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V фестиваль творчества «От сердца к сердцу-2018».

Иерей Владимир Устинов, настоятель прихода святителя Гермогена,

вручает Благодарственную грамоту молодёжному клубу «Парус надежды»

Кировской РО ВОИ за развитие творческих способностей

молодых инвалидов

Доступная среда 

Заседание 

комиссии 
23 марта в актовом зале Областного 

центра реабилитации инвалидов прошло 

заседание комиссии по координации 

деятельности в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения на территории Сверд-

ловской области. Провёл заседание 

комиссии заместитель губернатора 

Свердловской области Креков Павел 

Владимирович. Были заслушаны сле-

дующие доклады:

О реализации в 2017 году поста-

новления Правительства Свердловской 

области от 24.08.2017 № 602-ПП «Об 

утверждении Порядка осуществления 

мониторинга обеспечения органами 

государственной власти Свердловской 

области и органами местного самоу-

правления муниципальных образований, 

расположенных на территории Сверд-

ловской области, беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам соци-

альной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и к предоставляемым в 

них услугам».

Докладчики: Араптанов Сергей Фе-

дорович, заместитель управляющего 

администрацией Восточного управленче-

ского округа Свердловской области; Мат-

веева Наталья Юрьевна, главный спе-

циалист Комитета социальной политики 

Администрации города Екатеринбурга.

Об участии Института Строительства 

и Архитектуры федерального государ-

ственного автономного образователь-

ного учреждении высшего образования 

«Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» в практическом решении задач 

по формированию безбарьерной среды 

с учётом потребностей маломобильных 

групп населения на территории Сверд-

ловской области.

Докладчик — Мальцева Ирина 

Николаевна, заместитель директора 

Института Строительства и Архитектуры 

федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский фе-

деральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина».

О результатах проведения Счёт-

ной палатой Свердловской области 

экспертно-аналитического мероприя-

тия по эффективности использова-

ния средств областного бюджета на 

реализацию мероприятий комплексной 

программы Свердловской области «До-

ступная среда» на 2014-2020 годы. 

Докладчик — Медведская Диляра 

Рашидовна, первый заместитель мини-

стра социальной политики Свердловской 

области.

По итогам заседания комиссии при-

няты соответствующие решения с указа-

нием сроков исполнения.

В заседании комиссии участвовал 

Попов Владимир Васильевич, пред-

седатель Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ.

Источник: 

Протокол заседания комиссии

Президиум ВОИ

Конкурс 

периодических 

изданий ВОИ 
В соответствии с постановлением Пре-

зидиума ВОИ конкурс региональных 

периодических изданий ВОИ в 2018 году 

проводится по номинациям:

Первая номинация: «30 лет ВОИ» 

— материалы о значимых достижениях 

и событиях региональных организаций 

ВОИ с момента создания, исторические 

экскурсы и очерки. 

Вторая номинация: «Лучшие прак-

тики волонтёрства» — материалы о при-

влечении волонтёров, а также отдельных 

добровольцев с инвалидностью к орга-

низации различных мероприятий ВОИ. 

Третья номинация: «Жизнь продол-

жается» — материалы на тему деятель-

ности организаций ВОИ по созданию не-

обходимых условий для реабилитации и 

интеграции инвалидов формами спортив-

ных и социокультурных мероприятий. 

Редакция направляет на конкурс в 

Аппарат ВОИ не более 3-х материалов 

в каждой номинации, опубликованных в 

номерах изданий с 1 января по 1 октября 

2018 года.

Для награждения победителей в 

каждой номинации устанавливаются 

первая, вторая, третья и поощрительная 

премии.

Итоги Конкурса подводятся кон-

курсной комиссией до 15 ноября 2018 

года. В Конкурсе участвуют только 

периодические издания, учредителями 

которых являются региональные орга-

низации ВОИ. 

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять актив-

ное участие в конкурсе.

Фестиваль творчества

«От сердца 

к сердцу-2018»
В пятый раз отдел социального служе-

ния и Православная служба милосердия 

Екатеринбургской епархии провели 

Пасхальный фестиваль творчества ин-

валидов «От сердца к сердцу-2018». 

Тема юбилейного фестиваля — «Пасха 

с Царской семьей». Фестиваль проходил 

по благословению митрополита Екате-

ринбурского и Верхотурского Кирилла.

— Фестивали людей с ограничен-

ными возможностями здоровья в Ека-

теринбурге всегда проходят в очень 

тёплой семейной атмосфере, когда 

все рады видеть друг друга, сказать 

слова поддержки, поделиться опытом 

радости и преодоления трудностей. Эти 

люди практически, а не теоретически 

умеют по-детски радоваться жизни и 

благодарить Бога, несмотря ни на какие 

трудности, — рассказала координатор 

фестиваля Елена Яковлевна Борщик.

12 апреля в конференц-зале Екате-

ринбургской епархии собрались более 

200 участников из 21 организации, опе-

кающих инвалидов — это как приходы, 

окормляющие и занимающиеся работой 

с инвалидами, так и светские государ-

ственные и некоммерческие сообще-

ства. Впервые в фестивале участвовала 

команда добровольцев Православной 

cлужбы милосердия — это люди с осо-

бенностями здоровья, которые фасуют 

благотворительные продуктовые наборы 

для нуждающихся подопечных.

Пятый фестиваль посвящён 100-

летию подвига Царской cемьи. Члены 

cемьи Николая II делали своими руками 

подарки и сувениры для знакомых и 

незнакомых людей: раненых солдат, 

воспитанников приютов, пациентов 

больниц, вкладывая в рукоделия частицу 

своей любви. Этот пример вдохновляет 

и современных участников творческого 

фестиваля.

В рамках фестиваля работала фото-

зона, посвящённая Царской семье, состо-

ялся просмотр фильма о Царской семье. 

Во время большого Пасхального концерта 

прошла презентация наиболее значимых 

событий и достижений года участников 

фестиваля, творческих работ мастеров. 

Завершился фестиваль подведением 

итогов и вручением памятных подарков. 

Любой желающий мог посетить выставку-

ярмарку изделий ручной работы мастеров 

проекта «От сердца к сердцу».

Источник: ekaterinburg-eparhia.ru

Фото: Евгений Арбенев 

Фоторепортаж 

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Спорт — это жизнь

Настольный 

теннис
Чемпионат и первенство Свердловской 

области по настольному теннису — 

спорт лиц с ПОДА — прошли 13 марта в 

Екатеринбурге, в зале настольного тен-

ниса стадиона «Южный». Приветствуя 

участников соревнования, заслуженный 

работник физической культуры РФ 

Людмила Семёнкина, отметила: 

— У нас на теннис обычно больше 

ста человек всегда приезжало, а сейчас 

как-то поредели наши ряды. По срав-

нению с прошлым годом стало чуть по-

больше, но этого недостаточно. В этом 

году это первые такие соревнования, 

где мы встречаемся с нашими спор-

тсменами. Хотелось пожелать вам всем 

крепкого здоровья и добиться успехов 

в спорте.

Главный судья, заслуженный тренер 

России Валентина Малышкина напом-

нила регламент и правила соревнований: 

«Все участники — нижние конечности — 

играют в нижнем зале, плюс Топорков. 

Остальные все играют в верхнем зале, 

группы по три человека. Играете на 

большинство из трёх партий… Какие-то 

вопросы будут возникать, пожалуйста, 

обращайтесь».

29 спортсменов из 10 городов об-

ласти боролись за победу. Наибольшее 

число участников — из Екатеринбурга, 

включая юношей и девушек из коррекци-

онной школы-интерната «Эверест».

Перед награждением к участникам 

чемпионата и первенства области об-

ратилась Людмила Семёнкина:

Окончание на стр. 2
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— По правде скажу, кроме тех, кого 

я давно знаю, мне понравились два мо-

лодых человека, на которых я «положила 

глаз». Я думаю, что два этих товарища 

должны это оценить. Вася, покажись! 

(Василий Савинцев из Богдановича. — 

Ред.) И молодой, по-моему, будущий 

наш чемпион Саша из Асбеста (Алек-

сандр Ивакин. — Ред.) Поэтому ваша 

задача выискивать, вот как мне тренер 

сказала, она молодого человека на ули-

це нашла. Поэтому «ищите на улице» и 

приводите в спорт…

Итоги чемпионата

Первое место: Владимир Топорков 

(Асбест), Константин Кислицын (Екате-

ринбург), Владимир Зырянов (Алапа-

евск), Инна Кармаева (Нижний Тагил), 

Валентина Михайлова (Карпинск). 

Второе место: Владимир Аниканов 

(Екатеринбург), Алексей Шачин (Не-

вьянск), Анастасия Толстых (Кировград), 

Хатиря Васильева (Екатеринбург). 

Третье место: Николай Волков (Ир-

бит), Наталья Шаманаева (Кировград), 

Татьяна Клюева (Алапаевск). 

Итоги первенства

Первое место: Тахир Шарафутдинов 

(Кировград), Алёна Обрезкова (Екате-

ринбург, «Эверест»).

Второе место: Дмитрий Копырин, 

Екатерина Рябухина (Екатеринбург, 

«Эверест»).

Третье место: Евгений Пономарёв, 

Анастасия Байдина (Екатеринбург, 

«Эверест»).

Из беседы 

с мастером спорта России

Владимиром Топорковым

— Владимир, вас можно поздра-

вить с новой коляской?

— Эту коляску мне вручил министр 

спорта Свердловской области Леонид 

Аронович Рапопорт. Не только мне одно-

му, нас было пять человек — ребята из 

кёрлинга, по спортивному ориентирова-

нию и стрельбе из лука. Всех нас собра-

ли в министерстве, и Леонид Аронович 

торжественно вручил нам сертификаты 

на пользование этих колясок. 

— Мы с вами встречались в июне 

прошлого года, когда вы готовились 

к чемпионату Европы…

— Да, я готовился к чемпионату 

Европы, он прошёл в Словении осенью 

прошлого года, и я дошёл до одной чет-

вёртой финала, проиграв в одной чет-

вертой финала чемпиону Европы немцу 

Томасу Шмитбергеру. Конечно, то, что 

он чемпион Европы, это его заслуга, его 

тренировок, но я тоже тренировался, 

был готов, но в какой-то момент мне 

не хватило — я даже сам не знаю чего. 

Хотя были моменты, во второй партии я 

переломил ход игры, даже вёл 8 : 6, но 

проиграл вторую партию и следующую 

третью тоже проиграл. Соответственно, 

расстроился, это уже моя вторая Европа, 

и обе Европы я дошёл до одной четвер-

той финала и проиграл чемпиону Евро-

пы. Видимо, так полагает жеребьёвка, 

что я выхожу на более сильных игроков… 

Но поражение — это более значимый 

урок. Есть время подумать над своими 

ошибками, проанализировать игру своих 

соперников и быть уже готовым к сле-

дующему старту. 

Сейчас проходит чемпионат Сверд-

ловской области, это этап, где форми-

руется сборная команда Свердловской 

области, которой ехать на чемпионат 

России, который пройдёт в разное 

время, колясочники с первый по пя-

тый класс играют в середине апреля. 

Сейчас начался, как всегда, отбор на 

паралимпиаду, поэтому все игроки 

нашей сборной команды России едут 

по международным соревнованиям, на-

бирают очки, чтоб отобраться на пара-

лимпийские игры, которые будут в 2020 

году в Японии. 

Так же я хочу отметить, что прошлый 

год и позапрошлый, помимо чемпионата 

Европы, был отбор на чемпионат мира, 

на который я отобрался. И осенью этого 

года в Словении в городе Алуште будет 

проходить чемпионат мира, куда я вклю-

чён в состав сборной команды России. 

— Владимир, вы могли бы рас-

сказать о своей работе тренером в 

Асбесте? 

— Да, конечно, я работаю спорт сме-

ном-инструктором шесть дней в неделю. 

Занимаются у меня дети от восьми до 

пятнадцати лет, тренировки проходят 

каждый день. Одна группа занимается 

в понедельник, среду, пятницу, вторая 

— вторник, четверг, суббота. С полтре-

тьего до четырёх я занимаюсь со своей 

младшей группой. После того как я за-

канчиваю с ней работу, они уходят, а я 

остаюсь на свою уже тренировку, и сам 

уже начинаю тренироваться — два, два 

с половиной часа в день, что я считаю 

очень недостаточно для спорта высших 

достижений. 

Так же я тренирую ещё двоих людей 

с ограниченными возможностями. Одно-

го совершенно случайно нашёл, мне его 

привели и сказали: «Вот новенький чело-

век». Мы с ним пообщались, поговорили, 

и за один год тренировки Александр 

Ивакин показывает неплохие результа-

ты, у него всё впереди. И точно так же 

у нас каждый год проходит командный 

чемпионат в городе Асбесте, и я обра-

тил внимание на Василия Савинцева из 

Богдановича, он тоже здесь присутству-

ет. И ему тоже сказал: ты занимаешься 

восстановлением своего здоровья, но не 

бросай спорт, он поможет тебе и вос-

становиться, и непосредственно быть 

сильнее, выше и здоровее.

— В Доме спорта, где вы трени-

руетесь, доступная среда? 

Вести из местных 

организаций

«Лыжня России-

2018»
6 февраля Новоуральская городская 

организация ВОИ провела эстафету 

«Лыжня России-2018». Приняли участие 

65 человек, была большая группа под-

держки, бесплатно работал пункт про-

ката спортинвентаря. Перед эстафетой 

6 человек из нашего общества инвали-

дов участвовали в чемпионате города 

по лыжным гонкам на дистанции 3,5 

км. Было протестировано электронное 

табло, теперь не нужно судьям стоять с 

секундомером. Соревнование прошло 

на хорошем уровне. Наши спортсмены 

прошли дистанцию свободным стилем. 

Нас не напугал ветер и температура воз-

духа, но это не главное. Главное, что у 

нас было хорошее настроение, встречи, 

разговоры, поздравления. Всё закон-

чилось самыми хорошими эмоциями и 

чаепитием.

Председатель первичной организации 

южного района г. Новоуральска

Н. А. Кузнецова

День 

именинника 
Заканчивается 1-й квартал, и 16 марта в 

помещении Дзержинской РО ВОИ мы со-

брали наших детей на День именинника. 

Председатель организации поздравил 

ребят с Днём рождения. Игорь Юрьевич 

пожелал им здоровья, успехов в учёбе и 

напомнил, что необходимо обязательно 

прислушиваться к советам старших, 

любить родных и близких. А в гости на 

праздник к именинникам пришёл почта-

льон Печкин (Благотворительный фонд 

«Преображение») и принёс посылку, 

но отдавать просто так её он не хотел. 

Пришлось детишкам, а некоторым уже 

исполнилось 18 лет, отгадывать загадки 

и участвовать в различных конкурсах, 

получая за всё сладкие призы. Было 

весело! Затем ребят ждало чаепитие со 

сладостями и фруктами. Пока же шло 

чаепитие среди родителей и бабушек, 

пришедших на праздник, традиционно 

был разыгран приз. Получила его мама 

Анастасии Карягиной. Каждый именин-

ник получил подарок и воздушный шар. 

Дискотека завершила праздничное ме-

роприятие. С Днём рождения, дорогие 

ребята!

«Готовим 

вместе с...» 
28 марта в помещении Дзержинской РО 

ВОИ состоялось заседание кулинарно-

го клуба «Готовим вместе с...». В гости 

к нам со своей продукцией пришли 

представители компании «Tupperware» 

Наталья и Нина Павловна. Они увлека-

тельно рассказали о новых товарах, их 

функциональных возможностях. Всем 

присутствующим вручили каталоги и 

буклеты с рецептами салатов.

Небольшие подарки получили впер-

вые пришедшие на заседание клуба и 

консультанты компании «Tupperwarе». 

Большой интерес у нас вызвало при-

готовление салата и компота. Затем на-

чалась «вкусная часть» заседания клуба. 

Все попробовали готовую кулинарную 

продукцию, обмениваясь впечатле-

ниями об увиденном и съеденном. По-

нравившуюся продукцию компании все 

желающие смогли приобрести. Встреча 

прошла плодотворно. 

«Хочу 

в артисты»
5 апреля в детско-юношеском центре 

«Мир» в рамках ежегодного фестиваля 

творчества и спорта среди ветеранов и 

пенсионеров «Салют Победы» прошёл 

киноконкурс «Хочу в артисты». Свои 

творческие способности продемонстри-

ровали 12 ветеранских команд из трёх 

районов Нижнего Тагила, подготовив 

сценические выступления по фильмам, 

в которых должна была прозвучать клю-

чевая фраза. 

В этом конкурсе приняли участие 

5 членов Дзержинской РО ВОИ. Алек-

сандр Монаенков выступал за команду 

педагогов нашего района, которая с 

отрывком из фильма «Большая переме-

на» с ключевой фразой «Вот так всегда: 

работаем, работаем, а потом бац...» за-

няла первое место. Вячеслав Шабалин, 

Валентина Саночкина, Анна Овчинни-

кова и Надежда Трушкова выступали 

от коллектива КЦСОН «Золотая осень» 

с отрывком из фильма «Джентльмены 

удачи» с ключевой фразой «Моргалы вы-

колю...». Призовое место они не заняли, 

но декорация, сценические костюмы и 

их стремление победить позволили им 

выглядеть достойно и внести весомые 

баллы в копилку района.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Спортсмен-инструктор Владимир Топорков со своими учениками

Настольный 

теннис
Окончание. Начало на стр. 1

— Я уже не знаю, сколько говорю, и в 

администрацию ездил. Но, видимо, мне 

это пока не так уж сильно надо, но если я 

поставлю цель, конечно, мы это сделаем. 

Нет ни пандуса, чтоб зайти в сам Дом 

спорта, и нет доступа в зал, зал находит-

ся на втором этаже, нужно еще преодо-

леть три лестничных марша по одиннад-

цать ступенек. Поэтому, когда я прихожу 

на тренировку, звоню своему старшему 

тренеру Елькиной Ларисе Федоровне, 

прибегают мои воспитанники, которых я 

тренирую, и они меня поднимают.

Беседовал Евгений Арбенев
Фоторепортаж 

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

«Мы собрали наших детей на День именинника»
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«Glamur-party» 

от «Море 

позитива» 
Первые лучи весеннего солнышка на-

поминают нам, что на календаре уже 

МАРТ! Весна уверено вступает в свои 

права, а это значит — пора менять свой 

гардероб, примерять красивые платья и 

модничать! 

Решили мы с девчонками устроить 

вечеринку яркую, весеннюю, заводную, 

идея вроде бы есть, а вот как всё ор-

ганизовать?!!! В Интернете конкурсы, 

конечно, есть, но всё не то, хотелось 

праздника, веселья, позитива….

Позитива… позитива, — крутилось в 

моей голове, и вдруг я вспомнила, что 

два года назад я обращалась в студию 

праздника «Море позитива» с просьбой 

помочь подготовить вечеринку. Алиса и 

Владимир Степановы тогда с радостью 

откликнулись на мою просьбу провести 

праздник.

Позвонила Алисе, оказалось, они 

помнят тот праздник и готовы вновь про-

вести для нас вечеринку, как мы и меч-

тали, с нарядами, танцами и весёлыми 

конкурсами!

Три классные девчонки — Татьяна, 

Ольга и Ирина предложили нам стать 

гламурными моделями в одном модном 

журнале, но оказалось, нужно пройти 

кастинг, поучаствовав в их весёлых кон-

курсах! 

Итак, утром, собираясь на работу, 

быстро сложить всё необходимое в 

сумку, нанести макияж и, самое главное, 

покормить любимых рыбок в аквариуме 

(да, да, рыбки, оказывается, — любим-

чики всех супер моделей). Всё это нужно 

было сделать без слов, изобразив все 

свои действия жестами. 

Это была только разминка, теперь 

надо было посмотреться в зеркало, но 

оно тоже было с секретом — роль зер-

кала выполнял твой партнёр, который 

должен был в точности повторять всё, 

что ты делаешь! Было очень сложно! Мы 

то и дело сбивались, смеялись и начина-

ли конкурс заново!

Прихорошившись перед зеркалом, 

нужно пройти по красной дорожке по-

диума с книжкой на голове. С этим не 

все девчонки смогли справиться, но 

тут им на помощь пришли парни, гордо 

вышагивая с книгой на голове по по-

диуму. Признаться честно, мальчишки 

тоже не все удержали равновесие, но 

выдержали испытание достойно. Потом 

Оля с Ириной вспомнили, что модели не 

могут жить без селфи, лайков соцсетей, 

и мы танцевали зажигательный танец с 

весёлыми движениями! 

Только вроде сели передохнуть, а из 

колонок звучит песня о том, что Алек-

сандру нужно срочно потанцевать! Ну, 

Саша Костюк и Саша Быстров показали 

мастер-класс по весёлым танцам!

Ведущие вновь затеяли коллектив-

ный танец, на сей раз пустив по кругу 

«Цветок пожеланий» с яркими лентами-

лепестками, и каждый, желая друг другу 

всего самого доброго, подкидывал 

ленточку-лепесток вверх. Это был са-

мый красочный конкурс, после которого 

девчонки сказали, что им пора уходить, 

пообещав прийти к нам в гости снова, но 

мы не смогли отпустить их без угощения 

и все вместе сели пить чай с вкусными 

пирогами, но и это оказались не все 

сюрпризы этого вечера… 

Наш председатель Кирилл Викторо-

вич приготовил всем в подарок фото-

альбомы, в них мы теперь будем хранить 

фото, которые появятся благодаря наше-

му замечательному фотографу Валерию 

Николаевичу Ермакову и журналисту 

Владимиру Шохову, который с радостью 

принял приглашение и пришёл к нам в 

гости, на вечеринку! 

После дискотеки мы разошлись до-

мой в прекрасном настроении — нас 

переполняла радость и «МОРЕ ПОЗИ-

ТИВА», которым зарядила нас команда 

девчонок и все, кто в этот вечер был с 

нами.

Ирина Овчинникова
Качканарская ГО ВОИ

Фестиваль 

«Вдохновение» 
21 марта, в Между-

народный день по-

эзии, в малом зале 

городского центра 

досуга имени Ро-

маненко в Сысер-

ти прошёл тради-

ционный конкурс 

чтецов «Вдохнове-

ние». Обычно его 

участники высту-

пали в номинациях 

«Авторское чтение» 

и «Художественное 

чтение». А нынче добавилась «Художе-

ственная композиция», в которой уча-

ствовали студенты Бобровского филиала 

Уральского колледжа строительства, 

архитектуры и предпринимательства 

Анна Князева и Михаил Рыбин. В стихах 

и фотографиях они рассказали историю 

своего посёлка, начиная с XVII века. К 

сожалению, в данной номинации был 

представлен только один номер.

В фестивале участвовали 20 человек. 

Среди них 92-летний Михаил Семёнович 

Ломовцев из Октябрьской первичной 

организации ВОИ. На конкурсе звучали 

стихи о весне и природе, войне и Ро-

дине, политике и экологии, о счастье, 

успехе, и, конечно же, о любви.

Когда ведущая фестиваля Людмила 

Владимировна Сергеева объявила об 

окончании конкурсной программы, а 

жюри приступило к подведению итогов, 

собравшиеся с удовольствием слушали 

песни в исполнении Ирины Климовой 

Поездка 

в Кунгур 
На днях члены нашей организации — Ле-

нинской РО ВОИ — совершили неболь-

шое путешествие по Уралу. Собравшись 

рано утром, мы отправились на автобусе 

в районный городок Кунгур Пермского 

края, известный тем, что в нём располо-

жена Кунгурская ледяная пещера, где я 

была лет 35 назад. Сам по себе город 

очень красив, в нем сохранены много-

численные купеческие дома, храмы и 

открыты необычные музеи. Город был 

основан в середине XVII века и получил 

своё название по речке Кунгурке. Благо-

даря выгодному положению на торговых 

путях город быстро развивался в XVIII 

— XIX веках, и его можно назвать настоя-

щим музеем под открытым небом.

Очень большое впечатление на меня 

произвёл Музей карста и спелеологии 

(«Бабье лето», «Россия»), Елены Доля 

(«Самовары-пряники», «Россия»), а 

также члена литературного клуба «От-

крытие» Евгения Кожина, исполнившего 

несколько песен под гитару.

Наконец, компетентное жюри объ-

явило итоги конкурса. Победителями в 

первых двух номинациях стали участни-

ки конкурса из Октябрьской первичной 

организации ВОИ. Номинация «Автор-

ское чтение»: первое место — Белогу-

зов Г.А., второе место — Бунькова Л.А. 

Номинация «Художественное чтение»: 

первое место — Мережникова Н.И., вто-

рое место — Белогузова М.А. Гран-при 

фестиваля «Вдохновение» завоевала 

автор этой заметки, член правления Сы-

сертской РО ВОИ, исполнившая стихот-

ворение адыгейского поэта Киримизе 

Жанэ «Цветы, как люди».

В этот день участники конкурса по-

дарили друг другу весеннее настроение 

и частичку душевного тепла. 

Тамара Косилова

Им без дела 

не сидится 
О жизни людей с ограниченными воз-

можностями здоровья мы стараемся 

рассказывать как можно чаще. Как 

живут эти люди, чем скрашивают 

свой досуг, мы решили выяснить у 

Е. И. Нестеровой, председателя Ту-

ринской районной организации ВОИ. 

«Мы стараемся уделить внимание каж-

дому подопечному — и ребёнку, и 

взрослому, а потому тщательно пла-

нируем свою работу наперёд», — рас-

сказывает о деятельности организации 

Елена Ивановна.

Эти слова подтверждаются делом. 

Так, в преддверии Дня Победы 24 вете-

рана войны, которые не могут покинуть 

дома, принимали у себя гостей — к ним 

с поздравлениями заглянуло правление 

ВОИ. С помощью фонда депутата Госу-

дарственной Думы Максима Иванова 

ветераны получили 70 продуктовых на-

боров.

Немного позже, 1 июня, внимание 

было уделено и подрастающему по-

колению — мальчишки и девчонки с 

ограниченными возможностями здоро-

вья съездили в Ирбитский драмтеатр, а 

также они посетили Детскую библиоте-

ку, поучаствовав в мероприятии на тему 

«Вместе мы Страна Россия».

Кроме того, ВОИ провело два вы-

ездных президиума в сёлах Дымковское 

и Чукреевское, на которых встретились 

инвалиды и ветераны организации. За-

тем члены организации посетили вир-

туальный концертный зал Свердловской 

филармонии в Музее декабристов и 

остались под впечатлением от виртуоз-

ной игры именитых музыкантов.

В этом году туринским инвалидам 

удалось встретиться с областными 

чиновниками во время их рабочих по-

ездок в наш округ — министром здра-

воохранения СО И.М. Трофимовым и 

«Glamur-party» от «Море позитива». 

Светлана Кисель

министром энер-

гетики и жилищно-

коммунального хо-

зяйства СО Н.Б. 

Смирновым.

Ч л е н ы  В О И 

активно участву-

ют во всех меро-

приятиях,  кото-

рые проводятся 

в нашем округе, 

в  т о м  ч и с л е  в 

п р а з д н о в а н и я х , 

посвящённых Дню 

пенсионера и пожилого человека. По 

инициативе РО ВОИ для её членов, 

которые посетили эти мероприятия, 

было организовано чаепитие в Район-

ном Доме культуры. 

В ходе декады инвалидов 500 чле-

нов РО ВОИ всех возрастов получат 

сладкие подарки. Среди людей с огра-

ниченными возможностями здоровья в 

нашем округе есть такие замечатель-

ные люди, о которых нельзя не сказать 

— это B.C. Фотеев, Л.В. Рычкова, В.А. 

Крутикова, Н.Н. Васильев, Т.И. Елфи-

мова. Хотя физические возможности 

их ограничены, они все равно поют, 

рисуют, вяжут, занимаются резьбой 

по дереву и другими интересными ве-

щами. Эти занятия наполняют особым 

смыслом их жизни, дарят радость в 

тихие серые будни.

Без активных членов правления, 

таких, как Н.Н. Чувашова, Л.Г. Елтыше-

ва, Т.В. Потапова, И.А. Казакова, Т.И. 

Елфимова, Н.В. Николина, В.П. Лош-

майкина, В.Н. Моторина, Т.А. Рысева 

справиться со всеми делами ВОИ было 

бы нелегко.

Люди с ограниченными возмож-

ностями всегда были и будут в нашем 

мире, и просто замечательно, что они 

могут вести интересную насыщенную 

жизнь.

Евгения Кудрявых
Известия-Тур

«Glamur-party» от «Море позитива». 

Игорь Дерендяев

«Glamur-party» от «Море позитива». 

В роли мишки — Надя Сотова, в роли Маши — Эдик Султанов

Т. И. Косилова

Е. И. Нестерова
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К 30-летию ВОИ

Четверть века 

в инвапрессе
Первого апреля 1993 года Евгений Арбе-

нев был принят художественным и тех-

ническим редактором Всероссийского 

журнала для инвалидов «Голос». Спустя 

четверть века «юбиляр» ответил на во-

просы одного из авторов газеты «Голос 

надежды» поэта Бориса Уткина.

— Евгений Владимирович, что 

было примечательного в вашей жиз-

ни до начала работы в прессе для 

инвалидов?

— Я родился в феврале 1942 года 

и ещё помню пленных немцев в нашем 

городе Аткарске. Слава Богу, фронт не 

докатился до нас. Немецкие самолёты 

ежедневно пролетали на Саратов, но 

мост через Волгу им не дали разбом-

бить. 

Когда мне было четыре года, возвра-

щались мы с братом из деревни Бубнов-

ки, где гостили у бабушки с дедушкой. 

Шли вдоль железной дороги, мимо 

мчались товарные поезда. На тормозной 

площадке последнего вагона я увидел 

военного в длинной шинели, фуражке и 

закричал: «Сталин!» Потом всем гово-

рил, что видел Сталина… 

Далее — школа, техникум, служба 

в Группе Советских войск в Германии, 

Московский полиграфический институт, 

работа в Институте технической эстети-

ки, Внешторгиздате, почти 20 лет — в 

редакции журнала «Урал». Когда пере-

ходил из Среднеуральского книжного 

издательства в редакцию Всероссий-

ского журнала для инвалидов «Голос», 

директор издательства недоумевал: « У 

вас нет ни одного выговора, а вы уволь-

няетесь…».

— Какие события привели вас в 

апреле 1993 года в журнал для инва-

лидов «Голос»?

— Перестройка, а вслед за ней и 

«бархатный переворот» несли разруше-

ние устоявшимся структурам, а журнал 

«Голос» — порождение Всероссийской 

лотереи «Шанс», возникшей в недрах 

перемен. И я не устоял перед соблазном 

сформировать облик нового издания. 

Не прошло и полутора лет, как мне 

удалось спроектировать и зарегистри-

ровать 31 августа 1994 года в Регио-

нальной инспекции по защите свободы 

печати и массовой информации газету 

«Голос надежды», первый номер кото-

рой увидел свет в январе 1995 года. 

Пришлось заниматься и журналом, и 

газетой. 

— И какая судьба была уготована 

газете и редакции?

— Редакция «Голоса надежды» об-

рела независимость в январе 1996 года. 

Главным редактором стал замечатель-

ный журналист и писатель Александр 

Крашенинников, вечная ему память! 

Заместителем — ваш покорный слуга, 

ответственным секретарём — Марина 

Столбова.

С 1998 года газету «взял под крыло» 

Кинёв Николай Павлович — председа-

тель Свердловской областной организа-

ции ВОИ, и 6 марта состоялась перере-

гистрация газеты в связи с изменением 

состава соучредителей. Аппарат правле-

ния областной организации в то время 

состоял из семи человек, газета наша 

выходила один раз в месяц, поэтому 

учредитель оставил в редакции только 

двоих — главного и зама.

Четыре года вполне благополучного 

существования, когда даже авторы по-

лучали скромный гонорар, закончились 

в декабре 2001 года. В связи с тем, что 

общественные организации инвалидов 

лишались большей части налоговых 

льгот, Н.П. Кинёв был вынужден со-

кратить часть аппарата областного 

правления и редакцию. Накануне он 

спросил меня: «А ты сможешь один де-

лать газету?» — «Постараюсь, Николай 

Павлович». Мне до пенсии оставалось 

полтора месяца, а Саша нашёл работу в 

одной из рекламных компаний. 

Когда я привёз из типографии первый 

номер 2002 года, Николай Павлович, про-

читав газету, засомневался: «Ты сам всё 

сделал? В течение пяти лет вышло всего 

19 номеров «Голоса надежды». Пред-

приятия, лишившись льгот, разбежались, 

и пришлось ходить с протянутой рукой.

В начале 2007 года Николай Пав-

лович, не скрывая радости, произнёс: 

«Арбенев, пляши!» Особой радости я 

не испытал — денежки на газету пош-

ли из ВОИ, но работать пришлось по-

прежнему одному: «И швец, и жнец, и на 

трубе игрец». 

— Что вам помогает, что поддер-

живает в этой жизни?

— Память о том, что пережили наши 

родители, наша страна. «Вся жизнь — 

революции, войны, голод, аресты», — 

вспоминала мама. А я часто повторяю 

близким: «Радуйтесь тому, что имеете, 

многим значительно хуже…» И если что-

то не складывается в жизни, успокаиваю 

себя: «На всё промысел Божий».

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Опять?! 

Опять там чего-то взорвалось.

Опять здесь чего-то сгорело.

Опять Президенту досталось

Скорбить… Невесёлое дело.

Совет. Потупились «бояре».

Щекастые гладкие люди.

Поёживаются местные баре.

Кто в «Главных» твоих, видишь, Путин?

Сказал он: «Реветь просто хочется…»

Реакция сердца — понятно.

Когда всё это кончится? И кончится ли?

Скажи, Президент, только внятно.

Реветь… Хорошо… Только лучше

Виновных схватить за грудки.

Народ наш БЕЗХОЗОМ измучен.

Суд правый вершить не с руки?

Доколе всё так тухнуть будет

Во всегдашней российской нетленке?

Пожёстче, потвёрже с ним, Путин!

С китайцев пример брать: 

бац — и к стенке?

Я крови, друзья, не желаю.

С халатностью надо кончать!

Доходим до краю. До краю!!!

Система же хромает. Опять!

Россия печалится, молится.

И я с ней молюсь и печалюсь…

Само всё не обустроится.

P.S. До встречи! Пока! Не прощаюсь!

Март 2018

Откликнитесь!

Желаю познакомиться с девушкой 

20-35 лет. Мне 31 год, инвалид 3-й груп-

пы. Проживаю в городе Краснотурьин-

ске. Тел.: 8-952-135-50-07. Вячеслав.

Евгений Арбенев

возле Кунгурской Ледяной пещеры, где 

уже более 65 лет работает Кунгурская 

лаборатория Горного института УрО 

РАН. Основу музея положила коллекция 

минералов, подаренная бывшим со-

трудником 

Л. И. Крапивиным, — около 500 ми-

нералов и фотографий. В дальнейшем 

сотрудники лаборатории привозили из 

командировок и экспедиций минера-

лы, книги, буклеты по изучению пещер 

мира. В фондах этого уникального музея 

более 3 тысяч минералов, предметов и 

документов. 

Рядом с Ледяной пещерой — другой 

музей — «Изба Ермака». Очень инте-

ресно и своеобразно экскурсовод рас-

сказала о том, как строились избы, о 

внутреннем убранстве, о жизни людей в 

старые времена.

Далее мы побывали в Кунгурской ле-

дяной пещере на правом берегу Сылвы, 

расположенной в самом основании скло-

на Ледяной горы. Протяжённость её 5,7 

километра, а славится она чистейшим 

воздухом и многочисленными озёрами. 

Туристы стремятся попасть сюда, чтобы 

увидеть созданные природой гроты, а 

их в Кунгурской пещере почти 50, и не 

менее красивые озера, которых и того 

больше — 70. Протяжённость нашего 

маршрута — полтора километра. Огром-

ное впечатление производят сталактиты 

и сталагмиты, а также многочисленные 

гроты, протяжённость самого длинного 

составляет 200 метров. Очень понравил-

ся грот Бриллиантовый с красивейшими 

ледяными узорами, Полярный грот с 

ледяной колонной, напоминающей за-

мёрзший водопад. Всего мы посетили 20 

гротов, получив массу впечатлений. 

Затем мы посетили Ансамбль 

Иоанно-Предтеченского женского мо-

настыря. Этот монастырь возник в Кун-

гуре в середине XIX века. В 1903-1914 

годах здесь была построена каменная 

Иоанно-Предтеченская церковь. В совет-

ское время монастырь закрыли. Долгое 

время в монастырских постройках была 

тюрьма. Сейчас эти постройки пере-

даны монастырю. Кунгурская Иоанно-

Предтеченская женская община была 

утверждена в 1851 году. Попечителем 

общины стал кунгурский купец А. Г. 

Пиликин, который в течение 15 лет ру-

ководил строительными работами на 

территории монастыря, занимающей 

квартал между улицами Гоголя (ранее — 

Острожной), Красной (ранее — Алексе-

евской), Ленина (ранее — Успенской). В 

1868 году община была переименована 

в женский Иоанно-Предтеченский мона-

стырь. Сейчас здесь ведутся ремонтно-

восстановительные работы. Предстоит 

ещё очень большая работа. Обо всём 

этом нам рассказала игумения Кунгур-

ского женского Иоанно— Предтеченско-

го монастыря матушка Руфина.

Ещё один удивительный памятник мы 

увидели в Кунгуре — «Пуп Земли». Эта 

малая архитектурная форма считается 

одной из самых необычных в Прикамье. 

Оригинальный памятник установлен в 

2007 году на городской смотровой пло-

щадке. Здесь сходится семь дорог: авто-

мобильные, пешеходные и две водные. 

Памятник в виде гранитной полусферы 

на постаменте, ориентированной по 

сторонам света. Считается, если при-

тронуться к «пупу» и загадать желание, 

— оно обязательно исполнится.

В XIX веке Кунгур называли чайной 

столицей России, а памятник самовару 

появился в Кунгуре перед Школой ис-

кусств в 2009 году. Верх самовара вен-

чает заварочный чайник, а под краником 

— чайная кружка с блюдцем.

Вот сколько необычных интересных 

мест нам удалось увидеть за один день 

благодаря председателю нашей орга-

низации Кузнецовой Елены Михайловны 

— неутомимому и талантливому орга-

низатору наших бесчисленных поездок 

и экскурсий. 

Г. Е. Коровина 

Поездка 

в Кунгур
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Ансамбль Иоанно-Предтеченского женского монастыря


