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ВОИ стало членом 

международной 

организации 

инвалидов 

Rehabilitaion 

International
Всероссийское общество инвалидов 

стало членом международной органи-

зации инвалидов Rehabilition International 

(RI). Заявка на вступление официально 

одобрена Исполнительным комитетом RI 

и ратифицирована Генеральной Ассам-

блеей RI. ВОИ планирует активно уча-

ствовать в мероприятиях организации.

М е ж д у н а р о д н а я  о р г а н и з а ц и я 

Rehabilitation International основана в 

1922 году и объединяет организации 

инвалидов, государственные органы 

власти, федеральные агентства и ис-

следовательские центры более чем 100 

стран мира. Имеет консультативный ста-

тус при Экономическом и Социальном 

Совете ООН.

Основные направления деятельно-

сти Rehabilitaion International: проведе-

ние обучающих семинаров, участие в 

международных мероприятиях, работа, 

направленная на совершенствование 

законодательства, регулирующего права 

инвалидов, проведение мероприятий 

с участием государственных органов 

власти различных стран. С момента ра-

тификации Конвенции о правах инвали-

дов в 2006 году, одна из основных задач 

организации — работа по реализации 

положений Конвенции о правах инвали-

дов во всем мире.

RI — это площадка для обмена мне-

ниями и информацией, аккумулирование 

опыта более, чем 100 стран мира по за-

щите прав и интересов инвалидов.

http://www.riglobal.org/

Областной конкурс

«Мы начинаем 

КВН…» 
В 7-й раз, начиная с 2005 года, про-

шёл областной конкурс команд КВН 

ВОИ. Учредители и организаторы 

конкурса: Министерство социальной 

политики Свердловской области, 

Свердловская областная организация 

ВОИ, региональная общественная ор-

ганизация «Областной Клуб Весёлых 

и Находчивых».

Среди целей конкурса — повыше-

ние социальной активности инвалидов, 

интеграция их в общество, пропаганда 

деятельности ВОИ, привлечение моло-

дёжи к общественной жизни.

14 ноября 10 команд КВН вместе с бо-

лельщиками из городов и районов области 

заполнили актовый зал министерства: 

«Парус надежды» (г. Екатеринбург, 

Кировский район);

«Виват, октябрята!» (п. Октябрь-

ский, Сысертский район); 

«Оба-на» (г. Реж);

«Авангард» (г. Кушва); 

«Улыбка» (Слободо-Туринский район);

«МТВ» (г. Карпинск);

«Надежда» (г. Сысерть);

«СВОИ» (г. Качканар);

«Бриджи Бардо» (г. Верхняя Салда); 

«Зорька алая» (г. Екатеринбург, 

Ленинский район).

Тема игры «Как живём, так и шутим» 

включала три номинации: 

Приветствие: «Шутка — это малень-

кая жизнь»;

Фоторазминка: «Стоп кадр»; 

Домашнее задание:  «Обычная 

история».

Жюри конкурса:

Марина Городилова — профессор 

Уральской государственной консерва-

тории;

Марина Кленова — режиссёр рай-

онных, городских и региональных проек-

тов и конкурсов, режиссёр ЦКиИ «Верх-

Исетский» (г. Екатеринбург);

Владимир Моргачев — автор и ак-

тёр команды КВН «Парни с лесоповала» 

УГЛТУ;

Павел Митрофанов — автор и актёр 

команды КВН «Давай поженимся», полу-

финалисты Первой лиги МС КВН.

Участников областного конкурса ко-

манд КВН ВОИ приветствовали: ведущий 

специалист отдела по делам инвалидов 

Министерства социальной политики 

Свердловской области Жардем Бахти-

киреев, председатель Свердловской 

областной организации ВОИ Владимир 

Попов, зампредседателя СОО ВОИ, ру-

ководитель проекта Татьяна Кузьмина.

В течение нескольких часов команды 

КВН при поддержке многочисленных бо-

лельщиков демонстрировали свои талан-

ты и боевое настроение. В итоге победу 

одержала команда «Бриджи Бардо». 

Уступив победителям всего один балл, 

«СВОИ» заняли второе место. В борьбе 

за третье место «Зорька алая», впервые 

участвуя в конкурсе, обошла команду 

«Виват, октябрята!» на один балл. 

Никто из участников конкурса не 

остался без дипломов и сувениров, кото-

рые вручали под гром аплодисментов. 

Из выступлений членов жюри: 

— Сколько у нас актёров! Вы все насто-

лько одарённые, настолько творческие…

Окончание на стр. 2

Команда «Зорька алая» (г. Екатеринбург, Ленинский район) Команда «СВОИ» (г. Качканар)

Марина Мехоношина — капитан команды «Бриджи Бардо» (г. Верхняя Салда)
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— Я получила огромное удоволь-

ствие. Действительно, все молодцы, 

трудно даже выделить кого-то… 

— Мне очень понравился конкурс 

«Разминка». Это было необычно и очень 

круто. И на конкурсе каждая из команд 

была такой, какая она есть. Поэтому — 

пожелание: оставайтесь сами собой…

— Если у вас есть желание встре-

титься на следующий год, тогда апло-

дисментами «зарядим» Министерство 

социальной политики, чтобы они нас 

услышали. Тем более что мы так хорошо 

потопали, попрыгали… Ура-а-а!

Евгений Арбенев
Фото автора

Интервью

Кулакова Любовь Николаевна, капи-

тан команды КВН «Виват, октябрята!»:

— Мы второй раз приехали из по-

сёлка Октябрьский Сысертского райо-

на показать себя, посмотреть других. 

Мы готовились, конечно, не знаем, как 

получится, но надеемся на победу. Все 

активные, все молодцы у меня члены 

Общества. Сегодня мы участвуем в 

КВН областном, а 8 декабря едем в 

Областной центр реабилитации, «Театр 

5D» называется, со спектаклем «Пятёр-

ки на сковородке». Будем участвовать 

впервые, у себя мы, конечно, это всё 

проводили: и КВН, и спартакиады, и 

театральные постановки, а вот выезд 

в театр — первый раз, на КВН — вто-

рой раз. 

Мартынова Наталья Николаевна, 

председатель Сысертской РО ВОИ:

— Наша команда «Надежда» из Сы-

серти первый раз выступает, хотя мы 

уже не первый год в КВН участвуем, у 

нас участвовали «октябрята», а сейчас 

ещё присоединилась вторая команда 

города Сысерти. Женщины все обая-

тельные, привлекательные, очень такие 

шустрые. Посмотрим, как говорят, пер-

вый блин комом, но я думаю, что у нас 

«кома не будет в этом блине». Готови-

лись месяц, но не каждый день, потому 

что женщины все занятые. Одни заняты 

одним, другие — другим: дом, хозяй-

ство. Сценарий писали самостоятельно, 

сами придумывали, сами стихи сочи-

няли. У нас особенно Тамара Ивановна 

Косилова очень помогала в этом. Всё 

делали сами, варились в собственном 

соку, споров было много, аж шум стоял. 

Костюмы, шляпки придумала Мария 

Ивановна — капитан команды, все одо-

брили, поддержали, мы решили как-то 

выделиться…

Кузнецова Елена Михайловна, 

председатель Ленинской РО ВОИ города 

Екатеринбурга:

— Наша команда КВН называется 

«Зорька алая», согласно положению в 

команде у нас десять инвалидов, мы 

готовились, заявку подали в июле ме-

сяце, готовились каждый день, каждую 

неделю, чтобы нам хорошо выступить, 

завоевать призовое место. Главная 

наша цель — выйти на межрегиональ-

ный уровень, мы хотим поучаствовать и 

там. Во-первых, у нас очень позитивная 

программа, которая включает три но-

минации, во-вторых, мы её тщательно 

готовили, и третье, у нас все — хорошие, 

форма у нас по-прежнему красивая, мы 

приобрели ещё шарфики, именно для 

КВН, чтобы мы очень здорово смотре-

лись. Желаю всем победы, всем пози-

тива и всем дружбы! 

Сидорова Ирина Сергеевна, капи-

тан команды КВН «Парус надежды»:

— Мы опять решили участвовать в 

областном конкурсе КВН среди людей 

с ограниченными возможностями. Ко-

нечно, у нас цель такая: взять выше и 

не падать ниже. В прошлый раз мы были 

на втором месте, хотелось бы, конечно, 

удержать эту планку. Очень волнуемся, 

готовились с энтузиазмом, с удоволь-

ствием. В принципе, для нас важно, что 

мы вообще участвуем, что мы будем 

на сцене и что мы скажем всё, что мы 

можем, что мы умеем с замечательным 

настроением. Будем рады, если победят 

другие, но хочется, чтобы победили мы, 

конечно. Тема «Как живём, так и шутим» 

замечательная, великолепная, нам было 

хорошо, легко готовиться. Вспомнили 

какие-то шутливые ситуации, и мы это 

всё сегодня немножечко покажем. 

Эдуард Султанов, капитан команды 

«СВОИ»:

— Много конкурсов КВН мы отыграли 

именно с этим названием и не меняли 

его. Состав команды у нас относительно 

постоянный, редко изменения какие-то 

бывают. В этом году только пара новых 

приехала, а так всегда одни и те же. В 

самые первые КВН мы не занимали мест 

призовых, а потом, поняв, на какие темы 

шутить, что можно, что нельзя, стали 

успешно готовить программы. В репети-

торы, в руководители стали брать опытных 

театралов, образованных людей, и стали 

наши программы выигрышными. Нас 

учили, как вести себя на сцене — мимика, 

жесты, улыбка, чтоб никакой статики не 

было, чтобы показывать, что ты живёшь 

на сцене, быть немного артистами, и это 

нам стало приносить успех из года в год. 

Репетируя программу, мы заранее узнаём 

размер сцены, на которой будем высту-

пать, чтобы точно рассчитать выход, рас-

становку и расстояние между артистами, 

поэтому к сцене мы всегда готовы. 

Баженова Людмила Георгиевна, 

председатель Верхне-Салдинской 

ГО ВОИ:

— В КВН мы готовимся ещё с весны, 

так как нам пришлось ехать в Тюмень, где 

мы победили. Сейчас готовимся сразу к 

«Мы начинаем 

КВН…»
Окончание. Начало на стр. 1

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция
22 ноября 2017 года во Дворце мо-

лодёжи г. Екатеринбурга Министер-

ство физической культуры и спорта 

Свердловской области совместно с 

Министерством социальной политики 

Свердловской области, Министер-

ством здравоохранения Свердлов-

ской области, Министерством общего 

и профессионального образования 

Свердловской области и ГАУ ДО Сверд-

ловской области «Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа» провели 

Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Актуальные подходы к 

обеспечению комплексной реабили-

тации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов в процессе 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности». 

Каждый участник конференции по-

лучил научное издание с приветствиями 

губернатора Свердловской области Е.В. 

Куйвашева, министра физической куль-

туры и спорта Свердловской области Л.А. 

Рапопорта, министра социальной политики 

Свердловской области А. В. Злоказова.

В приветствии губернатора области, 

в частности, отмечается, что «в 2017 

году Средний Урал в числе 12 субъектов 

федерации получил статус эксперимен-

тальной площадки по тестированию ин-

валидов на сдачу норм ГТО. Апробацию 

уже прошли 498 человек из четырёх 

нозологических групп».

В программе конференции: пленарное 

заседание, мастер-классы на 3-х площад-

ках, в спортзале. Кроме того, в бассейне 

прошёл мастер-класс «Гидрореабилита-

ция детей с церебральным параличом».

В рамках конференции были обсуж-

дены различные вопросы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, 

в том числе детей-инвалидов. Бурными 

аплодисментами сопровождалось вы-

ступление заслуженного мастера спорта 

С. И. Якунина «Развитие волейбола сидя 

в Свердловской области: проблемы и 

пути решения».

Среди участников конференции — 

специалисты в области физической 

культуры и спорта, здравоохранения, 

образования, социальной политики, 

руководители общественных органи-

заций, в том числе — представители 

региональной организации ВОИ во главе 

с председателем В.В. Поповым.

Развитие волейбола сидя 

в Свердловской области: 

проблемы и пути решения

Якунин Сергей Иванович, заслу-

женный мастер спорта, старший тренер 

по волейболу сидя:

— Я только что вернулся с чем-

пионата Европы. Не буду загружать вас 

своими достижениями и той работой, 

которую я проводил со своими вос-

питанниками. Основное: хотелось бы 

сказать о взаимодействии. К сожалению, 

взаимодействия нет ни с коррекционны-

ми школами, ни с реабилитационными 

центрами и с какими-то программами. 

Только областной центр реабилитации 

инвалидов на улице Белинского в Ека-

теринбурге привлекал нашу команду, 

чтобы мы показали мастер-класс игры 

по волейболу сидя. Пожалуйста, не стес-

няйтесь, приглашайте нашу команду, мы 

с удовольствием проведём показатель-

ные игры, пообщаемся и проведём что 

угодно, лишь бы от вас было поступле-

ние «молодой крови» в команду.

Мне бы хотелось «озвучить» те про-

блемы, с которыми я столкнулся, за-

нимаясь в течение 25 лет волейболом 

сидя. Во-первых, это специфика ПОДА. 

Мы должны «перекопать» всю область, 

чтобы найти одного-двух человек, а по-

том начать думать, как же нам его «там 

из деревни Кукуево» перевезти сюда, 

чтобы он начал заниматься в 10-13 лет, 

а не в 18, когда он закончит школу, и его 

здесь никто не примет, потому что школу 

начальной подготовки он уже перерос, а 

Училище олимпийского резерва, которое 

здоровых курирует, на данный момент 

практически закрыто для наших ребят 

с ограничениями по здоровью от 18 и 

старше. 

Если в период становления паралим-

пийского спорта, я прямо скажу, «ногой» 

можно было открывать любую дверь 

к министру, в Училище олимпийского 

резерва, в любой институт и говорить: 

вот у меня есть парень, он инвалид, и 

его брали без всяких разговоров, то 

сейчас, к сожалению, намного сложнее 

стало с этим вопросом. Я не знаю, как 

эти вопросы решать, как получить де-

тей в свою команду, в своё воспитание, 

скажем, от коррекционных школ, именно 

ампутантов. Может, вы мне посоветуете, 

как с этим вопросом справиться? Или 

нам остаться на том же уровне, или ра-

сти дальше?

А расти приходится с учётом между-

народного уровня. Например, в Иране 

волейболом сидя занимаются более 140 

команд! У нас — 6-8 по России. Раньше 

на чемпионат области собиралось 12-14 

команд, сейчас разве что «Родник» из 

Сысерти приедет поучаствовать. Мне 

бы хотелось, чтобы каждая коррекци-

онная школа выставляла свою команду. 

Дети в 15 лет уже могут участвовать в 

этих соревнованиях. Мы бы пытались 

отобрать этих детей или договориться 

с родителями, чтобы дети шли в то или 

иное учебное заведение и оставались у 

нас в команде… 

Сейчас самый высокий игрок в во-

лейболе сидя — 2 м 34 см! Даже в клас-

сическом волейболе такого роста нет, он 

просто высится над сеткой и нападает 

Команда «Виват, октябрята!» (п. Октябрьский, Сысертский район);

трём КВН: 10-го сыграли у себя в КВН 

среди здоровых, 14-го, сегодня, играем 

здесь, 15-го ноября у нас идёт полуфинал 

в санатории около Питера, 18-го финал в 

Питере. Мы только перелетаем и снова 

играем, и везде игра должна не повто-

ряться, все новые сценарии, учить слова 

— только сутки. Вот сегодня выступят, и 

ночью будут готовить слова, которые зав-

тра нужно предоставить. Даже спать при-

ходится по 3-4 часа. Ну, очень нравится 

им, хотят, — мы не препятствуем. 

Вся проблема в том, что весной в 

Тюмени нужно пять молодых до 35 лет. 

Где брать молодых до 35 лет? У нас 

есть, но все города говорят, что у них 

нет. Неправда. Вот мы в мае брали из 

Качканара, очень нормально и хорошо 

играет. То есть, чтоб была сборная об-

ласти, для этого мы берём из каждого 

города, готовим, чтобы люди немножко 

знали, что такое КВН. Мы за то, чтобы 

в области была своя сборная команда, 

у нас же единое областное общество, 

нужно жить со всеми мирно, дружно.

Беседовал Евгений Арбенев

Поздравляем!

Команда «Бриджи Бардо» (г. Верх-

няя Салда) — победитель открытого 

Межрегионального фестиваля среди ко-

манд инвалидов Северо-Запада России 

«КВН ВОИ 2017» (г. Санкт-Петербург).
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Межрегиональный 

конкурс

«Ситцевый бал» 
В четвёртый раз состоялся в Челябинске 

межрегиональный театрализованный 

конкурс ВОИ УрФО «Ситцевый бал». 

Кроме делегаций Уральского феде-

рального округа в конкурсе участвовали 

представители Оренбургской, Кемеров-

ской и Омской областей.

Цель конкурса — создание моде-

лей одежды и аксессуаров с учётом 

особенностей инвалидов, а также сти-

мулирование творческого потенциала 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

Кроме конкурсного показа одежды 

для инвалидов, в программу «Ситцево-

го бала» входили обучающие мастер-

классы и презентации. 

Преподаватель Русско-Британского 

института управления и дизайнер Сер-

гей Картаев рассказал о тенденциях 

моды 2017-2018 гг.

Конструктор, художник-модельер, 

искусствовед Дедкова Нина Николаевна 

и технолог Герасимова Нелли Ивановна 

провели мастер-класс по технологии об-

работки швейных изделий, познакомили 

Вести из местных 

организаций

Турнир 

по боулингу 
9 ноября в КРЦ «Россия» состоялся турнир 

по боулингу среди членов Дзержинской 

РО ВОИ г. Нижнего Тагила. Это соревно-

вание проводится каждый год, проходит 

очень оживлённо и в упорной борьбе. Не 

стало исключением и сегодняшнее состя-

зание. Победу среди женщин одержала 

Т.И. Соловьёва, второй стала А.В. Король-

кова, третьей — Л.С. Кожемяко. Среди 

мужчин победил Н.М. Ичетовкин, второе 

место занял Н.А. Батанцев, третье — А.С. 

Бердников. Поздравляем! 

Вручение грамот и призов прошло 

в помещении Дзержинской РО ВОИ и 

завершилось традиционным чаепитием 

для всех спортсменов. Спасибо за ак-

тивное участие!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Казань — место 

встречи двух 

миров 
Поделюсь впечатлениями о поездке в 

Казань нашей группы из 9 человек в 

середине сентября.

Добирались мы поездом. Нас встре-

тил председатель «Биржи индивидуаль-

ного сервиса» Габайдуллин М.Р. с авто-

бусом и доставил до хостела «Дюжина», 

где мы проживали в тепле, чистоте и 

уюте, за что очень благодарны Марату 

Раисовичу и персоналу. В первый же 

день нам предоставили экскурсовода, 

и с ней мы знакомились с городом на 

протяжении трёх дней.

Сразу после обеда отправились в 

Музей-заповедник «Казанский кремль» 

— уникальный исторический и архи-

тектурный памятник. Среди его досто-

примечательностей: наклонная башня 

Сююмбике, напоминающая Боровицкую 

башню Московского кремля, Спасская, 

Воскресенская, Дмитриевская проезд-

ные башни, Юго-Восточная круглая баш-

ня, резиденция Президента Республики 

Татарстан. 

В о  в р е м я  п о с е щ е н и я  С т а р о -

Татарской слободы, где сохранилось 

несколько старинных мечетей и домов 

татарских купцов, участник нашей по-

ездки Валеев Ф.В. подарил хазрату 

мечети Марджани Коран, изданный в 

Казани в 1903 году.

Прогулялись мы и по главной про-

гулочной зоне города — Кремлёвской 

набережной — любимому месту отдыха 

жителей и гостей города. Особенно хо-

роша набережная в вечернее время, она 

утопает в огнях, как и вся Казань.

Съездили в город-остров Свияжск, 

что в 30 км от Казани, По пути осмо-

трели Храм всех религий, Раифский 

Богородицкий мужской монастырь в 

Волжско-Камском природном заповед-

нике, на берегу чудесного озера.

Прошлись по улице Петербургской, 

архитектором её был петербуржец, и 

создаётся такое впечатление, что ты 

гуляешь по Петербургу. Сегодня улица 

Петербургская является логическим про-

должением Казанского Арбата — улицы 

Баумана. Во время обзорной экскурсии 

побывали на смотровой площадке Цен-

тра семьи «Казан».

Председатель Татарской республи-

канской организации ВОИ Ганибаев 

Рифат Шагитович пригласил нас в свой 

офис на улице Декабристов, где состо-

ялся разговор о делах и проблемах на 

предмет доступной среды.

Можно долго и красочно описывать 

места пребывания в Казани, но лучше 

всё посмотреть своими глазами. По-

сещение Казани оставило у нас не-

изгладимый след и самые наилучшие 

впечатления.

Л. М. Потапова
Ленинская РО ВОИ г.Екатеринбурга

Висим — 

жемчужина 

Урала!
Был на Машуке — любовался,

а наш Висим всё-таки лучше ! 

Д.Н.Мамин-Сибиряк

Я много слышала о старинном уральском 

рабочем посёлке Висим, что находится 

в 190 км от Екатеринбурга в окрест-

ностях Нижнего Тагила и расположен 

на территории природного парка «Река 

Чусовая».

В августе группа Ленинской РО ВОИ 

Екатеринбурга совершила путешествие 

на автобусе в посёлок Висим — одно из 

самых красивых мест Среднего Урала. 

Посёлок возник в середине XVIII века 

вокруг Висимо-Шайтанского чугуно-

плавильного и железоделательного за-

вода. Акинфий Демидов перевёз сюда 

несколько сотен крепостных из Тулы, 

Черниговской губернии, а также при-

нимал староверов-кержаков, многие 

из них соглашались работать за гроши, 

лишь бы закрепиться на уральской зем-

ле. Не дружили те крепостные между 

собой, каждая «губерния» держалась 

особняком — каждый народ отдельно 

поселился, так и образовалось в Виси-

ме «три конца» — кержацкий, туляцкий 

и хохляцкий.

Посёлок Висим — родина ураль ского 

писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка. Мы 

посетили Литературно-мемориальный 

музей его имени. До наших дней в 

посёлке сохранился дом, построен-

ный в 40-е годы XIX века, в котором 

прошли детские и юношеские годы 

писателя.

Мы благодарим зав. филиалом 

«Литературно-мемориального музея 

Д.Н. Мамина-Сибиряка» Маю Чарыяров-

ну Огибенину за интересную и содержа-

тельную экскурсию.

Далее нас ожидали на единственном 

в области ипподроме, куда приезжают 

любители конного спорта со всей окру-

ги. Спортивная программа представлена 

в основном бегами орловских и русских 

рысаков. Здесь разыгрываются тради-

ционные и именные призы. 

Дорожка для забегов лошадей дли-

ной более 1500 метров хорошо под-

готовлена. 

Судья Всероссийской категории 

по испытаниям племенных лошадей 

на ипподромах РФ Силачева Радмила 

Рафаиловна и тренер-наездник 1-й 

категории Абатуров Вадим Павлович 

помогли нам всё «увидеть и ощутить». 

Также нашу группу угостили чаем и 

булочками на свежем воздухе — знак 

внимания со стороны директора ООО 

«Ипподром Висим» Огибенина Вла-

димира Викторовича. Мы были очень 

тронуты гостеприимством и дружно 

говорим всем: «Спасибо!» 

П о б ы в а л и  м ы  т а к ж е  в  м у з е е -

усадьбе Василия Черепанова, где 

ему удалось создать на своём участке 

сказочное царство, где «живут» де-

ревянные воины, жар-птица и другие 

персонажи.

В полутора километрах от посёлка 

Висим расположено оленеводческое 

хозяйство «Висимские зори», где экс-

курсовод Светлана провела нас по 

ферме и рассказала о пятнистых оленях 

и благородных маралах, «переселив-

шихся» на Урал с Алтая с 2008 года. 

Соседствуют с ними мохнатые якут-

ские лошади, семейство африканских 

страусов и забавная карликовая свинка 

породы мини-пиги.

По пути в Екатеринбург мы заехали 

на один из лучших горнолыжных ком-

плексов России, прокатились на кре-

сельном подъёмнике до вершины горы 

Белой, побывали на смотровой площад-

ке, где увидели «Всю Россию». Домой 

возвращались довольные, радостные, 

благодарные всем, кто нам помог в этой 

экскурсии 

Председатель Ленинской

РО ВОИ г. Екатеринбурга

Е.М. Кузнецова

выше всякого блока. Как нам с этим 

быть? Только искать своих инвалидов, 

которые могли бы противостоять таким 

гигантам и технически оснащёнными 

быть… 

Единственное, что я хотел бы озву-

чить по возрастному цензу. Хотелось 

бы, чтобы все школы СДЮШОР могли 

и обязаны были принимать инвалидов, 

какой бы вид спорта они не представля-

ли. Например, ребёнок пришёл в школу 

футбола и сказал: я хочу заниматься 

футболом, и его приняли. Пускай там 

будет двое, трое, пять детей, но они в 

группе вместе со здоровыми занимались 

бы футболом. Но когда тебе говорят, 

например, в СДЮШОР, что ты должен 

набрать 18 инвалидов в школу началь-

ной подготовки и с ними заниматься — 

это нереально. Кто работал с людьми, 

имеющими ограничения по здоровью, 

прекрасно понимают: полноценно можно 

заниматься с группой 4-6 человек. 

Необходимо найти средства и мето-

ды занятий с такими людьми. Например, 

разрешить СДЮШОР в муниципалите-

тах открывать отделения с адаптивной 

физкультурой. Затем перспективные 

спортсмены переходили бы в област-

ную детско-юношескую спортивно-

адаптивную школу и там получали, до-

пустим, общежитие. 

Подготовил Евгений Арбенев

с техникой «пэчворк» применительно к 

гардеробу. 

Преподаватель Челябинского тех-

никума текстильной и лёгкой промыш-

ленности Авдеева Лариса Васильевна 

говорила о конструктивном моделиро-

вании с учётом особенностей фигуры с 

отклонениями.

Преподаватели колледжа Института 

спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ про-

вели мастер-классы по изготовлению ак-

сессуаров и сувениров своими руками. 

Специалисты Имидж клуба «Светлана» 

— мастер-классы по визажу, косопле-

тению и стилю.

Для участников «Ситцевого бала» 

была организована обзорная экскурсия 

по Челябинску.

12 октября в большом зале отеля 

Redisson Blu состоялся настоящий празд-

ник. Конкурсный показ сопровождали 

стихи, песни, сказки и даже легенды. 

Коллекции победителей 

в номинациях:

«Дресс-код»

Первое место — Елена Макарова, 

«Весенний драйв» (Свердловская 

область).

Второе место — Нина Цитович, 

«Деловые леди Кузбасса» (Кемеровская 

область).

Третье место — Ольга Шелехова, 

«Черное и белое» (Челябинская 

область). 

«Праздник в кругу семьи» 

Первое место — Анна Дюрягина, 

«Зауральское раздолье» (Курганская 

область).

Второе место — Татьяна Кузьмина 

«Вторая жизнь» (Свердловская 

область).

Третье место — коллекция Ханты-

Мансийского автономного округа.

«Бабье лето» 

Первое место — Елизавета Зелен-

ская, «Нарядная коллекция ко Дню рож-

дения» (Тюменская область).

Второе место — Ольга Паустовская, 

«Праздник души» (Ханты-Мансийский 

автономный округ).

Третье место — Марина Маджугина, 

«В ритме города» (Омская область).

«Бэби бум»

Первое место — Нина Цитович, «Ра-

дость детства» (Кемеровская область),

Второе место — «Вместе весело 

шагать» (Челябинская область).

«Приз зрительских симпатий»

Инна Тупенкова, «Легенды горной 

Шории» (Кемеровская область).

Праздник закончился, победители по-

лучили заслуженные награды, всем участ-

никам были вручены подарки, а самое 

главное, все зарядились положительными 

эмоциями и завели новых друзей!

Зав. орготдела ЧООО ВОИ 

Лидия Дмитриева

Участники конкурса «Ситцевый бал» (Свердловская область)
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Осеннее 

очарование
Здравствуйте, 

читатели люби-

мой газеты «Голос 

Надежды».  Хочу 

рассказать Вам 

о мероприятиях, 

которые прошли в 

нашем Обществе в 

месячник пожилого 

человека. Начну с 

главного: участни-

ками Первого Все-

мирного конгресса 

людей с ограни-

ченными возможностями здоровья стали 

Т.И. Косилова, С.И. Брагин, В.Н. Ипатов 

и Л.Н.Кулакова — все из Сысертской 

РО ВОИ. 

Я очень рада, что побывала на Кон-

грессе, думаю, что в работе с инвали-

дами мне многое пригодится из услы-

шанного и увиденного на мероприятиях 

Конгресса, тем более, что я сделала 

альбом об участии в Конгрессе. Спасибо 

огромное организаторам этого проекта 

и спонсорам, которые помогли принять 

участие в Конгрессе! 

По приглашению замдиректора 

КЦСОН Сысертского района члены 

нашего Общества приняли участие в 

районной спартакиаде «От старта до 

финиша — отличное настроение». Ко-

нечно, где нам «инвалидам-индивидам» 

тягаться со здоровыми пенсионерам, но 

в дартсе наша команда «Виват, октября-

та!» была лучшей, и нам вручили кубок 

и диплом в номинации «Самая меткая 

команда». От председателя Сысертской 

РО ВОИ Н.Н. Мартыновой мы получили 

небольшие сувениры, а от спонсора С.А. 

Одиноких — памятный и нужный в хозяй-

стве подарок, спасибо огромное! Будем 

готовиться к следующей районной спар-

такиаде, может быть, примем участие и 

в областной спартакиаде. 

В библиотеке прошел вечер по-

эзии, посвящённый Осени. Члены 

Общества приняли участие в фести-

вале «Осеннее очарование», который 

прошёл в Каменске-Уральском с хо-

ром «Любава» и танцевальной группой 

«Сударушки».

Побывали на концертах в ДК им. Лав-

рова — «Оренбургский хор» и «Русская 

гармонь» — наплясались, наелись, все 

ладошки были красными от изумитель-

ный номеров! Так же посмотрели спек-

такль «Ханума» в Драмтеатре, спасибо 

всем за доставленное удовольствие!

В заключение мы провели в ДК им. 

П.Г. Зуева спартакиаду «Спорт — здо-

ровью не помеха», посвящённую осе-

ни. Из двух команд победили «Виват, 

октябрята!», но «Самозванцы» им не 

уступали — боролись до конца. По-

бедителям вручили торт, а проиграв-

шим — по морковке. Единогласно приз 

зрительских симпатий достался самой 

маленькой, но лучшей спортсменке — 

Фае Суфияровой. 

Мы провели выставку «Дары осе-

ни». Работы — поделки, букеты цветов, 

соленья, выпечка — сопровождались 

стихами-шутками. Все участники полу-

чили скромные сувениры, так как жюри 

не смогло выделить лучших. Работники 

библиотеки и ДК им. П.Г.Зуева пока-

зали сценку. Юбиляров и именинников 

лета и осени поздравляли стихами, 

песнями. Вечер закончился шутками, 

конкурсами, песнями, и чай нам под-

ливали горячий, вкусный с разными 

яствами, которые сами же и принесли. 

Как говорят, «пора и честь знать», но 

мы уже готовим новые программы к 

следующим мероприятиям. 

Л.Н. Кулакова, 

председатель первичной 

организации посёлка Октябрьский 

Сысертской РО ВОИ

Поздравляем!
Любовь Николаевну Кулакову, наше-

го постоянного автора и неутомимого 

председателя «Октябрят» с юбилеем! 

Улыбнулась в озеро зеркальное,

Покрутилась в танце не спеша,

Кто сказал об осени — «печальная»?

Посмотрите — как же хороша!

Первый Всемирный 

конгресс 

Это здорово! 
С 7 по 10 сентября 

в Екатеринбурге 

проходил Первый 

Всемирный кон-

г р е с с  л ю д е й  с 

о г р а н и ч е н н ы м и 

в о з м о ж н о с т я м и 

здоровья. В рам-

ках Конгресса 7 

сентября в Музее 

архитектуры и ди-

зайна открылась 

выставка, где были 

представлены раз-

личные технические средства реаби-

литации. Было много видов тростей, 

ходунков, но среди множества костылей 

мне не смогли подобрать удобных, лёг-

ких, надежных, сколько не пытались. За-

менить старые костыли, которые верно 

служили мне 40 лет, развалились и не 

подлежат ремонту, не смогла. А цена 

около 5 и даже 6 тысяч за пару! Вот это 

единственное, чем я была огорчена на 

Конгрессе.

Дискуссионная группа, в которую 

входила и я, занималась 2 дня в Област-

ном центре реабилитации инвалидов. 

Его вела социальный педагог, доцент 

Московского государственного гумани-

тарного университета Тамара Исаева. 

Диспут был интересным и полезным. 

В Центре проходили и мастер-классы 

«Незрячий кулинар» (готовили с завязан-

ными глазами), «Современный мечевой 

бой» (фехтование), «Драматический 

театр» и другие.

На мероприятиях в ДИВСЕ нам вы-

давали аппараты-переводчики с наушни-

ком (с английского или немецкого на 

русский и наоборот). Все дни работали 

сурдопереводчики.

О том, что проходило, можно расска-

зывать бесконечно. Остановлюсь лишь 

на мероприятиях, в которых принимала 

участие сама в эти памятные 4 дня.

Торжественное открытие Конгрес-

са прошло 7 сентября. Делегатов 

приветствовал врио губернатора 

Свердловской области Евгений Куй-

вашев. Затем в зале Государственной 

академической филармонии был за-

мечательный концерт инвалидов. На 

открытии и закрытии пел известный 

Даниил Плужников.

Во второй день мы были на экскурсии 

«Екатеринбург современный». Автобус 

мчал нас на границу Европы и Азии. По 

пути остановились на 12 километре и 

почтили минутой молчания память жертв 

политических репрессий. А на границе 

нас приветливо встречала хлебом-солью 

Хозяйка Медной горы. Одновременно 

подошёл автобус с гостями из Герма-

нии. Получив по ароматному караваю, 

все с удовольствием уплетали хлеб и 

слушали рассказ о подарках зарубежных 

гостей. 

Затем предложили каждому встать 

одной ногой в Европу, другой — в 

Азию, загадать желание и перешагнуть 

границу. Сфотографировались. Под 

аплодисменты каждому выдали именной 

Сертификат, подтверждающий, что пе-

ресёк границу из Европы в Азию, научно 

обоснованную одним из основателей 

Екатеринбурга историком и географом 

В.Н. Татищевым.

На обратном пути мы посетили 

Бизнес-центр «Высоцкий», побывав 

на смотровой площадке 52-го этажа 

на высоте 186 метров, с удивлением 

и интересом рассматривали Екате-

ринбург.

9 сентября в центральном парке 

культуры и отдыха им. Маяковского 

были намечены мастер-классы, ярмарка, 

концерт, экскурсия на детскую железную 

дорогу с вагонами для колясочников, но 

из-за дождя туда отправились только 

самые смелые. Они заложили рябино-

вую аллею «имени Первого Всемирного 

конгресса людей с ОВЗ».

Инклюзивный концерт проходил в 

ДИВСе и продолжался около четырёх 

часов. Я тоже была участницей этого 

концерта. С радостью и волненьем 

читала стихи собственного сочинения 

«Гражданам мира» и «Другу».

Наступил последний день Конгрес-

са. Официальное закрытие конгресса 

завершилось знаменитой песней «Мы 

— этот мир» — гимном благотвори-

тельности, написанным в 1985 году 

Майклом Джексоном и Лайонелом 

Ричи, который исполнили все участники 

мероприятия. Подводя итоги работы, 

председатель проектного офиса по 

подготовке и проведению Конгресса 

Алексей Никифоров предложил всем 

выйти на крыльцо ДИВСа для общей 

фотографии и запуска голубей. Было 

очень красиво и трогательно.

Последний этап Конгресса — инклю-

зивный бал в двух отделениях: истори-

ческие и современные танцы. Не буду 

описывать бал. Скажу лишь, что он бу-

дет памятен своей торжественностью и 

великолепием. Глаза каждого делегата 

светились радостью и счастьем!

Я очень благодарна судьбе, что мне 

довелось побывать на таком празднике 

и найти новых друзей. Спасибо всем, кто 

помог мне познать радость общения, об-

рести уверенность, зная, что каждый че-

ловек в чём-то талантлив и неповторим. 

Это мне поможет, работая в правлении 

нашего ВОИ.

Особая благодарность администра-

ции за транспорт, выделенный для по-

ездки на Конгресс.

Тамара Косилова, 

делегат Конгресса

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Предчувствие зимы

Разбавил август лета синеву

Небесную. Разбавил серой краской. 

И время натянуло тетиву…

Но на душе спокойно… Всё прекрасно!

Предчувствие осенних холодов

Пугает птиц, но только перелётных.

И к югу продвижение косяков

Ускорит приближение дней холодных.

Ах, осень! Ты предвестница зимы!

Ты нам нужна, как к песенке вступление.

Вступление к песне новогодней… Мы,

Прислушавшись, узнаем в день осенний.

Из лабиринтов улиц городских,

Из царства пыли, смога и бетона

Спешим в объятья пикников твоих,

Забот груз сбросив, как листву с балкона.

Ну, а пока дыханье сентября

Ещё не холодит, а лишь заводит…

Краснея, ягоды рябины говорят,

Что лето отцвело. Что всё проходит…

Много молодость обещала чего…

Много молодость обещала чего…

Я её не виню: глупо-молодо.

Зрелость, время забот и тревог,

Отрезвила реальности холодом:

Снег зимой чаще мокр. Не пушист.

Облака кораблей уж не напомнят.

И надежда на лучшее вдрызг

Зрелость рушит. И рюмку наполнит…

Но ещё жизнь бросает вираж!

Старость — это не возраст, а опыт.

И куда пропадает кураж?

Всё съедает листвы падшей ропот?

Нужно жить, дорогие друзья,

Потому что иначе неверно.

Годы прожитые отрезвят,

Понимание дадут. Постепенно…

В рамках Конгресса в Музее архитектуры и дизайна открылась выставка, 

где были представлены различные технические средства реабилитации

Л. Н. Кулакова

Т. И. Косилова


