
Т

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 6 (143) Июнь 2010

Победители фестиваля в номинации «Хранители очага»
Виктор и Зоя Лощиловы с председателем СОО ВОИ Н. П. Кинёвым

Фестиваль

«Семья –
национальное
богатство»
Семья — это счастье, любовь и удача.
Семья — это летом поездки на дачу.
Семья — это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты,
Рожденье детей, первый шаг,

первый лепет,
Мечты о хорошем, волненье и трепет.
Семья — это труд, друг о друге забота.
Семья — это много домашней работы.
Семья — это важно, семья — это сложно,
Но счастливо жить одному невозможно.

Эти стихи, прозвучавшие на прошло"
годнем фестивале семей молодых инва"
лидов, стали эпиграфом II Областного
фестиваля «Семья — национальное бо"
гатство», состоявшегося 4 июня в Екате"
ринбурге.

Участников фестиваля из 11 городов
Свердловской области приветствовал
Н. П. Кинёв, председатель СОО ВОИ:

— Спасибо, что вы все приехали, мы
сегодня с утра переживали — дождик
лил как из ведра.

Вы — люди все грамотные, и знаете,
что у нас с семьями не совсем благопо"
лучно. У нас слишком много гражданс"
ких браков, и получается, что семей всё
меньше и меньше, а в своё время было
сказано, что семья — это ячейка госу"
дарства.

Отрадно, что инвалиды, имея физи"
ческие недостатки, имея иногда не со"
всем достаточный материальный уро"
вень, всё же семьи создают, родят здо"
ровеньких детей, и вырастают в этих се"
мьях неплохие дети.

Видимо, государству пора позабо"
титься о молодых семьях, создать им
условия, чтобы со временем было
кому охранять границы нашего госу"
дарства. Посмотрите, какой мы ера"
лаш сделали с детскими садами, до
сих пор не можем восстановить. Да и
с «материнским капиталом» не все
вопросы решены.

Я думаю, что мы с вашего согласия
примем обращение к министру социаль"
ной защиты населения В. А. Власову,

чтобы на областных фестивалях семей
номинация семей"инвалидов была в
обязательном порядке. Эти семьи так
же воспитывают детей, работают, зани"
маются делом. И почему семья инвали"
дов не может выйти на сцену наравне со
здоровой?

Участники фестиваля представили
«визитную карточку семьи», выставили
свои работы, фотографии. Выступления
были продолжены и во время празднич"
ного обеда.

Жюри фестиваля принимало во вни"
мание и выступление, и выставку, и се"
мейный альбом, учитывая активное уча"
стие семьи в общественной, спортивной
работе, её достижения, награды.

В составе жюри:
Очекова Нэлли Николаевна, замести"

тель председателя СОО ВОИ;
Кудряшова Елена Савельевна, руко"

водитель Культурно"досугового студен"
ческого центра;

Семёнкина Людмила Михайловна, ди"
ректор спортклуба инвалидов «Родник»;

Баженова Людмила Георгиевна,
председатель Верхне"Салдинской ГО
ВОИ, председатель областной культур"
но"массовой комиссии.

Победители фестиваля в номинациях:
«Социально"активная семья» —

Александр Амутных и Мария Марченко
(г. Карпинск);

Вести из местных
организаций

«Дыхание
славного мая»
Так назывался культурно"спортивный
праздник, состоявшийся 14 мая в Универ"
сальном спортивном зале «Виктория».

Участников приветствовала Виктория
Ильинична Рожнова — председатель Ки"
ровской РО ВОИ г. Екатеринбурга:

— Дорогие друзья! Сегодня мы в 15"й
раз открываем наш традиционный куль"
турно"спортивный праздник «Дыхание
славного мая». В этом году этот празд"
ник особый, потому что он посвящён
65"летию Великой Победы. И я поздрав"
ляю вас с этим праздником!

Сколько бы ни прошло лет со дня
окончания войны, мы будем помнить
этот святой день. Благодаря нашему на"
роду"труженику, народу"воину, освобо"
дившему страну от немецко"фашистских
захватчиков, мы стали жить под мирным
небом.

И сегодня мы вспоминаем тех, кто
погиб, кто не дожил до этой победы, кто
ковал эту победу на заводах и фабриках
страны.

На нашей спартакиаде есть люди,
которые, работая на военных заводах,
помогали победить нашей армии.

Зачитав поздравление председателя
городской Думы Е. Н. Порунова, Викто"
рия Ильинична предоставила слово Та"
маре Дмитриевне Морозовой — труже"
нице тыла:

— Конечно, трудно было. Когда нача"
лась война, мне исполнилось 14 лет.
Всю войну отработала, как говорят, «от
и до». Вот имею награды, первая моя
медаль — со Сталиным…

Далее Тамара Дмитриевна перечис"
лила награды, украсившие её грудь,
включая — «Отличник культурного шеф"
ства над Вооружёнными силами СССР»:

— Это я была вместе с мужем на
подлодках, на крейсерах, на китобойных
флотилиях. В общем, так мы работали,
молодели, старели, строили мирную
жизнь…

Когда закончилась война, я бежала
по улице, бросилась к совершенно не"
знакомому человеку: «Дядечка, война
кончилась!» — Обнимаемся, плачем,

Участники фестиваля
«Семья — национальное богатство»

«Хранители очага» — Виктор и Зоя
Лощиловы (г. Верхняя Пышма);

«Талантливая семья» — Николай и
Марина Механошины (г. Верхняя Салда);

«Спортивная семья» — Алексей и
Светлана Коваленко (г. Невьянск).

Всем участникам фестиваля были
вручены дипломы и подарки, а семь"
ям"победителям — микроволновые
печи.

На фестивале выступили и ответили
на вопросы:

Гулибин Сергей Романович, началь"
ник отдела Департамента государствен"
ной службы занятости населения Свер"
дловской области;

Филиппова Галина Зиновьевна, на"
чальник отдела реабилитации инвали"
дов ФГУ «ГБ МСЭ по Свердловской об"
ласти»;

Новосёлова Ирина Владимировна,
главный специалист отдела по делам
инвалидов министерства социальной
защиты населения Свердловской об"
ласти.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

От редакции: Публикация материа"
лов фестиваля будет продолжена в сле"
дующем номере «Голоса надежды».
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«Дыхание
славного мая»
Окончание. Начало на стр. 1

А. В. Шишкина, В.И. Рожнова,
Т. Д. Морозова открывают культурно9
спортивный праздник «Дыхание
славного мая»

слёзы градом. Когда Сталин умер, я
тоже плакала, думала, что это отец род"
ной умер. И вот такое о Сталине потом
услышали…

Мы живы, здоровы, дай бог всем
здоровья и счастья!

Заместитель директора Института
физической культуры, социального сер"
виса и туризма А. В. Шишкина пожела"
ла участникам удачных стартов и чест"
ной борьбы.

В качестве главного судьи Анна Ва"
лерьевна рассказала о программе со"

Поздравляем!

«В жизни мне
повезло»

11 июня, накануне
Дня России, губер"
натор Свердлов"
ской области Алек"
сандр Мишарин по
поручению Прези"
дента РФ Дмитрия
Медведева вручил
медаль ордена «За
заслуги перед Оте"
чеством» II степени

Нэлли Очековой, заместителю предсе"
дателя Свердловской областной органи"
зации ВОИ.

В этой должности Нэлли Николаевна
работает с марта 1991 года, одновре"
менно возглавляя работу орготдела Об"
ластного правления.

Все предыдущие годы Н. Н. Очекова
занимала руководящие должности, ра"
ботая заместителем начальника швей"
ного цеха, секретарём партийной орга"
низации фабрики «Одежда», секретарём
Обкома профсоюза рабочих текстиль"
ной и лёгкой промышленности.

Без отрыва от производства окончи"
ла техникум лёгкой промышленности,
Свердловский институт народного хо"
зяйства.

«Работа на всех участках была нелёг"
кой, но интересной,— постоянно с людь"
ми»,— вспоминает Нэлли Николаевна.

Накануне 20"летия областной орга"
низации ВОИ Нэлли Николаевна сказа"
ла: «Считаю, что в жизни мне повезло,—
рядом всегда были хорошие люди, кото"
рые поддерживали в трудную минуту».

Поздравляем Вас, Нэлли Николаевна,
с этой заслуженной наградой! Желаем
Вам здоровья, благополучия и счастья!

ревнований. Это — бросок по кольцу
для взрослых, бросок по щиту для де"
тей, фигурное вождение и гонки на ко"
лясках, дартс, шашки, шахматы и весё"
лые старты.

Культурную программу праздника от"
крыла Валентина Григорьевна Сулик —
ведущая и солист ансамбля «Вдохнове"
ние»:

— Дорогие ветераны, труженики,
вдовы, дети войны, спортсмены и гости.
Наш небольшой концерт посвящён са"
мому святому празднику для всех нас –
65"летию Великой Победы над фашист"
ской Германией.

Ансамбль исполнил песни военных
лет, которые звали весь народ к борь"
бе во имя Победы. Эти песни волнуют
не только ветеранов, но и нашу моло"
дёжь. Завершила концерт песня «День
Победы».

Затем состоялось вручение победи"
телям и призёрам спортивных состяза"
ний многочисленных грамот и призов.
Кроме того, каждый из участников праз"
дника получил вкусный гостинец.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Социальная защита

Не отказывают
в помощи
Я возглавляю одну из первичек Киров"
ской РО ВОИ. Мои подопечные прожи"
вают в районе улицы Комсомольской.
В основном, это пожилые люди, требу"
ющие внимания и заботы.

Одну из наиболее отдалённых перви"
чек, включающую посёлки Шарташ,
Изоплит, Калиновку, возглавляет Галки"
на Александра Дмитриевна, также как и
я,— инвалид 2"й группы. У неё самая
многочисленная организация, в основ"
ном, это женщины, а ветерану войны
Бондареву Леониду Фёдоровичу — 90
лет.

Помимо спонсоров, А. Д. Галкиной
помогает администрация района, депу"
таты городской Думы, активисты. Но мы
с Александрой Дмитриевной не смогли
бы работать без поддержки специалис"
тов по социальной работе Центра соци"
ального обслуживания населения Ки"
ровского района. Среди тех, кто прихо"
дит на помощь людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации,— В. В. То"
милова, И. Ф. Стальмакова, О. Н. Види"
шева, С. М. Адова.

Это специалисты с большим стажем
работы, они никогда не отказывают в
помощи инвалидам нашего района,
привлекая благотворителей. Недавно
И. Ф. Стальмакова и В. В. Томилова
провели праздник для ветеранов «От
всей души». Замечательные праздники
специалисты Центра традиционно орга"
низуют в кафе «Ангел», «Пельмени».

Наши ветераны войны и труда благо"
дарят сотрудников Центра за их чут"
кость, доброту и внимание, за помощь,
которую они оказывают нам в течение
года.

8 июня Государственному областно"
му учреждению «Комплексный центр со"
циального обслуживания населения Ки"
ровского района г. Екатеринбурга» ис"
полняется 21 год.

Коллектив общества инвалидов райо"
на сердечно поздравляет сотрудников
Центра во главе с директором О. А. Мот"
ревич с этой датой.

Председатель
первичной организации КРО ВОИ

З. М. Жужгова

Спорт — это жизнь

«Будьте
сильнее, выше
и быстрее!»
26 мая на стадионе «Динамо» в Екате"
ринбурге состоялся чемпионат области
по лёгкой атлетике среди инвалидов.
В чемпионате участвовали инвалиды с
поражением опорно"двигательного ап"
парата, инвалиды по слуху и с пораже"
нием зрения — всего 186 спортсменов.

По сравнению с прошлым годом воз"
росло количество участников. Напри"
мер, среди инвалидов с ПОДА — соот"
ветственно с 68 человек до 83.

Директор областного спортклуба ин"
валидов «Родник» Л. М. Семёнкина, при"
няв рапорт командующего парадом Бо"
риса Дворникова, обратилась к участни"
кам чемпионата:

— Здравствуйте, товарищи спорт"
смены! Прежде, чем вас поприветство"
вать, я прошу выйти ко мне Арефьева
Артёма, Бурмистрову Анну, Елесину
Алевтину, Уханова Павла.

Я не случайно пригласила этих това"
рищей, чтобы вы их все видели. Это зас"
луженные мастера спорта, чемпионы Па"
ралимпийских и Сурдолимпийских игр:

Арефьев Артём — трёхкратный пара"
лимпийский чемпион по лёгкой атлетике;

Наша звезда в лыжных гонках, трёх"
кратная паралимпийская чемпионка
Бурмистрова Анна;

Наш ветеран, первая чемпионка пара"
лимпийских игр по лыжным гонкам сре"
ди незрячих спортсменов, потом ставшая
дважды паралимпийскаой чемпионкой в
лыжных гонках Елесина Алевтина;

Победитель и призёр Сурдолимпий"
ских игр Уханов Павел.

Очень отрадно, что в этот прекрас"
ный майский день вы выбрали время и
приехали на наши соревнования, что вас
очень и очень много. И самое приятное,
что вы не забываете заниматься
спортом, что очень много молодёжи.
Отрадно видеть здесь и нескольких
председателей общества инвалидов,
хотя в последнее время они стали ред"
ко приезжать на соревнования.

Далее Людмила Михайловна предо"
ставила слово чемпионам.

Арефьев Артём:
— Нам очень отрадно видеть такое

количество народа на чемпионате обла"
сти. Мы надеемся, что инвалидный

спорт будет всё более массовым и про"
фессиональным. Я вам желаю удачных
выступлений, удачных стартов, хороших
результатов.

Бурмистрова Анна:
— Очень рада, что наш спорт начал

развиваться, что мы своими результата"
ми показываем пример молодым ребя"
там. Очень рада, что стали подключать
молодёжь, стали разрешать заниматься
спортом детям"инвалидам. Это очень
хорошо и прогрессивно. Желаю всем
удачи и побед.

Елесина Алевтина:
— Мне очень приятно, что столько

народу собралось. Сама"то я уж давно
не хожу по семейным обстоятельствам,
но сегодня я удивлена, столько народу!
Я очень рада тоже, прямо до глубины
души, даже слёзы капают… Мы этого
добивались, чтобы спорт наш не умер:
ни лыжи, ни легкоатлетический… Спаси"
бо большое, что вы есть.

Уханов Павел:
— Что я хочу сказать? Почаще высту"

пайте во всех спортивных мероприяти"
ях. Не сидите дома. Будьте сильнее,
выше и быстрее. Здоровья вам всем!

Поблагодарив чемпионов, Л. М. Се"
мёнкина предоставила слово главному
судье соревнований Б. Г. Дворникову:

— Первым видом беговой програм"
мы будет 100 м. Вначале стартуют жен"
щины: колясочники, спортсмены с пора"
жением нижних конечностей, затем —
верхних конечностей, с заболеванием
ДЦП, группа «прочие». Далее — инвали"
ды по зрению… Последними бегут инва"
лиды по слуху. После женщин даётся
старт мужчинам. Сразу же с беговой
программой начинается толкание ядра и
прыжки в длину в том же порядке. Старт
будет в 11 часов. То есть, у вас будет 20
минут на разминку, на подготовку.

Победителями чемпионата среди
спортсменов с поражением опорно"дви"
гательного аппарата стали:

Гонки на рычажных колясках, 100 м —
Евгений Пастухов (Арти), Татьяна Агае"
ва (Карпинск).

Бег, 100 м — Иван Малахов (Кар"
пинск), Алексей Шабалин (Арти), Низом
Фазилов («Виктория"Эверест»), Николай
Зяблов (Артёмовский), Анастасия Киса"
рина (Краснотурьинск), Юлия Арефьева
(Екатеринбург).

Гонки на колясках с велоприводом,
400 м — Дмитрий Крамаренко (Шаля).

Бег, 400 м — Артём Арефьев (СДЮС"
ШОР № 19), Алексей Шачин (Невьянск),
Анастасия Полухина («Виктория"Эве"
рест»), Мария Марченко (Карпинск).

Прыжки в длину — Евгений Бабин
(Артёмовский), Артём Борисов (Ново"
уральск), Анна Бурмистрова (Красноту"
рьинск), Марина Карпова (Кушва).

Толкание ядра — Всеволод Черем"
ных (Екатеринбург), Андрей Галузин
(Арти), Александр Козлов (Карпинск),
Александр Гуров (Новоуральск), Светла"
на Коваленко (Невьянск), Светлана Сай"
таева (Нижний Тагил), Любовь Майн"
гардт (Краснотурьинск).

Подготовил

Евгений Арбенев
Фото автора

Командует парадом главный судья
соревнований Б. Г. Дворников
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«Собственным
примером
показать…»
Из беседы с Артёмом Арефьевым,
чемпионом Паралимпийских игр в Афи"
нах и Пекине.

Мы с вами встречались два года
тому назад. Что изменилось с тех
пор в вашей жизни, ваших планах?

За эти два года я успел окончить ин"
ститут и жениться.

Супругу зовут Юля. Она тоже член
сборной команды России. Раньше выс"
тупала за Чувашскую республику. Сей"
час будет выступать за Свердловскую
область по лёгкой атлетике. Она также
выступала на Паралимпийских играх в
Пекине, метала копьё.

Естественно, в наших планах — под"
готовка к Паралимпийским играм 2012
года в Лондоне. На ближайшей перспек"
тиве — чемпионат мира в Новой Зелан"
дии в феврале 2011 года. Сейчас гото"
вимся к отборочному чемпионату Рос"
сии, чтобы попасть на чемпионат мира.

У вас много конкурентов в сбор=
ной России?

В сборной России конкуренция растёт.
Расслабляться нам соперники не дают.
Появляются новые спортсмены. И те, кто
давно выступают, очень сильно прогрес"
сируют по результатам. С каждым годом
они бегут всё быстрее и быстрее…

Сегодня у вас обязательный старт?
Я должен выступать как представи"

тель сборной России по лёгкой атлети"
ке среди спортсменов с поражением
опорно"двигательного аппарата. По
сути, это очередной старт, очередная
ступенька к чемпионату России. И в то
же время — собственным примером по"
казать, чего можно достичь, как можно
тренироваться, как надо бежать.

В Екатеринбурге — ещё более"ме"
нее, но в области работа по развитию
инвалидного спорта ведётся слабо. Вся
проблема состоит в том, что на местах
нет специалистов, которые занимались
бы инвалидами, подходили к этому про"
фессионально.

Спорт инвалидов ограничивается
спортивно"оздоровительными меропри"
ятиями. С другой стороны, это правиль"
но, потому что для инвалидов спорт,
прежде всего, как средство реабилита"
ции. Чтобы реализовать себя каким"то
образом пусть даже на уровне Свердлов"
ской области, поездить в другие города.

Первоочередная задача для инвали"
дов — это реабилитация самого себя.
А вот задача второго плана, уже на бо"
лее высоком уровне,— это чемпионаты
России, международные старты.

Спасибо, Артём. Желаю вам с
Юлей сегодня хорошо пробежать.

Беседовал Евгений Арбенев

На дистанции — Артём Арефьев

«Чтобы тело
и душа были
молоды…»
В нашем городе в этом году проходит 10"й
фестиваль спорта «Преодолей себя».
Спортсмены Дзержинской РО ВОИ г. Ниж"
него Тагила, несмотря на тяжёлые заболе"
вания и трудные судьбы, с улыбкой смот"
рят вперёд и покоряют мир спорта.

Так, в соревнованиях по лыжам наша
команда из 12 человек заняла 8 призовых
мест. Победителями стали Л. А. Разнома"
зова, Е. П. Потеряева, второе место заня"
ли В. Ю. Рымашевский, Г. А. Мулахметов,
Л. Н. Лумпова, Р. А. Толстогузова, И. А. По"
пова, третье место — М. В. Копытцев.

И в соревнованиях по дартсу наши
спортсмены не подкачали: Л. С. Кожемя"
ко, С. В. Кудрявцев — первое место,
А. С. Бердников — второе место, И. А. По"
пова, Т. Ф. Катаева — третье место.

И теннис покорился нашим спортсме"
нам. Благодаря совместным усилиям,
включая помощь администрации района
и волонтёров"молодогвардейцев, в со"
ревнованиях участвовали колясочники
О. В. Самойлов, В. Н. Кузнецов, Ю. М. Со"
ханенков, заняв соответственно все при"
зовые места. В другой группе победителя"
ми стали А. В. Монаенков, Л. Б. Селезнё"
ва, В. Ю. Рымашевский, третье место —
Г. В. Шмаков, А. С. Бердников.

Впереди соревнования по бильярду,
лёгкой атлетике, плаванию, шашкам и
шахматам. Верим, что наши чемпионы и
здесь не подкачают. Тем более что под"
растает молодое поколение, которое
лидирует на городских спартакиадах де"
тей"инвалидов. Так, В. П. Пушкин побе"
дил в соревнованиях по шахматам и стал
вторым по шашкам.

Хочется поблагодарить добрых, ответ"
ственных людей, болеющих душой за
каждого члена нашего Общества. Среди
них — глава администрации Дзержинско"
го района Комаров Игорь Викторович, ко"
торый всегда откликается на наши
просьбы, и председатель районной орга"
низации ВОИ Катаева Татьяна Фёдоров"
на — бессменный организатор всех мероп"
риятий, их непосредственный участник.

Мы не сдаёмся и делаем всё, чтобы
«тело и душа были молоды…»

Заместитель председателя
Дзержинской РО ВОИ г. Нижнего

Тагила Т. И. Соловьёва

Вести из местных
организаций

Выставка
В Железнодорожной РО ВОИ г. Екате"
ринбурга в честь 65"летия Великой По"
беды была проведена выставка работ
изобразительного искусства и декора"
тивно"прикладного творчества инвали"
дов — ветеранов войны и труда.

Организаторы выставки — специали"
сты по социальной работе комплексного
центра социального обслуживания насе"
ления (КЦСОН) Железнодорожного рай"
она Г. В. Климкина и О. Н. Черноусова.

Выставка проходила в три этапа.
1=й этап. 10 февраля в помещении

районной организации выставили свои
произведения инвалиды первичной
организации № 18, которую возглавляет
неутомимая общественница М. А. Быко"
ва. Среди работ — живопись и графика,
тканые коврики и ковровая вышивка, из"
делия, связанные крючком, поделки из
металлических отходов, художественная
роспись по батику.

17 февраля в этом же помещении
состоялась персональная выставка
Л. М. Третьяковой, на которую были при"
глашены члены первичной организации
№ 9, возглавляемой Л. В. Куроптевой.
После осмотра выставки ведущий спе"
циалист управления социальной защи"
ты населения района С. А. Ланшакова
ответила на вопросы по монетизации
льгот, социальным выплатам, санатор"
ному отдыху.

2=й этап. 3 марта администрация,
КЦСОН, Совет ветеранов района орга"
низовали выставку ветеранов войны и
труда, инвалидов в помещении КЦСОН.
Выставку, на которой было представле"
но более 240 произведений, открыла
М. С Михайлова — заместитель дирек"
тора КЦСОН. Победители выставки —
Л. М. Третьякова, М. Н. Протосевич,
Л. В. Мохова. Призы победителям вру"
чила Е. В. Ярмошевич — помощник де"
путата городской Думы Виктора Тесто"
ва. Отдельные призы были вручены за
оригинальность изделий. Кроме того, по"
ощрили постоянных участников выставки.

Проект

«Я могу больше»
Рассказывает Мария Алексеевна Бачи=
нина — психолог информационно"мето"
дического центра Кировского района:

— Наш проект «Я могу больше» посвя"
щён раскрытию талантов детей, которые
учатся в коррекционных классах. Органи"
заторы проекта — информационно"мето"
дический центр, школы № 146, 157 Киров"
ского района, школа № 21 Чкаловского
района при поддержке Отдела образова"
ния администрации Кировского района.

В коррекционных классах обычных
школ учатся дети с задержкой психическо"
го развития. Цель нашего проекта — по"
мочь таким детям стать более успешными.
Конечно же, в каждой школе с такими
детьми занимаются педагоги дополни"
тельного образования, но никто не объе"
динял таких детей в один проект, под одну
идею. Мы решили рассказать, что такие
дети талантливы, что они рисуют, поют,
танцуют, что они — просто молодцы.

Ещё одно из направлений проекта —
взаимодействие родителей и детей.
Чтобы дети и родители по"другому по"
смотрели друг на друга. У нас очень
много мероприятий направлено на со"
вместное творчество. На таких заняти"
ях родители начинают «открывать» сво"
его ребёнка. Вроде бы они его знают:
воспитывают и видят каждый день, но
вот чего"то не замечали…

Начиная с этого года, наш проект
приобрёл статус межрайонного, к нам
присоединился Чкаловский район. Кто
нас финансирует? Постоянных спонсо"
ров нет, но мы всегда рады тем, кто хо"
чет поучаствовать. В прошлом году
спонсоры помогли с подарками для де"
тей. Также мы работаем с некоммер"
ческими организациями, например, с
культурным центром «Новый Акрополь».

Ю. А. Питерских награждает
Л. М. Третьякову

3=й этап. 17 марта в помещении обще"
ства инвалидов района состоялась заклю"
чительная выставка. Председатель РО ВОИ
Ю. А. Питерских поздравил победителей,
вручил им почётные грамоты, подарки, би"
леты в киноконцертный театр «Космос».

Победители в номинациях:
«За любовь к творчеству» — М. Н. Про"

тосевич, Л. М. Третьякова;
«За традиции в творчестве» — М. А. Бы"

кова, Ф. М. Чертовикова;
«За оригинальность в творчестве» —

Н. А. Картавых, Л. П. Пахомова.
Остальные участники выставки также

не остались без подарков.
Председатель первичной организа"

ции № 18 и председатель Совета вете"
ранов при ЖЭУ"41 М. А. Быкова побла"
годарила организаторов и участников за
проведение выставки на хорошем уров"
не, за призы и подарки.

Отдельное спасибо компании «Чер"
кашин и партнёры», депутату городской
Думы Виктору Тестову, администрации
района. Низкий поклон нашему предсе"
дателю Ю. А. Питерских.

Председатель
первичной организации № 18

М. А. Быкова

На сцене — участники концерта

Волонтёры этого центра проводят заня"
тия с нашими детьми и педагогами.

Как с нами можно связаться? Информа"
ционно"методический центр Кировского
района, телефоны: 374"38"02, 375"86"51.

20 мая в Муниципальном образова"
тельном учреждении среднего общего
образования № 146 г. Екатеринбурга
состоялась итоговая выставка «Я могу
больше… вместе с тобой». В программе —
проведение творческих мастерских,
торжественное открытие выставки,
праздничный концерт, награждение.

В зале для мастер"классов под руко"
водством педагогов дети изготавливали
цветы, веточки для «Дерева счастья», рас"
крашивали воздушные шарики. На стенах
зала были размещены многочисленные
рисунки детей, на столах — различные
произведения ручного труда, многие из
которых — коллективные работы. Напри"
мер, сервиз из папье"маше и «Новогод"
няя ёлка» сделаны учениками 3"в и 4"в
классов школы № 157 под руководством
Ф. В. Широковой, О. В. Борковской.

Художник Анатолий Борисович Мака"
ров, специально приглашённый на выс"
тавку, отметил: «Выставка такая разно"
образная, что у меня глаза в разные сто"
роны разбегаются».

Ведущий праздничного концерта клоун
Клёпа между песнями и танцами развле"
кал детей загадками, одна из них: «Боль"
шой, зубастый играет на гармошке» —
«Крокодил Гена»,— хором отвечали дети.

Под звуки баяна П. Н. Киселёва —
педагога 157 школы — дети исполнили
песенку «Дорогами добра». Необходимо
отметить, что благодаря приглашению
Павла Николаевича ваш покорный слуга
побывал на этом замечательном празд"
нике, итог которому подвёл клоун Клёпа:
«Устали?» — «Н"е"е"т!».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора
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Никто не забыт

Люблю и помню

Нет в России семьи такой, где не памятен
свой герой… Вот уже 65 лет прошло, как
закончилась Великая Отечественная вой"
на. Мы, дети войны, свято храним память
за Родину павших и умерших отцов.

Моим одноклассникам уже всем за
семьдесят. В школу мы пошли в трудное
послевоенное время. Почти у всех отцы
погибли, пропали без вести или были
ранены.

Мне повезло,— отец не погиб, хотя
был ранен, сражался на переднем крае
и в тылу врага, но к нам с мамой он не
вернулся. Вот таким образом прошлась
по нам проклятая война.

И всё равно я папу своего любила,
люблю, помнила и помню, для меня он
вечный пример служения долгу, и я хочу
рассказать о нём.

Мой отец — Борисов Иван Сергее"
вич — родился в городе Коврове Вла"
димирской области в семье рабочих.
Его мама — Мария Григорьевна — вос"
питывала сына и младшую дочь Лиду
одна,— муж умер молодым. Всю жизнь
она проработала ткачихой.

В 1932 году Иван Борисов по призы"
ву комсомола, прибавив себе два года,
отправился на строительство Магнито"
горского металлургического комбината,
где встретил свою первую любовь —
Крошкину Татьяну Алексеевну.

Татьяна попала на великую стройку
после окончания Пермского медицин"
ского политехникума и работала медсе"
строй в медпункте, где и познакомилась
с папой, когда он с ожогом рук попал на
перевязку к моей будущей маме.

Днём они работали, а по вечерам хо"
дили в школу рабочей молодёжи. После
окончания школы отец три года служил
в армии, в городе Чебаркуле Челябин"
ской области, где вступил в партию.
После армии учился на историческом
факультете Магнитогорского учитель"
ского института. Сразу же после оконча"
ния института его направили в Москву,
в училище НКВД.

Начало войны встретил в Бресте,
участвовал в обороне Брестской крепо"
сти. В песне поётся: «Нас оставалось
только трое из восемнадцати ребят…»,
а лейтенант Борисов остался один, во"
лей судьбы даже царапины не получив.

Вернулся в Москву, где формирова"
лось руководство партизанского движе"
ния, впервые встретился с Николаем
Ивановичем Кузнецовым — будущим ле"
гендарным разведчиком.

Н. И. Кузнецова представили как
Н. И. Грачёва — специалиста по немец"
кому языку. Папе он запомнился высоким
блондином, одетым с иголочки, по после"
дней моде. Он произвел на отца большое
впечатление эрудицией и умением под"
держать беседу. Тогда папа не знал, что
Николай Иванович родом из Талицкого
района Свердловской области, то есть,
земляк его жены Крошкиной Татьяны. Обо
всём этом он узнал спустя много лет пос"
ле гибели Николая Ивановича.

В 1942–1943 годах они воевали ря"
дом. Н. И. Кузнецов — в отряде Дмитрия

Медведева под Ровно, мой отец — в ле"
сах Житомирщины, в отряде Алексея
Фёдорова (соединение генерала Алек"
сандра Сабурова). В этом же отряде во"
евал врач Григорий Знаменский, один из
знаменитых братьев"легкоатлетов. Отец
очень гордился знакомством с ним.

Папа был разносторонним спортсме"
ном: футболист в команде «Динамо»,
чемпион Урала по стайерскому бегу. Это
очень ему помогало в партизанской
борьбе в тылу врага.

День Победы папа встретил в Потс"
даме, где прослужил после войны ещё 5
лет. К сожалению, так сложились обсто"
ятельства, что он не вернулся к нам.
Мама не простила его «партизанской
любви», оба были молодые и горячие.
Позднее, встретившись в Киеве в 1953,
а затем — в 1983 годах, они сожалели о
неудачно сложившейся жизни, попроси"
ли друг у друга прощения.

Всю жизнь мама его любила и меня
воспитывала в чувстве любви и гордос"
ти за своего отца, вспоминая о нём
только хорошее. И я всегда считала папу
самым красивым, умным, добрым и во"
обще — самым, самым…

Папа ушёл из жизни 28 марта 1984
года, в возрасте 69 лет, похоронен в Ки"
еве на воинском кладбище. Работал он
до самой смерти. Написал повесть «Ря"
довой тайного фронта», несколько ре"
цензий на сценарии к фильмам о раз"
ведчиках. Вторая книга, написанная им,
так и не вышла в свет.

Боевые заслуги моего отца отмечены
многочисленными орденами и медалями.

А. Ляпина,
инвалид 29й группы

«Ночью нас
подняли
по тревоге…»
С Фаиной Васильевной Яковлевой мы
знакомы полвека. 27 мая, когда ей ис"
полнилось 87 лет, мы встретились, и вот
что она мне поведала:

— Родилась я в селе Большие Бруся"
ны Белоярского района Свердловской
области в семье служащего.

После окончания второго курса Ин"
ститута иностранных языков мы гуляли в
парке культуры и отдыха им. Маяковско"
го. Вдруг услышали по радио выступле"
ние Вячеслава Михайловича Молотова о
нападении Германии на Советский Союз.

Девчата прошли ускоренные курсы
медсестёр и были распределены по гос"
питалям Свердловской области. Я с тре"
мя подругами оказалась в городе Реже,
в госпитале № 3106.

Однажды ночью нас подняли по
тревоге,— пришёл эшелон с ранены"
ми. От станции до госпиталя — 3 км,
тяжелораненых перевозили на единствен"
ной машине, остальные добирались сами
либо с помощью медсестёр.

В 1942 году нас перевели в госпи"
таль № 3862 в городе Свердловске.
В одну из ночей пришлось нам выгру"
жать эшелон из Ленинграда с истощён"
ными «до ужаса» людьми. Некоторые из
них умерли по дороге в госпиталь. Труд"
но было выхаживать этих людей, они всё
время хотели есть. Приходилось нам
работать без сна и отдыха.

В августе 1942 года, услышав при"
зыв ЦК ВЛКСМ «Девушки, на фронт!»,
мы пришли в военкомат, и нас напра"
вили в блокадный Ленинград двумя
эшелонами, в каждом — по тысяче че"
ловек.

Нас с девчатами распределили в Ру"
зовские казармы, переодели в морскую
форму и направили в Кронштадскую
школу им. Попова на курсы связистов.
После 5"месячной учёбы послали на Ла"
дожскую военную флотилию, где мы
обеспечивали круглосуточную связь под
обстрелами немцев. В 1944 году я была
ранена, после лечения в госпитале вер"
нулась на флот.

В дальнейшем мы с девчатами ра"
ботали в Рижском морском оборони"
тельном районе с моряками"тральщи"
ками, передавая данные по разминиро"
ванию. На острове Эзель мы встретили
Победу. Демобилизовали меня в авгу"
сте 1946 года.

В настоящее время проживаю одна.
Муж и дочь умерли. Остались у меня
двое внуков и правнук. Занимаюсь об"
щественной работой. Более сорока лет
возглавляю комиссию по работе с мо"
лодёжью в Областном комитете ветера"
нов войны, имею многочисленные на"
грады.

Записала З. М. Жужгова

Учёба

Сысертский
социально=
экономический
техникум
«Родник»
Государственное бюджетное образова"
тельное учреждение среднего профес"
сионального образования Свердлов"
ской области Сысертский социально"
экономический техникум «Родник»
(Центр реабилитации инвалидов) при"
глашает на учёбу инвалидов детства,
инвалидов 1"й, 2"й, 3"й групп, имеющих
среднее (полное) общее образование,
по специальностям:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Начальное профессиональное об=
разование:

— Секретарь (с умением выполнять
работы на ЭВМ) — 1 год;

— Оператор ЭВМ (с умением выпол"
нять машинописные работы) — 1 год;

— Портной (с умением вязать и выши"
вать на машине) на базе основного обще"
го образования (9 классов) — 3 года;

— Тракторист"машинист сельскохо"
зяйственного производства с получени"
ем водительского удостоверения кате"
горий В, С на базе основного общего
образования (9 классов) — 3 года;

— Повар, кондитер на базе основно"
го общего образования (9 классов) — 3
года.

Среднее профессиональное обра=
зование:

— Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) — 1 год 10 месяцев;

— Коммерция (в торговле) — 1 год
10 месяцев;

— Прикладная информатика (в эко"
номике) — 2 года 10 месяцев.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

Среднее профессиональное обра=
зование:

— Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) — 2 года 10 месяцев;

— Прикладная информатика (в эко"
номике) — 2 года. 10 месяцев.

Для поступления на учебу необхо=
димо:

— Направление министерства соцза"
щиты, отдела соцзащиты города (района);

— Справка медицинской комиссии,
форма 0"86 у;

— Справка ВТЭК (копия), (МСЭ);
— Индивидуальная программа реа"

билитации, заполненная госслужбой ме"
дико"социальной экспертизы;

— Выписка из истории и развития
болезни;

— Копия паспорта;
— Аттестат о среднем (полном) об"

щем образовании, об основном общем
образовании;

— Шесть фотографий 3x4;
— Сертификат о прививках.

Зачисленные на учёбу обеспечива"
ются БЕСПЛАТНЫМ питанием, общежи"
тием и медицинским обслуживанием.

Учащимся выплачивается академи"
ческая и социальная стипендии. Пенсия
во время учёбы сохраняется.

Наш адрес:
624020, Свердловская область, г.

Сысерть, м"н Воробьёвка.
Тел.: 8 (34374) 6"76"95
Проезд:
Из Екатеринбурга: с Южного авто"

вокзала — автобусами № 160, 130, 135;
с Северного автовокзала — автобусом
170. В Сысерти — автобусом № 54, ос"
тановка «Лицей «Родник».

«Дорогому Ромочке
от бабушки Фаи.
12/II 1995 г.
г. Свердловск»

«Милой мамочке
и дорогому брату
от Фаины.
5 декабря 1943 г.»

«Иван Сергеевич с дочерьми Алисой и
Мариночкой. Папе — 54 года, Алле —
29, Марине — 4. г. Киев. Июль, 1968 г.»

«Алиса! Поздравляю праздником
Великого Октября. Это моя партизанская
фотография. Папа. 31/X962 г.»


