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Два юбилея 

Всероссийское 

общество 

инвалидов и 

Международная 

премия 

«Филантроп»
В 2018 году ВОИ отмечает своё 30-

летие, а Премия «Филантроп» вруча-

ется в 10-й раз. 16 августа в Галерее 

искусств Зураба Церетели пройдет 

Х официальная церемония вручения 

Международной премии «Филантроп» 

за выдающиеся достижения инвалидов 

в области культуры и искусства, а также 

открытие выставки художественных про-

изведений лауреатов и дипломантов. 

17 августа, в день 30-летия Всерос-

сийского общества инвалидов, в Зале 

Церковных соборов Храма Христа Спа-

сителя состоится большой гала-концерт 

лауреатов Международной премии «Фи-

лантроп». 

Дорогие лауреаты и дипломанты 

Международной премии «Филантроп» 

2018 года!

Совет попечителей, Жюри, Оргкоми-

тет и Исполнительная дирекция Премии 

поздравляют вас с присвоением звания 

Лауреата и Дипломанта Международной 

премии «Филантроп» 2018 года.

На конкурс было подано 761 заявка 

из 60-ти регионов России, Луганской 

Народной Республики и 7-ми стран 

ближнего и дальнего зарубежья. В ре-

зультате было принято решение о при-

своении звания 46-ти Лауреатам и 24-м 

Дипломантам Международной премии 

«Филантроп». 

Мы также благодарим всех номи-

нантов Премии за участие в проекте и 

надеемся видеть вас в будущем в числе 

победителей следующего конкурса. По 

сложившейся традиции к Международ-

ному Дню инвалида — 3 декабря вам 

будут направлены сертификаты Между-

народной премии «Филантроп». 

Номинанты премии 

2018 года
Свердловская область

Индивидуальные заявки

Исполнительское искусство

Хореография

Филатов Алексей Юрьевич.

Композиторы

Дворников Антон Николаевич.

Авторская песня

Дворников Антон Николаевич.

Изобразительное искусство

Живопись

Ниценко Владимир Павлович,

Седаков Владимир Ильич.

Декоративно-прикладное искусство

Новокшонова Евгения Анатольевна.

Литературное творчество

Поэзия

Уткин Борис Викторович.

Коллективные заявки

Исполнительское искусство

Вокал народный

Ансамбль «Уральская горенка»

Руководитель Мехоношина Марина Пе-

тровна.

Источник: filantrop.ru. 

Поздравляем!

«Уральская 

горенка» — 

Лауреат премии 

«Филантроп»
За выдающиеся достижения в области 

культуры и искусства ансамбль «Ураль-

ская горенка» признан лучшим в номи-

нации «Исполнительские виды искусств» 

подноминации «Народный вокал» Меж-

дународной премии «Филантроп».

Ансамбль «Уральская горенка» суще-

ствует более двадцати лет. За эти годы 

состав коллектива менялся, но послед-

ние пять лет он остаётся неизменным. 

Коллектив состоит из людей с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

насчитывает 13 человек в возрасте от 

43 до 73 лет.

Руководителем и солисткой ансамбля 

является Марина Мехоношина, инвалид 

2 группы. Музыкальное сопровождение 

(баян) — Виктор Андреев. С пониманием 

и терпением занимается с коллективом 

хореограф Ирина Князева, сотрудник 

Центра художественного творчества 

г. Верхняя Салда. С самого начала 

творческой деятельности в состав кол-

лектива входит председатель Верхне-

Салдинской городской организации 

ВОИ Людмила Баженова, а также члены 

данной организации: Елена Пахомова, 

Рамзия Звягинцева, Зинаида Кудряшо-

ва, Надежда Трифонова.

Министерство социальной политики 

Свердловской области, региональная ор-

ганизация ВОИ поздравляют участников 

ансамбля «Уральская горенка» из Верхней 

Салды с присуждением 2-й премии.

Источник: midural.ru

Мы помним

Август 2008-го
8 августа 2008 года грузинские войска 

начали активные военные действия про-

тив мирного населения Южной Осетии. 

В результате массированного обстрела и 

бомбёжек столицы Южной Осетии Цхин-

вала и ряда других населённых пунктов 

республики были убиты и ранены более 

тысячи человек, разрушены тысячи жилых 

домов и десятки социальных объектов.

Майя Бестаева в августе 2008-го 

работала санинструктором миномётной 

батареи миротворческого батальона. 

«Мы с дежурным врачом принимали 

раненых, помогали всем — и ополчен-

цам, и миротворцам, и гражданским. 

Самым сложным было смотреть на го-

род, который горел, как факел. А когда 

вернулись, улицы были по колено в пе-

пле», — рассказывает Майя. 

Сама она тогда получила контузию и 

ранение руки, но всё равно продолжала 

работать, оказывая помощь раненым. 

Впоследствии санинструктор Бестаева 

была награждена медалью «За отвагу». 

Майя воспитала двоих детей, сейчас у неё 

четверо внуков. На вопрос о том, каким 

она хотела бы видеть будущее своей ро-

дины, женщина отвечает не задумываясь: 

«Хотим, чтобы мы к России присоедини-

лись. Все у нас этого хотят, даже дети».

Источник: tass.ru

Ансамбль «Уральская горенка» — лауреат Международной премии «Филантроп»

Межрегиональный 

слёт актива

Четыре 

направления 
С 23 по 27 июля 2018 года на озере 

Акакуль в Челябинской области прошёл 

VIII Межрегиональный слёт молодёжного 

актива ВОИ УрФО, проводимый Челя-

бинской областной организацией ВОИ. 

В мероприятии участвовали делегации 

Челябинской, Свердловской, Тюменской 

областей и Ханты-Мансийского авто-

номного округа. 

Слёт проводился в целях выявления 

социально-активной и талантливой мо-

лодёжи среди инвалидов, осуществле-

ния реабилитационных мероприятий, 

направленных на развитие и стимули-

рование потенциала молодых инвалидов 

УрФО, а также повышения адаптацион-

ных возможностей молодых инвалидов.

В рамках реализации целей и задач 

Слёта состоялись мероприятия по четы-

рём тематическим направлениям: 

«Социальное проектирование» 

(знакомство с технологией социального 

проектирования, основными требова-

ниями к оформлению проектов и их 

презентации); 

«Особый театр» (практика по сцени-

ческой речи и ораторскому мастерству, 

работа с фантазией и воображением); 

«Я — Лидер» (получение знаний 

правовых аспектов, — права инвалидов 

и способы их отстаивания, и медицин-

ские — формирование и оформление 

индивидуальной программы реабили-

тации); 

«Массмедиа в сфере НКО» (взаи-

модействие со средствами массовой 

информации).

Преподаватели направлений — ве-

дущие специалисты Южно-Уральского 

г о с у д а р с т в е н н о г о  г у м а н и т а р н о -

педагогического университета, Челя-

бинского филиала Санкт-Петербургской 

школы телевидения, Челябинского 

государственного университета и «Все-

российской Школы молодёжного актива 

ВОИ».

Обширная программа слёта включала 

и тематический флешмоб, посвящённый 

30-летию ВОИ.

По информации

Челябинской областной

организации ВОИ

«Тепло ваших 

сердец мы 

увезли с собой» 
На Слёт мы ехали учиться по четырём 

направлениям: «Я — лидер» — обучение 

прошли Кирилл Денисов и Алексей Бон-

дарь. Активисты ВОИ в играх и тренин-

гах развивали свои лидерские качества. 

Их отряд назывался «Белые медведи». 

Каждый отряд имел свой цвет шарфика. 

У «Медведей» они были белые. 

Направление «Особый театр» по-

сещали Надежда Сотова и Екатерина 

Андраманова. Девушки учились рабо-

тать над дикцией и артистизмом, по-

казав в конце смены сказку про Репку 

— «Турнепс». Название их отряда «Дети 

Станиславского». Шарфики у них были 

синего цвета.

Направление «Социальное проекти-

рование» было, пожалуй, самым слож-

ным на Слёте. За три дня нужно было 

написать проект на 50 тысяч рублей и 

защитить его перед комиссией, в со-

став которой входили председатели ре-

гиональных организаций ВОИ УрФО. За-

щиту в этом году сделали открытой, то 

есть на ней присутствовали все отряды. 

Всего было представлено 9 проектов.

Среди них — три спортивных проекта 

из Тюмени: баскетбол на колясках, шах-

маты для слабовидящих и велопробег на 

сдвоенных велосипедах. 

Туристическо-экскурсионный проект 

приглашал инвалидов-колясочников 
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«Тепло ваших 

сердец мы 
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посетить достопримечательности города 

Тобольска. 

Два проекта были направлены на 

обучение: «Инва-друг» предлагал обу-

чить 5 инвалидов основам юридической 

и компьютерной грамотности, чтобы 

сами ребята помогали своим свер-

стникам осваивать компьютер и затем 

трудоустроиться. 

Мой проект был о двухдневных сбо-

рах для Качканарской команды КВН 

«СВОИ». 

Три развлекательных проекта: «Кара-

оке клуб»; «Медиатека» — библиотека с 

настольными играми; «Весёлый фермер» 

— контактный зоопарк, так предлагали 

проводить досуг авторы проектов своим 

сверстникам с ограниченными возмож-

ностями. Наши шарфики были красными 

и назывались мы «МозгоЕги».

Три дня с нами работали преподава-

тели Южно-Уральского государственного 

гуманитарно-педагогического универси-

тета — Столбова Елена Александровна, 

Гребенкина Елизавета Дмитриевна и оча-

ровательная вожатая Надежда. Жаль, что 

жюри не смогло выбрать победителей, 

объявив лишь, что «все проекты были ин-

тересными, реализовать их помогут вам 

на местах председатели областных ВОИ, 

а призовой фонд будет на следующий 

год 100 тысяч рублей. Дерзайте!»

Всю насыщенную пятидневную жизнь 

Слёта освещали в своих репортажах 

ребята из направления «Массмедиа», 

назывались они «Зажигалки». Из Сверд-

ловской области в отряде были: Артём 

Морлок, Яша Пабс и Евгений Катаев. 

Огромную благодарность Качка-

нарская городская организация ВОИ 

выражает председателю Челябинской 

областной организации ВОИ Куртеевой 

Елене Карловне и дружной команде ор-

ганизаторов и вожатых. Знания, задор и 

тепло ваших сердец мы увезли с собой 

в местные организации, чтобы подарить 

их всем, кто придёт отметить с нами 

юбилей ВОИ. 

Зам. председателя 

Качканарской ГО ВОИ 

Ирина Овчинникова

Портрет

«Спорт — это 

настоящий ключ 

к счастью» 
Анатолий Смирнов, тренер-педагог 

дополнительного образования школы № 

19, чей май 2000 года разделил всю его 

жизнь на «до» и «после»: 18 лет назад 

Анатолий лишился ноги.

— Мне повезло в жизни — я попал в 

свердловское протезно-ортопедическое 

предприятие под руководством Алексея 

Васильевича Пугачёва через полгода по-

сле производственной травмы, — вспо-

минает Анатолий Александрович. — 2000 

год… Я ходил в тренажёрный зал, на 

гимнастику и в бассейн — просто для 

того, чтобы отвлечься. Без работы, без 

жилья — я больше существовал, чем 

жил. Помню, как молодой парень, тоже 

без ноги, спросил меня: «Мужик, пош-

ли в волейбол играть!». А я ему: «А как 

это? Без ноги и в волейбол?» — «Так 

для инвалидов же — сидя!». И начались 

ежедневные тренировки с семи утра и 

до полдесятого. Это была настоящая 

реабилитация. Спасибо девчонкам — 

14—17-летним спортсменкам из коман-

ды «Уралочка», что они два-три раза в 

неделю приходили с нами играть. Перед 

девчонками ты не скажешь «устал» или 

«не могу». Ещё огромная благодарность 

екатеринбургской команде «Родник», с 

которой я и тренировался в то время. 

До сих пор помню, насколько первые 

полторы недели были сложными. Ты, 

как гадкий утёнок, ничего не можешь, 

тем более что в волейбол я никогда не 

играл. Однако после второй недели я 

почувствовал прилив сил. Тогда я и по-

нял, что спорт — это настоящий ключ к 

счастью, к здоровью. Через год мой тре-

нер Виктор Семёнович Дьяков — светлая 

ему память — предложил поучаствовать 

в чемпионате России по волейболу сидя. 

Эта неделя была просто праздником!

Так, серовчанин постепенно привы-

кал к новой жизни. В 2002-м Анатолий 

поступил в Северный педагогический 

колледж. Иногда, раз в месяц — по 

субботам и воскресеньям — он ездил в 

Екатеринбург на тренировки. На элек-

тричке до Тагила — переночевать, а 

утром — дальше.

— При мне парня, перенёсшего опе-

рацию, волоком тащили на тренировки, 

и вдруг через два месяца он стал пре-

красно ходить. Я своими глазами увидел 

результат этой работы.

— Как поездки давались?

— Протез предусмотрен таким об-

разом, что каждые два часа его надо 

снимать и промывать. Приходилось это 

делать во время остановок — в туалетах 

закусочных и кафе…

В 2009 году коллектив школы № 19 

пополнился новым тренером. Анатолий 

Александрович с удовольствием начал 

обучать детей настольному теннису. 

Сам при этом участвовал в соревнова-

ниях, как по настольному теннису, так 

и по лёгкой атлетике, бадминтону и 

шахматам. На одну из его тренировок в 

школе я как-то пришёл вечером в пят-

ницу. Трое детей — Эльнур, Александра 

и Ангелина — сосредоточенно играли 

в теннис, слушая наставления тренера: 

«Мяч — как маленький ребёнок, с ним 

нужно бережно обращаться», «Движе-

ние — словно радуга-дуга — насладись 

своими движениями, получи от своих 

движений удовольствие», «Подрезка не 

молния с неба, а словно растём, тянем-

ся к солнышку».

— Главное, чтобы дети были здоро-

выми, счастливыми и грамотными, — 

объясняет тренер.

Совсем недавно Анатолий Алек-

сандрович съездил в Краснотурьинск 

для участия в спартакиаде северных 

городов.

— В Краснотурьинске была настоя-

щая спортивная борьба. Там мы были 

не как инвалиды, а как спортсмены. Я 

свозил ребят на машине. Победил в на-

стольном теннисе. Второй участник, Ан-

дрей Ушаков, стал четвёртым. Алексей 

Макаров, молодой парень с диагнозом 

ДЦП, показал творческую, грамотную 

игру — молодец! Ребятами очень до-

волен.

Анатолий Александрович совместно 

со спортсменами с ограниченными воз-

можностями здоровья ходатайствовал 

об открытии секции плавания во Дворце 

водного спорта для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

— Я сам в 45 лет только научился 

плавать. Я знаю, как много это даёт. 

Тем более что для опорников это самое 

полезное и эффективное средство. Года 

три или четыре я ходил в администра-

цию с этой инициативой. После того как 

удалось доказать, что это не мне одному 

нужно, а есть и другие люди, секция на-

чала свою работу. Я убеждён, что спор-

тивные организации Всероссийского об-

щества инвалидов нужны и необходимы, 

в том числе и в Серове, где более семи 

тысяч инвалидов. Разумно, когда созда-

ны спортивные клубы ВОИ в районных и 

городских организациях. Чтобы там были 

ежедневные тренировки, спортивные ме-

роприятия, турниры, соревнования ВОИ 

не менее одного раза в месяц. Годовой 

план таких спортивных мероприятий 

должен быть разработан совместно си-

лами спортсменов ВОИ и должностных 

лиц на основании Регионального плана 

спортивных мероприятий. Обязательным 

считаю участие спортсменов-инвалидов 

районных, городских организаций ВОИ и 

в региональных спортивных мероприяти-

ях — не менее одного-трёх спортсменов, 

а в олимпийские годы — участие не 

менее трёх-пяти спортсменов из каж-

дой организации ВОИ. Вот это я считаю 

ЗОЖ — здоровый образ жизни, культура, 

пропаганда, популяризация физической 

культуры, спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Очень наде-

юсь, что в Серове есть люди, искренне 

заинтересованные в развитии спорта 

инвалидов. Порядочность — это пра-

вильный ход мыслей! Я хочу, чтобы люди 

с ограниченными возможностями здоро-

вья откликнулись на эту заметку, активно 

включались в спортивную жизнь города. 

Все желающие могут связаться со мной 

по телефону 8-908-920-30-88, — подво-

дит итог Анатолий Александрович.

Сможет ли город помочь в этой ини-

циативе? Будет ли в Серове всё так, как 

мечтает герой этого материала, и люди 

с ограниченными возможностями здоро-

вья смогут заниматься спортом в своём 

собственном зале? 

Подготовил Кирилл Глебов
«Серовский рабочий»

Публикуется в сокращении 

К 30-летию ВОИ

«Все её 

достоинства 

и не перечесть» 
Праздничное меро-

приятие, посвящён-

ное 30-летию ВОИ, 

прошло в  Доме 

культуры имени П. 

Г. Зуева посёлка 

Октябрьский, где 

нас всегда привет-

ливо встречают. 30 

лет — это солид-

ный стаж для орга-

низации, живущей 

за счёт небольших 

членских взносов 

и спонсорской помощи. 

Наше Общество постоянно участвует 

в различных мероприятиях местного, 

районного и областного уровней, среди 

них: спортивные соревнования, конкур-

сы команд КВН, хоровых коллективов, 

смотр-конкурс «Моя малая Родина — 

Урал» и другие.

Первым председателем нашей пер-

вичной организации посёлка Октябрь-

ский Сысертской РО ВОИ был Шилов 

В.Л., затем — Пьянкова Л. В., а с 2008 

года по настоящее время у штурвала 

стоит Кулакова Л.Н. В газете СОО ВОИ 

«Голос надежды» и в районной газе-

те «Маяк» в Сысерти часто пишут про 

Любовь Николаевну — нашего пред-

седателя. Да и сама она периодически 

рассказывает в газете о наших делах. На 

конкурсе периодических изданий ВОИ 

она была отмечена как автор лучших 

публикаций «Голоса надежды». 

Любовь Николаевна проявила себя 

со всех сторон как человек, который 

окажет помощь и как хозяйка, как мама 

и бабушка, а теперь и прабабушка. В 

прошлом году ей исполнилось 65 лет, но 

она очень активная, всё успевает: и по-

сочувствует, и подскажет, и предложит 

для членов Общества новые программы, 

поездки, посиделки. Она всегда улыбчи-

ва, приветлива, очень ответственна, но и 

с членов Общества требует ответственно 

подходить к работе. Ей посвящены слова 

в песне, которую спели члены Общества 

на празднике: 

У инвалидов в Обществе командирша есть,

Все её достоинства и не перечесть. 

У неё всё схвачено, в районе ей почёт, 

Общество работает полный круглый год! 

В нашей организации состоит на учё-

те 80 человек, из них 9 детей-инвалидов, 

а когда Любовь Николаевна возглавила 

первичку, было всего 16 человек. К 

нам обращаются не только инвалиды, 

но и пенсионеры, которые хотят вести 

активный образ жизни и желают по-

могать Обществу, но мы не можем всех 

принять. 

Многие из наших активистов полу-

чают призы, дипломы, грамоты за по-

беды в соревнованиях, конкурсах, среди 

них: Мезенцева В.В., Обросова К.С., 

Копыловы Э.Н. и Т.В., семейная пара 

Белогузовых, Потапова Г.М., Шилов В.Л., 

«Тепло ваших сердец мы увезли с собой»

Анатолий Смирнов

Л. Н. Кулакова
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Картузова В.И., Морданов Р., Суфиярова 

Ф., Мережникова Н. И., Визгалова Л.И. 

и другие.

Поздравить нас с юбилеем приеха-

ли: начальник Управления социальной 

политики по Сысертскому району Ко-

жевников С.В., председатель Думы Сы-

сертского ГО Карамышев А. Г., депутат 

Думы Сысертского ГО Шакирова В.Н., 

представитель депутата Законодатель-

ного собрания Свердловской области 

Гориславцева А.В., от Октябрьской 

сельской администрации — Зырянова 

И.Ф. Также поздравили нас с юби-

леем: председатель Сысертской РО 

ВОИ Мартынова Н.Н., директор дома 

культуры имени П. Г. Зуева Лихачева 

С.В., заведующая Сысертской районной 

библиотекой Жаминова Э.Ф., любители 

клуба поэзии Гусева Т., Косилова Т. И. и 

Одиноких Р.Ф. прочитали стихи и вручи-

ли свои книги.

Во второй части праздничной про-

граммы состоялся концерт. Две сценки 

«Золотое яичко», где сыграли Шилов 

В.Л., Хасаншина К.М., и «Современные 

бабки» — артисты Мережникова Н.И. и 

Копылова Т.В. Стихи и рассказ проде-

кламировали Ломовцев М.С., Белогузов 

Г.А. и Белогузова М.А. Ипатов В.Н. и 

Брагин С.И. исполнили песни и частуш-

ки. А напоследок члены Общества спели 

песню на слова Шилова В.Л. и Брагина 

С.И. Зрители бурно аплодировали и ве-

село смеялись. 

В фойе Дома культуры прошла вы-

ставка декоративно-прикладного твор-

чества детей и взрослых «Вместе мы 

можем всё». Карамышева С.В. вручила 

активным членам продукцию своей 

фабрики ООО «Колбасная фабрика 

«Карамышев», а от магазина «Фаворит» 

Фаткулина С.Ю. подарила деткам на-

боры живописи. Мы очень благодарны 

спонсорам, которые помогают нашему 

Обществу. Среди них Задков М.И., Мар-

ченко Л.И., Партин М.А., Фролов Д.В., 

Щедрова А.Г, Шакирова В.Н., Горис-

лавцев А.В., Сайфуллин Ф.Г. и многие 

другие. Дай Бог им здоровья и успехов 

в работе!

На втором этаже сотрудники ДК про-

вели небольшие конкурсы, здесь же мы 

продолжили чаепитие, пели и плясали. 

По домам расходились в приподнятом 

настроении, праздник мы провели про-

сто отлично! Хочется отметить нашего 

фотографа и оператора видеосьемок 

Маркову Т.П., она подарила приятные 

воспоминания о нашей деятельности. 

В течение 10 лет Кулакова Любовь 

Николаевна успешно возглавляет пер-

вичную организацию посёлка Октябрь-

ский Сысертской РО ВОИ. Мы очень ей 

благодарны, желаем ей крепкого здо-

ровья, оптимизма и предлагаем через 

газету выразить свою признательность! 

Мы желаем, чтобы её труд был отмечен 

руководством Свердловской областной 

организации ВОИ. 

Маркова Т.П., Ломовцев М.С., 

Мережникова Н.И.

Спектакль

«Необычайное 

путешествие 

лётчика 

и маленького 

принца» 
Ф о н д  « В о з р о ж -

дение» реализует 

п р о е к т  « Т е а т р -

студия нового фор-

мата «ИНКЛЮДИ» 

и  и н к л ю з и в н о е 

добровольчество» 

(на средства суб-

сидий Областного 

бюджета). Главные 

партнеры проекта: 

Уральский государ-

ственный педагоги-

ческий университет 

и Екатеринбургский государственный 

театральный институт. 

Главная цель проекта: создание 

Театра-студии нового формата «Инклю-

ди» как социальный проект инклюзив-

ного волонтёрства (добровольчества) 

для обеспечения равных возможностей 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), и участие их во всех 

сферах жизни, в том числе культурной. 

И в рамках этого проекта 21 июня 

2018 года в Молодёжном центре Б-6 (г. 

Екатеринбург, ул. Бетонщиков, 6а) со-

стоялся предпремьерный показ спекта-

кля «Необычайное путешествие лётчика 

и маленького принца» (по мотивам из-

вестного произведения Антуана де Сент 

Экзюпери «Маленький принц»). 

Главный режиссёр и постановщик 

спектакля — Бурлаков Никита Андреевич 

(актёр Свердловского академического 

театра драмы, преподаватель кафедры 

мастерства актёра Екатеринбургского 

театрального института). Руководитель 

Театра-студии Судаков Дмитрий Ана-

тольевич. 

В постановке спектакля участвовали 

студенты двух вузов и люди с ОВЗ. 

Молодые люди из Молодёжного клу-

ба «Парус надежды» Кировской РО ВОИ 

были активными участниками этого уни-

кального проекта. С огромным удоволь-

ствием они посещали мастер-классы 

и тренинги по актёрскому мастерству, 

репетировали, с воодушевлением ра-

ботали над ролью, старались изо всех 

сил. И получилось очень даже неплохо, 

я бы сказала, — очень хорошо! Ребята 

доказали себе и всем, что могут многое 

и Препятствий — НЕТ!

На показе спектакля было много 

гостей: родители, родственники, друзья 

наших особых актеров… Всё прошло в 

дружеской атмосфере, можно сказать, 

на одном дыхании, и многие зрители 

говорили, что хотели бы посмотреть 

спектакль ещё не один раз. Это не про-

сто слова поддержки и снисхождения к 

нам, спектакль действительно получился 

ярким, светлым, динамичным и очень 

радостным и позитивным. 

Нас ждут настоящие гастроли в Ека-

теринбурге и … репетиции, репетиции, 

репетиции, чему все ребята рады. 

Большое спасибо всем нашим осо-

бенным артистам и, конечно, режиссёру 

Никите Бурлакову, руководителю студии 

Судакову Д.А., создателю и руково-

дителю этого замечательного проекта 

Хамитовой Т.М.

Руководитель Молодёжного

клуба «Парус надежды» 

Ирина Сидорова
Фоторепортаж Евгения Арбенева 

на сайте http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Вести из местных 

организаций» 

От редакции: Свердловский ре-

гиональный общественный фонд раз-

вития кино и телевидения для детей 

и юношества «Возрождение» вручил 

Сидоровой Ирине Сергеевне Благодар-

ственное письмо, где были такие строки: 

«Успешная реализация этого социально 

значимого проекта была бы невозможна 

без Вашего участия и наших совместных 

усилий. Ваше горячее сердце, велико-

душие, отзывчивость и доброта делают 

жизнь лучше. Спасибо Вам за чуткость 

и способность сопереживать, умение 

и желание поддержать тех, кто в этом 

нуждается».

К 30-летию ВОИ

«Работа 

проведена 

колоссальная» 
Почётный член ВОИ Анна Ивановна 

Сафронова, «поднимая архивы памяти», 

завершила многолетний замысел по 

воссозданию истории Богдановичской 

городской организации ВОИ. По просьбе 

редакции газеты «Голос надежды» Анна 

Ивановна поделилась бесценным опы-

том своего труда, который она посвяща-

ет 30-летию Всероссийского общества 

инвалидов.

Из писем в редакцию

11 ноября 2017 года

Работа, которую я затеяла и много 

лет вынашивала замысел (конечно, не 

столь грандиозный первоначально), мне 

нравится и доставляет удовольствие. Вот 

Вы, Евгений Владимирович, предложили 

мне написать об этом в «Голос надежды». 

Но опережать события как-то не хочет-

ся, ещё не всё сделано, хотя большая 

часть работы уже практически готова. 

Главное — материал собран, а сейчас 

уже надо его оформлять в альбомы. 

У меня будет три фотоальбома: 

«Биография в фотографиях» — в нём 

общие фото;

«Галерея портретов» — где по раз-

делам будут портреты людей, которые 

принимали и принимают до сих пор 

активное (кто-то и не очень активное) 

«Необычайное путешествие лётчика и маленького принца»

участие в жизни 

Общества. Многие, 

ведь не секрет, 

ушли из Общества, 

но в какой-то мере 

были сопричастны 

к происходящим 

событиям;

«Чтобы помни-

ли» — это о тех, 

кто ушёл из жиз-

ни, но стоял у ис-

токов становления 

Общества и до по-

следних дней был с нами.

А ещё предлагаю людям написать 

воспоминания. Сама изложила даже не 

воспоминания, а всю биографию.

И третье направление — наша жизнь 

в СМИ. Я просмотрела все подшивки га-

зет: «Народное слово» с 1988 года, «Наш 

Богданович» с 2005 года, «Знаменка» с 

2009 года. И так много нашла материа-

лов о людях, о мероприятиях, — просто 

кладезь! Жаль только, что не все газеты 

сохранили подшивку с начала издания, 

к примеру, «Знаменка» начала издавать-

ся с 2000 года, а подшивка осталась 

лишь с 2009 года — это сколько мате-

риалов утрачено!!! Но и то, что сохрани-

лось — благодаря Краеведческому музею 

и центральной библиотеке — бесценно 

по своему содержанию!

Собрала очень много фото. Каждая 

фотография имеет свою историю про-

исхождения: кто сам принёс, кого сама 

фотографировала, кого-то из общих 

фотографий выделяла и печатала в 

фотоателье. Радовалась каждой фото-

графии, как чему-то бесценному. Вы-

яснилось: у людей просто-напросто нет 

одиночных фотографий, а если и есть 

общие, то лишь те, что снимались в 

Обществе. И люди радовались возмож-

ности сфотографироваться в одиночку, 

крупным планом. 

Что касается людей ушедших, тут 

большие проблемы: уже и родственни-

ков нет, чтобы просить фото, а если и 

сохранились, то либо общие, либо ка-

чество никакое. Но и таких фотографий 

набрала достаточно. Некоторые фото 

есть в газетных заметках, в этом осо-

бая ценность газетных материалов. В 

общем, много получила радости, когда 

что-то находила. Даже не представляла, 

что эта работа мне доставит столько 

удовлетворения!

29 июля 2018 года

Вот сейчас я уже могу отчитаться о 

проделанной работе. Работа, безуслов-

но, проведена колоссальная, скажу без 

скромности. Да и вы как журналист 

знаете, как поднимать архивы памяти. 

Это большое напряжение и боль. Но, 

работая, я получила массу удовольствия. 

Радовалась всякой, на первый взгляд, 

мелочи: и фото, и статье в газете, и вос-

поминаниям, что приносили люди. Сама 

все отпечатала. А теперь конкретно, что 

сделала. Три альбома с фото: 

«Биография в фотографиях» — где 

общие фото;

«Галерея портретов» — фото 10х15 о 

людях ныне живущих, по разделам: пред-

седатели, их замы, бухгалтеры, Почётные 

члены Общества, председатели — вете-

раны «первичек», бывшие председатели 

«первичек», самодеятельность, выстав-

ки, спорт, помощники председателей 

«первичек», активисты, помощники из 

Администрации, с предприятий;

«Чтобы помнили» — о людях ушед-

ших, где фото, стихи, посвящённые им.

Четыре папки с файлами (это тоже 

альбомы): 

Три папки с газетными материалами 

за все 30 лет существования органи-

зации. Статьи взяты из местных газет: 

«Народное слово», «Наш Богданович», 

«Знаменка», «Областной газеты», «Голос 

надежды» — всего 235 материалов. Два 

альбома о людях ныне здравствующих 

и один альбом в память о тех, кого уже 

нет с нами; 

В четвёртой папке помещены: наш 

гимн «Встреча друзей», протокол заседа-

ния первой конференции Богдановичской 

городской организации ВОИ, несколько 

И. С. Сидорова

А. И. Сафронова
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Судоку
Решение задач прошлого номера (Голос надежды № 7, июль 2018 г.)

грамот, воспоминания участников тех 

событий, творчество членов Общества 

(стихи).

Поговорила с Администрацией го-

рода по социальной работе, решили 

представить материалы (а это, по сути, 

вся биография организации) в крае-

ведческом музее в сентябре месяце, 

чтобы всё было официально, достойно 

и доступно для тех, кто заинтересуется. 

Но, больше всех, я уверена, был бы рад 

и оценил всю работу Василий Иванович 

(Воронин В.И. — председатель Богдано-

вичской ГО ВОИ. — Ред.). Уж он-то точно 

всё просмотрел бы с величайшим инте-

ресом. Кстати, у меня не было его фото, 

нашла по Интернету его дочь, сына, они 

выслали фотографию. В общем, по вся-

ким каналам добывала фото, но больше 

снимала сама. 

Конечно же, я бы справилась с этой 

работой в более короткие сроки, но 

сильно ограничена в передвижении, в 

южную часть города добираться — про-

блема, туда уеду попутно, обратно на 

такси. Всё делала сама, кроме той ра-

боты, которую невозможно было самой 

сделать, как это было со статьями из 

газет — в библиотеке, в музее мне де-

«Работа 

проведена 

колоссальная»
Окончание. Начало на стр. 3

К 30-летию ВОИ

«И никто 

не лишён 

внимания» 
Юбилею ВОИ посвящаются

Песни те, что сегодня поют.

Здесь так искренне люди сближаются,

Их всегда принимают и ждут.

И никто не лишён внимания,

Как бывает в мире вокруг.

И любой человек при желании

Здесь найдёт спасательный круг.

Поводом для праздника в Режевской 

городской организации ВОИ стал 30-

летний юбилей Общества инвалидов. 

Много это или мало? — Достаточно, 

чтобы отметить работу всех членов 

Общества, особенно председателей 

первичных организаций, которые в 

течение всех лет общаются со своими 

подопечными. 

Концертную программу подготовила 

и прекрасно провела Ольга Сергеева. 

Развлекали зрителей местные артисты 

Н. Малиновский, И. Бабинов, В. Голенду-

хин, В. Агафонов, Р. Чучалина, ансамбль 

«Мелодия», народный хор «Ивушка» под 

руководством незаменимого маэстро 

М. П. Клевакина, танцевальная группа 

«Импульс» — Е. Надеина, А. Баун, А. 

Федосова, Е. Буркина, С. Рыжкова, Н. 

Созинова. Публика тепло встречала всех 

выступающих. 

Много хороших слов услышали со 

сцены от главы Режевского городского 

округа Копалова Алексея Валерьевича, 

главы Администрации РГО Шлегеля 

Владимира Филипповича, — ещё вручи-

ли и сертификат на сумму 5 000 рублей, 

за что отдельное спасибо. Начальник 

управления социальной политики по 

Режевскому району Пичугина Любовь 

Васильевна поблагодарила всех пред-

седателей, которые оказывают по-

сильную помощь своим подопечным и 

дала хорошую оценку работе общества 

инвалидов.

Тесное сотрудничество с Централь-

ной районной библиотекой, Всерос-

сийским обществом слепых, с Домом-

вочки их сканировали. Потом, уже дома 

доводила до ума, обрезала, печатала. А 

вообще хочу сказать, что все, к кому бы 

ни обращалась, готовы были помочь и 

помогали, понимая важность того дела, 

что было задумано. Для меня очень 

важна была и моральная поддержка! 

Многому научилась, пока работала и 

этому тоже рада.

Подводя итоги выше изложенного, 

хочу выразить огромную благодарность 

ВСЕМ ЛЮДЯМ — а их много (!!!) — бла-

годаря которым организация живёт и, 

надеюсь: ещё много лет будет суще-

ствовать! Спасибо говорю и Арбеневу 

Евгению Владимировичу за то, что он 

поверил изначально в меня, в мои силы 

и в важность того, что я запланировала 

и сделала.

Будем жить, надеяться, любить,

Каждый миг ценить, что нами прожит,

И за всё судьбу благодарить,

Вера в жизнь нам выстоять поможет!

А.И. Сафронова

Об авторе

Из книги «Мы вместе», изданной в 

2008 году к 20-летию Свердловской об-

ластной организации ВОИ: 

«Анна Ивановна Сафронова — пред-

седатель «Клуба колясочников», возглав-

ляет лучшую первичную организацию, 

является опекуном несовершеннолет-

него ребёнка. Работая на общественных 

началах, Анна Ивановна отзывчива и 

доброжелательна, всегда готова по-

мочь советом и делом людям с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

За работу по реабилитации инвалидов 

Центральное правление ВОИ присвоило 

А.И.Сафроновой звание «Почётный член 

ВОИ».

интернатом для 

престарелых и ин-

валидов говорит о 

том, что мы бла-

готворно влияем 

друг на друга, так 

как делаем одно и 

то же, — доброта 

только сближает. 

Дай бог, чтобы мы 

и дальше преодо-

левали трудности 

сообща, и тогда 

нам всё по плечу.

Прозвучали поздравления и в адрес 

тех, кто уже на отдыхе, но добросовестно 

служил Обществу, отдавая тепло души и 

сердца своим подопечным. Низкий вам 

поклон, здоровья и внимания со стороны 

родных и близких! 

Огромная благодарность газетам 

«Новости Режа» (главный редактор 

Ольга Романчева), «Режевская весть» 

(главный редактор Галина Попова). Не 

остались равнодушными к юбилею и 

наши подопечные: В. Ерёмин посвятил 

юбилею стихотворение «30 лет обще-

ству инвалидов». Женечка Песков тоже 

сочинил стихотворение:

* * *

Трудно поверить, что вам 30 лет. 

Как же узнать долголетья секрет?

Вы создаёте нам досуг, 

Чтоб увлечённым стал наш круг,

Даря нам ласку и заботу.

Большое спасибо за вашу работу.

Родному Обществу желаю

Активной жизни — долгих лет.

Пусть каждый год Вас согревает 

Улыбок позитивный свет.

Хоть нас, инвалидов, не так у Вас много,

Но волей судьбы мы друг другу нужны.

В год юбилея желаем Вам счастья.

А так же здоровья от чистой души.

Спасибо, Женечка, за такие про-

никновенные строки. Женя очень по-

зитивный мальчик. С ним очень приятно 

общаться: заряжаешься от него добро-

той, жизнелюбием, хочется улыбаться и 

дарить прекрасные моменты окружаю-

щим. Человек весёлый живет долго, чего 

тебе и желаем, любить родных и быть 

любимым.

Всем благодарны за такой прекрас-

ный праздник!

Председатель Режевской ГО ВОИ 

С. В. Апоник

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин 
Белый лист

Белый лист бумаги. 

Почти квадрат? Иль парус?

Чем заполнен будешь, чистый лист?

Опишу ли бой недавний с жаром,

Ночь любви… Иль будешь вечно чист?

Если парус ты… 

Где снасти? А где мачта?

Где хотя бы арбузный корки борт?

Нет! Сей стих уже строкою начат

И вторая уж перо зовёт.

И судьба тебе определила

Стать черновиком моей души.

Не страшит её нетронутость. Красива

Белизна лишь при рождении. Служи,

Друг мой! Белый лист, 

ты только белым нужен,

Я линовок с детства не люблю.

Хорошо написан стих. А если хуже?

То будешь парусом. Из корки кораблю.

И какой-нибудь мальчишка 

в драной кепке

К мачте-щепке примостит тебя.

Стих запомнив, девочке-соседке

Прочитает мой. Стесняясь. И любя.

2016

Мой телефон молчит

Мой телефон молчит.

Хоть кто-нибудь… Хотя бы по ошибке…

И панцирь одиночества пробит!

Но телефон молчит.

Как в рот воды набрал. 

Разведчик на допросе!

А, может быть, он спит?

А, может, не работает? Сбоит?

Снимаю трубку. 

В ней размеренный гудок.

Чего же он молчит?

Мой телефон молчит…

Хоть кто-нибудь! Хотя бы по ошибке!

И панцирь одиночества пробит!

Но нет, молчит. Зелёный паразит!

Звонок проверил: 

рычажок на риске «громко».

Эх, братец, потерял ты верно стыд!

Сегодня День рождения мой. 

Я — инвалид.

Когда здоров был, 

поздравляли, целовали…

Пять лет как инвалид… 

И он пять лет молчит.

Мой телефон молчит.

Хоть кто-нибудь… Хотя бы по ошибке…

И панцирь одиночества пробит.

Звонок! О, чудо! Как славно он гремит!

Снимаю трубку: «Да!» 

Там робот автоинформатор:

«До двадцать первого 

необходимо заплатить…»

Душа болит. Ах, как душа болит.

2014

Анна 

Сафронова 

* * *
Я не люблю, когда людей меняют,

Предательское в этом что-то есть,

И новую анкету заполняют,

Уже другим оказывая честь.

Наверно, это всё закономерно,

Незаменимых в жизни не бывает.

Не соглашусь, что утвержденье верно,

Порой замена всю судьбу меняет.

И хоть достойной будет перемена,

Уж это время всё определит,

Мне всё равно в ней видится измена,

И оттого душа моя болит…

Когда-то все с дистанции мы сходим,

И кто-то с сожаленьем вспомнит нас…

Не значит, что из жизни мы уходим,

Еще не пробил наш последний час!

Теперь, возможно, в качестве ином

И в роли совершенно непривычной,

Мы, может, больше пользы принесём,

И будет в нашей жизни всё ОТЛИЧНО!

Я говорю в душе СПАСИБО всем,

Кто преданным и верным может быть,

Ведь человек хорош одним уж тем,

Что он добро умеет не забыть.

С. В. Апоник


