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Спорт — это жизнь. Сергей Ушаков (слева) поздравляет Владимира Топоркова, 

кандидата в мастера спорта по настольному теннису, с победой

В министерстве 

социальной политики

Портал 

для инвалидов
11 марта в Областном центре реабилита-

ции инвалидов состоялась презентация 

первого в Свердловской области инфор-

мационного портала для инвалидов «До-

полняя друг друга!» http://invasait.ru/ Сайт 

разработан по заказу министерства соци-

альной политики Свердловской области.

Начальник отдела по делам инва-

лидов областного минсоцполитики 

Ирина Новосёлова рассказала о новом 

информационном ресурсе инвалидам, 

проходящим реабилитацию в Областном 

центре. «Сайт был создан для обеспе-

чения максимального удобства в полу-

чении всей информации о соцуслугах, 

тарифах, о протезно-ортопедических 

изделиях и т.д. не только инвалидами, 

но и людьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. Основная задача 

создания сайта — облегчение получения 

комплекса необходимой информации 

людьми, которые в силу ограничений 

здоровья не могут выйти из дома», — 

подчеркнула Ирина Новосёлова.

На сайте можно найти информацию 

о предельных тарифах на платные со-

циальные услуги, порядок и условия 

зачисления граждан на социальное об-

служивание, контактную информацию 

всех учреждений системы соцполитики 

региона, разновидности технических 

средств реабилитации, пункты проката 

ТСР, вопросы формирования доступной 

среды в Свердловской области. Кроме 

того, на портале есть информация об 

общественных организациях инвалидов, 

об учреждениях среднего специального 

и высшего профессионального образо-

вания, реализующих образовательные 

программы для граждан с ограниченны-

ми возможностями здоровья.

Портал начал работать с 1 марта, и 

уже сейчас особой популярностью поль-

зуется сервис «Консультация онлайн», где 

можно получить консультацию юриста. 

Как отметила Ирина Новосёлова, сегодня 

прорабатывается вопрос о предоставле-

нии онлайн консультации специалистами, 

занимающимися протезированием и 

ортопедическими изделиями.

Важно отметить, что для слабови-

дящих есть специальная версия сайта. 

«Конвенция о правах инвалидов пред-

усматривает предоставление всей ин-

формации в доступной и простой фор-

ме. Поэтому на сайте будут размещены 

законы и постановления, а также дано их 

описание простым языком», — отметила 

Ирина Новосёлова.

Для пользователей сайта предусмо-

трен раздел общения, где они смогут 

обсудить вопросы реабилитации, ор-

ганизовать совместные мероприятия, 

встречи и т.д. 

В разделе «Достижения» размещена 

информация об инвалидах, которые до-

бились успеха. Здесь размещены неко-

торые главы сборника «Право на успех», 

выпущенного по заказу министерства 

социальной политики Свердловской об-

ласти, где собрана информация о спор-

тивных, творческих достижениях людей 

с ограниченными возможностями.

Управление пресс-службы 

и информации правительства 

Свердловской области

В Областном 

правлении 

Заседание 

президиума

21 февраля председатель СОО ВОИ Лео-

нид Софьин провёл очередное заседание 

президиума Областного правления, на 

котором было рассмотрено 15 вопросов.

Среди них — перспективный план ме-

роприятий на 2014-2015 годы, утвержде-

ние плана работы Областного правления 

на 2013 год, итоги работы региональной 

организации за 2012 год, итоги конкур-

сов первичных организаций и местных 

контрольно-ревизионных комиссий.

По предложению председателя Верх-

непышминской РО ВОИ В. В. Попова в 

перспективный план было решено вне-

сти мероприятия по социально-трудовой 

реабилитации инвалидов путём создания 

полиграфических предприятий на базе 

местных организаций ВОИ. По мнению 

В. В. Попова, план работы Областного 

правления на 2013 год должен учитывать 

работу комиссий местных организаций 

по организационно-массовой, культурно-

массовой, спортивно-молодёжной рабо-

те, по трудовой реабилитации, по работе 

с женщинами-инвалидами, детьми-

инвалидами.

Подводя итоги работы региональной 

организации за 2012 год, президиум 

признал работу Камышловской, Ирбит-

ской, Краснотурьинской, Сухоложской, 

Верх-Исетской и Чкаловской организа-

ций по сдаче годовых отчётов неудо-

влетворительной.

Заместитель председателя СОО ВОИ 

Г. А. Тарханов доложил об электрон-

ном учёте членов ВОИ. Из 47 местных 

организаций отчёт сдали 31 организа-

ция — на 4 организации больше, чем в 

прошлом году. В постановлении прези-

диума по этому вопросу председателям 

местных организаций предлагается за-

вершить работы по электронному учёту 

членов ВОИ до 1 апреля, имея в виду, 

что распределение федеральных субси-

дий будет зависеть от этих данных.

Президиум подвёл итоги конкур-

са первичных организаций. Лучшими 

были признаны: первичная организация 

Верхне-Салдинской ГО ВОИ (председа-

тель Л. Я. Лагун), первичные организа-

ции «Краснослободская» (председатель 

А. Н. Никандрова) и «Верхняя Синячиха» 

(председатель Л. Г. Пташечкина).

На конкурс местных контрольно-

ревизионных комиссий были пред-

ставлены материалы 7 организаций. 

Президиум постановил считать лучшими 

контрольно-ревизионные комиссии Се-

ровской, Карпинской, Новоуральской и 

Первоуральской организаций.

Всесторонне рассмотрев вопрос «О 

работе председателя Чкаловской РО ВОИ 

Теребениной Т. Д.», президиум признал 

работу председателя неудовлетворитель-

ной и постановил рекомендовать правле-

нию Чкаловской организации совместно с 

управлением социальной политики района 

подобрать достойную кандидатуру и про-

вести внеочередную конференцию по вы-

борам председателя организации.

Проводя политику активной интегра-

ции СОО ВОИ в территории области, и с 

учётом обращений инвалидов, президиум 

постановил создать Октябрьскую РО ВОИ 

в Екатеринбурге, Заречную ГО ВОИ и 

Новолялинскую РО ВОИ, оказав помощь в 

оформлении документов и регистрации. 

Президиум рассмотрел и другие 

вопросы, приняв соответствующие по-

становления.

Подготовил Евгений Арбенев

Вести из местных 

организаций

«Спасибо 

за доброту 

и сочувствие» 
Мы, родители детей с ограниченными 

возможностями здоровья, члены Та-

гилстроевской районной организации 

ВОИ города Нижнего Тагила, выражаем 

огромную благодарность генеральному 

директору ЗАО «Стройкомплекс» Со-

храннову Олегу Викторовичу за заботу 

о наших детях, за большую благотво-

рительную помощь, выраженную в обе-

спечении всем необходимым для школы. 

Также были закуплены предприятием и 

вручены детям медицинские препараты, 

красивое постельное бельё с любимыми 

героями мультфильмов, бытовая техника 

и ортопедический аппарат для Коцубен-

ко Владислава.

Директор по экономике предприятия 

Владимирцева Наталья Владиславовна 

лично от себя подарила детям детские 

наручные часы.

Спасибо Вам за душевность, добро-

ту и сочувствие. С уважением и при-

знательностью, родители Третьяковой 

Юлии, Перевозкиной Татьяны, Мель-

никова Ильи, Новик Виктора, опекун 

Коцубенко Владислава, Павловой Юлии, 

Дерябина Олега и Булатовой Насти.

«Быстрее, 

выше, сильнее!» 
Так называлась «Весёлая эстафета», 

проведённая Ревдинской городской 

организацией ВОИ в начале марта и 

посвящённая «Дню защитника Отече-

ства». В этом увлекательном состязании 

участвовали команды общественных 

организаций Ревды: «Вера, Честь, Куль-

тура», «Остров Доброй Надежды» и две 

команды ВОИ. 

Участникам эстафеты предстояло до-

вольно сложное испытание. 

На первом этапе — преодоление 

парами небольшого расстояния между 

кеглями змейкой (в каждой паре пра-

вая нога одного связана с левой ногой 

другого). Далее — бросок мяча в ба-

скетбольную корзину, возвращение и 

передача эстафеты другой паре. 

На втором этапе — преодоление 

того же маршрута поодиночке со спи-

чечными коробками на плечах (вместо 

погон), держа в руке ложку с теннисным 

шариком. Затем — набрасывание колец 

на кеглю, возвращение и передача эста-

феты другому участнику. 

Заключительный этап — «сцепка 

вагонов». Первый участник с обручем в 

руке пробегает змейкой определённое 

расстояние, вернувшись, подцепляет 

второго, пробегают вдвоём тот же путь и 

так далее, пока последний из участников 

в сцепке не пересечёт линию старта. 

Справедливое и независимое жюри 

присудило первое и второе место ко-

мандам ВОИ. Третьим призёром стала 

команда «Острова Доброй Надежды». По-

бедителям и призёрам вручили дипломы 

и сувениры. Команда организации «Вера, 

Окончание на стр. 2
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Честь, Культура» 

б ы л а  о т м е ч е н а 

сладким утеши-

тельным призом. 

Средний воз-

раст участников 

«Весёлой эстафе-

ты» — 60 лет. Зри-

тели, собравшиеся 

в спортивном зале 

(около 60 человек), 

бурно приветство-

вали все команды. 

Дню защитника 

Отечества был посвящён и конкурс стен-

ных газет, прошедший накануне «Весё-

лой эстафеты», в котором участвовали 

организации «Вера, Честь, Культура», 

ВОИ и оздоровительный клуб «Тонус». 

Строгое жюри оценило каждую газету по 

достоинству, отметив всех участников 

небольшими призами. 

С. Ю. Щекалёв, 

председатель Ревдинской ГО ВОИ

Публикуется в сокращении

Спорт — это жизнь 

«Теннис — 

красивый вид 

спорта»
5 марта в Екатеринбурге состоялся 

чемпионат и первенство области по 

настольному теннису среди инвалидов 

с ПОДА. Участников приветствовала 

Людмила Семёнкина — директор Центра 

«Родник»:

«Дорогие друзья! К сожалению, вас 

очень и очень мало. Что случилось? По-

года сказалась? Ну ладно, как говорится, 

нас мало, но мы в тельняшках.

По традиции мы разыгрываем Кубок 

Сергея Смердова — нашего ведущего 

спортсмена, неоднократного победителя 

чемпионатов области, участника чемпио-

натов России, к сожалению, рано ушед-

шего от нас. Кто победит в абсолютном 

первенстве, — получит Кубок. Хочу всем 

пожелать успеха. 

В чемпионате не будут участвовать 

два наших сильнейших спортсмена, не 

выполнивших условия допуска к сорев-

нованиям. Я думаю, от этого турнир хуже 

не будет, потому что есть молодые спо-

собные ребята, которые могут заменить 

ветеранов. Сегодня выступят многие 

участники сборной области, которые 

выезжают на чемпионат России по на-

стольному теннису». 

Пожелав всем «крепкого здоровья, 

любви и удачи» накануне Международно-

го женского дня, Людмила Михайловна 

представила тех, кто поедет на чемпио-

нат России, а затем обратилась к самым 

молодым участникам турнира: «Давай-

те занимайтесь, мальчики и девочки, 

теннис — красивый вид спорта. Самое 

главное — паралимпийский. Подрастё-

те, станете мастерами, будете ездить 

на Паралимпийские игры. Вы ещё очень 

молоды, так что у вас всё впереди».

В течение двух с лишним часов в 

залах Отделения настольного тенниса 

Специализированной детско-юношеской 

школы олимпийского резерва № 3 «вы-

ясняли отношения» мужчины и женщины, 

юноши и девушки — всего 42 спортсме-

на из 14 городов Свердловской области. 

При этом наибольшая конкуренция была 

в группе с поражением нижних конеч-

ностей среди 18 мужчин и 8 женщин. В 

группе колясочников Мария Клевакина 

из Сысерти была единственной жен-

щиной, поэтому первое место было ей 

обеспечено.

Евгений Пастухов — неоднократный 

участник чемпионатов области — во всех 

трёх встречах потерпел поражение, так 

как «год не держал ракетку, с прошлых 

соревнований». 

Александр Гоголев впервые участво-

вал в чемпионате, из четырёх встреч 

проиграл только одну — Владимиру 

Топоркову, кандидату в мастера спорта 

по настольному теннису. На чемпионат 

Александр Кириллович привёз одну из 

самых многочисленных команд: «В про-

шлом году только два человека было. 

Самое главное, ребята хоть приехали 

сюда, и то хорошо. Занимаюсь настоль-

ным теннисом всю жизнь, но не профес-

сионально, конечно. Сейчас своих ребят 

учу в Обществе».

Победителями чемпионата стали: 

Владимир Топорков (Асбест), Юрий 

Шайхатов (Ревда), Константин Кислицын 

(Березовский), Инна Кармаева (Ека-

теринбург), Яна Воронкова (Красноту-

рьинск). Среди девушек выиграла Софья 

Стафеева, у юношей победил Владимир 

«Быстрее, 

выше, сильнее!» 
Окончание. Начало на стр. 2

С. Ю. Щекалёв

Третьяков (оба из Екатеринбурга). 

Обладателем Кубка памяти Сергея 

Смердова стала Инна Кармаева — ма-

стер спорта международного класса, 

многократная чемпионка области, Рос-

сии, участница Паралимпийских игр.

В борьбе за абсолютное первенство 

тяжелее всех приходилось колясочникам, 

поскольку они уступали другим катего-

риям не только в подвижности, — неко-

торые зоны стола были для них просто 

недосягаемы.

Они же в полной мере — который 

год! — испытывали «прелести» лестниц 

и ступеней здания, где расположено От-

деление настольного тенниса. Спасибо 

волонтёрам, которые обеспечивали ко-

лясочникам «доступную среду». 

Теплится надежда, что ситуация во-

круг заброшенного стадиона «Южный» 

разрешится в пользу спорта, — будет 

построен современный спортивный 

объект, где найдётся место и школе 

настольного тенниса олимпийского 

резерва, доступной в том числе и для 

инвалидов. 

Евгений Арбенев 

Фото автора

Портрет 

Владимир 

Топорков
28-летний спортсмен-инвалид, Влади-

мир Топорков, работает тренером по 

настольному теннису в филиале ГБУ СО 

«Центр Паралимпийской и Сурдлимпий-

ской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник» 

г. Асбест, где тренирует здоровых де-

тей 8-15 лет. Несколько раз в неделю 

Владимир проводит двухчасовые тре-

нировки для детей младшей и старшей 

группы.

В родном городе он с 12 лет посе-

щает секцию по настольному теннису. 

После травмы, девять лет назад, тре-

нер Владимира Людмила Елькина не 

К 25-летию ВОИ

«Как я счастлив, 

что нет мне 

покоя»
Эти слова моей любимой песни поэта 

Константина Ваншенкина «Я люблю 

тебя жизнь» касаются всех неравнодуш-

ных людей, которые всю сознательную 

жизнь, кроме основной работы, со-

вершенно бесплатно выполняли обще-

ственную работу. Как выразился один 

киноактёр: «Нас однажды выдвинули и 

обратно уже не задвинуть».

С раннего детства и до пенсионного 

возраста я занимался общественной 

работой: пионерской, комсомольской, 

партийной. Состоял в добровольных 

дружинах: пожарной, по безопасности 

дорожного движения, возглавлял раз-

личные комиссии по технике безопас-

ности в автотранспортных предприятиях, 

в которых пришлось работать до пенси-

онного возраста. 

Инна Кармаева (в центре) — обладатель Кубка памяти Сергея Смердова

стала исключать молодого человека из 

команды, а предложила попробовать 

играть в теннис, сидя на коляске. На 

сегодняшний день Владимир кандидат в 

мастера спорта по настольному теннису, 

бронзовый призер Чемпионата России 

по настольному теннису 2010-2011 гг., 

серебряный призер Чемпионата России 

по настольному теннису 2011-2012 гг., 

победитель ежегодного конкурса «Спор-

тивная элита г. Асбеста» в номинации 

«Лучший спортсмен с ограниченными 

возможностями». В скором времени 

Владимир будет представлять Сверд-

ловскую область на Чемпионате России 

по настольному теннису среди граждан с 

нарушениями опорно-двигательного ап-

парата. Дальнейшие его планы — пред-

ставлять страну на международных 

соревнованиях в сентябре в Чехии, 

г. Астрава.

Кроме увлечения спортом Влади-

мир работает бухгалтером городской 

организации Всероссийского общества 

инвалидов и таксистом.

Владимир с детства занимался спор-

том, и инвалидная коляска не стала 

препятствием для активной жизни. Он 

пробовал различные виды спорта, но на-

стольный теннис увлёк его больше всех.

Управление пресс-службы 

и информации правительства 

Свердловской области

Владимир Топорков

Победители и призёры чемпионата области по настольному теннису

Победители и призёры чемпионата области по настольному теннису



В

Г
«Голос надежды»

№ 4 (177)

Апрель 2013 г.

стр. 3

Окончание на стр. 4

Литературная 

страница

Туз в рукаве 
С ним мы позна-

комились и под-

ружились ещё во 

времена учёбы в 

пединституте на 

геофаке. Я был на 

два курса старше, 

но это не меша-

ло ему частенько 

забегать ко мне в 

студенческое об-

щежитие на улице 

Мельникова. Сам 

он жил в отличной 

четырёхкомнатной квартире в южной 

части города с родителями, типичными 

иудеями. Его отец, главный инженер 

одного из номерных заводов, имел, по-

мимо профессионального авторитета, и 

звание начётчика талмудистов в местной 

общине. Его мамочка, милейшая жен-

щина, старший брат — ведущий хирург 

по лёгочным заболеваниям в одной го-

родской больнице, жил со своей семьёй 

отдельно.

Мой друг, Исаак Некрич, был в ту 

пору хорошо сложён: крепко сбит, 

чуть выше среднего роста, породист 

лицом и осанист, любил поговорить и 

охотно размышлял о заботах и неуря-

дицах. Я, пытаясь сбить слишком эмо-

циональный тон его речей, подбрасывал 

такие экзерциции, типа: «Что бы ты по-

просил у золотой рыбки, допустим?»

— Я! — экранно вскидывал он ла-

донь, — изволь, «каталой», например, 

хочу стать, как мой друг Элен… Во-

вторых, написать роман, чтобы все ах-

нули. Любовницу хочу — шамаханскую 

царевну, не иначе. Далее…

— Погоди, погоди, — пытаюсь я его 

остановить. — Всё открыто, всё наружу, 

но уже твержу, скорбя, закрывай-ка, 

Изя, душу, не выстуживай себя…

— В смысле?

— Смысл один у нас, — пединсти-

тут… Кто у нас там остался — татары 

одни, ты да я, да мы с тобой…

— Хорошо, а сам ты что, заметаешь 

следы? В журналах печатаешься, в газе-

тах. Кстати, обучи меня своим художе-

ствам. Они мне, ей богу, нравятся…

— У тебя свои маяки — Шалом Алей-

хем, Бабель… У меня — своя метафора. 

Я пишу для души и о душе, остальное — 

обман и подделка.

Меня в те шестидесятые годы уже 

печатали в «Новом мире», «Урале», 

«Уральском следопыте», газетах. Я имел 

некий литературный вес. После лекций 

в институте мы развлекались тем, что 

играли в карты. Исаак уже имел опреде-

лённый успех у местных «кидал». Я же 

для разнообразия выходил иногда с ним 

на работу в качестве «туза в рукаве». 

Попутно внушал ему придуманный мной 

литературный сюжет «представь себе». 

Мы ловили синюю птицу, и наша цель 

была посадить её в золотую клетку. Не 

выйдет — пеняй на себя…

— Годится, старче! — хлопнул он 

меня по плечу. — Будем писать…

Так и жили мы с ним, не тужили. Всё 

шло успешно, пока не настало время 

мне после окончания института идти 

трудиться в школу, а ему — в армию (я к 

тому времени уже отслужил на Кубе, во 

время Карибского кризиса).

Иська как выпускник вуза пробыл 

в армии ровно год и приехал с новым 

другом Сашей Матвеевым, которого мы 

сразу окрестили не иначе как «товарищ 

шкаф» за его крупные размеры.

Из поэтической 

тетради 

Ольга Калугина 
...В постскриптуме немного о себе:

Довольна жизнью я своей вполне.

Мне 46 неполных лет,

Образование — университет

И музучилище по классу фортепиано.

Перебираю струны на гитаре рьяно,

Пишу стихи, рисую и вяжу,

В чём удовольствие и радость нахожу.

Имея круг родных, друзей большой,

Я вам, читатели, желаю счастья всей 

душой!

* * *

Не надо спрашивать меня «Зачем?»

На свете много есть закрытых тем.

Пожму плечами, если спросите «Когда?»

Ведь время утекает как вода.

Не задавайте мне вопроса «Почему?»

Я и сама-то толком не пойму…

На все вопросы лишь тогда отвечу я,

Когда познаю сущность бытия.

Ну, а пока, я просто промолчу…

Сама узнать ответ на многое хочу!

* * *

Учти, друг мой: влюблённые глаза 

Волшебной силой обладают. 

И часто в лань иль в серну превращают

Осла, верблюда и козла.

* * *

Мне счастье только снится, точно знаю —

Таков удел художников, поэтов. 

Они о чём-то сказочном мечтают, 

А в жизни горько платятся за это.

* * *

Луна блестит, как медный котелок,

И ночь раскинула беззвёздный полог. 

Я смысл ищу среди корявых строк... 

Непризнанный поэт, несостоявшийся 

историк…

* * *

Мне с тобой, возлюбленный из сказки, 

В человеческой не встретиться пустыне. 

У того — душевной мало ласки, 

У другого — очи злы и сини. 

Тот — скупой и мелочно-ревнивый 

И влюблён в себя до исступления,

Ограниченный и чересчур болтливый, 

Весь предался жизненным сомнениям.

Ты ж — весёлый, умный, сероглазый, 

С крепкой волей и широкими плечами, 

Воплощающий великий гордый разум, 

Согреваешь сердце нежными речами... 

Под весеннею черемухой душистой 

Не обнимешь и не поцелуешь крепко, 

Потому что ты — мечтательный и чистый —

Мной придуман от подмёток и до кепки.

* * *

Я вспоминаю город — спящий, сонный...

Деревья инеем опушены.

Твоей руки прикосновение нежное...

Ночь, тишина... Прозрачен свет луны.

Но далеко ушедшее былое,

А наша встреча слишком коротка...

Где ты сейчас? Где я тебя открою,

Когда с рукою встретится рука?

Крутые ступени Отделения настольного тенниса специализированной 

детско-юношеской школы олимпийского резерва № 3

В 2012 году по 90 лет исполнилось 

Алексею Васильевичу Малых и Анаста-

сии Александровне Крапивиной, в 2013 

году 90-летие отметят Анна Афанасьевна 

Воронина и Василий Ефимович Плот-

ников. 

Помимо инвалидов, у нас 18 вете-

ранов труда и пенсионеров с «букетами 

заболеваний», но без группы инвалид-

ности, которые являются активными 

участниками Щелкунского народного 

хора ветеранов «Надежда». Звание «на-

родного», хору было присвоено в 2007 

году. Хор «Надежда» — гордость на-

шей первичной организации, визитная 

карточка Дома культуры и Сысертского 

района. Мы постоянно обновляем ре-

пертуар и совершенствуем искусство 

хорового пения, выступаем с концерта-

ми на всех праздничных мероприятиях 

в селе Щелкун и окрестных деревнях, 

в Сысерти, Екатеринбурге, участвуем в 

районном фестивале «Ретро для пожи-

лых» в Двуреченске. Ежегодно проводим 

по 12-15 концертов. 

21 декабря 2012 года нашему хору 

«Надежда» исполнилось 20 лет. Юбилей-

ный концерт провели на самом высоком 

уровне в Щелкунском доме культуры 

имени Фёдора Васильевича Партина. 

Перед выступлением хора я прочитал 

со сцены зрителям своё стихотворение, 

посвящённое Юбилею, где были и такие 

строки:

Эх, щелкунские девчата!

Красотою славятся!

А как песни запоют!

Сердце разрывается!

Наш хор за долгие годы творческой 

работы стал большой единой семьей, — 

вместе отмечаем дни рождения, празд-

ники, делимся новостями, радуемся 

успехам и переживаем, когда происходят 

какие-то неприятности. 

Самое главное для инвалидов — это 

общение. Ежегодно в Декаду инвалидов 

проводим в Доме культуры концертные 

программы, чаепитие, а тем инвалидам, 

которые по состоянию здоровья не мо-

гут присутствовать, развозим по домам 

продуктовые наборы. Продукты для чае-

пития и продуктовые наборы покупаем на 

наши членские взносы и безвозмездную 

помощь наших спонсоров — индивиду-

альных местных предпринимателей. 

В проведении праздников нам оказыва-

ют помощь сотрудники Дома культуры и 

сельская администрация.

В 2012 году День инвалидов про-

водили в Доме культуры. Заместитель 

главы Южной сельской администрации 

Наталья Витальевна Хрипунова высту-

пила с тёплыми словами благодарности 

старшему поколению и вручила Почёт-

ные грамоты председателю первичной 

организации и руководителю хора.

От всех членов нашей первичной 

организации хочу выразить благодар-

ность нашим спонсорам, которые на 

протяжении многих лет оказывают нам 

материальную помощь в проведении 

праздничных мероприятий. Среди них: 

— Виктор Владимирович и Алевтина 

Борисовна Деменьшины;

— Зоя Александровна Воронина;

— Любовь Михайловна Гричушни-

кова;

— Сергей Кузьмич и Ольга Ивановна 

Викторовы; 

— Александра Викторовна и Дмитрий 

Алексеевич Мельниковы.

А также хочу отметить работу правле-

ния Сысертской районной организации 

ВОИ. Две замечательные женщины — 

председатель организации Мартынова 

Наталья Николаевна и бухгалтер Мотова 

Тамара Алексеевна — почти на голом 

энтузиазме делают неоценимую работу 

для инвалидов, которую нужно оцени-

вать только на пять с плюсом.

И. И. Белошейкин,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество»

От редакции: в апреле И. И. Бело-

шейкину исполняется 75 лет. Сердечно 

поздравляем Ивана Ильича с юбилеем 

и желаем ему по-прежнему вести ак-

тивный образ жизни: петь в хоре, рабо-

тать с инвалидами, публиковать статьи 

в районной газете «Маяк», сочинять 

куплеты-частушки, написать историю 

своей семьи.

И. И. Белошейкин

В 1998 году, самом «чёрном» году 

современной России, одновременно с 

выходом на пенсию со мной случилась 

беда, и я перенёс обширный инфаркт 

миокарда, но врач-терапевт Никольской 

участковой больницы Насонова Алла 

Геннадьевна за 25 дней поставила меня 

на ноги. Я получил вторую группу инва-

лидности пожизненно и вступил в Щел-

кунскую первичную организацию ВОИ. 

В декабре 1999 года был избран пред-

седателем этой организации и пришёл 

в Щелкунский хор ветеранов «Надежда», 

и до настоящего времени — активный 

участник-староста хора. 

Щелкунская первичная организация 

была организована в 1988 году, одно-

временно с Сысертской районной ор-

ганизацией ВОИ. Её бессменным пред-

седателем в течение 11 лет был Алексей 

Васильевич Малых, инвалид войны, 

участник Сталинградской битвы.

В лихие девяностые годы была боль-

шая проблема обеспечения инвалидов 

дровами. Алексей Васильевич со свой-

ственной ему энергией успешно решал 

эту проблему: просил в ОАО «Щелкун-

ское» грузовую автомашину, сам нагру-

жал чурбаками в лесном предприятии 

«Форлекс», развозил и выгружал дрова 

инвалидам, — была силёнка у четыреж-

ды раненого фронтовика. 

В 1999 году я принял «эстафету» от 

Алексея Васильевича и также успешно в 

течение пяти лет обеспечивал инвалидов 

дровами. По сути, мы совершенно бес-

платно делали часть работы местной 

сельской администрации. 

С 2005 года «ожила» экономика стра-

ны и с тех пор обеспечением дровами 

жителей Сысертского района занимает-

ся фирма «Форлекс» и частные предпри-

ниматели, а нам, льготникам, ежегодно 

оплачивают половину стоимости дров. 

В нашей первичной организации 38 

человек: 9 мужчин и 29 женщин. Участ-

ников Великой Отечественной войны — 7 

человек, тружеников тыла — 6 человек. 

Валерий 

Климушкин
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Л. А. Софьин беседует с А. К. Гоголевым. Фото из сборника «От мероприятия 

к социально-значимому проекту»

Туз в рукаве
Окончание. Начало на стр. 3

Старшее поколение 

«Безопасная 

жизнедеятель-

ность»
В рамках региональной программы 

«Старшее поколение» в Комплексном 

центре социального обслуживания 

населения Чкаловского района Екате-

ринбурга продолжает работать «Школа 

пожилого возраста». Как научить пожи-

лого человека беречь свой жизненный 

потенциал, обеспечить свою безопас-

ность в повседневной жизни и при чрез-

вычайных ситуациях?

Для решения этих вопросов специа-

листы Центра проводят занятия по курсу 

школы «Безопасная жизнедеятельность» 

совместно с представителями раз-

личных ведомств и организаций в виде 

лекций, «круглых столов» и практических 

занятий. 

Сотрудники пожарного надзора зна-

комят с правилами пожарной безопас-

ности в форме диалога: граждане отве-

чают на вопросы, моделируют ситуации 

возникновения пожара и свои действия 

в случае чрезвычайной ситуации дома, 

на улице, в подъезде. 

Представители органов внутренних 

дел проводят беседы об опасности про-

никновения преступников в жилище и 

советуют по всем вопросам обращаться 

в отделения полиции.

Представители учреждений здраво-

охранения и медицинского колледжа 

доступно объясняют, как оказать первую 

медицинскую помощь.

Социально-психологическая служба 

Центра проводит индивидуальную и груп-

повую работу со слушателями. Разовая 

психологическая помощь включает кон-

сультирование, психологическое просве-

щение, длительная работа с группами — 

психокоррекцию, психотерапию, психоло-

гическую поддержку или сопровождение.

Большинство пожилых людей обраща-

ются за помощью в Центр, столкнувшись с 

многочисленными проблемами: ухудшение 

здоровья, прекращение трудовой деятель-

ности, потеря социального статуса, связей 

с родными и близкими, с обществом. 

В групповых занятиях слушатели делят-

ся жизненным опытом, находят друзей, что 

способствует социально-психологической 

адаптации.

Очень часто люди пожилого возраста 

становятся жертвами насильников и ма-

ньяков, так как не могут оказать активного 

сопротивления. Обычно первая реакция в 

подобных случаях — шок, а затем пани-

ка. Опытный инструктор, приглашённый 

Центром, убедил пожилых людей, что они 

вполне способны защититься от нападе-

ния даже более сильного злоумышленни-

ка, используя ряд приёмов. Главное, чему 

научили на занятиях по самообороне, — 

не теряться в экстремальной ситуации. 

Самым активным пенсионерам пред-

ложили организовать клуб по обучению 

приёмам самообороны. Несмотря на 

возраст, многие решили серьёзно за-

ниматься боевыми искусствами, так как 

понимают, что только подготовленный 

человек может достойно встретить опас-

ность, оказав активное сопротивление.

В процессе обучения по курсу «Без-

опасная жизнедеятельность» у пожилых 

людей появляется ощущение внутренней 

независимости, чувство эмоционального 

удовлетворения, собственной значимости, 

возникают новые критерии самооценки.

Коваленко Нина Алексеевна, 
методист организационно-

методического отделения ГОУ «КЦСОН 

Чкаловского района г. Екатеринбурга»

Книжная полка 

«От мероприятия 

к социально-

значимому 

проекту»
Под таким названием Свердловская об-

ластная организация ВОИ выпустила сбор-

ник, основу которого составляет методиче-

ское пособие «Методика паспортизации и 

классификации объектов и услуг с целью 

их объективной оценки для разработки 

мер, обеспечивающих их доступность», 

изданное в 2012 году Министерством 

здравоохранения и социального развития 

Российской федерации. 

Кроме того, данную методику предва-

ряет информация «о некоторых моментах 

жизни СОО ВОИ в 2012 году» и пример со-

ставление отчёта о деятельности Слободо-

Туринской районной организации ВОИ, 

признанной ЦП ВОИ лучшей среди сель-

ских организаций УрФО в 2012 году.

В предисловии к сборнику «правление 

областной организации ВОИ предлагает 

местным организациям, всем, кто способ-

ствует безусловной реализации Конвенции 

о правах инвалидов, встретить 25 лет ВОИ 

новыми проектами и инициативами!»

Издание предназначено для инвали-

дов, актива организаций, занимающихся 

вопросами доступной среды.

Сборник издан под общей редакцией 

председателя СОО ВОИ Л. А. Софьина. 

Автор-составитель, дизайн: Г. А. Тарханов.

Сборник «От мероприятия к социально-

значимому проекту» опубликован на сай-

те: http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Издания СОО ВОИ»

Служба в Советской Армии всегда 

славилась «дедовщиной». А если ты — 

иудей, то берегись, спасенья не будет. 

Исаак признался, что его так допекли, 

что хоть в побег… Но куда, с Дальнего 

Востока?

— Не нравится вам кликуха, ну и что, 

вы же — еврей?!— пожимали плечами 

офицеры.

И вот в одной такой заварушке, когда 

на бедолагу Исаака ополчилось чуть ли 

не всё отделение, вдруг появился здоро-

венный мужик в потёртом хэбе. Пудовые 

кулаки его прятались в карманах галифе. 

Все сразу подтянулись, быстренько по-

строились, когда вышел для разговора 

сержант.

— Во! — начал свою беседу незнако-

мец и, выставив большой палец, ткнул 

им в Исаака, — кто его тронет, — про-

хрипел он, — или жидом обзовёт — во! — и 

он выставил кулак.

— Так точно! — рявкнули дружно 

моряки.

В облике этого русского богатыря 

оказался земляк, сосед с улицы Фрунзе 

чудного нашего города Свердловска, 

который окончил сельхозвуз по специ-

альности зоотехник и отбывал свой срок 

службы в должности начальника свино-

фермы воинской части у самого Велико-

го и Тихого океана. Остаток службы, не 

считая сборов и учений, друзья провели, 

обслуживая свинарник, и оба закончили 

свой срок вместе. 

Таким образом, у нас образовалась 

знаменательная троица друзей. Мы хо-

дили вмести и по делам, и в спортзал, и 

в кино или просто мотались по городу, 

не пугаясь ни ночей, ни червей, ни бу-

бен, ни ножей…

Первым ушёл от нас Саша. Просочи-

лись слухи о неком деле с жемчугами, в 

которое он ввязался. Ищи теперь в бес-

крайнем государстве или за кордоном… 

Не помогли ни стать, ни масть. Насовсем 

куда-то ушёл такой хлопец…

Вспомнился мне вдруг один кубин-

ский майор — это было в ту пору высшее 

у них армейское звание. Он учил нас, 

приплывших к их берегам с ракетами со-

ветских вояк, разным способам бесшумно 

снимать часового. Искусство — засмо-

тришься! Взмахнет рукой из-за плеча, и за 

десять метров поразит цель, нож войдёт 

по рукоять…

— Браво! — воскликнул Че Гевара, 

присутствующий на этом занятии.

То было знаменательное время. Ше-

стидесятые годы, так называемая отте-

пель. И я — в составе советских войск, 

прибывший защищать мир от назревав-

шего Карибского кризиса. Я уже научился 

постоять не только за себя, но и за своих 

и кубинских товарищей. А неужели Саша, 

наш друг, не смог?

Меня тогда начала всерьез волновать 

литература, потому что сам начал писать. 

В журнале «Новый мир» вышла повесть 

Солженицына «Один день Ивана Дени-

совича» — мне она показалась слабой. 

Потом напечатали его рассказ «Матрёнин 

двор», который я до сих пор считаю вер-

шиной российской словесности.

Подкатились и девяностые годы. Пе-

рестройка. Хлынул поток литературы на 

любую тему. Судьба свела меня с Юлием 

Самуиловичем Самойловым, который 

явился ко мне как к автору «Нового 

мира» с просьбой отредактировать свою 

рукопись. Я согласился, хотя дел было 

невпроворот: выпускал газеты «Звезда 

полынь» и «Проспект». 

Образовалась группа лиц, как во-

ров в законе, так и инакомыслящих, для 

которых были «Звёздные мальчики» и 

«Затоваренная бочкотара» В. Аксёнова 

как детский лепет. Среди них в Екате-

ринбурге выделялся такой талантливый 

автор, как Вадим Дубичев, учившийся 

в литинституте и много печатавшийся. 

Помню, в нашем новоиспечённом журна-

ле «Голос» мы дали его рассказ «Пани-

хида», который можно было поставить в 

один ряд с «Матрёниным двором».

Я отредактировал роман Самойлова 

«Хадж во имя дьявола», и мы общими 

усилиями, с помощью «общака» (автор 

сам отсидел приличный срок) напечата-

ли его. Мы с Исааком Некричем помога-

ли автору продавать тираж. Так весело 

текло у нас время. Но мода на «горячее» 

прошла. Часть наших инакомыслящих 

товарищей подались на запад, ушла в 

другие сферы деятельности, забросив 

романтические порывы.

Юлий Самойлов вскоре умер от сар-

комы, а его дочь и жена в общем потоке 

отправились на свою историческую ро-

дину. Дошла очередь и до Исаака Некри-

ча. Я пришел провожать его. Постояли, 

помолчали.

— Исаак, — сказал я, — ты — гео-

граф… Скажи, какое самое великое в 

мире государство?

— Знаю, знаю, — ухмыльнулся он, — 

а я еду в самое маленькое в мире…

— Как выразился один поэт: «Дожить 

бы … до той мне канавы, а там я сто лет 

проживу…». Вот и достиг своей, хоть и 

малой, канавки… А дальше? «Живи, и не 

надо судьбы прекрасней!»…

— Шалом! — слабо улыбнулся он.

Через пару лет я получил от него 

письмо и книгу. «Квартира, которую 

мы снимаем, а она из четырёх комнат, 

выходит окнами прямо на пляжи Среди-

земного моря, — писал он. — Перебе-

жишь дорогу, и в море…. У меня вышел 

сборник прозы из девяти рассказов 

«Невыдуманные истории». Высылаю 

тебе. Издаваться в Израиле очень до-

рого. На книгу я угрохал больше тысячи 

долларов. Спасибо, старший брат помог. 

Он сейчас живет в Париже, работает в 

госпитале им. Де Голля… Приезжай по-

видаться…».

Зашёл недавно ко мне в гости наш 

общий приятель Борис Меерзон, только 

что приехавший из Израиля, и прямо 

заявил, что хотел там остаться, но сия 

страна так осточертела, «еле смылся», 

да и то с помощью православной рус-

ской общины, которая выделила ему 

денег на обратный билет.

— Сплошной еврейский кагал,— ска-

зал он. — Каждый делает свой гешефт, а 

на ближнего пишет доносы, и клевещут 

друг на дружку… Зашел к Некричам, 

хотел поначалу у него занять на доро-

гу. Мать плачет. Говорит, Исаак умер 

от сердечной недостаточности, ведь и 

группу инвалидности имел, хорошо, что 

старший сын собрал и проводил его в 

последний путь.

Вспомнил я последние строчки из 

письма Исаака: «Жизнь здесь на глазах 

меняется в связи с обострением на на-

ших палестинских границах. Всё стало 

дороже и хуже… «Но в мире нет бойца 

сильней, чем испуганный еврей». Живём, 

не тужим, — я и мама…».

Пути Господни неисповедимы…

Валерий Климушкин, 

член Союза писателей России, 

инвалид 1-й группы


