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3 декабря — 

Международный 

день инвалидов

На этажах власти

О реализации 

Конвенции 

о правах 

инвалидов
28 ноября первый заместитель пред-

седателя правительства Свердловской 

области, председатель Совета при 

губернаторе Свердловской области по 

делам инвалидов Владимир Власов про-

вёл заседание Совета с повесткой дня: 

«О реализации в Свердловской области 

Конвенции о правах инвалидов».

Решение, принятое Советом, в част-

ности, обязывает министерства области 

в течение 2015 года «продолжить работу 

по приведению регионального законода-

тельства в соответствие с положениями 

Конвенции о правах инвалидов и феде-

рального законодательства». 

На заседании Совета также было 

принято решение «Об исполнении про-

токола совещания у губернатора Сверд-

ловской области по делам инвалидов от 

15 мая 2014 года».

В заседании Совета участвовали: ис-

полняющий обязанности председателя 

СОО ВОИ Тарханов Г. А. и председатели 

местных организаций СОО ВОИ Попов 

В.В. и Гоголев А.К.

По информации Совета 

при губернаторе Свердловской 

области по делам инвалидов

В Областном 

правлении

«Вместе 

мы сможем 

больше!»
6 ноября президиум правления СОО 

ВОИ утвердил в должности председате-

лей местных организаций Постоногова 

Игоря Юрьевича (Дзержинская РО ВОИ 

г. Нижнего Тагила) и Солодовникова 

Алексея Анатольевича (Нижнесергинская 

ГО ВОИ). 

Президиум рассмотрел просьбу пред-

седателя СОО ВОИ Софьина Л. А. осво-

бодить его «от обязанностей председате-

ля по собственному желанию и в связи с 

ухудшением состояния здоровья» и вынес 

этот вопрос на пленум правления.

В связи с этим президиум реко-

мендовал пленуму утвердить первого 

заместителя председателя СОО ВОИ 

Тарханова Г. А. исполняющим обязан-

ности председателя до проведения 

внеочередной конференции.

По предложению Л. А. Софьина пред-

седатель Кировской РО ВОИ А. К. Гоголев 

был единогласно рекомендован для из-

брания в состав президиума правления. 

В этот же день состоялся пленум 

правления СОО ВОИ, который, в част-

ности, постановил:

Региональной организации ВОИ вы-

ступить соучредителем Свердловского 

областного благотворительного фонда.

Освободить от занимаемой должности 

председателя СОО ВОИ Софьина Л. А. 

по собственному желанию и в связи с 

ухудшением состояния здоровья.

Возложить исполнение обязанностей 

председателя СОО ВОИ на заместителя 

председателя Тарханова Г. А. 

Избрать делегатом на внеочередной 

съезд ВОИ, который состоится в дека-

бре 2014 г., Тарханова Г. А. и провести 

внеочередную конференцию СОО ВОИ в 

марте 2015 года.

Л. А. Софьин поблагодарил членов 

правления за совместную работу, от-

метив, что «искренне и добросовестно 

работал четыре года», что «осталось 

ещё много нерешённого», в том числе 

«по поводу заработной платы предсе-

дателям». 

Пожелав всем здоровья и благопо-

лучия, Леонид Антонович напомнил, что 

девиз Всероссийского общества инва-

лидов — «Вместе мы сможем больше!».

В работе пленума участвовали заме-

ститель министра социальной политики 

области А. И. Никифоров и почётный 

председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв.

Накануне пленума правления прошёл 

семинар. Начальник отдела реабили-

тации Главного управления медико-

социальной экспертизы по Свердлов-

ской области Н. Е. Смушкина рассказала 

о порядке разработки и форме инди-

видуальной программы реабилитации, 

утверждённой в 2008 году, напомнив, что 

существует новый проект программы.

Начальник отдела социальных про-

грамм Свердловского регионального 

отделения Фонда социального страхо-

вания РФ А. А. Латышева разъяснила 

права инвалидов на обеспечение тех-

ническими средствами реабилитации 

и путёвками на санаторно-курортное 

лечение; рассказала, в частности, о на-

чале «масштабного оздоровления граж-

дан с ограниченными возможностями на 

территории Республики Крым».

Председатель Кировской РО ВОИ 

А. К. Гоголев поделился опытом работы 

с грантами и субсидиями. В течении по-

следних двух лет он участвовал в девяти 

конкурсах на получение грантов и «при-

нёс в Общество» свыше двух с полови-

ной миллионов рублей. 

Над первым грантом он работал в 

течение месяца, переделывая его почти 

40 раз! По мнению Александра Кирилло-

вича, «получить грант — не так сложно, 

как реализовать грант и отчитаться».

Евгений Арбенев

«Преодоление-

2014»
27 ноября Свердловская областная 

организация ВОИ в третий раз провела 

социальную акцию «Преодоление» в 

виде презентации сборника, в котором 

рассказано о непростых судьбах людей, 

преодолевших недуг, сопротивление 

социальных барьеров в достижении не-

зависимости. 

Сборник посвящён героям зимней 

Паралимпиады в Сочи: Михалине Лысо-

вой, Алёне Кауфман, Анне Милениной, 

Андрею Смирнову, Оксане Слесаренко 

и другим спортсменам. Помимо рас-

сказов о лидерах инвалидного спорта, 

в подборке представлены творческие 

личности, ставшие примером под-

линного народного искусства в своих 

регионах. В сборник также включены 

рассказы о семьях, матерях, воспиты-

вающих детей-инвалидов. Послесловие 

альманаха «Павка Корчагин — на все 

времена» посвящено 110-й годовщине 

со дня рождения Николая Островского, 

автора знаменитого романа «Как зака-

лялась сталь».

На встречу с потенциальными чи-

тателями в актовый зал министерства 

социальной политики пришли герои 

книги: заслуженный мастер спорта, 

трёхкратный паралимпийский чем-

пион, лидер Михалины Лысовой в 

лыжных гонках Алексей Иванов, член 

сборной команды Екатеринбурга по 

кёрлингу на колясках Виктор Ершов, 

организатор экстремального туризма 

и альпинизма для инвалидов Анато-

лий Вязовцев. Очень тепло встречал 

зал семью Елены Богуш из Лесного. 

Девочки семьи экспромтом устроили 

песенный концерт зрителям. Со-

бравшихся приветствовала начальник 

отдела по делам инвалидов И. В. Но-

восёлова.

Г. А. Тарханов

Культурно-спортивный 

фестиваль

«У нас не будет 

побеждённых»
Под занавес Года культуры в Рос-

с и и  С в е р д л о в с к а я  р е г и о н а л ь н а я 

организация ВОИ провела Первый 

культурно-спортивного фестиваль, со-

стоявшийся 20-22 октября в санатории-

профилактории «Гранатовая бухта».

Открывая фестиваль, заместитель 

председателя СОО ВОИ Татьяна Кузь-

мина пожелала «всем победы, а у кого 

не получится с победой — хорошего 

настроения в этом гостеприимном 

месте».

Аплодисментами встретили известие 

о том, что Свердловская область — об-

ладатель Кубка за третье место в смотре-

конкурсе среди субъектов РФ на лучшую 

организацию физкультурно-спортивной 

работы в 2013 году. Награда была вру-

чена министру физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Сверд-

ловской области Леониду Рапопорту 

на международном спортивном фору-

ме «Россия — спортивная держава», 

Окончание на стр. 2
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который проводился в Чебоксарах с 8 по 

10 октября. 

Главный судья фестиваля Людмила 

Семёнкина поздравила спортсменов с 

началом соревнований: «У нас не будет 

побеждённых, у нас все будут победите-

ли, потому что ваше присутствие здесь 

говорит о том, что вы победили свой 

недуг».

Снег и мороз «отменили» гонку на 

колясках, которая традиционно прохо-

дила на дорожках «Гранатовой бухты». 

Поэтому старты по фигурному вожде-

нию, как и большинство мероприятий, 

переместились в спортивный зал.

Виталий Чиркин прошёл трассу на 

высокой скорости, безупречно преодо-

лев «змейку», «гараж» и «восьмёрку» 

за 27,59 секунды. Всего 00,18 секунды 

уступил ему Александр Карташов, ис-

пользуя преимущества своей миниа-

тюрной коляски. Благодаря этой коляске 

он без проблем въезжал в узкие двери 

лифта спального корпуса.

Обладатель уникальной техники 

вальсирования на коляске Иван Шахов 

ювелирно обошёл препятствия и показал 

третий результат. 

Евгений Пастухов и Владимир Его-

ров — единственные, кто «работал» на 

рычажных колясках. Это не помешало им 

занять соответственно пятое и восьмое 

места из 11 участников. Сравнивая ры-

чажные и активные коляски, вспомнились 

строки про «Коня и трепетную лань» из 

поэмы «Полтава» Александра Пушкина. 

Виктория Ложечникова уверенно 

обошла Ирину Иванову на 5 секунд и 

завоевала «золото».

В этот же день, с перерывом на ужин, 

сражались в течение трёх туров любите-

ли шашек, предварительно прослушав 

наставления главного судьи: «На пар-

тию даётся по 30 минут. В шашках есть 

закон: взялся за шашку — ходи. Рубка 

обязательна, сами считайте, как вам 

лучше рубить. Запомните, если 3 дамки 

против одной на большой диагонали — 

это ничья. Если не на большой, — есть 

треугольник Петрова, очень трудный для 

людей, которые не занимаются шашка-

ми. Если в течение 15 ходов не выиграли 

с тремя дамками, это — ничья. Играйте 

внимательно, времечко у вас есть…»

Удача улыбнулась спортсменам из 

Красноуральска Александру Алябьеву 

и Татьяне Антоновой. Если на летней 

спартакиаде в Курганово кандидат в ма-

стера спорта по шашкам Александр был 

шестым, а Татьяна — второй, то здесь 

они праздновали победу.

Валентина Сулик и Олег Веретов — 

на втором месте, Вера Балуева и Нико-

лай Овчинников — на третьем. 

Второй день фестиваля начался с 

дартса. Заместитель директора Центра 

«Родник» Светлана Гильманова напомни-

ла особенности турнира «Удача»: «Если 

попадаете просто в сектор — считается 

20. Если сюда — удвоение, если туда — 

утроение. Всё суммируется, получается 

общий результат. Кто больше набирает 

очков, тот выигрывает».

Вершитель судеб в турнире «Удача» — 

«фактор везения». В итоге мастер спорта 

по дартсу Андрей Галузин, набрав 60 

очков, получает лишь «бронзу» и улыбку 

Людмилы Семёнкиной во время награж-

дения: «Ничего ему не вручать, потому что 

мастер спорта занимает третье место, это 

что такое?» 

88 очков Николая Овчинникова обе-

спечивают ему «золото», а Виктор Во-

лов, опередив всего на очко Галузина, 

становится «серебряным» призёром.

100 очков — лучший результат фе-

стиваля и первое место Марии Булато-

вой. За ней — Светлана Коваленко — 61 

очко, и Тамара Петрова — 49 очков.

Культурную программу открыли 

гости фестиваля — хоровой коллектив 

«Любава» из Сысертского района — об-

ладатель Гран-при прошедшего недавно 

в Екатеринбурге открытого конкурса 

«Хоровой ринг». Блестящее выступление 

«Любавы» завершили стихи Геннадия 

Белогузова в авторском исполнении, 

посвящённые «прекрасной леди» — ру-

ководителю и солисту хора: 

Верный товарищ — Любовь Кулакова —

Правильным курсом ведёт.

Для нас её сердце большое открыто,

Заботу проявит, в защиту пойдёт.

Свыше двух часов спортивный зал 

«Гранатовой бухты» был во власти та-

лантов из 19 городов и районов нашей 

необъятной области. 

Жюри фестиваля во главе с Татьяной 

Кузьминой пришлось решать непростую 

задачу по начислению баллов за каждое 

выступление, а Людмиле Семёнкиной — 

«поломать голову», переводя эти баллы 

в очки.

«У нас не будет 

побеждённых»
Окончание. Начало на стр. 1

Прощальный ужин завершился подве-

дением итогов. Слово Людмиле Семёнки-

ной: «Сейчас — интрига. Третье место в 

командном зачёте спортивно-культурной 

программы фестиваля, к моему удивле-

нию великому, заняла команда из Артё-

мовского. А потому, что никогда такого 

не было. Второе место — команда из 

Арти. И первое место, в последнее вре-

мя, по-моему, стало традицией, вручаем 

команде из Верхней Салды». 

Татьяна Кузьмина: «И ещё приз от 

жюри за лучший номер культурной про-

граммы Евгению Пастухову». 

По традиции — слово команде-

победителю. Людмила Баженова: «Я хочу 

сказать всем спасибо. И организаторам, 

и особенно тем, кто сегодня выступал. 

Такие молодцы, что не побоялись, не 

постеснялись выйти… Мне настолько 

понравился концерт, что я даже с кем-то 

вместе пела, под какую-то музыку под-

танцовывала… Это — первый фестиваль 

такой спортивный. Думаю, что будет не 

последний…»

«Главное — 

победить 

самого себя»
13 ноября в Екатеринбурге прошёл 

чемпионат Свердловской области по 

пауэрлифтингу среди лиц с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата. 

Чемпионат проводился в универсаль-

ном спортивном зале им. Владимира 

Дмитриевича Гмызина МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория».

Участников чемпионата приветство-

вал директор Центра «Родник» Чекунов 

Андрей Александрович:

— Добрый день, друзья! Нас в оче-

редной раз принял этот шикарный спор-

тивный зал, и очень хорошо, что сегодня 

с нами вместе присутствуют знаменитые 

наши спортсмены, одна из них — Олеся 

Лафина. Благодаря этому, я думаю, 

вам есть к чему стремиться. Покажите 

сегодня максимальный свой результат, 

получайте от этих соревнований удо-

вольствие, живите с улыбкой на лице и 

будьте здоровы!

Главный судья чемпионата Помошни-

ков Е. Н. и главный секретарь чемпиона-

та Пальцева С. А. пожелали всем «боль-

ших килограммов, успехов и здоровья». 

Евгений Николаевич напомнил, что «не 

так давно правила у нас поменялись. 

Если есть какие-то вопросы, подходите, 

спрашивайте, не стесняйтесь».

За «большие килограммы» боро-

лись 36 спортсменов из 13 городов и 

районов нашей области. Победителями 

чемпионата в соответствующих весовых 

категориях стали:

среди женщин — Чемезова Мария, 

Лафина Олеся, Цыбизова Анастасия 

(Каменск-Уральский); 

среди мужчин — Ольков Дмитрий 

(Артёмовский), Терентьев Александр 

(Реж), Юферов Алексей, Нестеров 

Дмитрий (Каменск-Уральский), Мур-

зин Алексей («Виктория»), Халитов 

Роберт (Первоуральск), Сергеев Мак-

сим (Каменск-Уральский), Сордия 

Тимур («Виктория»), Пастухов Евгений 

(Арти).

Самый молодой спортсмен из 

Каменска-Уральского, «подающий на-

дежду» Вощиков Леонид, взял 51 кг и 

был награждён грамотой за победу в 

первенстве Свердловской области. 

Больше всех победителей — в самой 

многочисленной команде из Каменска-

Уральского. Пример показала заслу-

женный мастер спорта Лафина Олеся, 

«играючи» выжав 100 кг. Мастер спорта 

Александр Дюкин во время проведе-

ния чемпионата области находился на 

сборах. Тренируют спортсменов из 

Каменска-Уральского Пальцева Свет-

лана Александровна, Иванов Артём 

Сергеевич.

В этом году у Пастухова Евгения 

в весовой категории 107 кг не было 

соперников, с главной задачей «по-

бедить самого себя» он справился, 

взяв со второй попытки 128 кг. Евгений 

старается «держать» свой результат в 

пределах 130-132 кг. Наибольший вес 

берёт на тренировках, а не на сорев-

нованиях, потому что «нам приходится 

рано вставать и ехать, как минимум, 

170 км. Дорога зимой занимает около 

4-х часов. Вот сегодня мы выехали в 5 

часов утра». 

Евгений тренируется 3 раза в неде-

лю, в среднем по часу. Дорогу до места 

тренировки и обратно, около 3 км в 

один конец, преодолевает на рычажной 

коляске. Помимо силовых тренировок 

«с железом» — общая гимнастика уже 

в домашних условиях: отжимания, при-

седания, — «стараюсь следовать совету 

инструктора, который меня в детстве 

поставил на эти результаты, это всё 

началось с ЛФК». По мнению Евгения, 

«жизнь, не ограничивается только ме-

далями и результатами, главное — по-

бедить самого себя»

Евгений Арбенев
Фото автора

Виктория Ложечникова из Верхней Салды Самый молодой спортсмен из Каменска-Уральского Вощиков Леонид

Руководители команд с кубками и грамотами в руках
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Смотр-конкурс

«Моя малая 

Родина — Урал» 
Окончание. Начало в № 10

В сентябре месяце в рамках смотра-

конкурса «Моя малая Родина — Урал» 

Берёзовскую и Режевскую местные 

организации ВОИ посетили редактор га-

зеты «Голос надежды» Евгений Арбенев 

и специалист орготдела правления СОО 

ВОИ Наталья Прилипко.

10 сентября. 

В доме по улице Бажова, где располо-

жена Режевская городская организация 

ВОИ, нас уже ждали. За столом — милые 

женщины с пирожками, чаем и пече-

ньем. На стене — портрет Владимира 

Путина. На стенде «Что? Где? Когда?» 

среди списков членов президиума и 

председателей первичек — замеча-

тельные слова: «…Давайте радоваться, 

люди! Быть благодарными судьбе за 

то, что выпало хоть гостем пожить на 

матушке Земле!!!»

Председатель организации Апоник 

Светлана Владимировна в отпуске, её 

замещает Евсина Маргарита Борисов-

на, рядом с ней — Шалюгина Галина 

Александровна, председатель первички 

«Молодёжная»…

Не прошло и десяти минут, как мы 

отъехали от общества инвалидов, и вот 

уже слушаем Голендухину Ольгу Васи-

льевну, хозяйку бревенчатой избушки 

с верандочкой: «26 мая мы сняли пер-

вый огурец. Вот там у меня помидоры: 

«Самара», «Алькацар», «Русский царь». 

Меня нынче «Русский царь» порадовал. 

Картошки накопали 40 ведер, на две 

семьи нам хватает. Чеснок не выкопала 

ещё, калина вот у меня, морковка оста-

лась неубранная, смородина ещё есть 

на кустах… Тут вот ягоды для внучки. 

Здесь у меня огурцы были: «Сладкая 

женщина» и «Примадонна». За капустой 

нынче я не ухаживала, капуста, видите, 

уродилась хорошая… Вот молодую по-

садили яблоньку «Мелбу». Тут у меня 

гладиолусы… Безвременник всходит, 

первый год у меня эти вот цветочки, уже 

всё отцветает, пропадает, а он начинает 

цвести…» 

У белого домика под шифером встре-

чает нас Крохалева Зоя Ермиловна: 

«Держим сад с 73-го года. Вот тепличка, 

вот цветник у меня, вот белые флоксы, 

а это сиреневые, а здесь — бархатцы. 

Сейчас я открою тепличку… Вот капуста 

растёт, редька… вот лучок. Там яблоня 

высокая, а это — слива красная. В те-

плице тепло всегда, помидоры — всё 

уже, давно выбросила. Лук севок у меня 

очень крупный…» 

Штенцель Екатерина Давыдовна 

ведёт нас мимо дома с окнами в голу-

бых наличниках: «Мужа нет уже 9 лет, 

одна держу. Внуки маленько помогли по 

весне, по осени… Вот у нас тут огуреч-

ник, там помидоры, георгины «Весёлые 

ребятки». Что тут сейчас показывать? 

Слива пустая, наверху несколько слив 

ещё осталось. Малина уже пустая, смо-

родина — тоже, она крупная такая была 

у меня. Крыжовник небольшой, облепихи 

два дерева: эта — крупная, та — помель-

че. Вот вишня перед нами… там есть 

ещё смородина, скрещённая с иргой, 

называют её «золотая»…»

Участок в саду «Берёзовая роща», 

расположенном в лесу, Егошина Та-

мара Петровна получила с мужем в 

70-м году: «Здесь грибы, ягоды и воз-

дух — всё наше… Вот выстроили домик 

двухэтажный, баню, 2 теплицы. Муж у 

меня 5 лет как умер, я одна теперь рабо-

таю в саду. У детей своя дача в городе… 

Привезти, увезти — они помогают, что 

на себе не утащишь. Смотрите, запах 

какой! Я от него угораю (о флоксах)… 

Тут теплица, но я уже из неё всё убрала. 

Здесь у меня ягоды, там вторая теплица. 

Вот видите, — гладиолусы, я же срезала 

их — ждала холода… Картошка убрана. 

Тут облепиха, там смородина золоти-

стая… А тут у меня отличная капуста, я 

вам сейчас срежу, повезёте домой, мне 

столько одной не съесть…»

Мы возвращались в Екатеринбург с 

помидорами, гладиолусами и капустой, 

полные впечатлений от милого сердцу 

Режа и встреч с тружениками нашей 

малой Родины.

Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

Масса 

удовольствия
14 октября в спортивно-развлекательном 

комплексе «Луна-2000» состоялись город-

ские соревнования по боулингу. В сорев-

нованиях приняли участие шесть районных 

команд и команда «Зяблицев-фонда».

Состав участников подобрался ровный 

и достаточно сильный. Состязания прошли 

в два этапа. На первом этапе выявлялись 

лучшие в каждой команде, затем юноша 

и девушка от каждой из команд вышли в 

финал. Кроме того, в финал также вышли 

юноша и девушка, занявшие на первом 

этапе второе место, но набравшие в об-

щем зачёте большее количество очков.

Финал прошел с активной поддержкой 

болельщиков. Каждый «страйк» — когда 

все десять кеглей выбиваются игроком с 

первого удара — сопровождался апло-

дисментами болельщиков. Всем побе-

дителям и призёрам были вручены гра-

моты и медали, командам-победителям 

из Октябрьского и Кировского районов 

Екатеринбурга — кубки с символикой 

Российского государства, установленные 

на основании из уральских самоцветов. 

Награды предоставил «Зяблицев-фонд».

Участники соревнований и болельщи-

ки, а это более пятидесяти человек, полу-

чили массу удовольствия и положительных 

эмоций. Необходимо отметить слаженную 

работу коллектива центра «Луна-2000», 

создавших атмосферу праздника.

По информации 

Октябрьской РО ВОИ

Презентация 

книжек
7 октября в Кировской районной ор-

ганизации ВОИ состоялась очередная 

поэтическая презентация книжек наших 

самодеятельных поэтов — первой книж-

ки стихов Ольги Валерьевны Калугиной 

и проекта второй книжки — Густайтис 

Нины Ивановны. 

Встреча была по-домашнему уютной, 

так как проходила в комнате отдыха и было 

немного народа. Проводил презентацию 

Вайсберг Борис Семёнович — наш ре-

дактор и издатель. Съёмку вела Ворожева 

Галина Ивановна, которая всегда отражает 

главные моменты наших мероприятий. 

В ходе встречи звучали стихи наших 

поэтов, все пили чай и аплодировали 

выступающим. Было решено, что в пред-

стоящем сборнике будут помещены сти-

хи всех наших самодеятельных поэтов, 

а их, к счастью и удивлению, оказалось 

немало. Кроме того, мы задумали устро-

ить в офисе нашего общества стенд, 

который украсит фотоальбом Г. И. Во-

рожевой с видами Екатеринбурга. 

Н. И. Густайтис

Н. Н. Лаптева

«Криворожский 

соловей» 
Надежда Никола-

евна Лаптева роди-

лась в нашем род-

ном Свердловске-

Е к а т е р и н б у р г е , 

окончила школу с 

серебряной меда-

лью, а медицин-

ский институт — с 

красным дипло-

мом. 

Первое место 

работы — в глу-

бинке Курганской 

области, где она работала врачом ши-

рокого профиля, оказывая помощь в 

качестве хирурга, акушера-гинеколога, 

терапевта, травматолога. 

Из 47 лет трудового стажа 37 лет 

Надежда Николаевна проработала в 

Кривом Роге на Украине, где освоила 

редкую профессию хирурга-фониатора. 

Благодаря ювелирным операциям на го-

лосовых связках здесь возвращали голос 

со 100% гарантией.

Природа наделила Надежду Нико-

лаевну сильным и красивым голосом, 

за что её прозвали «криворожским со-

ловьём». Обладая в полной мере искус-

ством вокала, она с большим успехом 

пела перед различными аудиториями, 

становилась лауреатом всесоюзных фе-

стивалей самодеятельного творчества.

На Украине у неё создалась хорошая 

семья, родилась дочь. В настоящее 

время Надежда Николаевна — любимая 

бабушка для внука и внучки. 

В 2005 году после смерти мужа На-

дежда Николаевна переехала на роди-

ну, в наш город. Через год перенесла 

сложную операцию, получила инвалид-

ность. Вступив в Кировскую районную 

организацию ВОИ, активно участвует 

в общественной работе, часто поёт в 

наших концертах. Её завораживающий 

голос по-прежнему звучит ярко и эмо-

ционально, встречая громкие аплодис-

менты зала.

Дорогая Надежда Николаевна! По-

здравляем Вас, нашу активистку, певицу, 

да и просто красавицу, с юбилеем! Пусть 

Ваш голос радует всех ещё долгие годы, 

а мы счастливы, что Вы у нас есть!

По поручению коллектива 

Н. И. Густайтис

Судьба 

«Первая 

помощница 

во всех делах» 
Чувашева Екатерина Ивановна родилась 

7декабря 1934 года в деревне Волкова 

Ирбитского района.

Её отец умер, когда Кате исполни-

лось всего 8 месяцев, а в семье была 

ещё сестра, и матери приходилось 

трудиться с утра и до ночи, чтоб всех 

прокормить. Семи лет девочку отдали 

в семью ирбитских врачей. Пять лет 

Катя прожила у них, хозяева были очень 

добрые, маленькую помощницу не оби-

жали, но работы хватало, с домашним 

хозяйством управлялась и с сыном хо-

зяйским водилась. 

Несмотря на обеспеченность, де-

вочке хотелось самостоятельности, но 

случилась беда: в 12 лет она переболела 

тяжёлым отитом и стала инвалидом 3-й 

группы по слуху. В этом же возрасте 

девочка ушла в артель инвалидов ткать 

кулёвки. Год спустя ей довелось узнать 

«прелесть» лесозаготовок. Весной на-

равне со взрослыми пилила липу да 

мочало мочила. 

Добросердечные люди пожалели 

девочку и определили её в портновский 

цех швейной мастерской, где и работа 

полегче, и в тёплом помещении, а не у 

студёной воды. В швейной мастерской 

Егошина Тамара Петровна: «Здесь грибы, ягоды и воздух...»

За столом — милые женщины с пирожками, чаем и печеньем



А

К

Б

В

Г

Г

Учредитель:
Свердловская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер ЕS1089
от 6 марта 1998 г.

Редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:

Л. А. Софьин, Н. П. Кинёв, 

Г. А. Тарханов, Т. Б. Кузьмина, 

Л. Г. Баженова, Т. Н. Зарецкая, 

О. Б. Ларионова, Е. И. Нестерова, 

В. В. Попов, Е. С. Селезнёва, 

Л. М. Семёнкина.

Подписано в печать 03.12.2014.
По графику и фактически в 16:00.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 394б.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ. 
Тел./факс: (343) 257-55-23.
http://www.coovoi.narod.ru
eSmail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы-
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типографии Екатерин-
бургской митрополии. Адрес типографии: 
620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6. 
Телефон: (343) 278-96-42

© «Голос надежды», 2014.

«Голос надежды»

№ 12 (197)

Декабрь 2014 г.

стр. 4

«Голос надежды»

№ 12 (197)

Декабрь 2014 г.

Катюша научилась 

шить. Вскоре её 

портрет вывесили 

на Доску почёта. 

До 1951 года ра-

ботала она шве-

ей, а потом ушла 

трудиться на мо-

тоциклетный за-

вод, на стержне-

вой участок. Была 

заливщицей форм 

для цилиндров, ко-

робок, шасси мо-

тоциклов, потом руководила бригадой 

из 25 человек глухонемых рабочих. Со 

светлой улыбкой вспоминает Екатерина 

Ивановна те дни рабочей юности. А ещё 

с благодарностью вспоминает доктора 

В. Г. Чащина, который вернул ей слух, 

потерянный после болезни. 

Работая на мотоциклетном заводе, 

встретила свою судьбу. Парень тоже 

был инвалидом с детства, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, но ни 

разу Екатерина не пожалела, что вышла 

замуж за Геннадия. В любви и согласии 

прожили совместно 50 лет, троих де-

тей воспитали. В 2010 году муж умер, 

тяжело перенесла она потерю самого 

близкого и любимого человека. 

Сколько себя помнит Екатерина 

Ивановна, всю жизнь пела и танцевала. 

Когда не слышала, то очень тонко чув-

ствовала музыку. Всегда была участни-

цей художественной самодеятельности. 

Лыжным спортом занималась, особенно 

любила пятиборье в лёгкой атлетике. 

Всю свою жизнь занималась выполне-

нием общественной работы. 

В 1983 году получила 2-ю группу 

инвалидности. В 1991 году вступила в 

Ирбитское городское общество инва-

лидов. Председатель Общества Михаил 

Алексеевич Бочков рассказывал, что 

Екатерина Ивановна — «первая помощ-

ница во всех делах, очень ответственная, 

исполнительная. С инвалидами — сер-

дечная, обходительная, всегда окажет 

посильную помощь. А какие пироги она 

печёт! И как поёт! — Голос высокий, 

сильный, звонкий…»

В 1992 году в пансионате «Селен» 

состоялся Первый областной фестиваль 

творчества людей с ограниченными 

возможностями. Ирбитская делегация 

была самая многочисленная, и среди 

её участников выделялась симпатичная, 

подвижная, аккуратненькая женщина с 

пышной копной волос, притягивающая к 

себе окружающих. В 1995 году проходил 

Второй областной фестиваль, в котором 

Екатерина Ивановна также принимала 

активное участие. 

Одно время она была заместителем 

председателя Ирбитского городского 

общества инвалидов и много лет воз-

главляла первичную организацию, по-

лучая от своих подопечных только слова 

благодарности. В 2012 году Екатерина 

Ивановна по состоянию здоровья оста-

вила пост председателя первички, но 

из общества инвалидов не вышла, до 

сих пор участвует во всех спортивных и 

художественных мероприятиях.

За активное участие в художествен-

ной самодеятельности она была награж-

дена путёвкой — плавала по Волге на 

теплоходе «Павел Бажов». За большой 

вклад в общественную и культурную 

жизнь Ирбитского городского общества 

инвалидов Чувашева Екатерина Иванов-

на имеет много благодарственных пи-

сем, грамот. Мы все берём с неё пример 

и сердечно поздравляем с юбилеем!

Ухалова Галина Дмитриевна,
председатель первичной организации

Из поэтической 

тетради

Аркадий 

Билецкий
Аркадий Билецкий пишет много и долго. 

Но брыкливый Парнас всех лягает ногой, 

как и многих сочинителей стихов, кото-

рые именуют себя поэтами. И вот перед 

вами стихи, написанные уже немолодым 

человеком, убелённым сединами, живу-

щим в Доме престарелых в Екатеринбур-

ге, на улице Просторной. Ничего себе 

строчки, поздравляю с началом!

Валерий Климушкин,
член Союза писателей России

* * *

О, тела аромат, улыбки ясный цвет!

Кто лучшие цветы соединил в букет? 

Я с персиком сравнил цветы

любимых щёк —

Смутилась нежная и покраснел цветок.

Шаль соскользнула с плеч,

И клясться я готов, —

Их аромат затмил 

Дурманы всех цветов.

Но как бы ни хвалил её душистый стан,

Он только стебелёк, что розе сердца дан.

Как в поле с ветерком качаются цветы,

Так, испытав любовь,

Цветёшь, о юность, ты.

* * *

Дай, твои отогрею ладони,

Дай, прижму их покрепче к лицу.

Были б кони, ах были бы кони,

Подогнал бы я тройку к крыльцу.

Все поэты чуть-чуть скоморохи,

Бесшабашны, как сотня гусар.

Я украл бы тебя у эпохи,

Где в чести и торгаш, и завгар.

Я умчал бы тебя, и отныне 

Был другой бы у песни финал.

Ведь на снежной на русской равнине 

Нас никто бы уже не догнал.

Ты поймешь ли, что это так много 

После стольких нелепых потерь:

Божий храм впереди и дорога,

И метель, и метель, и метель...

Книжная полка

Стихи
Белогузов Геннадий Анфимович ро-

дился в 1939 году в деревне Фалино 

Слободо-Туринского района Сверд-

ловской области. В 1966 году окончил 

училище МВД СССР, в 1972 году — юри-

дический институт. Сорок лет отслужил 

в ИТУ МВД РФ на севере Свердловской 

области. В 1993 году вышел на пенсию в 

звании полковника. Инвалид 2-й группы. 

В настоящее время Геннадий Анфи-

мович проживает в посёлке Октябрьский 

Сысертского района. Любимые занятия 

на пенсии: работа на приусадебном 

участке, резьба по дереву, написание 

стихов, лыжные прогулки.

Редакция газеты поздравляет Ген-

надия Анфимовича с 75-летием, желает 

ему творческого долголетия и продолже-

ния любимых занятий!

В книгу стихов Геннадия Белогузова 

вошли 44 стихотворения, написанные 

автором на самые различные темы в 

2010-2014 годах. Объём большинства 

стихотворений — свыше 40 строк. Про-

цитируем некоторые из них.

В память о Петруше

В нашем доме появился 

Симпатичный чудный кот,

Нам его мамаша-кошка

Подарила в Новый год.

Деревня моя

Жизнь моя изменилась внезапно,

Город я поменял на село, 

Этот выбор я сделал ответственно,

На душе сразу стало тепло.

Осенние забавы

В реке вода похолодела,

Густой туман ложиться стал,

На грядках иней серебрится,

Холодный ветер набежал.

Космос

Наш мир ещё в далёком прошлом

Мечтал о космосе всегда,

Но как взлететь туда без крыльев?

Ракет ведь не было тогда.

Ода

Дорогой супруге

Утром встанет она спозаранку, 

Пробежится по свежей росе,

Крикнет мне: «Просыпайся, любимый,

Я скучаю уже по тебе».

Поём и танцуем

Наши Любашечки,

Как в поле две ромашечки,

Поют для нас романсы,

Потом танцуют танцы.

Республика Крым

Как мы гордимся, Россия, тобой,

Что ты вернула нам остров родной,

Чёрное море и пляж золотой,

И русский народ с открытой душой.

Автомобиль

Установка 

ручного 

управления:

качество и 

надёжность
Компания «Трубачёв и товарищи», со-

общает её директор Василий Вениами-

нович Трубников, получила лицензию на 

установку всех видов работ, связанных 

с внесением изменений в конструкцию 

автомобиля. В том числе, могут зани-

маться установкой ручного управления. 

Благодаря уникальной системе фикса-

ции в автомобиле, компания устанавли-

вает ручное управление в соответствии 

с индивидуальными требованиями 

клиента к установке расстояния и силы 

управления. Ручное управление суще-

ствует у них различных модификаций и 

его можно прикрепить как под правую, 

так и под левую руку. Его использование 

возможно с механической и автома-

тической коробками передач. У меха-

нической коробки передач управление 

тормозами и газом комбинируется с 

автоматическим управлением сцеплени-

ем AutoClutch APL. Ручное управление, 

размещенное между сиденьями, подхо-

дит для автомобилей с автоматической 

коробкой передач. Имеются версии 

Classik и Compact.

Желающие установить ручное управ-

ление на своём автомобиле могут обра-

титься в компанию «Трубачёв и товари-

щи»: г. Екатеринбург, улица Белинского, 

34, E-mail: trubnikov.51@mail.ru телефон: 

8 905 803 1126 , директор — Трубников 

Василий Вениаминович.

Анатолий Холодилин

«Старшее поколение»

Финансовая 

грамотность
В рамках Дня пожилого человека Ураль-

ское главное управление Центрального 

банка РФ провело для ветеранов Киров-

ского района открытое занятие Школы 

пожилого возраста по теме «Финансовая 

грамотность». Попасть в учреждение, 

где управляют финансами нашего края, 

стало настоящим событием!

Ветеранов поздравили с праздником 

Сергей Кокоулин и Наталья Рысятова — 

представители Управления службы по за-

щите прав потребителей финансовых услуг 

и миноритарных акционеров в УрФО. 

Ирина Банных — эксперт отдела 

развития персонала, увлекательно рас-

сказала о развитии банковской системы 

в России и Свердловской области. Пен-

сионеры разглядывали старинные дыро-

колы, сейф, рабочее место банковского 

служащего, задавали вопросы. Работа 

Центрального банка в годы Великой 

Отечественной Войны и послевоенные 

годы, форма сотрудников, фотографии 

и документы той эпохи — всё вызывало 

неподдельный интерес.

В следующем зале — история 

денег: керенки, катеньки и петруши, 

боны… Каждый подержал в руках ключ 

от старинного сундука для хранения 

денег,  изготовленного на Нейво-

Алапаевском металлургическом заводе 

в 1837 году! 

В ходе занятия пожилые люди узна-

ли, как отличить настоящую купюру от 

подделки, куда обращаться, если денеж-

ные знаки пришли в негодность. 

Занятие по финансовой грамот-

ности проходило в рамках программы 

«Старшее поколение» и было органи-

зовано специалистами Комплексного 

центра социального обслуживания 

населения Кировского района Екате-

ринбурга. 

Елена Рухлова

«Первая 

помощница 

во всех делах»
Окончание. Начало на стр. 3

Е. И. Чувашева


