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1 октября — 

Международный день 

пожилых людей

Евгений 

Куйвашев 

от всей души 

поздравил 

уральцев
«Сегодня в Международный день по-

жилых людей мы выражаем глубокое 

уважение, благодарность и признатель-

ность нашим старшим родственникам, 

друзьям и коллегам. Это наши земляки-

ветераны, которые всю жизнь трудились 

на благо региона и России, которые про-

должают передавать нам свой ценный 

жизненный и профессиональный опыт, 

чья мудрость, терпение и доброта по-

могают нам преодолевать трудности», — 

отмечено в обращении главы региона.

В Свердловской области проживает 

свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсио-

неров, ветеранов труда и военных дей-

ствий. Забота о людях, которые своим 

трудом и талантом создавали славу и 

могущество региона, является одним 

из приоритетов в работе региональной 

и местной власти. 

«Мы реализуем программу систем-

ной поддержки и повышения качества 

жизни людей старшего поколения, вы-

полняем поручение Президента России 

В.В. Путина по созданию условий для 

активного долголетия пожилых людей, 

участия в общественной жизни», — под-

черкнул Евгений Куйвашев.

Большое внимание уделяем повыше-

нию качества медицинского обслужи-

вания и сохранению здоровья старших 

земляков, защите от коронавирусной 

угрозы. В ходе массовой вакцинации 

населения на данный момент привито 

более 36 процентов уральцев в воз-

расте старше 60 лет. Эта работа про-

должается...

http://gubernator96.ru/

Поздравляем!

90-летний 

юбилей
Наша жизнь, как книга, 

каждый день улетает 

одна страница.

Любая жизнь — это ценность. И так хо-

чется, чтобы ныне здравствующие члены 

местной организации ВОИ Ленинского 

района г. Екатеринбурга жили как можно 

дольше.

Человек, отмечающий 90-летний 

юбилей, достоин стать легендой. И это 

не зависит от того, был ли юбиляр зна-

менит, совершал ли геройский поступок, 

создал ли нечто особо важное.

Сегодня мы отмечаем 90-летний 

юбилей Нины Андрияновны Кукушки-

ной. Девяносто лет вместили многое. 

Её судьба похожа на судьбы многих 

людей, живших в те тяжёлые годы. 

Нина Андрияновна — обычная русская 

Нина Андрияновна Кукушкина

женщина, испытавшая на своём веку 

и радости, и горести. В страшное во-

енное и тяжёлое послевоенное время 

проходили детство, юность, пора 

взросления. Жизненное упорство и 

стойкий характер всегда сопровождали 

её по жизни, помогали справляться с 

трудностями.

В свои годы юбилярша сохранила 

удивительную ясность ума и жизнелю-

бие, помнит в мельчайших подробностях 

свою длинную нелёгкую трудовую био-

графию.

Поздравляя именинницу с юбилеем, 

хочется выразить слова искренней при-

знательности и благодарности за труд в 

годы войны и послевоенное время, поже-

лать долгих лет жизни, здоровья и заботы 

со стороны близких людей. Несмотря на 

свой возраст, Нина Андрияновна очень 

активна и не любит сидеть дома.

Много ли надо пожилому человеку в 

такие преклонные годы? — Здоровья да 

чуточку внимания. И это, надо сказать, 

сегодня самое главное. Не сдаётся воз-

расту юбилярша! Держится хорошо, на 

жизнь смотрит с оптимизмом. Мы все 

обещаем поздравить долгожительницу 

и с 95-летием. А сегодня у этой девяно-

столетней женщины энергии, сил, весе-

лья, юмора и желания жить больше, чем 

у любой молодой девушки.

Уважаемая Нина Андрияновна, низкий 

поклон Вам за ту сложную жизненную 

дорогу, по которой Вы прошли достойно. 

Желаем Вам крепкого здоровья, больше 

радости и удовольствий, которые ВЫ так 

заслужили. Пусть добрые, хорошие вос-

поминания приходят чаще, чем плохие, а 

родные и близкие всегда поддерживают 

и любят Вас! Вы — человек, который 

ещё раз доказал, что молодость ДУШИ 

вечна! Ваш возраст — это возраст боль-

шой мудрости.

Председатель 

местной организации ВОИ

Ленинского района г. Екатеринбурга

Кузнецова Елена Михайловна

Фото Евгения Арбенева

Год народного 

творчества в России

Слёт 

молодёжного 

актива 
В рамках календарного плана основных 

мероприятий ВОИ с 28 августа по 1 сентя-

бря 2021 года состоялся ХI Межрегиональ-

ный слёт молодёжного актива ВОИ УрФО, 

посвященный Году народного творчества в 

России, в котором участвовали 5 команд.

Традиционное место проведения 

Слёта — Дом отдыха «Звёздный» — уни-

кальный уголок в Аргаяшском районе, 

расположенный на берегу озера Ака-

куль, в 80 км от Челябинска.

Одна из целей Слёта — выявления 

социально-активной, талантливой мо-

лодёжи среди инвалидов.

Среди задач слёта — обмен опытом 

между лидерами молодёжных движе-

ний, проведение практических занятий 

с молодыми инвалидами по различным 

направлениям реабилитации.

Организовала и провела Слёт Челя-

бинская областная организация ВОИ при 

поддержке Всероссийского общества 

инвалидов.

Оргкомитет Слёта возглавила предсе-

датель Челябинской областной организа-

ции ВОИ Елена Карловна Куртеева.

От каждой региональной организации 

ВОИ УрФО в Слёте принимали участие 

по 20 человек. Так же в работе Слёта 

участвовали здоровые молодые люди, 

представители учебных заведений и 

общественных организаций Челябинской 

области.

Для реализации целей и задач Слёта 

были проведены мероприятия по 4 тема-

тическим направлениям:

Социальное проектирование;

Особый театр;

Я — Лидер; 

SMM площадка. 

В рамках направления «Социальное 

проектирование» были подготовлены 

молодёжные проекты, рассмотренные 

конкурсной комиссией на итоговом ме-

роприятии.

Программа Слёта предусматривала 

в течении четырёх дней проведение 

следующих мероприятий:

Первый день 

Тренинг на сплочение коллектива, 

знакомство участников, ораторское ис-

кусство.Торжественное открытие Слёта.

Второй день 

Занятия по образовательным пло-

щадкам. Литературная встреча.

Интеллектуальные игры.

Третий день 

Занятия по образовательным пло-

щадкам. Круглый стол. Зарница.

Четвёртый день 

Занятия по образовательным пло-

щадкам. Экскурсия. Подведение итогов, 

торжественное закрытие Слёта. Про-

щальный костёр.

Команда Свердловской областной 

региональной организации ВОИ участво-

вала в каждом из четырёх направлений 

в составе:

Социальное проектирование: 

Ольга Морозова, Яков Пабст.

Я — Лидер: Сергей Шишкин, Иван 

Баушев, Марина Баушева. 

Особый театр: Виктория Шатлова, 

Антон Пьянков, Марина Миронова, Оксана 

Хисматуллина, Семён Хмелевский, Олеся 

Сертакова, Александра Даньшина. 

SMM площадка: Вера Башкирцева, 

Николай Гамаев, Анастасия Плеханова.

В рамках каждой тематической пло-

щадки, участники готовили итоговые 

работы, которые представляли на за-

крытии Слёта.

Команда СОО ВОИ заняла первое 

место в номинации «Социальное проек-

тирование». Представляла проект Ольга 

Морозова — инвалид 1-й группы по 

зрению, которой был вручён сертифи-

кат на 41 тысячу рублей для реализация 

проекта «Трогательные игры» (приоб-

ретение настольных игр для Полевской 

организации ВОИ).

Две команды участвовали в игре 

«Что? Где? Когда?» и заняли соответ-

ственно второе и четвёртое места.

Подготовил 

Евгений Арбенев
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Физкультурно-

спортивный 

фестиваль

«ПАРА-КРЫМ 

2021»
С 6 по 13 сентября в Евпатории в Цен-

тре спорта «Эволюция» прошёл VII 

физкультурно-спортивный фестиваль 

«ПАРА-КРЫМ 2021», организованный 

Всероссийским обществом инвалидов 

и Российским спортивным союзом ин-

валидов при содействии Минтруда и 

Минспорта РФ и минспорта Республики 

Крым. В этом году участниками фе-

стиваля стали около 400 человек из 53 

регионов России, в том числе — более 

сотни людей на колясках

Спортсмены соревновались в пяти 

спортивных дисциплинах: дартс, лёгкая 

атлетика (бег на 100 и 400 метров), на-

стольный теннис, пауэрлифтинг и пла-

вание. На фестивале работали мастер-

классы по парадайвингу, фридайвингу, 

парусному спорту, сапсерфингу, скало-

лазанию, стрельбе из лука, управлению 

креслом-коляской. Прошёл традици-

онный турнир по настольным спортив-

ным играм. Новинкой фестиваля стал 

мастер-класс «Авиасимулятор», который 

проводился как этап программы РССИ 

«Мы летаем, значит — мы живём» при 

поддержке Фонда президентских гран-

тов. Также были проведены тестовые со-

ревнования по пневматической стрельбе 

на оптических стрелковых тренажерах 

«SKATT». Участники фестиваля сдавали 

нормы ГТО и участвовали в многочис-

ленных творческих мероприятиях. 

«Наш фестиваль «ПАРА-КРЫМ» пре-

доставляет участникам замечательную 

возможность показать свои спортивные 

достижения, померяться силами с ко-

мандами из других регионов, а также 

обрести новых друзей и единомышлен-

ников. Мне очень приятно, что среди 

призёров недавно прошедших в Токио 

Паралимпийских игр много членов Все-

российского общества инвалидов, участ-

ников наших физкультурно-спортивных 

фестивалей, активистов ВОИ. Наши ме-

роприятия дают возможность начинаю-

щим спортсменам двигаться дальше, 

в спорт высших достижений, помогают 

найти себя в жизни, раскрыть свой по-

тенциал!» — сказал председатель ВОИ, 

депутат Государственной Думы РФ Ми-

хаил Терентьев.

«Участие в спортивных состязаниях — 

это заявка о своей активной жизненной 

позиции, желании двигаться вперед и 

добиваться поставленной цели. В спор-

те, как и в жизни, важно вовремя собрать 

воедино силы, волю и решимость, чтобы 

преодолеть любые препятствия — и 

выиграть! На фестивале наши участники 

могут не только пережить незабываемые 

эмоции, которые сохранятся в памяти 

навсегда, но и набраться сил и здоро-

вья на берегу Чёрного моря благодаря 

уникальному климату Крыма», — заявил 

первый заместитель председателя ВОИ, 

президент Российского спортивного 

союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.

Мастер-классов в этом году было 

особенно много. С утра начались за-

нятия по аэробике, стрельбе из лука, 

парадайвингу, скалолазанию, управле-

нию креслом-коляской. Но настоящий 

ажиотаж вызвал мастер-класс по вирту-

альным полетам!

В программу каждого фестиваль-

ного дня помимо спортивных входят 

и культурные мероприятия. Началась 

подготовка к конкурсу «Твои таланты, 

ПАРА-КРЫМ!». Вечером проходит знаме-

нитая дискотека. Но главным культурным 

событием этого года стало проведение 

кинофестиваля «Эволюция» для людей 

с инвалидностью, который был орга-

низован при поддержке Министерства 

культуры РФ. Да-да, каждый год на 

физкультурно-спортивном фестивале 

«ПАРА-КРЫМ» появляются свои новинки! 

За четыре фестивальных дня зрители 

увидели восемь фильмов, созданных 

ведущими российскими кинематогра-

фами.

3 дня шли тестовые соревнования по 

пулевой стрельбе на оптических трена-

жерах «SCATT». Из желающих проверить 

себя на меткость выстроилась очередь. 

Закончив стрельбу, каждый получал 

личную карточку с результатом. В этом 

мастер-классе попробовал себя пред-

седатель ВОИ Михаил Терентьев.

На берегу озера также с утра до ве-

чера было многолюдно. Кроме оранже-

вого скалодрома неутомимый энтузиаст 

адаптивного спорта Михаил Сапаров 

впервые привёз на фестиваль оборудо-

вание для мини-гольфа. Уменьшенный 

вариант популярной в зарубежных стра-

нах игры идеально подходит для мест 

массового отдыха.

В рамках кинофестиваля «Эволюция» 

прошли показы фильмов «Один вдох» 

(режиссер Елена Хазанова) и «Времен-

ные трудности» (режиссер Михаил Рас-

ходников). Особенный интерес участ-

ников фестиваля вызвала первая лента. 

В ее основе — история российского 

фридайвера, многократной чемпионки 

мира, обладателя более 40 мировых 

рекордов Натальи Молчановой, которая 

могла задерживать дыхание больше, 

чем на 9 минут и вошла в Книгу рекор-

дов Гиннеса. 

И вот, наконец, главный судья Алек-

сандр Хамулин объявляет победителей 

командного зачёта! На третьем месте, 

как и год назад, оказалась команда Ор-

ловской области. Второй стала много-

кратный победитель и призёр фести-

валей в Крыму — команда Московской 

области. А на высшую ступень подня-

лась опытная команда из Челябинской 

области, также неоднократно занимав-

шая призовые места на предыдущих 

фестивалях. Победителям были вручены 

кубки и подарки от спонсора — произво-

дителя туристических товаров компании 

«TRAMP».

Всю фестивальную неделю на цо-

кольном этаже корпуса «Реабилита-

ционный» работал сервис по ремонту 

колясок, ведь более сотни участников 

использовали именно это средство 

передвижения.

…В последний день фестиваля на 

пляже «Эволюции» было многолюдно. 

Участники нежились на тёплом песочке, 

дополняя удовольствие угощением от 

одного из спонсоров фестиваля — ком-

пании «Сакское мороженое». Они лови-

ли последние часы отдыха у моря, ведь 

уже ночью первые команды отправятся 

домой. Уедут с одной мечтой: вернуться 

сюда через год, чтобы покорить новые 

спортивные и творческие вершины!

Фестиваль завершился грандиоз-

ной дискотекой и салютом. У всех его 

участников осталась масса впечатлений, 

положительных эмоций, навыков для 

укрепления веры в собственные силы. 

До свидания, «ПАРА-КРЫМ 2021»! До 

встречи, «ПАРА-КРЫМ 2022»!
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Поздравляем!
Команда Свердловской областной ре-

гиональной организации ВОИ участвует 

в физкультурно-спортивном фестивале 

«ПАРА-КРЫМ» с 2015 года. Шесть лет 

тому назад в итоговом протоколе фести-

валя Свердловская область разделила 

25-26 место. В 2021 году наша команда 

в составе 8 человек, включая руководи-

теля, тренера и сопровождающего, за-

няла 12 общекомандное место, показав 

следующие результаты:

Настольный теннис

Ушакова Светлана — первое место;

Вахонин Олег — первое место.

Лёгкая атлетика 

Чиркин Виталий — четвёртое место;

Гамаев Николай — четвёртое место.

Пауэрлифтинг 

Юдин Антон — четвёртое место.

Дартс

Гамаев Николай — третье место. 

Все члены нашей команды участво-

вали не только в спортивных сорев-

нованиях, включая многочисленные 

мастер-классы, но и в культурных ме-

роприятиях.

Поздравляем нашу команду с успеш-

ным выступлением на фестивале «ПАРА-

КРЫМ 2021»!

Правление СОО ВОИ

Чиркин Виталий и Гамаев Николай У самого синего моря

Юдин АнтонВ центре — Ушакова СветланаВахонин Олег
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Юбилей

Жизнь 

продолжается! 
В день выхода нашей газеты, а это 

сегодня, 6 октября, отмечает своё 

70-летие Евгений Алексеевич Иванов, 

председатель Краснотурьинской мест-

ной организации ВОИ на протяжении 

двух десятилетий. В канун юбилея мы 

позвонили ему, чтобы поздравить, пере-

дать наилучшие пожелания.

— Спасибо, — ответил Евгений Алек-

сеевич, — к сожалению, в свой день 

рождения буду находиться в санатории, 

в Нижних Серьгах, надо немного подле-

читься… Но я уверен, что дома будет всё 

хорошо, да и на работе — полный поря-

док. Ребята мои со всеми делами спра-

вятся! Так что жизнь продолжается!

Спешим доложить вам, Евгений Алексе-

евич, дома всё отлично, ребята, как всегда, 

на высоте и шлют вам свои поздравления! 

Сегодня они соберутся в уютном и краси-

вом помещении, в котором есть всё, чтобы 

заниматься любимым делом, общаться, 

делиться новостями — просторная гости-

ная, приёмная, хоровая комната, кабинет 

с компьютерной техникой. 

Молодёжь будет готовиться к очеред-

ной спартакиаде, которая пройдет 11–13 

октября в Полевском районе, шахматисты 

и шашисты усядутся за доски, вокальный 

ансамбль «Гармония» начнёт репетицию, 

девочки-рукодельницы покажут свои твор-

ческие работы… Ну а всех раньше придёт 

Людмила Павловна, ваша супруга, верная 

спутница и надёжный друг. Как всегда, ра-

душно встретит она каждого. А приходят 

сюда еженедельно по 35–40 человек! 

В юбилейный для руководителя год 

дружный коллектив организации ВОИ 

преподнёс множество подарков. В 

жарких спортивных баталиях завоёваны 

десятки медалей, грамот и кубков.

Добавим сюда великолепный сплав 

по реке Вишере молодой семьи Ивана и 

Марины Баушевых, участие вокального 

ансамбля «Гармония» (руководитель На-

талья Пауль) в заключительном концерте 

благотворительного марафона «Священ-

ная война — священная Победа», который 

проходил в Екатеринбургской епархии.

По приглашению Городского Дворца 

Культуры выступили на центральной пло-

щади города с литературно-музыкальной 

композицией, посвященной 80-летию 

начала Великой Отечественной Войны.

Свой подарок сделали и участники 

творческой онлайн-выставки, посвящён-

ной Дню города.

А еще, Евгений Алексеевич, вам шлёт 

свои наилучшие пожелания Яков Пабст, 

помните, как волновались за него, от-

правляя на Всемирный конгресс людей с 

ограниченными возможностями здоровья! 

И он не подвёл! Авторский проект Якова 

«Фестиваль настольных игр» получил не 

только высшую оценку, но и финансовую 

поддержку. Он успешно презентовал свою 

работу и на главной площади Красноту-

рьинска «Позитивный город».

Так что все в вашем прекрасном 

доме на позитиве! Отдыхайте, лечитесь, 

набирайтесь здоровья на долгие годы!

С юбилеем!

Людмила Колесова
Газета «Заря Урала»

Вести из местных 

организаций

Нижнетагильская 

ДРО ВОИ

День именинника, 

третий квартал 

28 сентября в клубе Нижнетагильской 

Дзержинской районной организации 

ВОИ состоялся праздник — День име-

нинника (третий квартал). Председа-

тель общества Игорь Юрьевич Посто-

ногов поздравил детей и родителей, 

пожелал всем здоровья и хорошего 

настроения.

Затем наши друзья из Дзержин-

ского дворца юношеского творчества 

Елена Лебедева (педагог-организатор) 

и Дарья Грохотова (педагог дополни-

тельного образования) провели для 

именинников развлекательную про-

грамму. Ребята дружно пели песни и 

отгадывали названия мультфильмов 

по прозвучавшей мелодии. Также по-

здравить детей пришёл пёс Барбоскин 

(Александр Очагов — педагог допол-

нительного образования), от которого 

ребята были в большом восторге. Со 

всеми желающими Барбоскин фото-

графировался и обнимался.

Пока виновники торжества пили чай 

со сладостями и ели арбуз, их родители 

и бабушки приняли участие в лотерее. 

Приз достался бабушке Софьи Патру-

шевой. По доброй традиции праздник 

завершился вручением подарков и тан-

цами. Поздравляем именинников с Днём 

рождения!

«Дорогие мои старики» 

1 октября — Международный день 

пожилых людей. В этот день Ниж-

нетагильская ДРО ВОИ в своём клу-

бе чествовала ветеранов общества. 

Председатель организации, открывая 

праздничное мероприятие, поздра-

вил присутствующих с Днём мудрых 

людей, пожелал крепкого здоровья и 

оптимизма. 

Песня «Дорогие мои старики» в 

исполнении Игоря Юрьевича, начала 

концертную программу. А продолжил её 

ансамбль «Рябинушка» (художествен-

ный руководитель Л. П. Халиченко). 

Прозвучали русские народные песни и 

популярные песни прошлых лет, были 

исполнены танцевальные номера, по-

сле которых долго не смолкали апло-

дисменты.

За чашкой чая ветераны душевно 

общались, а затем с удовольствием 

танцевали.

Источник: 

Нижнетагильская 

ДРО ВОИ 

Новые шаги — 

новые 

достижения…
В Краснотурьинской городской органи-

зация ВОИ не первый год существует во-

кальный ансамбль «Гармония», но 2021 

год стал для его участников годом новых 

творческих достижений.

Впервые ансамбль принял участие 

в городском отборочном туре област-

ного фестиваля пенсионеров «Осеннее 

очарование», исполнив песню Людмилы 

Николаевой «Реченька». Тур проходил в 

Городском Дворце культуры 31 августа 

этого года, очень волнительно было 

выступать на такой большой сцене, тем 

более впервые.

Но участницы ансамбля выступили 

достойно, были замечены и приглашены 

для выступления на городском празднике 

«День народов Среднего Урала», который 

проходил в Парке влюблённых. Коллектив 

исполнил две песни: «Синеглазая Рос-

сияночка» и «Венок Дуная», под которые 

присутствующие на празднике зрители с 

удовольствием танцевали вальс.

Вдохновлённый творческими шагами, 

ансамбль начал разучивать новые песни 

и готовиться к новым выступлениям. В 

ансамбле появились солисты, это Анна 

Бартенёва, Татьяна Рейнгардт, Наталья 

Пауль. В коллектив пришла новая участ-

ница Татьяна Бабкина, которая является 

членом Краснотурьинской МО Всерос-

сийского общества слепых.

Впереди участие в вокальном конкур-

се ГАУ КЦСОН «Старые песни о главном 

— песни из кинофильмов» и концерт 

в городском обществе слепых, посвя-

щённый всероссийской акции «Белая 

трость». В этом концерте принимают 

участие все члены ансамбля: Татьяна 

Борзунова, Анна Левченко, Лидия Решке, 

главная наша цель — это представить и 

помочь первому сольному выступлению 

Татьяны Бабкиной. Пожелайте нам удачи 

в наших новых начинаниях!

Руководитель 

вокального ансамбля «Гармония»

Пауль Н. И.

Возобновить 

прежний 

рабочий ритм
Полевская местная организация СОО 

ВОИ выдержала первую, вторую волну 

пандемии и последующую изоляцию. 

Теперь приходится постепенно возоб-

новлять прежний рабочий ритм. 

Так, только за лето 2021 года было 

организованно много экскурсий. Очень 

понравилось детям с ограниченными 

возможностями здоровья посещение 

цирка, зоопарка в городе Екатеринбур-

ге. Так же посетили музейный комплекс 

УГМК в городе Верхняя Пышма, конди-

терскую фабрику «Девять островов» (ли-

дер кондитерского рынка на территории 

Екатеринбурга и Свердловской области), 

где узнали много нового и даже прошли 

мастер-класс по изготовлению тортов 

(забрав их с собой). 

Впечатлений масса, вообще август 

был «густ» на мероприятия. Проведена 

онлайн спартакиада (первый опыт спор-

тивных соревнований в данном фор-

мате), в таких мероприятиях молодёжь 

всегда принимает активное участие. 

Поучаствовали в составе команды 

Свердловской областной региональной 

организации ВОИ в Ежегодном Мо-

лодёжном форуме УРФО, где заняли 

первое место в номинации «Социальное 

проектирование». Представляла проект 

Морозова Ольга — инвалид 1-й группы 

по зрению, которой был вручён сер-

тификат на 41 тысячу рублей для реа-

лизация проекта «Трогательные игры» 

(приобретение настольных игр для По-

левской организации ВОИ).

Организована группа слабослышащих 

и тотально глухих для общения, куда 

приглашается переводчик из г. Екатерин-

бурга. Данная группа активно влилась в 

нашу организацию и принимает участие 

во всех предлагаемых мероприятиях.

Естественно, кроме экскурсий, спар-

такиад, ведётся и повседневная работа. 

К услугам членов организации всег-

да открыт тренажёрный зал, ведётся 

еженедельный приём специалиста-

реабилитолога, работают шахматный, 

теннисные клубы, а по пятницам прово-

дятся занятия в творческой мастерской 

— «Я рисую» и «Фом-флористика».

И, конечно же, нельзя забывать о 

подготовке к новому учебному году. 

Школьникам готовятся подарки, в том 

числе первоклассникам — ранцы со все-

ми необходимыми принадлежностями

Диана Сорокова 
г. Полевской

Отдых 

на теплоходе 
Что может быть лучше, чем отдых на 

теплоходе? Наша мечта осуществилась. 

Город сделал для нашей организации 

подарок. Нам дали для поездки автобус. 

Путешествие на теплоходе «Адмирал» — 

захватывающе интересно, комфортно 

и престижно... Неописуемая красота 

природы. С палубы теплохода красивые 

виды набережной, города: высотные 

многоэтажки, храмы с позолоченными 

куполами и чайки, летающие над водой. 

Всем хотелось запечатлеть такую кра-

соту, фотографировались на память. И 

фотографии получились отличные

Побывав в городе Тюмень, мы по-

сетили музей «Окно в природу», где 

увидели фауну давно минувших лет — 

чучела и кости исчезнувших обитателей 

Тюмени: скелет мамонта, ископаемого 

бизона, пещерного медведя и других.

Хочется сказать огромное спасибо 

мэру города Ирбита Юдину Н.В., Брита-

новой Л.В. за помощь в организации тури-

стической поездки по городам России.

Источник: Ирбитская ГО ВОИ

«Дорогие мои старики» Что может быть лучше, чем отдых на теплоходе?
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Второй 

Всероссийский 

конкурс

«СТИХиЯ Пегаса»
Завершился второй Всероссийский 

конкурс литературного творчества ин-

валидов «СТИХиЯ Пегаса». С 26 авгу-

ста по 2 сентября в режиме онлайн на 

мастер-классах по секциям «Поэзия» и 

«Проза» участвовали сотни любителей 

слова. Члены Союза писателей России 

обсуждали подборки авторов из Москвы 

и Башкортостана, Кемерово и Самары, 

Тюменской, Оренбургской областей, 

Удмуртии, Хакасии и других территорий. 

Из 40 регионов страны любители и про-

фессиональные авторы участвовали в 

конкурсе.

Завершающим аккордом второго 

Всероссийского конкурса литературного 

творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» 

стал круглый стол, прошедший в форма-

те онлайн 2 сентября. Участники дели-

лись мнениями и впечатлениями, своим 

опытом работы в этом направлении и 

выражали пожелания на будущее.

Модератором и первой скрипкой был 

сам инициатор и организатор события 

Евгений Кашпар, депутат Оренбургского 

городского Совета, председатель Орен-

бургской областной организации Обще-

российской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов». 

Евгений Викторович предоставлял сло-

во участникам, которые записались 

предварительно, и всем, кто желал 

присоединиться по мере диалога. Раз-

говор получился живым и полезным. А в 

завершение всех ждал сюрприз, но обо 

всём по порядку. 

Заместитель министра социального 

развития Оренбургской области Галина 

Пикалова отметила, что конкурс стал для 

области значительным событием, его 

ждут и помнят. Виталий Зимаков, на-

чальник управления культуры, искусства 

и образовательной политики министер-

ства культуры и внешних связей Орен-

бургской области, выразил мнение, что 

данный конкурс способствует привлече-

нию творческих людей со всей страны, 

и заверил, что министерство остаётся 

верным партнёром областной организа-

ции ВОИ в творческих начинаниях.

Георгий Горлов, протоирей, пред-

седатель отдела культуры и работы с 

молодёжью Оренбургской и Саракташ-

ской епархии, ректор Оренбургской 

епархиальной православной гимназии, 

пожелал участникам помогать друг дру-

гу, познавать безграничный духовный 

мир, завершив словами:

— Важно помнить себя ребёнком. 

Дети по-другому видят и чувствуют мир. 

Не держать зла в своём сердце, творить 

и жить будущим.

Елена Тюрина из Тюмени поделилась 

своим опытом работы литобъединения, 

Анастасия Макарова из Нижегородской 

области рассказала свои впечатления 

от участия в «СТИХиИ Пегаса» и по-

ездке в Оренбург, которые согревают 

до сих пор.

Михаил Кильдяшов, председатель 

жюри конкурса, объявил и поздравил 

победителей.

Игорь Сычёв, участник двух конкурсов 

и победитель этого года в номинации «В 

слове мы — сто тысяч я» из Пензы, по-

благодарил организаторов и отметил:

— Нам подарили большой праздник. 

Праздник общения и приобретения но-

вых друзей. Пока мы в творческом про-

цессе, нам удаётся легче преодолевать 

сложности бытия. Спасибо за это всем!

Евгений Кашпар объявил о при-

готовленном подарке — презентации 

музыкальной композиции, написанной 

оренбургским музыкантом Игорем Иню-

тиным. Он же исполнил песню «Когда мы 

вместе» в дуэте с Натальей Шумовой. 

И это было действительно сюрпризом 

— ярким и зрелищным. Видеофильм 

про участников конкурса был идеаль-

ным отражением содержания песни. 

Неслучайно Евгений Викторович сразу 

выразил своё предложение — сделать 

это произведение гимном Всероссий-

ской организации ВОИ. Завершающий 

аккорд поставил восклицательный знак в 

финале встречи. Так пусть случится, как 

в этой песне, чтобы каждый найти себя 

в жизни смог. А для этого пусть будут 

новые встречи и новые конкурсы.

Источник: газета «Равенство» № 9, 

сентябрь 2021 г.

«Мои стихи таят 

в себе мечту...»

Среди участников Всероссийского 

конкурса литературного творчества ин-

валидов «СТИХиЯ Пегаса» Свердловскую 

областную региональную организацию 

ВОИ представляли Игорь Зубов, Илья 

Попенов и Борис Уткин. К сожалению, 

они не смогли полноценно участвовать в 

мастер-классах, но члены жюри услышали 

строчки стихов и прозы наших земляков 

в исполнении главного редактора газеты 

«Голос надежды» Евгения Арбенева:

Игорь Зубов

* * *

Русичи! — Дохнуло эхо

Хвойным запахом лесов.

Эх, у времени прореха,

Что не слышно нужных слов!

Кто захочет — тот услышит

Шорох трав в «Иванов день»,

Дождь небесной влагой дышит,

И сойдёт за тучкой тень:

Заискрятся, заиграют

Капли дождика в траве,

И промытый день встречают

Солнце с небом на Земле!

Илья Попенов

Добрый день!

Спасибо за возможность поучаство-

вать в мероприятиях конкурса онлайн. 

Желаю всем удачи и новых творческих 

свершений.

Среди людей с инвалидностью мно-

гие занимаются литературным творче-

ством, немало по-настоящему талант-

ливых и успешных писателей и поэтов. 

Ведь литература — самое доступное из 

искусств: не нужны материальные за-

траты, достаточно бумаги и ручки (или 

клавиатуры). Для кого-то это способ по-

радовать близких, для кого-то средство 

реабилитации, а для кого-то дело жизни. 

Для меня — в первую очередь средство 

самовыражения. А конкурс — хороший 

повод познакомиться нам, авторам, по-

слушать советы и справедливую критику 

мастеров.

В любом конкурсе, где участвуют 

люди с инвалидностью, важно, чтобы 

оценивали по способностям и качеству 

работ, а не по физическим возможно-

стям участника или важности темы. И 

«СТИХиЯ Пегаса» как раз выполняет это 

условие, что, конечно, радует.

Пандемия, с одной стороны, разде-

лила нас, а с другой — дала новые воз-

можности. Хочется предложить органи-

заторам, чтобы в будущем, независимо 

от внешних обстоятельств, конкурс был 

в смешанном формате: часть конкурсан-

тов участвует очно, в Оренбурге, часть 

подключится по видеосвязи. Не все мо-

гут приехать в Ваш город.

С уважением, Илья Попенов

Борис Уткин

Дорогие друзья!

Рад возможности передать вам при-

вет из Екатеринбурга. По ряду причин я 

не могу участвовать в видеоконферен-

ции. Очень благодарен редакции газеты 

«Голос надежды» за предоставленную 

помощь в решении этой задачи. Наде-

юсь, что данная конференция откроет 

множество новых имён талантливых 

поэтов и прозаиков. На этом позвольте 

мне приветственную речь закончить. 

Желаю всем удачи. А теперь, пожалуй-

ста, послушайте моё новое стихотво-

рение.

С уважением, Борис Уткин 

* * *

Мои стихи таят в себе мечту,

Что их когда-нибудь 

и кто-нибудь услышит.

Что я когда-нибудь публично их прочту.

Иль в телестудии, 

да хоть с гаражной крыши!

Мои стихи надёжные друзья:

Они не бросят, не сдадут, не кинут.

Наедине лишь с ними откровенен я.

В мою фантазию они пути раскинут.

Они как дети мне. Одни из них шалят,

Другие просятся в печать, 

на лист газеты.

Иные же задумчиво грустят.

И я всем благодарен им за это.

О, мой читатель! Ты спаситель мой.

Благодаря тебе живут стихотворения.

А раз они живут. Так, значит, и я живой.

Поэт живёт, пока живут его творения.

И если в жизни мой какой-то стих

Помог тебе, читатель, напиши мне.

Пускай письмом коротким, 

в выражениях простых,

Душе уставшей благодарным ливнем.

Из почты
Дорогие друзья! 

Разрешите сказать буквально несколько 

добрых слов по поводу Всероссийского 

литературного конкурса «СТИХиЯ Пе-

гаса», который прошёл в городе Орен-

бурге в августе этого года. Дело это, 

безусловно, нужное, важное и стоящее. 

Тем более что речь идёт о людях с огра-

ничением в трудоспособности. А ведь 

для многих из них творчество, тем более 

литературное, это едва ли не единствен-

ный способ проявить себя. И тем самым 

в той или иной степени интегрировать в 

окружающий мир! Мир, в котором есть 

и свет, и цвет, и звук, и тишина, прикос-

новение и память! Ну, понятно, «каждый 

пишет, как он слышит, каждый слышит, 

как он дышит!»

Думаю, что читатель в первую очередь 

обращает внимание на творчество автора, 

а не на то, как он выглядит — да будь там 

хоть сама голова «профессора Доуэля!» 

Но писать нужно так, чтобы читатель вам 

поверил. Поверил тому, что никто, кроме 

вас, так не напишет. А это уже Мастер-

ство, и оно приходит не сразу.

И потому меня порадовало то, что 

в последние дни конкурса был про-

ведён по интернету «мастер-класс», на 

котором и отмечались плюсы и минусы 

творчества тех или иных авторов. А 

это не что иное, как явная мотивация 

к творческому росту. Кстати о росте. 

Возможно, организаторам очередного 

конкурса не возбраняется обратиться 

в министерство культуры Белоруссии с 

предложением о проведении подобного 

мероприятия заочно в рамках уже Со-

юзного государства! Фантастика? Как 

сказать? Я и сам начинал с областного 

конкурса «Весёлый жар черновика!» 

Конкурс «СТИХиЯ Пегаса» завершён. 

Сердечная благодарность его организа-

торам, жюри и редактору газеты «Голос 

надежды» — Арбеневу Евгению Влади-

мировичу — за его любезное предло-

жение поучаствовать в этом конкурсе. 

Где мне, на удивление, и присудили 

первое место! Всем спасибо, здоровья 

и успехов!

С уважением, искренне ваш 

журналист Игорь Зубов


