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66 лет Великой 
Победы

«Этот праздник 

для всех нас 

святой»
Традиционную встречу участников и вете-
ранов Великой Отечественной войны, про-
ведённую Областным правлением ВОИ 12 
мая, открыл Владимир Власов — первый 
заместитель председателя правительства 
Свердловской области — министр соци-
альной защиты населения Свердловской 
области:

— Я хочу отметить, что этот праздник 
для всех нас святой, потому что это вели-
чественный подвиг нашего народа, потому 
что нет у нас с вами семьи, которую бы не 
затронуло это очень тяжёлое испытание.

Не обошла стороной война и семью 
Владимира Александровича. На протя-
жении многих лет ищет он могилу деда, 
погибшего на Смоленщине, где в 1942 
году шли ожесточенные бои.

Владимир Власов напомнил, что 
губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин дал поручение област-
ному правительству каждую годовщину 
Дня Победы отмечать как юбилей.

Помимо торжественных мероприя-
тий и поздравлений, будет оказываться  
материальная единовременная помощь 
тем, кто получил её в этом году.

Министерство социальной защиты 
населения, опираясь на общественные 
организации, в этом году  серьёзно 
увеличило поддержку общественным 
организациям, которые разрабатывают 
и реализуют социальные проекты.

Участников встречи приветствовал 
председатель Свердловской областной 
организации ВОИ Леонид Софьин:

— Я очень рад, что вы приехали се-
годня на это мероприятие. Главное, что 
нас с вами объединяет,— это вопросы 
патриотизма, желание помогать людям, 
инвалидам, участникам и ветеранам 
войны. Я хотел бы сказать слова благо-
дарности вам за то, что в это непростое 
время вы работаете на общественных 
началах с инвалидами, выполняя со-
циально значимую функцию. Для этого 
нужно иметь большие душевные ка-
чества, доброе сердце и, безусловно, 
любить людей.

Поздравив с праздником Великой 
Победы, Леонид Антонович пожелал 
всем добра, благополучия, душевного 
спокойствия.

Обращаясь к участникам и ветеранам 
войны, председатель Совета Свердлов-
ской областной общественной органи-
зации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы 
и правоохранительных органов Юрий 

Судаков сказал:
— Благодаря миллионам людей, ко-

торые сложили головы на полях сраже-
ний, скончались в госпиталях, благодаря 
этим людям и многим, сидящим за этим 
праздничным столом, над нами сегодня 
мир, и мы имеем возможность собрать-
ся вместе.

На предстоящей встрече с пред-
седателем областного правительства 
Анатолием Грединым Юрий Дмитрие-
вич обещал поднять «те социальные 
вопросы, которые касаются всех, а не 
только участников войны и тружеников 
тыла».

Почётный председатель областной 
организации ВОИ Николай Кинёв счи-
тает, что «пора труженикам тыла, кото-
рых, как и участников войны, остаётся 
все меньше и меньше, выплачивать тоже 
более приличную пенсию».

Николай Павлович напомнил, что об 
этом «господин Президент Медведев 
заявил ещё в 2009 году».

Председатель областного Комитета 
ветеранов (инвалидов) войны и военной 
службы Николай Канарский отметил:

— Защищая наше Отечество, погиба-
ли самые молодые воины, самое трудо-
способное поколение. Генерал-полковник 
Михаил Одинцов, встречаясь с нами, ска-
зал, что к концу войны наша армия была 
по возрасту — «комсомольцы».

Так вот наша задача,— подчеркнул 
Николай Яковлевич,— крепить наши 
вооружённые силы, крепить мощь го-
сударства так, чтобы нашим правнукам 
не пришлось видеть тот ужас войны, 
который мы пережили.

В этот праздничный вечер звуча-
ли незабываемые песни военных лет, 
участники встречи читали стихи, фото-
графировались в настоящих танковых 
шлемах, вспоминая «минувшие дни и 
битвы, где вместе рубились они».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В Областном 
правлении

Семинар
19 мая Областное правление ВОИ про-
вело семинар по обучению вновь из-
бранных председателей местных орга-
низаций и актива СОО ВОИ.

Открыл семинар председатель об-
ластной организации ВОИ Леонид Со-

фьин. С докладами на различные темы, 
начиная от законодательства до ведения 
бухучёта и делопроизводства, выступи-
ли и ответили на вопросы участников 
семинара:

Ирина Новосёлова — начальник от-
дела по делам инвалидов МСЗН Сверд-
ловской области;

Галина Филиппова — начальник 
отдела реабилитации инвалидов ФГУ 
«Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Свердловской области»;

Галина Петрова — заместитель 
управляющего Государственного учреж-
дения — Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания РФ;

Круглый стол

Доступная 

среда
11 мая в Областном центре реабилита-
ции инвалидов министерство социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области провело круглый стол на тему 
«Вопросы формирования доступной 
среды жизнедеятельности для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения».

Открыл круглый стол и подвёл итоги 
его работы Владимир Власов — пер-
вый заместитель председателя прави-
тельства Свердловской области — ми-
нистр социальной защиты населения 
Свердловской области.

На тему круглого стола выступили 
представители областных министерств:

Алексей Никифоров — заместитель 
министра социальной защиты населения;

Феликс Исламгалиев — замести-
тель министра общего и профессио-
нального образования;

Олег Губкин — заместитель мини-
стра культуры и туризма.

Эмилия Вяткина — главный специ-
алист отдела экспертизы архитектурно-

«Три танкиста, три весёлых друга» — 
Михаил Мишарин, Валентин Шурыгин, Георгий Стафеев

9 Мая 2010 года. Екатеринбург, площадь 1905 года

строительных и конструктивных ре-
шений Государственного автономного 
учреждения Свердловской области 
«Управление государственной эксперти-
зы» — выступила на тему «Нормативные 
акты в сфере обеспечения условий жиз-
недеятельности маломобильных групп 
населения».

В прениях выступили:
Анатолий Холодилин  — пред-

седатель Свердловской региональной 
общественной организации инвалидов 
«Опора»;

Елена Леонтьева  — председа-
тель Екатеринбургской городской об-
щественной организации инвалидов-
колясочников «Свободное движение»;

Елена Беницевич — ведущий специ-
алист Свердловского регионального от-
деления общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих».

Темы их выступлений — вопросы обе-
спечения доступности для инвалидов-
колясочников жилых помещений, раз-
личных социальных объектов и жилых 
зданий на этапе проектирования, соз-
дание специальных мест парковки для 
автотранспорта инвалидов, создание 
информационной доступности.

В работе круглого стола приняли уча-
стие Леонид Софьин — председатель 
Свердловской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов и 
Гаригин Тарханов, его заместитель.

Из решения круглого стола:

Министерствам и ведомствам Сверд-
ловской области оказывать содействие 
общественным организациям в решении 
вопросов создания доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов.

Общественным организациям инва-
лидов активизировать работу по участию 
в мероприятиях по осмотру объектов 
социальной инфраструктуры на их до-
ступность для инвалидов.

По информации отдела по делам 
инвалидов МСЗН Свердловской области

Окончание на стр. 2



В

Г
«Голос надежды»

№ 5 (154)

Май, 2011

стр. 2

Ирина Пухальская — начальник 
отдела обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации 
Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ;

Елена Ставникова — начальник от-
дела содействия занятости населения и 
специальных программ Департамента 
государственной службы занятости на-
селения Свердловской области;

Семинар
Окончание. Начало на стр. 1

Татьяна Любушкина — главный 
специалист отдела по делам инвалидов 
МСЗН Свердловской области;

Марина Ячменёва — главный спе-
циалист отдела семейной политики и со-
циального обслуживания семьи и детей 
МСЗН Свердловской области;

Ирина Парфёнова — главный бух-
галтер СОО ВОИ;

Гаригин Тарханов — заместитель 
председателя СОО ВОИ.

Участникам семинара наряду с 
комплектом нормативных документов 
были выданы флэш-накопители с об-
ширной информацией, необходимой 
для работы организаций ВОИ. Эта же 
информация будет размещена на сай-
те СОО ВОИ.

По информации правления СОО ВОИ
Продолжение в следующем номере

Участники семинара

Вести из местных 
организаций»

Поэтический 

клуб «На огонёк
В Красноуфимской городской органи-
зации ВОИ открылся поэтический клуб 
«На огонёк», которым руководит Лидия 
Андреевна Горкунова. Много талантли-
вых людей в нашем Обществе, которые 
любят поэзию и сами сочиняют стихи, 
вот мы и решили объединиться.

На открытие клуба был приглашён 
член Союза журналистов России, руко-
водитель городского клуба поэзии «Жа-
воронок» Владимир Иванович Подгай-
ный, который пожелал успешной работы 
нашему клубу. В этот вечер Валентина 
Маслова и Лидия Горкунова прочитали 
свои стихи, а Николай Чухарев, Лидия 
Плотникова и Алевтина Савенкова про-
читали стихи любимых поэтов. В кругу 
друзей за чашкой чая мы пообщались, 
получили удовлетворение, заряд бо-
дрости.

Благодарим директора Красноуфим-
ского краеведческого музея Лаврову 
Любовь Александровну за предостав-
ленное нам помещение и возможность 
ежемесячно собираться в поэтическом 
клубе «На огонёк».

Председатель 
Красноуфимской ГО ВОИ

Титова 
Анна Вячеславовна

Навстречу 
V съезду ВОИ

Отчётно-

выборная 

конференция
Продолжение. Начало в № 4

Из выступлений 
Председатель Серовской ГО ВОИ 

Зарецкая Тамара Николаевна:

— Проведённая 
« м о н е т и з а ц и я » 
льгот не компен-
сировала в пол-
ном объёме то, 
чем пользовались 
инвалиды до ре-
формы: отсутству-
ет компенсация 
зубопротезирова-
ния, нет льготного 
проезда по стране 

на всех видах транспорта, нет льготного 
проезда в городском транспорте других 
регионов и многое другое.

Механизм оформления индивидуаль-
ной программы реабилитации, получе-
ние технических средств реабилитации 
очень трудоёмки и порой недоступны 
для инвалидов. Heсмотря на трудности, 
ВОИ способствует решению вопросов 
интеграции инвалидов в общество. Это 
оздоровление и лечение, трудоустрой-
ство и реабилитация, обеспечение меди-
каментами и лекарственными средства-
ми, создание доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности, улучшение 
жилищных и бытовых условий, занятия 
спортом, творчеством, проведение до-
суга — всё то, что даёт инвалиду равные 
возможности в обществе.

Остановлюсь на взаимодействии на-
шей организации с местными органами 
власти. Постановлением главы Серов-
ского городского округа в 2004 году 
был создан Координационный совет по 
делам инвалидов. Ежегодно составляет-

ся план мероприятий и утверждается на 
Совете. На заседаниях обсуждаются и 
решаются вопросы медико-социальной 
экспертизы, состояние инвалидности в 
городе, квотирование рабочих мест для 
инвалидов, льготное обеспечение меди-
каментами и лекарствами, средствами 
реабилитации, образование инвалидов 
и другие важные вопросы.

Постановлением главы Серовского 
городского округа «Об утверждении 
плана мероприятий по приспособлению 
объектов социальной инфраструктуры к 
беспрепятственному доступу инвалидов» 
назначаются ответственные за проведе-
ние мероприятий, которые отчитываются 
на заседаниях Совета.

Серовская ГО ВОИ совместно с УСЗН 
проводят обследования элементов го-
родской среды, результаты которых вно-
сятся в городской план мероприятий.

Участвуя в работе отчётно-выборных 
конференциий Северного управлен-
ческого округа, хочу отметить, что во 
всех регионах возникают одни и те же 
вопросы, касающиеся социальной за-
щиты инвалидов, для решения которых 
нужно приложить максимум усилий, как 
со стороны властей, так и со стороны 
организаций ВОИ.

Председатель СОО ВОИ Н.П. Кинёв 
неоднократно поднимал вопрос о фи-
нансировании общественных органи-
заций инвалидов местными властями, 
о компенсации льгот инвалидам, орга-
низациям инвалидов, а также предпри-
ятиям, учредителями которых являются 
организации инвалидов.

За время своего существования 
Серовская ГО ВОИ всегда получала ква-
лифицированную помощь со стороны пред-
седателя областной организации ВОИ Н. П. 
Кинёва, зам. председателя Н. Н. Очековой, 
специалистов Областного правления В. И. 
Деменьшина, Н. В. Прилипко.

Наряду с положительными момен-
тами хочу отметить, что местные ор-
ганизации, где слабо идёт работа с 
инвалидами, не всегда получали помощь 
со стороны президиума Областного 
правления.

Новому составу руководящих органов 
СОО ВОИ желаю активной позиции в 
решении вопросов социальной защиты 
инвалидов.

Заместитель председателя Крас-

нотурьинской ГО ВОИ Диденко На-

дежда Александровна:

— Из 233 детей-
инвалидов нашего 
города в ГО ВОИ 
состоят 42 ребён-
ка, для которых 
совместно с ро-
дителями, бабуш-
ками и дедушками 
проводятся много-
численные празд-
ники с вручением 
подарков от ПТЦ-

ЯСА и сети магазинов «Агат».
Также были организованы по-

ездки в Екатеринбург с посещением 
Храма-на-Крови, зоопарка, цирка и 
ТЮЗа. Наши дети неоднократно были 
на экскурсиях в Краснотурьинском и 
Серовском краеведческих музеях, в 
планетарии.

Совместно с родителями дети неод-
нократно выезжали на природу, Андрю-
шенское водохранилище, где получали 
заряд бодрости, участвуя в различных 
конкурсах и соревнованиях, в том чис-
ле и по рыбной ловле. Проводились 
музыкально-познавательные занятия для 
изучения правил дорожного движения, 
хорошего тона и другие.

Для конкурса «Модели года» дети 
готовили роскошные наряды из газет 
и цветной бумаги, демонстрируя их как 
настоящие модели. Все участники были 
отмечены подарками и призами.

На все мероприятия мы приглашаем 
из семей инвалидов здоровых детей, 
а также детей-инвалидов, которые не 
состоят в нашем обществе. Для всех 
мы находим добрые слова, подарки и 
теплоту общения.

Благодаря спонсорам 12 малообес-
печенных семей с детьми-инвалидами 
получили по тысяче рублей. Многие 
наши дети бесплатно занимаются в 
спортивных секциях, кружках и стано-
вятся чемпионами и призёрами россий-
ских и областных соревнований. Среди 
них — Настя Кисарина, Люба Майнгард, 
Саша Рукгабер, Сева Дмитриев, Яна Во-
ронкова.

Сотрудничество с тренерами ДЮСШ 
олимпийского резерва — Е. А. Бурми-
стровой, О. В. Шестеровой, Н. В. Нико-
новым вдохновляет наших детей на 
высокие спортивные результаты. На 
прошедшем чемпионате России по 
лыжным гонкам Настя Кисарина выпол-
нила норматив мастера спорта, а Люба 
Майнгардт стала кандидатом в мастера 
спорта.

Наши дети преуспевают не только 
в спорте, Нина Овчинникова, Костя 
Деменин, Станислав Теньгаев — лау-
реаты конкурсов «Мы всё можем». Саша 
Рукгабер и Яна Воронкова — активные 
участники команды КВН.

Член правления ГО ВОИ Людмила 
Деменина ведёт кружок «Умелые ручки», 
в котором занимаются до 20 детей-
инвалидов.

За время нашей работы проведено 
121 мероприятие с участием 627 детей. 
В эту работу мы вкладываем тепло своей 
души и свои надежды. Однако несколько 
мам считают, что этого недостаточно и 
неоднократно обращались с жалобами 
во все инстанции, вплоть до ЦП ВОИ. 
При этом их дети не обделены нашим 
вниманием. Многие родители делают 
всё возможное в целях оздоровления 
ребёнка, другие же ждут «манны небес-
ной», ожидая, что кто-то должен сделать 
это за них.

Хотелось бы обратить внимание на 
категорию инвалидов, которые в силу 
своих особенностей остаются детьми, 
выйдя из этого возраста. Они нужда-
ются в постороннем уходе на протя-
жении всей жизни. Как правило, такой 
уход выполняет мать-опекун, которая 
в своё время работала, будучи трудо-
способной. В связи с этим хотелось бы 
внести поправку в закон по оплате за 
уходом, который бы снимал ограниче-
ния по возрасту тех, кто ухаживает за 
больным ребёнком на протяжении всей 
жизни, и чей многолетний труд не был 
оплачен.

* * *
На дворе стоит весна,
Замечательное время года,
И веселится детвора
Под голубыми небосводами.
Тают снега, бегут ручьи
И солнце светит ярче.
Щебечут нежно соловьи
Под куполом божественной удачи.
Приятно мне по городу любимому идти
И видеть улыбающие лица.
Всё радостное где-то впереди
И юбилей родного Красноуфимска.
Весна-матушка идёт,
За нею лето будет,
Благоухание несёт,
Природу нежно будит.

Анна Титова

КАКОЕ ТРУДНОЕ СЛОВО — ПАПА

Серёжка так не хотел мириться, 
Что папа был где-то за границей, 
За той границей любви и фальши, 
И чтобы мама ему и дальше
На все вопросы: «Мой папа — где он?» 
Твердила сухо и между делом, 
Что папы нет, он ушел в разведку, 
И не один, а с какой-то Светкой.

И мама плачет, кусая губы... 
Серёжка видел, что мама любит 
Смотреть на фото в своём альбоме, 
(Она там с дядькой в военной форме).

Он ненавидел свою соседку 
По парте в школе, тихоню Светку, 
У Светки папа носил погоны, 
И он казался ему знакомым.

Его улыбка и взгляд с прищуром, 
Он никогда не бывает хмурым, 
И дома тоже бывает редко, 
Наверно, ходит в свою разведку.

Серёжка часто мечтал и плакал, 
Что будет утро, и с криком «Папа!» 
Он вдруг сорвётся к нему навстречу, 
А папа сильный, и вмиг на плечи
Посадит сына! И будет счастье! 
С улыбкой машет он Светке — «Здрасте!»,
Соседкам — «Здрасте!» и «Здрасте!» — 
людям. 
Он знал, что это всё так и будет!

Мелькали разные в доме лица... 
Серёжка так и не мог решиться 
Кому сказать это слово «Папа»...
Но он же был! Он же был когда-то!

Валентина Маслова
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«Бенефис, как 

жизни приз»
Так хочется назвать праздник, который 
проходил 25 апреля в чудесном Центре 
культуры «Урал», где всё приспособлено 
для инвалидов и где Кировская РО ВОИ 
неоднократно проводила мероприятия. 
Спасибо огромное дирекции и всем, кто 
нам помогал.

22 апреля в газете «Вечерний Екате-
ринбург» была опубликована небольшая 
статья Надежды Баяндиной «Много-
гранный бенефис», и мы сразу узнали 
в бенефицианте Збыковскую Наталью 
Оттовну и просто Наташу — нашу худож-
ницу и замечательного человека.

Несколько слов о самом бенефи-
се. В одном из залов Центра культуры 
«Урал» была развёрнута выставка работ 
Наташи, которая вызвала наше восхище-
ние. Мы увидели оригинальные работы 
в различной технике: живопись, батик, 
оригами, вышивка, бисероплетение.

Отличный сценарий этого праздника 
искусства подготовила Сулик Валентина 
Григорьевна, и все узнали о самых зна-
чительных событиях в жизни Наташи, 
начиная с раннего детства.

Мы услышали восхищённые оценки и 
искренние поздравления наших гостей: 
заместителя главы администрации Ки-
ровского района Воробьёвой Ольги Пав-
ловны, помощника депутата областной 
Думы И. И. Ковпака Нагибиной Ольги 
Владимировны, депутата городской Думы 
Ушакова Геннадия Владимировича. Они 
вручили Наташе цветы и подарки. Наши 
поэты Н.И. Густайтис и Анатолий Гвоздь 
поздравили Наташу своими стихами.

Выступила и мама Наташи — Ирина 
Сергеевна, хотя и очень волновалась. 
Все поняли, что у Наташи есть на кого 
опереться в жизни — это её родители, 
которые должны гордиться талантливой 
дочерью и немало сделали для этого.

Ирина Шакирьянова исполнила музы-
кальную композицию, принятую восто-
рженно. Она нигде не училась, а играет, 
можно сказать, душой, глядя на пейзаж, 
стоящий на пианино вместо нот.

Инвалиды из других районов Екате-
ринбурга, приглашённые на бенефис, 
наглядно увидели, как проводятся такие 
праздники, а ведь инвалиды у нас очень 
талантливые люди. Это большое со-
бытие для нашего общества инвалидов 
запечатлел в фотографиях Е. В. Арбенев, 
редактор газеты «Голос надежды».

Праздник удался и надолго запомнит-
ся всем, кто был на нём. И хотелось бы 
обратиться ко всем инвалидам: не замы-
кайтесь в себе, творите и радуйте всех, 
кто столкнётся с вашим творчеством!

Н. Густайтис

Поздравляем!

Трудности 

её не сломили
От всей души по-

здравляем с юби-

леем Галину Ива-

новну Ворожеву!

Желаем ей бла-
гополучия в личной 
жизни, успехов в 
общественной ра-
боте и вечной мо-
лодости души!

В течение мно-
гих лет Галина Ива-

новна возглавляет ревизионную комис-
сию Кировской районной организации 
ВОИ, а недавно была избрана председа-
телем ревизионной комиссии Свердлов-
ской областной организации ВОИ.

Детство Галя провела в санатории 
«Урал», где лечилась, окончила школу 
и обрела настоящих друзей. Суровые 
условия жизни выработали у неё силь-
ный характер. Она научилась не только 
отстаивать свои права, но и добиваться 
поставленной цели.

Галя овладела многими специально-
стями, одна из которых — швея — очень 
пригодилась, когда она вышла замуж. 
Несмотря на предписания врачей, роди-
ла, воспитала и дала образование двум 
сыновьям. Смерть мужа не сломила её, 
с удвоенной силой она старалась решать 
многочисленные проблемы. Имея на 
руках больную мать, надо было кормить 
и одевать детей, оплачивать коопера-
тивную квартиру.

Глядя на неё, трудно представить, 
какое бремя жизни она несла все эти 
годы, оставаясь спокойной, общитель-
ной, сохранив доброту. Галя — настоя-
щая труженица, успевает работать и 
дома, и в обществе инвалидов с первых 
лет его создания, помогая тем, кто 
нуждается в помощи. Она — постоян-
ный участник спартакиад и выставок 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов. А самое главное, Галя — 
богатая бабушка. У неё семь внуков и 
правнучка!

Друзья и коллеги

Спорт — это жизнь 

«У нас с вами 

всё получится»
27 апреля в Универсальном спортивном 
комплексе Училища олимпийского ре-
зерва № 1 прошёл чемпионат области 
по плаванию среди инвалидов.

Участников чемпионата приветство-
вали директор спортклуба инвалидов 
«Родник» Л. М. Семёнкина и заместитель 
директора Училища олимпийского ре-
зерва № 1 по учебно-спортивной работе 
С. А. Решетников

Людмила Михайловна, в частности, 
отметила:

— Второй раз в этом прекрасном 
бассейне мы проводим чемпионат об-
ласти по плаванию, в котором участвуют 
все три категории инвалидов — с пора-
жением опорно-двигательного аппарата, 
по зрению и по слуху.

В сентябре в Москве пройдёт спар-
такиада молодых инвалидов всех трёх 
категорий с 14 лет по 21 год. Поэтому 
сегодняшний чемпионата для молодё-
жи является отборочным. Покажите, 
на что вы способны, чтобы мы могли 
включить вас в состав сборной команды 
области.

Сергей Александрович пожелал спор-
тсменам «выступить в свою силу и даже 
чуть сильнее». Приветствие он закончил 
словами:

— Мне бы очень хотелось, чтобы вам 
у нас понравилось, мы всегда будем 
рады видеть вас.

Главный судья чемпионата Мисиюк 
Юрий Валентинович напомнил правила 
соревнований. Прозвучала команда «на 

старт!», раздался свисток и пловцы, 
вспенивая водную гладь, устремились 
вперёд.

Дистанцию 50 м преодолевали воль-
ным стилем, брассом и на спине. В чем-
пионате участвовали 27 спортсменов-
опорников из 14 городов и районов 
области, 32 инвалида по зрению и 42 
инвалида по слуху. Кстати, в прошлом 
году в чемпионате участвовали всего 
42 человека.

Победителей и призёров чемпионата 
награждал министр физической куль-
туры и спорта Свердловской области 
Рапопорт Леонид Аронович:

— Мне удалось посмотреть только 
одну «рыбку» — мастера спорта Альбер-
та Исламова. Признаюсь, что я за ним 
не угонюсь.

Сейчас мы создаём новую структу-
ру — Центр подготовки сборных команд 
по паралимпийским и сурдолимпийским 
видам спорта, чтобы спортсмены чув-
ствовали себя уверенно при подготовке 
к соревнованиям.

Министр поздравил участников чем-
пионата с лраздником Весны и Труда, с 
Днём Победы, пожелав благополучия, 
здоровья, уверенности: «У нас с вами 
всё получится!»

Победители чемпионата: Екатерина 
Сердюк (Екатеринбург), Михаил Боярин 
(Североуральск) — вольный стиль; Евге-
ния Елсукова (Лесной), Святослав Карта-
шев (Екатеринбург) — брасс; Всеволод 
Дмитриев (Краснотурьинск) — на спине.

Победили 

ревдинцы!
30 апреля в Ревде в спортивном комплек-
се «Темп» прошел Открытый чемпионат 
Свердловской области по армрестлингу 
и гиревому виду спорта среди инвалидов, 
посвящённый 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях 
приняли участие сборные Краснотурьин-
ска, Серова, Екатеринбурга, Первоураль-
ска и Федерации армспорта Ревды.

Официальную часть соревнований 
открыл вице-президент Уральской фе-
дерации армспорта Сергей Рыболовлев, 
который поблагодарил спортсменов, 
приехавших на чемпионат. Желание 
выступить изъявили многие, вот только 
средств на проезд нашли не все. Сергей 
Валентинович отметил, что подобные 
состязания не состоялись бы без по-
мощи главного спонсора Федерации 
армспорта Ревды — Среднеуральского 
медеплавильного завода.

Виталий Дедунов, заместитель ди-
ректора СУМЗа по общим вопросам и 
персоналу, от лица директора завода 
Багира Абдулазизова поблагодарил всех 
спортсменов и лично Сергея Рыболовле-
ва за развитие армспорта в области сре-
ди инвалидов и пожелал всем победы.

По традиции перед началом сорев-
нований всех участников чемпионата 
благословил священник Храма во имя 
Архистратига Михаила отец Алексий. 
Спортсмены подарили батюшке фут-
болку, чем отец Алексий не преминул 
воспользоваться: снял рясу и, как за-
правский атлет, несколько раз выжал 
24-килограммовую гирю.

Выжав гирю 40 раз, Сергей Рыбо-
ловлев стал победителем в этом виде 
армспорта.

Победители чемпионата в армрест-
линге в различных весовых категориях 
среди женщин и мужчин:

Борьба на левой руке: Наталья Су-
лимина, Андрей Губа, Валерий Самойлов 
(Екатеринбург); Маргарита Квашнина, 
Александр Бызов (Ревда); Илья Пастухов 
(Серов);

Борьба на правой руке: Татьяна 
Костина, Антон Черноскутов (Первоу-
ральск); Маргарита Квашнина (Ревда); 
Евгений Бурмакин, Валерий Самойлов 
(Екатеринбург).

Борьба на левой и на правой руке: 

Маргарита Квашнина, Сергей Дрягин 
(Ревда).

В общекомандном зачёте сборная Рев-
ды завоевала первое место, второе — ко-
манда из Екатеринбурга, замкнули тройку 
лидеров спортсмены Первоуральска.

Наталью Збыковскую поздравляет 
Танаткан Букин — председатель 

Кировской РО ВОИ

Окончание на стр. 4

Сергей Рыболовлев

Главная цель

Два года тому назад Михаил Боярин 
на страницах «Голоса надежды» де-
лился впечатлениями о Паралимпиаде 
в Пекине, где он участвовал в полу-
финальном заплыве, показав шестой 
результат.

И вот мы встретились вновь. 
Из беседы с Михаилом Бояриным:

— Конкуренция на российском уров-
не выросла за эти два года. Когда я на-
чинал, на чемпионаты России приезжало 
80–100 человек. На последнем чемпио-
нате в городе Дзержинске Нижегород-
ской области было около 300 человек. 
У меня там три «серебра», одна «брон-
за», но я не доволен своим результатом. 
Главная цель для меня по-прежнему — 
Паралимпиада в Лондоне.

Я сейчас живу в общежитии Учили-
ща олимпийского резерва, и условия 
для тренировок лучше — ездить никуда 
не надо, учёба у меня через дорогу — 
Екатеринбургский филиал Уральского 
государственного университета физи-
ческой культуры. Проживание в училище 
бесплатное, но питание пока за свой 
счёт. Учусь на четвёртом курсе. Спе-
циальность — адаптивная физическая 
культура.

Хотел так же сказать большое спа-
сибо спортклубу «Родник», директору 
спортклуба Семёнкиной Людмиле Ми-
хайловне, моему первому тренеру в 
Североуральске Литовкиной Людмиле 
Николаевне и моему нынешнему трене-
ру Мисиюк Юрию Валентиновичу.

Сейчас у Литовкиной Людмилы Ни-
колаевны тренируется перспективный 
мальчик Альберт Исламов, ему 14 лет, на 
последнем чемпионате России выполнил 
норматив мастера спорта, попал в юни-
орский состав сборной России.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Михаил Боярин
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66 лет Великой 
Победы

Эпизоды жизни
Я появился на свет 
25 ноября 1925 
года в деревне Ма-
лые Калмаши Кам-
барского района 
Удмуртии.

В  1 9 4 1  г о д у 
успешно окончил 
7 классов, 1 июня 
вступил в комсо-
мол. Как гром сре-
ди ясного дня, гря-
нула Великая Оте-

чественная. Все мужчины ушли на фронт, 
а мы, мальчишки, трудились в колхозе от 
рассвета до заката. Вообще, в деревне в 
летнее время все дети поголовно работа-
ли на полях и на фермах. Я с десяти лет 
уже боронил и убирал сено.

Суровые военные годы отпечатались 
в памяти лозунгом: «Всё для фронта, всё 
для Победы!» Зерно, картофель и другие 
овощи, шерсть и молоко — полностью 
сдавались государству. Всевозможные 
налоги и государственные займы за годы 
войны так истощили деревни, что они не 
оправились и после окончания войны. В 
результате из каждого десятка деревень 
выжили две-три, остальные исчезли.

В 1942 году колхозное начальство до-
верило мне жатку-самосброску на конной 
тяге. Норма жатвы хлебов — ржи, пше-
ницы, овса — составляла четыре гектара 
в день. Я старался использовать каждую 
минуту, и мне удалось за неделю сжать 49 
гектаров урожая. О моём трудовом под-
виге напечатали в районной газете «За 
сталинский урожай», а осенью наградили 
денежной премией в тысячу рублей.

В августе 1943 года, в разгар убор-
ки, меня призвали в Красную армию. 
Зачислили в полковую школу сержан-
тов. Жили мы под Казанью в сосновом 
лесу, в землянках. Но окончить школу 
не пришлось, я заболел — воспалилось 
ухо. После тяжёлой черепной опера-
ции в Казанском военном госпитале 
восстанавливался 5 месяцев. Вместо 
фронта для меня началась новая граж-
данская жизнь.

Три года работал учётчиком трактор-
ной бригады, еженедельно отчитываясь 
перед МТС (машинно-тракторной стан-
цией). Работа нравилась, трактористы и 
начальство были довольны. А моя гар-
монь уже тогда звучала на все окрестные 
деревни, в которых мы пахали.

Затем три года работал счетоводом-
бухгалтером в колхозах, два года — ли-
тературным сотрудником районной газе-
ты в Камбарке, где окончил 10 классов 
вечерней школы. На выпускном экзаме-
не получил «отлично» за сочинение по 
пьесе А. П. Чехова «Вишнёвый сад».

С 1952 года и до выхода на пенсию, 
за исключением небольшого пере-
рыва, работал в Министерстве связи. 
Трудился фельдъегерем спецсвязи в 
Камбарке, Свердловске. За десять лет 
работы старшим линейным инспектором 
спецсвязи объездил практически весь 
Союз. Не довелось побывать только в 
Таджикистане, Якутии, Магадане и на 
Камчатке.

Вспоминаю такой казус. Находясь в 
командировке в Коми АССР, услышал 
по «Голосу Америки», что в результате 
испытаний Советским Союзом атомной 
бомбы полностью разрушен посёлок 
Усть-Цильма. В Сыктывкаре, от кото-
рого до Усть-Цильмы 600 км, этому не 
поверили. Мне удалось слетать в Усть-
Цильму — большой посёлок среди тайги 
с добротными целёхонькими домами. 
У «Голоса Америки» расчет простой — 
район таёжный, дорог нет, никто туда 
не поедет проверять. Выдумка «чистой 
воды», а злые языки, как известно, по-
рой страшнее пистолета…

Приходилось мне заезжать и на 
Крайний Север. Видал Карское море, 
гостил в чуме у оленеводов и рыбаков 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га. В Иркутской области побывал на 
Братской ГЭС и на Байкале. Заезжал в 
известнейший по тем временам музей 
имени В. И. Ленина в селе Шушенском 
Красноярского края. На Сахалине встре-
тил однофамильца — работника почты, 
который там же и родился.

Москву я знал вполне прилично. 
Особенно мне запомнился. Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов в 
1957 году. Побывал на футболе в «Луж-
никах», дважды слушал оперу «Евгений 
Онегин» в Большом театре, посетил 
Новодевичье кладбище — это словно 
второй город. Незабываемый вид от-
крылся мне со смотровой площадки 
телебашни в «Останкино». Повидал я 
много интересного, впечатлений — на 
всю жизнь!

Из почты

«Вы почаще 

дарите цветы»
Добрый день, ува-
жаемая редакция 
нашей любимой 
газеты «Голос на-
дежды»!

Огромное спаси-
бо, что нашли воз-
можность напеча-
тать мои стихи  Это 
своеобразный при-
вет друзьям и зна-
комым по област-
ным фестивалям и 

переписке. Жаль, что редко приходится 
встречаться!.. 

Было очень приятно неожиданно 
получить на пленуме районной органи-
зации ВОИ вымпел и Диплом участника 
VIII областного фестиваля творчества 
инвалидов, за что также очень призна-
тельна. 

Всегда с удовольствием читаю о жиз-
ни организаций ВОИ в газетах «Голос 
надежды», «Надежда» и мысленно желаю 
всем крепкого здоровья, мира, успехов 
творческих и всяческих удач.

С болью в сердце узнаю об уходе 
из жизни друзей, знакомых. Высылаю 
строки, посвященные светлой памяти 
Нэлли Николаевны Очековой, Раисы 
Васильевны Лапшиной… 

А стихотворение «Букет» дарю всем, 
кто любит выращивать и дарить цветы, и 
тем, кому приятно их получать.

Шлю своё запоздалое поздравле-
ние с Днём защитников Отечества, а 
заодно всех поздравляю и с Днём 8 
Марта, желаю всем огромного тер-
пенья в решении трудных жизненных 
задач, здоровья крепкого, любви и 
вдохновенья, не будет пусть тревог и 
неудач.

С благодарностью, 

Тамара Косилова
23 февраля, город Сысерть

P.S.
Пока собиралась отправить свою 

корреспонденцию, снова появилось 
скорбное сообщение – о смерти Никити-
на А. М. Сегодня в газете «Голос надеж-
ды № 2» прочла это известие. Искренне 
соболезную. А за газету и общение с 
друзьями, хотя и заочное, огромное спа-
сибо. Многие имена мне уже знакомы по 

многочисленным заметкам. Желаю ещё 
раз всем здоровья и стойкости в преодо-
лении всех проблем и трудностей.

Тамара Косилова
28 марта

БОЛЬ УТРАТ

Жизнь трудна. Уходят люди близкие,
Те, кто любит, те, кто сам любим.
Как всегда, бывает трудно высказать
Боль и память, что в душе храним.

А сегодня, взяв газету свежую,
Начала с волнением читать…
И опять, друзья, я соболезную,—
Жаль, что нам утрат не избежать.

Снова я читаю: «Светлой памяти…» —
Сердце вдруг сжимается опять.
Очень тяжело, вы сами знаете,
Как друзей приходится терять.

Человек ушёл… Но память светлая
За дела его в сердцах живёт.
Долго будут помнить, в это верю я —
В памяти людей он не умрёт.

Братья, сёстры и подруги давние,
Будьте милосердными всегда.
И любовь, сердечность, сострадание
Вы храните долгие года.

БУКЕТ

Мне вчера подарили букет
Хризантем очень нежных и милых.
И как будто бы солнечный свет
Озарил небольшую квартиру.

И хотя был февраль на дворе,
За окном выла злобная вьюга, 
Так тепло стало, весело мне,
И приехала в гости подруга.

Мы сидели, болтали весь день,
Нам была нипочём непогода,
Вспоминали весну и сирень
И цветущие клумбы у входа. 

А цветы на журнальном столе
Нас любовью своей согревали.
Мне давали совет: не робеть
И головками важно кивали.

Радость снова вернулась в мой дом,
Захотелось мне петь и смеяться.
На душе моей стало светло —
Подарил тот букет много счастья.

Вы почаще дарите цветы
Маме, бабушке, тёще, подруге…
Ведь от их неземной красоты
Прочь уходят обиды, недуги.Тамара Косилова

1941 г. Выпускники 7-а класса. Павел Самарин — верхний ряд, третий слева

В 1964 году мою должность стар-
шего линейного инспектора спецсвязи 
сократили, и я до выхода на пенсию 
занимал различные должности, начиная 
от начальника участка до начальника 
областного узла спецсвязи. На пенсию 
ушёл в звании директора связи первого 
ранга. Имею две трудовые медали («За 
доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда») и шесть юбилейных. Кроме того, 
награждён многочисленными грамотами 
за многолетнюю безупречную работу в 
органах связи, активное участие в обще-
ственной работе.

С 1941 года и до развала Советского 
Союза активно работал в комсомоле, 
был членом КПСС. Заведовал орготде-
лом районного комитета ВЛКСМ, изби-
рался секретарём парторганизации Об-
ластного производственно-технического 
управления связи.

Последнее двадцатилетие увлечён 
общественной работой в Территориаль-
ном общественном совете Ленинского 
района, в Обществе инвалидов Октябрь-
ского района. Пишу мемуары, стихи и 
выступаю с ними перед пенсионерами. 
Публикую своё творчество в газете 
«Пенсионер», «Голос надежды», играю 
на гармошке, баяне. Живу и радуюсь в 
кругу знакомых и друзей.

Я уже дважды прадедушка. Так что, об-
разно говоря, был и остаюсь «на коне».

Самарин Павел Матвеевич
Публикуется в сокращении

Павел Самарин

Маргарита Квашнина, Наталья Мака-
рова, Александр Бызов и Сергей Дрягин, 
представляющие Федерацию армспорта 
Ревды, выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта.

Федерация армспорта Ревды выра-
жает благодарность администрации ГО 
Ревда, компании «Инвина-опт» в лице 
Александра Бушланова и своему глав-
ному спонсору ОАО «СУМЗ» в лице его 
директора Багира Абдулазизова.

Денис Евстафьев
Публикуется в сокращении

Победили 

ревдинцы!
Окончание. Начало на стр. 3
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