
Т

ЗП

С

Учредитель: Свердловская областная организация 

общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 1 (186) Январь 2014 г.

Окончание на стр. 2

Софийско-Успенский собор в Тобольском Кремле

* * *

По заснеженным тропинкам,

По дорожке ледяной

Пусть везёт большое счастье

Лошадь добрая с собой.

Чтобы был весь год хорошим,

Чтоб сбывались все мечты,

Чтобы в сердце стало больше

Радости и теплоты!

Ольга Калугина

В Областном 

правлении

Семинар 

прибавил знаний 

и здоровья
С 5 по 18 декабря 2013 года на курорте 

«Усть-Качка» правление СОО ВОИ при под-

держке министерства социальной политики 

Свердловской области провело региональ-

ный обучающий семинар для активистов 

местных организаций ВОИ и ВОС на тему 

«Проведение мониторинга доступности 

объектов городской инфраструктуры для 

маломобильных групп населения».

Для реализации проекта были при-

влечены: координатор проектов Межре-

гионального ресурсного центра для спе-

циалистов по реабилитации и социальной 

интеграции инвалидов «Доступный мир» 

М. Рохманова; председатель Екате-

ринбургской городской общественной 

организации инвалидов-колясочников 

«Свободное движение» Е. Леонтьева; за-

меститель директора Областного центра 

реабилитации инвалидов Е. Шестакова. 

Опытом формирования доступной среды 

для маломобильных групп населения по-

делилась председатель Пермской крае-

вой организации ВОИ В. Шишкина. 

Участникам семинара были вручены 

сертификаты и методические рекомен-

дации. Кроме того, все получили полно-

ценный двухнедельный курс санаторного 

лечения.

Надо отметить, данный очень затрат-

ный проект завершил программу меро-

приятий региональной организации ВОИ 

по повышению квалификации актива её 

членов по вопросам «доступной среды».

Г. Тарханов,
зам. председателя СОО ВОИ 

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости» 

В Центральном 

правлении

Итоги конкурса 
Подведены итоги конкурса региональных 

периодических изданий ВОИ в 2013 году. 

В соответствии с Положением, конкурс 

проводился по трём номинациям:

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.

Газета Свердловской областной 

организации ВОИ «Голос надежды» 

стала лауреатом в первой номинации 

(вторая премия) и в третьей номина-

ции (поощрительная премия).

Президиум ЦП ВОИ рекомендует 

учредителям и редакциям периодиче-

ских изданий ВОИ повышать в газетах 

удельный вес проблемных, аналитиче-

ских, в том числе критических, материа-

лов, усиливая тем самым действенность 

печатного слова по всем проблемно-

тематическим направлениям, расширять 

авторский актив.

Президиум ЦП ВОИ принял также 

постановление о конкурсе региональных 

периодических изданий ВОИ в 2014 году. 

Конкурс проводится по номинациям: 

Первая номинация: «Инклюзивное 

образование: миф или реальность?» — 

статьи о ходе создания и развития в 

обычных школах «включающей», инклю-

зивной образовательной среды, направ-

ленной на избавление от барьеров на 

пути получения знаний и полноценного 

участия в школьной жизни детей с ин-

валидностью и ограниченными возмож-

ностями здоровья;

Вторая номинация: «Доступная 

среда в моём регионе» — материалы о 

решении проблем доступности среды 

обитания для инвалидов на конкретных 

примерах своего региона;

Третья номинация: «Женщины ВОИ: 

опыт преодоления барьеров» — статьи 

о работе женского актива организаций 

ВОИ по защите и продвижению инте-

ресов женщин с различными формами 

инвалидности. 

По информации ЦП ВОИ

«Без барьеров» 

«Мир, доступный 

для всех»
Завершился четвёртый Всероссийский 

фотоконкурс о жизни инвалидов «Без 

барьеров» на тему «Мир, доступный 

для всех». Организаторы конкурса — 

Всероссийское общество инвалидов 

и Союз фотохудожников России — на-

деялись, что творческие фотоработы его 

участников явятся объективной картиной 

того, насколько жизнь инвалидов в Рос-

сии отвечает положениям Конвенции о 

правах инвалидов, касающихся доступ-

ности среды жизнедеятельности во всех 

сферах человеческого бытия.

В конкурсе участвовали профессио-

нальные фотографы и фотолюбители. 

Каждый автор мог представить до 10 

отдельных работ и трёх серий. Каждая 

серия не должна была превышать 6 

фотографий. Всего на конкурс было 

представлено 997 работ.

Отбор авторских коллекций для ито-

говой выставки проводился на сайте 

Союза фотохудожников России www.

photounion.ru. Все участники конкурса 

имели возможность следить за ходом 

голосования на его заключительном 

этапе. 

Работы, набравшие наибольшее 

число голосов членов жюри, прошли во 

второй тур и представлены на итоговой 

выставке, открывшейся в Москве 18 

декабря в галерее «Фотосоюз». Там же 

были названы и победители конкурса. 

Обладателем ГРАН-ПРИ КОНКУРСА стала 

Дарья Назарова из города Иваново — ав-

тор серии «Солнечные».

На итоговой выставке представлены 

работы 45 авторов из 22 городов Рос-

сии, включая одного автора из Испании. 

Среди работ — две фотографии редак-

тора газеты СОО ВОИ «Голос надежды» 

Евгения Арбенева, кстати, единствен-

ного участника итоговой выставки из 

Свердловской области.

По информации Союза 

фотохудожников России

От редакции: Каталог итоговой 

выставки опубликован на сайте www.

photounion.ru. 28 фотографий Евгения 

Арбенева, отправленных на конкурс, — 

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

разделе «Творчество».

Прикоснуться 

к святыням 

«Останется 

в памяти 

на всю жизнь» 
Три дня и две ночи под шелест колёс, 

с бесконечными лентами дорог, бело-

снежными храмами на синем небе и 

мерцающими в ночи куполами пролете-

ли, как сон.

Сбылись слова председателя Киров-

ской РО ВОИ Александра Гоголева, при-

гласившего накануне в паломническую 

экскурсию: 

— Нас везёт комфортабельный ав-

тобус. Обедаем в Тюмени, живём в 

Тобольске. Я там был год тому назад. 

Прекраснейший, красивейший город. 

Останется в памяти на всю жизнь. Пре-

красный Кремль, прекрасная река Ир-

тыш, она, правда, сейчас подо льдом…

День первый

Свято-Троицкий Тюменский мужской 

монастырь. Главная постройка мона-

стыря — Троицкий собор — образец 

истинного служения Богу Филофея 

Лещинского, одного из первых просве-

тителей Сибири. «В месте семъ» и было 

захоронено его тело. Внутри собора — 
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«Останется 

в памяти 

на всю жизнь»

ремонт, горят свечи, лучи солнца сквозь 

строительные леса обнажают красоту и 

роскошь внутреннего убранства.

По дороге в Тобольск смотрим доку-

ментальный фильм о жизни последнего 

российского императора Николая II. 

В это же время проезжаем село По-

кровское — родину Григория Распутина, 

друга царской семьи. Мистическое со-

впадение.

Тобольский Кремль — жемчужина 

Сибири. Десять лет тому назад Тобольск 

посетил Президент России Владимир 

Путин. Было решено восстановить свя-

тыни Тобольского Кремля и сделать То-

больск одним из туристических центров 

России. 

Когда въехали в Тобольский Кремль, 

город погружался в сумрак. Древнейший 

храм Сибири — Софийско-Успенский 

собор — превратился в сказочную 

драгоценность, а две сотни ступеней 

Софийского взвоза, «нырнувшего» под 

Шведские палаты в Нижний город, осве-

тили многочисленные фонари. 

Трапезная — с крутыми металличе-

скими лестницами, полутёмными кори-

дорами, столами, лавками, широкими 

половицами, запахом постных щей — 

перенесла в глубь веков. Над картиной 

с изображением Тобольского Кремля 

надпись: «Святителю Отче наш Иоанне 

моли Бога о нас!»

Гостиница встретила теплом, чисто-

той и уютом, ковровыми дорожками и 

сменной обувью. Деревянные кровати 

в два яруса, отливающие янтарём, на-

помнили армейскую службу. И сладок 

был сон под мелодию поющего дерева. 

В такие же декабрьские ночи примерзал 

к земле в окопах Сталинграда мой род-

ной дядя Серёжа. Вечная ему память и 

вечная слава…

День второй

Утренняя служба в полутёмном 

Софийско-Успенском соборе. Боже-

ственное звучание хоров, подхваченное 

прихожанами, раздвигает стены храма и 

возносит в Космос.

Тобольский историко-архитектурный 

музей-заповедник. 22 зала Дворца на-

местника знакомят с историей управ-

ления Сибирью. На трёх этажах Дворца 

разместились экспозиции: «Воеводское 

правление», «Губернское правление», 

«Тобольские присутственные места». 

Здесь же — обращение: «Милостивые 

гости! В сем почтенном заведении при-

нято вести себя подобающим образом: 

громко не разглагольствовать, руками 

не взмахивать; по залам передвигаться 

чинно и важно, только в препровождении 

служителей музейных…»

За главным фасадом Дворца намест-

ника — захватывающий вид на Нижний 

город под прицелом пушек и ленту Ирты-

ша. Днём здесь ледяное дыхание ветра, 

а ночью Нижний город превращается в 

звёздное небо. 

В 30 километрах от Тобольска, на 

высоком берегу Иртыша — Свято-

Знаменский Абалакский мужской мо-

настырь. Рядом с Иконной лавкой на-

чертано: «Дорогие братья и сёстры! Вы 

находитесь на святом месте, освящён-

ном явлением Пресвятой Богородицы и 

Приснодевы Марии…»

Преодолев четыре ступени крыльца, 

посетили Храм в честь святителя Нико-

лая Чудотворца, обильно украшенный 

росписью. Напротив — Храм в честь 

преподобной Марии Египетской с вели-

чественной колокольней. Из овальных 

окон третьего этажа Храма — панорама 

Иртыша с бескрайними просторами.

День третий

Татьяна Павловна — наш экскурсо-

вод: 

— Все присаживаемся, не забыва-

ем ремни безопасности пристегнуть, и 

давайте молитву в дорожку прочитаем: 

«Царю Небесный, Утешителю, Душе ис-

тины, Иже везде сый и вся исполняяй, 

Сокровище благих и жизни Подателю, 

прииди и вселися в ны, и очисти ны от 

всякия скверны, и спаси Блаже, души 

наша». Господи, благослови наш путь!

Выехали на развилку дорог: Тю-

мень — направо, Абалак — прямо, 

Ханты-Мансийск — налево. Мост через 

Иртыш. Указатель: Екатеринбург — 

550, Тюмень — 212.

Минут через 50 промелькнул огром-

ный крест с надписью «Спаси и сохрани 

Россию».

Далее — редкие остановки, видео-

фильмы, обед в автобусе, коллективное 

фото, рассказы Татьяны Павловны.

Последняя остановка — «Кокшарова», 

и наш автобус устремляется в погоню 

за убегающим диском пламенеющего 

солнца.

Наконец, последний указатель — 

«Октябрьский район». 18 часов 52 мину-

ты. Вскоре покидаем автобус, оставляя 

в Книге отзывов свои автографы в адрес 

экскурсовода и водителя: «Спасибо Та-

тьяне Павловне и Сергею Алексеевичу за 

исключительное внимание и помощь ин-

валидам во время поездки в Тобольск».

Евгений Арбенев
Фото автора

P.S. Путешествие в Тобольск, со-

стоявшееся 21–23 декабря 2013 года, 

провела Экскурсионно-паломническая 

служба «Лествица» при Ресурсном цен-

тре «Семья Димитрия Солунского» в 

рамках реализации проекта Кировской 

районной организации ВОИ «Социально-

культурная реабилитация инвалидов».

Вести из местных 

организаций 

«Мы всё можем!» 
Декада инвалидов, проходившая в на-

шем районе с 3 по 13 декабря, завер-

шилась Фестивалем творчества детей 

с ограниченными возможностями «Мы 

всё можем!».

Девчонкам и мальчишкам было пред-

ложено проявить себя в 9 номинациях. 

Заявку на участие в Фестивале подали 

учащиеся школ района: Сладковской, 

Ермаковской, Решетниковской, Ницин-

ской. Районный центр был представлен 

ЦВР «Эльдорадо», СОШ №1 и СОШ № 2.

Праздник открыли сказочные герои: 

Баба Яга со своей внучкой-проказницей. 

Они веселили участников, подбадривали 

на протяжении всего мероприятия и 

объявляли номинации.

Выставка в холле «Эльдорадо» пока-

зала, что дети очень любят рисовать на 

самые разные темы. Компетентное жюри 

выбрало лучшие работы: 

«Цветок солнца» Вероники Кулажни-

ковой, «Фиона против зла» Екатерины 

Черепановой, «Ярославна» Виктории 

Мерзляковой .

Проявили себя ребята и в номинации 

«Художественная обработка дерева»: 

Максим Елисеев, Алексей Снегуров, 

Ольга Яковенко.

В номинации «Художественный тек-

стиль» жюри отметило работы Луизы 

Алиевой, Александра Бушуева, Алексан-

дра Ударцева. 

Артистические таланты проявили 

мальчики и девочки и в номинации «Ху-

дожественное слово». Жюри не оставило 

равнодушным стихотворение «Слобода» 

Светланы Волохиной, которое прочитала 

Ульяна Кучерова, Саша Бушуев сочинил 

сказку «Новогодний переполох», Катя 

Разночинцева — стихотворение «Скажи-

те, вы когда-нибудь любили?»

В номинациях: «Фотоработы», «Ке-

рамика», «Вокал», «Хореография» — 

участвовали Юра и Игорь Дементьевы 

из Сладковской СОШ, Дима Евланов из 

Решетниковской СОШ, Юля Юминова из 

ЦВР «Эльдорадо».

Начальник Управления социальной по-

литики по Слободо-Туринскому району, 

член жюри Светлана Сергеевна Кочурова 

вручила победителям подарки, грамоты, 

дипломы, а всем участникам — Благодар-

ственные письма. Председатель РО ВОИ 

Нина Павловна Моргун — сладкие призы 

и слова благодарности ЦВР «Эльдорадо» 

за проведение праздника. Методист ГБУ 

«КЦСОН Слободо–Туринского района» 

Татьяна Николаевна Заровнятных — Бла-

годарственные письма образовательным 

учреждениям за подготовку участников 

Фестиваля.

 ГБУ «КЦСОН Слободо-

Туринского района» 

Заряд бодрости
В рамках выполнения плана работы 

Ревдинской ГО ВОИ прошло несколько 

мероприятий, посвящённых Междуна-

родному дню инвалидов.

Всё началось 2 декабря с проведения 

соревнования по дартсу среди восьми 

команд инвалидов города Ревды. 

5 декабря эти же команды приняли 

участие в стрельбе из лазерного оружия 

по мишени, по бутылочкам в баре, по 

динамическим мишеням и по бегущему 

кабану. 

7 декабря состоялось открытое ко-

мандное первенство среди инвалидов 

города по русским шашкам.

11 декабря заключительным меро-

приятием стал фестиваль инвалидов под 

названием «Творческое созвездие», ор-

ганизованный отделом социальной поли-

тики администрации города. Он начался 

с выставки декоративно-прикладного 

творчества инвалидов, а завершился 

командной эстафетой из 4-х этапов.

А венцом всех мероприятий стало 

праздничное чаепитие с выступлени-

ем ансамбля русской песни «Ивушки» 

общественной организации ветеранов 

«Остров Доброй Надежды», где и были 

подведены итоги всех соревнований. 

Победители и призёры получили дипло-

мы, памятные сувениры и подарки, а 

болельщики — удовольствие, заряд бо-

дрости, хорошее настроение и добрые 

впечатления.

С. Ю. Щекалев, 
председатель Ревдинской ГО ВОИ 

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Творчество». Приложения к 

газете «Голос надежды»

«Трижды 

мамушки...» 
23 ноября, накануне Дня матери, в Цен-

тре на Советской 51 прошёл праздник. 

Кировская РО ВОИ впервые решила 

поздравить наших прабабушек. Празд-

ник так и назвали: «Трижды мамушки — 

наши милые прабабушки». В отдалённых 

деревнях Руси так называли бабушек и 

прабабушек. Пришедших мамочек тоже 

поздравили. Всего собралось 65 чело-

век, из них больше 15 прабабушек, хотя 

всех прабабушек в нашей организации 

намного больше. Каждая прабабушка 

сказала о себе несколько слов, а моло-

дёжь из нашего клуба «Парус надежды» 

показала спектакль.

Особенно мы отметили таких пра-

бабушек, как Л. Н. Шарая — у неё 6 

правнуков, и Т. М. Хворову — у неё 5 

правнуков. Людмила Николаевна долгие 

годы была председателем первички, а 

Тамара Михайловна до сих пор поёт в 

нашем ансамбле «Вдохновение» и они 

остаются нашими активными членами 

Общества.

Собравшихся порадовали концерт-

ные номера из Центра, все включи-

лись в разгадывание огородных зага-

док, а потом дружно пели знакомые песни. 

В общем, праздник прошёл в тёплой до-

машней обстановке, и наши прабабушки 

просто помолодели. После чаепития все 

получили небольшие подарки.

Все остались 

довольны 
4 декабря в молодёжном Центре Б-6 

состоялся большой праздник, посвящён-

ный Декаде инвалидов и Дню матери. В 

зале собралось около 200 человек.

Концертную программу талантливо 

вёл наш безотказный ведущий Максим, 

приглашённый из ЦК «Урал». Прекрасно 

танцевали дети из концертной студии 

«Астероид В-612», а народный ансамбль 

танца «Радость» наполнил зал радостью. 

Читали стихи: В. Г.Сулик — «Кто сказал вам, 

что мы инвалиды», Н. И. Густайтис — «Че-

ловек на коляске», А. Д. Гвоздь — «Ма-

лыш».

Прекрасно выступили наши солисты 

Н. Н. Лаптева и О. И. Бабич.

Член нашего Общества — искусный 

иллюзионист Г. В. Козельчиков вирту-

Храм в честь преподобной 

Марии Египетской

Праздник, посвящённый Декаде инвалидов и Дню матери
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озно показывал свои номера, в которых 

участвовал весь зал.

Ансамбль КРО ВОИ «Вдохновение» 

под руководством баяниста П. Н. Кисе-

лёва спел несколько трогательных песен, 

посвящённых матери, чем вызвал даже 

слёзы у зрителей. Праздник явно удался, 

и все остались довольны.

Н. И. Густайтис
Фото Евгения Арбенева

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

по шахматам
В дни новогодних праздников в Област-

ном центре реабилитации инвалидов с 

3 по 11 января продолжалась битва за 

шахматную корону среди «опорников», 

инвалидов по слуху и по зрению. 

Открывая чемпионат, главный судья 

Л. М. Семёнкина поздравила всех с на-

ступившим 2014 годом, пожелала «креп-

кого здоровья, успехов в шахматах», 

вручила каждому по коробке конфет, 

«чтобы была такая же сладкая жизнь, как 

эти славные конфеты, чтобы пили чай и 

вспоминали свой родной «Родник».

В честь 25-летия областной орга-

низации ВОИ Людмила Михайловна 

выполнила «приятную миссию», вручив 

Александру Балберову, одному из веду-

щих спортсменов «Родника», Почётную 

грамоту и сертификат на 3 000 рублей. 

Кстати, кандидат в мастера спорта 

Александр Балберов завоевал бронзу 

на чемпионате мира по шахматам сре-

ди «опорников», состоявшемся 26 июня 

2013 года в Чехии. 

С учётом рейтинга каждого участ-

ника, судейская коллегия оперативно 

провела жеребьёвку, впервые используя 

компьютер. Из трёх вариантов про-

ведения чемпионата выбрали второй: 

проводить 9 туров, чтобы «дать людям 

поиграть».

Главный судья объявляет 1-й тур: 

«Балберов — Елсуков, 1-й стол; Кузне-

цов — Щербин, 2-й стол; Засухин — Алё-

хин, 3-й стол…», напоминает регламент: 

«У вас 2 часа до падения флажка, всего 

4 часа игрового времени. Чёрные вклю-

чают часы…»

В последний день чемпионата самая 

упорная борьба разгорелась между кан-

дидатами в мастера Сергеем Елсуковым 

и экс-чемпионом Виктором Стрекалов-

ским — «самым мудрым, самым умным», 

по выражению Людмилы Михайловны. К 

счастью, оба уложились в регламент, и 

довольный Сергей на мой вопрос корот-

ко ответил: «Рыба!»

После обеда Л. М. Семёнкина под-

вела итоги чемпионата, вручив по-

бедителям и призёрам грамоты от 

«Родника» и подарки от Александра 

Ивановича Засухина, которому не 

хватило буквально одного очка, чтобы 

оказаться в тройке призёров.

Как и в прошлом году, чемпионом в 

абсолютном первенстве стал Дмитрий 

Щербин, на втором месте — Александр 

Балберов, на третьем — Виктор Стре-

каловский. 

Эта же троица заняла пьедестал по-

чёта и в категории «опорники» в той же 

последовательности. Среди женщин в 

этой же категории первенствовала Ма-

рина Карпова.

Победители в других категориях инвали-

дов — Ольга Герасимова, Вячеслав Карга-

полов, на втором месте — Наталья Кудряв-

цева, Максим Рукавишников, на третьем 

— Ляйсан Ахтямова, Елнур Байрамов. 

По мнению Л. М. Семёнкина, «никог-

да у нас такого турнира слабого среди 

мужчин — спортсменов по слуху, не 

было. К сожалению, в этом году не смог-

ли участвовать мастер спорта Александр 

Герасимов, кандидат в мастера Сергей 

Пономарёв и другие. Но мы увидели мо-

лодёжь нашу подрастающую, думаю, что 

у них всё впереди, и они, конечно, себя 

ещё покажут…»

Не смогла участвовать в чемпионате 

и «наш единственный гроссмейстер» 

Юлия Боталова, — ездила отдыхать по 

путёвке, но в последний день чемпиона-

та пришла поболеть за друзей. 

Л. М. Семёнкина объявила состав 

сборной команды области для участия 

в чемпионате России по шахматам: Ма-

рина Карпова, Дмитрий Щербин, Алек-

сандр Балберов, Виктор Стрекаловский, 

Александр Засухин. 

Кроме того, по согласованию с дирек-

тором Областного центра реабилитации 

инвалидов, чемпионат области по шахма-

там 2015 года состоится 17-30 декабря 

2014 года и будет совмещён с 14-дневным 

курсом лечения участников чемпионата. 

Л. М. Семёнкина поздравила с успеш-

ным окончанием турнира: «Всем вам 

большое спасибо, что вы доиграли тур-

нир до конца, никто не заболел. Желаю 

всем успешно добраться до дома!»

По традиции, каждый мог выступить 

на закрытии чемпионата.

Александр Засухин: «Как участ-

ник хочу выразить судейской коллегии 

большую признательность за чёткое, 

корректное судейство, за внимание к 

участникам…» 

Дмитрий Щербин: «Мне приятно 

выступать в этом турнире, хотя я, на-

верное, с Балберовым наиболее такие 

старые шахматные зубры. Мне бы хоте-

лось, несмотря на то, что у нас в стране 

определённые трудности есть, чтобы 

эти турниры не прекращались, чтобы вы 

также их проводили, с таким же вооду-

шевлением. Что от нас надо, мы вам, 

конечно, поможем.

Хотелось бы пожелать, чтобы как-то 

составы были более сбалансированы. 

Но, с другой стороны, это от вас не за-

висит. Кто смог, тот принял участие…» 

Л. М. Семёнкина: «Я проработала 

последний день перед Новым годом в 

качестве директора Центра «Родник». 

Сейчас вам представляю нового дирек-

тора, — Андрей Александрович Чекунов. 

Прошу любить и жаловать. 

А. А. Чекунов: «Я впервые в этом 

здании, многие спортсмены вам поза-

видуют, в каких условиях вы находи-

тесь. Я, откровенно, очень рад, что под 

руководством Людмилы Михайловны 

проводятся здесь такие мероприятия. Я 

рад для себя открыть и этот вид спор-

та. И я обещаю, что эти турниры будут 

традиционными… Хочется ещё раз вас 

поздравить с наступившим Новым годом 

и Рождеством. Всем вам тепла, уюта, 

добра, благополучия!» 

Евгений Арбенев
Фото автора

Из блокнота редактора 

Чекунов Андрей Александрович — 

Президент Федерации триатлона Ура-

ла и Свердловской области, участник 

Всесоюзных и Международных стартов, 

мастер спорта СССР. Окончил Киевский 

государственный университет физиче-

ской культуры и спорта: 

— Триатлон включает в себя три 

вида. И потом идёт разделение — 

зимний, летний. Зимний — это бег, 

велосипед и лыжи, летний — плавание, 

велосипед, бег. Летний триатлон — олим-

пийский вид спорта, первые старты 

были на Олимпиаде в 2000 году. Хо-

телось бы, чтобы и зимний триатлон 

стал олимпийским видом, потому что 

это «интереснее» для нашей страны и 

нашего региона.

Также в составе Федерации триат-

лона есть спортсмены с ограниченными 

физическими возможностями. Они тре-

нируются и участвуют в соревнованиях 

наравне со здоровыми спортсменами, 

показывая своим примером, как надо 

преодолевать трудности, а не хныкать и 

жаловаться на жизнь…

Александр Дружинин (Посёлок 

Юшала, Тугулымский городской округ):

— В прошлом году был мой первый 

чемпионат. В этом году сыграл я на-

много лучше. В прошлом году — почти 

последнее место, сейчас уже в десятке, 

набрал 5 очков. Больше бы таких хоро-

ших турниров. У меня пока 2-й разряд, 

но сейчас, надеюсь, уже 1-й выполнил. 

В кандидаты мне пока рановато, но в 

следующем году надеюсь выполнить 

кандидата.

Как узнала Людмила Михайловна, что 

я в шахматы играю? Как-то я играл на 

первенстве Свердловской области сре-

ди сельских шахматистов, и наша коман-

да заняла третье место. И вот Людмила 

Михайловна предложила мне съездить в 

Москву, и я съездил, мне понравилось, 

занял первое место. На первенстве 

России в Нальчике неплохо выступил: 

из 9 партий набрал 5 очков. Там тоже 

кандидаты такие «крепенькие», хорошие 

играют. И вот после России уже меня 

пригласили сюда на чемпионат.

Играю ли я в шашки? Один раз по-

пробовал, тоже неплохо выступил, потом 

что-то не было желания. Как говорится, 

шахматист может играть в шашки, а 

вот шашист в шахматы, к сожалению, 

нет. Я как-то решил более серьёзно за-

няться шахматами, отвлекаться мне не 

хочется. 

Судьбы людские

Не пожилые, 

а «золотые»! 

Старость?! Да её не существует, счита-

ют учёные! Наоборот, они утверждают, 

что эта та «золотая пора», когда можно 

почивать на лаврах, гордясь всеми до-

стижениями и добрыми делами, которые 

человек сумел сделать за свою жизнь.

Елена Ивановна Нестерова полностью 

согласна с мнением ученых. Старости нет, 

это все предрассудки! В свои 73 года она 

энергична, активна и молода душой.

«А когда стареть-то? — удивляется 

женщина, — времени на хандру и уныние 

нет совсем». Её рабочий день начинается 

едва забрезжит рассвет. Нужно и коровку 

накормить, напоить, подоить, да ещё и 

с другой своей живностью успеть спра-

виться. Ведь хозяйство у Елены Ивановны 

немаленькое. Но трудности хозяйку не пу-

гают. В помощниках всегда рядом верный 

супруг, с которым они вместе прожили 

душа в душу целых полвека. Да и с деть-

ми дела ладятся. Дочь Наталья живет в г. 

Добрянка Пермского край, а сын Сергей 

с женой Светланой 25 лет проживают с 

родителями под одной крышей. Не это 

ли ещё одна из заслуг Елены Ивановны? 

Ведь далеко не каждая свекровь может 

похвалиться хорошими и даже дружески-

ми отношениями с невесткой. Шутка ли, 

четверть века под одной крышей! А как 

же стереотипы и утверждения классиков, 

что проблема «отцов» и «детей» будет 

существовать вечно?

Но женщина отвергает и эти доводы:

— Нет у человека ничего ближе, 

роднее и важнее семьи, — говорит Еле-

на Ивановна, — считается, что браки 

свершаются на небесах, я полностью 

с этим согласна. Двое людей встреча-

ются вместе, чтобы дать продолжение 

роду человеческому. К тому же, они всю 

жизнь вместе растят эти плоды, вклады-

вая в них свою любовь и знания. Дети и 

внуки — это главное, что есть в нашей 

жизни. Глядя на них, мы понимаем, что 

живём не зря. У нас трое внуков и пока 

один правнук. Когда все они слетаются 

летом в родное гнездо к деду с бабуш-

кой — это настоящее счастье для нас. 

Сейчас вся наша семья гордится внуком 

Иваном. Он служит в рядах Российской 

армии. Мы его все с нетерпением ждем. 

Ваня знает, что у него такой надежный 

тыл, поэтому и служится ему легко.

Помимо большой семьи и дел по хо-

зяйству, у Елены Ивановны ещё хватает 

силы и духа на работу. Она — председа-

тель местного отделения Всероссийско-

го общества инвалидов. И каждый день 

ходит на работу, словно в бой. Нет, в 

бой не с системой, а с недугами и про-

блемами членов организации, людьми 

с ограниченными возможностями здо-

ровья, у которых порой опускаются руки 

и им просто необходима поддержка. С 

ролью крепкого надежного плеча пред-

седатель организации успешно справля-

ется уже более десяти лет. Ведь нет ни-

чего лучше личного примера. Да, видно 

энергии и жизнелюбия у этой женщины 

хватает на всех! Дай бог, чтобы этот 

«родник» никогда не исчерпал себя!

Лариса Лазарева

Участники чемпионата области по шахматам
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Из поэтической 

тетради

Татьяна

Фролова

Год сине-зелёного коня

Вот и кончилась «чёртова дюжина»,

Вновь Змея уползает от нас.

Временами кусалась, но сдюжили,

Мы Коня ожидаем сейчас.

Говорят, будто сине-зеленый он,

Пронесётся по нашим полям.

Развевается грива, как дивный сон,

Что же Конь обещает всем нам?

Деревянный, весёлый, игрушечный,

Мчится он, бубенцами звеня,

Только год ждёт, совсем и не шуточный,

Неизвестным подарком маня.

Никому не позволит соскучиться,

Динамичность, напористость, страсть,

Он над нами, наверно, нашутится,

Но, конечно, не даст нам пропасть.

Будет много событий важных,

Яркий, дивный калейдоскоп,

Ну а мы все в седло отважно —

Кто рысцой, кто в карьер, кто в галоп…

Лошадка не раз будет нас выручать.

Мы будем и падать, и снова вставать.

Все Крысы работают в поте лица.

И так каждый день, в этот год, до конца!

Бык думать не будет о завтрашнем дне,

Весь год ждет Удача, весь год на Коне!

Для Тигров год Лошади ровно пройдёт,

Немного успехов, немного забот!

Судьбы людские

Преодолев все 

трудности…
Этого мужчину знают практически все 

сотрудники салдинских СМИ. Наравне 

с операторами и фотокорреспондента-

ми он всегда находится там, где кипит 

городская жизнь, где проходят самые 

интересные и значимые мероприятия в 

Салде...

Олег Веретов — салдинец с первого 

дня своего рождения. В 1975 году пошёл 

в первый класс, а через десять лет окон-

чил десятилетку четырнадцатой школы. 

За год учёбы в Верхнесалдинском про-

фучилище он получил хорошую специ-

альность — электромонтёр. 

Осенью 1986 года был призван в 

армию. После учебной части был на-

правлен в Забайкальский военный 

И смогут Коты преуспеть в этот год,

Добьются всего, что хотят, без хлопот!

Дракон по природе, конечно, горяч,

Решит он в год Лошади много задач!

Змея так устала от прошлых побед,

Что скроется в норку от бурь и от бед!

Коня окружают улыбки и смех,

За что не возьмётся, во всём ждёт успех!

Все Козы решат, что настало их время,

В год Лошади Козы вдруг выйдут из тени!

Легко в этот год проживёт Обезьяна,

И в каждый день года получит бананы!

Петух будет счастлив и ночью, и днём,

А ежели что, совершит ход конем!

Для милых Собачек – отличнейший год,

Ведь мимо них Радость никак не пройдёт!

Использовать шансы удастся Свинье,

Успех целый год на её стороне. 

И Звёзды, конечно, помогут нам жить!

Так будем — Работать! Мечтать! и Дружить!

Игорь Зубов
* * * 

Т.Ш.

Снег ложится на ресницы 

И темнеющую прядь,

Кто-то снова мне приснится —

Луч звезды блеснёт опять.

Всё от шороха и взгляда,

От услышанных шагов,

От густого снегопада,

И невысказанных снов.

* * *

Прости меня, таёжная кокетка,

Всегда любил зелёный твой наряд,

От ветра покачнулась тихо ветка,

округ. Так случилось, что летом 1988 

года в результате взрыва снаряда по-

лучил ранение. Этот трагический день 

изменил не только планы Олега, но и 

его жизнь. 

Многое теперь даётся ему с трудом, 

но Олег Николаевич не унывает. Он 

активный член городской организации 

Всероссийского общества инвалидов, 

член спортивной команды по дартсу, 

шашкам, лёгкой атлетике. Он не ищет 

спонсоров, а сам на свои средства по-

купает спортивное оборудование для 

тренировок. Неоднократно становился 

призёром городских и областных со-

ревнований. С 2007 года Олег — член 

команды «КВН». Его юмор, находчи-

вость, задор неоднократно помогали 

салдинской команде завоёвывать при-

зовые места. 

Еще со школьной скамьи Олег Веретов 

любил фотографировать. И это увлечение 

даёт ему возможность, преодолевая труд-

ности, быть востребованным и значимым 

в жизни сейчас. Ни одно мероприятие в 

обществе инвалидов не обходится без 

участия Олега Веретова, а в его фотогра-

фиях запечатлена их жизнь.

Татьяна Путевская
Фото Евгения Арбенева

Скользнул росинок лёгкий звездопад.

И появился в облаке тумана

Какой-то образ? И зачем вопрос,

И солнца луч, проснувшись очень рано,

Скользнул на прядь распущенных волос.

* * * 

Лиственниц поздний наряд,

Осени пристальный взгляд,

Перед пушистой зимой

Что мы оставим с тобой

Ей на морозном окне? —

Призрачный лес в тишине.

* * *

Памяти В.Толкуновой

Бывает голос, как роса,

Как ручеёк среди полей,

Дождинки лёгкая слеза,

Я не скажу вам — этот чей?

В нём словно выдох от берёз,

И шорох листьев за окном,

И ветерок, что грусть принёс

О всём Несбывшемся, потом.

* * *

Я видел русалку в предутренний час,

Она мне сказала — «Любить буду вас,

Пока на планете живая река»,

И тихо шепнула губами — «Пока,

Я снова приду к вам попозже чуть-чуть!»

И волны раскрыли мне жизненный путь,

Вдали не растаял искрящийся след,

Запомнил глаза, в них таинственный свет!

Русская баня

Войду в неё, тихонько, не спеша.

И поплывёт как облако душа.

В слияньи с небом.

* * *

Кто ты мне? — И нет ответа,

Уголок далёкий лета,

С тёплым берегом реки,

С жестом девичьей руки —

Светлый взгляд из под ресниц

Снова виден со страниц.

* * * 

Есть ощущение полёта,

Когда в рассветной тишине

Я шум услышал вертолёта

Взлетающего на стерне.

И от винтов соосной схемы

Плотней рождается поток,

И продолженьем вечной темы —

Речушка, плёсы, и исток…

* * *

Пройдусь по лиственичной роще,

И день окажется иной,

И будет он немножко проще —

Меня коснёшься ты рукой.

И воздух хвойников, наверно,

Очистит мысли от невзгод,

И ты, как маленькая верба,

вдруг позовешь, за поворот.

«Sochi-2014»

Солнышко взяв в ладонь,

тёплый зажгли огонь

жрицы Эллады.

* * *

Твой образ, словно из снежинок,

Летящих бережно к земле,

Среди заснеженных тропинок

Следы как будто бы ко мне.

Ладонь протянута навстречу,

И голос — тёплый свет свечи,

И этот странный, снежный вечер

Не растворяется в ночи.

Книжная полка

«На круги своя» 
«На круги своя» — седьмая книга члена 

Союза писателей России Валерия Кли-

мушкина, одного из авторов «Голоса 

надежды», инвалида 1-й группы. 

Первые рассказы Валерия Михайло-

вича были одобрены А. Т. Твардовским 

и опубликованы в 1965 году в журнале 

«Новый мир». 

Его произведения в разное время 

печатались в центральных газетах и жур-

налах, коллективных сборниках. В новую 

книгу вошли повести, рассказы, очерки, 

новеллы, ранее печатавшиеся и новые, 

написанные в последнее время. 

Климушкин Валерий Михайлович 

родился 4 апреля 1940 года в Москве. 

В Отечественную войну вместе с дедом 

и бабушкой был в партизанском отряде, 

в Брянских лесах. Детство и отроче-

ство провел в г. Стародубе, учился в 

Брянском железнодорожном училище. 

Работал строителем в Сибири, на возве-

дении железной дороги Абакан-Тайшет, 

электромонтёром СЦБ и связи в г. 

Ржеве, в локомотивном депо станции 

Свердловск-Сортировочный. Служил на 

Кубе во время Карибского кризиса.

Подробнее об авторе и книге на сай-

те: http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Творчество». 

Директор дендропарка Светлана 

Раскостова и журналист Игорь Зубов.

Фото Алексея Кузина

Олег Веретов (в центре) среди награждённых министром социальной политики 

Свердловской области А. В. Злоказовым. 3 декабря 2012 г.


