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Марина Мехоношина — руководитель хорового коллектива 

«Уральская горенка» — с дипломом Гран-при

Хоровой ринг-2016 

«Мы погрустили, 

повеселились, 

поплакали 

даже» 
12 октября конкурс-фестиваль хоровых 

коллективов ВОИ «Хоровой ринг-2016» 

собрал 15 хоров из разных уголков 

Свердловской области. Третий год под-

ряд проводится «Хоровой ринг» среди 

местных организаций ВОИ. 

Участников и гостей фестиваля при-

ветствовали: председатель региональ-

ной организации ВОИ Владимир По-

пов, ведущий специалист областного 

Дворца народного творчества Марина 

Чернышова, заместитель директора АО 

«Уралэлектромедь» Елена Рябцева. 

Из приветствия генерального ди-

ректора Дворца народного творчества, 

заслуженного работника культуры РФ 

Николая Карпова, которое зачитала 

Марина Чернышова: 

— Хоровое вокальное искусство — 

это огромный пласт российской культу-

ры, её славных певческих традиций. И 

представители старшего поколения, ко-

торые сохраняют эти хоровые традиции 

для будущих поколений и воодушевляют 

своим примером молодёжь, достойны 

уважения и восхищения. Вы живёте ярко 

и насыщенно, щедро делитесь опытом и 

талантом с окружающими, несёте в мир 

замечательные песни, тем самым делае-

те этот мир добрее и светлее. От всей 

души желаем всем участникам ярких 

выступлений, творческого долголетия, 

а зрителям и гостям — незабываемых 

впечатлений от встречи с такими за-

мечательными людьми, с таким замеча-

тельным видом народного искусства как 

хоровое пение.

Каждый из 15 хоровых коллективов 

подготовил три песни в номинациях: 

«Любимый край», «Частушки» и «Песен-

ное раздолье».

Открыл фестиваль хор «Сударушка» 

Ирбитской ГО ВОИ песней «Родная сто-

рона» в номинации «Любимый край». Ру-

ководитель хора Валентина Вершинина, 

концертмейстер Виктор Винокуров.

«Уральская горенка» из Верхней Сал-

ды первый раз вышла на сцену без свое-

го любимого бессменного аккомпаниа-

тора Владимира Гудкова. К сожалению, 

он недавно ушёл из жизни. Поэтому в 

номинации «Песенное раздолье» памя-

ти Владимира Сергеевича посвящалась 

песня «Вдали мне песня слышится».

В течение нескольких часов калей-

доскоп изысканных костюмов на фоне 

хорового пения преобразил актовый 

зал пансионата «Селен». Именно таким 

воспринимал всё происходящее ваш по-

корный слуга, бегающий с диктофоном и 

фотоаппаратом по залу. 

Порадовали зрителей и гости фе-

стиваля — лауреат всероссийских и 

международных конкурсов муниципаль-

ный ансамбль танца и музыки «Иван да 

Марья» с его великолепными вокально-

хореографическими постановками. 

Завершил конкурсную часть фестива-

ля коллектив «Берёзка» Первоуральской 

ГО ВОИ под руководством Зинаиды 

Бараковских, исполнив «Кружится снег 

шальной», «Самовар» и «Осень».

На сцене — заместитель председате-

ля СОО ВОИ Татьяна Кузьмина: 

— Я, конечно, понимаю, вы устали, 

а ещё хотели спеть по шесть песен! 

Сегодня состоялся настоящий празд-

ник. Вы подарили нам просто море 

положительных эмоций. Мы погрусти-

ли, мы повеселились, мы поплакали 

даже… Настолько интересно было на 

вас смотреть… Я не знаю, какое реше-

ние вынесет жюри компетентное, но я 

хочу сказать, что вы все достойно вы-

ступили. Спасибо вам огромное. Если 

вам праздник понравился, мы будем 

продолжать эту традицию выступлений 

хоровых коллективов…

Прежде, чем перейти к награждению, 

ведущая Марина Клёнова провела на-

стоящий «хоровой флешмоб»:

— Так как 2016 год объявлен Годом 

кино, мы решили взять песню «Старый 

клён» из кинофильма «Девчата». Все 

присутствующие здесь смотрели этот 

фильм, для которого были написаны 

замечательные песни «Старый клён» и 

«Хорошие девчата». Эти песни поль-

зуются популярностью до сих пор, а в 

60-е годы они имели ошеломляющий 

успех. Многие зрители тогда, посмо-

трев фильм «Девчата», решили, что 

песня «Старый клён» — это народная 

песня. И, правда, эту песню часто ис-

полняют на концертах, в компаниях, на 

дружеских вечерах и, конечно же, на 

народных праздниках. Ведь есть в этой 

песне и форма, и содержание, и непо-

вторимый ритм… 

18 строк песни «Старый клён» в ис-

полнении всех хоровых коллективов 

оставили незабываемое впечатление.

На сцене — жюри конкурса: Иван 

Пермяков — народный артист РФ, 

лауреат премии губернатора Сверд-

ловской области, Марина Городи-

лова — профессор Уральской госу-

дарственной консерватории, Денис 

Кудряшов — лауреат международных 

конкурсов, артист балета, руководи-

тель муниципального ансамбля танца 

и музыки «Иван да Марья».

Иван Пермяков: 

— Добрый вечер, дорогие земля-

ки. Ну что я могу сказать? Вот, между 

нами только, чтобы никто не знал: я 

чертовски устал. Чертовски устал не от 

конкурса, а от работы. Дело в том, что 

я через два дня вылетаю в Сирию, буду 

работать на самой передовой линии. 

Позади, конечно, большие гастроли 

по всей Белоруссии, выступление на 

кораблях Черноморского флота. А вот 

сюда приехал, вы знаете, — так я себя 

хорошо почувствовал, вот такое удо-

вольствие снова получил! Встречаться 

со своими земляками артисту — это 

очень полезно: что-то родное, что-то та-

кое близкое. И я нисколько не жалею в 

жизни, что я отдал очень большие годы 

народной песне на профессиональной 

сцене. Спасибо вам, дорогие земляки, 

что вы поёте. Надо ведь было видеть из 

зрительного зала ваши глаза, какие вы 

обаятельные, какие вы красивые! Это 

конкурс. У кого-то получилось, у кого-то 

не получилось, зато получится завтра. 

Я, конечно, очень рад и счастлив, что 

я снова вместе с вами. Успехов вам, 

и все члены жюри желают всего-всего 

вам самого доброго. Ну что, приступим 

к награждению?

Дипломы участников были вручены 

хоровым коллективам: 

«С песней по жизни» — Пышминская 

РО ВОИ, «Берёзка» — Первоуральская 

ГО ВОИ, «Вдохновение» — Кировская РО 

ВОИ г. Екатеринбурга, «Сударушка» — Ир-

битская ГО ВОИ, «Уралочка» — Ревдинская 

ГО ВОИ, «Русская песня» — Алапаевская 

РО ВОИ, «Беседушка» — Асбестовская ГО 

ВОИ, «Надежда» — Кушвинская ГО ВОИ, 

«Гармония» — Краснотурьинская ГО ВОИ, 

«Зорька алая» — Ленинская РО ВОИ.

Хоровые коллективы — обладатели 

дипломов лауреатов: 

3-й степени: «Уральская рябинуш-

ка» — Карпинская ГО ВОИ, руководитель 

Антонина Волосатова, концертмейстер 

Татьяна Лукьянова;

3-й степени: «Режевлянки» — Ре-

жевская ГО ВОИ, руководитель и концер-

тмейстер Михаил Клевакин;

2-й степени: «Сударушки»  — 

Слободо-Туринская РО ВОИ, руководи-

тель Татьяна Хворова, концертмейстер 

Леонид Дерябин; 

1-й степени: «Любава» — Сысерт-

ская РО ВОИ, руководитель и концер-

тмейстер Виталий Ипатов. 

Диплом Гран-при вместе с подар-

ком от АО «Уралэлектромедь» вручён 

хоровому коллективу «Уральская го-

ренка» — Верхне-Салдинская ГО ВОИ, 

руководитель Марина Мехоношина. 

Кроме того, каждому коллективу 

вручены благодарственные письма и 

памятные статуэтки. 

Из первых уст

Людмила Баженова, председатель 

Верхне-Салдинской ГО ВОИ, солист хора 

«Уральская горенка»:

— Вначале мы существовали как 

ансамбль ложкарей «Весёлая горенка». 

Как-то мало в областном Обществе 

было конкурсов, и мы участвовали среди 

здоровых. И однажды мы выиграли в об-

ласти конкурс и с тех пор начали с Гуд-

ковым работать. Ему не надо было два 

раза повторять: мы вот первую строчку 

поём, а он на вторую уже начинает 

играть, он — профессионал. Играл и на 

фортепиано, и на гитаре, и на баяне, 

на балалайке… И стихи из него лились, 

ему одну строчку скажешь, он тебе тут 

же сразу выдаёт… С 1994 года мы с ним 

работали по 2016, и нынче его не стало. 

У него 6 октября был день рождения, мы 

к нему на могилу ходили…

Мы на Гран-при не надеялись, ду-

мали: хоть бы третье место взять… А 

сейчас пришлось готовиться без баяни-

ста, и мы готовили те песни, где нашли 

«минусовки» (фонограмма без слов). Мы 

подбирали по тональности, по ритмике, 

по нашим голосам. Нас муштровали, 

муштровали…

Хоры нынче более подготовленные, 

уровень стал повыше, чем раньше был. 

Все — молодцы, — выступали, старались. 

Может, кому-то немножко не хватило 

опыта, волнение кого-то подвело, но все 

были хоры готовы. Прямо всем спасибо. 

Любовь Кулакова ,  председа-

тель первичной организации посёлка 

Октябрьский Сысертской РО ВОИ, со-

лист хора «Любава»:

— Мы выступали уже много раз: и на 

Химмаше, и на Елизавете, и в ДК Лав-

рова. В 2010 году мы стали лауреатами 
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3-й степени, первый раз там выступили. 

Нынче мы не очень подготовились, но 

выступили, я считаю, замечательно и 

получили диплом лауреата 1-й степени, 

не ожидали! Огромное спасибо Виталию 

Николаевичу, нашему бывшему руко-

водителю, он все песни нам готовил, я 

считаю, что он вообще у нас молодец.

Сейчас у нас руководитель новенькая 

— молоденькая Екатерина Масонис. Я 

думаю, что она подхватит нашу вот эту 

всю программу, и мы будем продолжать 

завоёвывать места. Сегодня мы даже 

Наталью Николаевну поздравили за то, 

что она нас всегда вдохновляет, всегда 

нас сопровождает, очень сильно болеет 

и желает, чтобы мы всегда побеждали. 

Я думаю, что мы не подведём.

Светлана Апоник, председатель 

Режевской ГО ВОИ, солист хора «Ре-

жевлянки»:

— Общество существует уже 28 лет. 

Сменилось несколько поколений бая-

нистов. Начало хора Общества положил 

Михаил Забелин. Было столько желающих 

посещать этот хор, очень здорово это всё 

было. Потом продолжал работу Владимир 

Савин, а потом наступило временное 

затишье, — баянисты у нас уходили по-

степенно в мир иной. Но сейчас у нас 

возобновилась работа хора, 5 лет назад 

руководителем стал Михаил Клевакин. С 

этим хором выезжали в сёла Режа, по-

стоянно давали концерты — где только 

мы не побывали! Коллектив обновился, 

но есть и стажисты: Ия Колесникова, Нина 

Ждановских, Светлана Сазанова, Ольга 

Голендухина. Я думаю, что новое поколе-

ние, которое влилось в этот хор, украсило 

хор. Исполняются песни разных жанров, 

особенно им удаются частушки, где звучит 

задор, веселье, молодость. Я желаю им 

творческих успехов, здоровья, и, конечно, 

терпения на долгие годы. Спасибо, что 

есть такие люди творческие, которые не 

хотят сидеть дома, а веселят своим ис-

полнением песен других людей.

Антонина Волосатова, председа-

тель Карпинской ГО ВОИ, руководитель 

хора «Уральская рябинушка»: 

— Занимаемся с бывшим руководи-

телем, она у нас работала в школе, вела 

хоры, с детьми-инвалидами тоже, сейчас 

пошла на пенсию… И я говорю: Тань, 

извини, конечно, я давно ждала, когда 

ты пойдёшь на пенсию, потому что осво-

бодишься и будешь с нами заниматься. 

Она говорит: вот сейчас я буду с вами 

с удовольствием заниматься, и буду 

гонять вас, как сидоров коз… И вот 3 ме-

сяца назад она стала с нами заниматься, 

какой-то появился у нас репертуар, мы, 

конечно, готовились. Но, когда сели, и 

на экране было написано «Ринг», ока-

зался ринг народных песен. Она сразу 

сказала: у нас не будет первого места, 

потому что у нас репертуар не тот… 

Первый блин, как говорится, комом, 

но в следующий раз мы будем повнима-

тельней, обратим внимание, какая за-

явка… Так что подготовила нас Татьяна, 

думаю, достойно выступили. Как Маша 

Марченко говорит: это хорошо, что мы 

третье место заняли, есть над чем рабо-

тать… Мы вообще на сцену первый раз 

вышли. Татьяна нас гоняла последнее 

время каждый день, каждый день…

Кузнецова Елена Михайловна, 

председатель Ленинской РО ВОИ г. 

Екатеринбурга:

— …Когда-то что-то существовало, 

но прошло 15 лет, и мы начали новую 

жизнь, создали хор, который назвали 

«Зорька алая». Руководителем хора 

назначена Гостюшева Евдокия Степа-

новна. В данное время у нас концер-

тмейстер Вячеслав Степанович Щека-

лёв, который нам во всём помогает: 

привёз нас сюда, нам аккомпанирует, 

и мы рады. Сшить такие красивые ко-

стюмы нам помог Марчевский, мы к 

нему обратились, это его заслуга. Мы 

постараемся своим хором оправдать 

доверие Ленинского района, админи-

страции нашего города за то, что они в 

нас верят, нам помогают. Почему впер-

вые участвуем в битве хоров? Потому 

что мы ещё совсем молоденькие, но я 

надеюсь, что мы каждый год, каждый 

месяц, как в области, так и в городе, в 

районе — везде будем участвовать, как 

и в прежних всех соревнованиях. Всем 

здоровья!

Подготовил Евгений Арбенев

Фоторепортаж — на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Новости»

Круглый стол

«Доступная 

среда» 
22 сентября областная организация ВОИ 

и Счётная палата Свердловской области 

провели «круглый стол» на тему «Аудит 

эффективности использования денеж-

ных средств на реализацию комплекс-

ной программы «Доступная среда». В 

«круглом столе» участвовали, помимо 

местных организаций ВОИ, представи-

тели других общественных организаций 

инвалидов, а также начальник отдела по 

делам инвалидов министерства соци-

альной политики Свердловской области 

Ирина Новосёлова.

Из выступления аудитора Счётной 

палаты Свердловской области Валерия 

Шарина: 

В план работы Счётной палаты Сверд-

ловской области включено мероприятие 

«Аудит эффективности использования 

денежных средств на реализацию ком-

плексной программы «Доступная среда» 

за 2014-2015 годы». 

Дело в том, что выделяются доволь-

но большие денежные средства на эту 

программу и встаёт вопрос: насколько 

эффективно чиновники их расходуют? 

Они принимают программы, а эти про-

граммы удовлетворяют ли требованиям 

и чаяниям тех людей, на которых они 

направлены, именно на маломобильные 

группы населения? 

Для этого мы проводим социоло-

гический опрос, чтобы подготовить 

рекомендации для правительства, а, 

может быть, даже и выступить с опреде-

лёнными требованиями по приведению 

существующих объектов в тот вид, чтобы 

они были доступны для маломобильных 

групп населения.

Мы разработали анкету для поль-

зователей вот этой доступной среды, 

которые периодически или каждый день 

сталкиваются с этими объектами, с этой 

средой, начиная с подъезда своего 

дома и заканчивая больницей. Конечно, 

нам хотелось бы знать ваше мнение по 

конкретным объектам, чтобы выходить, 

например, в правительство с какими-то 

предложениями, конкретно указывая 

объекты. Вы можете выйти за рамки 

этой анкеты, изложив свои мысли в до-

полнительном приложении.

И если у нас не будет от вас ин-

формации, данных конкретных, то нам 

сложно будет какую-то свою позицию 

сформулировать и её отстаивать… 

Далее участники круглого стола по-

лучили «Опросные листы по оценке 

удовлетворённости инвалидов и 

граждан пожилого возраста условия-

ми доступности социальных объектов 

и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности». 

Опросные листы содержат 15 во-

просов, начиная с первого: «К какой 

категории маломобильной группы на-

селения Вы относитесь?» и, заканчивая 

последним: «Как Вы считаете, улучши-

лась ли в Вашем населённом пункте 

отношение населения к проблемам 

инвалидов по сравнению с 2014-2015 

годами?»

Из выступлений участников «круглого 

стола» наиболее содержательным было 

выступление руководителя региональ-

ной общественной организация инва-

лидов «Опора» Анатолия Холодилина. 

В течение 17 минут Анатолий Иванович 

рассказал, что противодействует эф-

фективному расходованию бюджетных 

средств на формирование доступной 

среды, что происходит в результате 

этого противодействия, и сформулиро-

вал предложения, главное в которых — 

формировать доступность услуг, а не 

доступность к объектам.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Подробнее: http://www.coovoi.narod.

ru в разделе «Новости»

Спартакиада

«Никогда не 

падать духом…» 
27-29 сентября в спортивном комплексе 

«Курганово» прошла XXII областная лет-

няя спартакиада инвалидов с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата.

Открыл спартакиаду министр соци-

альной политики Свердловской области 

Андрей Злоказов: «…Сегодня спарта-

киада инвалидов — очень значимое 

мероприятие не только для нашего 

региона, но и для всей страны. Вы до-

казываете своим примером, что можно 

вести активный образ жизни, быть 

сильными духом и стремиться к новым 

победам». 

Спортсменов приветствовали также: 

уполномоченный по правам ребёнка в 

Свердловской области Игорь Мороков, 

председатель СОО ВОИ Владимир По-

пов, директор Центра Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки спор-

тивных сборных команд Свердловской 

области «Родник» Андрей Чекунов, 

директор СК «Курганово» Людмила 

Романцева. 

«Спорт даёт удовлетворение, хочется 

лишний раз доказать, что ты на что-то 

способен. Главное, никогда не падать 

духом и не опускать руки, всегда идти 

вперёд», — обратился к участникам 

спартакиады член Паралимпийской 

сборной России, заслуженный мастер 

спорта по волейболу сидя, участник 

войны в Афганистане Танаткан Букин. 

Областная спартакиада собрала свы-

ше 90 человек — победителей перво-

го этапа спартакиады из 23 городов 

и районов Свердловской области. За 

звание лучших боролись в пяти дисци-

плинах: бадминтон, дартс, подтягивание, 

отжимание, а также фигурное вождение 

на колясках. Бадминтон — единственная 

дисциплина, где мужчины и женщины 

соревновались в трёх классах: малопод-

вижный, подвижный и категория Д.

В командном первенстве победитель 

и призёры определялись по наибольшей 

сумме очков, набранных всеми участни-

ками команды. 

Набрав 92 очка, команда Верхне-

Салдинской ГО ВОИ стала победителем 

спартакиады. 81 очко обеспечило коман-

де из Сысерти второе место. Команда 

Качканарской ГО ВОИ с результатом 

71 очко заняла третье место. Все три 

команды были награждены денежными 

призами. Победителям и призёрам в 

личном первенстве вручили медали и 

грамоты.

Необходимо отметить, что Сверд-

ловская областная организация ВОИ 

провела спартакиаду при финансовой 

поддержке министерства социальной 

политики области и организационно-

методической помощи Центра Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области «Родник».

По информации МСП, СОО ВОИ, 

Центра «Родник»

Круглый стол «Доступная среда» 

«Никогда не падать духом…»
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Вести из местных 

организаций

«После жаркого, 

знойного 

лета…»
13 сентября, после жаркого, знойного 

лета, на территории Камышловского 

городского округа прошли спортивные 

соревнования с участием команд мест-

ных организаций ВОИ из Камышлова, 

Алапаевска, Асбеста, Богдановича, Ир-

бита, Сухого Лога, Туринской Слободы, 

Ленинского района г. Екатеринбурга. 

Кроме того, среди участников соревно-

ваний были спортсмены Камышловского 

училища-интерната для инвалидов и 

местной организации ВОГ.

Перед началом соревнований участ-

ников встречали задорные песни гармо-

нистов, приветствия именитых гостей. 

Программа спортивных состязаний 

включала: эстафету, дартс, пулевую 

стрельбу, боулинг, меткого голкипера. 

К полудню погода сменила гнев на 

милость, и вместо дождя засияло 

солнце. Пока судьи подводили итоги, 

все наслаждались горячими пирогами 

с чаем. 

Итоги командного первенства: побе-

дитель — Камышловская МО ВОИ, вто-

рое место — Камышловское училище-

интернат для инвалидов, третье — Су-

холожская ГО ВОИ.

Помимо кубков и медалей победи-

телям, были вручены памятные кубки от 

спонсоров тем, кто не победил. Кроме 

того, старейшие участники соревнова-

ний получили памятные знаки.

Надеемся, что наш спортивный 

праздник заполнится надолго.

До следующих встреч на камышлов-

ской земле!

Председатель 

Камышловской МО ВОИ 

А.Ф. Коротких

Добрая душа, 

беспокойное 

сердце
Председатель первичной организации 

посёлка Октябрьский Сысертской РО 

ВОИ Кулакова Любовь Николаевна сво-

зила нас и наших детей в Екатеринбург, 

где мы посетили зоопарк. Детям очень 

понравились обезьянки, они издавали 

звуки, похожие на сирены машин, резви-

лись, как малыши, прыгали по канатам, 

кушали фрукты своими ручками, как 

люди. Кстати, кормят обезьянок очень 

хорошо — бананы, апельсины, яблоки, 

капуста. Очень жаль, что не пришлось 

увидеть слона, говорят, он заболел. По-

том мы с детками пошли в кафе, с удо-

вольствием перекусили и, конечно же, 

посетили аттракционы: карусели, тир, 

где самые меткие стрелки получили при-

зы. Довольные, счастливые, мы с экс-

курсоводом проехали по центральным 

улицам Екатеринбурга, узнали много 

нового из истории города.

Также Любовь Николаевна организо-

вала посещение фабрики мясных дели-

катесов и колбасных изделий «Карамы-

шев», где для нас провели экскурсию 

опытные технологи: Татьяна Алексан-

дровна Прозерина и Нина Григорьевна 

Овчинникова. Здесь производится более 

ста видов и сортов высококачественных 

мясных продуктов, соблюдается вся 

технология производства, и теперь мы 

будем отдавать предпочтение продукции 

нашей фабрики. 

Любовь Николаевна постоянно орга-

низует для наших детей многочисленные 

мероприятия, среди которых — посеще-

ние в Екатеринбурге новогодних ёлок, 

театров, цирка, проведение выставок 

детских рисунков «Мы за мир», «Наши 

мамы», «Наш край».

Огромное спасибо нашему председа-

телю Кулаковой Л.Н. за её добрую душу 

и беспокойное сердце.

От имени родителей:

Д. Копылова и З. Макаренко

Культурно-

спортивный 

праздник 
«Все вы знаете истину, что надо не толь-

ко хорошо работать, но и хорошо отды-

хать, поэтому правление Верх-Исетской 

РО ВОИ решило организовать выезд 

активистов общества на базу отдыха 

«Хрустальная», — из выступления пред-

седателя районной организации ВОИ 

А. Б. Петухова на открытии культурно-

спортивного праздника.

База отдыха «Хрустальная» — одна из 

самых гостеприимных в Свердловской 

области. Здесь, в 30 км от Екатерин-

бурга, можно спрятаться от городского 

шума и насладиться прогулками на све-

жем воздухе по берёзовой роще, а лю-

бому гостю, посетившему 25-метровый 

бассейн с чистой артезианской водой, 

в подарок — бесплатное посещении 

финской сауны.

От офиса Верх-Исетской РО ВОИ на 

улице Московской до «Хрустальной» — 

30 минут в комфортабельном автобусе. 

Фотография на память, и мы — в столо-

вой, где нас ожидает завтрак.

Но прежде — слово Анатолию Бо-

рисовичу:

— …Наша организации насчитывает 

418 членов. Мы активно участвуем во 

всех спортивных, праздничных меро-

приятиях, в том числе посвящённых 

90-летию Верх-Исетского района. Кро-

ме того, мы посетили Музей военной 

техники УГМК «Боевая слава Урала», 

Президентский центр Бориса Ельцина, 

Комплексный центр социального об-

служивания населения. Впереди много 

мероприятий — это выборы 18 сентября 

— приглашаем всех принять участие! 

День пожилого человека, Областная 

спартакиада и другие.

Для поднятия праздничного настрое-

ния нам оказывают благотворительную 

помощь депутаты: Олег Кагилев, Анато-

лий Никифоров, Сергей Мелехин, руко-

водители торговых организаций мага-

зинов «Хозяюшка», «Цветы». Отдельное 

спасибо Благотворительному фонду 

«Аистёнок», с которым в последнее вре-

мя налажены хорошие отношения и нам 

оказывают благотворительную помощь. 

К сожалению, из-за кризиса в стране 

спонсоров становится всё меньше.

Среди нас — уважаемый Овсянни-

ков Николай Степанович — участник 

Великой Отечественной войны, а так-

же — председатель Совета ветеранов 

района Посредникова Фаина Борисов-

на. Сегодня день рождения у Галины 

Ивановны Радюкиной, активного члена 

нашей организации. Поздравляем Вас, 

желаем здоровья на долгие годы! 

После завтрака — спортивные меро-

приятия под руководством Подъяполь-

ской Галины Александровны. После 

обеда — песни под музыкальное со-

провождение Анатолия Герасимовича с 

активным участием нашей певуньи Ва-

лентины Игнатьевны и, конечно, с вашим 

активным участием. Отъезд в 16 часов. 

Всем хорошего отдыха!

В этот день, помимо спортивных 

мероприятий, все желающие могли 

поплавать в бассейне и посетить сауну. 

Во время обеда наградили победите-

лей и призёров спортивных соревно-

ваний. Среди победителей: Владимир 

Новосёлов — дартс; Валентина Лап-

тева — шашки; Валентина Козлова — 

метание мяча; Валентина Легостаева 

— боулинг; Гульнара Жидебаева — 

скандинавская хотьба. Были награж-

дены и организаторы праздника: Ва-

лентина Прибавкина, Нина Адигамова, 

Галина Подъяпольская, Илья Чекмарёв, 

Анатолий Скалкин.

Культурную программу праздника 

открыл и провёл баянист клуба «Голо-

са друзей» Анатолий Герасимович 

Скалкин: 

— Сейчас с баяном вы редко кого-то 

увидите. Редко, когда можно попеть под 

баян. Сегодня есть такая возможность: 

любые песни, любимые ваши, вот кото-

рые вы знаете… Пожалуйста, обращай-

тесь, давайте вместе споём.

Первым откликнулся Борис Льво-

вич Карманов, исполнив песню «Сын 

России». Затем инициатива перешла к 

женщинам, и зазвучали стихи шуточные 

и грустные, а Светлана Григорьевна 

Терентьева рассказала историю проис-

хождения французского слова «этикет». 

Поддержал женщин и Анатолий Скалкин, 

прочитав байку про чай, а затем предло-

жил всем вместе хором назвать каждому 

свою улицу — получилась настоящая 

«какофония».

Культурно-спортивный праздник

Но приоритет ведущий, бесспорно, 

отдавал любимым русским народным 

песням:

— Ну что, давайте все сейчас споём, 

потому что я считаю, что, когда все уча-

ствуют, — это интереснее, хотя бы кто-

то голосок свой подаст, и песня зазвучит 

совсем по-другому.

Обширная культурная программа, 

главным героем которой стал подлинный 

маэстро Анатолий Скалкин, заверши-

лась песней «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались».

Напомним, что Культурно-спортивный 

праздник Верх-Исетской РО ВОИ состо-

ялся 14 сентября в рамках месячника ко 

Дню пожилого человека.

Подготовил Евгений Арбенев

Фоторепортаж — на сайте: 

http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Новости»

Проект «Добрые 

соседи»

Сердечное 

общение

в Уктусском 

пансионате
В первое воскресенье октября жители 

пансионата «Уктусский» на инвалидных 

колясках гуляли с сёстрами и волон-

тёрами отдела милосердия «Надежда» 

и с участницами конкурса «Миссис 

Екатеринбург-2016». Погода радовала 

солнцем и яркими красками, поэтому 

желающих подышать свежим воздухом 

было много.

Маломобильные люди не всегда име-

ют возможность наслаждаться красотой 

осенней природы, да ещё в компании 

своих друзей и соседей. Чаще всего, в 

силу объективных причин, любоваться 

красками осени приходится из окна 

своей комнаты. Ведь отправиться на 

прогулку большой компанией достаточно 

проблематично: необходимо одеться, 

выехать в парк, самостоятельно пере-

двигаться, что могут далеко не все. 

В этот раз прогулка была наполнена 

музыкой и поэзией: исполняли любимые 

песни под гитару, читали стихи. Участни-

цы конкурса «Миссис Екатеринбург» тан-

цевали вместе со своими подопечными, 

сердечно общались с ними, подбодряя 

и поддерживая… Не обошлось и без по-

дарков жителям пансионата. 

Солнечный день, уютные ландшафт-

ные зоны пансионата с многочислен-

ными дорожками, золотыми кронами 

деревьев сделали прогулку долгой, рас-

полагающей к приятным беседам. Все 

остались довольны общением, прошед-

шим в рамках проекта «Добрые соседи», 

который победил в грантовом конкурсе 

«Православная инициатива».

Наталья Доронькина
Фото автора

Сердечное общение в Уктусском пансионате
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Юбилей

«Мы инвалиды — 

только 

не душою» 

4 октября Николай Иванович Ильенко 

— лауреат Всероссийского фестиваля 

художественного творчества инвалидов 

«Вместе мы сможем больше!» — отметил 

очередной юбилей. Редакция «Голоса 

надежды» сердечно поздравляет с 80-

летием этого замечательного человека, 

за плечами которого служба в рядах 

Советской Армии, учёба в Уральском 

политехническом институте, много-

летний труд на одном из предприятий 

Каменска-Уральского… 

Кроме того, на счету Николая Ива-

новича многочисленные увлечения: 

туризмом — с 1960 года, обработкой и 

коллекционированием камней — с се-

редины 1970-х годов, поэзией — с 80-х 

годов прошлого века. 

Если перечислить все выставки, фе-

стивали, конкурсы, в которых участвовал и 

становился лауреатом Николай Иванович, 

если назвать все издания, в которых пу-

бликовался Николай Иванович, все сбор-

ники стихов, автором которых он является 

— не хватит многих десятков строк…

Предлагаем вниманию читателей 

авторскую подборку стихов Николая 

Ивановича Ильенко — лауреата премии 

главы города Каменска-Уральского «За 

активную жизненную позицию». 

* * *

Вдохновенье — гонит скуку,

Вдохновенье — крепит руку,

Вдохновенье — ищет слово,

Вдохновенье — есть основа 

Для творенья и работы.

Вдохновенье! Где ты? Где ты?

* * *

Расцветает цветок,

Это божье созданье,

Иль природы творенья венец,

Даже света поток

Ждет своё пониманье — 

Солнце гаснет и жизни конец.

На Земле, может, жизнь

потому зародилась,

Что и свет, и тепло

оптимально сошлись,

И пусть Бог создавал,

а природа трудилась,

Может, в этом и смысл,

что родилась здесь жизнь.

* * * 

Вокруг меня — поэзия природы:

Зимою, летом, осенью, весной,

И каждый раз свои в ней хороводы — 

Природа наслаждается игрой.

А как словами передать всё людям,

Что вижу я, бродя весь день в лесу?

Не описать, — потом всё позабуду,

И красоту домой не принесу.

Ищу слова, что сердце потревожат

Лучами солнца, пеньем соловья,

Я красоту в душе хочу умножить

И передать стихами, не тая.

* * *

Звонок от друга в праздник получил,

И голос я его услышал,

В нём молодой задористый мотив,

Как будто он за дверь не вышел.

А нынче модно SMSки слать,

В них сухость, краткость телеграммы,

А как приятно голос услыхать,

От друга, дамы или мамы.

* * *

В войну мы детскими руками,

Всю осень собирали колоски,

Была учительница с нами

Всегда строга, как в классе у доски.

Мы, как сапёры, шли по полю,

У каждого мешочек был в руке,

Она нам сдерживала волю,

Ведь поля край терялся вдалеке.

Как челноки весь день сновали,

А вечером сдавали все плоды,

И бегали, и гоготали,

И брызгали остатками воды.

…А труд отметила наш скромно:

«Спасибо, я надеялась на вас»,

Как на уроке говорила ровно,

А это был всего лишь третий класс.

* * *

Детям Донбасса

Рисуют дети всюду на асфальте,

Как будто в классе мелом на доске:

Здесь буквы, классики, цветы на парте

И рыжий зверь в стремительном броске.

Рисуют танки и ракеты в небе,

Рисуют всё, что так волнует их,

Живут они, не думая о хлебе,

И радость ещё делят на двоих.

А те, кто слышал взрывы от снарядов,

Кто собирал осколки во дворе,

Рисуют на асфальте только взглядом,

А мелом хочется рисунков детворе.

Н. И. Ильенко в Музее истории 

камнерезного и ювелирного 

искусства

Конкурс клубов

«Золотая осень» 
В КОСКе Россия с 13 по 16 сентября ООО 

Союзпромэкспо при поддержке Мини-

стерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

провело выставку «Осенний блюз-2016». 

В рамках выставки прошли мероприятия, 

в том числе выставки-продажи сельхоз-

продуктов и товаров народного потре-

бления, «круглые столы», семинары.

13 сентября внимание гостей и спе-

циалистов было привлечено к проведе-

нию второго тура областного конкурса 

садоводов «Золотая осень». Ленточку 

этого конкурса торжественно перере-

зали начальник отдела пищевой и пере-

рабатывающей промышленности Мини-

стерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области 

Андрей Викторович Князев и председа-

тель жюри Михаил Юрьевич Карпухин. В 

состязании участвовали клубы, создан-

ные при центрах социального обслужи-

вания населения г. Екатеринбурга. 

Организаторами конкурса являются 

Комплексный центр социального обслу-

живания населения Железнодорожного 

и Ленинского районов города Екатерин-

бурга. Конкурс проходит под девизом: 

«Жить хорошо, жизнь хороша, цвети, 

мой сад, и пой душа!»

Оценивало работу клубов по ше-

сти номинациям компетентное жюри: 

декан факультета агротехнологий и 

землеустройства ФГБОУ ВО Уральского 

государственного аграрного универси-

тета Михаил Юрьевич Карпухин, депутат 

Екатеринбургской городской Думы по 4 

избирательному округу Железнодорож-

ного района — Мяконьких Александр 

Геннадьевич, главный специалист отде-

ла организации социального обслужива-

ния и обеспечения социальных гарантий 

Управления социальной политики по 

Железнодорожному району Наталья 

Михайловна Бусыгина, специалист по 

работе с клиентами КПК «Золотой фонд» 

Полянская Тамара Александровна.

Команды клубов Верх-Исетского, Же-

лезнодорожного, Кировского, Ленинско-

го, Октябрьского, Орджоникидзевского, 

Чкаловского районов представили жюри 

и зрителям свою творческую презен-

тацию в виде сценок, стихов, частушек 

на тему садоводства. Победителем в 

этом состязании стал клуб Октябрьского 

района «Октябрята».

Нелегко было определить победите-

лей, но лучшие коллективы названы по 

наибольшему числу набранных баллов. 

Первые места присуждены: в номина-

ции «Чудо-овощи» — клубу Кировского 

района (руководитель Л.А.Прохорова), в 

номинации «Мастер флористики» — клу-

бу Орджоникидзевского района (руково-

дитель Н.М.Митина), в номинации «Экс-

Конференция

«Повышение 

качества жизни 

старшего 

поколения»
7 сентября 2016 года в г. Первоуральске 

прошла конференция «Повышение каче-

ства жизни старшего поколения». В кон-

ференции приняли участие: заместитель 

председателя Законодательного Со-

брания Свердловской области Чечунова 

Е.В., заместитель министра социальной 

политики Шаповалов Е.Д., заместитель 

министра здравоохранения Медведская 

Д.Р., заместитель министра общего и 

профессионального образования Жу-

равлева Н.В., заместитель министра 

культуры Головина Г.Ю., исполняющий 

обязанности главы администрации 

Первоуральского городского округа Хо-

рев В.А., представители администраций 

муниципальных образований Западного 

управленческого округа, руководители 

учреждений социальной политики, об-

разования, здравоохранения, культуры 

и спорта, занятости Западного округа, 

председатели Советов ветеранов учреж-

дений социальной защиты Свердловской 

области, активисты Советов ветеранов 

учреждений г. Первоуральска.

Для участников конференции была 

развернута выставка декоративно-

прикладного творчества ветеранов За-

падного управленческого округа, стенды 

и методические материалы о работе 

Школ пожилого возраста. В перерыве 

выступил ансамбль народной песни 

«Рябинушка».

Участники конференции заслушали 

выступления представителей мини-

стерств, председателей советов вете-

ранов учреждений социальной защиты, 

в которых были затронуты актуальные 

проблемы здравоохранения, ЖКХ, со-

циальной помощи, трудоустройства 

пенсионеров. В заключение конферен-

ции была принята резолюция с предло-

жениями по улучшению качества жизни 

ветеранов.

Совет ветеранов учреждений социаль-

ной политики Свердловской области

клюзивная клумба» — клубу Кировского 

района (руководитель Г.М.Мурзина), 

в номинации «Мой маленький дворик» 

— клубу Орджоникидзевского района 

(руководитель Е.Г.Суханова), в номина-

ции «Гигант» — клубу Верх-Исетского 

района (руководитель И.В.Соседкова), в 

номинации «Огородное чучело) — клубу 

Верх-Исетского района (руководитель 

И.С.Саблина). 

Победители конкурса клубов садово-

дов награждены памятными дипломами. 

Постарались спонсоры: «Торговый дом 

Поспелов» вручил активным участникам 

подарочные сертификаты на покупку 

рассады и семян, КПК «Золотой фонд» 

порадовал садоводов тортами и пода-

рочными наборами сладостей, а приз 

симпатий, большой арбуз, вручили 

команде Кировского района. В пере-

рыве между подведением итогов перед 

зрителями выступил ансамбль «Палитра 

любви» в составе Людмилы Царевой 

и барда Алексея Кузина, получившие 

«Благодарственное письмо» от органи-

заторов конкурса.

Мила Матвеева

Конференция «Повышение качества жизни старшего поколения»


