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С Новым годом 

и Рождеством! 

Январский эскиз

Зализанные ветром пустыри

Засыпали январские метели…

Звезда Волхвов, Крещенские купели,

На яблонях поутру — снегири…

На пяльцах рам затейливый узор

Прилежно вышит мелкими стежками…

Упал на старый томик со стихами

Пунцовый луч из-за тяжёлых штор…

На ветках иней, словно пеньюар

Из белого серебряного шёлка…

И сонная, задумчивая ёлка

Рассеянно роняет на пол шар.

Людмила Быкова

Дорогие друзья! 

От имени Центрального 

правления ВОИ 

сердечно поздравляю 

вас с Новым годом!
Этот праздник мы всегда встречаем с 

самыми светлыми чувствами и добрыми 

ожиданиями. Уходит в историю 2014 год. 

Непростой, но созидательный. Надеем-

ся, что 2015-й будет годом развития и 

стабильности, большой творческой ра-

боты и новых ярких результатов.

Провожая старый год, мы ещё раз 

осознали, насколько важны традиции, 

преемственность, верность проверен-

ным принципам. Заложенная с начала 

создания ВОИ главная цель — защита 

прав и интересов инвалидов — будет 

и дальше основным вектором развития 

нашей организации.

Конечно, жить и работать без про-

блем и трудностей невозможно. Но 

объединёнными усилиями и согласо-

ванностью действий мы можем решить 

самые трудные задачи, сделать жизнь в 

нашем сообществе более комфортной и 

благополучной.

Пусть 2015 год станет щедрым для 

вас на творческие успехи, принесёт с 

собой вкус новых побед!

Пусть всегда у вас будет тепло до-

машнего очага, любовь, забота родных 

и друзей.

Доброго здоровья, благополучия, 

счастья вам и вашим близким.

С Новым годом!

Председатель ВОИ

М. Б. Терентьев

В Центральном 

правлении

Внеочередной 

съезд ВОИ
11 декабря в Москве прошёл внеоче-

редной съезд Всероссийского общества 

инвалидов. 

Председатель ВОИ, депутат Государ-

ственной Думы А.В. Ломакин-Румянцев 

принял решение сложить с себя полно-

мочия председателя ВОИ в связи с 

определёнными проблемами здоровья. 

В качестве нового председателя ВОИ 

Ломакиным-Румянцевым была внесена 

одобренная Президиумом кандидатура 

заместителя председателя ВОИ М.Б. 

Терентьева. 

Выступая перед делегатами съезда, 

кандидат отметил, что Общество должно 

развиваться как экспертная организа-

ция, которая предлагает правительству 

страны решения проблем людей с ин-

валидностью.

М.Б. Терентьев выделил четыре на-

правления работы, которые должны быть 

под постоянным контролем ВОИ: 

— Пенсионная реформа. Для боль-

шинства инвалидов пенсия — это 

единственный источник существо-

вания. Нельзя допустить снижение 

уровня пенсионного обеспечения 

инвалидов.

— Медицинская помощь и лекар-

ственное обеспечение. Это жизненно 

важные для нас вопросы.

— Создания доступной среды. При-

нято решение о продлении государ-

ственной программы «Доступная среда» 

до 2020 года.

— Доступное и качественное образо-

вание и занятость инвалидов.

Большинством голосов М.Б. Терен-

тьев был избран руководителем ВОИ. 

А.В. Ломакин-Румянцев по предложению 

делегатов единогласно был избран По-

чётным председателем ВОИ. 

Было принято решение о созыве 

внеочередного съезда ВОИ в мае 

2015 года, а в феврале 2015 года на 

заседании Президиума ЦП ВОИ рас-

смотреть планы мероприятий ВОИ и 

распределение бюджетных средств.

Очередной съезд ВОИ решено 

провести в 4-м квартале 2016 года. 

Среди 82 делегатов из региональ-

ных организаций ВОИ в работе съезда 

участвовал исполняющий обязанности 

председателя СОО ВОИ Тарханов Г. А.

www.voi.ru

Итоги конкурса
Подведены итоги конкурса региональных 

периодических изданий ВОИ в 2014 году, 

в котором участвовали 15 газет ВОИ. 

В соответствии с Положением, конкурс 

проводился по трём номинациям:

Первая номинация: «Инклюзивное 

образование: миф или реальность?» — 

статьи о ходе создания и развития в 

обычных школах «включающей», инклю-

зивной образовательной среды, направ-

ленной на избавление от барьеров на 

пути получения знаний и полноценного 

участия в школьной жизни детей с ин-

валидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья»;

Вторая номинация: «Доступная 

среда в моём регионе» — материалы о 

решении проблем доступности среды 

обитания для инвалидов на конкретных 

примерах своего региона»;

Третья номинация: «Женщины ВОИ: 

опыт преодоления барьеров» — статьи 

о работе женского актива организаций 

ВОИ по защите и продвижению инте-

ресов женщин с различными формами 

инвалидности». 

Газета Свердловской областной 

организации ВОИ «Голос надежды» 

стала лауреатом в первой номинации 

(третья премия), во второй номина-

ции (вторая премия) и в третьей но-

минации (поощрительная премия).

Президиум ЦП ВОИ рекомендует 

учредителям и редакциям периодиче-

ских изданий ВОИ повышать в газетах 

удельный вес проблемных, аналитиче-

ских, в том числе критических материа-

лов, усиливая тем самым действенность 

печатного слова по всем проблемно-

тематическим направлениям, расширять 

авторский актив.

По информации ЦП ВОИ

К 70-летию 

Великой Победы

Все силы 

народа — 

на разгром 

врага! 
Из выступления Сталина по радио 

3 июля 1941 года

Товарищи! Граждане! Братья и сестры!

Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитле-

ровской Германии на нашу Родину, на-

чатое 22 июня, продолжается…

Гитлеровским войскам удалось за-

хватить Литву, значительную часть Лат-

вии, западную часть Белоруссии, часть 

Западной Украины. Фашистская авиа-

ция расширяет районы действия своих 

бомбардировщиков, подвергая бомбар-

дировкам Мурманск, Оршу, Могилев, 

Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. 

Над нашей Родиной нависла серьезная 

опасность. 

Прежде всего необходимо, чтобы 

наши люди, советские люди, поняли всю 

глубину опасности, которая угрожает 

нашей стране, и отрешились от благо-

душия, от беспечности, от настроений 

мирного строительства, вполне понят-

ных в довоенное время, но пагубных в 

настоящее время, когда война коренным 

образом изменила положение. Враг же-

сток и неумолим. Он ставит своей целью 

захват наших земель, политых нашим 

потом, захват нашего хлеба и нашей 

нефти, добытых нашим трудом…

Необходимо, далее, чтобы в наших 

рядах не было места нытикам и трусам, 

паникерам и дезертирам, чтобы наши 

люди не знали страха в борьбе и само-

отверженно шли на нашу Отечественную 

освободительную войну против фашист-

ских поработителей. 

Все наши силы — на поддержку 

нашей героической Красной Армии, 

нашего славного Красного Флота! 

Все силы народа — на разгром врага! 

Вперед, за нашу победу! 

Правда. 3 июля 1941 года

От редакции:

Накануне войны, в феврале 1941 

года, в Свердловске было построено 

здание Дома офицеров, которое в на-

стоящее время является памятником 

истории и культуры Свердловской об-

ласти. 

В конце 80-х годов прошлого века, 

во времена «разгула перестройки», 

этот памятник был лишён барельефа 

И. В. Сталина, расположенного на 

башне Дома офицеров. 

В год 70-летия Великой Победы один 

из организаторов антигитлеровской 

коалиции, сыгравший видную роль в 

победе советского народа в Великой 

Отечественной войне, не удостоился 

даже скромного барельефа. Наглядный 

пример «двойных стандартов» по отно-

шению к истории и культуре.
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К 70-летию 

Великой Победы

Курс — на запад 
Атаки бывают раз-

ные. «Дожить бы 

до той мне кана-

вы, а там я сто лет 

проживу», — так 

думал, а потом на-

писал в своих сти-

хах молодой лей-

тенант, поэт Павел 

Коган, погибший 

на Отечественной 

войне. Или, как пи-

сал другой поэт, 

Андрей Вознесен-

ский: «Лейтенант Неизвестный Эрнст, 

сам себе господин, лейтенант Неизвест-

ный Эрнст в атаку идёт один…»

А вот наш знакомый лейтенант Чи-

стяков Вадим Иванович, оказавшись в 

бою, вскакивал с криком: «За Родину, 

за Сталина!» Взвод подымался по ко-

манде, и он — за ним, бежал следом и 

продолжал отдавать приказы… Судьба 

его сберегла.

Родился в 1923 году, а в 1941-м, по-

сле выпускных экзаменов в школе, стал 

курсантом Севастопольского зенитно-

артиллерийского училища. В 1943 году 

оказался на Брянском фронте, где 

принял боевое крещение. С боями шёл 

на запад: по Белоруссии, Польше, уча-

ствовал в разгроме армии Венка. В 1946 

году был демобилизован. За участие в 

Великой Отечественной войне получил 

ордена Красной Звезды, Отечественной 

войны первой и второй степени, меда-

ли «За взятие Варшавы» и «За взятие 

Берлина».

После войны трудился инженером-

конструкторм на Первоуральском ново-

трубном заводе, за что получил медаль 

«За трудовое отличие». Так сложилась 

судьба, сейчас он, будучи в преклонном 

возрасте, проживает в Уктусском пан-

сионате для престарелых и инвалидов. 

Здоровье пока позволяет ходить на про-

гулки и ощущать биение жизни, которую 

он отстоял от фашизма.

Валерий Климушкин,

член СП России

В. И. Чистяков

Старость 

их дома 

не застанет 
Накануне Дня народного единства Совет 

ветеранов Железнодорожного района 

Екатеринбурга организовал праздник. 

На него пригласили ветеранов войны 

и труда, недавно отпраздновавших 

день рождения. Из двенадцати име-

нинников пятеро — участники Великой 

Отечественной войны: Алексей Павлович 

Уржумцев, Анна Антоновна Обвинцева, 

Василий Семёнович Щелканов, Пётр 

Кузьмич Ветчинкин, Валентина Никола-

евна Самойлова. И хотя им уже по де-

вять десятков лет, за плечами — трудные 

военные и жизненные дороги и грудь их 

по праву украшают ордена и медали, они 

бодры, интересуются событиями в стра-

не и за рубежом, стараются общаться с 

родственниками и друзьями. 

Елена Борисова, внучка Алексея Пав-

ловича Уржумцева, в войну командовав-

шего взводом автоматчиков, пришла на 

встречу, чтобы сфотографировать свое-

го деда и бабушку Ксению Григорьевну, 

которая в те суровые годы трудилась 

в Нижнем Тагиле на оборонном произ-

водстве. Она говорит, что в их семье 

воспоминания о Великой Отечественной 

войне — это часть воспитания патрио-

тизмом внуков и троих правнуков.

На празднике, который организовал 

председатель Совета ветеранов Альберт 

Амерханович Мансуров и его активисты, 

с приветственным словом выступил де-

путат Екатеринбургской городской Думы 

шестого созыва, майор милиции в за-

пасе Александр Геннадьевич Мяконьких, 

который пожелал присутствующим до-

брого здоровья на долгие годы. Участник 

боевых действий в Чечне, заместитель 

председателя постоянной комиссии по 

безопасности жизнедеятельности на-

селения, награждённый орденами «За 

личное мужество», «Долг и честь», меда-

лями, Александр Геннадьевич постоянно 

помогает ветеранам решать повседнев-

ные заботы. 

Сидя за праздничным столом, дедуш-

ки и бабушки прослушали выступление 

вокального ансамбля ветеранов и гита-

риста молодёжного отряда «Экспресс» 

Игоря Тандыгова, посмотрели фотопре-

зентацию, запечатлевшую интересные 

события из жизни этой общественной 

организации. С ее помощью жизнь вете-

ранов обретает современный смысл.

Администрация Железнодорожного 

района, которая координирует рабо-

ту Совета ветеранов, существующего 

уже четверть века, помогает решать 

жилищно-бытовые проблемы, познавать 

родной край. Только в текущем году 

ветераны побывали с познавательными 

экскурсиями в Нижней Синячихе, на 

Азов-горе, посетили Тальков камень и 

другие интересные места.

Ветераны с удовольствием общались, 

вспоминали эпизоды из жизни, спели 

вместе песни своей молодости. Первое 

подобное мероприятие положило нача-

ло серии встреч, которые планируется 

устраивать регулярно в честь 70-летия 

Победы. 

Мила Матвеева

«Я помню 

вальса звук 

чудесный!» 
Музыкально-литературную гостиную 

ветеранов — совместный проект школы 

№ 7 и Комплексного центра социального 

обслуживания населения Октябрьского 

района Екатеринбурга — открыла за-

меститель директора школы Лариса 

Валерьевна Головина: 

— Сегодня мы хотели доставить вам 

немножечко радости, немножечко вос-

поминаний, добрых минут и красивых 

танцев, и красивых песен. Итак, мы 

начинаем вечер «Я помню вальса звук 

чудесный!»…

Восемь страничек сценария в руках 

Ларисы Валерьевны — очарователь-

ной ведущей вечера — превратились в 

прелестные звуки вальса, преобразив 

школьный зал в аристократический са-

лон. И вспомнился роман «Война и мир» 

и первый вальс Наташи Ростовой...

В течение полутора часов потрясён-

ные зрители провели в «кружении» века 

XIX под звуки «Голубого Дуная»… «На 

сопках Маньчжурии» открыл век XX… 

мелодия «Священной войны» вернула к 

страшному дню 22 июня… И звучали — 

«Тучи в голубом», «Вальс медсестры», 

«В лесу прифронтовом»… и, наконец, — 

«Майский вальс». Век XXI был встречен 

попурри из вальсов — все пели и отга-

дывали названия. Песенный калейдоскоп 

завершился совместным исполнением 

«Когда уйдём со школьного двора». По-

дарком гостям и участникам праздника 

стал «Русский вальс». 

Стихи, вальсы, сценки, музыкально-

хореографические композиции в испол-

нении школьников сменили танцеваль-

ные пары из клуба «Добрые встречи», 

доказавшие, что не только любви, но и 

вальсу «все возрасты покорны».

Ветеранов приветствовал директор 

школы Кадочников Андрей Леонидович:

— Я бы вам хотел сказать огромное 

спасибо за то, что вы есть. Потому что 

крепкая страна, крепкое государство 

— это всегда крепкие традиции. А тра-

диции — это связь поколений. И ещё 

раз вам огромное спасибо за то, что вы 

позволяете нам это сделать, за то, что 

нам есть с кого брать пример, за то, что 

нам есть на кого равняться, и за то, что 

нам есть, с кого делать жизнь. И наши 

ученики, и наши учителя вам бесконечно 

за это благодарны. Здоровья вам огром-

ного, крепких сил, и мы надеемся, что не 

только по круглым датам и по каким-то 

праздникам, а мы с вами будем встре-

чаться часто просто так. Приходите к 

нам в гости, мы всегда очень вам рады. 

Ещё раз с праздником, удачи, здоровья. 

Храни вас всех Господь.

Не остались в долгу и ветераны. На-

умова Александра Тимофеевна про-

читала стихи собственного сочинения:

Не удивляйтесь, что мы старше вас, 

Просто родились немного раньше.

Жизнь текла нормально, без прикрас,

Но довольно поколенье наше.

И душою не состарились пока,

Просто забываем, что нет силы,

Но поможем мы наверняка, 

Если вы об этом попросили.

Раньше мы учили вас всему:

Как одеться, ложку как взять в руки.

А теперь примеру моему

Следуют не только дети — внуки.

То придут настроить Интернет,

То в компьютере помогут разобраться,

И претензий у меня к вам нет,

А помирать — всё надо постараться.

И спасибо говорим теперь мы вам,

Вы достойны, в этом нет сомненья.

Может, стоит поклониться и годам,

Что растёт у нас такое поколенье!

Лесконог Римма Яковлевна от 

лица всех присутствующих поблагода-

рила организаторов и участников этого 

праздника:

— Вы нам доставили такое огромное 

удовольствие! Глядя на нашу молодёжь, 

вот как они выступали, иногда просто 

даже и слёз не сдержать, и улыбки, и 

смех… Такое удовольствие получили! 

Вам, ребята, огромное спасибо. Глядя 

на вас, таких молодых, красивых, чув-

ствуешь… и какая-то уверенность такая у 

меня, что всё-таки у России прекрасное 

будущее… Я просто рада, что у нас такая 

молодёжь. Спасибо вам огромное!

Самарин Павел Матвеевич обра-

тился к друзьям-ветеранам, к внукам и 

правнукам:

— Дорогие друзья! Сегодня мы от-

мечаем будущую дату — 70 лет Победы 

советского народа над фашистской 

Германией, над фашизмом вообще. Это 

великая и трагическая, прямо скажем, 

дата. Мы ведь на сегодня из-за этой 

войны не досчитываемся, может быть, 
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50, а может быть, 100 миллионов наше-

го населения. Это великая, радостная и 

скорбная дата со слезами на глазах. Так 

вот я обращаюсь сначала к ветеранам 

войны и труда:

Дорогие друзья-ветераны!

Ветераны войны и труда.

До сих пор ведь болят ваши раны, 

Не утихнут они никогда.

Кто-то ранен на поле сраженья,

Кто чуть выжил в глубоком тылу,

Мало уж из того поколенья

Нас осталось теперь на плаву.

Ну а тех, кто погиб, кто не дожил

До нелёгких сегодняшних дней,

Мы почтим и помянем, как можем,

И настроим на это детей.

Дорогие наши внуки, дорогие правну-

ки! Всегда помните своих дедов и праде-

дов. Они прожили достойно свою жизнь, 

защитили Родину, и мы сейчас живём 

в нашей России, в свободной стране. 

Будьте всегда умными, смелыми, умелы-

ми. А для этого надо учиться, развивать 

свои силы умственные, физические, и 

всегда быть готовым к труду и обороне. 

Когда мы учились, были такими же, мы 

всегда сдавали нормы ГТО — «Готов к 

труду и обороне», всегда были начеку… 

Я был «Ворошиловский стрелок», хорошо 

плавал, у меня сейчас хранится грамота 

за первое место в плавании по району, я 

этим горжусь и сейчас. Вот мне — 90-й 

год, и я рад тому, что, образно говоря, 

Бог дал мне возможность столько лет 

прожить, повидать в жизни всего-всего 

много интересного. И хорошего, и не 

очень. И всё-таки я очень рад, что мне 

удаётся ещё встретиться с ветеранами, 

с молодёжью и с вами, моими правнука-

ми. Желаю вам здоровья, желаю успехов 

в учёбе, и быть достойными ваших от-

цов, дедов и прадедов! 

Праздничный вечер продолжался за 

чашкой чая в школьной столовой, где 

старшеклассники угощали пирогами с 

капустой, с яблоками.

Лариса Валерьевна, обращаясь к 

ветеранам: «Вы понимаете, чем обидно? 

Люди включают телевизор и что видят? 

–сплошные сериалы… А какие дети наши 

замечательные! Они поют, танцуют… 

А этого нигде не видно! Надо обязать 

наши газеты, особенно телевидение, 

чтобы снимали прямо всё, что проходит 

в школах…»

Ветеран: «Телевидение хуже атом-

ной бомбы…»

Лариса Валерьевна: «Хуже, хуже, 

они нам мешают. Вот в школу приходите 

и увидите, насколько дети чистые! Они 

на перемене бегут не куда-то, они бегут 

вальс танцевать…Мы просто не все тан-

цы вам показали. Мы сейчас готовимся 

к большому балу, посвящённому 100-

летию Первой мировой войны…» 

Незабываемый вечер, состоявшийся 

12 декабря, дополнила Вятлева Ираида 

Петровна, руководитель клуба «Добрые 

встречи»: «У нас много народу и разных 

возрастов, наверное, человек 150 в кол-

лективе. Очень много нас приглашают 

везде, кто нас знает. И городские власти 

нас приглашают, особенно на 9 Мая, 

на День города выступать. Мы у Драм-

театра выступаем, ну, где нам скажут, 

площадку где отведут, там и выступа-

ем. Недавно выступали в соцзащите, 

Маргарита Михайловна нас пригласила. 

Скоро отмечать юбилей клуба будем — 

40 лет…» 

Кстати, благодаря Маргарите Ми-

хайловне Плотниковой — заведующей 

отделением участкового социального 

обслуживания КЦСОН Октябрьского 

района — автор этих строк и фоторепор-

тажа стал свидетелем проникновенного 

вечера «со слезами на глазах». 

Евгений Арбенев
Фото автора

Юбилей

20 лет мы 

вместе!
Газете «Голос надежды» 20 лет!

День рождения — это всегда осо-

бый и волнительный праздник. А тут 

ещё юбилей! У кого? У нашего «Голоса 

надежды»! И событие это поистине зна-

чимое, ибо благополучно продержаться 

два десятилетия наплаву и не затеряться 

в огромном количестве средств массо-

вой информации, сохранив при этом 

своё «лицо». А потому верится и не ве-

рится. Ведь столько всего изменилось 

за двадцать лет, как в самой стране, так 

и в личной жизни. Это и учёба в универ-

ситете, и выход в свет трёх авторских 

сборников и четырёх книг в соавторстве, 

и издание трёх своих газет, и много-

численные победы в международных и 

российских журналистских и литератур-

ных конкурсах, и награждение медалью 

им. Ф.М. Достоевского…

Словом, совсем нет повода ныть 

и жаловаться на судьбу. Другие вон, 

как говорится, и со здоровыми руками 

да ногами, а в жизни вообще ничего 

существенного не достигли и до конца 

дней своих обречены на серое, бес-

смысленное существование. Мне же по-

счастливилось встретить много хороших, 

добрых людей. С некоторыми мы стали 

не только друзьями «до гроба», но и, 

что очень важно, коллегами по работе 

и творчеству. Поэтому не стоит кому-то 

объяснять, что значит для человека с 

ограниченными физическими возмож-

ностями быть частичкой настоящего кол-

лектива, коллектива профессионалов, 

журналистов-единомышленников, ибо 

именно в этом — лично для меня — и 

заключён смысл полноценной жизни.

Хоть и прошло уже столько лет, а до 

сих пор хорошо помнится, как началось 

моё сотрудничество с «Голосом надеж-

ды». В то время я учился на 4-м курсе 

журфака Уральского государственного 

университета им. Горького. Была сес-

сия. И вот как-то в дверь гостиничного 

номера постучали. Вошёл человек не-

высокого роста, в куртке, в руках держал 

зимнюю шапочку. 

Это был Крашенинников Александр 

Николаевич, писатель и журналист, 

автор книг «В ясную погоду», «В черте 

жизни», «Цепь», «Дороги в лучшие про-

странства», «Русское чудовище»… Пер-

вый редактор газеты «Голос надежды». 

И сразу с порога:

— Здравствуйте, Игорь! Много на-

слышаны о вас. А у нас тут как раз от-

крылась новая газета. «Голос надежды» 

называется. Ещё задумали издать лите-

ратурный сборник «Восхождение»… Так 

что вот, приглашаю вас к сотрудниче-

ству, нам нужны новые, молодые авторы. 

Согласны?

И всё. Как говорится, «быка за рога». 

Я, конечно, вначале оторопел, не знал, 

что и ответить неожиданному гостю…

Потом нас связала многолетняя 

дружба. Когда из-за некоторых про-

блем Александру Николаевичу пришлось 

переехать из Екатеринбурга в Воронеж, 

мы продолжали общаться по Интернету. 

Всегда заходил к нему на сайт, читал 

что-нибудь из нового. Обменивались 

мнениями по литературным делам и 

событиям, что происходили в нашем 

обществе. Поздравлял его с творчески-

ми успехами, когда он в 2004 году стал 

победителем в открытом всероссийском 

литературном конкурсе «Российский 

сюжет-2004» в номинации «За ориги-

нальность сюжета», а три года ранее, 

в 2001 году, получил первую премию в 

открытом всероссийском литературном 

конкурсе «Чудесные истории о день-

гах».

Хороший был человек…

Почему был? 9 ноября 2012 года 

Александра Николаевича не стало.

Крепко и на долгие годы я сдружился 

и с Арбеневым Евгением Владимиро-

вичем, нынешним редактором газеты 

«Голос надежды». Познакомились мы 

задолго того, как он стал редактором, 

на крупном мероприятии, что было ор-

ганизовано в честь открытия Декады ми-

лосердия. Евгений Владимирович не раз 

бывал у меня в гостях, когда я ещё жил в 

Каменск-Уральском, привозил гонорар и 

свежие номера «Голоса надежды». Если 

по какой причине он не мог приехать, то 

всегда от него приходил большой кон-

верт. А после того, как из-за некоторых 

обстоятельств мне пришлось переехать 

в Екатеринбург, Евгений Владими-

рович и тут никогда не забывает. Мы 

перезваниваемся, он забегает в гости. 

Говорим не только о делах нашего род-

ного «Голоса надежды», но и о жизни, 

политике, искусстве. В этом человеке 

поражает одно — его всеуспеваемость. 

То есть где бы у нас не проходило со-

циальное мероприятие — будь то какой-

нибудь учебно-методический семинар, 

спортивно-культурный фестиваль или 

выставка народного творчества — там 

всегда можно увидеть Евгения Владими-

ровича с фотоаппаратом и диктофоном. 

А ведь на его плечах ещё газета, семья, 

другие дела… и, наконец, собственное 

творчество. Это ещё один яркий пример 

того, когда слова не расходятся с делом, 

как надо любить жизнь и ответственно 

относиться к тому, что ты делаешь.

Однажды, ещё в Каменске, меня 

спросили: почему ты начал сотрудничать 

с «Голосом надежды»? И продолжили: 

«Газета ведь малютка, да и для инва-

лидов»… Конечно, «малютка», но какая! 

Маленькая да удаленькая. К тому же, как 

кажется, о любой газете надо судить не 

по количеству экземпляров, а по каче-

ству и востребованности её содержа-

ния, отношению к читателям и к своим 

авторам. Здесь знают своё дело, умеют 

работать с внештатными авторами. Не 

помню такого момента, чтобы что-то 

было «вырезано», изменено в моих мате-

риалах и рассказах. Тактичность, пони-

мание — вот что, прежде всего, отличает 

«Голос надежды» от других периодиче-

ских изданий. Газете присуще заинте-

ресованное отношение к каждому. Она 

создаёт ощущение единства, общности 

судеб людей, которые живут рядом и, по 

большей части, оторваны от общества. А 

это всё, без преувеличения, очень много 

значит. Газета не ищет секундной сла-

вы, не гоняется за сенсациями, а про-

сто рассказывает о жизни и проблемах 

людей, одолевших физический недуг и 

живущих интересной, полноценной жиз-

нью, несмотря ни на что, вопреки всему. 

Потому сомневаться не приходится, и 

«Голос надежды» завоевал авторитет и 

признание у широкой аудитории чита-

телей, поистине стал одним из важных 

источников объективной информации 

и освещения проблем современного 

общества.

Двадцать лет мы вместе, а у «Голо-

са надежды» юбилей — так пусть это 

событие достойно войдёт в историю 

уральского региона и печати! Мы же, 

авторы и читатели, очень хотим, наде-

емся на то, что газета будет и дальше 

жить, процветать, несмотря ни на что, 

подтверждая высокое звание НАШЕЙ 

газеты. При этом позиция её — стоять 

на страже интересов простых людей, 

отстаивать их права — пусть останется 

неизменной! Это наша общая жизнь. Как 

общества в целом, так и каждого из нас 

в отдельности. Так что…

С очередным юбилеем, любимая 

газета! И большое спасибо за заинте-

ресованное отношение, понимание и 

поддержку.

Игорь Краснов,

лауреат международного фестиваля

«Литературная Вена»

Итоги конкурса

Благодарность 

«Голосу 

надежды»
10 декабря 2014 г. Центральная изби-

рательная комиссия РФ подвела итоги 

конкурса среди средств массовой ин-

формации общественных организаций 

инвалидов в Российской Федерации на 

лучшую публикацию по вопросам, свя-

занным с обеспечением избирательных 

прав граждан с инвалидностью.

За активное освещение вопросов 

обеспечения избирательных прав граж-

дан, являющихся инвалидами, Пред-

седатель Центральной избирательной 

комиссии РФ поощрил благодарностью 

ряд печатных средств массовой инфор-

мации, в том числе — газету «Голос 

надежды». 

По информации Центризбиркома РФ 

Редакция газеты «Голос надежды» 

благодарит за активную гражданскую по-

зицию авторов конкурсных публикаций: 

Анатолия Холодилина, 

Игоря Краснова, 

Бориса Уткина.

Евгений Арбенев в гостях у Игоря Краснова



В

К

А

Э

Г
«Голос надежды»

№ 1 (198)

Январь 2015 г.

стр. 4

Светлой памяти

«Я не мог 

и не хотел 

сдаваться»
Эти слова принадлежат Александру 

Гоголеву, председателю Кировской РО 

ВОИ. Возглавляя организацию с декабря 

2011 года, Александр Кириллович сумел 

за три года сделать столько добрых дел 

для инвалидов, на что у другого могли 

уйти десятилетия… 

К тому времени, когда начались про-

блемы со здоровьем, за его плечами 

были физико-технический факультет 

Тульского педагогического институ-

та, служба в рядах Вооружённых сил 

СССР, работа в райкоме комсомола, 

генеральным директором строительной 

компании… 

В 2006 году случилась беда, и в тече-

ние двух последующих лет — несколько 

тяжёлых операций, после чего — ампута-

ция второй ноги. Казалось, что всё, конец. 

Но удивительно, чем сложнее станови-

лось, тем всё больше росла у него уве-

ренность, что «я всё это смогу выдержать 

и продолжать нормальную, достойную 

жизнь. Я не мог и не хотел сдаваться».

В жизни своей Александр Кирилло-

вич всегда ставил цель и шёл к ней. Он 

любил повторять: «Если этой цели нет, 

ты никогда ни к чему не придёшь». 

24 декабря перестало биться сердце 

Гоголева Александра Кирилловича. Ре-

гиональная организация Всероссийского 

общества инвалидов понесла тяжёлую, 

невосполнимую потерю. Правление 

Свердловской областной организации 

ВОИ искренне соболезнует родным, 

друзьям, коллегам — всем, в чьей жизни 

он оставил неизгладимый след.

Мы тебя 

никогда 

не забудем
Александр Кириллович Гоголев возгла-

вил районную организацию инвалидов 

в то время, когда она находилась в не-

простой ситуации, когда финансовые 

и хозяйственные проблемы буквально 

парализовывали её деятельность. 

За три года неутомимой работы 

неуютное помещение организации пре-

вратилось в радующий глаз и душу офис, 

а сама организация по качеству реаби-

литационнных мероприятий и работе по 

защите прав людей с ограниченными фи-

зическими возможностями стала одной 

из лучших в Свердловской области.

А он сам, словно предчувствуя свой 

скорый уход, торопился жить. У него 

была масса задумок, многочисленное 

количество планов, которые не просто 

витали в голове, а находили своё во-

площение в ежедневных конкретных 

делах. Жаль, что болезнь не дала их 

реализовать. 

Спи спокойно, наш дорогой товарищ. 

Ты оставил в наших сердцах добрую 

память о себе. А всё, что не успел сде-

лать, обязательно воплотят твои друзья 

и коллеги.

Анатолий Холодилин

«Пожалуйста, 

звоните, 

я помогу» 
Из выступления Гоголева Александра 

Кирилловича на семинаре 6 ноября 

2014 года: 

Когда я взялся за работу председателя, 

то проанализировал, откуда мы полу-

чаем деньги? Мы получаем деньги от 

бюджета, от спонсоров, кто-то пытается 

зарабатывать, ну, и членские взносы, 

естественно. Но есть очень большой 

кусок, где можно получить определён-

ную сумму денег. Это субсидии, гранты. 

Государство готово с нами поделиться 

этими деньгами.

Но здесь такая ситуация, что мы 

должны правильно обозначить свою 

цель и правильно получить эти деньги. 

То есть, эти деньги имеют очень «узкий 

коридор», и мы не можем их потратить 

куда угодно. Это деньги сугубо целевые, 

которые идут на развитие общества 

инвалидов. 

В течение двух лет последних я 

участвовал в девяти конкурсах и в ре-

зультате «принес» в Общество более 

двух с половиной миллионов рублей. 

Эти гранты, особенно первый, мне да-

вались очень тяжело. Я переделывал 

его, наверное, почти сорок раз, работая 

над ним месяц, с утра до ночи. Грант 

был небольшой, сто тысяч рублей, но 

благодаря этому гранту мы сделали в 

Обществе тренажёрный кабинет, откры-

тие которого прозвучало на всю, можно 

сказать, Россию. 

Что мы при помощи грантов сделали? 

Мы оснастили наш офис компьюте-

рами. Если у нас был один компьютер, 

сейчас у нас семь, в каждом кабинете, 

и мы планируем разместить ещё че-

тыре. Мы приобрели видеоаппаратуру 

прекрасную, со штативами, экранами, 

диапроектором. Мы провели в Обще-

ство Вай Фай (Wi-Fi), то есть любой 

человек может заниматься в Обществе 

на своём ноутбуке. Мы открыли шесть 

спортивных секций, ребята занимаются 

в этих секциях всю неделю. Мы купили 

спортивное оборудование, сделали 

частично учебно-методическую базу, 

закупили для неё оборудование, орг-

технику. Два раза вывезли на экскурсию 

по 50 человек в Тобольск и Верхотурье. 

Выпустили три учебно-методических 

пособия при содействии министерства 

социальной политики, Областного цен-

тра реабилитации. 

Благодаря грантам мы проводили 

очень много соревнований, экскурсий, 

и люди, которые работали по этим 

грантам, естественно, получали возна-

граждение. 

Почему я начал работать с грантами, 

откуда они появляются? Во-первых, я за-

лез во все структуры, кто распределяет 

эти гранты. Это все министерства наши: 

соцполитики, культуры, образования, 

спорта, муниципальные образования: 

город Екатеринбург, Нижний Тагил и так 

далее… Президентские гранты, гранты 

министерства экономического развития 

России — этих грантов множество. 

И поэтому я бы не советовал пред-

седателю самому заниматься вот этими 

грантами, хотя первый грант, может 

быть, взять самому и попробовать, 

чтобы он понимал, что это такое. Во-

вторых, мне бы хотелось предупредить, 

если какая-то организация берётся за 

грант, то обязательно должен работать 

счёт, и должен работать нормальный 

бухгалтер, потому что без этих двух фак-

торов выходить на гранты очень тяжело. 

И долгов не должно быть. Документов, 

которые мы предоставляем в грантах, не 

так много, 15–16 документов, 

Я вас уверяю, что получить грант не 

так сложно, сложно его реализовать и 

отчитаться за этот грант, потому что, 

если не идёт сумма там в десятки ру-

блей, то начинаются уже проблема у 

того, кто получил этот грант. А время не 

всегда бывает «растянуто». 

Все эти субсидии, все гранты — они 

находятся в доступе. Вы выбираете 

тему, какая вас интересует, например: 

реабилитация инвалидов, адаптация 

инвалидов, занятие физической культу-

рой, проведение социально-культурных 

мероприятий — любую тему выбираете, 

и ваш человек заходит в компьютер, от-

крывает всё в доступе. Екатеринбург, 

допустим, вообще в газетах делает 

объявления, пожалуйста, смотрите, 

участвуйте!

Очень большое количество обще-

ственных организаций выиграли в этом 

году очень большие суммы. Сейчас у 

меня на очереди конкурс, который про-

водит Союз промышленников и пред-

принимателей. Я вам честно скажу: там 

неприлично огромная сумма для меня — 

5 миллионов. Там идёт очень серьёзный 

отбор, на сегодняшний день из тридцати 

семи организаций отобрали двенадцать, 

и мы остались в том числе. Вот 5 дека-

бря из этих двенадцати выберут одного. 

Конечно, есть какая-то надежда, но не 

знаю, получится ли? 

Так вот, выбирайте своё направ-

ление, где у вас самая сильная точка 

опоры, делайте эти гранты. Сложности 

практически никакой нет. Сложность — 

это описать сам проект и распределить 

финансирование этого проекта, то есть 

бюджет проекта, и обязательно должны 

быть чётко обозначены цели и задачи 

проекта. 

От этих целей и задач начинаете 

«плясать» и вести описание проекта, 

потом вести контроль качества обяза-

тельно. Если у вас не будет контроля над 

выполнением данного проекта, то он у 

вас просто сорвётся. 

На реализацию проекта вам даётся 

время, которого всегда, к сожалению, 

не хватает. И вот здесь важна ваша мо-

бильность, почему? Например, я хотел 

получить субсидию в 50 тысяч рублей в 

августе месяце и провести мероприятие 

на открытом воздухе, а мне её предо-

ставили только в октябре, поэтому при-

ходится очень быстро ориентироваться 

и в конечном итоге выходить как-то из 

положения.

Что ещё хочу сказать по поводу за-

полнения документов проекта. Это всё 

лежит в компьютере: заявление, описа-

ние проекта, литература, которую вы ис-

пользуете, бюджет проекта, финансиро-

вание проекта, смета проекта… Всё это 

несложно, но очень такой кропотливый 

и тяжёлый труд.

И если кто захочет заняться этим, я 

вас уверяю, он обязательно с этим спра-

вится, потому что это очень интересная 

работа, и каждый грант будет поднимать 

ваше Общество на ступеньку. И если 

нужна какая-то помощь с моей стороны, 

пожалуйста, звоните, я помогу. 

Подготовил Евгений Арбенев

Александр Гоголев и Денис Тотышев на семинаре

В Областном 

правлении

«…А есть 

неуставная 

ситуация»
В прошедшем году размеренная жизнь 

региональной организации ВОИ была 

нарушена целым рядом событий. В на-

чале ноября председатель СОО ВОИ Со-

фьин Л. А. оставил свой пост «в связи с 

ухудшением состояния здоровья».

Пленум правления, состоявшийся 6 

ноября, возложил исполнение обязан-

ностей руководителя организации на 

заместителя председателя Г.А. Тархано-

ва. К тому времени уже было известно, 

что внеочередной съезд ВОИ пройдёт 

в Москве в первой половине декабря. 

Возможно, это обстоятельство и по-

влияло на решение пленума провести 

внеочередную конференцию в марте 

2015 года, хотя по уставу она должна 

была состояться в течение месяца, до 

6 декабря.

Далее, внеочередной съезд ВОИ, 

прошедший 11 декабря в Москве, принял 

отставку председателя ВОИ, депутата 

Государственной Думы А. В. Ломакина-

Румянцева «в связи с определёнными 

проблемами здоровья». Кроме того, 

было принято решение о созыве внео-

чередного съезда ВОИ в мае 2015 года. 

К этому времени Устав ВОИ должен быть 

приведён в соответствие действующему 

законодательству. 

Все эти события отразились и на 

решениях президиума правления СОО 

ВОИ, состоявшегося под занавес ухо-

дящего года. Горячую полемику вызвало 

предложения Г.А.Тарханова провести 

заочный опрос-голосование среди пред-

седателей местных организаций ВОИ 

по вопросу отмены внеочередной кон-

ференции и созыва очередной отчётно-

выборной конференции в ноябре 2015 

года. 

По мнению председателя Верхне-

пышминской РО ВОИ В. В. Попова, 

«нужно проводить внеочередную конфе-

ренцию, мы ещё 6 декабря внеочерёд-

ную должны были провести. Вы знаете, 

у нас вообще-то пленум правления 

решает, а мы здесь «перепрыгиваем» 

конференцию и пленум правления, я 

считаю, что это неправильно». 

Тем не менее, за отмену внеоче-

редной конференции высказались все 

выступавшие. 

Л. А. Софьин: Исполнение обязан-

ностей председателя продлить и всё.

Г. А. Тарханов: Я думаю, мы нару-

шений больших тут не делаем, я прокон-

сультировался с нашим куратором…

Е. И. Нестерова: Соберём внеочеред-

ную, потом очередную, кому это надо?

Н. П. Кинёв: Есть уставная ситуация, 

а есть неуставная ситуация. Сегодня 

ЦП ВОИ не подготовило новый устав… 

Сумеют ли они его в мае сделать? А за-

чем десять-то всяких дел? Неужели в 

одном году начнём одну конференцию 

проводить, вторую конференцию, пятую 

конференцию?

Т. Б. Кузьмина: Мы не противо-

речим уставу, поскольку тут написано, 

если мы в течение, допустим, месяца не 

провели внеочередную конференцию, то 
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правление может прекратить («а может 

и не прекратить», — добавила Татьяна 

Борисовна) полномочия исполняющего 

обязанности.

В итоге президиум правления СОО 

ВОИ принял Постановление об организа-

ции отчётно-выборной кампании в 2015 

году, где, в частности, отмечается:

Провести заочный опрос-голосование 

среди председателей местных организа-

ций ВОИ по вопросу отмены внеоче-

редной конференции до 20 января 2015 

года;

До 1 ноября 2015 года провести в 

местных организациях ВОИ отчётно— 

выборные конференции, уделив особое 

внимание формированию резерва орга-

низации из числа молодых и энергичных 

людей, способных поднять работу на 

новый уровень;

Созвать очередную отчётно-выборную 

конференцию СОО ВОИ в ноябре 2015 

года. 

Областное правление обратилось 

с письмом на имя председателя ВОИ 

М. Б. Терентьева с просьбой дать оценку 

решению президиума СОО ВОИ от 24 

декабря. Первый заместитель председа-

теля ВОИ Ф. Ф. Нурлыгаянов поддержал 

данное решение. 

Евгений Арбенев

Областной конкурс

«Мой друг-

инвалид»
Накануне Международного дня инва-

лидов по инициативе общественной 

организации инвалидов «Спутник» ми-

нистерством образования Свердловской 

области был проведен Первый об-

ластной конкурс сочинений и рисунков 

среди школьников на тему «Мой друг-

инвалид».

Дети посвятили свои сочинения и 

рисунки мужеству чемпионов Паралим-

пийских игр, не забыли всем известного 

Ника Вуйчича, родившегося без рук и 

ног, но сохранившего оптимизм и лю-

бовь к жизни, написали о своих друзьях-

инвалидах, о верной дружбе, доброте и 

отзывчивости.

Общественная организация инва-

лидов «Спутник» благодарит министра 

образования Свердловской области Бик-

туганова Юрия Ивановича и его коллег-

педагогов за организацию и проведение 

конкурса. 

Полный текст с рисунками на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости» 

Проект

«Свободное 

дыхание» 
Поддержка семей, воспитывающих 

инвалидов с детства с ограничениями 

в передвижении, силами и знаниями 

студентов-волонтёров 

С 2011 года правление СОО ВОИ со-

трудничает с Институтом социального 

образования УрГПУ. В 2014 году с по-

мощью студентов–волонтёров был реа-

лизован проект «Свободное дыхание», 

участниками которого стали 30 семей, 

воспитывающих инвалидов в возрас-

те от 13 до 32 лет, и 96 студентов-

волонтёров.

В процессе подготовки студентов к 

участию в проекте, помимо теоретиче-

ского курса «Основы волонтёрской дея-

тельности», были проведены тренинги 

по развитию эмпатии и толерантности к 

лицам с особыми потребностями и два 

мастер-класса «Методики декоративно-

прикладного искусства как средство раз-

вития социальных навыков инвалидов с 

тяжёлыми ограничениями в передвиже-

нии». Студенты для организации разви-

вающих занятий с инвалидами получили 

канцелярские товары (краски, цветную 

бумагу, пластилин, флеш-карту). 

Опрос семей инвалидов, выявление 

их потребностей и ожиданий показал, 

что они испытывают дефицит общения, 

нуждаются в получении новой информа-

ции о культурной жизни общества, же-

лают совершенствовать навыки работы 

на компьютере, члены семьи инвалида 

испытывают потребность в организа-

ции прогулки инвалида и в социально-

бытовой помощи. 

Учитывая результаты опроса, кроме 

обучающих и развивающих занятий, 

семьям инвалидов оказывалась бытовая 

помощь, прививались навыки самооб-

служивания, родственники или персонал 

временно освобождались от постоянного 

присмотра за клиентом, кроме того, уве-

личился процент занятий по развитию 

мелкой моторики, артикуляционных на-

выков, обучению на компьютере.

Как правило, два волонтёра посеща-

ли семью инвалида один раз в неделю в 

течение трёх-четырёх часов. Каждый ин-

валид получил в течение года не менее 

74 часов волонтёрской поддержки.

Анализ результатов деятельности за 

отчётный период показал, что заплани-

рованные задачи решены.

По материалам проекта и в помощь 

родителям детей-инвалидов изданы 

методические материалы «Арт-терапия 

в реабилитации детей-инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата».

Данный проект занял третье место в 

конкурсе социальных проектов, прово-

димом министерством здравоохранения 

Свердловской области и посвящённом 

«Дню Милосердия-2014».

По информации 

правления СОО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Ай да бабушки!
В рамках празднования Дня пожилого 

человека в городе Ревда прошло много 

увлекательных мероприятий, одним из 

которых стал конкурс «А, ну-ка, бабуш-

ки». Конкурс прошёл в общественной 

организации «Остров Доброй Надежды» 

при поддержке педагогов и учащихся 

МАОУ школа № 3. Участниц конкурса 

тепло и радушно приветствовали зрите-

ли и Валентина Фесечко — председатель 

«Острова Доброй Надежды». 

В финале конкурса остались самые 

обаятельные, привлекательные и сме-

лые представители городской организа-

ции ВОИ: Диониза Тычинская, Надежда 

Воронова и Раися Дубко. 

В некоторых конкурсных заданиях 

приняли участие их родственники, зна-

комые и друзья. Конкурсная программа 

состояла — из шести заданий. 

Первое задание: Визитная карточка 

«А вот и мы» — рассказ в интересной, 

оригинальной форме о своей семье, 

совместных увлечениях, традициях 

семьи, передающихся от поколения к 

поколению. 

Второе задание: «Бабушкин по-

гребок» — демонстрация кулинарных 

способностей и сезонных заготовок. 

Третье задание: «Стиляги шоу» и 

четвёртое: «Легко на сердце от песни 

веселой» — организаторами конкурса 

не разглашалось. 

Пятое домашнее задание: «Эко-

логическое дефиле» — изготовление 

костюма из бумаги, пластика, газет и 

других бросовых материалов, демон-

страция костюма на подиуме.

Заключительное задание: «Минута 

славы» — раскрыть свой творческий 

потенциал: инструментальный, хорео-

графический, вокальный, театральный, 

цирковой, используя костюмы, реквизит, 

музыкальное, мультимедийное сопрово-

ждение и т.д.

Всех участниц конкурса встречали и 

провожали тёплыми и продолжительны-

ми аплодисментами. Жюри конкурса по 

достоинству оценило оригинальность и 

творческий подход ко всем конкурсным 

заданиям, но так и не смогло выявить 

победителя. Поэтому было принято 

решение вручить памятные дипломы и 

призы всем замечательным участницам 

конкурса. 

Спонсором конкурса «А, ну-ка, бабуш-

ки» выступил «Азиатско-Тихоокеанский 

Банк». Специальный приз ВУЗ-Банка — 

«Сертификат на финансовую защиту» — 

был вручён Раисе Дубко. 

Председатель Ревдинской ГО ВОИ 

С. Ю. Щекалёв

В дружеской 

обстановке
3 декабря, в Международный день инва-

лидов, в Богдановичской ГО ВОИ подве-

ли итоги года. Председатель городской 

организации Май Михаил Викторович 

рассказал о проведённых мероприятиях, 

цель которых — дать инвалидам воз-

можность участвовать во всех сферах 

жизни общества, защищать их права и 

интересы. 

В течение года были организованы 

выставки декоративно-прикладного ис-

кусства, кулинарных изделий, дважды 

выезжали в город Камышлов на район-

ные спортивные соревнования.

Многим заполнилась выставка 

декоративно-прикладного искусства, 

состоявшаяся в обществе инвалидов 

в ноябре, на которой были представ-

лены изделия из кожи и природных 

материалов, картины, шитьё, вязание, 

компьютерная графика. Члены жюри вы-

соко оценили работы участников, вручив 

каждому лауреату сертификат на сумму 

250 рублей.

15 декабря члены правления Богда-

новичской ГО ВОИ во главе с председа-

телем участвовали в работе «круглого 

стола», прошедшего в Совете ветеранов 

в дружеской обстановке.

Глава городского округа В. А. Мо-

сквин значительную часть выступления 

посвятил текущим и капитальным ре-

монтам детских садов, домов культуры, 

освещению улиц, сдаче в эксплуатацию 

нового детского сада в декабре меся-

це, проведению новогодней ёлки. 

Кроме того, Владимир Александро-

вич ответил на ряд вопросов, среди 

которых — ремонт помещений обще-

ственных организаций, их финансиро-

вание, состояние здравоохранения. В 

связи с неблагополучным финансовым 

положением глава городского округа 

обещал вернуться к нерешённым вопро-

сам через 2–3 месяца.

Член правления Богдановичской 

ГО ВОИ, ветеран труда 

К. Пахтин

Участник проекта «Свободное дыхание» Данил Пенягин за работой

Ай да бабушки!

Один из лучших рисунков. 

Олеся Негорюева. «Мой друг-инвалид». 

Руководитель Гилева Н. А. 

Полевская спецшкола интернат
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Вести из местных 

организаций

Есть чему 

поучиться у нас
Жизнь Ирбитской ГО ВОИ в прошедшем 

году была насыщена многочисленными 

мероприятиями — выставками, фести-

валями искусства, спортивными состя-

заниями.

Мы посещали музеи, театры, концер-

ты, филармонию, откуда всегда уходили 

с прекрасным настроением. Наши спор-

тсмены были первыми в городских и 

даже междугородных состязаниях. 

Мелентьев Валерий Семёнович — 

неоднократный победитель по шашкам 

и дартсу, Симанов Игорь Валерьевич, 

председатель нашей организации, — 

чемпион Европы по жиму штанги лежа. 

Леконцев Михаил Христофорович и 

Едунова Клавдия Яковлевна проявили 

себя с лучшей стороны в различных 

видах спорта. 

Клуб «шашки-шахматы», который 

ведёт Дорохина Татьяна Григорьевна 

привлекает множество людей, среди 

них — прекрасные шахматисты Корытов 

Юрий Константинович, Целлер Надежда 

Леонидовна, которая помимо шахмат от 

души поёт в хоре «Гармоника» вместе 

с Коростелевой Валентиной Васильев-

ной. 

В репертуаре хора «Сударушка» 

много песен и частушек, без которых не 

проходит ни один городской праздник. 

Хор неоднократно выступал в госпита-

ле ветеранов войн на Широкой речке». 

Когда на сцене появляется Говорухина 

Нина Владимировна со своими стихами 

и баснями, то её выступление никого не 

оставляет равнодушным. 

С каждым разом на выставках стано-

вится все больше рукодельниц, покоря-

ющих наши сердца. Это произведения, 

которые вышивают Эннс Екатерина Ни-

колаевна, Мальгина Галина Леонидовна, 

Тренина Галина Павловна. Чудеса из би-

сера и конфет творят Мочалова Татьяна 

Станиславовна, Мусинова Зоя Ивановна. 

Декупаж Королёвой Ольги Борисов-

ны всех приводит в восторг. А какие 

изумительные вещи вяжут Пупышева 

Валентина Семёновна, Кованева Галина 

Петровна, Годова Руфина Сергеевна, 

Завьялова Галина Петровна! О людях на-

шего общества можно сказать так: 

Конечно, может и не на сто процентов,

Но всё же мы слабее вас.

Но вам, стопроцентно здоровым,

Есть чему поучиться у нас.

Поучиться у нас терпению,

Не ныть, не стонать от боли,

И не жаловаться на жизнь, 

Подчиняясь той горькой доле.

Ольга Королёва

«С ВОИ 

в Новый год» 
Благотворительный праздник «Юная 

независимость», проведённый Октябрь-

ской РО ВОИ Екатеринбурга в начале 

июня, всем пришёлся по душе. И вот 

спустя полгода в киноклубе «Колизей» 

прошёл такой же праздник под назва-

нием «С ВОИ в Новый год». 

На столах первого этажа размести-

лась выставка-продажа творческих ра-

бот инвалидов, на балконе состоялись 

бесплатные мастер-классы. Маргарита 

Миндолина обучала всех желающих 

вышивке лентами, Наталья Омутова — 

бисероплетению. На второй день, 7 

декабря, участников праздника радуш-

но принимал культурно-спортивный 

комплекс «Олимп», где программа 

обогатилась артистами, ростовыми 

куклами, воздушными шариками и ещё 

тремя мастер-классами.

По словам организатора благотвори-

тельного праздника Алексея Кузьминова, 

на выставке были представлены более 

150 творческих работ, среди участ-

ников — школа-интернат «Эверест», 

Верхне-Пышминская школа-интернат, 

молодёжный клуб «Фристайл», инвалиды 

Октябрьского, Ленинского и Орджони-

кидзевского районов Екатеринбурга. 

Одна из главных целей выставки — 

привлечь внимание к творчеству инвалидов 

здоровых людей, организация семейного 

досуга и культурного отдыха — успешно 

выполнена. По предварительной оценке 

за два дня мероприятие посетило более 

600 человек. Средства, вырученные от 

реализации творческих работ, переданы 

авторам.

По информации 

Октябрьской РО ВОИ 

«Тогда бы 

не было и нас…» 
Эти славные ребята из городской 

организации ВОИ так и говорят: Если 

бы не было нашего наставника Евге-

ния Алексеевича Иванова, не было 

бы и нас!». И это не просто громкое 

заявление или бравурные слова, это 

истинно так.

Я встретилась с ними в комнатке, 

занимающей в городском обществе ин-

валидов небольшое помещение. Места, 

действительно, мало, но для кубков, гра-

мот, дипломов и медалей нашлись полки 

и шкафы. Это — их гордость, заслужен-

ные награды за спортивные достижения 

нескольких лет. Это — их история.

А началась она в 2005 году, когда 

Краснотурьинскую городскую организа-

цию ВОИ возглавил Евгений Алексеевич 

Иванов, человек необыкновенной судь-

бы, дважды перенесший инсульт, но уди-

вительно влюбленный в жизнь, преданно 

служащий своему делу — реабилитации 

молодых людей, оказавшихся в трудной 

ситуации, ограничившей их физические 

возможности.

Вот что рассказали ребята о своем 

учителе.

Яна Воронкова — неоднократный 

призёр областных и региональных со-

ревнований по настольному теннису, 

чемпионка Первых молодёжных игр 

России среди людей с ограниченными 

возможностями: 

— Вот уже семь лет я занимаюсь 

теннисом, начинала ещё в школе, потом 

продолжила в детском клубе «Спутник». 

Сначала со мной никто не хотел играть, 

насколько была слабой моя подготовка. 

Тренер поставила меня напротив стенки 

и сказала: «Это твой соперник, играй!». 

Вот я и тренировалась со стенкой, а по-

том у ребят начала выигрывать.

Кроме областных соревнований, по-

бывала в Санкт-Петербурге, Москве, 

Ростове, Перми, без первого места не 

возвращаюсь. 

Теннис очень люблю, красивая игра, 

но требует отдачи от всех мышц и 

мгновенной реакции. Поэтому при-

ходится много тренироваться. Евгений 

Алексеевич делает всё возможное, 

чтобы мои тренировки были на высоком 

уровне, большую работу со мной ведёт 

нынешний тренер Николай Васильевич 

Никонов, мне предоставлен отличный 

спортивный зал. А выезды на чемпио-

наты России, которые устраивает нам 

Евгений Алексеевич, добавляют спор-

тивного мастерства и уверенности в 

своих силах.

Иван Баушев — самый активный 

участник соревнований по лыжным 

гонкам, лёгкой атлетике, армрестлингу, 

метанию дротиков:

— Спортом всерьёз начал увлекаться 

в 2004 году, когда приехал из Чебоксар, 

где проходили игры по дартсу, там было 

много спортсменов со всей страны, 

привёз оттуда несколько медалей. По-

верив в свои возможности, решил, что 

буду заниматься серьёзнее. Конечно, с 

приходом Евгения Алексеевича у меня 

получилось намного интереснее, он во-

влёк меня в другие виды соревнований. 

Сейчас почти каждую неделю я в разъ-

ездах, хочется всюду успеть. Ну, а о до-

стижениях говорят мои награды: кубки, 

дипломы, грамоты. Медалей не считал, 

их у меня целое «ведёрко». Люблю все 

виды спорта, а еще купаюсь зимой в про-

руби — жизненный тонус повышается. 

Здоровье, азарт, командный дух — вот 

что дарит мне спорт.

Марина Баушева — супруга Ивана:

— Четыре года назад мы с Ваней 

поженились и все эти годы вместе. И 

на соревнования ездим, правда, у меня 

не столько заслуг, как у мужа, он у меня 

просто молодец. В соревнованиях по 

армрестлингу далеко обходит ребят с 

весовой категорией выше, чем у него. 

Я участвую в соревнованиях по дарт-

су. А так мне больше по душе женские 

украшения из бисера делать. Принимаю 

участие в художественной самодея-

тельности, люблю ездить на экскурсии 

по родному краю. Евгений Алексеевич 

заботится о нас, как о своих родных, 

старается и наш отдых разнообразить. 

Устраивает конкурсы, спортивные сорев-

нования, зачастую вместе с соседями из 

других городов Северного округа. Наши 

ребята занимают призовые места на 

областном, окружном и всероссийском 

уровне. Благодаря Евгению Алексеевичу 

наша семья была участником конкурса 

«Семья — национальное богатство», 

также участниками этого конкурса были 

семьи Овчинниковых и Мухамедовых, а 

семья Кузик была участником Первого 

Всероссийского фестиваля «Семья — 

национальное богатство». 

Ирина Чижова: 

— Несколько лет назад я перенесла 

тяжёлую операцию на ногах, но теперь 

обхожусь без костылей. О том, что в на-

шем городе проводятся шахматные тур-

ниры, знала, но вот бы такие же турниры 

по шашкам проводить. Только подумала, 

гляжу в газете объявление о турнире. 

Пришла… и «заболела» этой интересной 

игрой. Постепенно вокруг меня образо-

валась группа. Директор ЦСС — Юрий 

Владимирович Шмидт предоставил зал 

для наших занятий, и мы два раза в не-

делю занимаемся.

В этом году Е. А. Иванов организовал 

турнир памяти Валерия Кузика, который 

профессионально играл в шашки, учил 

многих ребят. Сама я не пропускаю ни 

одного соревнования, кроме того, играю 

в бадминтон, этому училась у Вани 

Баушева. В нашем дружном коллективе 

живётся интересно и весело, активно 

участвуем в конкурсах «Мы всё можем», 

организуем концерты, праздничные 

вечера. 

Анастасия Кисарина — чемпионка 

России по лыжным гонкам, мастер спор-

та. О ней рассказала мама — Любовь 

Витальевна, потому как её дочка сейчас 

в Новоуральске:

— Настя в семь лет встала на лыжи, 

на первом школьном соревновании за-

няла призовое место и с тех пор, как 

говорится, пальму первенства держит 

везде. Упорству дочери можно только 

позавидовать. Мы живём на посёлке 

в десяти километрах от спортивной 

базы, и она почти каждый день ездила 

автобусом на тренировки. В любую 

погоду. Здесь хочется сказать слова 

благодарности Евгению Алексеевичу, 

он заботится о Насте с особым внима-

нием, взять хотя бы проездные талоны 

на автобус.

Это по его ходатайству моя девочка 

вот уже четыре года учится в школе 

олимпийского резерва.

Надежда Диденко — заместитель 

председателя городской организации 

ВОИ:

— Когда к нам пришёл Евгений Алек-

сеевич, деятельность общества, можно 

сказать, чуть-чуть теплилась, ему при-

шлось начинать с «нуля». И он нашёл 

прекрасный метод: реабилитация чле-

нов общества через спорт, кружковую 

работу. К нам потянулись люди, и что 

радует, — молодёжь. Подчас Евгений 

Алексеевич сам находит спортсменов. 

Ему ничего не стоит подойти на улице к 

подростку-инвалиду, завести разговор, 

пригласить в общество. Таких при-

меров у нас немало. У нас даже стали 

создаваться молодые семьи, и это также 

заслуга его. 

Ирбитская ГО ВОИ: «Есть чему поучиться у нас»

Праздник «С ВОИ в Новый год» прошёл в киноклубе «Колизей» 
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Путешествие

По Балтике 

на пароме
В конце июня этого лета я с папой в 

качестве сопровождающего совер-

шила самое необычное путешествие 

в своей жизни. Мы отправились в па-

ромный тур по Балтике по маршруту: 

Санкт-Петербург — Хельсинки — Сток-

гольм — Таллин — Санкт-Петербург. 

Это был наш первый выезд за границу 

и первое путешествие по морю.

Такие балтийские паромные туры 

два раза в год (в мае и в середине лета) 

организует питерская турфирма «Либер-

ти», основная специализация которой — 

туризм для инвалидов-колясочников. Три 

года назад мы с папой уже ездили в тур 

от этой турфирмы по Санкт-Петербургу 

и его пригородам. Нам все очень по-

нравилось, и в этот раз мы решили 

отправиться путешествовать дальше. 

В Екатеринбурге мы заранее оформи-

ли загранпаспорта, а шведскую визу 

для всех участников тура оформляли в 

Питере сотрудники «Либерти». Также я 

заранее договорилась, чтобы на время 

тура мне было предоставлено средство 

передвижения, поскольку везти на по-

езде свой скутер кресло-коляску нам 

было затруднительно. И по приезде в 

Санкт-Петербург мне был предоставлен 

в аренду почти такой же скутерок, как у 

меня дома, и который сделал моё путе-

шествие еще более комфортным.

По Балтийскому морю мы плыли на 

большом красивом пароме «Принцесса 

Анастасия», который совершает регуляр-

ные рейсы по вышеназванному маршруту. 

На нем возят грузы, наши туристы ездят на 

нем за рубеж, а иностранные гости приез-

жают посмотреть Санкт-Петербург. Паром 

современный и комфортабельный, его 

персонал приветливый и внимательный. 

На пароме есть четыре специализирован-

ные каюты для людей с ограниченными 

возможностями, где и разместились все 

члены нашей небольшой группы. Они 

двухместные, просторные, с широки-

ми дверными проемами, совмещенный 

санузел-душевая оборудован поручнями 

и удобным стульчиком. Вообще в плане 

доступной среды «Принцесса Анастасия» 

очень удобное место для человека в коля-

ске. На пароме работают два просторных 

лифта, все коридоры широкие, нигде нет 

порогов. Для участников туров от «Либер-

ти» были зарезервированы удобные места 

в ресторане Seven Seas и в баре Columbus. 

В первом мы завтракали и ужинали, а во 

втором смотрели по вечерам красочные 

танцевально-музыкальные шоу в исполне-

нии группы профессиональных артистов.

А вот загружаться и выгружаться 

на паром в Санкт-Петербурге нашей 

группе пришлось с автопалубы, по-

скольку тамошний морской вокзал уста-

ревшей конструкции и не оборудован 

переходом-галереей без ступенек, с 

которым паром стыкуется воротами для 

выхода на соответствующей палубе, и 

по которому удобно ехать на коляске и 

идти пешком. В Хельсинки, Стокгольме и 

Таллине морские вокзалы оборудованы 

Человек он очень позитивный, как 

сейчас говорят, несёт в себе столько 

энергии, что на всех нас хватает, жизнь 

в четырёх стенах не для него. А уж за-

боты и внимания мы получаем от него 

столько, что не в каждой семье можно 

встретить. Я вижу, с каким желанием 

и настроением приходят к нам ребя-

та — они боготворят своего учителя-

наставника, они чувствуют его теплоту 

и заботу. А мне вспомнился городской 

спортивный праздник, когда диктор 

стадиона, представляя участников 

«красной» дорожки, объявил: « Вот идут 

«Ивановы», следом за ними… опять 

«Ивановы», далее… да сколько же вас, 

«Ивановых»?! На этом стадионе мы не 

редкие гости. Часто мы проводим здесь 

различные соревнования: «Весёлые 

старты», игра в бочче, которая захваты-

вает и детей, и взрослых, а организатор 

всего этого Е. А. Иванов. 

Кирилл Андронов — участник со-

ревнований по мини-футболу. О нём 

тоже рассказала мама — Марина Вик-

торовна, так как Кирилл был на занятиях 

в школе:

— Кирилл приобщился к спорту в 11 

лет, сейчас ему 15. И уже есть успехи: 

он обладатель большой бронзовой 

медали на первенстве России по мини-

футболу. Эти соревнования проходили 

в Санкт-Петербурге как раз в то время, 

когда Кирилл отмечал свой день рожде-

ния. И надо было видеть слёзы радости 

на лице мальчишки: такой подарок он 

сделал себе! Да и всем нам.

Три года Кирилл выезжал в об-

ластной спортивный лагерь на озере  

«Балтым», куда ему ходатайствовал 

путёвки Евгений Алексеевич. Там сын и 

постигал «азы» спортивной борьбы, за-

калял своё здоровье. Активно участвует 

он и в областных соревнованиях, везде 

он первый. Очень любит игру «Весёлые 

старты».

Более двух часов длился наш раз-

говор, из которого было видно, как 

ребята и взрослые с удовольстви-

ем вспоминают о днях, прожитых в 

спортивных поединках, как радостно 

обсуждают свои победы, показывая 

многочисленные награды. Как уважи-

тельно, с огромной любовью говорят 

они о своем наставнике — Евгении 

Алексеевиче Иванове. 

Да, сегодня их много и будет больше, 

потому как здесь, в Краснотурьинской 

городской организации ВОИ, созданы 

все условия для того, чтобы преодолеть 

себя. 

Людмила Колесова
Фото автора

Прошу выслушать 

Инцидент
16 января сего года, в 10:30, я и мой 

товарищ, который тоже является 

инвалидом-колясочником, приехали 

по делам в Управление пенсионного 

фонда Ленинского района города Ека-

теринбурга, расположенного по адресу 

ул. Вайнера, 26. Когда мы находились  

в коридоре на первом этаже, из одного 

из кабинетов вышла женщина, как впо-

следствии выяснилось – заместитель 

руководителя клиентской службы. 

Кстати, вызывает недоумение, что 

второй этаж этого социального учрежде-

ния, главной задачей которого является 

обслуживание инвалидов и пенсионеров, 

среди которых немало маломобильных 

граждан, абсолютно недоступен для 

колясочников.

Чиновница решительно направилась к 

нам с явно недоброжелательным видом,  

чувствовалось, что ей крайне неприятно 

видеть колясочников в стенах учрежде-

ния. И действительно, приблизившись, 

она обратилась к нам раздражённым то-

ном, типа «что вы тут делаете?», а затем 

и прямо оскорбила меня в том смысле, 

будто видит, что я побирушка, прошу 

деньги у перехода на Вайнера.

И всё это на виду у посетителей, си-

дящих в коридоре учреждения. У нас с 

Сергеем волосы встали дыбом, мы обо-

млели, не ожидая такого хамского, ничем 

не спровоцированного поведения. А что 

касается обвинений в мой адрес, то я 

вообще в этом районе бываю редко. 

Конечно, можно было бы утереться, 

проглотить обиду. Тем более что по 

своему опыту, ведя активную жизнь, 

часто бывая на улице, в различных 

организациях, знаем, что абсолютное 

большинство горожан всегда благоже-

лательны к нам, колясочникам, всегда 

готовы оказать помощь.

Однако, по здравому рассуждению, 

решили, что нельзя оставлять без вни-

мания этот инцидент. Самое удивитель-

ное, что так по-хамски и совершенно не-

профессионально ведёт себя чиновница 

социальной службы. Оставшись сейчас 

без наказания, уверовав, что колясоч-

ники, это некие ничтожные безответные 

существа, нет никакой гарантии, что 

она также впоследствии не будет на-

носить оскорбления и другим нашим 

товарищам. 

Игорь Беляков

Редакция поздравляет Игоря с 

35-летием и обещает доставить этот 

номер газеты в том числе и по адресу 

ул Вайнера, 26.

Из поэтической 

тетради

С Новым годом, 

дорогие земляки!

С Новым годом, Уралмаш, Уктус и Центр!

С Новым годом, Верхняя Пышма!

Сквозь пронзительный январский ветер

Старика-Мороза поступь — поступь 

праздника слышна.

Дед Мороз несёт подарки… и надежду,

Что наступит самый лучший в жизни год.

О желаниях каждого он сведущ:

В каждый дом уральца он зайдёт.

И когда часы пробьют «двенадцать»,

Перезвоном оглашая: Праздник здесь!

Встретят песней задушевною уральцы

Эту радостную и благую весть.

Озарится ночь улыбками, светлея,

Пронесётся яркою волной.

От салютов и винца чуть-чуть балдея,

Враз помолодеет город мой!

Но, не бойтесь. В меру погуляет

Город труженик-завод у Исеть-реки.

С Новым годом, дорогие горожане!

С Новым счастьем, дорогие земляки!

Борис Уткин

* * *

Опять нас ждёт двойной Новый год — 

То ли КОЗЛИКА, то ли БАРАНА. 

Пусть же он счастье несёт 

И не меняет намеченных планов 

И исполненье желаний. 

Что желается — исполняется, 

Что задумано — произойдёт! 

Пусть глаза горят и у всех, у всех 

Только хорошее Новогодие ждёт! 

Нина Густайтис

С Новым годом!

Под Новый год я верю в чудо,

Что волшебство произойдёт,

Счастливее вдруг станут люди,

И всем нам в жизни повезёт.

И станет радостней на свете

Нам в эту сказочную ночь.

Год новый серебристым светом

Рассеет тьму, прогонит прочь.

Под Новый год я верю в сказку

И веру в сердце берегу,

Что в царстве доброты и ласки

Окажемся мы поутру.

Пусть Новый год подарит счастье,

Успех, удачу принесёт!

Пусть все на свете веселятся,

Ведь наступает Новый год!

Илья Попенов 

Кристине Кришнер

* * *

В Аргентине скоро лето —

Я, конечно, не про это,

И Кристина — это имя 

президента в Аргентине.

Помахать бы ей рукой 

Снежной русскою зимой!

* * *

Другое небо — «Южный крест»,

Дожди идут не издалёка.

Другой язык, но тёплый жест,

И море также синеоко.

Равнины, пальмы, и песок

Далёкой снится Аргентины,

Качнулся ветром завиток

Темноволосый у Кристины!

* * *

Стихи написал в Аргентину,

Хотя за окном снегопад,

Но в том не ищите причину —

В ней женский таинственный взгляд.

И пряди откинуты ветром,

И солнце в ладонях её,

И льющимся тёплым рассветом

Подсвечено утро мое!

Игорь Зубов

Эти славные ребята 

из городской организации ВОИ 

так и говорят: 

«Если бы не было нашего наставника 

Евгения Алексеевича Иванова, 

не было бы и нас!».

Окончание на стр. 8
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По Балтике 

на пароме
Окончание. Начало на стр. 7

Книжная полка

«Жизнь моя 

безупречно 

мила...»
Сборник стихов председателя Красноу-

фимской РО ВОИ Юрия Рослова «Жизнь 

моя безупречно мила...» готовился к 

печати в 2013 году. Редакция «Голоса 

надежды», поздравляя Юрия Леонидови-

ча с 75-летием, опубликовала несколько 

стихов из этого сборника в июльском 

номере того же года. В ноябре 2014 

года Юрий Леонидович вручил редакции 

добротно изданный сборник, в котором 

330 стихотворных произведений раз-

местились вместе с автобиографией, 

содержанием и портретом автора на 253 

страницах.

Предлагаем вниманию читателей не-

сколько стихотворений Юрия Рослова 

из сборника «Жизнь моя безупречно 

мила...».

Зима морозная

Эх, мороз, мороз, мороз!

Как же ты морозишь!

Мои руки и мой нос 

Холодом ты сводишь.

Днём стоит такой туман — 

Не видать дороги,

Сидят дети по домам,

Пожилые тоже.

Вспоминают про весну,

А в душе тревога:

Утром встанешь –

И к окну, 

Ну, а там всё то же…

* * *

Приход красавицы весны

Встречают птицы

Всей земли.

И на поляне в вышине

Пел песни 

Жаворонок мне.

Он рад весне,

И в пенье звонком

Лес наполняет

Звуком тонким.

Леса проснулись от зимы,

Весне поклоны шлют они.

* * *

Голубое небо

Озарили звёзды.

Их на небе много –

Целый город звёздный.

И от них на землю

Свет лучами льётся.

А луна на небе

Смотрит и смеётся.

* * *

Я любовь 

Впервые встретил.

Жизнь прошла — 

Я не заметил.

Как во сне

Всё снится мне 

В полнолунной тишине…

Поздравление

То учёба, то работа,

То какая-то забота.

Незаметно время шло,

Много лет уже прошло.

Мы годки считать не будем,

Мы их просто позабудем.

Я желаю не спеша

Вам прожить годков до ста!

Лето

Я еду, еду, еду,

Вокруг меня леса,

Зелёные полянки,

А сверху — небеса.

И вот восходит солнце,

Рассеялся туман,

В лесу раздался звонкий

Весёлый птичий гам.

Блестит роса на травке

Алмазною искрой,

Колышет ветер воздух

Прохладою густой.

Природа здесь красива,

Что не сравнить ни с чем,

Беречь её нам надо,

Не засорять ничем.

***

Был я когда-то счастлив и молод,

Гулял вечерами и летом, и в холод.

Быстро те годы скрылись-прошли,

Счастье моё за собой унесли.

С ветром летело по тёмным лугам

Счастье моё. Я его не догнал.

***

Я в юные годы на крыльях летал,

О юной девице я очень мечтал.

И вот я влюбился в такую одну,

Но слова сказать я ей не могу.

Настолько мила и любима была.

Ходил я за ней, её ждал у окна.

Стоял у забора и мёрз каждый день.

На душу мою навалилася тень.

Во сне ею бредил и имя шептал,

Ночами ненастными я её звал.

Но годы прошли. Это было давно…

О ней я мечтаю всю жизнь всё равно.

Старость

Не думай, что старость

К тебе подошла,

Душа всё равно молодая.

Так значит, мы с вами

Ещё поживём, 

От смерти вперёд убегая.

Стокгольм

такими галереями, а также лифтами, и 

там никаких проблем не возникло.

Первым пунктом нашего путешествия 

была столица Финляндии — Хельсинки, 

где у нас была запланирована пешеход-

ная экскурсия по Старому городу. Мы 

прибыли в Хельсинки рано утром и от 

Морского вокзала до центра города (и 

обратно) нас подвезли на заранее за-

казанном микроавтобусе с подъемником 

для колясок. Здесь хочется отметить 

нашего замечательного гида и руково-

дителя группы — Марину, которая при-

соединилась к нам в Санкт-Петербурге и 

сопровождала нас на протяжении всего 

тура. Профессиональный гид, приятный 

и общительный человек она очень инте-

ресно рассказывала нам о тех местах, 

где мы побывали, и не только о них, о 

нравах и обычаях жителей северной 

Европы. Также Марина была для нас от-

личным советчиком и консультантом по 

всем вопросам, какие могли возникнуть 

у нас в этом заграничном туре.

Ну а теперь вернемся в Хельсинки. 

Первое, что бросается в глаза в этом го-

роде — это чистота и порядок. В центре 

города нет небоскребов и навязчивой 

наружной рекламы, людской толчеи. Все 

очень уютно и тихо. Старая часть города 

невелика, поскольку Хельсинки еще до-

вольно молодой город. Его начали строить 

после 1812 года, когда по указу россий-

ского императора Александра I финскую 

столицу перенесли сюда из Турку. Старая 

часть Хельсинки даже чем-то напоминает 

Санкт-Петербург, так как в обоих городах 

застройка велась по проектам архитекто-

ра Карла Людвига Энгеля.

После окончания экскурсии у нас оста-

валось еще немного времени, которое 

можно было посвятить самостоятельной 

прогулке по пройденным местам, переку-

сить в кафе или пройтись по магазинам.

А уже на следующий день мы прибыли 

в Стокгольм — одну из красивейших сто-

лиц северной Европы. Это крупнейший 

город Швеции, раскинувшийся на изре-

занном побережье и островах в заливе, 

соединенных между собой мостами, 

из-за чего его вполне можно сравнить с 

Венецией. В Стокгольме у нас была об-

зорная экскурсия по городу на большом 

автобусе с подъемником и посещение 

уникального музея корабля «Васа».

«Васа» — шведский боевой корабль, 

спущенный на воду летом 1628 года, и 

названный в честь царствовавшей в то 

время династии шведских королей Васа. 

Будучи одним из самых крупных и доро-

гостоящих боевых кораблей шведского 

флота, «Васа» должен был стать его 

флагманом, однако из-за конструктивных 

ошибок корабль опрокинулся и затонул в 

своём первом выходе из Стокгольмской 

гавани 10 августа 1628 года. В 1961 году 

корабль был поднят, законсервирован, 

подвергнут реставрации и в настоящее 

время экспонируется в специально по-

строенном для него музее. «Васа» — 

единственный в мире сохранившийся 

парусный корабль начала XVII века.

После посещения музея мы поехали 

в город, где совершили пару остановок. 

Прогулялись по набережной перед Сток-

гольмской ратушей, в которой проходит 

банкет в честь Нобелевской премии, 

посетили самую старую часть города — 

Гамластан, прогулялись вокруг Королев-

ского дворца, где увидели смену караула 

королевских гвардейцев. Также прошлись 

по улице с разными сувенирными мага-

зинчиками. В общем, Стокгольм произвел 

на меня незабываемое впечатление.

А утром следующего дня паром уже 

прибыл в Таллин. Здесь мы совершили ин-

тересную пешеходную экскурсию в старую 

часть города, где целиком сохранилась 

структура средневекового города со всеми 

важными для градостроительства элемен-

тами. Из-за этого Таллин входит в число 130 

самых интересных городов мира, а его Ста-

рый город входит в список памятников ста-

рины ЮНЕСКО. Стоит заметить, что улочки 

Старого города извилистые, ведут вверх и 

вымощены крупным булыжником из-за чего 

передвигаться по ним на коляске довольно 

затруднительно. Однако наш гид подобрала 

для нас такой маршрут, благодаря которому 

мы проехали в центр Старого города с наи-

меньшими препятствиями. А ближе к вечеру 

мы вернулись на паром, и уже следующим 

утром вернулись в Санкт-Петербург, где 

нас встретили представитель «Либерти» и 

фирменный микроавтобус. Нам устроили 

небольшую обзорную экскурсию по центру 

Петербурга, свозили в Летний сад, после 

чего развезли по вокзалам и проводили до 

самого вагона.

Хочется отметить, что в плане до-

ступной и безбарьерной среды человеку 

в коляске наиболее комфортно чувству-

ется в Стокгольме и Хельсинки. Дороги 

и тротуары там ровные, парапеты на 

всех пешеходных переходах утоплены 

в поверхность дороги, где необходимо 

устроены пологие пандусы, во всех 

общественных местах для людей с огра-

ниченными возможностями имеются 

отдельные туалетные комнаты, обору-

дованные соответствующим образом, 

в музеях и торговых центрах имеются 

большие лифты. Правда, в старых частях 

города есть участки улиц, вымощенные 

булыжником или шероховатой плиткой, 

но и там все вполне преодолимо, а окру-

жающие всегда готовы помочь.

Такое вот у меня получилось путеше-

ствие. Оно было небольшим, но позво-

лило узнать много нового, пообщаться с 

интересными людьми и оставило массу 

положительных эмоций и впечатлений.

Более подробную информацию о 

балтийских и других турах от «Либер-

ти» можно узнать здесь: http://vk.com/

club5822629 .

Наталия Збыковская
Июль 2014 г.

Таллин


