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Награды –
достойным!
По представлению правления ЧООО ВОИ к
Международному дню инвалидов были отмечены
наградами председатели двух местных организаций ЧООО ВОИ.
Благодарность
губернатора
Челябинской
области
была
объявлена
Людмиле
Геннадьевне Горловой,
председателю
МООИ
Катав-Ивановского МР
ЧООО ВОИ – за добросовестный труд по реабилитации инвалидов
Катав-Ивановского муниципального района и
профессионализм.

«Особые дети» фестивалили онлайн.
И не только…
К Международному дню инвалидов был приурочен творческий фестиваль для детей с ограниченными возможностями здоровья, который проходил с 3 по 12 декабря. В нем приняли участие более 600 детей из разных городов и
районов Челябинской области, поскольку проходил он в онлайн-формате.
«Такие мероприятия позволяют ребятам
обрести уверенность в своих силах и получить
новый опыт общения. Они могут на время
забыть о проблемах и погрузиться в дружескую атмосферу творческого сотрудничества.
Фестиваль дает возможность посмотреть на
детей с ограниченными возможностями другими глазами: как на талантливых, искренних,
креативных ребят, которым есть что сказать
обществу», – прокомментировала министр
социальных отношений Челябинской области
Ирина Буторина.
Всех ждали увлекательные задания, интерактивы, призы и море позитивных эмоций. Ребята вместе со своими родителями проходили
различные творческие испытания, а в конце
все смогли принять участие в торжественном
финале с призами и подарками. В мероприятии также участвовали специалисты организаций, предоставляющих услуги по реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья. Родители смогли задать вопросы,
получить рекомендации и консультативную
поддержку.
Активное участие в фестивале приняли ребята и их родители из большой и дружной семьи объединения «Особый ребенок» г. Златоуста. Под руководством своих замечательных

наставников-педагогов они проявили чудеса
креатива в выполнении заданий фестиваля,
а в финале каждый получил красочный сертификат и подарок.
Но это было только начало череды предновогодних и новогодних сюрпризов. В рамках
«Недели доброты» учащиеся и учителя средних школ № 23 и № 38 Златоуста подготовили
подарки – материалы для творчества – и передали их в реабилитационный центр «Особый
ребёнок». Карандаши, кисти, мелки, альбомы,
блокноты, пластилин и многое другое помогут
ребятам с инвалидностью и ограничениями по
здоровью развить свои творческие способности и лучше познать окружающий мир. И это
было весьма кстати, так как постоянное творчество – главная черта образа жизни «особят»
из Златоуста и в будни, и особенно в праздники. Если не верите – зайдите на страницу
«Особого ребенка» ВКонтакте, и вы увидите,
каких удивительных «ангелочков» придумали и смастерили ребята для фантастической
«Планеты ангелов», какие чудеса выдумки
проявили, готовясь к традиционным рождественским посиделкам и новогоднему батлу для
подростков и молодежи «Усатые против полосатых». Две команды оспаривали первенство
в присвоении титула символа наступившего

Почетной грамотой губернатора
Челябинской области награждена
Людмила Вениаминовна Шарапова
– председатель МООИ Златоустовского ГО ЧООО ВОИ – за добросовестный труд по реабилитации инвалидов
Златоустовского городского округа и
профессионализм.

Поздравляем и желаем новых успехов
в 2022 году!

года – Тигра – в конкурсах пантомимы, танцевальном и хороводоведении. Многочисленные
болельщики поддерживали команды аплодисментами. Всех порадовали ярким выступлением участницы вокальной группы «Ветер
детства» (руководитель Наталья Щетинина ) и
студии восточного танца «Наваим» (руководитель Наталья Осколкова). Как всегда бывает,
победила дружба, а закончился праздник зажигательной танцевальной программой.
Не обошлось на каникулах и без веселых
совместных выездов на природу, от которых
получили одинаковый заряд бодрости и хорошего настроения дети и взрослые.
И даже после официального завершения
праздничных дней завсегдатаи «Особого ребенка» не захотели переходить на будничный
режим работы. 11 января они, как всегда весело
и креативно, отметили самую «вежливую» дату
в мире – Международный день «спасибо».
Огромное – от всей души – «СПАСИБО»
дети и родители из «Особого ребенка» адресовали всем благотворителям, педагогам реабилитационного центра и, конечно, его руководителю Лилии Валерьевне Фазлетдиновой
– за подвижничество и неугасающую творческую активность.
Т. Филиппова

ЧООО ВОИ: дела и люди

Спортивный туризм
станет доступнее для инвалидов
Челябинской области
Новый год начался с новых побед! Проект ЧООО ВОИ «Доступный спортивный туризм – 2022» стал
победителем конкурса на предоставление грантов губернатора Челябинской области.

Данный проект реализуется с
целью содействия физическому и
духовному воспитанию и реабилитации людей с инвалидностью
средствами физический культуры и
спорта, популяризации и развития
спортивного туризма среди инвалидов в Челябинской области. Он
является продолжением проектов
«Победа над собой» и «Доступный
спортивный туризм», получивших
президентский грант в 2019 и 2020
годах. Реализация данных проектов
показала их востребованность среди целевой аудитории, по отзывам

людей с инвалидностью и достижению количественных и качественных
показателей. В частности все без
исключения участники туристических сборов и соревнований отмечают, что занятия туризмом являются
действенным способом их социализации, развивают навыки самостоятельности, самореализации и самоутверждения.
В этом году мы решили пойти
дальше! Новый проект (помимо
традиционных обучающих туристических сборов и областных соревнований по спортивному туризму),

включает проведение сплава по
реке Ай для инвалидов Челябинской
области от 18 лет. Сборы позволят
провести обучение и тренировки по
туристским дисциплинам, а во время
сплава инвалиды смогут закрепить
навыки управления катамараном и
обустройства жизни в палаточном
лагере. Соревнования по спортивному туризму также будут являться
для них стимулом к совершенствованию своих навыков и регулярным
занятиям физической культурой,
ведению активного образа жизни.
Предполагаемое общее количество
участников проекта 140 человек.
Туристские сборы и соревнования, продолжительностью каждый
семь дней, будут организованы на
территории горных озер Челябинской области: Аракуль, Иткуль и Сугомак, что позволит провести обучение, тренировки и соревнования по
разнообразным туристским дисцип-

линам. Это водный и пешеходный
туризм, который включает подъем
и спуск с помощью зажимных устройств, прохождение переправы на
параллельных прямых, управление
катамараном, навыки установки и
обустройства палаточного лагеря,
вязку узлов, подъем на Аракульский
шихан.
Приглашаем всех желающих
принять участие в проекте и попро-

бовать свои силы в спортивном туризме!
Следите за новостями на странице в «ВК» https://vk.com/chellyvoi и
нашем сайте http://chelvoi.ru/.
Все вопросы можно задать по
тел.: 8 (351) 264-94-15, либо написать нам на электронную почту:
chel-voi@mail.ru.
Куратор проекта – Дмитриева
лидия Сергеевна.

«Физкультура как лекарство!»
Именно эта фраза стала девизом декабрьской встречи активистов местной общественной организации инвалидов Усть-Катавского городского округа в собственном тренажерном зале, где состоялась первая тренировка.

«Тренажёр для каждого»
Так называется проект Челябинской общественной организации ВОИ, в рамках реализации
которого при поддержке Фонда
президентских грантов в 2021
году были приобретены спортивное оборудование и специализированные тренажеры для инвалидов-опорников. Целью проекта
является содействие реабилитации людей с инвалидностью
средствами физический культуры
и спорта.
Оборудование и тренажеры были
переданы в 10 местных организаций
ЧООО ВОИ, где созданы спортзалы
и ведутся тренировки среди членов
организации.
На данный момент занятия в
тренажерных залах организованы в
городах: Сатка, Снежинск, Копейск,
Озерск, Верхний Уфалей, Усть-Катав,
Катав-Ивановск, Златоуст, в селах Еткуль и Аргаяш.
Тренажерный зал оборудован
также в Спортивном центре реаби-
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литации ЧООО ВОИ в г. Челябинске.
Каждый тренажёр рассчитан на определённую группу мышц, и человек
сам строит свою тренировку в зависимости от травмы.
В Спортивном центре реабилитации ЧООО ВОИ занятия по адаптивной физической культуре проводятся инструктором-методистом для
различных групп инвалидов 4 раза в
неделю. Созданы условия для самостоятельных занятий всех желающих
инвалидов, консультации и контроля
за ними во время занятий.
В 2022 году будут продолжены занятия в созданных спортивных залах,
кроме того, планируется проведение
открытых мастер-классов с привлечением СМИ и представителей государственной власти.
По всем интересующим вопросам
можно обратиться в организационный отдел ЧООО ВОИ по тел.8 (351)
264-94-15, а также по электронной
почте chel-voi@mail.ru
л. ДмиТриева, куратор проекта

Чуть больше недели прошло с
момента торжественного открытия
тренажерного зала, которое было
приурочено к Международному дню
инвалидов. Прежде чем разрезать
красную ленточку, председатель организации ВОИ Усть-Катава Сергей
Ефремов рассказал предысторию,
которая способствовала этому событию:
– Челябинская областная общественная организация ВОИ получила
Президентский грант на реализацию
проекта по спортивной реабилитации инвалидов. На эти средства
были приобретены комплекты тренажеров для местных организаций.
Конечно, на все сорок организаций
тренажеров не хватило, поэтому выбрали десять счастливчиков. И мы
вошли в их число. Так что у «Веры,
Надежды, Любви», как мы давно называем нашу организацию, появился маленький «сыночек», и теперь
ему необходимо дать имя. Просим
вас сегодня нам в этом помочь.
За новым названием дело не
стало. Его предложила в своем приветственном слове, обращенном к
коллегам по общественной работе,
председатель городского Совета ветеранов Галина Шкерина, отметив
при этом: «Совершенно не хочется
произносить слова «инвалид» или
«человек с ограниченными возможностями здоровья». Все зависит от
восприятия самого человека той
жизни, которой он живет. Невзирая ни на что, вы рветесь к жизни,
болеете душой за все, ищете, как
себя проявить. У нас много общих
моментов и точек соприкосновения.
Желаю самого главного – здоровья,
все остальное вы у жизни стараетесь забрать. Задора вам. Вперед
и только вперед! Кстати, предлагаю
вашего «сыночка» назвать «Шаг
вперед!».
Имя, предложенное Галиной Анисимовной, собравшиеся одобрили.
И вот уже через неделю активисты
общественной организации инвалидов собрались, чтобы сделать свой
первый шаг вперёд к новым целям и
достижениям.
На тренировку пришли шесть человек, включая председателя общества инвалидов, а по совместительству теперь еще и тренера – Сергея
Ефремова, который провел подробный инструктаж, как пользоваться

тем или иным тренажером и для каких групп мышц они предназначены.
– Занятия среди активистов общества инвалидов будут проводиться в определенное время, два или
три раза в неделю. График тренировок точнее будем определять все
вместе. Исходя из общего количества человек, желающих посещать
«тренажерку», поделим на группы
по 5 или 6 человек, так как места не
очень много, – прокомментировал
Сергей Андреевич. – Еще раз подчеркну, что заниматься будут только
члены нашей организации, естественно, бесплатно. Хочется, чтобы к
нашему обществу присоединилось
больше молодежи, очень надеемся,
что зал с новым тренажерным оборудованием послужит стимулом для
привлечения молодых активных людей. Конечно, перед занятиями на
тренажерах будет проводиться инструктаж по правилам пользования и
технике безопасности.
После подробной информации
активисты рассредоточились по выбранным объектам. Кто приступил
к укрощению беговой дорожки, кто
оседлал велотренажер, эллипсоид
или фитбол, кто-то решил для начала попробовать покорить шведские
стенки. Если было тяжело, тренер
объяснял, как можно убавить скорость на беговой дорожке или ослабить педали на велотренажере. Так
незаметно, за разговорами пролетел
запланированный на занятия час.
– Мне всегда очень нравится, когда мы собираемся вместе, а сейчас
удовольствия будет больше в два
раза! – делится впечатлением Зария
Адиятова. – Теперь мы сможем не
только общаться, но и параллельно
заниматься физкультурой. Будем
получать пользу для души и тела.
Ведь физкультура для нас – это как
лекарство, а общение – как воздух.
– Немного с непривычки устала,
но хорошим настроением зарядилась на весь день! Жаль, рука немного травмирована, из-за этого
не получилось на шведской стенке
позаниматься сегодня. Ну ничего, в
следующий раз обязательно попробую освоить этот объект, – смеется
Вера Чеботарева.
– Уф! А я сегодня почти до Минки доехал, судя по времени, которое
я провел на велотренажере. Даже
спина вся мокрая! В следующий
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раз надо попробовать «рвануть» в
Уфу на беговой дорожке, – шутит
Виктор Холин. – Отличные тренажеры, хорошо, что у нас теперь есть
возможность чаще и независимо от
погодных условий заниматься и велоспортом, и бегом, и ходьбой на
лыжах.
– А для меня велотренажер непосильным оказался, колени болят, –
говорит Римма Барматина. – Однако
вполне восполнила свою тренировку
занятием на эллипсоиде и беговой
дорожке. Также понравились мяч и
эспандер. Заниматься физкультурой
можно и дома, но дома не так интересно, как здесь, в хорошей компании и на отличных тренажерах. Я бы
каждый день приходила!
Единственная проблема, которая
мешает желающим сделать решительный шаг вперед, – недостаточные размеры помещения. На это
обстоятельство обратил внимание
на открытии тренажерного зала для
инвалидов и глава Усть-Катавского
городского округа Сергей Семков:
«Понятно, что из-за спортивного
оборудования небольшое помещение стало еще меньше. Не буду пока
ничего обещать в плане расширения
площади, но мы обязательно этот
вопрос возьмем на заметку. Также
будем работать в плане увеличения
финансирования вашей организации…»
Собравшиеся на первую тренировку не спешили расходиться по
домам, и общение продолжилось
за чаепитием. За чашкой чая Сергей Ефремов озвучил мероприятия,
проведение которых запланировано
до конца этого года. А пить чай после каждой тренировки в организации «Вера, Надежда, Любовь» активисты решили ввести в свою новую
традицию.
Наталья аНаНЬиНа.
Фото автора
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Инвалид и общество

«Загляни в себя и
поделись с миром»
Эти слова стали девизом в 2021 году III Международного фестиваля социальных
роликов «Твой взгляд @ Европа-Азия», организаторами которого были Объединение городских библиотек г. Магнитогорска, культурный центр «Век», Правобережное общество инвалидов г. Магнитогорска, МГТУ им. Г.И. Носова. Проект реализуется с использованием гранта губернатора Челябинской области на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала.
Подведение итогов фестиваля состоялось 3 декабря в
онлайн-формате с трансляцией в сети Интернет. На конкурс третьего сезона фестиваля было прислано 306 заявок
(короткометражки, анимация,
музыкальные и пластические
клипы, социальная реклама)
с географическим охватом от
Крыма до Камчатского края
и международными участниками из Беларуси, Украины,
Казахстана, Турции.
В полуфинал (лонг-лист)
было отобрано 100 работ, в
итоге 10 из них получили дипломы победителя I, II и III степени и ещё 17 были удостоены специальных дипломов
жюри.
Ведущими церемонии подведения итогов фестиваля
на этот раз были члены Правобережного общества инвалидов Магнитогорска Мария
ЛЕСНИЧАЯ и Сергей ШЛЁНКИН, которые впервые попробовали себя в этой роли и, несмотря на отсутствие опыта,
прекрасно с ней справились.
Своим мнением об участии и вкладе общества инвалидов в организацию
конкурса поделился в телесюжете канала Тв иН игорь
ГоНЧаров, автор и организатор фестиваля «Твой
взгляд@европа-азия»,
кинорежиссер культурного
центра «век»:

– У Правобережного общества инвалидов есть свой
театр «Non amplua», который работает в Объединении
городских библиотек. Как-то
я пришел на одну из их постановок и был очень удивлен
уровнем их актерской игры.
Как кинорежиссер я пригласил их сначала в один свой
проект, потом в другой. В
какой-то момент мы решили:
а почему бы не организовать
на базе общества инвалидов
свою киностудию? При поддержке Фонда президентских
грантов была создана студия
«Синий кактус». Ее участники снимают фильмы, ролики,
создали свой ютьюб канал. В
2019 году мы решили замахнуться на проведение кинофестиваля социальных роликов. Идея казалась утопичной,
но подключились Магнитогорский государственный технический университет имени
Носова, Объединение городских библиотек Магнитогорска, и дело пошло.
Мы сильно изменились за
эти три года, ребята очень
выросли профессионально,
ответственно относятся к
делу – и к съемкам фильмов,
и к проведению фестиваля.

На них лежит львиная доля
работы: от приема заявок,
отсмотра присланного материала до подготовки церемонии подведения итогов.
Когда люди с ограничениями
по здоровью оценивают работы людей, у которых нет
этих ограничений, причем
работы, далекие от темы
инвалидов, касающиеся вообще всего перечня социальных проблем, в этом есть
какая-то реальная внутренняя сила. Они имеют на это
право, они заслужили его
всей своей жизнью. Для меня
и всех нас было важно преодолеть представление об
инвалидах как о людях, решающих лишь свои проблемы.
Каждый автор конкурсной работы говорил о том,
что его особенно волнует.
Было поднято очень много
актуальных тем, и во всех
номинациях
развернулась
нешуточная борьба за победу. По мнению большинства
членов жюри, в этом году
номинация, затрагивающая
проблемы людей с ограничениями по здоровью, оказалась
самой убедительной по силе
эмоционального воздействия
на зрителей. Особенность
работ этого года – их жизнеутверждающее звучание,
когда инвалидность воспринимается не как приговор,
а как возможность найти
новый смысл и новые пути в
жизни, открыть в себе внутреннюю силу.
Как отметила ведущая
церемонии подведения итогов и член жюри конкурса
мария лесничая:

«Главное – не нужно нас
жалеть. Мы такие же, как
все, просто наши проблемы
на виду, в то время как проблемы других людей скрыты
от общества. Работая в
жюри, я отдельно оцениваю
операторскую работу, актерскую игру, идею, монтаж,
и из этой суммы складывается оценка ролика. Исходя из трехлетнего опыта
работы, могу сказать, что
качество конкурсных работ
заметно повысилось. Мне
нравится, как мы растем
вместе. Когда сюжет касается инвалидов, мне интересней, если их показывают
в творчестве или в работе,
где они выступают как полноценные члены общества».
Диплом 1-й степени в
номинации «лучший ролик на тему инвалидов» и
подарочный
сертификат
на 20 000 рублей получил
Фёдор меркульев с работой «аяччо – Корабли»
(г. Челябинск) https://youtu.
be/ZM9egsIvNyk
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Вот как сам Федор рассказывает об этой работе: «Мне
хотелось ощутить чувство,
которое я испытывал, когда
катался на коньках с двумя
ногами. С простым протезом
это не получалось. Парни
из «Аяччо» предложили мне
сняться в ролике на протезе
для занятий зимними вида-

ми спорта. Я согласился, и
это стало шагом к тому, что
теперь я – оператор-постановщик в сообществе людей,
которые снимают рекламу,
социальные ролики, короткий
метр. Хотелось бы всем пожелать успехов и развития!»
александр
ЧерТолЯСов, организатор и член
жюри фестиваля, активист
правобережного общества
инвалидов:

– Для меня этот конкурс
– не только способ приложения усилий, но и путь
реализации творческих способностей. Это, конечно, непросто, но моральное удовлетворение того стоит.
Есть ощущение ценности
твоей работы, понимание,
что участвуешь в большом
деле, что на тебе лежит
определенная ответственность. За три года участия
в работе жюри я стал более
искушенным зрителем. А когда наблюдаешь рост уровня
работ, то повышается и
твой собственный уровень
восприятия. Выросла конкуренция, работы стали более
глубокими, красивыми, интеллектуальными. Это повышает интерес к ним, ты
получаешь удовольствие от
общения с автором, пытаешься угадать его мысль.
Фестиваль – это редчайшая
возможность для людей с инвалидностью приоткрыть
свои способности, быть
частью какого-то большого
дела, и я знаю, насколько это
важно. Мне очень повезло
оказаться в этом проекте.
Повезло не только Александру. Все, кто были причастны в том или ином качестве к
организации и участию в фес-

Ведущие церемонии подведения итогов фестиваля
Сергей Шлёнкин и Мария Лесничая

тивале «Твой взгляд», говорят
об этом как о новой странице
в жизни – интересной, стимулирующей к переоценке своих возможностей и развитию
своих способностей.
василиса
ДеДУриНа,
участница съемок конкурсного видеоролика «Букет»,
инициатор многих мероприятий и проектов правобережного общества инвалидов:

– Мне было очень интересно участвовать в съемках, я люблю играть. В театральных постановках я
уже пробовала себя, а кино
– это другая история, большая и сложная работа, в которой очень много нюансов.
Мне было сложно вжиться в
образ, несмотря на то, что
он получился достаточно логичным. Благодаря участию
в съемках я убедилась, что
работа в кино мне по силам.
Хочу отметить, что благодаря грантовой поддержке
сегодня
осуществляются
многие нужные проекты, в
частности появляются рабочие места для инвалидов
в киноиндустрии. Это возможность реализовать себя,
выйти в общество.
Колясочник Сергей Шлёнкин, скорее всего, тоже вряд
ли представлял себя в качестве киногероя. Но с легкой руки
режиссера, неистощимого на
идеи Алексея Рогалина, он
стал главным действующим
лицом не только ролика, получившего специальный приз
в номинации «Легкий взгляд
на проблему», но в перспективе – целого сериала под названием «Похождения бравого инвалида Шлёнкина». (Уже

«МИЛОСЕРДИЕ и ЗДОРОВЬЕ»

в названии заложена интрига
и ирония: тут тебе и бравый
солдат Швейк, и небезызвестный солдат Чонкин слились в
одной, причем реальной фамилии и новом образе. Браво,
Алексей, – аплодирую как филолог филологу!) https://youtu.
be/VKvq0NkqSmY
алексей рогалин, руководитель киностудии «Синий кактус», член жюри и
участник фестиваля, в недавнем прошлом – председатель правобережного общества инвалидов, сейчас
– руководитель ресурсного
центра:

– Эти мини-фильмы должны поднимать целый спектр
проблем. В первом мы раскрываем формализм в работе
волонтеров, который мы зачастую видим, чувствуем на
себе. Постарались сделать
это ненавязчиво, с юмором. Я
считаю, что подобные фестивали должны приводить
к какому-то действию. Решающий фактор при оценке
работ для меня – зацепило
ли? И если возникли эмоции,
то тогда нужно оценивать
качество фильма, его идею
и ее реализацию – послужил
ли ролик тому, чтобы люди,
общество менялись? Этот
главный критерий. Студия
«Синий кактус» в какой-то
степени работает на решение проблем людей с ограничениями по здоровью. Сейчас,
благодаря нашему проекту
«Без Б…», у нас налажен
конструктивный контакт с
местными органами власти.
Если есть проблема, мы знаем, куда с ней обратиться.
А критика ради критики не

имеет смысла. Мы движемся
сегодня в сторону публицистики, журналистики.
И это движение дает свои
плоды не только в количестве подписчиков ютбюб канала студии «Синий кактус»
и просмотров сделанных ею
роликов. Гостями студии не
раз становились известные
в городе и за его пределами
люди. Достаточно сказать,
что недавним героем очередной встречи стал глава города
Магнитогорска Сергей Николаевич Бердников.
…Итак, восьмимесячный
фестивальный марафон завершился. Итоги подведены.
Призы и дипломы вручены.
Организаторы могут выдохнуть и подвести итоги для
себя – на будущее.
игоря Гончарова – отцаоснователя
фестиваля
«Твой взгляд» – радует
высокий
художественный
уровень и многообразие присланных на фестиваль работ:
«Нам, как членам жюри, самим было интересно и приятно, что все это сходится на
Магнитогорске.
Получился
настоящий кинофестиваль,
где авторы говорят о том, что
сейчас действительно важно
для каждого».
А для авторов важно, чтобы их высказывание было
услышано. Вот почему Правобережному обществу инвалидов так приятен специальный
приз от газеты «Магнитогорский металл», который дает
право показать их работы
городу. У организаторов фестиваля «Твой взгляд@Европа-Азия» есть еще идеи по
его развитию. Например, интегрировать лучшие ролики
фестиваля в образовательную программу школ города и
МГТУ имени Носова. Школьники и студенты после просмотра роликов будут писать
эссе о своем видении поднятых в них проблем. И кто знает – может, это вдохновит их
на участие в программе будущего фестиваля.
Ведь главное, чтобы комуто был очень интересен именно «Твой взгляд»!
Т. воловиК
Фото оГБ г. магнитогорска
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Наперекор судьбе

Такое чудо – просто жить…
Нередко под тяжестью несчастий, которые продолжают сыпаться на голову, люди ломаются, теряют веру в себя, даже пытаются
сводить счеты с жизнью. Вдвойне сложнее тем, кто с детства обречен бороться с тяжелым недугом. Но жительница Южноуральска Галина Сафонова уверена, что жить полной жизнью со всеми ее печалями и радостями может каждый, независимо от ограничений здоровья.
УпУщеННые возможНоСТи
Галине Сафоновой 34 года. После
ее появления на свет медики сообщили маме о странном шуме в сердце ребенка. Диагноз не удавалось
поставить на протяжении полугода.
Лишь когда у девочки посинели ногти, губы, побледнела кожа, определили, что это порок сердца «синего»
типа – Тетрада Фалло. Эскулапы обреченно развели руками: девочка не
доживет и до пятнадцати.
– В 1989 году врачи предложили
меня прооперировать и направили на
консультацию в Москву, – рассказывает Галина. – Однако их столичные
коллеги посчитали, что я еще слишком мала, и велели подождать, когда
порок вызреет. В результате мы с мамой возвратились домой ни с чем.
Конечно, даже в детстве Галя
осознавала, что страдает серьезным врожденным заболеванием.
Она понимала, что если начнет бегать или прыгать, появится одышка.
Оставалось искать более спокойное
занятие. Девочка увлеклась чтением
стихов, рассказов, заинтересовалась
книгами о природе. Но при этом не

расставалась с мечтой стать балериной и часто танцевала в своей комнате, забыв обо всем.
– Преподаватели приходили на
дом в строго отведенные дни, – вспоминает Галина. – Мне хорошо давались русский язык, литература, история, природоведение. Но окончив
среднюю школу, в вуз я поступать не
стала. Возможно, просто не хватило
упорства и решительности. Сейчас
обидно, что не использовала свой
шанс, ведь инвалидам полагалось
место на бюджете вне конкурса...
В середине 90-х годов маму Галины врачи убедили лечь с дочерью в
Челябинскую областную больницу.
Пока ждали очереди на операцию,
она наслушалась досужих рассказов
об опасности оперативного вмешательства и вместе с Галей вернулась
в Южноуральск.
– Когда мне исполнилось четырнадцать, я начала ездить в храм
Казанской иконы Божией Матери на
богослужения, – делится героиня.
– Располагался он в поселке Кичигино, недалеко от города. Особенно
нравилось слушать церковный хор.

Захотелось стать его участницей.
Вскоре мне доверили не только петь,
но и читать молитвы. С каким же
удовольствием я проводила там все
выходные, а ночевать к себе пускала
прихожанка, жившая по соседству…
в поиСКах ромаНТиЧНой
люБви
Обычно в подростковом возрасте
девушкам хочется многое изменить в
жизни. Галина исключением не стала. Уже через три года у нее появились иные интересы – даже службы
в храме прекратила посещать. Ограниченность в движении не помешала
обзавестись подругами, жаждущими
общения и приключений. Вечерами
сверстницы гуляли по Южноуральску, обсуждали проблемы на личном
фронте.
– Я не слишком поддерживала отношения с молодыми людьми, – уверяет женщина. – Была восторженной,
мечтала о красивой, романтичной
любви, и как результат – конечно,
влюбилась в парня, который был гораздо старше, работал водителем на
ветстанции. Каждый день во время

обеда ждала его у ворот, делая вид,
будто оказывалась здесь случайно.
Сергей относился к этому спокойно,
словно не замечал ничего – отвозил
домой или на встречу с подругами из
чисто джентльменских побуждений.
Ему нередко доводилось видеть, что
через каждые сто метров мне приходится останавливаться и отдыхать. В
общем, это была скорее неразделенная любовь. А мне хотелось взаимности, полноценной семьи, детей.
Вторая попытка найти родственную душу, понимание и любовь тоже
оказалась неудачной. С 19-летним
Иваном Галина прожила в гражданском браке три с половиной года, а
потом он попросту сбежал. Она тяжело переживала предательство и
всю свою нерастраченную любовь
изливала на существах, нуждающихся в тепле и заботе: подкармливала
уличных кошек, многие из которых
находили пристанище в ее доме. Эта
забота о братьях меньших не давала
падать духом, заряжала позитивом. К
тому же необходимо было работать –
на пенсию по инвалидности прожить
самостоятельно было трудно. Ситу-

ацию осложнили дополнительные
проблемы со здоровьем – у Галины
обнаружили опухоль. Врачи вновь
заговорили о хирургическом вмешательстве.
– Операция – это слово преследует меня всю жизнь, – с досадой резюмирует женщина.
Она старается не поддаваться
обстоятельствам, искать позитив в
мелочах жизни и, наверное, поэтому,
несмотря на все испытания и проблемы со здоровьем, очень молодо выглядит. Как объясняет сама Галина,
«причину нужно искать в генетике»,
и главное – ценить каждый прожитый
день.
александр ваСилеНКо

СпорТ ДлЯ вСех

Год завершили победами
В декабре в Миассе состоялся открытый чемпионат города, а фактически – Кубок области по жиму штанги лежа.

Соревнования проходили в Миасской школе адаптивного
спорта, которая была создана на базе Миасского общества инвалидов при непосредственном участии бывшего председателя городской организации ВОИ, депутата городского собрания
Миасса Андрея Николаевича Котова.
Среди участников соревнований инвалидов-опорников
было 13 человек. Трое воспитанников Миасской спортшколы:
Лиза Бекетова, Виталий Вахонин и Никита Суханов – стали по-

бедителями в своих весовых категориях. Наталья Рогозникова
и Екатерина Сидорова из Миасса разделили 1-е и 2-е места в
категории 55 кг, а челябинка Арина Булатова стала чемпионкой
в категории 50 кг.
Среди мужчин в своих категориях самые высокие результаты показали Павел Чемеринский из Миасса и Анатолий Кривков из Еткуля, а Евгений Ермоленко из Уйского стал вторым.
Отлично выступили ветераны Рашид Надыршин из Миасса,
Максим Ванин и Александр Светлаков из Челябинска, поделив
золото, серебро и бронзу. А супертяжеловес из Уйского Антон
Долгополов победил в категории свыше 107 кг.
Немало победителей в своих возрастных и весовых категориях среди спортсменов-инвалидов по зрению, слуху и ЛИН. В
командном зачёте миасские спортсмены показали лучший результат и взяли первое место. Второе место оставили за собой
пауэрлифтеры из Челябинска, третье – участники соревнований из Уйского района.

ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ – ЭТО РЕАЛЬНО

Хочется отметить великолепную организацию соревнований силами миасских тренеров во главе с директором школы
адаптивного спорта Андреем Котовым. А еще – четкость и объективность судей. Главный судья, он же тренер сборной области Николай Маслов, поздравил спортсменов и сказал, что на
основании полученных результатов будет сформирована сборная области по пауэрлифтингу на 2022 год.
В Верхнеуральске в декабре также проходил открытый кубок Урала по силовым видам спорта (версия НАП). Колясочник из города Карталы Дмитрий Зимин стал чемпионом среди
спортсменов с ПОДА. Он же 19 декабря стал победителем на
открытом чемпионате Карталинского района.
Год труженика-Быка успешно завершился. Надеемся, что
год охотника-Тигра принесет богатую добычу медалей и рекордов нашим силовикам.

прими К СвеДеНию

В рамках дополнительных мероприятий государственной программы «Доступная среда» Служба занятости населения Челябинской области реализует
комплекс мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности на
рынке труда граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе
граждан с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
– Целью мероприятий является: повышение конкурентоспособности инвалидов
на рынке труда, улучшение их финансового положения и качества жизни. В 2021
году 11 НКО получили гранты в размере
до 300 тысяч рублей. В реализации социальных проектов приняли участие 347
инвалидов, – комментирует консультант
отдела программ и мероприятий в сфере
занятости населения Главного управления
Надежда Лёгких.
Например,
Ассоциация
инвалидов
«Мастера творческих направлений деятельности» города Магнитогорска на
протяжении двух лет развивает проекты
«Уютные вещи 2.0» и «Уютные вещи 2.1»,
на реализацию которых получили гранты
из средств областного бюджета. В текущем году размер гранта составил 299,9
тысячи рублей. Проект направлен на обучение и трудоустройство граждан с инвалидностью и ОВЗ. Участники проекта прошли обучение по технологии «кожевенное
дело» с последующей возможностью получения стабильного дохода в мастерской. В
мероприятиях проекта приняли участие 11
граждан с инвалидностью и ОВЗ, 8 из них
получили статус самозанятых.
– Проекты помогли людям с инвалидностью и ОВЗ стать полноценными

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

участниками рынка труда и получить
необходимый опыт в области трудовых
взаимоотношений, – отмечает директор
Ассоциации инвалидов «Мастера творческих направлений деятельности» Татьяна
Новак.
Также в 2021 году 10 индивидуальных
предпринимателей из числа инвалидов получили гранты на обеспечение затрат при
открытии собственного дела. Максимальная сумма гранта – 115,2 тыс. рублей.
Кроме того, службой занятости предоставляются субсидии НКО на организацию
сопровождения инвалидов при трудоустройстве. Отбор организаций на предоставление субсидий проводит Главное управление по труду и занятости населения
Челябинской области.
В 2021 году были приняты заявки от 4-х
некоммерческих организаций из Челябинска, Магнитогорска, Снежинска и Чебаркуля. Прошла отбор и реализует уникальные
мероприятия по организации сопровождения инвалидов с ментальными особенностями при трудоустройстве АНО «Рука об
руку». Представители НКО выступают в
качестве наставников и оказывают индивидуальную помощь инвалидам в выполнении работы. Эти мероприятия помогут в
социальной адаптации граждан. На сопро-
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вождение трех инвалидов НКО получит
субсидию в размере 180,0 тыс. рублей.
Ведомство принимает заявки ежемесячно.
В 2022 году прием заявок на конкурсный отбор будет продолжен.
Всю информацию по участию в отборе можно прочитать по ссылке https://szn.
gov74.ru/szn/other/subsidiigrant/grant2021.
htm
пресс-служба Главного управления
по труду и занятости населения Челябинской области

влас маКСимов

Будем помнить!
В конце прошлого и начале нового года Челябинская областная организация ВОИ потеряла двух ветеранов инвалидного движения,
сыгравших большую роль в становлении и развитии общества инвалидов.
29 декабря 2021 г. скончалась Сабира зарифовна Булатова, член ВОИ с 1988 года. Несмотря на тяжелую инвалидность, передвигаясь в коляске, Сабира Зарифовна в течение 14
лет возглавляла Тракторозаводскую районную
организацию инвалидов г. Челябинска, была солисткой народного коллектива «Ясеница», активным членом совета клуба инвалидов-колясочников «Стимул», неоднократно становилась
лауреатом областных фестивалей творчества
и призером спортивных соревнований инвалидов. За многолетний и самоотверженный труд
по социальной реабилитации инвалидов и содействие в решении их проблем С.З. Булатова
была награждена медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени. В 1998 году ей
было присвоено звание «Почетный член ВОИ».
4 января 2022 г. скончался валентин афанасьевич Докучаев, являвшийся заместителем председателя ЧООО ВОИ с 1997 по 2000 г.,
а затем в течение 10 лет возглавлявший контрольно-ревизионную комиссию ЧООО ВОИ.
За большой вклад в становление и развитие
Челябинской областной организации инвалидов В.А. Докучаеву в 2007 году было присвоено
звание «Почетный член ВОИ».
Правление ЧООО ВОИ выражает искренние
соболезнования родным и близким С.З. Булатовой и В.А. Докучаева.
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