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Дорогие друзья, 

уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем 

Вас с Днём защитника 

Отечества, который 

в этом году отмечается 

вместе с 70-летием 

победы под Сталинградом.

Слава нашему 

великому народу, 

народу-победителю!

Правление

Свердловской областной

организации ВОИ

К 70-летию 

Сталинградской 

битвы

«Помните 

Баданова!»
Кто сегодня помнит 

о подвиге 24-го тан-

кового корпуса, ко-

торым командовал 

генерал Баданов? 

А ведь именно его 

танкисты сыгра-

ли исключительно 

важную роль в Ста-

линградской битве. 

В декабрьские дни 

1942 года Верхов-

ный Главнокоман-

дующий И. Сталин 

произнёс: «Помните Баданова, не забы-

вайте Баданова, выручайте его во что бы 

то ни стало!». А такими словами он не 

разбрасывался.

Утром 19 ноября после артиллерий-

ской подготовки советские войска Юго-

Западного и Донского фронтов перешли 

в наступление. В течение ста часов за-

вершилось окружение 330-тысячной не-

мецкой группировки. Русские, наконец-

то, сами ощутили вкус долгожданной 

«молниеносной войны».

Ключевая роль выпала 24-му танко-

вому корпусу генерал-майора В. М. Ба-

данова, который за шесть дней прошел 

с боями 240 километров. 

25 декабря 1942 г. Баданов доложил 

в штаб фронта о захвате станицы Тацин-

ской. На двух аэродромах, примыкавших 

друг к другу, находилось свыше 300 бое-

вых и транспортных самолётов. Танкисты 

уничтожали их из орудий и пулемётов, 

разбивали хвосты, с ходу бросая на них 

многотонную махину. На железнодорож-

ных путях был уничтожен эшелон с го-

рючим и эшелон, в котором на открытых 

платформах находилось ещё 50 новых 

самолётов в разобранном состоянии. 

За один день немецкая авиация понес-

ла такой урон, которого не испытывала 

никогда за все годы войны. 

Вот что писал гитлеровский лётчик 

Курт Штрайт спустя 10 лет в статье «О 

тех, кто вырвался из преисподней, или 

Кровавая баня в Тацинской»:

«Утро 24 декабря 1942 года. На вос-

токе брезжит слабый рассвет, осве-

щающий серый горизонт. В этот момент 

советские танки, ведя огонь, внезапно 

врываются в деревню и на аэродром. 

Самолёты сразу вспыхивают как факелы. 

Всюду бушует пламя. Рвутся снаряды, 

взлетают в воздух боеприпасы. Мечутся 

грузовики, а между ними бегают отчаян-

но кричащие люди. 

Начинается безумие. Со всех сторон 

выезжают на взлётную полосу и стартуют 

самолёты. Всё это происходит под огнём 

и в свете пожаров. Небо распростёрлось 

багровым колоколом над тысячами поги-

бающих, лица которых выражают безумие. 

Вот один Ю-52, не успев подняться, вре-

зается в танк и взрывается со страшным 

грохотом. Вот уже в воздухе сталкивается 

«юнкерс» с «хейнкелем» и разлетаются на 

мелкие куски вместе со своими пассажи-

рами. Рёв танков и авиамоторов смеши-

вается с взрывами, орудийным огнём и 

пулемётными очередями в чудовищную 

симфонию. Всё это создает полную кар-

тину настоящей преисподней». 

Вы можете представить, как горят 

десятки транспортных самолетов, 

значительную часть веса которых со-

ставляет топливо?! Светло, словно на 

востоке раньше времени взошло Солн-

це! Словно чудо произошло в самую 

длинную ночь года среди неправедно 

празднующих захватчиков! Движение 

всей массы воюющих сил двинулось в 

обратную сторону — к Берлину!

По материалам Столетие.RU

«Товарищ 

Тонечка» 
Шалдина Антонида 

Гурьяновна — уро-

женка Башкирской 

АССР. Попала на 

войну в составе 

2 тысяч башкир-

с к и х  д е в у ш е к -

добровольцев, при-

бывших на фронт 

первым комсомоль-

ским эшелоном. 

«Товарищ Тонечка», 

как называли юную 

Антониду солдаты, 

была линейным связистом в войсках ПВО.

Немцы бомбили город Сталинград, 

словно хотели стереть его с лица 

земли. Перед её глазами до сих пор 

стоит тот страшный авианалёт на Ста-

линград в последней декаде августа 

1942 года:

— Небо было черно от самолётов, по-

хожих на стаи грачей. Мы были прижаты 

к земле целые сутки. Лежали и считали: 

недолёт, перелёт! После налёта враже-

ской авиации на месте многих зенитных 

установок и зенитчиц остались одни во-

ронки, всюду смерть и разрушение.

За свои заслуги Антонида Гурьяновна 

была награждена медалью «За оборону 

Сталинграда» и юбилейной медалью «60 

лет Сталинградской битвы». За участие 

в обороне Северного Кавказа награж-

дена медалью «За оборону Северного 

Кавказа», принимала участие в обороне 

Донбасса. 

День Победы 1945 года встретила 

в Киеве, и сегодня, много лет спустя, 

вспоминает чистое, спокойное небо в 

лучах прожекторов и радостные лица 

людей со слезами на глазах.

Демобилизовавшись в августе 1945 

года, Антонида Гурьяновна вернулась 

в Башкирию и активно включилась в 

мирную жизнь: работала учителем на-

чальных классов, руководила сельской 

самодеятельностью, ездила на встречи 

с однополчанами.

В 1954 году переехала в Свердловск и 

продолжила свою трудовую деятельность 

в системе госрезерва и на железнодо-

рожном транспорте, где проработала 30 

лет, до выхода на заслуженный отдых.

Антонида Гурьяновна состоит в клубе 

«Ветеран» со дня его основания и ведёт 

активный образ жизни. Помимо увле-

чения спортивной ходьбой, поёт в хоре 

«Голос сердца», читает стихи, исполняет 

частушки, выписывает и читает газету 

«Пенсионер», журнал «Вокруг смеха», 

ведёт переписку с однополчанами. 

Кроме того, рукодельничает и уча-

ствует в выставках, помогает больным, 

разводит сад возле своего дома и при-

глашает всех на чай в этот тихий и уют-

ный уголок природы. Все, кто побывал у 

неё в гостях, отмечают доброжелатель-

ность, общительность и приветливость 

Антониды Гурьяновны, у которой 5 вну-

ков, 3 внучки и 3 правнука.

23 февраля, в День защитника Отече-

ства, Шалдиной Антониде Гурьяновне, 

чью грудь украшают 15 медалей и орден 

Отечественной войны II степени, испол-

няется 90 лет. С юбилеем Вас, Антонида 

Гурьяновна! С 70-летием Победы в Ста-

линградской битве! 

М. А. Быкова,

председатель ПО № 18 

Железнодорожной РО ВОИ

г. Екатеринбурга

В Общественной 

палате 

Благодарность 

за труд 
12 декабря председатель Общественной 

палаты Свердловской области С. С. На-

бойченко вручил Благодарственное письмо 

председателю комиссии по социальной 

политике и здравоохранению Обще-

ственной палаты Свердловской области 

Л. А. Софьину:

Уважаемый Леонид Антонович!

Выражаю благодарность за Ваш 

труд, который невозможно переоценить, 

за Вашу самоотдачу и служение на благо 

Свердловской области!

Вас всегда отличают самостоятель-

ность в мышлении и принимаемых ре-

шениях, человеческая доброта, надёж-

ность в делах и отношениях с людьми, 

стремление разобраться во всём до 

мелочей и повышенная ответственность 

за порученное дело.

Желаю Вам дальнейших профессио-

нальных успехов, здоровья и неиссякае-

мой энергии в реализации своих новых 

начинаний!

Удостоверение к медали «За оборону Сталинграда»

В. М. Баданов

А. Г. Шалдина
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В министерстве 

социальной политики

Почётному 

председателю 

СОО ВОИ
18 декабря заместитель министра соци-

альной политики А. И. Никифоров вручил 

Н. П. Кинёву, почётному председателю 

Свердловской областной организации 

ВОИ, Благодарственное письмо, кото-

рое 21 ноября подписал председатель 

правительства Свердловской области 

Д. В. Паслер:

Уважаемый Николай Павлович!

Правительство Свердловской об-

ласти выражает Вам благодарность за 

большой вклад в развитие и популяри-

зацию физической культуры и спорта 

среди лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в России и Свердлов-

ской области.

Благодаря созданным условиям, 

практической и методической поддерж-

ке, спортсмены смогли показать высокие 

спортивные результаты на Паралимпий-

ских играх 2012 года в Лондоне.

Желаю Вам крепкого здоровья, бла-

гополучия и дальнейших успехов в про-

фессиональной деятельности!

В Центральном 

правлении

Итоги конкурса 
Президиум ЦП ВОИ, состоявшийся 8 

декабря, подвёл итоги конкурса ре-

гиональных периодических изданий 

ВОИ в 2012 году. В соответствии с По-

ложением, конкурс проводился по трём 

номинациям:

Первая номинация: «Наши приори-

теты. Подарить детям детство» — мате-

риалы о работе региональных, местных, 

первичных организаций ВОИ, органов 

государственной власти и органов со-

циальной защиты населения по реше-

нию проблем детей-инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов.

Вторая номинация: «Наши приорите-

ты. За социальную активность молодых 

инвалидов!» — материалы о работе 

организаций ВОИ по формированию у 

молодых инвалидов социальной актив-

ности, внутреннего стремления уча-

ствовать в деятельности региональной, 

местной, первичной организации ВОИ с 

целью вносить личный вклад в решение 

проблем инвалидов и инвалидности.

Третья номинация: «Люди решают 

всё» — материалы о работе председате-

лей местных и первичных организаций.

Заявки на участие в конкурсе посту-

пили от 16 региональных периодических 

изданий ВОИ.

Газета Свердловской областной 

организации ВОИ «Голос надежды» 

стала лауреатом в первой номина-

ции (третья премия), во второй и 

третьей номинациях (поощритель-

ные премии).

ЦП ВОИ рекомендует учредителям 

и редакциям периодических изданий 

ВОИ повышать в газетах удельный вес 

проблемных, аналитических, в том чис-

ле критических материалов, усиливая 

тем самым действенность печатного 

слова.

Президиум ЦП ВОИ принял также 

постановление о конкурсе региональ-

ных периодических изданий ВОИ в 2013 

году. Конкурс проводится по трём но-

минациям:

Первая номинация: «Навстречу 

25-летию ВОИ: достижения, опыт, пер-

спективы Организации» — материалы 

аналитического характера об опыте, 

проблемах и перспективах деятельно-

сти ВОИ по защите прав и интересов 

инвалидов.

Вторая номинация: «Девиз молодё-

жи: активность, дерзание, ответствен-

ность!» — материалы о работе органи-

заций ВОИ по формированию у молодых 

инвалидов социальной активности, 

внутреннего стремления участвовать в 

деятельности региональной, местной, 

первичной организации ВОИ с целью 

вносить личный вклад в решение про-

блем инвалидов и инвалидности.

Третья номинация:  «Доступная 

среда» — материалы о месте и роли 

региональных, местных и первичных 

организаций ВОИ в решении вопросов 

создания доступной среды.

По информации ЦП ВОИ

В Областном 

правлении

Социальным 

проектам — 

субсидии 

государства 
2012 год отмечен более активным 

участием ряда местных организаций 

СОО ВОИ в федеральных и областных 

конкурсах на субсидирование государ-

ством. В областном конкурсе (Поста-

новление Правительства Свердловской 

области от 27.03.2012г. № 309-ПП «Об 

утверждении Порядка предоставления из 

областного бюджета субсидий на финан-

совую поддержку социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям 

в 2012—2014 годах»), приняли участие 

организации из Ревды, Тавды, Туринской 

Слободы, Камышлова, Невьянска, а так 

же Кировская и Верх-Исетская районные 

организации Екатеринбурга. 

В непростом единоборстве с один-

надцатью НКО Екатеринбурга, пред-

ставившими 18 социальных проектов, 

победителями в своих номинациях стали 

проекты: «Компьютерные курсы для ин-

валидов» (Тавдинская ГО ВОИ — 100 тыс. 

руб.), «Создание постоянно действующих 

секций по занятию адаптивной физиче-

ской культурой и спортом для молодых 

инвалидов» (Кировская РО ВОИ — 100 

тыс. руб), «Создание театральной сту-

дии для детей-инвалидов» (Слободо-

Туринская РО ВОИ — 70 тыс. руб.). 

В течение трёх лет эти проекты будут 

финансироваться государством. 

Акцентируем внимание местных ор-

ганизаций именно на этой областной 

инициативе, так как участие и победа 

в грантовом конкурсе даёт ощутимую 

финансовую поддержку социально-

значимым проектам. И такие возмож-

ности будут возрастать. В 2013 году на 

поддержку НКО областным правитель-

ством предусмотрено 20 млн. руб. (в 

2012 году — 17 млн.)! Из трёх проектов 

Областного правления ВОИ грант полу-

чил проект «Преодоление».

Центральное правление ВОИ пред-

ложило в 2012 году конкурс среди сель-

ских организаций с завидным призовым 

фондом. Из семи организаций области 

заявились только Туринская и Слободо-

Туринская. Областное правление ВОИ 

представило на конкурс ЦП ВОИ отчёт 

из Туринской Слободы (председатель 

Н. П. Моргун) и не прогадала. Деятель-

ность сельской организации признана 

лучшей в Уральской зоне с присуждением 

ей диплома и премии в размере 60 тыс. 

рублей. Это уже вторая победа орга-

низации. В 2011 году её деятельность 

по поддержке семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, признана одной из 

лучших с вручением премии в размере 

75 тыс. руб. 

Г. А. Тарханов,
зам. председателя СОО ВОИ

Спорт — это жизнь 

«Не турнир, 

а сказка» 
Чемпионат области по шахматам от-

крылся «на третий день в Новом году». 

Людмила Семёнкина — главный судья 

чемпионата и директор Центра «Родник» 

пожелала всем здоровья, счастья и бла-

гополучия: «По традиции мы дарим вам 

подарки. Всё, что на столе — это ваше, 

чтобы у вас была такая сладкая жизнь, 

чтобы вы смотрели в календарь, а на 

память — ручку и блокнотик».

Затем «награды нашли своих ге-

роев»: Людмила Михайловна вру-

чила Диплом II степени Балберову 

Александру — призёру Чемпионата 

России-2012 по шахматам среди лиц 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата, и вручила Благодарность 

Стрекаловскому Виктору Николаевичу 

за высокие спортивные достижения 

на I Всемирной шахматной Олимпиаде 

среди инвалидов в 2011 году.

Среди 22 участников чемпионата об-

ласти появились и новые имена: 

— международный мастер спорта 

Дмитрий Щербин, ставший инвалидом; 

— «молодое дарование Сашенька Дру-

жинин — наша будущая звезда» из далёко-

го села Юшала Тугулымского района; 

— очень сильный шахматист Вячес-

лав Каргаполов, который «нас не видит 

и не слышит»;

— чемпион города из далёкой Тав-

ды, кандидат в мастера спорта Сергей 

Воронов.

Жеребьёвку начали с гроссмейстера 

Юлии Боталовой, удостоенной этого 

звания в прошедшем году. Валентин 

Петровский не скрывал разочарования, 

вытащив № 13 — «самый любимый но-

мер Семёнкиной и Каспарова».

По мнению Людмилы Михайловны, «у 

нас не турнир, а сказка», так как «чемпио-

нат области инвалидов по рейтингу выше, 

чем чемпионат области среди здоровых».

Объявляется 1-й тур: «Чёрные» вклю-

чают часы».

«Сошлись на узкой», — произнёс 

Александр Балберов — «живая легенда 

шахмат», усаживаясь напротив Саши 

Дружинина. 

В демонстрационном зале Област-

ного центра реабилитации инвалидов 

воцарилась тишина.

Битва за шахматную корону продол-

жалась шесть дней. Чтобы провести 9 

туров, пришлось трижды проводить по 

2 тура в день. Участники согласились 

с предложением судейской коллегии 

сократить регламент каждого тура до 

3-х часов, учитывая, что «8 часов в день 

играть всё-таки тяжело».

Итоги сражений подвела Людмила 

Семёнкина: «Такого сильного турнира 

у нас ещё не было. Все шесть ведущих 

наших шахматистов боролись за первое 

место. До самого конца не могли выяс-

нить, кто у нас будет чемпионом. Виктор 

Стрекаловский свои полномочия сложил, 

у нас новый чемпион — международ-

ный мастер Дмитрий Щербин, более 

молодой, показавший достойную игру. 

Жаль, что в абсолютном первенстве наш 

экс-чемпион Саша Балберов не вошёл в 

тройку, ну что ж, это борьба. 

Всем вам огромное спасибо за то, что 

благополучно закончили турнир. Не повез-

ло Сергею Воронову, — провёл всего один 

тур. Он, похоже, больной приехал, а мо-

жет, расстроился, что от международного 

мастера в первом туре ноль получил».

После оглашения итогов чемпионата 

состоялось награждение в абсолютном 

первенстве, где победителями стали 

Юлия Боталова и Дмитрий Щербин. На 

втором месте — Марина Карпова и Алек-

сандр Герасимов. На третьем — Ольга 

Герасимова и Григорий Никитин.

Победители в категории «опорники, 

инвалиды по слуху, по зрению» — Ма-

рина Карпова и Дмитрий Щербин, Юлия 

Боталова, Александр Герасимов и Вя-

чеслав Каргаполов. На втором месте — 

Григорий Никитин, Ольга Герасимова и 

Сергей Пономарёв. На третьем — Алек-

сандр Балберов, Наталья Кудрявцева и 

Владимир Исадыков. 

От имени участников чемпионата Ва-

лентин Петровский поблагодарил всех, 

кто участвовал в организации и проведе-

нии «этого спортивного праздника», от-

метив, что «судейская бригада во главе 

с Семёнкиной Людмилой Михайловной 

работала «на отлично».

По традиции выступил новый чемпион 

Дмитрий Щербин: «Я первый раз играл, 

мне понравилась организация, условия. 

В наше время это достаточно большое 

значение имеет для шахматистов. Хотел 

бы сделать небольшое замечание: не 

надо, наверное, делать три дня подряд 

спаренный тур. Не знаю, как другие, но 

мне уже было тяжело играть. Считаю, что 

Положение надо делать более чётким, 

чтобы исключить какие-то случайности.

Большое спасибо вам, Людмила 

Михайловна, за организацию турнира, 

всё-таки вы — бессменный организатор 

и лидер шахматный. Дай Бог вам здо-

ровья, чтобы хватило на много лет для 

проведения подобных турниров».

Евгений Арбенев
Фото автора

Участники чемпионата области по шахматам
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Главное — 

верить в себя 

Я, Густайтис Нина Ивановна, продолжаю 

знакомить читателей «Голоса надежды» 

с неординарными членами моей пер-

вички. Сегодня это молодая женщина 

Морозова Яна Валерьевна, а для нас 

просто Яна. Она инвалид с детства, и 

ей были поставлены неутешительные 

диагнозы. Много лет Яна практически 

не выходила из дома. Она сравнитель-

но недавно в нашем коллективе, но все 

узнали её деятельную натуру. Первым 

толчком для этого было неравнодушное 

отношение вновь избранного пред-

седателя Кировской РО ВОИ Гоголева 

Александра Кирилловича, который, сам 

ампутант-колясочник, поставил своей 

целью буквально «вытащить» инвалидов 

из четырёх стен. Особенно это касается 

молодых инвалидов.

Яна сначала приходила в офис с со-

провождающим, но вскоре стала смело 

обходиться без посторонней помощи 

и активно включилась в работу. Она 

была одним из главных исполнителей 

электронного учёта наших инвалидов, 

что до этого времени было в начальном 

состоянии. Яна также была вдохновите-

лем создания молодёжного клуба «Парус 

надежды», который подготовил конкурс 

КВН. Команда «Морские звёзды» за-

воевала там первое место, а капитаном 

команды была Яна. Помогали подгото-

вить выступление мамы наших молодых 

инвалидов — Семёнова Марина Генна-

дьевна, Сидорова Ирина Сергеевна и 

наш самодеятельный поэт Смильгина 

Лидия Петровна, за что им большое 

спасибо.

У Яны есть оригинальное увлечение: 

они с мамой содержат и разводят шин-

шилл (млекопитающее отряда грызунов), 

об этом опыте она задумала написать 

книжку, так как литературы об этом 

очень мало. В квартире также живёт 

семья перепелов и снабжает всех це-

лебными яйцами, а недавно в дом взяли 

из приюта кота Маркиза, который своим 

любопытством и активностью не даёт 

никому покоя.

Яна также является секретарём пер-

вички и отлично справляется с этим. В 

планах нашей Яны сдача экзаменов по 

вождению автомобиля, и верится, что 

скоро мы увидим её за рулём машины. 

Я пишу эту заметку с целью разбу-

дить в наших инвалидах веру в себя, в 

то, что каждый человек может открыть 

себя порой с неожиданной стороны — 

чего от души желаю всем.

Н. И. Густайтис, 

председатель ПО Кировской РО ВОИ 

г. Екатеринбурга

Яна Морозова 

с Галиной Ивановной Ворожевой

«Такой близкий 

незнакомый 

край»
Наш город Полевской и его окраины 

очень богаты местами, в том числе так 

называемыми Бажовскими, именно 

здесь были написаны многие сказы Ба-

жова. Этим фактом и руководствовались 

молодые инвалиды Полевского ВОИ. 

Была составлена программа «Такой 

близкий незнакомый край», в 2009 году 

по этой программе молодёжь в первый 

раз пошла в двухдневный поход.

Первое место было выбрано не 

случайно. Село Косой Брод окружают 

высокие хвойные леса, Бажов посвятил 

этому селу сказы «Жабреев ходок», 

«Кошачьи уши», «Змеиный след», «Про 

Великого Полоза» и другие. Именно в 

здесь был найден золотой самородок 

весом в 13 кг 787 г — знаменитое «ло-

синое ухо». Всё это мы узнали, побывав 

в походе под руководством нашего 

председателя Ларионовой Ольги Бори-

совны, которая, сидя у костра, расска-

зывала нам легенды этих мест. 

Так и повелось, каждый год в июле— 

августе собираемся мы в поход в раз-

личные места нашего великолепного 

города, узнаём историю, учимся преодо-

левать препятствия. Теперь каждый 

умеет поставить палатку, приготовить 

поесть в походных условиях, разбить 

лагерь. Мы стали интересоваться исто-

рией нашего города, также в рамках 

программы посетили Краеведческий 

музей, музей СТЗ.

Самое привлекательное в наших по-

ходах — всего приходится добиваться 

самим. Конечно, наш руководитель об-

легчает нам работу по доставке обору-

дования, а всё остальное делаем сами. 

Весь маршрут заранее обговаривается, 

группа до места добирается само-

стоятельно, и после короткого отдыха 

закипает работа по установке лагеря. 

Конечно, мы отдыхаем, занимаемся 

спортом и просто общаемся, но самый 

незабываемый опыт самостоятельности 

и заряд энергии запомнится на долгие 

годы. Наша программа «Такой близкий 

незнакомый край» завершается в 2013 

году, когда нашему городу исполнится 

295 лет.

Хотелось поблагодарить Комплекс-

ный центр социального обслуживания 

населения г. Полевского за предостав-

ленное оборудование и Полевскую 

городскую организацию ВОИ за пони-

мание и поддержку молодёжи.

Молодёжь Полевской ГО ВОИ 

«Общество 

друзей» 
Снова вижу дружный круг, 

И каждый в этом круге друг.

23 года существует наше «Общество 

друзей» — Дзержинское общество инва-

лидов. Общество людей сильных духом, 

людей творческих, инициативных, та-

лантливых, отзывчивых и, просто, счаст-

ливых. Долгие годы мы идём вместе по 

жизненному пути, преодолевая труд-

ности и невзгоды, болезни и разочаро-

вания, радуясь каждой, пусть маленькой 

победе идущего рядом друга.

Мы сами, своими руками делаем 

нашу жизнь интересней, насыщенней и 

веселее. Где мы только не были — и в 

паломнических поездках в Тарасково, 

Ганину Яму, Верхотурье, Пермские мо-

настыри, и в познавательных экскурсиях 

в Верхней Синячихе, Невьянске, Тавол-

гах, Екатеринбурге, Казани, Самаре, 

Сысерти, в окрестностях Тагила — Белая 

гора, Висим, Леневка, Чаужинка.

Творчески одарённые люди нашего 

общества принимали активное участие 

в городском и областном этапах фести-

валя «Искусство дарует радость». Стали 

его лауреатами и дипломантами.

А сколько выставок проходит в нашем 

Обществе каждый год! Это и выставки 

декоративно-прикладного творчества, 

и выставки цветов, и выставки даров 

природы. Каждая выставка проходит с 

большим успехом, каждая прекрасна и 

неповторима по-своему.

Спортсмены нашего общества тоже 

всегда на высоте, — постоянно участву-

ют в городских и областных фестивалях 

спорта и побеждают с завидным посто-

янством. Личные и командные дости-

жения наших спортсменов доказывают 

всем — нет вершин, которые бы они не 

покорили. По итогам 2011 года спор-

тивная команда Дзержинской РО ВОИ 

заняла 2-е место, а по итогам 2012 года 

мы уже заняли 1-е место и были награж-

дены Благодарственным письмом главы 

города Нижний Тагил.

Члены Общества всегда в центре и 

культурной жизни нашего города — посе-

щали концерты Александра Розенбаума, 

Ирины Круг, Григория Лепса, Бориса Мо-

исеева, Валерия Меладзе, Сергея Трофи-

мова, Валерии, Лолиты, Стаса Михайлова, 

танцевальной группы «Тодес», группы 

«Бутырка» и многих-многих других.

И всегда рядом со своими людьми 

наш председатель Катаева Татьяна 

Федоровна. Везде успевает наша непо-

седа — артистка, спортсменка и просто 

красавица. С 2009 года руководит она 

нашим обществом, и общество расцвело 

под её руководством. В клубе, в парикма-

херской, комнате приёма пищи вставлены 

пластиковые окна, в парикмахерскую «Об-

лик» приобретена современная мойка для 

головы, в швейную мастерскую купили 

новую скорняжную швейную машину, в 

комнате приёма пищи стоят новые кулер 

и холодильник, в массажной комнате — 

кровать для механического массажа, в 

клубе Общества — новые кулер, домаш-

ний кинотеатр и телевизор.

Не забывает председатель и про 

занятия спортом, постоянно участвует 

в городском фестивале спорта для лю-

дей с ограниченными возможностями, 

является постоянной участницей всех 

творческих выставок.

Наш председатель — это гордость 

нашего общества, это человек, бес-

корыстно отдающий своё время, свои 

силы, свою заботу и доброе сердце по-

допечным. Настоящая хозяйка нашего 

дружного дома — Дзержинского обще-

ства инвалидов.

Т. И. Соловьёва

Две Татьяны: Катаева и Соловьёва

«Наша Нина»
Когда три года назад нашу дочь Катю 

Лубину выписали из больницы, можно 

сказать, — умирать, врачи сказали, что 

наша дочь безнадёжна, что жить ей оста-

лось несколько месяцев. Диагноз нашей 

дочери — хроническая почечная недоста-

точность, она инвалид 1-й группы, живёт 

на диализе.

Судьба свела нашу семью с замеча-

тельным человеком — Ниной Алексеев-

ной Лазуковой, но называем мы её — 

«наша Нина». С первых дней нам было 

оказано столько внимания и доброты, 

а главное, у нашей дочери появилось 

желание — жить. Нина Алексеевна не 

даёт нам скучать, проводит различные 

мероприятия, экскурсии. Если наша 

дочь раньше не вставала с постели, то 

сейчас она принимает самое активное 

участие в жизни Общества. Три года 

подряд Катя участвует в фестивале 

«Искусство дарует радость», где играет 

на фортепиано свои собственные со-

чинения.

Трудно представить, что наша Катя 

сейчас танцует, поёт, занимается спор-

том в группе здоровья.

Четыре месяца назад нашу семью по-

стигло большое горе — убили сына Ки-

рилла, которому был 21 год. Нина Алек-

сеевна первая пришла на помощь. Она 

оказала нам моральную, физическую, 

а главное, — материальную поддержку. 

Через директора фонда «Синара» доби-

лась финансовой поддержки для нашей 

семьи, за что мы ей очень благодарны.

Можно много ещё перечислять до-

брых дел, совершаемых этим замеча-

тельным человеком.

Она отдаёт часть своей души нам, 

инвалидам, согревает наши сердца. Мы 

представить не можем свою жизнь без 

нашей Нины.

Семья Лубиных

Вести из местных 

организаций

С любовью 

к жизни 
На сегодняшний день в нашей орга-

низации состоит 986 человек. Самому 

младшему — 18 лет, а самому старшему 

82. Это очень яркие люди, с неиссякае-

мым оптимизмом и любовью к жизни. 

Мы стремимся жить так, чтобы окру-

жающие даже в мыслях не ощущали нас 

инвалидами, что мы страдаем каким-то 

недугом. 

У нас много разных направлений, мы 

участвуем в спортивных мероприятиях, 

у нас есть мастера спорта по дартсу, 

это — Валентина Шмакова, Яна Лавро-

ва, Сергей Икренников — неоднократ-

ные победители и призёры чемпионата 

России по дартсу. 

Ежегодно мы принимаем активное 

участие в фестивале «Искусство дарует 

радость», у нас замечательные лау-

реаты областных конкурсов — Геннадий 

Николаевич Исаков, Нина Васильевна 

Ярославцева, Александр Семёнович 

Матусов — авторы и исполнители песен. 

У нас есть удивительная, сильная духом 

девушка Катенька Лубина, которая сочи-

няет музыку и играет на фортепиано.

Лауреаты художественного слова — 

Евгения Подоскина, Ирина Медведева. 

Любим мы исполнять и частушки, за-

певала у нас Александра Алексеевна 

Киверина. А какие замечательные по-

делки делает Наташа Савичева! У этой 

девушки золотые руки. 

Ежемесячно мы проводим День 

именинника. В 2012 году у нас было 

два юбиляра. Это Аркадий Иванович 

Неверов, ему исполнилось 70 лет, и 

Ангелина Фёдоровна Лапина, которой 

исполнилось 80 лет. Эти замечатель-

ные люди дарят людям тепло и радость 

вдохновения.

Среди досуговых программ — это, 

конечно, экскурсии — окно в другой 

мир для нас. 26 сентября администра-

ция Каменска-Уральского организовала 

для ветеранов экскурсию по городу, 

куда были приглашены и наши активи-

сты. А 15 октября наши инвалиды при 

помощи благотворительного фонда 

«Синара» проехали по святым местам 

нашей области. Эта поездка надолго 

запомнится нам, в душе остались яркие 

впечатления.

Н. А. Лазукова, 
председатель Синарской РО ВОИ

г. Каменска-Уральского

«Наша Нина»
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Поздравляем!

Новые высоты 

Игоря Краснова
В  н о я б р е  п р о -

шлого года в Гер-

мании Издатель-

ским Домом «YAM 

Y o u n g  A u t h o r s ’ 

M a s t e r p i e c e s 

Publishing» выпу-

щена в свет книга 

уральского писа-

теля, журналиста 

и нашего постоян-

ного автора Игоря 

Краснова из жизни 

дома-интерната 

«Верой жив человек», в которую вошли 

полный, доработанный вариант повести 

«Тихий омут» и рассказы «Верой жив че-

ловек», «Чужая колея» и «Реквием».

Вот что сказано в аннотации книги:

«Выражение «в тихом омуте черти 

водятся» обычно соотносят с каким-

либо человеком. Но в контексте книги 

омут значительно больше. Не два, не 

три человека — огромный пласт людей, 

вольно и невольно составляющих «био-

логическую массу» этого омута…

Но, несмотря ни на что, там тоже есть 

жизнь. Не менее ценная, чем везде. И даже 

более — поскольку постоянно граничит 

со смертью, и измеряется, порой, не 

годами, а днями. И каждый из затянутых 

в этот омут, не менее чем прочие, имеет 

право на статус человека.

Эта книга — ещё одно доказатель-

ство, хоть и в художественной форме.

Эта книга — послание из глубин, где 

ещё на этом свете для многих создан ад. 

Настоящий ад.

Автор не стремится к популярным 

ныне рассуждениям о том, кто виноват. 

Не играет на публику, превращая книгу 

в ток-шоу с разоблачениями. Намного 

важнее для каждого, как и для героев 

книги, решить, что делать. Здесь и сей-

час. Каждый момент времени. Не видеть, 

пока не окажешься по другую сторону? 

Смириться? Сопротивляться?

Самое бессмысленное действие — 

избегать. Ибо и герои книги оказались 

там не по своей воле.

И чтобы вы ни видели за глянцевой 

поверхностью воды, рано или поздно… 

Не дайте себя обмануть отражению».

А в декабре Жюри конкурсов крае-

ведческих клубов, созданных при Цен-

трах социального обслуживания насе-

ления Свердловской области, «История 

России и Урала в судьбах поколений» 

наградило нашего автора Дипломом за 

победу в номинации «Реальный мир», 

после чего — поздравления, вручение 

диплома с подарком...

Мы от души поздравляем Игоря и с 

днём рождения, которое он отмечает в 

феврале, и с выходом очередных книг, 

и с новыми творческими успехами. Же-

лаем ему крепкого здоровья, всех благ 

и всего самого хорошего!

Редакция газеты «Голос надежды»

Людмила Митчина

Книжная полка

Преодоление
как путь самореализации

В начале 2013 года вышел в свет второй 

выпуск альманаха-хрестоматии «Преодоле-

ние» о непростых судьбах людей, преодо-

левших недуг, сопротивление социальных 

барьеров в достижении независимости.

Издатели альманаха — Свердловская 

областная организация ВОИ, министерство 

социальной политики Свердловской обла-

сти, Институт социального образования.

Основу сборника составили материа-

лы об инвалидах Свердловской области, 

призёрах спортивных состязаний и твор-

ческих конкурсов, а так же активистах не-

коммерческих организаций, выполняющих 

большую общественно значимую работу. 

Большой раздел посвящён спортсменам 

паралимпийской сборной области. Это 

истории переживания и преодоления не-

дугов, жизни с инвалидностью и поисков 

себя в деятельности для людей. 

Цель данного альманаха — на при-

мере конкретных людей подтолкнуть 

инвалидов к пробуждению внутренних 

ресурсов личности, самопознанию и 

самореализации. 

Издание предназначено для инвали-

дов, студентов социальных институтов, 

социальных работников, специалистов 

реабилитационных учреждений, педаго-

гов коррекционных школ, преподавате-

лей, ведущих профессиональную подго-

товку по технологиям работы с лицами, 

имеющими ограниченные возможности, и 

активистов общественных организаций.

Альманах-хрестоматия «Преодоление 

как путь самореализации» опубликован 

на сайте: http://www.coovoi.narod.ru в 

разделе «Издания СОО ВОИ» 

Светлой памяти

Людмила 

Митчина
Прямая и стройная, 

с высоко поднятой 

головой и безупреч-

ным перманентом-

прической, — бла-

годаря своей осан-

ке она казалась 

выше своего роста. 

Её очки летели впе-

реди фигуры, и цеп-

кий журналистский 

взгляд старался 

уловить любую де-

таль, столь важную 

для обрисовки героя своего интервью. Та-

кой запомнилась мне при первой встрече 

Людмила Митчина (Козлова), девятнад-

цатилетняя абитуриентка, приехавшая из 

города Березники, с которой мы вместе 

поступали на факультет журналистики 

УрГУ и снимали квартиру на время всту-

пительных экзаменов. Дружба с ней про-

должалась в дальнейшем в течение всей 

жизни.

Работа в СМИ Пермского речного 

пароходства дала ей главную профес-

сиональную ориентировку. Она поняла, 

что без глубокого анализа событий и 

фактов, без налаживания контактов с 

людьми не может получиться настоящий 

материал для газеты. После получения 

диплома она трудилась в газетах Перм-

ской и Костромской областей, потом 

вместе с мужем переехала в Сверд-

ловск, устроилась в многотиражку до-

мостроительного комбината, затем сама 

редактировала заводскую газету.

Занимаясь общественной работой, 

познакомилась с одним из комсомоль-

ских активистов, Александром Ники-

тиным, который и пригласил Людмилу 

Митчину в издательство «Лига», где в 

1990 году на средства ГК ВЛКСМ был 

издан первый в стране журнал для ин-

валидов «Голос». В 1991 году Людмила 

Митчина возглавила отдел писем редак-

ции журнала, а с 1993 года стала бес-

сменным редактором «Голоса», одним 

из учредителей которого было Сверд-

ловское областное правление ВОИ. 

Стоит добавить, что последний номер 

журнала вышел в 1998 году, в год 10-летия 

Всероссийского общества инвалидов. 

Многие публикации тех лет до сих пор 

волнуют, так как они написаны сердцем. 

Людмила Митчина была также редакто-

ром первого номера газеты «Голос на-

дежды», подготовленного в декабре 1994 

года и подписанного в печать в начале 

1995 года. Затем редактором «Голоса на-

дежды» стал Александр Крашенинников, 

а с 2002 года — Евгений Арбенев, оба они 

трудились некогда в «Голосе».

Людмила Александровна Митчина, 

являясь инвалидом, преждевременно 

ушла из жизни в январе 2013 года. Свет-

лая ей память! 

В сентябре этого года исполнится 

двадцать лет со дня выхода журнала 

«Голос», подготовленного Людмилой 

Митчиной в качестве редактора. 

Мила Матвеева,
член Союза журналистов

и Союза писателей России

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество»

Этот номер журнала «Голос» был 

впервые подписан в печать Людмилой 

Митчиной в качестве редактора

Обложка сборника «Преодоление» 

Каким был 

ушедший год? 
В Туринской РО ВОИ состоит на учёте 529 

человек. Создано 14 первичных организа-

ций: 10 — на селе и 4 — в городе. Самая 

большая по численности — в централь-

ном микрорайоне Туринска — объединяет 

176 человек. 

Все председатели первичек работа-

ют по единому плану, утверждённому 

правлением.

В первичной организации села Ер-

зовское при библиотеке работает клуб 

«Селяночка ВОИ», где инвалиды обсуж-

дают жизненные проблемы, организовы-

вают концерты, чаепития. За прошлый 

год здесь прошло пять мероприятий.

И в целом в Туринской районной 

организации в 2012 году прошло множе-

ство мероприятий, направленных на то, 

чтобы члены нашего общества — люди 

с ограниченными возможностями — не 

чувствовали себя одинокими и вычер-

кнутыми из жизни.

Традиционно правление ВОИ обсле-

довало квартиры, где проживают инва-

лиды, на предмет условий проживания. 

Проведена встреча инвалидов с гла-

вой МО Туринского городского округа 

А. В. Белоусовым и специалистами со-

циальных служб. 

Также была организована встреча 

ветеранов в канун Дня пожилого челове-

ка в Сельском управлении посёлка Фа-

бричное, чаепитие для нас организовали 

супруги Белоусовы.

Стараемся не отставать мы и в обуче-

нии компьютерной грамотности. Правле-

ние привлекло на курсы по освоению ком-

пьютера 68 инвалидов и пенсионеров.

Традиционно члены нашего общества 

участвовали во встрече с реабилитирован-

ными, которая проходила в Музее декабри-

стов. Побывали в виртуальном концертном 

зале Свердловской государственной фи-

лармонии, слушая трансляцию концерта в 

режиме онлайн прямо из каминного зала 

Музея декабристов. Также группа из семи 

инвалидов посетила выездной концерт 

Уральского хора в РДК Туринска.

Члены нашей организации активно 

участвуют в конкурсах: «Моя малая ро-

дина Урал», «Лучшая первичная органи-

зация» и других.

Наша организация преодолевает 

множество трудностей, в том числе и 

финансовых. Поэтому мы от души благо-

дарим тех, кто нам помогает выживать. В 

2012 году каждый председатель первички 

в качестве благотворительной помощи 

получил по радиоприемнику. А межхо-

зяйственный лесхоз по заявке ВОИ вывез 

благотворительно 37 машин рейки для 

топки печей инвалидам. Кроме того, на 

нашу организацию мы получили 500 льгот-

ных экземпляров «Областной газеты».

Правление ВОИ активно сотрудни-

чает с Центром занятости населения 

Туринского городского округа. В Декаду 

инвалидов прошел «круглый стол» по 

вопросам профессиональной реабили-

тации инвалидов. При ЦЗН проведены 

индивидуальные консультации по во-

просам трудоустройства инвалидов. 

Состоялось анкетирование инвалидов, 

признанных безработными, с целью их 

переобучения и трудоустройства. Орга-

низована работа «горячего телефона» по 

вопросам занятости.

За счёт финансовых средств админи-

страции Туринского городского округа 

каждому инвалиду был вручён сладкий 

новогодний подарок с посещением на 

дому лиц со слабым здоровьем, а их у 

нас 300 человек.

Вступая в новый год, мы продолжа-

ем верить, что современное общество 

наконец-то обратит внимание на про-

блемы инвалидов, и мы не будем одино-

кими в стремлении решить их. Для того 

и существует наша организация.

Е. И. Нестерова,
председатель Туринской РО ВОИ

Игорь Краснов


