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Фестиваль-конкурс

«Хоровой 

ринг-2018» 
В пятый раз региональная организация 

ВОИ при поддержке министерства соци-

альной политики Свердловской области 

проводит конкурс хоровых коллективов 

СОО ВОИ «Хоровой ринг-2018».

16 октября в зале гостиничного ком-

плекса «AVS Отель» участников конкурса 

приветствовала Мария Мишарина — ве-

дущая ринга:

— …Сейчас выйдут на сцену самые 

лучшие голоса, самые активные, самые 

неравнодушные, самые молодые, задор-

ные и просто крутые ребята. И всем до-

кажут, что хоровое пение и творчество — 

это лучшее лекарство от всех болезней!

От имени министерства социальной 

политики выступила начальник отдела 

по делам инвалидов МСП Любушкина 

Татьяна Леонидовна: 

— …На территории Свердловской об-

ласти очень много людей творческих, чьи 

возможности безграничны, и, конечно, 

любой конкурс, любой фестиваль — это 

не только возможность посоревновать-

ся, это возможность собраться людям 

вместе, пообщаться, порадоваться друг 

за друга, показать, на что вы способны, 

посмотреть, чему научились другие…

В течение нескольких часов 16 ко-

манд из городов и районов области со-

ревновались в номинациях «Любимый 

край», «Частушки», «Песенное раздо-

лье». Выступления хоровых коллективов 

оценивало жюри: 

Владимир Смолин  (председа-

тель) — народный артист России, солист 

Свердловского государственного Акаде-

мического театра музыкальной комедии; 

Светлана Кадочникова — заслуженная 

артистка России, преподаватель Ураль-

ской государственной консерватории им. 

М.П.Мусоргского; Любовь Родюкова — 

заслуженный работник культуры России, 

специалист по вокально-хоровому ис-

кусству СГОДНТ; Зоя Туганских — за-

служенный работник культуры России, 

хормейстер, специалист по голосу и 

речи, действительный член Общероссий-

ской психотерапевтической Лиги, член 

Российской Академии голоса.

Из постановления жюри

Присвоить звание «Лауреат»:

I степени — хор «Любава» 

(п. Октябрьский, Сысертская РО ВОИ); 

II степени — хор «Уральская 

горенка» 

(Верхне-Салдинская ГО ВОИ); 

Лауреат III степени — 

хор «Надежда» 

(Слободо-Туринская РО ВОИ); 

Присудить Специальный приз 

«Зрительских симпатий»:

Хор «Преодоление» 

(Серовская ГО ВОИ).

Наградить Дипломом коллективы:

за лучшее исполнение частушек — 

«Вдохновение» 

(Тавдинская ГО ВОИ); 

«Надежда» 

(п. Щелкун, Сысертская РО ВОИ); 

за артистизм — «Тамарушка» 

(Ирбитская ГО ВОИ); 

за лучший сценический образ — 

«Зорька алая» 

(Ленинская РО ВОИ, г. Екатеринбург); 

за оригинальность — 

«Серебряная прядь» 

(Карпинская ГО ВОИ).

Наградить Дипломом 

«Лучший аккомпаниатор и автор»:

Вячеслав Костицын 

(Ленинская РО ВОИ, г. Екатеринбург). 

Наградить Дипломом 

«Лучший аккомпаниатор»:

Валерий Уржумов 

(Кушвинская ГО ВОИ);

Дмитрий Овчинников 

(Алапаевская РО ВОИ); 

Ильнур Хамидуллин 

(Берёзовская ГО ВОИ);

Виктор Андреев 

(Верхне-Салдинская ГО ВОИ);

Дмитрий Храмцов, 

Елена Сунцова 

(Слободо-Туринская РО ВОИ); 

Евгений Лопатин 

(Тавдинская ГО ВОИ);

Виталий Игнатов, 

Сергей Брагин 

(п. Октябрьский, Сысертская РО ВОИ). 

Наградить Благодарственным пись-

мом хоровой коллектив «Виктория» 

клуба общения людей с ограниченными 

возможностями здоровья Кушвинского 

Дворца культуры.

Кроме того, каждый коллектив был 

награждён Дипломом участника, включая: 

«Ветеран» (Железнодорожная РО ВОИ); 

«Вдохновение» (Кировская РО ВОИ); 

«Ивушка» (Режевская ГО ВОИ); «С песней 

по жизни» (Пышминская РО ВОИ). 

Завершая конкурс хоровых коллек-

тивов, председатель жюри Владимир 

Смолин взял в руки баян:

— Вы знаете, многие родились в 

этом городе, когда-то он назывался 

Свердловск… И я вам скажу, что луч-

ше, чем написал Родыгин в своё время 

песню о Свердловске, пока ещё не при-

думали. Меня попросили что-нибудь 

исполнить, поэтому, давайте песню о 

Свердловске вспомним: «Если вы не 

бывали в Свердловске, приглашаем вас 

в гости и ждём…»

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

«Хоровой ринг-2018». «Лауреат» I степени — хор «Любава» (п. Октябрьский, Сысертская РО ВОИ);

«30 лет ВОИ»

«Мы начинаем 

КВН…» 
— эти слова знаменитого гимна КВН в 

живом исполнении открыли областной 

фестиваль для людей с ограниченными 

возможностями, который проходил в 

Екатеринбурге уже восьмой раз. 

В этом году Всероссийское обще-

ство инвалидов отмечает свой юби-

лей. Организации исполнилось 30 лет, 

поэтому тема игры была «30 лет ВОИ». 

Поздравить областное ВОИ с праздни-

ком приехали 10 команд Свердловской 

области. Команды с таким задором 

пели частушки, плясали, читали стихи! 

Иногда казалось, что это не КВН, а 

другая телепередача, но место юмору и 

шуткам на фестивале тоже нашлось, и 

это здорово! Приятно было увидеть ко-

манду «Бриджи Бардо» (Верхняя Салда), 

которая вновь стала первой! Девчонки, 

с победой вас! 

Команда «СВОИ» из Качканара в этом 

году тоже проявила стабильность и заня-

ла второе место, лишь чуть-чуть отстав 

от девушек из Салды. «Улыбка» из села 

Туринская Слобода — на третьем ме-

сте, а «Провинциалы» из Режа получили 

специальный приз. Борьба за призовые 

места была как всегда жаркой, команды 

шли почти вровень друг с другом. Жюри 

фестиваля было очень нелегко, но они 

справились, судили команды профес-

сионалы своего дела. 

Настоящим сюрпризом для наших 

КВНщиков стало участие гостей фести-

валя: председателя Тюменской област-

ной организации ВОИ Евгения Кравчен-

ко, который много лет организует игры 

КВН в Уральском федеральном округе, 

директора интегрированной лиги особо-

го статуса Международного союза КВН 

«СВОЯ лига» Виктории Борканниковой 

из Ленинградской области и директора 

региональной Невской лиги МС КВН из 

Санкт-Петербурга Сергея Майстрова. 

После игры нашей команде удалось не 

только сфотографироваться с гостями, 

но и получить профессиональные советы 

от Сергея, который судил игру.

Было приятно услышать от него слова 

поддержки и, что особо ценно, — по-

лучить приглашение сыграть в КВН в 

Санкт-Петербурге. Но для этого необхо-

димо пройти профессиональное обучение, 

которого так не хватает командам. Ведь 

готовиться к играм нам приходится само-

стоятельно, в городах сложно найти специ-

алистов, которые могут помочь инвалидам 

подготовить свои выступления по всем 

канонам КВН. Очень хочется, чтобы фе-

стиваль стал профессиональнее, команды 

готовились к игре не сами по себе, а под 

руководством опытных редакторов. 

Огромное спасибо хочется сказать 

редактору и ведущему фестиваля Илье 

Шумакову за его работоспособность и не-

равнодушие. Он был единственным редак-

тором на 10 команд (!), успевал отвечать на 

все вопросы, править шутки, поддерживать 

всех участников. Браво, Илья! 

Слова благодарности хочется сказать 

и в адрес руководства Областного ВОИ: 

председателя Попова Владимира Ва-

сильевича, заместителя председателя 

Кузьминой Татьяны Борисовны. Спасибо 

вам за организацию фестиваля и па-

мятные подарки участникам. Арбеневу 

Евгению Владимировичу, редактору 

газеты «Голос Надежды», спасибо за 

прекрасные фото с фестиваля. 

Ирина Овчинникова 

«Приглашаем 

в «СВОЮ лигу»! 
Гость Областного конкурса команд КВН 

«30 лет ВОИ», директор интегрирован-

ной лиги особого статуса Международ-

ного союза КВН «СВОЯ лига» Виктория 

Борканникова отвечает на вопросы 

Ирины Овчинниковой — участницы 

конкурса.

— Виктория Викторовна, как соз-

давалась «СВОЯ ЛИГА» и сколько 

команд играет в лиге? 

— В 2015 году на Международный фе-

стиваль «КиВиН» в Сочи приехала сборная 

команда инвалидов Ленинградской 
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Е. И. Нестерова

«Приглашаем 

в «СВОЮ лигу»!

области «СВОИ из области». Но коман-

ду людей с ограниченными возможно-

стями здоровья зрители воспринимают 

неоднозначно, а жюри не знает, как 

оценивать наших ребят наравне со 

здоровыми… Тогда и возникла идея 

создать «СВОЮ лигу». Телевизионное 

творческое объединение «АМИК» за-

регистрировало единственную офи-

циальную лигу КВН, в которой играют 

команды инвалидов, а в 2017 году ей 

присвоили особый статус, который по-

зволяет проводить игры КВН в любых 

регионах России. Идею поддержал Гу-

бернатор Ленинградской области А.Ю. 

Дрозденко. Лига создана, лига начала 

работать. В 2015 году у нас играли все-

го несколько команд, в 2016 году — 20 

команд, в 2017 году уже 43, в 2018 году 

в сезоне сыграли 32 команды и 8 кол-

лективов выступили вне конкурса. 

— Команды, выступающие в Лиге, 

берут на себя какие-то обязатель-

ства? 

— Любая команда, в которой не 

менее 80% инвалидов, может принять 

участие в сезоне лиги. Четвертьфи-

нальные игры проходят в Тихвине 

Ленинградской области, Костроме, Са-

ратове, Кемерово и других городах. Ну 

а все тонкости прописаны в положении 

на соответствующий этап, с которым 

можно ознакомиться в группе «СВОЯ 

лига» в социальной сети в Контакте 

https://vk.com/svoyaliga 

— Слышала, что в других лигах за 

членство и за каждую игру команды 

платят оргвзносы, как у вас? Где про-

живают команды? 

— Наши команды не платят ника-

ких взносов. Более того, участникам 

оплачивается проживание и питание 

в период проведения мероприятия, 

бывает, что некоторым командам ча-

стично оплачиваем и проезд. Прожи-

вают команды на спортивных базах, в 

летних лагерях, гостиницах. Финал лиги 

традиционно проходит в концертном 

зале отеля «Санкт-Петербург», там же 

и живут участники. Вход для зрителей-

болельщиков на игры «СВОЕЙ лиги» 

всегда свободный. 

— «СВОЮ лигу» поддерживает 

ТТО «АМИК». Как курирует? Чем по-

могают? 

— Ну, во-первых, для ребят играть в 

лиге, одобренной самим Масляковым, 

важно и почётно. Во-вторых, с коман-

дами работают профессиональные ре-

дакторы. После каждой игры и в конце 

года лига сдаёт в ТТО «АМИК» отчёт о 

проведённом мероприятии, тем самым 

подтверждая свой статус. Наши команды 

освобождаются от организационного 

взноса на Международном фестивале 

«КиВиН» в Сочи.

— Как проходит подготовка коман-

ды к игре? 

— Дома команды пишут сценарий, 

отправляют его на редактуру по элек-

тронной почте. Редакторы корректиру-

ют сценарии, как по времени, так и по 

содержанию, а далее работают в тесной 

взаимосвязи с командами. Некоторые 

команды присылают ещё видео своих 

выступлений. Когда команда приезжает 

на мероприятие — редакторы её смо-

трят уже, как говорится, «на ногах» с 

реквизитом. Бывает, что нужно заново 

переписать часть сценария, откоррек-

тировать те или иные шутки, а иногда и 

полностью переписать выступление.

— После игр команды поддер-

живают ли дружеские отношения с 

редакторами КВН?

— Естественно. Но, как правило, начи-

нающие команды обижаются на редакто-

ров за то, что они убирают смешные, по 

мнению команды, шутки или миниатюры, 

однако, поработав какое-то время и по-

смотрев своё выступление, они соглаша-

ются с мнением редакторов, у которых за 

плечами огромный опыт. «Бывалые» ко-

манды всегда прислушиваются к мнению 

редакторов. В лиге работают два посто-

янных редактора. Это Алексей Захаров 

— финалист Северо-Западной лиги 1999, 

финалист Первой украинской лиги 2009, 

чемпион лиги КВН Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области 2008, и Дарья 

Чепасова — участница Премьер лиги 

КВН 2010 и 2011, участница Высшей лиги 

КВН 2012, автор и актриса команды КВН 

«Бомонд» Челябинска. 

— Редакторы учитывают особен-

ности здоровья участников? 

— И Алексей, и Дарья давно ра-

ботают с людьми с повышенными по-

требностями и, безусловно, знают эту 

специфику. Но надо отметить, что они 

стараются работать с инва-командами, 

как с обычными КВНщиками — ведь мы 

именно к этому и стремимся. Расскажу 

случай из ранних игр лиги. На одном 

из фестивалей мы запланировали 

фото-разминку. И только в момент 

проведения игры поняли, что в одной 

из команд — «СпецБулки» (Пермь) 

есть тотально слепые ребята. Однако 

их друзья нашли выход из положения 

— просто комментировали вслух, что 

изображено на фото. А нас этот случай 

научил более внимательно подходить к 

конкурсам. 

— Что вы пожелаете командам 

Свердловской области и фестивалю 

КВН ВОИ? 

— Хочу выразить огромную благо-

дарность учредителям и организаторам 

конкурса, команде КВН «СВОИ» из Кач-

канара за приглашение! Региональная 

организация ВОИ, министерство соци-

альной политики области, региональная 

общественная молодёжная организация 

Вести из местных 

организаций

«Так вот 

и живём все 

эти годы» 
Всероссийскому 

обществу инвали-

дов исполнилось 

30 лет. Дата, хоть 

и не великая, но 

значимая. Понят-

но, что за эти годы 

организацией на-

коплен богатый 

опыт содействия 

и н т е г р а ц и и  и н -

валидов в совре-

менное общество. 

Как и чем живут 

члены Туринской РО ВОИ, мы решили 

выяснить у его председателя Е.И. Не-

стеровой.

— Елена Ивановна, прежде всего 

редакция нашей газеты поздравля-

ет Вас и всех членов организации с 

юбилейной датой. Расскажите, по-

жалуйста, насколько многочисленно 

ваше сообщество.

— Наша организация насчитывает чуть 

более 500 человек, это 20% от общего чис-

ла инвалидов в нашем районе. На сегодня 

у нас в обществе действуют 13 первичных 

организаций, самая крупная в Туринске, 

где на учёте состоят 170 инвалидов. Это 

первичная организация центрального 

микрорайона, её председателем является 

Вера Николаевна Моторина.

— Чем вам приходится заниматься 

чаще всего?

— Жизнь наша разнообразна. В 

президиуме ВОИ у нас состоит пять 

человек, в правлении — 13 человек. Это 

самая рабочая группа, которая решает 

массу всяких житейских вопросов. Ра-

бота проводится через председателей 

первичек. За прошедшие 5 лет во всех 

сёлах не раз прошли встречи с инвали-

дами и ветеранами ВОИ с организацией 

концертных программ и чаепитием. 

Каждый год со своим активом мы про-

водим расширенный пленум, подводим 

итоги работы. Вплоть до прошлого года 

каждый инвалид благотворительно по-

лучал «Областную газету». Сейчас нам в 

«Областной Клуб Весёлых и Находчи-

вых» делают сложное, но очень важное 

дело. На фестиваль собрались более 

100 участников из 10 регионов — это же 

круто! Праздник, посвящённый 30-летию 

ВОИ, получился ярким, смешным и за-

поминающимся! Многие команды воз-

растные, поэтому иногда КВН напоминал 

больше художественную самодеятель-

ность. Но если в КВН играют ветераны 

— значит им это действительно нужно, 

и наша задача поддержать их и научить. 

Ведь ещё Джон Лёббок, британский 

ученый, утверждал, что «юмор — это 

спасательный круг на волнах жизни». 

С этим высказыванием невозможно не 

согласиться. Наши КВНщики становят-

ся более уверенными в себе, а умение 

посмеяться на собой, над обстоятель-

ствами помогает иначе взглянуть на про-

блемы и трудности, и, возможно, найти 

им решение. Может быть, именно это 

и является одним из факторов успеха 

игры КВН, которая не только преврати-

лась в мощное движение, охватившее 

многие организации ВОИ, но и стала 

прекрасным средством социокультурной 

реабилитации и адаптации инвалидов в 

общество. 

Лично для меня на этом фестивале 

фаворитами были две команды — наши 

знакомые «Бриджи Бардо» из Верхней 

Салды (чемпионы «СВОЕЙ лиги» сезона 

2017 года) и команда КВН «СВОИ» из 

Качканара. У ребят большой потенциал, 

интересные шутки и номера. Хочу от-

метить также «Провинциалов» из Режа, 

которые очень волновались в коридоре 

и пошли на сцену со словами — «да-

вайте сыграем, как будто репетируем»! 

Покорила своей непосредственностью 

команда КВН «Улыбка» из села Турин-

ская Слобода. Сложилось впечатление, 

что командам не хватает уверенности, 

поэтому хочется им пожелать набираться 

опыта, посещать городские мероприятия 

КВН, чаще играть в КВН. Например, в 

Тюменской области областные и меж-

региональные игры КВН ВОИ проходят 

на высоком профессиональном уровне. 

Ну, и приглашаем в «СВОЮ лигу» — 

всегда рады гостям!

Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Поздравляем!

«Мы всегда 

с Вами!» 
Уважаемый Леонид Антонович!

Ветераны учреждений социальной 

защиты Свердловской области горячо 

поздравляют Вас с Юбилеем!

Сегодняшние и бывшие работники 

соцзащиты с большой теплотой и глу-

боким уважением вспоминают годы 

совместной работы, Ваш профессио-

нализм, справедливость и заботливое 

отношение к людям.

Желаем Вам крепкого уральского 

здоровья, большого человеческого сча-

стья, любви и заботы родных и друзей!

Мы благодарим Вас за большую 

работу в Областном Совете ветеранов 

соцполитики, за принципиальность в 

защите интересов ветеранов! Мы всег-

да с Вами! С Юбилеем, дорогой наш 

коллега!

По поручению Областного 

Совета ветеранов учреждений 

социальной политики 

председатель Хомец Н.Н.

Дорогой Леонид 

Антонович! 

Вы приняли эста-

ф е т у  о т  К и н ё в а 

Николая Павлови-

ча и в течение не-

скольких лет воз-

главляли Сверд-

ловскую област-

ную организацию 

ВОИ. Как предсе-

датель СОО ВОИ 

и  р у к о в о д и т е л ь 

комиссии по со-

циальной политике и здравоохранению 

Общественной палаты Свердловской 

области, используя многолетний опыт 

работы первым заместителем мини-

стра социальной защиты населения 

нашего региона, Вы внесли значи-

тельный вклад в работу СОО ВОИ, 

в повышение её авторитета среди 

общественных организаций области. 

Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем 

и желаем всех благ!

Правление 

Свердловской областной 

организации ВОИ

«Поздравить областное ВОИ с праздником приехали 10 команд Свердловской области»

Л. А. Софьин
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социального обслуживания населения, 

чтобы через базу проката инвалиды 

могли обеспечить себя необходимыми 

средствами реабилитации. 

Благодаря внедрению электронного 

сертификата на получение ТСР, будут 

исключены задержки их доставки до ин-

валидов. В этом году количество жалоб 

от инвалидов заметно сократилось. 

Досуг

С помощью активистов РО ВОИ, 

учреждений культуры, спортивной шко-

лы, ЦВР «Эльдорадо» мы стремимся к 

тому, чтобы инвалиды активно участво-

вали в районных и областных мероприя-

тиях. Наша команда КВН, театральная 

студия «Улыбка», молодёжная команда 

спортсменов показывают достойные 

результаты в области. Уже третий год 

нас приглашают на «Хоровой ринг», 

на фестиваль творчества «От сердца к 

сердцу». 

Благодаря руководителям театраль-

ной студии «Улыбка» и творческого 

объединения «Созвездие», директору 

ЦВР «Эльдорадо», а также директорам 

Слободо-Туринского, Сладковского, 

Усть-Ницинского, Ницинского Центров 

досуга, Липчинского, Голяковского, 

Тимофеевского, Краснослободского, Ку-

миновского, Пушкаревского, Юртовского 

Домов культуры инвалиды воспитывают 

в себе лучшие черты характера, стре-

мятся быть такими, как все. 

Друзья, помощники, 

благотворители

Благодаря сотрудничеству с нашим 

другом и помощником — газетой «Ком-

мунар», о жизни РО ВОИ знает почти 

каждый житель района.

Ежегодно в декаду инвалидов про-

водятся благотворительные марафоны, 

и каждый член Общества получает 

скромный подарок. И всё это благодаря 

спонсорам. Огромное спасибо всем тем, 

кто не остаётся в стороне, кто помогает 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья всем, чем могут. 

У нас есть благотворители, которые 

не только в день инвалидов, но в те-

чение года помогают обществу. Пред-

приниматели Алексей Владимирович 

Солдатов и Иван Владимирович Гагарин 

никогда не отказываются помочь в ре-

монте памятников участникам Великой 

Отечественной войны, в оказании мате-

риальной помощи инвалидам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, 

в приобретении оборудования для на-

шего офиса. 

Предприниматель Валентина Алек-

сандровна Захарова многим инвалидам 

дарит в течение года головные уборы и 

качественную новую одежду. Елена Ген-

надьевна Власова тоже нас не забывает, 

и подаренные ею сувениры мы вручаем 

юбилярам на дни рождения, а цветы 

Марем Сергеевны Кузьминой и Натальи 

Витальевны Захаровой получают вино-

вники торжества на мероприятиях, ко-

торые проводятся в Слободо-Туринском 

Центре досуга. 

Спасибо всем вам, добрые люди, за 

чуткость и способность сопереживать, 

умение и желание поддержать тех, кто 

в этом нуждается.

Страница истории 

Первый наш председатель Владимир 

Васильевич Кайгородов по состоянию 

здоровья проработал недолго. В 1989 

году на должность председателя из-

бирается Владимир Александрович 

Новгородский, который ходил по домам 

инвалидов, агитировал вступать в обще-

ство инвалидов. Он тоже проработал 

недолго. 

Александра Николаевна Никандро-

ва руководила Обществом более пяти 

лет, ежедневно приезжая рейсовым 

автобусом из села Краснослободское. 

При ней члены правления работали 

сплочённой командой. Она создала ар-

тель по изготовлению сетки «Рабица», 

но вскоре льготы отменили, и артель 

распалась. 

Следующий председатель — Тамара 

Семёновна Сутягина. Она сама хорошо 

пела и помогала вовлекать талантливых 

инвалидов в вокальную группу «Гор-

ница», которой руководила Татьяна 

Петровна Коновалова — педагог ЦВР 

«Эльдорадо». Этот талантливый вокаль-

ный коллектив был известен не только в 

районе, но и в области. 

Недолго поработали председателями 

Александра Фёдоровна Федорцова и 

Ольга Митрофановна Сабурова.

В 1997 году председателем РО ВОИ 

выбрали автора этих строк. И вот уже 

более двух десятков лет мы вместе с 

активистами продолжаем работать на 

благо инвалидов района, увлекая за со-

бой не только людей с ограниченными 

возможностями здоровья, но и пенсио-

неров, и всех односельчан. 

Председатель 

Слободо-Туринской РО ВО

Моргун Нина Павловна 

Источник: газета «Коммунар» 

Публикуется в сокращении 

Поздравляем!

«Любим 

и уважаем» 
Нет такого чело-

века в Сысертской 

районной органи-

зации ВОИ, кто не 

знал бы Некрасо-

ву Галину Нико-

лаевну — эту ми-

ниатюрную энер-

гичную женщину. 

Много знакомых у 

неё и в областной 

организации ВОИ. 

Галина Нико-

лаевна всю свою 

душу вкладывает в работу с такими же, 

как и она, людьми — с ограниченными 

возможностями здоровья: навестит на 

дому, ободрит добрым словом, пред-

ложит помощь. Эту трудолюбивую, от-

ветственную, добродушную и в то же 

время требовательную женщину очень 

уважают в нашей организации. Она 

— любящая мать и бабушка, хорошая 

хозяйка дома, её любят и родные, и 

близкие, и знакомые. 

В Сысертской РО ВОИ Галина Нико-

лаевна состоит с 1990 года. В 1992 году 

она вошла в состав правления и сразу 

же возглавила районную контрольно-

ревизионную комиссию. На областной 

отчётно-выборной конференции в 2006 

году она вошла в состав КРК СОО ВОИ и 

по сей день является её членом.

Сысертская РО ВОИ сердечно по-

здравляет Некрасову Галину Николаевну 

с 80-летним юбилеем и с присвоением 

ей звания «Почётный член Всероссий-

ского общества инвалидов». Мы Вас 

очень любим и уважаем, Галина Нико-

лаевна, желаем Вам крепкого здоровья, 

оставайтесь такой же энергичной и ду-

шевной на долгие годы!

Члены Сысертской РО ВОИ 

в лице председателя 

Мартыновой Н.Н.

Вести из местных 

организаций

Областная 

летняя 

спартакиада 
18-20 сентября в СК «Курганово» про-

шла XXIV областная летняя спартакиа-

да среди людей с ПОДА. В программу 

соревнований вошли: бадминтон, 

шашки, фигурное вождение и гонки на 

колясках, дартс. В спартакиаде уча-

ствовали 80 человек из 22 региональ-

ных команд. 

Команда ДРО ВОИ впервые уча-

ствовала в спартакиаде и не была 

в числе фаворитов. В её составе — 

Инна Кармаева, Денис Губайдуллин, 

Алексей Бердников. Инна Кармаева 

в своей группе заняла второе место 

в соревнованиях по бадминтону. По-

здравляем! 

Набрав 29,5 очков, наша команда 

заняла 16 место в общем зачёте. Все 

участники спартакиады получили фут-

болки, а призёры — грамоты, медали и 

ценные призы. Желаем команде здоро-

вья. И до будущих побед!

Третье место
Завершился чемпионат Свердловской 

области по лёгкой атлетике среди лю-

дей с ограниченными возможностями 

здоровья, который проводился в Екате-

ринбурге. Член ДРО ВОИ Губайдуллин 

Денис успешно выступил в своей под-

группе (ПОДА) и занял третье место на 

дистанции 1200 метров с результатом 

4.46.5. Поздравляем! Многолетние 

тренировки дают свои результаты. 

Желаем Денису не останавливаться 

на достигнутом и продолжать упорно 

тренироваться.

«Эмоции плещут 

через край» 
25 октября в КРЦ «Россия» состоялся 

турнир по боулингу среди членов ДРО 

ВОИ. Традиционно это соревнование 

проходит в очень упорной борьбе, 

эмоции плещут через край. Не стало 

исключением и сегодняшнее состяза-

ние. Победу среди женщин одержала 

Кожемяко Л.С., второй стала Соловьёва 

Т.И., третьей — Кармаева И.В. Среди 

мужчин победил Мамаев А.А., на втором 

месте — Ахмедзянов Р.М., на третьем — 

Постоногов И.Ю. Поздравляем!

После соревнования в помещении ДРО 

ВОИ прошло награждение призёров и чае-

питие. Общение за чашкой чая и хорошее 

настроение стали итогом данного меро-

приятия. Спасибо за активное участие!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

этом отказали, но при поддержке Адми-

нистрации Туринского городского округа 

активу ВОИ была выписана районная 

газета на год.

— Все мы давно наслышаны, что, 

несмотря на проблемы со здоровьем, 

члены вашей организации достаточно 

активны и жизнелюбивы.

— Да, это так. Унывать нам никак 

нельзя. Поэтому стараемся уделить всем 

внимание. Поздравляем именинников, 

организуем консультации специалистов. 

Следует отметить, что Центр занятости 

населения в этом направлении сделал 

немало. За 2017 год трудоустроено 34 

инвалида 3-й группы и 8 инвалидов 2-й 

группы.

Регулярно посещаем местный му-

зей. Заботимся о здоровье и досуге 

членов нашего общества. Принимаем 

активное участие и во всех районных 

мероприятиях. Ну и ко Дню инвалида 

нам, как всегда, работники ДК готовят 

концертную программу, а мы каждому 

— сладкий подарок. Так вот и живём 

все эти годы!

Записала Лариса Лазарева

Газета «Известия-Тур»

«Вместе 

мы сможем 

больше!»
Слободо-Турин-

ская РО ВОИ соз-

дана в 1988 году и 

в настоящее время 

в её рядах 934 че-

ловека — 88 % от 

общего числа ин-

валидов в районе. 

Районная ор-

г а н и з а ц и я  В О И 

взаимодействует 

по основным во-

просам жизнедея-

тельности с Адми-

нистрацией и Думой района и сельских 

поселений, Общественной палатой, 

Управлением социальной политики, 

Комплексным центром социального 

обслуживания населения, школами, Цен-

тром внешкольной работы «Эльдорадо», 

спортивной школой, районной больни-

цей, аптекой, службой занятости, учреж-

дениями культуры. Особая благодар-

ность Администрации района, которая 

постоянно оказывает нам поддержку и 

помощь, создает условия для нормаль-

ной работы. 

Доступная среда

Все образовательные учреждения 

подготовили документацию на паспорта 

доступности и перечень мер для обеспе-

чения доступности к месту предоставле-

ния услуг. В Усть-Ницинском отделении 

временного проживания граждан по-

жилого возраста и инвалидов и в Слад-

ковском социально-реабилитационном 

отделении граждан пожилого возраста 

и инвалидов сделана соответствующая 

реконструкция и ремонт. 

В настоящее время инвалид без 

посторонней помощи может попасть 

в Сбербанк, на почту, в нашу обще-

ственную организацию, в Управление 

социальной политики, Детскую школу 

искусств, ЦВР «Эльдорадо», Дом культу-

ры, государственную аптеку. Программа 

«Доступная среда» будет и дальше реа-

лизовываться.

Медицинское обслуживание

Администрация и Дума района со-

вместно с РО ВОИ добились ежемесяч-

ного освидетельствования инвалидов 

Алапаевской комиссией МСЭ в районной 

больнице. Теперь не надо ездить инва-

лидам в Пышму, как было раньше.

Активисты Общества работают в тес-

ном контакте с Комплексным центром 

Н. П. Моргун

Г. Н. Некрасова

25 октября состоялся турнир по боулингу среди членов ДРО ВОИ
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Вести из местных 

организаций

Открытый 

турнир 
20 октября в городе Алапаевске со-

стоялся открытый турнир по настоль-

ному теннису, посвящённый памяти 

С.А. Смердова, в котором участвовали 

спортсмены с ПОДА. В состав команды 

ДРО ВОИ вошли: мастер спорта между-

народного класса И.В. Кармаева, Р.М. 

Ахмедзянов и А.С. Бердников. Все спор-

тсмены были разделены на три группы. 

Инна Кармаева заняла первое место 

среди женщин. Группа, в которую попали 

Алексей Бердников и Раис Ахмедзянов 

была самая многочисленная и состояла 

из сильнейших спортсменов области. 

В ней ребята выступили довольно таки 

успешно, Алексей занял третье место, а 

Раис — шестое. Затем среди призёров 

всех групп был разыгран суперкубок, 

обладателем которого стала наша Инна 

Кармаева.

Всем призёрам были вручены медали 

и грамоты от Управления физической 

культуры, спорта и молодёжной поли-

тики г. Алапаевска. Также были вручены 

денежные призы. Общение продолжи-

лось за чаепитием с пирогами.

Поздравляем наших теннисистов! 

Желаем дальнейших успехов!

Большое спасибо организаторам 

турнира. 

«Единством 

и духом 

мы сильны» 
28 октября для детей нашей организации 

была организована поездка в Екатерин-

бург на открытие океанариума. Это со-

бытие произвело большое впечатление 

на зрителей. Обитатели морей показы-

вали трюки и веселили публику. 

5 ноября для детей нашей органи-

зации была организована поездка в 

город Екатеринбург, где дети посетили 

киностудию. Для детей был проведён 

мастер-класс. Ребята смогли поучаство-

вать в создании мультфильма: играли 

роли, а затем озвучивали своих героев. 

Администрацией ДРО ВОИ был напи-

сан грант «Единством и духом мы сильны» 

на получение субсидии от администрации 

города Нижний Тагил. Из полученных 

денежных средств были оплачены транс-

портные расходы за обе экскурсии. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Светлой памяти

Любимица 

коллектива
23 октября после 

тяжёлой болез-

ни ушла из жизни 

Бунькова Любовь 

Александровна 

— наша поэтесса, 

любимица коллек-

тива. Она пришла в 

нашу организацию 

совсем недавно, 

но принимала са-

мое активное уча-

стие во всех мероприятиях: КВН, «Хо-

ровой ринг», спартакиады, фестивали, 

театральные сценки и многие другие 

мероприятия.

Веселушка, заводила, неунывающий 

человек, Любаша быстро вошла в кол-

лектив и навсегда останется в наших 

сердцах светлым, лучистым человеком, 

как и её стихи, посвящённые подруге:

* * *

Не грусти, что годы летят, 

Так устроено в жизни на свете.

Годы юностью нас наградят, 

А потом и сединами метят.

Главное — быть молодою душой,

Помнить, что юность — наши дети!

В них мы видим характер свой, цель, 

Ради которой живём мы на свете!

* * *

Любовь — простое очень имя. 

Везде, во всём, всегда — Любовь! 

И ты, Любовь — неповторима! 

Сегодня день рожденья вновь! 

Ты — как ромашка белая 

И море лепестков,

Ты — энергична, смелая, 

Ты — музыка без слов! 

Гибка, как клёна веточка, 

Внутри, как сталь крепка!

Бежишь легко, как девочка,

И всем всегда нужна! 

Коллектив первичной 

организации п. Октябрьский

Сысертской РО ВОИ

Четверть века 

тому назад

«Сказка стала 

былью» 
Я очень благодарна судьбе, что мне 

посчастливилось познакомиться и про-

вести много времени с прекрасными 

людьми — Семёнкиной Людмилой 

Михайловной и Горбанёвой Светланой 

Павловной. Они сыграли большую роль 

в моей жизни, в моём становлении как 

спортсменки-шахматистки.

А началось наше знакомство, как в 

сказке: «В некотором царстве, в неко-

тором государстве жила-была «царица» 

Семёнкина Людмила Михайловна и 

позвонила она «царевичу» Штампу Ва-

лерию Адамовичу и поделилась своей 

заботой, что ищет она девушку, умею-

щую шахматные фигуры передвигать. И 

помог ей «царевич», сказал: «Не тужи, 

есть у меня подарок тебе — девушка со 

вторым разрядом, надеюсь, оправдает 

доверие».

Эта сказка стала былью в 1993 году, 

когда Людмила Михайловна работала 

директором спортивного клуба «Род-

ник», а Светлана Павловна — её заме-

стителем. 

И в ноябре 1993 года я оказалась на 

первом своём чемпионате России по 

шахматам и шашкам среди лиц с нару-

шением опорно-двигательного аппарата 

в городе Рязани, в составе сборной 

команды Свердловской области (Вла-

димир Дроздов, Валентин Петровский 

и я). Этот чемпионат мне запомнился на 

всю жизнь чёткой организацией прове-

дения, серьёзностью игроков, их волей 

к победе. Совсем не просто было вести 

запись ходов и играть с часами, да и 

дорога показалась длинной, видимо, с 

непривычки. 

Вот так и началась у меня интересная 

спортивная жизнь уже в зрелом возрас-

те. Раньше я тоже играла в шахматы и 

шашки — в школе, в техникуме, у себя 

в городе. Но серьёзным шахматистом 

почувствовала себя в клубе «Родник». 

Так что мои успехи в спорте — это в не-

малой степени заслуга руководителей и 

членов клуба «Родник», и тренера — Ва-

лентина Сергеевича Сенникова. Тренер у 

меня появился не так давно. Очень жаль, 

что раньше у меня его не было. Вален-

тин Сергеевич помог мне взглянуть на 

тонкости этой мудрой игры другими гла-

зами, понять, что игра без плана — это 

путь к проигрышу. Как и все спортсмены, 

я не раз испытывала не только радость 

побед, но и горечь поражений, особенно 

досадно проигрывать по времени. И осо-

бенно важно в эти моменты чувствовать 

поддержку тренера и друзей по команде. 

Людмила Михайловна и Светлана Пав-

ловна с пониманием относятся к про-

блемам инвалидов, их трудностям. Они 

наша опора и в прямом, и в переносном 

смысле, особенно во время поездок на 

соревнования. 

Каждый турнир не проходит бесслед-

но. Я познакомилась со многими шах-

матистами, обрела прекрасных друзей. 

В 1995 году я познакомилась с Алек-

сандром Балберовым (Нижний Тагил) 

— бессменным лидером нашей коман-

ды. У мужчин конкурентов было много. 

Команда состоит из трёх человек — двое 

мужчин и женщина. Не могу не назвать 

членов команды Свердловской области: 

Владимир Дроздов (Первоуральск), 

Валентин Петровский (Екатеринбург), 

Сергей Елсуков (Нижний Тагил), Роман 

Бубенщиков, Вадим Дмитриев (Кушва), 

Игорь Кузнецов (Ревда), Дмитрий Щер-

бин (Екатеринбург), Александр Засухин 

(Екатеринбург). 

На протяжении последних лет наша 

команда выступает в составе Дмитрия 

Щербина, Александра Балберова или 

Александра Засухина. В команде царят 

доброжелательные, дружеские отноше-

ния, взаимопонимание и взаимовыручка. 

С Александром Балберовым и Дмитрием 

Щербиным мы постоянно готовимся к 

играм, отрабатываем возможные пар-

тии, варианты на чемпионатах.

Хочу сказать большое спасибо всем, 

кто принимал участие в моей судьбе как 

спортсменки. Ведь именно благодаря 

поддержке клуба «Родник» я смогла 

найти в себе силы участвовать в чемпио-

натах такого высокого уровня.

Марина Карпова

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин 
* * *

Подожди, сестрёнка, сядь, послушай.

Это сочинение о тебе.

Знаю, занята: не время бить баклуши,

Мчат дела составами недель.

Я не лучший брат. Я это знаю.

Идеальных нет, ежонок мой.

Но поверь: я не был негодяем,

Хоть и нервно вёл себя порой.

Где-то поступал несправедливо,

Зло орал. Был молод. Ты прости.

Но клянусь, хочу, чтобы счастливой

Жизнь твоя была. И не грусти…

Я сказал: «клянусь», но что там клятвы…

Эмоциональные слова?

Если б только не болезни-лярвы, 

Нас бы знал и Питер, и Москва.

Жизнь меня согнула и скрутила,

Но сломать пока не удалось.

Я держусь, я не утрусь, Людмила.

Вывернусь, надеясь на авось.

Раз живу под этим небосводом,

Буду и побрит я, и умыт.

Дни придут: ясны, светлы, свободны.

Обустроим качественно быт.

Кто там как, а мы имеем право.

Повидали в жизни кой-чего.

Мы наладим, верно? Всё направим…

Поживём достойно и легко.

Игорь Зубов
* * *

Дед Мороз, оставим ёлку

На опушке, на лесной,

И украсит ей иголки

Снег пушистой бахромой.

На ветвях зажгутся свечи —

Феи водят хоровод:

Со Снегурочкой, при встрече,

К нам приходит — Новый год!

* * *

В сорочке шелковой до пят,

Лучистый подарила взгляд

Росинке на траве!

* * *

Прикосновение хранить —

Зари серебряную нить

К «Айгули» лепестку!

«Сказка стала былью». Марина Карпова (в центре) 

с Людмилой Михайловной Семёнкиной и Светланой Павловной Горбанёвой


