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С Новым 2017 годом!

Дорогие друзья, 

коллеги!
Завершается насыщенный событиями 

2016 год. Мы провели большое коли-

чество спортивных и культурных меро-

приятий, подготовлены и реализованы 

многие важные для российского обще-

ства инициативы в социальной сфере. 

Состоялся очередной VI съезд ВОИ, где 

мы наметили наши планы.

Уходящий год, благодаря нашим 

общим усилиям, позволяет с уверенно-

стью смотреть в будущее в направлении 

создания доступной среды и условий 

равных возможностей. Каждый пред-

седатель региональной, местной и пер-

вичной организации, каждый активный 

член ВОИ уже сегодня внёс свой вклад в 

достижение целей нашей организации. 

Благодарю вас за непростой, но 

очень ответственный и благородный 

труд, за вашу активность, трудолюбие и 

самоотверженность.

Уверен, впереди нас ждут новые 

успехи! Давайте будем и дальше вместе, 

поддерживая друг друга, двигаться к 

основным целям Всероссийского обще-

ства инвалидов — защите прав и инте-

ресов инвалидов, обеспечению людям 

с инвалидностью равных возможностей 

участия во всех сферах жизни общества 

и содействию максимальной интеграции 

инвалидов в современном мире.

От души желаю вам здоровья, благо-

получия, душевной гармонии, оптимизма 

и успехов во всех начинаниях! Пусть в 

ваших семьях царит мир и взаимопо-

нимание, окружает поддержка и забота 

близких и родных людей!

С Новым годом и Рождеством!

Председатель ВОИ 

Михаил Терентьев 

Что такое счастье?

Что такое счастье? Много формул,

Но ответ до неприличия прост.

Счастье, когда чувствуешь, что в норме

Дух и тело. И крепок между ними мост.

Счастье, если любишь. И взаимно.

Знаешь, что подруга не вильнёт.

Когда вёсны радуют и зимы,

И когда в душе покой живёт.

Счастье есть, когда любимым делом

Занимаешься, чтобы полезным быть.

Счастье, когда яблоки поспели,

И есть, кого плодами угостить.

Счастье, коли от души подаришь

Другу то, о чём твой друг мечтал.

Если ты с подарком угадаешь,

То это счастье. Пусть подарок мал.

Счастье, если в автомат, в атаке,

Пуля ударила, а не в косую живота.

Счастье, если злейший враг без драки

Внял словам твоим. А позже другом стал.

Счастье, если серебрится волос,

А ты здоров, не нищ, не одинок.

Счастье, если твой услышан голос.

И если в жизни есть Любовь и Бог.

Счастье, если со свежею мечтою

Новый год ты встретил. И всё сбылось.

И ещё в нём что-то есть такое,

Что мне описать не удалось.

Борис Уткин 

В Областном 

правлении

Пленум 
II пленум правления VI созыва Сверд-

ловской областной организации ВОИ, 

состоявшийся 15 декабря 2016 года, 

рассмотрел и принял постановления по 

следующим вопросам: 

Информация об итогах VI съезда 

ВОИ; Выполнение плана работы Област-

ного правления за 2016 год; Исполнение 

сметы расходов и доходов за 2016 год; 

Утверждение проекта сметы доходов и 

расходов на 2017 год.

Об итогах VI съезда ВОИ доложил 

председатель СОО ВОИ Владимир 

Попов, напомнив, что председателем 

ВОИ был избран Михаил Терентьев, 

а в президиум вошли: председатель 

ВОИ, председатели Межрегиональных 

советов ВОИ и три члена ВОИ из со-

става ЦП ВОИ, отвечающие за основные 

направления деятельности: Флюр Нур-

лыгаянов, Олег Рысев, Маргарита 

Колпащикова. Также был избран со-

став контрольно-ревизионного органа, 

председателем которого стал Андрей 

Толстов.

Кроме того, Владимир Попов разъ-

яснил, что принятие Устава ВОИ в новой 

редакции вызвано необходимостью при-

вести его в соответствие с Гражданским 

кодексом РФ.

Заканчивая доклад, Владимир Васи-

льевич подчеркнул, что работу Сверд-

ловской областной организации ВОИ в 

2017 году необходимо строить в соот-

ветствии с решениями VI съезда ВОИ.

Впечатлениями о съезде поделилась 

председатель Невьянской местной ор-

ганизации ВОИ, делегат съезда Ирина 

Юсупова.

Она, в частности, отметила, как бур-

но обсуждали «каждую запятую, каждую 

точку» нового Устава и на заседании 

МРС ВОИ, и на самом съезде. Делегаты 

съезда поддержали эмоциональное вы-

ступление Ирины Николаевны и остави-

ли членские взносы в размере 50 рублей 

в год.

С отчётом о выполнении плана ра-

боты Областного правления за 2016 год 

выступила заместитель председателя 

СОО ВОИ Татьяна Кузьмина. Участники 

пленума с интересом выслушали под-

робный рассказ Татьяны Борисовны, 

сопровождаемый показом слайдов.

Среди основных мероприятий про-

шедшего года: Межрегиональный Кубок 

КВН молодых инвалидов УрФО; Встре-

ча ветеранов ВОВ; Межрегиональная 

детско-юношеская спартакиада ВОИ 

УрФО; VI Межрегиональный слёт моло-

дёжного актива ВОИ УрФО; Межрегио-

нальный конкурс-фестиваль семей мо-

лодых инвалидов УрФО; XXII областная 

летняя спартакиада инвалидов с ПОДА; 

Конкурс-фестиваль хоровых коллективов 

ВОИ «Хоровой ринг-2016»; Фестиваль 

мастеров УрФО ВОИ; Межрегиональный 

фестиваль команд Северо-Запада Рос-

сии «КВН ВОИ 2016».

Главный бухгалтер СОО ВОИ Свет-

лана Зуева доложила об исполнении 

сметы расходов и доходов за 2016 год. 

Светлана Анатольевна обратила внима-

ние руководителей местных организаций 

на необходимость «чётко отчитываться 

за те деньги, которые перечисляются на 

расчётный счёт». Кстати, участники пле-

нума получили информационные листки 

с перечнем и сроках сдачи необходимой 

отчётности. Утверждение проекта сметы 

доходов и расходов на 2017 год пленум 

поручил президиуму правления рассмо-

треть в I квартале 2017 года.

Под бурные аплодисменты предсе-

датель Октябрьской РО ВОИ, член прав-

ления СОО «Российский союз ветеранов 

Афганистана» Владимир Мезенцев вру-

чил медаль «За помощь и содействие 

ветеранскому движению» председателю 

СОО ВОИ Владимиру Попову.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В Центральном 

правлении

Итоги конкурса 
Подведены итоги конкурса региональных 

периодических изданий ВОИ в 2016 году. 

В соответствии с Положением, конкурс 

проводился по трём номинациям. 

Первая номинация: «Год VI съезда 

ВОИ: анализируем сделанное, опреде-

ляем перспективы» — материалы об 

уроках и выводах, сделанных в ходе 

отчётно-выборной кампании.

Вторая номинация:  «Инвалиды 

хотят и могут работать» — материалы о 

том, как в каждом конкретном регионе 

решаются проблемы трудоустройства 

инвалидов.

Третья номинация: «Развиваем 

массовый спорт!» — материалы на тему 

деятельности организаций ВОИ и орга-

нов власти по созданию необходимых 

условий для реабилитации и интеграции 

инвалидов формами физической культу-

ры и массового спорта.

Газета СОО ВОИ «Голос надеж-

ды» стала лауреатом в первой номи-

нации (поощрительная премия), во 

второй номинации (поощрительная 

премия) и в третьей номинации (тре-

тья премия).

Благодаря активному участию в кон-

курсе Наталии Збыковской, Елены Не-

стеровой, Лилии Пожарской, Борису 

Уткину газета «Голос надежды» стала 

лауреатом в номинации «Инвалиды хотят 

и могут работать».

Центральное правление ВОИ ре-

комендует учредителям и редакциям 

периодических изданий ВОИ повышать 

в газетах удельный вес проблемных, 

аналитических, в том числе критиче-

ских материалов, усиливая тем самым 

действенность печатного слова по всем 

проблемно-тематическим направлени-

ям, расширять авторский актив.

По информации ЦП ВОИ

«Урал — опорный край державы». Фото Евгения Арбенева

Пленум правления Свердловской областной организации ВОИ
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Вести из местных 

организаций

«Чтоб песня 

зазвучала…» 
Петь в Карпинском обществе инвалидов 

любят, но без повода не поют. А если 

причина есть, то вкладывают в песню 

всю душу.

Для участия в областном конкурсе 

хоров этого мало. Чтоб песня зазвучала, 

нужен человек, который разбирается и 

в музыке, и в песнях, и инструментом 

владеет. Долго мы искали такого.

Татьяна Михайловна Лукьянова давно 

была другом нашего общества, — часто 

приходила со своими учениками к нам в 

гости с шефскими концертами, но вре-

мени на нас у неё не хватало.

Когда же она вышла на пенсию и со-

гласилась заняться нами, дело быстро 

сдвинулось с мёртвой точки.

Из всех любителей петь она отобра-

ла самых звонких и музыкальных, ими 

оказались: Романова Ольга Николаевна, 

Матвиенко Эмма Ивановна, Дума Галина 

Александровна, Марченко Мария Влади-

мировна, Амутных Александр Сергеевич, 

Станкевич Любовь Семёновна, Рябинина 

Наталья Устимовна, Чефранова Вален-

тина Николаевна, Колотухина Светлана 

Владимировна, Лукьянова Клавдия 

Ильинична, Волосатова Антонина Васи-

льевна.

Подобрали репертуар и начались 

репетиции. Первое выступление со-

стоялось на городском празднике уро-

жая, который и организовать поручили 

Обществу. Гостей из Краснотурьинска, 

приехавших на праздник со своими 

хороводами под руководством Олеси 

Каменских, и наших карпинцев оно очень 

впечатлило... 

Праздник пролетел мгновенно, и все 

требовали продолжения. На следующий 

день решили организовать застолье 

— не пропадать же урожаю. К тому же 

оказалось, что в этот день у нас двое 

именинников — Пинаев Юрий Нико-

лаевич и Чефранова Валентина Нико-

лаевна. Чаепитие быстро превратилось 

ни то в репетицию, ни то в концерт по 

заявкам. Кто бы мог подумать, сколько 

может рассказать про человека его лю-

бимая песня!

Так что подготовка сперва к фестива-

лю клубного движения, проходившему в 

посёлке Рудничный, не прекращалась ни 

в будни, ни в праздники. Просто красиво 

петь на конкурсе не достаточно — нужна 

достойная оправа для искусно огранён-

ных талантов. Тут за дело взялись не 

менее талантливые швеи: Окунева Елена 

Яковлевна, Колотухина Светлана Влади-

мировна, Королькова Вера Алексеевна, 

Тюфякова Надежда Петровна, Моор 

Людмила Эвольдовна и Волосатова Ан-

тонина Васильевна. 

Что только не шло в ход для создания 

народного образа... Перетрясли все ба-

бушкины сундуки, нашли все подзоры, 

занавески и рушники. Из шкатулок до-

стали все бусы. Всё это превратилось в 

шикарные сарафаны и кокошники. 

Ещё один шаг к успеху сделан, — ста-

ли дипломантами фестиваля Северного 

управленческого округа «Кино в каждом 

из нас». Не прекращая репетиций и при-

мерок, вышли на финишную прямую, 

которая оказалась полосой препятствий 

для Антонины Васильевны Волосатовой — 

руководителя нашего Общества.

Всё уперлось в транспорт. Его, как 

назло, не было. Точнее, все обещали, 

а дать не могли... — уехали на рейсо-

вом автобусе, который после рейса 

довёз до места проведения «Хорового 

ринга» в пансионате «Селен». Как воз-

вращаться домой с инструментами и 

коробками костюмов ещё не знали. Но 

не бросать же начатое дело из-за таких 

пустяков...

Слава Богу, о наших мытарствах 

узнал мэр нашего города Андрей 

Алексеевич Клопов, которого нам не 

хотелось беспокоить. Уже в 10 часов 

утра маршрутное такси ожидало на-

шего выхода у дверей пансионата. От 

души отлегло. Петь стало веселей. А 

соревноваться было с кем — участни-

ки из 15 городов. Один хор лучше дру-

гого. За 2 дня все перезнакомились и 

спелись. И выступили, как профессио-

налы. А заряда энергии хватило, чтоб 

петь всю обратную дорогу — 5 часов. 

Теперь в планах выступления по всей 

округе... 

Любовь Андреева 
Фото Евгения Арбенева

«Чародеи» 
С 15 ноября по 20 декабря в нашем 

обществе работала команда волонтё-

ров под названием «Чародеи». И теперь 

мы точно знаем, что они — настоящие 

ЧАРОДЕИ! 

За это время они провели с нами шу-

точную викторину, а на мастер-классах 

изготавливали новогодние украшения и 

рисовали личность волонтёра.

Весело и с удовольствием «Чародеи» 

навели порядок в доме у 90-летней ба-

бушки в посёлке Черёмухово, назвав это 

мероприятие «Новогодний марафет». 

А самое главное, — поздравление 

наших детей-инвалидов на дому с Но-

вым годом. Каждому ребёнку «Чародеи» 

подготовили театрализованное пред-

ставление — в гости пришли любимые 

Дед Мороз, Снегурочка и старуха Ша-

покляк!

Объединив всю семью, «Чародеи» 

играли в различные игры, дарили подар-

ки. Дети улыбались, их глаза светились 

от радости. 

Сколько добра и ласки волонтёры 

подарили нашему обществу инвалидов! 

Большое спасибо и низкий поклон «Ча-

родеям»! 

Благодарственное 

письмо

Североуральская городская организация 

ВОИ выражает искреннюю благодар-

ность депутату Законодательного собра-

ния Свердловской области А.П. Сухову, 

секретарю партии «Единая Россия» по г. 

Североуральску, депутату Законодатель-

ного собрания Свердловской области 

В.А. Ильиных, депутату Североуральской 

Думы О.В Чистякову за неравнодушное 

отношение к людям с ограниченными 

возможностями, за поддержку в прове-

дении Декады инвалидов, посвящённой 

Международному дню инвалидов.

Выражаем благодарность Админи-

страции города, а также тем индивиду-

альным предпринимателям города, ко-

торые проявили милосердие и оказали 

благотворительную помощь инвалидам 

— Арасланов Р.Г., Ильин В.И., Ибраги-

мов Р.Х., Синякина Т.Г., Манькова А.Л, 

Заргаров Д.А., Каутц Е.А., Широкова 

О.И, Абдуллаев И.Б.

Благодаря вашей поддержке, члены 

общества инвалидов получили подарки 

к Декаде инвалидов.

Мы благодарим волонтёров команды 

«Чародеи» которые провели несколько 

мероприятий в обществе инвалидов. Это 

и шуточная викторина, и поздравление 

инвалидов в ДК «Малахит» пос. Черёму-

хово, «предновогодний марафет» в доме 

90-летней женщины, мастер-класс по 

изготовлению новогодних украшений, 

организация концерта в Психоневро-

логическом пансионате, поздравление 

Деда Мороза и Снегурочки детей-

инвалидов на дому.

От имени всего Североуральского го-

родского общества инвалидов говорим 

большое СПАСИБО всем, кто проявил 

милосердие, отзывчивость и доброту к 

людям с ограниченными физическими 

возможностями.

Председатель СГО ВОИ 

С.А. Крылова 

Я и бабушка, 

и мама
Много лет благодарная Россия чествует 

наших милых Мам и Бабушек, особен-

но с их родным и близким праздником 

Днём Матери!

Мама и Бабушка!

Какою ценою Ваш жизненный 

Путь одарить?

Так хочется низко Вам всем поклониться!

Спасибо, что Вы рядышком с нами.

Спасибо за верную Вашу любовь!

Сысертский район. Неугомонный 

посёлок Октябрьский. Местный дом 

культуры, и снова творит общество 

инвалидов! Вечер, посвящённый ма-

мам и бабушкам. Многолюдно, уютно, 

празднично. Активное участие в вечере 

приняли восемь членов общества инва-

лидов: Г. Ф. Бикташева, К. С. Обросо-

ва, В.В. Мезенцева, В. И. Коржавина, 

Н. И. Мережникова, В.Н. Копылова, Т. 

В. Копылова, Л.С. Зырянцева.

Ведущие кон-

курса В. А. Балы-

бердина и  К.М. 

Хасаншина, слу-

жащие дома куль-

туры подготовили 

много интересных 

и остроумных за-

даний. А смекали-

стые мамы и ба-

бушки «раскрыли» 

свои способности.

Участницы под-

готовили рассказ 

о Себе, своих семьях, занятиях и увле-

чениях. Вспоминали много пословиц и 

поговорок, отвечали на загадочные во-

просы, читали стихи, некоторые своего 

личного творчества. А потом звучала 

мелодия — надо было узнать, из какого 

она фильма. Исполняли частушки, — на-

певные, остроумные, даже были от Души 

смешными.

До чего же так остроумны, где надо,

Сердца материнские!

Сколько же в этих Сердцах

Неистраченных Грёз!

Только бесценное это «богатство»

Надо успеть потомкам

Своим преподнесть!

И, наконец, — театральная сценка — 

«Посиделки на лавочке».

С их выходом — оживление в зале. 

Это так было неожиданно, увлекательно, 

правдоподобно.

«Старенькие» Бабушки в своих люби-

мых нарядах очаровали. Некоторые из 

них так увлеченно «играли» свою роль! 

Как профессионалы!

Жюри — Чечулин Н. И., Шилов В.А., 

Кулакова Л.Н. были настроены «судить» 

строго. Но не получилось! Смякли перед 

увиденным. Многие заслужили высшие 

балы. Каждая Мама и Бабушка были 

признаны победительницами в своих 

номинациях. И это заслуженно!

Встреча прошла достойно, — с осо-

бым, как никогда, душевным подъёмом. 

А это очень радует «… уставшие наши 

Сердца…»

А Мамам и Бабушкам нашим

от всех благодарность

за их терпеливый

талантливый Труд!

В итоге встречи был подведён итог 

выставки декоративно-прикладного 

творчества «Прекрасные женские руки». 

Призами отмечены Г.А. и М. А. Белогу-

зовы и Л. П. Третьякова.

А потом — «господин Чай» с богаты-

ми яствами стола.

Михаил Ломовцев

Встреча друзей
3 декабря отмечается Международный 

день инвалидов, переходящий в Де-

каду. У нас мероприятия для людей с 

инвалидностью обычно продолжаются 

целый месяц.

Открытие Декады Сысертская рай-

онная организация ВОИ провела в кафе 

Конкурс-фестиваль хоровых коллективов ВОИ «Хоровой ринг-2016». 

Хоровой коллектив Карпинской ГО ВОИ «Уральская рябинушка» стал обладателем диплома лауреата 3-й степени.

М. С. Ломовцев
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«Очаг» по пригла-

шению Кулаковой 

Любови Никола-

евны — председа-

теля Октябрьской 

первичной органи-

зации. Мероприя-

тие совпало с её 

днем рождения.

В программе 

праздника приняли 

активное участие 

почти все собрав-

шиеся.  Её вели 

культмассовики Сысертской и Октябрь-

ской ВОИ.

Было интересно и очень весело. 

Сценки, песни и спортивные игры-

соревнования чередовались с поздрав-

лениями, викторинами и шутками. Осо-

бенно дружно хохотали над персонажа-

ми костюмированных мини-спектаклей 

«Жили-были» в исполнении двуреченцев, 

«Буратино + Мальвина» — сысертчан, и 

шутками- сценками в исполнении хозяев 

праздника.

А «гвоздём программы» на сей раз 

был 4-х летний Марсель — сын госте-

приимного хозяина «очага» Михаила 

Зайляева. Ребёнок общался с нами, по-

могал папе накрывать на стол, а потом 

лихо отплясывал со всеми, удивляя и 

заряжая энергией.

Валентина Александровна Заспанова 

сердечно поблагодарила нашего по-

стоянного спонсора за помощь в про-

ведении праздников, за благотворитель-

ность, отметив, что даже стены «Очага» 

излучают тепло, которое передаётся от 

его хозяина.

Весело, под баян Олега Берсенёва, 

звучали частушки и песни. Шутки и по-

желания перемежались с танцами.

Стремительно пролетело время. Сы-

сертчанам и двуреченцам, к сожалению, 

пришла пора уезжать. Каждый из нас 

увозил тот заряд бодрости, необходи-

мый членам правления для проведения 

мероприятий в Декаду для людей с ин-

валидностью.

Как здорово, что среди благотвори-

телей есть такие, как Михаил Зайляев. А 

его «Очаг» пусть так же дарит тепло тем, 

кто в нём очень нуждается.

7 декабря ведущий специалист Цен-

тра помощи семье и детям Г. В. Горохо-

ва пригласила членов ВОИ на праздник 

для детей-инвалидов. В малом зале ГЦД 

для детей и родителей был концерт, в 

нём приняли участие и гости из област-

ного общества слепых. Всех покорил их 

ансамбль «Маэстро» под руководством 

В. Т. Худорожкова.

Ведущие из Центра досуга органи-

зовали весёлые игры с воздушными 

шариками, в «снежки» и т.п., в которые 

с увлечением играли и взрослые.

Понравилась нам и выставка детских 

работ.

9 декабря для людей с инвалидно-

стью в Центре досуга провели празд-

ник — День поэзии. Много замеча-

тельных стихов и песен прозвучало в 

этот день.

26 декабря 74 человека отдохнули 

в санатории «Гранатовая бухта». Каждая 

первичная организация приняла уча-

стие в большом праздничном концерте. 

Сценки, песни, стихи, беспроигрышная  

шуточная лотерея. Праздник под баян 

Олега Берсенёва получился на славу. 

Уставшие, но очень довольные вечером 

возвращались домой.

В конце декабря в столовой адми-

нистрации собрались активисты ВОИ 

для подведения итогов месячника. 

За празднично накрытым столом нам 

были вручены Почётные грамоты и 

Благодарственные письма от админи-

страции СГО и управления социальной 

политики. Награждение завершилось 

весёлым праздником с песнями, с по-

здравлениями и пожеланиями успехов 

в новом году.

В конце месячника маломобиль-

ные члены ВОИ во всех первичных 

организациях получили продуктовые 

наборы.

Тамара Косилова,

 член правления Сысертской РО ВОИ 

Народное творчество

Когда мы умеем 

летать 
Известно, что со-

зерцание прекрас-

ного, а уж тем бо-

лее занятие каким-

то видом искусства, 

дают жизненный 

оптимизм, позво-

ляют бороться со 

стрессом, преодо-

левать трудности. 

Маргарита Сер-

геевна Русакова с 

трудом представ-

ляла себе время, 

когда она после ухода на пенсию будет 

свободна от основной работы. Она — 

швея, всю жизнь занималась любимым 

делом. А сейчас настали такие времена: 

модницы не обременяют себя заказами 

на пошив новой одежды — всё можно 

купить в торговом центре, на рынке. 

Новый поворот в трудовой карьере 

Маргариты Сергеевны начался после 

того, как она приехала в реабилита-

ционный центр Белая горка, располо-

женный в лесном массиве за Ирбитом. 

Сюда приезжают отдыхать пенсионе-

ры, инвалиды со всей области. Кроме 

лечебных процедур и культмассовых 

мероприятий, отдыхающие ищут за-

нятие по душе путём рукоделия. И кру-

жок с немудреным названием «Умелые 

руки», которым руководит Маргарита 

Сергеевна Русакова, предлагает всем 

желающим открыть в себе новые воз-

можности. 

Здесь она учит женщин сделать 

праздничное украшение для нарядного 

платья в виде кокетливого цветка, де-

коративную накидку из разноцветных 

кусочков ткани, вышить яркое цветочное 

панно из ленточек, сплести корзиночку 

из соломки, овладеть техникой оригами 

и слепить самую настоящую птицу сча-

стья. Люди занимаются с увлечением и 

обычно перед отъездом тепло благо-

дарят Маргариту Сергеевну, которая 

научила их создавать красоту из мелких 

материальных кусочков, доставляя ра-

дость этими поделками себе и близким 

людям.

В августе в Белую горку приехала 

отдыхать Ираида Афонасьевна Горя-

чих, и, заглянув в кабинет Маргариты 

Сергеевны, с удовольствием при-

соединилась к группе, которая зани-

малась здесь рукоделием. Она из тех, 

кому подобное занятие даёт возмож-

ность осознать себя как творческую 

личность. 

Уже полтора десятка лет Ираида 

Афонасьевна Горячих занимается 

лоскутным шитьём: из старых кусоч-

ков кожи, замши создаёт мозаичные 

портреты, натюрморты, пейзажные 

картины. В 2000–м году она создала 

первое панно «Связь с космосом», 

футуристическую картинку из геоме-

трических фигур. Нелегко работать с 

таким материалом как кожа и замша, 

но терпение многого стоит, когда по-

лучается законченная и гармоничная 

вещь. Сын Сергей одобрил увлечение 

матери, и вскоре трагически ушёл из 

жизни, а следом умер и муж. Чтобы 

не замкнуться в своём горе, Ираида 

Афонасьевна стала заниматься твор-

чеством. 

Кропотливо, по кусочкам Ираида 

Афонасьевна создавала свои произве-

дения по картинам В. Кандинского, Ван 

Гога, П. Пикассо, И. Клюна и других 

авангардных авторов, сделала серию 

«Святыни христианского правосла-

вия». В 2007 году в Екатеринбургском 

центре «Гамаюн» состоялась первая 

творческая выставка И.А.Горячих. Сей-

час в коллекции мастерицы, которая 

до пенсии трудилась на предприятиях 

Екатеринбурга в качестве инженера-

конструктора, — около 60 картин. Ма-

ститые авторы в своих произведениях 

учат летать, а если их почитатели и 

соавторы присоединяют к ним свои 

крылья, это усиливает ощущение по-

лёта. 

Мила Матвеева

Маргарита Сергеевна Русакова предлагает всем желающим 

открыть в себе новые возможности

Мила Матвеева

Тамара Косилова

Редакция «Голоса надежды» поздравляет Милу Матвееву с юбилеем! 

Людмила Владимировна — член Союза писателей и Союза журналистов России, 

автор более десятка книг, главным образом сборников стихотворений. В начале 

90-х возрождала журнал для инвалидов «Голос», автор многих публикаций в «Голосе 

надежды». Творческого долголетия Вам, Людмила Владимировна!

Спорт — это жизнь

«За всё плати...»
10 декабря в Екатеринбурге, в Област-

ном центре реабилитации инвалидов 

прошёл чемпионат области по волейбо-

лу сидя. Волейболисты Центра Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области «Родник» в полном составе 

комплектуют Паралимпийскую мужскую 

сборную России. На сегодняшний день в 

российском паралимпийском волейболе 

у нашего «Родника» нет конкурентов.

Восемь команд боролись за верх-

нюю ступеньку пьедестала. Среди 

участников были как молодые спор-

тсмены, так и люди пожилого возрас-

та. В итоге лучшей стала команда ВОИ 

Орджоникидзевского района Екате-

ринбурга, на втором месте — команда 

Верх-Исетской РО ВОИ, на третьем — 

спортсмены из города Верхняя Тура. 

Напомним, что шесть членов команды 

ВОИ Орджоникидзевского района и 

четыре волейболиста Верх-Исетской РО 

ВОИ входят в состав сборной России.

Команда «Молния» из города Верхняя 

Тура впервые приехала на чемпионат 

области по волейболу сидя. Рассказы-

вает Лаптев Владимир Андреевич, 

играющий тренер команды: 

— В прошлом году собирались, но 

не получилось, потому что сообщили 

дня за три, за четыре. Хотя бы за месяц 

предупредили, можно было заплатить 

там 130 рублей за спортзал, походить, 

позаниматься. В этом году собрались 

мы, как говорится, с листа. Надо было 

готовиться дома, но там нет возможно-

сти. У нас нет ни мячей, ни спортзала. 

Собираемся просто на любительских 

основах. Администрация ничем не помо-

гает абсолютно. Но сейчас, может, будет 

полегче, потому что «отделили» спорт от 

культуры. Тогда уже будут и раздельные 

деньги, а то шли больше на культуру, на 

спорт — вообще ничего.

Если взять советские времена — 

не было спортинвентаря, невозможно 

было в магазине приобрести, а сейчас 

— товаров много, но очень дорого, 

кусается, на пенсию не купишь. Как 

говорится, за спортзалы — плати, за 

спортинвентарь — плати, за поездку на 

соревнования — плати, за всё плати…

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В.А. Лаптев, тренер команды «Молния»

Команда «Молния» из города Верхняя Тура

впервые приехала на чемпионат области по волейболу сидя
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Светлой памяти

Синютина 

Екатерина 

Васильевна
От нас ушла люби-

мая подруга всей 

жизни — Катень-

ка, Катюша. До-

брожелательная, 

рассудительная, 

оптимист по нату-

ре, сердце и душа 

Клуба домашнего 

досуга «У Катюши». 

С детства на ко-

ляске, она очень 

любила жизнь, ра-

довалась друзьям, всегда была готова 

помочь человеку.

Екатерина Васильевна — Почётный 

член ВОИ, стояла у истоков создания 

общества инвалидов в нашем горо-

де, в течение многих лет возглавляла 

первичную организацию Железнодо-

рожной РО ВОИ, руководила секцией 

культурно-массовой работы, являлась 

заместителем председателя обще-

ственной организации инвалидов «Клуб 

друзей по переписке «Корчагинец-82». 

Создание в Екатеринбурге «социального 

такси», внедрение повременной оплаты 

за телефон — в этом есть и посильный 

вклад Е. В. Синютиной.

Екатерина Васильевна активно пу-

бликовалась в газете «Голос надежды». 

В очерке «Впервые услышала боль 

и страдания» Катюша мечтала само-

стоятельно выехать за пределы своей 

квартиры, купить продукты, посещать 

школу, поступить в институт… Но эта 

мечта, к сожалению, не осуществи-

лась.

Нам будет очень не хватать нашей 

Катюши.

Уходят добрые друзья —

Не удержать, не возвратить. 

Нам их забыть никак нельзя 

И остаётся лишь любить. 

Близкие, друзья,

Железнодорожная РО ВОИ, 

«Голос надежды»

1947-2017

Борис Уткин

История

«Хорошего 

сказать нечего»
История эта случи-

лась ещё прошлым 

летом. Суть её: в 

одном из салонов 

сотовой связи, при 

у с т а н о в к е  S I M -

карты в мой теле-

фон, сам телефон 

был повреждён. 

Сломал один из 

продавцов винты 

крепления крышки 

аккумуляторного 

отсека. Поломка, 

как я считаю, значительная, так как на-

рушена была герметичность корпуса 

телефона. На претензию мою салон и 

фирма, предоставляющая услуги связи, 

вразумительного ничего не ответила.

Дело дошло до суда. По мировому 

соглашению аппарат починили (заме-

нили винты крепления задней крышки), 

да ещё фирма, сотрудник которой нанёс 

ущерб, возместила затраты на доверен-

ность. В суде от имени моей мамы (теле-

фон оформлен на неё) действовало до-

веренное лицо. Ну, вот вроде и вся исто-

рия? Все довольны? Все свободны?

Телефон пока работает. Но меня 

иногда теребит вопрос: «Почему в до-

судебном порядке фирма, сотрудник 

которой сломал телефон, не могла от-

ремонтировать средство связи?» Без 

походов в суд. А то завалены суды вот 

такой тягомотиной-рутиной, а серьёзные 

дела судьям приходится откладывать, 

наверное.

И ещё о телефонах… Мне на Новый 

год повезло. Друзья подарили смартфон 

со множеством функций. Оформили мы 

его в старой доброй фирме МТС. Здесь 

и SIM-карту вставили, и телефон бес-

платно «прокачали». Я доволен.

А про ту фирму, где мне телефон 

сломали, я ничего не скажу. Хорошего 

сказать нечего, а плохого говорить не 

хочется. От её услуг я давно отказался.

Ну, вот теперь вся история.

Борис Уткин

Литературная 

страница

Знакомство 

в Интернете 
Как-то раз сидим 

мы с  подругой, 

пригорюнились: 

одна — разведён-

ка, другая — вдова. 

А на дворе лето, и 

дождь льёт всю не-

делю, и холодно, 

как осенью. И до 

того нас тоска бе-

рёт, на ум ничего не 

идёт — ни чтение, 

ни даже банальный 

телевизор.

Вдруг Антонина говорит: «А что, не 

сходить ли нам за бутылочкой?» Со-

брались, взяли зонтики и быстренько 

из магазина воротились, набрав всякой 

снеди. Вот сидим, попиваем грузинское 

вино. Дружба у нас с Антониной со сту-

денческих лет, до сих пор обе работаем 

в институте. Дружили мы и семьями, 

дети наши разлетелись, и остались мы 

с подружкой одинокие, а до пенсии ещё 

далековато.

Хорошо так посиживаем, попиваем, 

вкуснятину доедаем. Песенки попели, 

вначале повеселей, а потом затянули «Ям-

щик, не гони лошадей, мне некого больше 

любить, мне некуда больше спешить...». И 

вовсе нас тоска взяла за душу.

Я посмотрела Тоньке в глаза: «Дуры 

мы, дуры! В настоящее время столько 

возможностей познакомиться, стать 

счастливыми: можно позвонить на пере-

дачу «Давай поженимся», — пусть всему 

институту будет стыдно! Или дать в га-

зету объявление! А лучше в Интернете 

на сайте «Знакомство»! Включили ком-

пьютер, заполнили анкеты... Телевизор 

посмотрели, потом детям позвонили… 

И вдруг звонок, а время — уже сумерки 

наступили. Антонина берёт сотовый. Муж-

ской голос: «Тонечку можно?» — «Я слу-

шаю!» — «Я по поводу вашего объявления 

в Интернете, хочу с вами познакомиться!» 

— «Ну что ж, давайте поговорим. Вы вы-

сокий?» — «157 сантиметров». — «Вы чи-

тали мою анкету? Желаю познакомиться 

с интеллектуальным высоким мужчиной!» 

— «Какая разница, большой, маленький?» 

— «А если у меня рост 180 см?» — «Ну, 

так будешь без каблуков ходить! Вон я, 

босиком хожу! И ты можешь!»

Сижу рядом с Тонькой, мужчина про-

должает: «Я сёдни ухлобастался, аж руки 

болят, грузчиком работаю, да промок до 

нитки, замёрз!» — «И потянуло тебя в 

тёпленькое местечко, да чтоб водочка на 

столе была! А женаты-то были?» — «А как 

же, 4 раза, да все, заразы, погуливали». — 

«Это, конечно, плохо!» — «Вот, я и говорю: 

давай встретимся, не пожалеешь!» — «Ну, 

что ж, — отвечает подружка, — под грибок 

детской площадки подходите. Я выйду, 

встречу». — «Ну, Тосенька, пока! Целую 

тебя 1000 раз!» — «А не много ли?» 

Тонька положила сотовый, и мы с 

ней долго смеялись, аж до слёз. Прошло 

часа полтора, глянули мы в окошко, а 

он, карапет, стоит на детской площадке 

и поглядывает на наш дом. Мы враз от-

прянули от окна. Мужичок часа два ещё 

торчал. Мы насмеялись вволю. Проводив 

Антонину до трамвая, вернулась до-

мой, включила электрокамин и улеглась 

спать. Потом мы с подружкой долго ещё 

вспоминали этот грустный сюжет. С тех 

пор никогда больше не обращались ни 

к гадалкам, ни в редакции газет, ни к 

услугам Интернета. 

Да, мужчины у нас на вес золота. 

Лучшие гибнут в войнах, которые идут 

у нас во все времена, других убивают 

пьянки, гулянки, болезни, стрессы... 

Видимо, вывелись у нас в стране настоя-

щие мужчины... Зато много нас, достой-

ных счастья одиноких женщин. Значит, 

решили тогда мы с Тонечкой, так тому и 

быть! Значит, судьба наша такова!

Альвина Маракулина

От редакции: 21 января 2016 года 

мы поздравили Альвину Филипповну с 

85-летием, с премией за публикацию 

материалов к 70-летию Великой Победы. 

Всю свою жизнь она как великую драго-

ценность хранила 38 писем с фронта сво-

его отца Маракулина Филиппа Кондра-

тьевича, погибшего под Сталинградом. 

15 июня 2016 года Альвина Филипповна 

обрела вечный покой. Мы всегда будем 

помнить её слова: «Берегите Россию».

А. Ф. Маракулина

1931–2016

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов

Танец живота

Востока снилась красота

в чудесном «Танце живота»

от милой Чаровницы!

* * *

Зайдёт Снегурочка под вечер

и вновь зажгутся тихо свечи,

пробьют часы двенадцать раз —

метель закружится сейчас

под Новый год!

* * *

Пригласила в Беломорье —

низкий ей поклон за это,

там поморское раздолье —

вдохновение поэта.

И распахнутые дали,

воздух чистый, как родник,

светлый образ без печали

летом северным возник!

* * *

Туя — запахом хвои

приукрасит сны мои,

вместе с Маховат!

Сергей Старцев

* * *

Она сияния северного краше,

Прекраснее голубоглазых муз,

Наречена Екатериной,

Отрада самых высших чувств.

Его зовут Сергей,

За ним идём по жизни,

Стальной рукой прикрыв семью от бед.

Держа во всём совет,

Растим детей в любви и вере.

Проходит день, проходит год,

Вот Ольга, Дмитрий подрастает,

Живым цветком семья цветёт,

И верим мы, что не увянет!

Ольга Калугина

* * *

Пишу по разным адресам

И с нетерпеньем жду ответ.

Мне кто-то отвечает сам,

Но кто-то — адресата нет.

Но где же, что произошло?

Молчит знакомый телефон.

Иль не туда письмо пришло?

Тревожно мне… Ну как там он…

Вдруг неожиданно звонок —

Привет, а я недавно переехал!

— Заранее сообщить не мог?

Поверь, мне было не до смеха…

По разным адресам пишу,

Стараясь сразу отвечать.

Друзья, лишь об одном прошу:

«Координаты» новые мне сообщать.

* * *

Дорогой мой приятель школьный, 

Одноклассник и лучший друг! 

Хорошо мне с тобой до боли, 

Ты — вернее моих подруг. 

Крепкая дружба, участие... 

Всё доверить тебе я могу. 

И какое же это счастье 

Прочитать «Привет!» на снегу. 

Вспоминаю ветровку дорожную, 

Последний звонок, твой отлёт. 

Рукопожатье сухое, тревожное 

И расставания холод и лёд... 

Отчего, как же так получилось? 

Я причину никак не найду. 

Улетел ты и дружба «разбилась»... 

Может быть, мне ответишь. Я жду

Михаил 

Ломовцев

* * *

Ох, Ты доля моя,

Долюшка горькая!

«Одарила» меня не сполна.

На пути моём «стражу» поставила.

Не давала прорваться вперёд!

Попрошу я Судьбу.

Поклонюсь я Судьбе.

Мне поможет Она,

Пожалеет меня!

Я увидел Звезду.

Ярко светит Она!

Улыбнулася мне, 

Горстку счастья дала.

Борис Уткин

* * *

Предвкушение праздника.

Ожидание чуда.

С миром детства жду связника.

И мне это нетрудно.

Во всё хорошее верится

С затаённой надеждой,

Что дурное повыветрится

Перед праздником, прежде…

Ароматы еловые,

Мандарины рыжущие.

Жизнь, внеси краски новые!

Жизнь, дай Лёгкого, лучшего!


