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Уважаемые коллеги, 

члены ВОИ!

Ровно год назад на VI съезде 

«Всероссийского общества инвали-

дов» мы приняли важное решение 

разработать стратегию нашей орга-

низации на ближайшие десять лет. 

У нас и ранее были разработанные 

Программы развития ВОИ, но про-

ект, который мы осуществили в этом 

году — это первая в истории нашей 

организации столь масштабная 

работа, вовлекшая в обсуждение 

больше половины руководителей 

регионального и местного уровня.

Мы все понимаем, что в совре-

менном обществе организация долж-

на находиться в постоянном движе-

нии. Но прежде чем начинать активно 

действовать в интересах развития 

организации и её членов, необходи-

мо понять в каком направлении нам 

надо всем идти, условно «к какому 

берегу» и в каком состоянии мы хо-

тим прийти через год, пять, десять 

лет, чтобы не только сохранить луч-

шее, что есть в организации, но дать 

ей новый импульс развития и силу 

противостоять внешним изменени-

ям. Именно на эти вопросы должна 

была дать ответ Стратегия ВОИ. 

Ясность стратегии, поступательное 

движение и динамичное развитие 

выводит любую масштабную сетевую 

организацию на лидерские позиции, 

укрепляет связи между центром и 

регионами, привлекает новых чле-

нов, в том числе молодёжь, а также 

государственные структуры, бизнес 

и некоммерческие организации, пар-

тнёров и спонсоров.

Точно так же, как полководец не 

может выиграть войну без страте-

гии, организация не может долго 

сохранять высокий уровень устой-

чивого развития, если у неё нет чёт-

кого видения своей миссии (предна-

значения), своего места в будущем, 

стратегических целей, понимания, 

кто её партнёры и оппоненты. 

В самом начале работы над стра-

тегией ВОИ мы рассмотрели два аль-

тернативных подхода к разработке 

документа и остановились на наибо-

лее коротком по времени и наименее 

затратном, с привлечением опытного 

консультанта, который бы обладал 

непредвзятым и независимым взгля-

дом на ситуацию в ВОИ. Стратегия не 

может быть разработана в отрыве от 

действующей структуры и навязана 

организации сверху, нам важно было 

узнать мнение большинства руково-

дителей организации, людей, с кем 

вы общаетесь постоянно, и кто поль-

зуется авторитетом на местах. Более 

1400 руководителей региональных 

и местных организаций прислали 

свои ответы на анкету о стратегии, 

отвечая на вопросы, каким они видят 

будущее ВОИ, его предназначение, 

стратегические цели и задачи орга-

низации. 

На всех этапах работы над стра-

тегией мы опирались на коллеги-

альные решения, привлекая к их вы-

работке ключевых руководителей и 

сотрудников организации — тех, кто 

пользуется заслуженным авторите-

том в ВОИ. Мы горячо обсуждали на 

многочисленных встречах и страте-

гических сессиях ключевые вопросы, 

и вырабатывали подчас непростые 

для организации решения.

В ходе четырёхдневной стратеги-

ческой сессии с участием предста-

вителей всех МРС и Центрального 

правления ВОИ были выработаны 

ключевые позиции стратегии орга-

низации: миссия, ценности, страте-

гические цели и задачи, намечены 

мероприятия плана её реализации, 

начиная с 2018 года. В течение 

сентября-октября 2017 года проект 

Стратегии ВОИ рассылался в регио-

нальные организации для ознаком-

ления. Часть региональных и мест-

ных организаций, ознакомившись 

с наработанными материалами, 

прислали нам свои комментарии и 

рекомендации. 

На прошедшем в Москве за-

седании Центрального Правления 

Всероссийского общества инвалидов 

был подведён итог нашей совмест-

ной серьеёзной работы по разра-

ботке Стратегии ВОИ до 2028 года. 

Основные положения Стратегии до 

начала заседания были обсуждены 

и приняты большинством голосов 

участников Конференции Централь-

ного Правления ВОИ по обсуждению 

проекта Стратегии ВОИ до 2028 

года. 10 ноября 2017 года ключевые 

положения Стратегии ВОИ (миссия, 

ценности, стратегические цели) были 

официально вынесены на утвержде-

ние Центрального Правления ВОИ. 

Квалифицированным большинством 

(более 80 % — «за») Стратегия ВОИ 

до 2028 года была принята.

Вот эти фундаментальные поло-

жения, утверждённые Центральным 

Правлением ВОИ:

МИССИЯ ВОИ объединять усилия 

заинтересованных сторон по созда-

нию полноценной жизни инвалидов.

ЦЕННОСТИ ВОИ:

Активность — мы не ждём, когда 

кто-то решит наши проблемы, актив-

но добиваемся своих целей.

Полезность — всё, что мы дела-

ем, должно быть полезно Людям и 

обществу.

Равенство возможностей — ин-

валидность не должна ограничивать 

возможности человека в обществе 

или давать ему необоснованные 

привилегии.

Стратегические цели до 2028 

г. в различных сферах жизни Все-

российского общества инвалидов

Позиционирование

Стать ключевым партнёром для 

заинтересованных сторон и лиде-

ром в создании полноценной жизни 

инвалидов.

Членство 

Качественно повысить уровень 

вовлечённости членов ВОИ в дея-

тельность организации, сохранив её 

численность.

Источник ресурсов

Диверсифицировать источники 

ресурсов, обеспечив независимость 

ВОИ от рисков доминирования одно-

го из них.

Управление

Выстроить систему управления 

на основе взаимной пользы Цен-

тра и регионов в рамках проектно-

программного метода работы.

Материальная база

Обеспечить региональным и 

местным организациям материаль-

ную базу, необходимую для взаи-

модействия с заинтересованными 

сторонами.

Организационная культура

Сформировать организационную 

культуру, соответствующую ценно-

стям и традициям ВОИ.

Компетенции и мотивация

Внедрить единую систему раз-

вития, мотивации и оценки руково-

дителей ВОИ.

Партнёрства

Сформировать привлекательную 

для заинтересованных сторон систе-

му сотрудничества с ВОИ.

Мы находимся на очередном 

этапе развития нашей организации. 

Конечно, каждая цель должна опи-

раться на выполнение конкретных 

задач на протяжении всего периода 

реализации Стратегии ВОИ. Но важ-

но то, что все вместе мы понимаем, 

какие целевые индикаторы планиру-

ем постепенно и последовательно 

достичь за десять лет к 2028 году. 

При этом мы не должны отка-

зываться от того положительного, 

что является преимуществом ВОИ 

в отличие от других организаций, и 

планируем только развивать и на-

ращивать такие важные для нас по-

ложительные моменты, как:

— авторитет крупнейшей обще-

ственной организации, представ-

ляющей интересы всех инвалидов;

— конструктивный диалог и взаи-

модействие с органами власти;

— имущественная и финансовая 

поддержка нашей деятельности от 

различных уровней государственной 

власти и местного самоуправления;

— представительство во всех ре-

гионах и большинстве муниципаль-

ных образований страны.

Сохраняя созданное организа-

цией за 30 лет деятельности, мы 

планируем вместе с тем сделать 

на этом фундаменте качественный 

рывок: стать лидирующей органи-

зацией инвалидов в стране, полно-

правным партнёром органов власти, 

бизнеса, некоммерческих организа-

ций и спонсоров, — всех, кто готов 

помогать нам защищать интересы и 

делать полноценной жизнь людей с 

инвалидностью в России!

Мир за последние десятилетия 

сильно изменился, и мы в год трид-

цатилетия ВОИ открываем каче-

ственно новую страницу в истории 

организации. Я уверен, что к своему 

следующему юбилею ВОИ добьётся 

существенного прогресса в решении 

проблем людей с инвалидностью, об-

щество будет видеть в нас ведущих 

социальных экспертов в различных 

сферах жизнедеятельности людей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья, и мы станем полноправным 

партнёром для бизнес-сообщества! 

Наши совместные усилия могут 

достичь большего для жизни инва-

лидов, чем каждый из нас ожидает 

сегодня! 

Председатель ВОИ

Михаил Терентьев

Стратегия ВОИ задаёт курс 

на следующее десятилетие
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Торжественное 

мероприятие

Международный 

день инвалидов 
Торжественное мероприятие, посвящён-

ное Международному дню инвалидов, 

открыла директор Театра юного зрителя 

Евгения Умникова:

— Сегодня мы собрались в 26-й раз, 

чтобы отметить успехи и достижения 

особых людей, тех, кто каждый день, не-

взирая на трудности, идёт к своей цели, 

тех, кто своим примером показывает 

безграничность человеческих возмож-

ностей… 

Приветствовали и награждали удиви-

тельных людей, чьи успехи и достижения 

служат примером для всех нас: министр 

социальной политики Свердловской об-

ласти Андрей Злоказов, заместитель 

председателя Законодательного собра-

ния Свердловской области Владимир 

Власов, председатель Комитета по со-

циальной политике Законодательного 

собрания Свердловской области Вячес-

лав Погудин, Уполномоченный по пра-

вам человека в Свердловской области 

Татьяна Мерзлякова, Уполномоченный 

по правам ребёнка в Свердловской об-

ласти Игорь Мороков. 

Из выступлений

Андрей Злоказов:

— В традициях Свердловской обла-

сти — приоритетное направление нашей 

политики: решение различных проблем 

граждан с инвалидностью… 

Поддержка общественных органи-

заций, которые работают с этой кате-

горией граждан, также находится в на-

шем приоритете… Когда мы работаем 

вместе, тогда мы становимся с вами 

свободнее, счастливее, сильнее.

Владимир Власов:

Я благодарен руководителям и 

активистам наших некоммерческих 

организаций, потому что именно вам 

удалось создать возможность для на-

ших земляков быть активными, востре-

бованными, проявить себя в культуре, 

искусстве, спорте. И со своей стороны 

хочу заверить, что в лице законода-

тельной власти региона вы всегда най-

дёте сподвижников, друзей, которые 

действуют, чтобы Конвенция о правах 

инвалидов, наше законодательство 

реально работали…

Я бы хотел выразить признательность 

и поздравить с юбилеем уникального, 

удивительного человека — волонтёра, 

гуманиста, который много лет воз-

главляет некоммерческую организацию 

«Благое дело», члена оргкомитета Пер-

вого Всемирного конгресса инвалидов 

Веру Игоревну Симакову.

Татьяна Мерзлякова: 

Я пожелаю вам здоровья, пожелаю 

вам не обращать внимания на какие-то 

колкости, какие-то неурядицы, которые 

происходят в связи с тем, что вы огра-

ничены в здоровье. Потому что в целом 

общество поменялось, общество вас ува-

жает, общество вас ценит. И я бы хотела 

сказать: общество вами гордится, потому 

что во многих достижениях вы превзошли 

людей с обычными возможностями…

Дипломами и памятными подарками 

были награждены в десяти номинациях:

«Дар творчества» — Вера Семчен-

кова;

«Спорт без границ» — заслуженный 

мастер спорта России по шахматам Оль-

га Герасимова;

«Вместе сможем больше!» — пред-

седатель Кушвинской ГО ВОИ Марина 

Карпова;

«По доброй воле» — волонтёр ОЦРИ 

Алексей Мурзин;

«Открытие года» — Анастасия Коч-

кина;

«Мир равных возможностей» — 

председатель СРООИ «Опора» Анатолий 

Холодилин;

«Я — профессионал!» — редактор жур-

нала «Свободный полет» Илья Попенов;

«По зову сердца» — руководитель 

социального проекта «Вместе» Екатери-

на Барановская; 

«Высокий старт» — команда КВН 

«Бриджи Бардо» (г. Верхняя Салда);

«Счастливая семья» — Семья из 

Нижнего Тагила: Светлана и Галина Но-

восёловы, Иван Кряжевских. 

Евгения Умникова:

— На этом торжественная часть 

нашего мероприятия, посвящённого 

Международному дню инвалидов, за-

вершена. Конечно же, от всех нас, от 

сотрудников, артистов Театра юного 

зрителя особенно мы поздравляем вас 

с этим днём. Мы желаем вам крепкого 

здоровья, успехов, удачи, и пусть хранит 

вас Бог. Спасибо вам, с праздником! И 

сейчас программу нашей встречи про-

должит замечательный спектакль «Ру-

салочка», который вам подарят артисты 

Театра юного зрителя. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Конкурс

«Хоровой ринг-

2017» 
На сцене уютного зала пансионата «Се-

лен» очаровательная ведущая ринга — 

Мария Мишарина:

— Добрый день, дорогие друзья! 

Здесь совсем скоро станет жарко от 

ваших ярких выступлений, от аплодис-

ментов, от улыбок на ваших лицах!

«Хоровой ринг» — это не просто бит-

ва! Сегодня мы дадим бой скуке, лени, 

болезням! Мы докажем, что хоровое 

пение и творчество — лучше всяких ле-

карств! Вас приветствуют:

От имени руководства Уральской 

горно-металлургической компании 

— Елена Рябцева, от Министерства 

социальной политики Свердловской 

области — Николай Кропачев, от тер-

риториального управления социальной 

политики по городам Верхняя Пышма 

и Среднеуральск Зоя Лощилова, от 

Свердловского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования РФ 

Мария Филипорова и Анжелика Латы-

шева. Завершил приветствия предсе-

датель региональной организации ВОИ 

Владимир Попов.

Друзья! Здесь и сейчас одиннадцать 

хоровых команд исполнят лучшие, са-

мые любимые песни! Итак, встречайте 

наших героев! 

«Ивушки» (Алапаевский район);

«Надежда» (г. Берёзовский);

«Ветеран» (г. Екатеринбург, Желез-

нодорожный район);

«Вдохновение» (г. Екатеринбург, 

Кировский район);

«Зорька алая» (г. Екатеринбург, Ле-

нинский район);

«Вдохновение» (г. Екатеринбург, 

Чкаловский район);

«Сударушка» (г. Ирбит);

«Серебряная прядь» (г. Карпинск);

«Ваталинка» (г. Кировград);

«Уралочка» (г. Новоуральск);

«Вдохновение» (г. Тавда).

Ну, а судить этот бой равных будет 

команда рефери!

Светлана Кадочникова — заслу-

женная артистка России, солистка 

Свердловского академического театра 

музыкальной комедии, преподаватель 

Уральской государственной консерва-

тории имени М.П. Мусоргского, лауреат 

международных конкурсов;

Зоя Туганских  — заслуженный 

работник культуры России, действи-

тельный член Общероссийской Психо-

терапевтической Лиги, член Российской 

Академии Голоса;

Николай Кропачев — представитель 

Министерства социальной политики 

Свердловской области;

И, наконец, главный судья конкур-

са — всем известный и всеми любимый 

певец Иван Пермяков — народный 

артист России, лауреат премии Губер-

натора Свердловской области!

Как будет проходить наш конкурс?

Каждый хор представит судьям и 

зрителям две песни в номинациях «Лю-

бимый край» и «Песенное раздолье». 

Затем на сцене встретятся «стенка на 

стенку» исполнители частушек. Итак, мы 

начинаем! 

Первыми на сцену выходят «Ивушки» 

из села — Нижняя Синячиха в костюмах 

старинного фасона неброской красоты. 

У каждой — свой кокошник, в руках — 

белые платочки, тут и самовар с на-

детым сапогом, и стиральная доска, и 

погремушки, и много чего другого, не 

считая двух бравых молодцев в алых ру-

бахах с поясами и неизменным баяном. 

И полились песни…

Все одиннадцать хоровых коллективов 

сменяют друг друга на сцене — каждый 

должен уложиться в 10 минут! Калей-

доскоп голосов и костюмов завершает 

«Вдохновение» из Тавды — женщины 

с розами и нитями бус на малиновых 

платьях с отливом, а в центре — ру-

ководитель хора в элегантном чёрном 

костюме. 

Прозвучали все 22 песни, а это зна-

чит, что сейчас начинается самое зажи-

гательное шоу программы — частушки! 

И первыми сойдутся на ринге команды 

из Карпинска, Кировграда и Тавды! 

Поддержим аплодисментами великих 

частушечников!

Жребий свёл в пятой паре «Сударуш-

ку» и «Уралочку»…

И это всё? Какая жалость! Закончи-

лась наша программа соревнований. 

Пока судьи совещаются, мы с вами 

будем петь!

Под бурные аплодисменты на сцену 

выходит жюри конкурса.

Николай Кропачев:

— Дорогие гости, уважаемые участ-

ники! Вы произвели на нас неизглади-

мое впечатление. Мы очень долго со-

вещались, спорили очень азартно: кто 

же у нас победит? И вот, наконец, мы 

приняли следующее решение:

Диплом участника получает коллек-

тив «Вдохновение» (г. Екатеринбург, 

Кировский район). Заслуженную на-

граду вручает народный артист России 

Иван Пермяков. Дипломом участника 

награждаются: коллектив «Ветеран» 

(г. Екатеринбург, Железнодорожный 

район); «Вдохновение» (г. Екатеринбург, 

Чкаловский район); «Ваталинка» (г. 

Кировград); 

А теперь переходим к награждениям 

в номинациях. Нам очень понравились 

две солистки, которым вручается ди-

плом участника и кубок в номинации 

«Золотой голос». Это Валентина Не-

стерова (г. Екатеринбург, Ленинский 

район) и Светлана Черепанова (г. Ки-

ровград); 

В номинации «За высокие достиже-

ния» награждаются коллективы: «Зорька 

алая» (г. Екатеринбург, Ленинский рай-

он), «Уралочка» (г. Новоуральск), «На-

дежда» (г. Берёзовский). Им вручается 

диплом участника и кубок в номинации 

«За высокие достижения».

Как и обещали — специальные при-

зы. УГМК решила наградить старейшую 

участницу конкурса — Таисию Котель-

никову (г. Кировград), которой испол-

нилось 89 лет. Чтобы не холодно было 

ехать в автобусе, ей вручается тёплый 

плед. И ещё специальный приз — тер-

«Сегодня мы собрались в 26-й раз, чтобы отметить успехи 

и достижения особых людей»

«И сейчас программу нашей встречи продолжит 

замечательный спектакль «Русалочка»
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мос — УГМК вручает самому дальнему 

участнику — это коллектив «Вдохнове-

ние» (г. Тавда). Расстояние от пансио-

ната «Селен» до Тавды составляет 490 

километров. 

Наконец, переходим к награждению 

наших победителей.

Диплом лауреата III степени получает 

коллектив «Сударушка» (г. Ирбит); На 

сцену приглашается коллектив «Сере-

бряная прядь» (г. Карпинск), который 

занял II место. Замечательный коллектив 

— яркий, самобытный, вокально ода-

рённый, — молодцы. Наконец, осталось 

вручить главный приз сегодняшнего 

праздника — диплом лауреата I степе-

ни. Победителями сегодняшнего музы-

кального ринга являются «Ивушки» из 

Алапаевского района. 

На сцене — победители и члены 

жюри, фотография на память с народ-

ным артистом России Иваном Пермя-

ковым. Подарок от народного артиста 

России Ивана Пермякова: 

Дорогие земляки! Ну что, споём 

вместе? Сегодня здесь принимал уча-

стие известный уральский композитор 

Евгений Щекалёв, и я сейчас исполню 

песню композитора Евгения Щекалёва 

«Похолодало»…

Четвёртый конкурс хоровых коллек-

тивов СОО ВОИ «Хоровой ринг–2017» 

подготовило и провело Правление 

Свердловской областной организации 

ВОИ 23-24 ноября в пансионате «Се-

лен». В конкурсе участвовали хоровые 

коллективы городских, районных и пер-

вичных организаций СОО ВОИ. Участие 

в конкурсе поющей ведущей Марии Ми-

шариной и зажигательного Шоу-балета 

S-DANCE безусловно доказало, что 

«хоровое пение и творчество — лучше 

всяких лекарств!»

Слово — победителям

Людмила Агапитова — заместитель 

председателя Алапаевской РО ВОИ: 

— Я стараюсь возить разные коллек-

тивы. У нас 16 первичных организаций 

на территории района. В прошлом году 

у нас был ансамбль «Русская песня» из 

Толмачёвской первичной организации, а 

нынче я вот таких девочек сюда привезла 

из красивого села — Нижняя Синячиха. 

Они у меня раньше выступали на КВН. 

Мы не надеялись на первое место, 

для нас это шок был, мы думали: нас 

вообще забыли. Действительно, у нас 

нет руководителя, мы всё сами делали. 

И костюмы сами шили. Пермяков сказал: 

очень костюмы нарядные, лучшие из 

всех коллективов. Понимаете, у них фа-

сон старинный, вот как донские казачки 

были, и у каждой свой кокошник. Вот они 

мечтали новые костюмы сшить, думали: 

где денег взять, где добыть? А сейчас 

— довольнёхоньки, премию получат и 

костюмы сошьют.

Мы не готовы были к частушкам, во-

обще не думали об этом. Ну, что делать, 

выходить-то надо! Тут и всё начинает 

появляться по ходу — и частушки на ум 

полезут, и запляшешь.

Вера Борисовна Спиридонова 

у нас ещё пишет сама стихи, у неё 

много стихов. Вера, прочти вот этот 

стишок, который ты готовила, да не 

рассказала:

* * *

Старая и ветхая деревня,

А вокруг леса, поля, луга,

На ветру поют о чём-то древнем,

Упираясь в небо, тополя.

На почти безжизненном пространстве

Тлеет фитилёк её души,

И её убогое убранство:

Сорняки, песок да камыши.

А казалось, вот совсем недавно

Колосилась рожь, цвели сады,

Урожай богатый, добрый, славный

Людям был в награду за труды.

Мирный труд, любовь

И всё, как в песне,

Тополиный пух, десятки лет

Жизнь деревни ладной, полновестной.

А теперь? Её как-будто нет.

Хилые и квёлые домишки,

Быт её довольно прост, 

А герои — Гришки и Никитки

Съехались тихонько на погост.

Те, кто рождены гораздо позже,

Думая недолго, как всегда, 

Как учили — натянули вожжи

И умчались в город навсегда.

Только всё равно жива надежда,

Пусть ещё пройдёт немало дней,

И деревня снова станет прежней

Наяву, а не в тревожном сне.

Антонина Волосатова, председа-

тель Карпинской ГО ВОИ:

— Вот случилось, что руководитель 

хора от нас ушла. И мы сегодня доказа-

ли, что мы можем без руководителя. Вот 

прошлый год у нас было третье, нынче у 

нас второе место. Представляете, без 

руководителя! Вот до того мы гордые! 

Просто знаете, даже передать словами 

я не могу.

Когда мы выступили, все сказали: вы 

молодцы, вы умнички, и я расплакалась 

от счастья, что у меня такие девчонки 

молодцы. Спасибо вам всем, девчонки, 

я вас всех люблю. 

У нас в городе уже все гордятся 

нашим хором, что у нас вот всё полу-

чается. Нам надо очень много денег, 

чтобы доехать сюда, и чтоб назад нас 

увезти. И глава сказал: этот хор везти 

надо. Я ему сегодня звоню: Андрей 

Алексеевич, спасибо вам большое, что 

вы в нас поверили, спасибо вам боль-

шое, что вы есть.

У нас было 97 квадратов, нам сейчас 

дали 200 квадратов помещения. У нас 

очень хороший ремонт, у нас мебель, 

мы приобрели игры настольные, пять 

игр приобрели, у нас работают кружки, 

везде выставки делаем. Мы в городе 

гремим, на каждое мероприятие нас 

везде приглашают.

Я хочу сказать: на самом деле наш 

руководитель — умничка, она знает своё 

дело, тут даже не придерёшься, она мо-

лодец, она нас так научила, что мы без 

неё даже справились. 

У нас был День пожилого человека, 

и нас пригласили на сцену. Мы попро-

сили руководителя дворца Николая 

Николаевича Сергеенко, он у нас знаме-

нитый народный артист, он нас никогда 

не подводит. Он нам говорит: девчонки, 

вы молодцы, у вас всё получается, де-

лайте так, как вы делали, не гонитесь за 

чем-то там. Ну, вот мы и «сделали», как 

говорится…

Валентина Вершинина, председа-

тель Ирбитской ГО ВОИ:

— В этом году мы осветили жизнь 

нашего общества — сделали очень 

стенд красивый, назвали его «Наша 

жизнь, наши будни», и с этим же именем 

сделали страничку в «Одноклассниках». 

Многие наши инвалиды пользуются 

Интернетом, им очень это удобно. Мы 

рассказываем на этой страничке о своей 

жизни, делаем видеоролики, они видят, 

как они участвуют в мероприятиях, это 

им очень приятно. 

В Интернете мы выложили свою 

страничку от города Ирбита, она точно 

так же называется «Наша жизнь, наши 

будни». Например, прошёл областной 

конкурс команд КВН ВОИ, на котором мы 

побывали как зрители, сделали фото-

материал, и наши инвалиды из города 

Ирбита увидели этот материал и были 

очень рады.

А сейчас мы приехали на конкурс 

«Хоровой ринг-2017». В прошлом мы 

тоже принимали участие в «битве хо-

ров», а в этом году мы подготовили 

новые песни и думаем, что будет очень 

интересно.

Я тоже буду петь со своими, у нас 

восемь человек, и называется наш 

коллектив «Сударушка». Наши люди 

ходят во Дворец культуры имени Ко-

стевича, и живём мы, как говорится, 

одной жизнью, без конца поём, поём 

даже в понедельник. Сегодня мы здесь, 

на конкурсе, завтра «Сударушка» едет 

на Белую горку, там люди отдыхают 

с ограниченными возможностями по 

здоровью, будем песни петь для них. 

Конечно, хотелось бы остаться здесь 

до завтра, но мы сегодня должны уехать 

туда после конкурса, автобус мы зака-

зывали, и он дождётся нас.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Областная 

спартакиада

«Находят силы 

забыть 

о болячках»
Участников спартакиады из 22 городов 

и районов области приветствовали: 

ведущий специалист отдела по делам 

инвалидов Министерства социальной 

политики Свердловской области Жар-

дем Бахтикиреев, заместитель ми-

нистра физической культуры и спорта 

Свердловской области Андрей Зябли-

цев, директор Центра Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки сборных 

команд Свердловской области «Родник» 

Олег Кульков, председатель Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

Владимир Попов.

Жардем Бахтикиреев  пожелал 

крепкого здоровья, успехов, побед, хо-

рошего солнечного настроения, передал 

«заверение Министерства социальной 

политики в поддержке всех ваших на-

чинаний в общественной деятельности», 

в том числе «в проведении вот таких 

спортивных праздников».

Андрей Зяблицев: 

— Уважаемые участники мероприя-

тия, я думаю, не зря мы сегодня назвали 

нашу спартакиаду летней несмотря на 

то, что она проходит в середине осе-

ни. Видите, даже сама погода сегодня 

нам с вами благоволит… Я думаю, есть 

хорошая возможность пообщаться в 

течение трёх дней, побыть на природе, 

на свежем воздухе… В любом случае 

я вам желаю побед, хорошо провести 

время, удачи, успехов и, самое главное, 

без травм! 

Олег Кульков: 

— 23-я спартакиада, которая про-

ходит ежегодно, стала не только тра-

дицией, но и ожидаемым событием для 

многих из вас. Я вам желаю, чтобы вы 

открыли в себе новые какие-то качества, 

которые доселе ещё не были изведаны. 

Потому что испытания у нас с вами, 

хоть их и немного и они не сложные, но, 

с другой стороны, удача не помешает. 

Давайте будем друг к другу доброжела-

тельны, постараемся пообщаться в эти 

2-3 дня, которые предстоит вам здесь 

прожить. Ну, и площадка, которая се-

годня выбрана, она вам хорошо знакома, 

поэтому я надеюсь, что мы здесь ещё не 

раз с вами увидимся…

Владимир Попов передал горячий 

привет от участников Всероссийского 

физкультурно-спортивного фестиваля 

«ПАРА-КРЫМ-2017», в котором наша 

команда показала хороший результат. 

Наградил Почётной грамотой и вручил 

поздравительный адрес «одной из ста-

рейших членов нашей организации» 

председателю Первоуральской ГО ВОИ 

Мансуровой Галине Владимировне «за 

большой вклад в социальную защиту и 

реабилитацию инвалидов»: 

— Уважаемая Галина Владимировна, 

Свердловская областная организации ВОИ 

поздравляет Вас с юбилеем. Примите 

наши искренние поздравления, мы хо-

тим пожелать вам счастья и здоровья, 

благополучия и процветания!

«Мы не надеялись на первое место, для нас это шок был»

«Здесь совсем скоро станет жарко от ваших ярких выступлений»
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Мансурова Галина Владими-

ровна: Я всем очень рада, общаясь с 

вами с 2001 года, как я возглавила эту 

организацию. До этого я была пред-

седателем первички и вот уже 18 лет я 

езжу с вами на все мероприятия, и не 

только спортивные. Я очень рада вас 

всегда видеть. И в этом обществе люди 

находят силы в себе забыть о своих бо-

лячках. И хорошо, что у нас есть такое 

общество. Хотелось бы, чтобы в этом 

обществе — единственное желание — 

было побольше молодёжи, общество 

стареет.

Председатель Региональной обще-

ственной организация «Федерация 

спорта лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата Свердловской 

области» Борис Дворников пригласил 

на поднятие флага России чемпионку 

России по дартсу, мастера спорта Ма-

рину Мехоношину и победителя Все-

российского физкультурно-спортивного 

фестиваля «ПАРА-КРЫМ-2017» Антона 

Юдина.

В течение двух дней на спортивных 

площадках разгоралась борьба за ре-

зультаты. В итоге победителями спар-

такиады в личном зачёте стали:

Соревнования на колясках: Ольга 

Рыжакова ( Екатеринбург, Орджоникид-

зевский район), Дмитрий Крамаренко 

(Первоуральск).

Бадминтон: Марина Мехоношина 

(Верхняя Салда), Светлана Ушакова 

(Невьянск), Любовь Куликова (Красно-

турьинск), Джонибек Аминджонов (Сы-

серть), Марат Ахматгиреев (Кировград), 

Вадим Дмитриев (Кушва).

Отжимание от скамьи: Виктория 

Ложечникова (Верхняя Салда).

Подтягивание на перекладине: 

Дмитрий Крамаренко (Первоуральск).

Шашки: Татьяна Антонова (Крас-

ноуральск), Марат Ахматгиреев (Ки-

ровград).

Результаты командного первенства: 

Первое место — Сысерть (84 очка).

Второе место — Первоуральск (75 

очков).

Третье место — Верхняя Салда (70 

очков).

Слово — председателям

Пименова Надежда Витальевна, 

председатель Богдановичской ГО 

ВОИ: 

— Я считаю, что в этом году сорев-

нования проходили на более хорошем 

уровне. Во-первых, судьи судили более 

справедливо. Особенно мне понравился 

Борис Геннадьевич Дворников, он от-

носился ко всем ровно, одинаково, не-

предвзято. Организация питания вообще 

была на высоком уровне, мы благодарим 

от всей души, и мы очень довольны со-

ревнованиями.

Пермякова Людмила Викторовна, 

председатель Железнодорожной РО 

ВОИ г. Екатеринбурга:

— От всех председателей я хотела 

бы выразить свою признательность, 

благодарность организаторам: чётко 

всё поставлено, на высшем уровне у нас 

всё проходило, только нам не хватило 

немножечко времени. С такой добротой 

у нас всё происходит. Люди отнеслись 

с пониманием к нам, к инвалидам, и 

организовали такое необычайное ме-

роприятие. Инвалиды соревновались, 

получили медали. Даже то, что они 

приняли участие в соревнованиях, это 

уже для них большая нагрузка, и даже 

за это им нужно давать медали, что они 

Книжная полка

«Когда 

по утренней 

росе…»
Эту книгу «Когда по утренней росе…» я 

посвящаю своей маме — Зубовой Алек-

сандре Петровне, благодаря которой 

в большей степени и произошло моё 

становление как человека.

Игорь Зубов

* * *

Земля качнула маятник Фуко,

И стрелки у часов пошли по кругу, 

Заря зажглась неслышно и легко, 

Тихонько согревая мою руку

Касанием ладони или глаз,

Как и прохладной россыпью росинок.

И «Звёздный шлях» соединяет нас

Лишь на мгновенье между двух дождинок.

* * *

Росинка мигнёт изумрудом,

Когда повернётся Земля,

В тумане за речкой и прудом

Ещё отдыхают поля.

Короткое, в общем, мгновенье

Принёс лучезарный рассвет,

Околицы прикосновенье —

Дороже, наверное, нет.

И запах хвои. И берёзы

Листвой шелестят на ветру.

Во сне набежавшие слёзы

Тревожат меня поутру…

* * *

Дохнуло откуда-то летом,

Случайно, с какой стороны?

Я просто подумал про это,

И всё получилось. И вы…

И спутались мысли немножко,

И снег заискрился потом.

Зима, как пушистая кошка,

Прошлась по аллеям кругом.

Ещё соберутся метели.

Морозец. Такой уж сюжет.

Притихшие сонные ели

И ваш за окном силуэт.

* * *

И образ где-то за туманом,

И силуэт заносит снег,

Что утром принесло бураном —

Во мне какой сегодня век?

Какое время надо мною

Прядёт невидимую нить?

Но странно, хочется порою

Чело пред кем-то обнажить.

И подарить взамен букета

Двенадцать строчек или три,

От неизвестного поэта

С сердечным словом о любви.

* * *

Кончилось время свершений,

Нет сумасшедшинки в нас.

Кто из других поколений 

В полночь оставит свой Марс?

Двигатель дрогнет упрямо,

Тихо начнётся разгон.

Мне не сказать, чья же мама

Глянет опять в небосклон.

Утром, у дома, у речки

Скрипнет калитка ворот —

Ахнет, присядет у печки —

Дочка вошла на порог!

Редакция «Голоса надежды» по-

здравляет Игоря Зубова с выходом 

очередного сборника. Стихи Игоря — 

россыпь драгоценных алмазов, которые 

Игорь, идя по жизни, собирает, обраба-

тывает и дарит нам. Спасибо, Игорь.

приехали сюда. Проживание, питание — 

это вообще мы попали как будто на эти 

3 дня в сказку. Дай бог, чтобы не по-

следний раз это было. И вам огромное 

всем спасибо.

Руководство подготовкой и проведе-

нием спартакиады осуществляли: 

Министерство физической культу-

ры и спорта Свердловской области в 

лице Государственного автономного 

учреждения Свердловской области 

«Центр Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки спортивных сбор-

ных команд Свердловской области 

«Родник»; 

Региональная общественная органи-

зация «Федерация спорта лиц с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата 

Свердловской области»;

Свердловская областная организа-

ция Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Фестиваль-конкурс 

«Преодоление»

«СВОИ» — 

победители! 
В минувшую пятницу, 1 декабря, в 

Пермском Доме народного творчества 

«Губерния» уже в шестой раз прошёл 

Краевой фестиваль-конкурс «Преодо-

ление» — День безграничных возмож-

ностей. 

С утра до позднего вечера «Губер-

ния» принимала особых гостей — людей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья. В этот день здесь прошли выставки, 

мастер-классы и все они были приуроче-

ны к Международному дню инвалида. В 

этом году в фестивале приняло участие 

рекордное количество участников — 600 

человек из Перми и ближайших городов 

и посёлков области.

Качканарское общество инвалидов 

впервые принимало участие в фе-

стивале. На суд зрителей мы решили 

представить музыкально-поэтическую 

композицию с красивым названием «Всё 

начинается с любви…»

Шесть известных стихотворений и 

один нежный танец объединились в 

одну композицию, чтобы рассказать 

зрителям несколько историй о любви: 

Екатерина Андраманова и Олег Дудка 

языком танца рассказали о встрече влю-

блённых в парке; Екатерина Миронова и 

Виталий Смекалов пригласили заглянуть 

в таинственный и хрупкий мир влюблён-

ной души; Сергей Миронов рассказал 

историю безответной любви; Светлана 

Кисель прочла стихотворение Анны 

Ахматовой о горьком разочаровании в 

любви; балладу Михаила Лермонтова о 

прекрасном жемчужном ожерелье для 

любимой прочёл Александр Быстров; 

Павел Опарин поведал историю любви 

Владимира Высоцкого. И завершило 

нашу композицию знаменитое сти-

хотворение Александра Кочеткова «С 

любимыми не расставайтесь», ставшее 

гимном всех влюблённых после кино-

фильма «Ирония судьбы или с лёгким 

паром», которое прочитали дуэтом Ири-

на Овчинникова и Павел Опарин. 

Организаторы фестиваля сумели 

создать тёплую атмосферу для участни-

ков, все было «по домашнему»: вкусный 

завтрак ждал нас после долгой дороги, 

после выступления — вкусный обед, за-

тем мы отправились фотографироваться 

у знаменитого знака в Перми «Счастье 

не за горами». Жаль, что времени на 

экскурсию по городу у нас не было, нас 

ждала церемония награждения участ-

ников и приятный подарок — сюрприз 

от жюри и организаторов фестиваля — 

это цирковое выступление двух клоунов 

акробатов, гимнасток, но изюминку вы-

ступлению добавили большие ростовые 

животные, слон и белые медведи. Вы-

ступление артистов никого не оставило 

равнодушным! Мы смеялись и весе-

лились, как дети, пуская по залу яркие 

мячи радости! 

Весёлое настроение, церемония на-

граждения, и мы с нетерпением ждём 

результатов — объявляют категорию 

«оригинальный жанр», и жюри присуж-

дает первое место Качканарскому ВОИ! 

Эмоции зашкаливают, поднимаемся на 

сцену, нам вручают диплом I степени, 

настольную игру, осыпая всех на сцене 

золотым серпантином. 

Обнимая, друг друга, мы благодарим 

руководителей: Инну Владимировну Ва-

сильеву, Мелехину Елену Вячеславовну, 

Полыскалова Андрея Анатольевича, ко-

торые подготовили нас к выступлению 

и очень поддерживали, настраивая на 

удачу. Как было приятно чувствовать 

вашу поддержку и заботу! Мы знали, как 

волнуется за нас наша группа поддерж-

ки — председатель Качканарского ВОИ 

Кирилл Викторович Денисов и Наталья 

Жаворонкова. 

Все волнения позади, мы счастливые 

и довольные отправляемся домой на 

маршрутке, которую для поездки нам 

выделил руководитель Качканарского 

филиала Многофункционального центра 

Э. Н. Зотин. 

Благодарим Вас, Эдуард Николаевич, 

за помощь и желаем вашему Центру 

процветания. Пусть на Вашем пути не 

возникает пробок, дороги стелятся ров-

ной и гладкой лентой, а от клиентов не 

будет отбоя.

Ирина Овчинникова

«Находят силы 

забыть 

о болячках»
Окончание. Начало на стр. 3


