группы 
«NON амплуа», к тому же юбилейного – десятого! – в жизни 
этого необычного театрального коллектива, что вот уже седь-
мой год существует при Правобережной организации ВОИ г. 
Магнитогорска. Необычен он не только тем, что в спектаклях 
заняты актеры с инвалидностью, но, прежде всего, реакцией в 
культурной среде второго по величине города Челябинской об-
ласти на каждую премьеру этого самодеятельного театра. Ма-
ленького, но заметного! И новый спектакль «NON амплуа» не 
стал исключением, судя по рецензии Аллы Каньшиной, опубли-
кованной в главной газете города – «Магнитогорский металл».

БЕГ НА МЕСТЕ оБщЕПРиМиРяющий

Театральная группа «Non амплуа» представила сцени-
ческую работу о противоречиях человеческой души.

Плоха пьеса, которую можно пересказать, говаривал совет-
ский, российский и израильский драматург Семён Злотников. 
Его драматические миниатюры действительно не перескажешь 
– как жизненное наблюдение, где порядок действий вторичен 
перед интонацией, репликами и подтекстом.

Для своего маленького юбилея – премьеры десятого спек-
такля в репертуаре – театральная группа «Non амплуа» Пра-
вобережного отделения общества инвалидов выбрала одно-
актную пьесу «Бегун и Йогиня» (16+). Это финальная глава 
триптиха для двух актёров «Бег на месте с любовью» (16+) 
1980 года, куда входят ещё пьесы «Два пуделя» и «Интелли-
генты». Вместе они складываются в размышление о противо-
речиях в человеческой натуре – жажде понимания и неготов-
ности откликнуться на призыв близкой души, одиночестве и 
неумении его преодолеть, страсти к поиску и страхе перемен. 

В репертуаре «Non амплуа» немало таких постановок-раз-
мышлений. Эта стала ещё и проверкой на творческую зрелость. 
В сыгранном трио: Алексей Рогалин, Юлия Ежова, Наталья 
Бибко – несмотря на разницу в сценическом опыте (от участия 
в пятой постановке до дебютного выступления), актеры убеди-
тельно передали на малой сцене драматического театра име-
ни А. С. Пушкина атмосферу лирики, горечи и комизма. Они на-
деляют своих персонажей трогательными чертами маленького 
человека, узнаваемого городского жителя, чьи переживания и 
мучительный поиск смысла жизни не теряют значительности 
из-за скромного социального статуса. Режиссёр спектакля Вик-
тор Шердюков поддерживает творческие искания своих непро-
фессиональных актёров, приобщая к театральному ремеслу 
всё новых любителей театра и обучая ощущению острых воп-
росов жизни за драматургическим материалом.

Добавим, что несмотря на продолжающиеся и усили-
вающиеся пандемийные ограничения и другие неожидан-
ные препятствия, которые подбрасывает наша щедрая 
на неприятные сюрпризы действительность, сейчас в 
работе театральной группы «Non амплуа» три спектак-
ля. Так что ждем новых премьер! И одновременно следим 

за развитием еще одного творческого направления в де-
ятельности правобережцев…

«СиНий кАкТУС» иДЕТ В YouTubE

Много вы знаете инвалидных организаций в нашей стране, 
в которых бы были свои киностудии? Думаю, что нет. Я лично 
знаю только одну – Правобережное общество инвалидов г.  Маг-
нитогорска, где три года назад, после успешной реализации 
Президентского гранта, появился «Синий кактус» – киностудия 
с соответствующим оборудованием и специалистами для обу-
чения начинающих операторов, режиссеров и прочих кадров 
для кино и видеопроизводства. Ее рождению предшествовал 
(и спровоцировал его!) первый интернет-конкурс видеороликов 
и сценариев на социальную тематику «Твой взгляд», который 
был весьма представителен – более 50 участников из разных 
регионов России. Кто бы мог подумать, что на следующий год 
их число превысит 500, а география выйдет за пределы нашей 
страны, придав конкурсу международный статус. 

Впрочем, если интересно, можете обратиться к публикаци-
ям в нашей газете, которая довольно подробно освещала эти 
яркие события в жизни областной организации ВОИ (см. на 
сайте «МиЗ» № 12 за декабрь 2018 и 2019 г.г.)

А потом наступил 2020-й, который поставил жирный ко-
ронавирусный крест на многих планах и проектах. Но кактус 
– растение живучее, даже если он синий. Поэтому киностудия 
под таким названием не только выжила в новых условиях, но и 
приспособилась к ним – то есть решила укорениться (в прямом 
и переносном смысле) в формате онлайн.

В конце ноября 2020 года на странице Правобережной ор-
ганизации инвалидов «ВКонтакте» был опубликован призыв 
председателя общества и главного инициатора всей театраль-
но-киношной темы Алексея Рогалина:

«Внимание!
Нужны серьезные люди для интересных дел... Формируем 

команду.
Серьезные – не в смысле хмурые, а ответственные и гото-

вые заниматься интересным направлением. Есть студия, спе-
циальное оборудование (обновляемся по мере встающих тех-
нических задач) для открытия своего постоянно действующего 
YouTube-канала широкого направления вещания.

Не хватает серьезных и креативных людей, желающих быть 
постановщиками, оформителями, операторами, помощниками 
оператора и режиссера.

Каждая передача требует большой подготовки: определе-
ние темы и участников, договоренность с ними, сбор инфор-
мации, оформление студии, подготовка участников к съемке и 
многое другое.

Пишите, звоните, предлагайтесь».
А следующий пост свидетельствует о том, что начало по-

ложено.
«На базе киностудии «Синий кактус» начинает работать пос-

тоянно действующий YouTube канал с одноименным названием. 
Первый выпуск – и сразу к нам в студию пришел доктор! Но, сла-

ва кому-то там наверху, он пришел нас не лечить, но учить, как 
жить?! Потому что нашим гостем была Ульяна Александровна 
Зинова, доктор психологических наук, член-корреспондент Меж-
дународной академии психологов. Тема, которую мы обсуждали 
– «Комплексы и стереотипы» - настолько широка, что договори-
лись встречаться и беседовать по возможности чаще.

В планах нашего канала несколько рубрик, в рамках кото-
рых мы будем ставить острые вопросы, обсуждать актуальные 
темы сегодняшнего дня с различными людьми».

И надо сказать, если не все, то очень многое из задуман-
ного и запланированного было осуществлено. Первый гость 
нового YouTube-канала Ульяна Зинова еще не раз становилась 
участником программ на различные актуальные для людей с 
инвалидностью темы. Кстати, однажды Ульяна Александровна 
поменялась местами с постоянным ведущим – Алексеем Рога-
линым, благодаря чему лично я открыла немало нового в сво-
ем давнем добром знакомом. Рекомендую найти это интервью, 
интересное и полезное во всех отношениях. Как, впрочем, и 
другие беседы, участниками которых были известный магни-
тогорский фотохудожник Алексей Шутов, литератор, режиссёр, 
деятель культуры Игорь Гончаров, знаменитый хоккеист Евге-
ний Бирюков и другие, может, и не столь «звездные» собесед-
ники, но по остроте обсуждаемых проблем и откровенности 
высказываний ничуть не менее интересные. 

Сейчас, по словам Алексея Рогалина, уже сняты три инфор-
мационно-просветительские программы для YouTube-канала 
и два короткометражных фильма. Они станут участниками тре-
тьего интернет-конкурса видеороликов «Твой взгляд», который 
инициирован и проводится при активном участии Правобережной 
организации ВОИ г. Магнитогорска. Кстати, в главной роли одного 
из фильмов – «Цветы для любимой» – согласился сняться сам 
Андрей Рябцев, известный в городе и далеко за его пределами 
продюсер, организатор шоу, исполнитель собственных песен.

На странице «ВКонтакте» Алексей Васильевич не переста-
ет обращаться к тем, «кто любит кино и желает поучаствовать в 
его создании, кто хочет реализовать себя и свои возможности: 
подписывайтесь на наш канал и участвуйте в его работе!»

ht tps : / /www.youtube.com/channel /UCalQjJg1zSTP-
xSBD8OTjkA 

https://vk.com/public181739304 
Что ж, мне остается только переадресовать этот призыв 

всем, кого волнуют проблемы людей с инвалидностью, и пре-
жде всего – лидерам и активистам районных и городских ор-
ганизаций ЧООО ВОИ. Ведь для онлайн общения нет ограни-
чений! 

Подготовила Т. ВоЛоВик

Кто еще не знает, стендовая 
стрельба – это стрельба из ружья по 
летающим тарелкам.

(Не волнуйтесь, организаторы по-
заботились, чтобы ни один иноплане-
тянин не пострадал.)

Цель соревнований – посмотреть 
возможности людей с инвалидностью 
и набрать команду из самых перспек-
тивных для участия в этом виде спор-
та, который входит в число паралим-
пийских. 

Сразу отмечу: победила дружба со 
счетом 4:4. Хотя справедливости ради 
надо признать, что в команде Орджо-
никидзевского района из 5 человек по-
пали в цель по одной мишени четверо 
участников, в то время как из наших 

стрелков только двое. Но весельчак и 
балагур Александр Лымарь и тут ока-
зался на высоте и сравнял счет. Имен-
но ему удалось попасть в цель 3 раза 
из 4-х (вот не повезло бы зелененьким 
гостям нашей планеты!).

Очень многие участники соревно-
ваний стреляли из ружья в первый 
раз, тем более по движущимся ми-
шеням. Поэтому исход соревнований 
по стендовой стрельбе можно считать 
вполне успешным.

Мы свое дело сделали – отстреля-
лись. Остается ждать, когда тренеры 
стрелкового комплекса сформируют 
команду, чтобы как можно быстрее 
начать подготовку к соревнованиям 
более высокого уровня. 

Совсем недавно, в середине октября, инвалиды из Правобереж-
ной организации ЧООО ВОИ г. Магнитогорска съездили в красочный 
осенний башкирский лес. 

Получили массу разно-
образных удовольствий: от 
созерцания буйства осенних 
красок в лесу, от поедания 
шашлычной курочки на све-
жем воздухе, от топтания по 
желто-хрустящей листве, коп-
чения чайника на костре…

В общем, полный набор, со-
провождающий выезд на при-
роду. Но на этот раз дополнительное наслаждение лесным «топтальщикам» 
доставили увлекательные интеллектуальные настольные игры: крестики-но-
лики 3Д и мозгисносящая «Смекалочка».

Играли до того страстно и увлеченно, что бурные возгласы, казалось, 
были слышны и в нашем подвальчике общества инвалидов.

Всем всё понравилось. Хотят ещё. А если и вы хотите получать такие 
же положительные эмоции, приходите к нам, будьте активны, высказывайте 
свои идеи: что? куда? где?

А мы уже придумаем – как.
Василиса ДЕДУРиНА

Территория МагнитогорскТерритория Магнитогорск

Не сдались на милость пандемии

Отстрелялись на равных
Одним осенним пасмурным утром на стрелковом комплексе «ПОБЕ-

ДА» АНО ДПО ЦСП «Витязь» состоялись соревнования по стендовой 
стрельбе между Правобережным и Орджоникидзевским обществами 
инвалидов г. Магнитогорска.

Игры в осеннем лесу

Два последних года стали особенно тяжелым испытанием для театральных коллективов как профессиональ-
ных, так и самодеятельных. Ограничения по проведению репетиций, спектакли с частичной наполняемостью за-
лов – все это не способствовало обилию шумных премьер. 




