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Дипломом Лауреата I степени награждён хор «Любава». Октябрьская ПО Сысертской РО ВОИ

Областной 

конкурс хоровых 

коллективов 
22–23 октября в пансионате «Селен» 

прошёл Областной конкурс хоровых кол-

лективов. В конкурсе приняли участие 14 

хоров местных и первичных организа-

ций СОО ВОИ из 11 городов и районов 

Свердловской области: 

«Серебряная прядь» — Карпинск;

«Вдохновение» — Екатеринбург, 

Чкаловский район;

«Гармония» — Краснотурьинск;

«Надежда» — Берёзовский; 

«Виктория» — Кушва;

«Любава» — п. Октябрьский, 

Сысертский район;

«Ивушка» — Реж;

«Вдохновение» — Екатеринбург, 

Кировский район;

«Преодоление» — Серов;

«Тамарушка» — Ирбит;

«Сударушки» — Екатеринбург, 

Железнодорожный район;

«Уральская горенка» — 

Верхняя Салда;

«Зорька алая» — Екатеринбург, 

Ленинский район;

«Уралочка» — Новоуральск.

Открыл конкурс муниципальный ан-

самбль танца и музыки «Иван да Марья», 

исполнив вокально-инструментальную 

композицию «Заря».

На сцене — ведущий, лауреат между-

народных конкурсов эстрадной песни 

Анатолий Свиридов:

— Добрый день, уважаемые друзья! Я 

приветствую вас на Областном конкурсе 

хоровых коллективов Всероссийского 

общества инвалидов.

Наш конкурс — это настоящий празд-

ник песни, души, праздник встречи и 

праздник хорошего настроения. Уже 

четыре года подряд наши хоровые кол-

лективы с радостью принимают участие 

в этом конкурсе. 

Ведь участники приезжают не толь-

ко выступить, но они ежегодно ждут 

встречи со своими друзьями. За не-

сколько лет проведения данного кон-

курса между хоровыми коллективами 

возникла самая настоящая творческая 

дружба.

И вот настал этот долгожданный 

день — Областной конкурс хоровых 

коллективов, и сегодня мы услышим 

прекрасные голоса из разных уголков 

Свердловской области.

Каждый хор исполнит по одной пес-

не в двух номинациях: «Любимый край» 

и «Песенное раздолье». А оценивать 

талант наших участников будет ува-

жаемое, профессиональное и лучшее 

жюри:

— председатель жюри, обладатель 

Гран-при на Всесоюзном телеконкур-

се «С песней по жизни», заслуженный 

артист России Валерий Петрович 

Топорков;

— профессор Уральской государ-

ственной консерватории Марина Вик-

торовна Городилова;

— директор муниципального авто-

номного учреждения культуры «Центр 

культуры и искусств «Верх-Исетский» 

Светлана Валерьевна Лошакова;

— лауреат международных конкур-

сов, артист балета, художественный 

руководитель лауреата всероссийских 

и международных конкурсов муници-

пального ансамбля танца и музыки 

«Иван да Марья» — Денис Евгеньевич 

Кудряшов.

Ведущий приглашает на сцену на-

чальника Управления социальной поли-

тики Министерства социальной политики 

Свердловской области по городам Верх-

няя Пышма и Среднеуральск Санникову 

Веру Валентиновну и председателя 

Свердловской областной организации 

ВОИ, члена ЦП ВОИ, члена Совета по де-

лам инвалидов при губернаторе Сверд-

ловской области Попова Владимира 

Васильевича. И в адрес участников 

конкурса прозвучали «самые добрые, 

самые тёплые и нужные слова».

Из выступления Санниковой Веры 

Валентиновны:

— Уважаемые гости, дорогие наши 

друзья. Разрешите мне поприветство-

вать сегодня всех участников от имени 

инициатора этого чудесного социаль-

ного проекта Министерства социальной 

политики Свердловской области, мини-

стра Злоказова Андрея Владимировича 

и, конечно, от себя лично. Я очень рада, 

очень приятно, что стало уже почти тра-

дицией проведение этого шикарного 

мероприятия в нашей территории, в 

этом уютном уголке, который мы все в 

Верхней Пышме очень любим. Это наш 

пансионат «Селен». Вот даже сегодня, 

в честь вашего приезда, начинает све-

тить солнышко... Поэтому я вам желаю 

успехов. Конечно же, это даже не самое 

главное, для вас, я думаю, главнее — это 

всё-таки участие, ещё главнее — это 

ваше общение. Поэтому чудесного вам 

отдыха, весёлого настроения и пре-

красного общения. Будьте здоровы и 

счастливы!

Ведущий: 

— Ну что ж, наши участники заря-

жены только на позитив. Жюри готово 

присуждать всем первые места. И мы 

начинаем. На сцене — хор «Серебряная 

прядь», город Карпинск, исполнит песни 

«Русь моя святая» в номинации «Люби-

мый край» и «Лето красное» в номинации 

«Песенное раздолье»... 

Выступление каждого из 14 хоровых 

коллективов жюри оценивало, учитывая 

следующие критерии:

— художественный уровень;

— исполнительское мастерство;

— сценическую культуру;

— композиционное решение;

— костюмы;

— артистичность, эмоциональность. 

Завершает конкурсное прослушива-

ние ансамбль «Уралочка», город Но-

воуральск, исполнив песни «Уральский 

вальс» в номинации «Любимый край» и 

«Что может быть лучше России» в номи-

нации «Песенное раздолье».

Ведущий: 

— Ещё раз бурные аплодисменты 

всем хоровым коллективам за исполне-

ние прекрасных песен, за отличное на-

строение, которое вы дарили в течение 

конкурсного времени. 

А сейчас подошло время обсуждения 

для жюри. Уважаемые члены жюри, я 

приглашаю вас в комнату для совеща-

ния. 

В течении 25 минут жюри предстоит 

сложная и компетентная работа, ну а 

вам, дорогие участники, я предлагаю 

расслабиться, забыть о волнении и на-

сладиться творческим подарком от на-

ших друзей — муниципального ансамбля 

танца и музыки «Иван да Марья»...

Сегодня у нас получается прекрасный 

праздник песни, поэтому, уважаемые 

коллективы, я тоже решил исполнить 

для вас песню (аплодисменты). Муслим 

Магомаев, «Королева красоты»:

По переулкам бродит лето, 

Солнце льётся прямо с крыш, 

В потоке солнечного света 

У киоска ты стоишь... 

Уважаемое жюри, прежде чем мы 

перейдём к награждению, хочу сказать, 

что наша дружная команда приготовила 

для вас сюрприз. Самый настоящий пе-

сенный флеш-моб, в котором вы тоже 

можете принять участие. Музыка ураль-

ского композитора Евгения Родыгина, 

слова Михаила Пилипенко — «Уральская 

рябинушка». Исполняет сводный хор 

хоровых коллективов Свердловской об-

ласти:

Вечер тихой песнею над рекой плывёт,

Дальними зарницами светится завод.

Где-то поезд катится точками огня,

Где-то под рябинушкой парни ждут меня...

Браво! И мы переходим к долго-

жданному моменту — церемонии на-

граждения! 

Из выступлений 

членов жюри

Марина Викторовна Городилова: 

— Спасибо, друзья, за этот пре-

красный праздник! Он был отпущен нам 

всем, и в том числе жюри, и он состоял-

ся. И, конечно, этот неожиданный пре-

красный флеш-моб был замечательным. 

И мне как раз удобно, я думаю, подчёр-

кнуть, какое большое значение имеет 

репертуар! Да, если песня удачная, то 

и зал по-другому реагирует. И, конечно, 

песни Евгения Родыгина здесь в первом 

ряду. Консерватория всегда гордится 

этим своим выпускником и, я думаю, в 

следующих своих культурно-массовых 

мероприятиях вы не забудете, что у него 

очень много песен. Я вас всех поздрав-

ляю. Все, кто сегодня участвовал, уже 

победители. Одна команда называется 

«Преодоление». Но ваше творчество — 

это тоже преодоление. И это радость 

для вас, для нас, для всех. Спасибо вам 

большое. 

Светлана Валерьевна Лошакова: 

— Я очень рада, что в вашей жизни 

есть такое творчество, потому что без 

песни, без творчества невозможно 

в наше время просто выжить. И вы 

такие большие молодцы, что в вашей 

жизни эти песни есть. Спасибо вам 

большое.

Денис Евгеньевич Кудряшов: 

— Хочется поблагодарить вас за 

ваше творчество, за праздник песни, 

который мы сегодня услышали. Это 

было незабываемо, великолепно. Наш 

коллектив с упоением слушал вас здесь 

и за кулисами. Каждый коллектив мне 

понравился, привнёс много своих ин-

тересных эмоций, красок. Спасибо вам 

огромное, я вас поздравляю с этим за-

мечательным праздником.

Валерий Петрович Топорков: 

— Чувства, конечно, переполняют. 

Мне часто приходится бывать в жюри, но 
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сегодня какой-то особенный день, осо-

бенная атмосфера. В этом году весной 

закончился конкурс городской, он похож 

на ваш конкурс, там поют ветераны. И в 

течение всего зимнего сезона мы про-

слушали с коллегами все коллективы 

города Екатеринбурга.

Я не хочу нисколько занижать уро-

вень наш городской, но сегодня я по-

смотрел, побывал в настоящем таком 

форуме здесь. Уровень у вас у всех 

очень высокий, вы все хорошо поёте, 

эстетика у всех очень высокая, ответ-

ственность, чувствуется, что вы все 

любите песню, вы поёте её с удоволь-

ствием. 

Когда дойдёт у нас до вручения ди-

пломов лауреатам, я ещё буду говорить, 

но тёплые слова и тёплые чувства пере-

полняют меня, потому что вы все мо-

лодцы. Но, если вы позволите, я сейчас 

для вас спою, но, прежде чем я спою, я 

хочу... (аплодисменты) спасибо, я ещё 

не заработал.

У нас есть такой музыкант, может, 

кому-то из вас знакомо это имя — Олег 

Аккуратов. Знаете, он такой талантли-

вый человек, но особенность его в том, 

что он родился лет 30 тому назад, он 

родился незрячий. Его в четырёхлетнем 

возрасте подвели к пианино, и он по-

считал это развлечением, игрушкой и 

стал играть, на слух подбирать, и у него 

оказался уникальный слух, и с тех пор 

он круглосуточно играет, мастерство 

его растёт. 

Мне нравится из его биографии 

один эпизод. Я хочу сказать, что вот 

этот молодой человек, когда ему было 

пятнадцать лет, его пригласили принять 

участие в концерте на Соборной пло-

щади Кремля, прямо под колокольней, 

где собрался полуторатысячный хор. 

Пригласили Монсеррат Кабалье, она 

прилетела из Лондона с концертмей-

стером, подготовили программу, хоры 

её уже знали. Монсеррат Кабалье давно 

уже выучила всё, это она знала, из её 

репертуара. И концертмейстер в послед-

ний момент сказал, что он оставил ноты 

в Лондоне. И тогда этот молодой чело-

век, Олег Аккуратов, сел за инструмент 

и двухчасовую программу на память 

аккомпанировал. 

Недавно в Интернете выложили для 

меня его песни... и мне понравилась 

одна на духовную тему, я уже её испол-

нял однажды в своём сольном концерте 

в Театре эстрады. Позвольте, я её спою: 

Олег Аккуратов, «Утоли мои печали», 

это песня такого духовного свойства, 

пожалуйста...

Награждение лауреатов

Специальный приз жюри вруча-

ется ансамблю «Тамарушка», Ирбит-

ская ГО ВОИ. Руководитель Вершинина 

Валентина Васильевна, концертмейстер 

Болотова Тамара Николаевна.

Дипломом Лауреата III степени 

награждается хор «Ивушка», Режев-

ская ГО ВОИ. Руководитель и концер-

тмейстер Аксёнова Светлана Влади-

мировна.

Дипломом Лауреата II степени 

награждается ансамбль «Уральская 

горенка», Верхне-Салдинская ГО ВОИ. 

Руководитель Мехоношина Марина Пе-

тровна, концертмейстер Минеев Генна-

дий Васильевич.

Дипломом Лауреата I степени 

награждается хор «Любава», Октябрь-

ская ПО Сысертской РО ВОИ. Руково-

дитель Кулакова Любовь Николаевна, 

концертмейстер Ипатов Виталий Ни-

колаевич. 

Валерий Петрович Топорков: 

— Вы знаете, я хотел бы остано-

виться вот на этом коллективе (хор 

«Любава». — Ред.). Когда они вышли 

на сцену, они ещё ни звука не издали, 

уже возникло такое предчувствие, что 

будет что-то необыкновенное. Они 

наши надежды не обманули. Во-первых, 

очень жаль, что отдельных призов нет... 

Давайте начну вот с такого, самого наи-

большего фактора, на который я обратил 

внимание. Аккомпанемент у вас просто 

потрясающий, с таким аккомпанементом 

не запеть просто невозможно, и хорошо 

запеть, иначе нельзя. 

Спасибо вам за баян, спасибо за 

балалайку. Это было просто краси-

во! Было со вкусом, тонко, элегантно. 

Спасибо вам большое... Вот эта тонкая 

нюансировка, эта тонкая динамика... 

Давайте будем честными, вот у этого 

коллектива многому можно поучиться. 

Я не потому, что у вас какая-то дис-

танция, вы все люди одинаковые, у всех 

возможности одинаковые. Но в данном 

случае мы видим, как можно тонко пере-

давать настроение, характер музыки... 

Ну, грубо говоря, все музыкальные 

термины сегодня были использованы 

этим коллективом и очень тонко. Они по 

праву считаются победителями. Ещё раз 

аплодисменты... Спасибо вам большое! 

Вы красавцы и красавицы! Позвольте 

пожать вашу руку, Виталий Николаевич. 

Спасибо вам большое, огромное. А всех 

вас также я целую... Всем большое спа-

сибо и низкий поклон! 

Ведущий

Спасибо нашим членам жюри! Спаси-

бо нашим хоровым коллективам.

Мы желаем вам успеха, здоровья, 

неиссякаемой жизненной и творческой 

энергии. И мы говорим вам: «До новых 

встреч!»

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Межрегиональный 

конкурс

«Ситцевый бал»
7–11 октября в Челябинске уже в пятый 

раз состоялся межрегиональный теа-

трализованный конкурс «Ситцевый бал», 

организованный Челябинской областной 

организацией Всероссийского общества 

инвалидов. 

Мероприятие проводилось с целью 

продвижения моделей одежды и ак-

сессуаров, учитывающих особенности 

людей с ограниченными возможно-

стями здоровья, а также развития и 

стимулирования их творческого по-

тенциала. 

Делегации Уральского федерально-

го округа и Омской организации ВОИ, 

кроме предварительного и конкурсного 

показа одежды для инвалидов, участво-

вали в многочисленных мероприятиях 

«Ситцевого бала», среди них:

Тренинг «Создание и продвижение 

личного бренда». Ведущая — предпри-

ниматель Марго Гросс;

Презентация «Аксессуары и правила 

их подбора». Ведущая — специалист ИК 

«Светлана» Марина Суханова;

Просмотр российско-швецарского 

музыкального мультимедийного проекта 

«Картинки из прошлого» в зале камерной 

и органной музыки «Родина».

Кроме того, прошли многочисленные 

мастер-классы. Например, модельер, 

преподаватель конструирования, модели-

рования и технологии швейных изделий 

Техникума текстильной и лёгкой промыш-

ленности Евгения Парфентьева провела 

мастер-класс «Изготовление открыток. 

Швейное прикладное искусство».

Заведующая экспериментальной 

мастерской «Международный институт 

дизайна и сервиса» Светлана Шарыгина 

показала процесс изготовления аксес-

суаров из сухоцветов...

В заключительный день «Ситцевого 

бала» в большом зале отеля Redisson Blu 

состоялся конкурсный показ коллекций. 

Звучали стихи, песни, сказки и даже 

легенды...

Победители в номинациях:

«Бэби бум» — Ольга Губина с кол-

лекцией «Театральная костюмерная» 

(Тюмень);

«Дресс-код» — Надежда Назырова 

с коллекцией «Современная классика» и 

Елена Бабикова с коллекцией «Модный 

дом Елены» (обе — Тюмень);

«Action» — делегация из Курганской 

области с коллекцией «Отдых»;

«Вечерний наряд» — Ольга Сотни-

кова с коллекцией «Костюмы XIX века» 

(ХМАО).

Победители 

в дополнительных номинациях:

«За артистизм и оригинальность 

подачи номеров»  — делегация из 

Свердловской области;

«За использование фолк-стиля в 

костюме» — Ленинская районная ор-

ганизация г. Челябинска Челябинской 

областной организации ВОИ.

Участники мероприятия отметили 

большое разнообразие мастер-классов 

по новым для них техникам и огромное 

значение самого «Ситцевого бала» для со-

вершенствования мастерства и развития 

творческого потенциала людей с ограни-

ченными возможностями здоровья.

Праздник закончился, победители по-

лучили заслуженные награды, всем участ-

никам были вручены подарки, а самое 

главное, все зарядились положительными 

эмоциями и завели новых друзей.

Ждем новых участников будущих 

конкурсов!

Источник: Челябинская ОО ВОИ

Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций

Ирбитская 

ГО ВОИ

На территории Свердловской области 

очень много людей творческих, чьи воз-

можности безграничны, и, конечно, лю-

бой конкурс, любой фестиваль — это не 

только возможность посоревноваться, но 

и пообщаться, порадоваться за друзей, 

поучиться у других… 

22–23 октября в пансионате «Селен» 

прошёл Областной конкурс хоровых 

коллективов ВОИ. В течение нескольких 

часов 14 команд из городов и районов 

области соревновались в номинациях 

«Любимый край», «Песенное раздолье».

Трудна дорога к Победе! И, несмотря ни 

на что, наш хоровой коллектив «Тамаруш-

ка» завоевал Специальный приз жюри! 

Хочется выразить благодарность 

Администрации города Ирбита, которая 

выделили автобус для поездки на об-

ластной конкурс. Особая благодарность 

участникам конкурса — Коростелеву 

Евгению Владимировичу, Болотовой 

Тамаре Николаевне. Творческих успехов 

Вам, здоровья и долгих лет жизни! Пусть 

ваша душа всегда остаётся молодой!

Председатель Ирбитской ГО ВОИ 

Вершинина В.В. 

Делегация из Свердловской области — победитель в номинации «За артистизм и оригинальность подачи номеров» 

Концертмейстер 

Ипатов Виталий Николаевич
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Поздравляем!
«Наша жизнь и наши будни» — под 

таким заголовком в июньском номере 

газеты «Голос надежды» была опубли-

кована статья членов Ирбитской ГО 

ВОИ. В статье «обращалось особенное 

внимание на жизнь и работу обществен-

ной организации, где председателем 

является Вершинина Валентина Васи-

льевна». И самое главное, в статье под-

чёркивалось, что «За небольшой период 

времени с приходом Вершининой В.В. 

жизнь общества сильно изменилась в 

лучшую сторону». 

На днях в редакцию пришло письмо 

от членов Ирбитской ГО ВОИ, где были 

такие строки: «Валентина Васильев-

на — творческий человек. У неё своя 

творческая студия ЮТУБ в Интернете, 

где можно посмотреть и выбрать что-то 

по душе и поделиться понравившимся 

видео со своим другом. 

А как это сделать — Валентина Ва-

сильевна подскажет и поможет. Она 

делает видео поздравления ко Дню 

рождения для людей общества «ВОИ». 

Сегодня Валентина Васильевна отмечает 

свой 70-летний юбилей, и мы от души 

поздравляем её с этой замечательной 

датой! Желаем ей здоровья, счастья и 

успехов везде и во всём!»

Редакция газеты «Голос надежды» и 

правление СОО ВОИ присоединяются к 

поздравлениям! 

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ 
Турнир по боулингу

23 октября в развлекательном центре 

«Стрелец» прошёл турнир по боулингу 

среди членов Дзержинской районной 

организации ВОИ, посвящённый 30-

летнему юбилею организации. Все 

спортсмены были распределены по 

двум группам (женская и мужская) 

и соревновались в личном зачёте. 

Боулинг — специфичный вид спорта и 

хорошего результата можно добиться 

только после длительных тренировок. 

Вот и на нашем турнире призёрами 

стали члены организации, которые 

часто играют в боулинг. В женской 

группе победу одержала Елена Демья-

ненко, 2-е место у Нины Чепраковой, а 

3-е место заняла Татьяна Соловьёва. 

У мужчин победил Раис Ахмедзянов, 

вторым стал Игорь Постоногов, 3-е 

место досталось Андрею Мамаеву. По-

здравляем призёров!

Чаепитие для участников турнира 

прошло в клубе ДРО ВОИ (пр. Ле-

нинградский, 38), где председатель 

организации Игорь Постоногов вручил 

призёрам грамоты, медали и памятные 

подароки.

Спасибо всем участникам. До буду-

щих побед!

Фестиваль спорта

1 ноября прошли заключительные 

городские соревнования в рамках Фе-

стиваля спорта для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проводимые 

Управлением по развитию физической 

культуры, спорта и молодёжной по-

литики администрации города Нижний 

Тагил. На открытии мероприятия с при-

ветственным словом к присутствующим 

обратилась начальник управления Ирина 

Львовна Еремеева, пожелав всем здо-

ровья и спортивных успехов. В центре 

адаптивного спорта (ул. Пархоменко, 

156) по двум видам спорта (настоль-

ному теннису и дартсу) состязались 

69 спортсменов. Дзержинская РО ВОИ 

выставила на соревнование 30 человек 

и в итоге завоевала 16 призовых мест. 

Надежда Рыбникова была сильнейшей 

в настольном теннисе и в дартсе среди 

колясочников. Василий Кузнецов дваж-

ды был вторым среди колясочников. 

В общей группе в дартсе 1-е место 

заняла Елена Демьяненко, 2-е место — 

Алла Королькова, 3-е место — Тамара 

Волкова. У мужчин в дартсе места рас-

пределись следующим образом: 1-е 

место завоевал Игорь Постоногов, 2-е 

место у Андрея Мамаева, а третьим стал 

Александр Монаенков. В группе ПОДА в 

настольном теннисе победила мастер 

спорта международного класса Инна 

Кармаева. В такой же группе в настоль-

ном теннисе у мужчин победителем стал 

Алексей Бердников. У слабовидящих 

в состязании по настольному теннису 

Людмила Селезнёва стала сильнейшей, 

а Людмила Лумпова получила 3-е ме-

сто. Нешуточная борьба завязалась в 

общей группе по настольному теннису, 

где победу одержал Раис Ахмедзянов. 

Вторым стал Владимир Рымашевский. 

Все молодцы!. Поздравляем! 

На процедуре награждения каждо-

му призёру вручили медаль, грамоту и 

памятный подарок. Фестиваль спорта 

завершён. Большое спасибо организа-

торам! 

Вернувшись на Вагонку, спортсмены 

организации отметили успешное вы-

ступление чаепитием. Всем спасибо! До 

будущих побед!

Турнир по шашкам 

8 ноября в шахматно-шашечном клу-

бе «Зарница» (и.о. директора МБУ ДО 

«Шахматно-шашечный центр» Михаил 

Сергеевич Погромский) состоялся турнир 

по шашкам среди членов Дзержинской 

РО ВОИ. Клуб возобновил свою работу 

после капитального ремонта и выглядит 

замечательно. В соревновании при-

няли участие четверо мужчин и шесть 

представительниц прекрасного пола. 

Обязанности главного судьи исполнял 

инструктор-методист Анатолий Алексан-

дрович Ожгибцев. Турнир прошёл в упор-

ной борьбе, пришлось даже проводить 

дополнительные партии. В итоге места 

распределились следующим образом: 

среди женщин 1-е место завоевала Люд-

мила Радионова, 2-е место у Валерии 

Истоминой, которая победила в допол-

нительной партии, 3-е место заняла На-

талья Шеслер, у мужчин победил Андрей 

Клинчаев, вторым стал Игорь Постоногов, 

3-е место занял Владимир Рымашевский, 

который победил в дополнительной пар-

тии Николая Ичетовкина.

Вручение грамот, медалей и призов 

прошло уже в клубе организации и тра-

диционно завершилось чаепитием.

Поздравляем всех призёров! Спаси-

бо всем участникам!

Большое спасибо гостеприимным 

хозяевам ШШК «Зарница»! До будущих 

побед!

Исторический бал 19 века

15 ноября т.г. в МБУ «Дворец куль-

туры «Юбилейный» состоялся инклю-

зивный исторический бал 19 века. В 

этом грандиозном мероприятии, про-

водимом для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и их свер-

стников, приняли участие более 100 

человек. Чтобы бал состоялся, была 

проведена серьёзная подготовитель-

ная работа: репетиции, создание обра-

зов для участников, мастер-классы по 

этикету и светским манерам 19 века. 

Конкурсанты продемонстрировали своё 

мастерство в различных классических 

танцах. Несколько членов нашей орга-

низации приняли участие в инклюзив-

ном бале, а наша танцевальная пара, 

Павел Мельников и Гульнара Каюмова, 

победили в номинации «Танцевальная 

феерия» и были награждены диплома-

ми инклюзивного исторического бала. 

Поздравляем!

Выставка «Золотые руки»

20 ноября в клубе Дзержинской рай-

онной организации Всероссийского 

общества инвалидов прошла выставка 

«Золотые руки», на которой были по-

казаны порядка ста экспонатов, сделан-

ные руками членов нашей организации. 

Вне конкурса был символ 2019 года 

— поросёнок (папье — маше), которо-

го сделал сын Людмилы Селезнёвой. 

Этот шедевр она принесла на выставку 

вместе со своими работами. Жюри воз-

главила Валентина Викторовна Елисеева 

(специалист по социальной работе ГАУ 

КЦСОН «Золотая осень»), а помогала ей 

проходящая практику в «Золотой осени» 

Алена Александровна Ганьжина (контро-

лёр сварочных работ цеха 340, АО «НПК 

«Уралвагонзавод»). Пока жюри делало 

свой нелёгкий выбор, всех пришедших 

на выставку загадками развлекала Елена 

Дмитриевна Алексеева. И вот пришло 

время оглашения вердикта жюри. В но-

минации «Живопись», рисунки каранда-

шом, победил Дмитрий Саночкин. В но-

минации «Вышивка по ткани» — Эльмира 

Низамутдинова, в номинации «Вязание на 

спицах и крючком» — Наталья Раштикис, 

в номинации «Поделки из подручного 

материала» — Нина Божинская, «Вышив-

ка бисером» — Гульнара Каюмова. Приз 

зрительских симпатий достался Ольге 

Романовой (вышивка бисером и стра-

зами). Среди участников выставки до 18 

-ти лет приз (мягкую игрушку) за поделки 

из подручного материала получила Алек-

сандра Лобова (10 лет), Александр Лум-

пов (16 лет) получил приз за поделку из 

дерева, а Ксения Радионова (9 лет) была 

отмечена жюри за сюжетную композицию 

из подручного материала. Председатель 

организации Игорь Юрьевич Постоногов 

поблагодарил всех участников выставки и 

вручил победителям грамоту и приз. Спа-

сибо сотрудникам ГАУ КЦСОН «Золотая 

осень» (директор Антонина Алексеевна 

Горбунова) за работу жюри.

Каждому ребёнку — подарок

Дзержинская районная организация 

Всероссийского общества инвалидов 

21-го ноября в своём клубе собрала 

детей-именинников (4-ый квартал), 

чтобы вместе отметить День рождения, 

так как для ребёнка это самое важное 

Турнир по боулингу

Исторический бал 19 века

Турнир по шашкам

Окончание на стр. 4
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Дзержинская 

РО ВОИ
Окончание. Начало на стр. 3

событие в году. Председатель орга-

низации Игорь Юрьевич Постоногов 

поздравил ребят и пожелал здоровья и 

весёлого настроения. Развлекательную 

программу для именинников провела 

помощник режиссёра «Нового Моло-

дёжного театра» Ирина Геннадьевна 

Белозерцева. Загадки, конкурсы и 

танцы не оставили никого равнодуш-

ным, создавая праздничную, весёлую 

атмосферу. Во время чаепития с раз-

личными сладостями и фруктами среди 

родителей, пришедших на праздник, 

традиционно был разыгран приз, ко-

торый достался маме Артёма Лючкова. 

Каждый ребёнок получил подарок, а 

затем начались танцы. Расходились 

дети довольные с воздушными шарами 

в руках.

По информации 

Дзержинской РО ВОИ

Форум

«История 

системы 

социальной 

защиты города 

Екатеринбурга»
22 ноября 2019 года Областной совет 

ветеранов учреждений социальной 

политики, при финансовой поддержке 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, провёл фо-

рум «История системы социальной 

защиты города Екатеринбурга». Этот 

заключительный форум с данной те-

мой прошёл в здании Министерства 

социальной политики на ул. Больша-

кова, 105.

До этого, в течении 3 лет, прово-

дились форумы во всех управленческих 

округах области. Результатом форумов, 

на которые учреждения социального 

обслуживания представили свои исто-

рические материалы, стали музеи и 

«уголки истории» социальной защиты, 

созданные в этих учреждениях.

В этот период появился Музей 

истории социальной защиты Сверд-

ловской области, созданы фильмы по 

истории системы социальной защиты. 

Всё это способствует росту автори-

тета системы социальной защиты и 

служит делу воспитания молодых со-

трудников системы, а также вопросам 

профессиональной ориентации нового 

поколения.

22 ноября все учреждения системы 

социальной политики г. Екатеринбурга 

представили свои экспозиции по исто-

рии социальной защиты. Жюри конкурса 

на лучшую выставочную экспозицию 

трудно было определить победителей, 

настолько оригинальным и творческим 

был подход каждого района города. 

Интересные исторические материалы, 

творческие презентации поразили всех 

участников форума.

Свои исторические материалы на 

форуме представили Институт исто-

рии и археологии УрО РАН, Уральский 

педагогический университет, Област-

ной государственный архив. Самое 

живое участие в проведении форума 

приняла Екатеринбургская епархия. 

Именно церковным приходам в своё 

время князь Владимир поручил заботу 

о сирых и убогих. Православная цер-

ковь стояла у истоков формирования 

системы социальной защиты населе-

ния. Она и сегодня активно занима-

ется оказанием социальной помощи 

нуждающимся.

Своё творчество участникам фору-

ма представили хор ветеранов Ленин-

ского района, самодеятельный театр 

Свердловского психоневрологическо-

го интерната, детский танцевальный 

коллектив «Цветы Урала», студенты 

Института музыкального образования 

УрГПУ.

Активисты ветеранского движения 

соцзащиты были отмечены благодар-

ственными письмами.

Областной совет

ветеранов учреждений 

социальной политики

Литературная 

страница

Игорь Зубов

«Калейдоскоп» 

Нет, я совсем не собираюсь поведать 

вам о той, довольно милой игрушке, 

которая наверняка знакома людям по-

коления 60-х... Хочется поговорить о 

предмете несколько иного рода — имею 

ввиду именно наше сознание, дорогие 

читатели! 

Дело в том, что наш глаз лишь счи-

тывает картинку окружающего мира и 

переводит её в нервные импульсы, и 

какую картинку нарисует потом наше 

сознание зависит от многих факторов: 

образование, воспитание, житейский 

опыт, какие-то свои личные ощущения 

— всё это безусловно дорисовывает 

зрительную картинку. 

А если человек слепой или слепо-

глухонемой? У него восприятие идёт 

только через обоняние и осязание. Мозг 

требует сенсорной энергии и у здоровых 

людей, и это — психологическая аксио-

ма. И, может быть, далеко не случайно 

в Латинской Америке так принято обни-

мать друг друга. Мы же зачастую боимся 

другого прикосновения.

Впрочем, каждый человек проживает 

то или иное событие сам, хотя, конечно, 

небо везде голубое и трава зелёная. 

И думаю, что даже близость здоровой 

девушки с парнем с ДЦП не должны 

вызвать ни вопросов, ни, тем более, по-

рицания от кого бы то ни было — в конце 

концов, это их личное дело. 

И, может быть, и здесь нужно изме-

нить угол зрения? Я не говорю о каких-то 

технических средствах помощи некото-

рым людям, я пытаюсь говорить о чисто 

психологической стороне восприятия, 

как отдельных граждан, так и мира в 

целом. Ведь даже в семье могут уколоть: 

«Сидел бы на печи, а то в телевизор по-

пал!» И фраза сия была сказана всё-таки 

в адрес творческой личности. 

Что это? — зависть, недостаток в 

образовании, воспитания, мироощуще-

ния, или же притупилась чувственность 

души; или же это всё те же пресловутые 

отживающие рамки общественного вос-

приятия. Да доколе же: «Ату его — он не 

так выглядит, думает, пишет; верит не 

в тех богов, или вообще верит в «Про-

видение» и «Млечный путь», так порой 

и кажется, что вновь вернётся «Охота 

на ведьм». 

И всё же не всё столь сумрачно: и 

можно написать стихи Президенту другой 

страны, и повстречать людей, которых 

жизнь не разучила быть в чём-то по дет-

ски наивными, и в тоже время остаться 

добросердечными по сути своей.

И, наверняка, пока они ещё встреча-

ются, мир и будет играть полифониче-

скими красками бытия, и найдётся в нём 

место танцующим туземкам, кубинкам, 

индианкам, феям и русалкам. И, к сча-

стью, не замкнётся общественное мне-

ние в каком-либо «прокрустовом ложе» 

бытия, которое с таким трудом иной раз 

раздвигают наука и искусство!.. И услы-

шал меня «шорох Вселенной», и пришла 

ко мне обаятельнейшая и внимательная 

фельдшер из поликлиники… И родились 

строчки:

Е.К.

Ко мне придите с первым снегом,

Чтоб след остался за окном,

И чтоб свиданье было с небом,

Тепло чтоб заглянуло в дом.

И разговаривать не надо —

За вас всё скажет тишина,

За светлым и тенистым взглядом

Неслышно пусть идёт зима!

С уважением, журналист

и комсомолец 80-х, искренне Ваш

Игорь Зубов

Борис Уткин

Моя осень

Моя осень... Желтень за окошком.

Моя осень... Дожди под стеклом.

Моя осень... Тоскую о прошлом,

О возможном, неспетом, былом.

Моя осень красивой девчонкой

Прошагает сквозь прибранный парк

Невесёлой, нескладной, неробкой

Босяком в придорожный кабак.

Моя осень. Берёзки замёрзли,

Обступившие пруд под листвой.

Моя осень не близко. Не возле.

Помню время — была ты другой.

В прошлой жизни с порывами ветра

И с любовью до надрыва сердец.

Всё прошло. Всё растаяло где-то

Пирамидкой из дымных колец.

Опять первый снег...

Опять первый снег растревожил мне душу

Своей чистотой. Укрывающий город

Сегодня он был очень-очень мне нужен.

Припомнить былое сегодня есть повод...

Сегодня есть повод снежку улыбнуться.

Он жизнь обновлял мне своим появлением.

Он нежен и скромен. 

К нему прикоснуться —

И он исчезает в другое мгновение.

О славе

Что слава земная? Мне бы Небо простило... 

Мне бы душу молитвой спасти. 

Форум «История системы социальной защиты города Екатеринбурга»

Откликнитесь
Здравствуйте, меня зовут Владислав, 

у меня вторая группа инвалидности. 

Мне очень одиноко, у меня нет друзей, 

нет девушки. Очень прошу помочь мне 

найти скромную домашнюю девушку 

в возрасте 25–30 лет, у которой вто-

рая группа инвалидности, живущую в 

городе Екатеринбурге. Жду письма, 

мой адрес: 620105, Екатеринбург, ул. 

Павла Шаманова, 60, кв. 613, Владис-

лаву.

Объявления
Предлагаю комнату доброжелательной 

обаятельной женщине средних лет — за 

неё и коммунальные расходы платить не 

нужно, но нужна помощь больному чело-

веку — перед работой помочь одеться, 

протереть лицо, покормить, помочь лечь 

на диван. На обед либо что-то оставить 

— сок, банан, кексики — либо покормить 

по приходу. Помочь сесть за компьютер, 

ужин по свободному графику. Помочь 

лечь на диван, раздеть. С дивана и из-

за стола спускаюсь сам. Что-то вылить, 

убрать. Человек больной, 1-я группа 

инвалидности, ДЦП, могут быть неко-

торые нюансы. По надобности сменить 

и постирать бельё. К еде неприхотлив. 

С каждой пенсии — 16 000 рублей — 

оплатить квартиру, продукты, моющие 

средства. Тел.: 8-912-217-02-76 

А быть знаменитым? Слыхал — некрасиво. 

Ну, значит, пока я в поступках красив.

Я к ней равнодушен. Я славой не брежу. 

Попасть в телевизор — не цель. 

Лист писчей бумаги да гелевый стержень, 

Да мысли корабль, чтобы не килем на мель.

Признанья хотелось давно, в прошлой жизни, 

Когда дверь любую пинком открывал. 

Сейчас бы ту жизнь мне... 

По-умному, сызнова. 

Да кто же ту кассету обратно мотал?

Любой в этот мир одиноким приходит. 

Совсем не одет. В смысле, наг. 

И так же уходит, когда лист заполнит. 

Как все-таки прав тёзка мой — Пастернак!


