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Музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме
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70 лет Великой 

Победе

«Боевая слава 

Урала»
25 августа, в пору, когда на Урале «на-

водят грусть жёлтые дожди», Музей 

военной техники «Боевая слава Урала» 

был заполнен людьми с инвалидностью, 

которых на протяжении вот уже четверти 

века поклонники толерантности имену-

ют: «лица с ограниченными физическими 

возможностями», «лица с ограничениями 

жизнедеятельности», «лица с допол-

нительными потребностями», включая 

загадочную аббревиатуру МГН — «мало-

мобильная группа населения». 

Кстати, в Музее военной техники 

сделано всё возможное, чтобы инвалиды 

хотя бы на время забыли о своих пробле-

мах. Здесь есть пандус, лифт, доступные 

туалеты, скамеечки и много чего другого, 

а самое главное — доброжелательные 

сотрудники во главе с директором Ко-

робкиным Александром Григорьевичем, 

посвятившие жизнь любимому делу.

«Большое видится на расстоя-

нии» — эта бессмертная строка поэта 

вспоминается, когда расстаёшься с 

«Боевой славой Урала» — жемчужиной 

музейного искусства, носителем и про-

пагандистом национальной идеи, имя 

которой — «патриотизм».

Жители города-миллионника, вернув-

шего себе имя Святой Екатерины, знают, 

что слово Пышма произносится с ударе-

нием на последнем слоге. Но большин-

ство и не подозревают, что в этом приго-

роде Екатеринбурга есть Музей военной 

техники, посетив который, убеждаешься, 

что «Урал — опорный край державы», что 

в истории Великой Отечественной войны 

был не только «Маршал Победы», но и 

«Верховный Главнокомандующий». И во 

время Парада Победы 24 июня 1945 года 

оба стояли на трибуне Мавзолея. 

Тем не менее, спустя 70 лет Мав-

золей — этот шедевр архитектуры на 

Красной площади и немой свидетель 

истории — стыдливо прикрывают в День 

Победы оформительской бутафорией. 

Будем надеяться, история расставит 

всё по своим местам, поскольку она не 

терпит двойных стандартов.

В четвёртый раз Музей военной тех-

ники принимал посетителей-инвалидов 

из многих уголков нашего региона. И в 

роли экскурсоводов их встречали уди-

вительные люди, которые умеют вос-

кресить Историю. 

Из рассказа Галины Альбертовны 

Силенко — специалиста Музея воен-

ной техники:

— Итак, наш музей, что он со-

бой представляет? И почему вдруг в 

Верхней Пышме он появился? А всё, 

конечно, благодаря ветеранам нашего 

завода «Уралэлектромедь» и нашей 

компании УГМК, которые, по сути, 

этот музей основали, содержат, раз-

вивают. И всё началось с 2005 года. Вы 

проходили мимо нашего мемориала, 

который верхнепышминцы любовно 

называют «Журавли». Появился он в 

нашем городе в 2005 году и установлен 

в честь погибших на фронтах Вели-

кой Отечественной войны заводчан-

металлургов…

Был объявлен открытый конкурс, 

победителем стала верхнепышминская 

девушка Анна Луданенкова… И вот 

появился такой красивый монумент, на-

веянный знаменитыми стихами Расула 

Гамзатова. Ветераны пришли, посмо-

трели и говорят: «Ну, всё-таки давайте, 

чтобы и вид законченный был, чтобы 

наши дети, внуки, правнуки видели, что 

не с голыми руками мы с фашистами 

боролись, давайте установим какую-то 

военную технику».

Было принято решение, приобрели 

две пушки, которые стоят сейчас справа 

и слева. Это наши, по сути, первые экс-

понаты. Всё понравилось, и ветераны 

вновь обратились к руководству заво-

да: «Но не только же пушки были, но и 

танки были, и самолёты были, и много 

всего выпускалось у нас на Урале». И 

вот тогда руководство завода в 2006 

году ещё купило несколько экземпляров 

военной техники. И так у нас в Пышме, 

вдоль дороги, появился целый ряд во-

енной техники. Вот это было начало 

нашей открытой экспозиции. А потом 

такая большая территория появилась… и 

сейчас более двухсот образцов военной 

техники находится только на открытой 

площадке. 

А в 2013 году, 9 мая открылся за-

мечательный выставочный центр, по 

сути, европейского уровня. Вот не-

давно только, буквально в субботу, из 

Германии к нам студенты приезжали. 

Им так понравилось. Они говорят: 

«Даже в Европе не везде есть такие 

музеи». А нам, уральцам, конечно же, 

повезло.

Итак, первый этаж, на котором мы 

находимся. Здесь образцы военной 

техники, ретроавтомобили. На втором 

этаже — отечественные автомобили, 

есть самолёты, ну, мы часто там де-

лаем выставки временного характера, 

и у нас там есть целая выставка ве-

лосипедов. А на третьем этаже — уни-

форма, стрелковое оружие и наградная 

система. 

Обратите внимание, что по центру 

нашего выставочного центра находятся 

самолёты периода Великой Отече-

ственной войны. Это самолёты-макеты, 

которые специально изготовлены для 

нашего музея в Чехии. И видите, их габа-

риты максимально учли в изготовлении 

специалисты, чтобы они уместились... 

Самые настоящие самолёты стоят у нас 

на открытой площадке… Какой же музей 

без настоящего самолёта! Поэтому…

буквально на той неделе в нашем музее 

появился настоящий истребитель Як-3 

1943 года.

У нас ещё внизу есть интерактивная 

площадка, интерактивный кинотеатр… 

Есть у нас там и помещение для детских 

кружков, в которых здесь бесплатно 

занимаются, и зал интерактивных симу-

ляторов, электронный тир. То есть у нас 

не просто музей, это целый такой живой 

организм, который работает не только 

как выставочный центр… 

А теперь начнём нашу экскурсию.

Итак, первыми нас встречают бро-

неавтомобили, которые появились в 

годы Первой мировой войны… Мой, 

например, дедушка воевал в Первую 

мировую войну, во Вторую — тоже. Он 

рассказывал: «Как нам надоедали эти 

окопы… и вши там были, и всё… а ещё 

интересно то, что мы ходили к немцам 

брататься. Ну, перестреливаемся не-

делю, а в субботу и воскресенье пошли 

к ним в гости в карты играть. В Первую 

мировую было так. 

Но всё равно нельзя говорить, что во-

йна была лёгкой. Война была страшной. 

Появляется новая техника, ведь в начале 

можно было сидеть в окопе и буквально 

из пулемёта обстреливать цепи напа-

дающих. То есть силы обороны превос-

ходили силы нападения… И получалось 

так, что человек вообще беззащитен. И 

вот потом только появляются средства 

защиты человека. В первую очередь, это 

бронеавтомобили…

Ну, а теперь посмотрите: какой кра-

сивый лимузин! Вот такие ЗиЛы вы-

пускали в Советском Союзе, и начали 

такой автомобиль выпускать в 1985 году 

и выпускали до 2002 года… примерно 

300 штук было выпущено. Последний 

изготовили для Президента Казахстана 

Музей военной техники «Боевая слава Урала». Образцы военной техники на первом этаже выставочного зала
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Нурсултана Назарбаева. Примерно 

на таком ездил первый и последний 

Президент Советского Союза Михаил 

Сергеевич Горбачёв. Вот что уникаль-

ного в этом автомобиле? Здесь есть и 

автоматическая коробка передач, и кон-

диционер, кожаный красивый салон… 

Посмотрите, всё отделано ценными 

породами дерева…Ну, и представьте 

себе: 4 тонны 100 кг весит, по шоссе 

развивает скорость 190 км в час… Вот 

такие автомобили могли делать в Со-

ветском Союзе! …

Здесь находится мотоцикл, кото-

рый на Ирбитском мотоциклетном 

заводе изготавливали, и начали из-

готавливать в годы Великой Отече-

ственной войны. Они были разные: и 

для связистов, и для миномётчиков, и 

для пулемётчиков. 

ГАЗ-64, начало войны, 41-й год. 

Горьковский автомобильный завод полу-

чает заказ на изготовление автомобиля 

повышенной проходимости для коман-

диров. Выпустили, но колёсная пара у 

него была узкая, уже, чем у полуторок. А 

в то время не было шоссе, в основном, 

была колея, накатанная везде, и одно 

колесо у этого автомобиля было по 

колее, а другое как раз между, и очень 

часто его выталкивало, когда скользко, 

на обочину, аварий много было, поэтому 

его прозвали «козликом»…

Идём дальше… Танк Т-60. Это 1941 

год. Примерно 200 штучек было сделано 

таких «Катюш», потому что это «Катюша» 

на шасси танка Т-60… Это грозное ору-

жие, которое немцы прозвали «Сталин-

ский орган». Реактивных таких установок 

у немцев не было. Все они были защи-

щены системой самоподрыва, чтобы не 

попали к фашистам…

Знаменитая «полуторка». Дедушка 

недавно был и говорит: «Да, это по-

луторка, мы её называли «Фруська». 

А выпускаться стала на Горьковском 

автомобильном заводе ещё перед 

войной, и по сути, именно этот автомо-

биль вынес на себе все тяготы Великой 

Отечественной войны… Называли его 

«полуторка», потому что полторы тонны 

брал на борт…

И вот они, лёгкие танки Советско-

гоСоюза… У нас не только были Т-34 

— средние танки, КВ — «Климент Воро-

шилов» — тяжёлый танк, и тяжёлый танк 

ИС — «Иосиф Сталин»…

Машина американского производства 

знаменитый «Виллис», на такой машине 

ездил Георгий Константинович — ему 

подарили американцы… Очень любили 

эту машину наши командиры… за на-

дёжность. «Виллис», читаем в воспоми-

наниях Жукова, заводился с пол-оборота 

и никогда не подводил в критической 

ситуации…

Пушечка «сорокопятка», очень часто 

наши бойцы называли её «Прощай, Ро-

дина». Почему? Потому что, когда появи-

лись «Пантеры» и «Тигры», она уже не 

могла пробить их брони, и расчёт пушки 

был перед ними беззащитен…

Самолёт периода Великой Отече-

ственной войны По-2 или У-2, знаме-

нитый самолёт, который был, действи-

тельно, универсальным самолётом… 

Это и учебный самолёт, и санитарный, 

и ночной бомбардировщик. В основ-

ном, летали на нём женщины, поэтому 

и называли их: «ночные ведьмы». За 

каждый сбитый такой самолёт не-

мецкие пилоты получали «Железный 

крест». Самолёт был очень дешёвым в 

изготовлении… но он никогда не сры-

вался в штопор, это биплан. Если вдруг 

лётчик потерял либо управление, либо 

сознание, он просто легко приземлится 

на землю…

И, одновременно, он был почти 

бесшумным. Его не слышали немцы, 

поэтому он появлялся неожиданно 

и мог сбросить разведчиков в тыл 

врага. Немцы прозвали этот самолёт: 

«этажерка», «пишущая машинка», «ко-

фемолка»…

А этот красивый автомобиль с мяг-

кими диванами, оцинкованным дном 

представили Иосифу Виссарионовичу 

Сталину инженеры Горьковского автомо-

бильного завода в 1946 году. И, конечно 

же, автомобиль Сталину понравился. Он 

сказал: «Ну и как, товарищи, вы думаете 

автомобиль назвать?» Они говорят: «Мы 

хотим, Иосиф Виссарионович, «Роди-

ной» назвать». Сталин: «Так…и почём вы 

думаете, товарищи, Родину продавать?» 

И все поняли — неправильное название 

они придумали. Он сказал: «Нет. Роди-

ной торговать не будем. Назовём «По-

бедой» в честь нашей победы в Великой 

Отечественной войне». Вот такой Сталин 

был умный…

Истребитель Як-1 образца 1940 

года… Именно на таком летала про-

славленная лётчица, Герой Советского 

Союза Лидия Владимировна Литвяк…

Женщины редко воевали на истребите-

лях… она признана самой результатив-

ной лётчицей-истребителем в мире…

Это верхнепышминцы и среднеураль-

цы — Герои Советского Союза и пол-

ные кавалеры орденов Славы. Среди 

них — единственный уроженец Верхней 

Пышмы — Феофанов Василий Григорье-

вич. В этом году ему исполняется 101 

год. Этот человек уникальный. Он был 

снайпером очень хорошим, и он был 

снайпером-наводчиком, ходил на ней-

тральную полосу и корректировал огонь. 

Из своего противотанкового ружья сбил 

два фашистских самолёта… Звание Ге-

роя Советского Союза ему присвоено 

посмертно…

На этом экскурсия наша по экспози-

ции закончена… Если кому-то понрави-

лось что-то, ну вернитесь, ну посмотрите 

ещё раз… Потом выйдите на улицу, ещё 

там поглядите, пока у вас время есть… 

Пойдёмте, я вас вниз провожу…

От имени участников незабываемой 

экскурсии, среди которых — ветеран 

Великой Отечественной войны танкист 

Стафеев Георгий Евстигнеевич, правле-

ние региональной организации Всерос-

сийского общества инвалидов во главе 

с председателем Поповым Владимиром 

Васильевичем сердечно благодарит 

всех, кто был причастен к созданию 

Музея военной техники УГМК, кто в 

течение 10 лет превратил его в один 

из крупнейших военно-исторических 

музеев России и продолжает его раз-

вивать. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

70 лет Великой 

Победе

Отец
Не помню, мне было два года.

Отец мой ушёл на войну.

Но помню, когда он вернулся

В родную свою слободу.

Впервые назвал его папой.

Тогда мне шёл годик шестой.

Я трогал лицо его, смотрел ему в глазки

И всё повторял: мой папа Родной.

Я чувствовал родное дыхание,

К груди прижимался отца,

За шею его я держался,

И не было счастью конца.

Отец мой служил в кавалерии,

В гвардейском полку ездовым.

Военному делу коней обучали,

Чтоб в битве с врагами бойцам помогали.

Отец мне рассказывал про службу,

Как было бойцам нелегко.

Они под огнём подвозили снаряды,

Ведь линия фронта была далеко.

Любимые кони, как ветер летели,

Врага настигали в степи.

Фашистскую нечисть давили,

Хоронили в болотной топи.

Он лучшим в деревне был пахарем,

С конями дружбу водил

И в скачках отец с ипподрома

Награды домой привозил.

И вновь он вернулся с победой,

Но только не в спорте добыл.

В жестокой войне против немца

Он силой фашизм подавил.

Отец мой дошёл до Берлина

С любимым своим скакуном,

А звали коня «Победитель»,

Ведь он, как отец, был тоже бойцом.

Я счастлив был с братом, сестрой 

и родными,

Ведь папа с победой вернулся домой.

Тому подтверждение — медаль «За отвагу»,

Мой папа родимый вернулся живой.

Г. А. Белогузов

Отец Белогузова Геннадия Анфимо-

вича — Белогузов Анфим Анастасович 

— родился в 1900 году, проживал в 

деревне Фалино Слободо-Туринского 

района Свердловской области, рус-

ский, беспартийный. На фронтах Вели-

кой Отечественной войны с 1941 года. 

Прошёл всю войну, не был ранен. По-

сле войны работал в колхозе.

Музей военной техники «Боевая слава Урала» в Верхней Пышме

Юбилей

«Я из редких 

мужчин…»
25 сентября ветерану Великой Отече-

ственной войны Михаилу Семёновичу 

Ломовцеву исполняется 90 лет! 

Редакция сердечно поздравляет нашего 

автора с этой знаменательной датой и 

надеется, что Михаил Семёнович ещё 

не раз порадует нас своими «скромными 

творениями». Предлагаем вниманию чи-

тателей вдохновенные строки Михаила 

Семёновича, посвящённые «Одинокой 

Женщине!», и фрагмент его письма в 

редакцию:

— Я, естественно, заранее буду 

Благодарен Вам, если милые Женщины 

затронутой Судьбы будут иметь воз-

можность, хотя бы некоторые, душевно 

прикоснуться к моему «скромному тво-

рению». Я из редких мужчин, кто прожил 

долгие годы одиночества, знаю, что это 

очень трудный «путь». И хорошо пони-

маю одиноких Женщин!..

* * *

Женщина! Одинокая Женщина!

Я пою ей Торжественный Гимн!

И позволю себе заглянуть в тайники

Её одинокого Сердца, чтоб безобидно 

и сдержанно

скрытые чувства, присущие Ей, обнажить.

Эта милая терпеливая Женщина

не ожидает поблажек от прожитых лет.

А просто, как все одинокие Женщины

поспешно по жизни шагает,

чтоб выстоять, не отстать, во всём 

преуспеть.

Всё на хрупких плечах переносит.

Терпит, страдает, грустит.

Одинокая Женщина не сразу утешит.

Не позволит случайной близости,

если даже жгучая страсть превыше

желанного чувства её тонкой 

и нежной любви!

Только струночки сердца душевной 

мелодии

Затревожат Её, и Она загрустит

От горькой обиды нескладного счастья 

не спрячет слезу!

От этой прелестной Женщины

свой взгляд я не прячу,

если даже Она от меня далека.

К Ней я питаю особое чувство!

Оно не даёт мне покоя, оно

будоражит меня!

Одинокая Женщина, если встретишь

Любимого Принца, не покидай Его, 

сохрани,

поделись с Ним неистраченным чувством

своей нежной любви.

Если бы встретил я

одинокую Женщину, я бы сказал Ей,

не стыдясь: «Давай безотложно

Сегодня же встретимся,

прошлое надо успеть наверстать!»

Одинокая Женщина!

Милая, добрая, нежная, хрупкая,

не грусти,

не печалься о встрече с любимым.

Ведь доля Твоя, пока ещё одинокая,

Это тоже прелестная Жизнь!

Только надо поверить Надежде и Сердцу,

Чтоб снова счастливой быть!

Ломовцев М. С.

Ломовцев

Михаил

Семёнович
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Межрегиональный 

слёт

Стали 

настоящими 

друзьями
С 29 июля по 2 августа в чудесном и 

живописном уголке южного Урала со-

стоялся Межрегиональный слёт УРФО 

для молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья. В дом отдыха 

«Звёздный», расположенный в Аргаяш-

ском районе Челябинской области близ 

озера Акакуль, съехались 160 участников 

слёта из Тюменской, Свердловской, 

Челябинской, Курганской областей, 

Ханты-Мансийского автономного округа, 

Пермского края, Башкортостана.

Делегацию Свердловской области 

представляли: Екатеринбург, Тавда, 

Полевской, Алапаевск, Верхняя Салда, 

Богданович, Качканар, Лесной, Реж. 

В руководящем составе делегации — 

заместитель председателя СОО ВОИ 

Кузьмина Татьяна Борисовна, пред-

седатель Тавдинской ГО ВОИ Тотышев 

Денис Сергеевич, председатель моло-

дёжной организации ВОИ, сотрудник 

управления социальной политики по 

Верхнесалдинскому району Климова 

Ольга Юрьевна. 

Одна из основных задач слёта — 

установление контактов между мо-

лодыми интересными и активными 

людьми с целью объединения их в 

единую команду для реализации целей 

и задач ВОИ.

Участников Межрегионального слёта 

приветствовали: председатель Челябин-

ской ОО ВОИ Куртеева Елена Карловна, 

председатель Тюменской ОО ВОИ, пред-

седатель межрегионального совета по 

молодёжной политике УрФО Кравченко 

Евгений Константинович.

В течение слёта участники приобрели 

знания, умения и навыки по психологии 

и конфликтологии, на практическом се-

минаре по конфликтологии прочувство-

вали слабые и сильные стороны своей 

личности, ведь «знание своих слабых 

сторон укрепляет твои сильные пози-

ции». Также ребятам очень понравилась 

деловая игра «Устройство на работу», 

где каждый мог и примерить на себя 

роль руководителя и человека, ищущего 

работу. На эту тему была очень большая 

дискуссия среди ребят.

Кроме того, их ознакомили с феде-

ральным и областным законодатель-

ством по трудоустройству, с нормативно-

правовыми актами по переоборудованию 

и доступности рабочего места, квоте на 

рабочего с инвалидностью. Большое 

внимание уделялось составлению ре-

зюме и как представить себя работо-

дателю. Челябинский государственный 

университет презентовал специальную 

программу обучения инвалидов, делая 

акцент на доступности учебного заве-

дения (пандусы, подъёмники, поручни, 

а также оснащение программным обе-

спечением слабовидящих и слабослы-

шащих).

Были лекции и семинары по соци-

альному проектированию. Председатель 

Владимирской областной организации 

ВОИ, кандидат экономических наук Осо-

кин Михаил Геннадьевич захватывающе 

и интересно рассказывал, как составля-

ются проекты, что нужно сделать, чтобы 

выиграть грант. Живой диалог и практи-

ческие навыки формируют новые идеи 

для написания социальных проектов.

Помимо плотного графика занятий 

было время и для отдыха. Участники 

слёта с азартом увлекались настольны-

ми играми джаколо, новус, побывали на 

экскурсии в городе Миассе, посетили 

научный институт Ильменского заповед-

ника, а в последний вечер полакомились 

шашлыками.

Все с грустью разъезжались по до-

мам, расставаться не хотелось, за эти 

несколько дней участники слёта стали 

настоящими друзьями.

Ольга Климова

Хор инвалидов Талицкой РО ВОИ «Сударушка»

Полны 

оптимизма
Талицкая районная организация ВОИ ак-

тивно работает с инвалидами всех возрас-

тов. Для детей ежегодно проводятся ново-

годние ёлки, наши дети посещают цирк, 

зоопарк, различные детские мероприятия, 

с которыми к нам приезжают. Многие дети 

занимаются в церковно-приходских школах 

при храмах, участвуют во всех проводимых 

обрядах, выставках детского творчества, 

поездках по святым местам.

В День защиты детей мы провели 

мероприятие на стадионе при школе, 

приглашали клоунов. Дети активно 

выступили на фестивале Восточного 

управленческого округа, прошедшем в 

Талице. Наши ребята заняли призовые 

места в изобразительном, декоративно-

прикладном искусстве, в художествен-

ной самодеятельности. 

Мы проводим летние и зимние спар-

такиады для взрослых, шашечные турни-

ры, посвящённые Дню защитника Отече-

ства, Дню Победы, с участием детей и 

взрослых. Устраивали вылазки на при-

роду, ездили на «Горячий источник».

Ни одно мероприятие не пропу-

скает наш хор «Сударушка» в новых 

костюмах, сшитых в этом году благо-

даря помощи администрации района, 

активным действиям нашего предсе-

дателя Поповой Любовь Леонидовны 

и курьера-секретаря Кузнецовой Нины 

Григорьевны. Руководителю хора Ши-

молиной Руфине Ионсоновне идет 86 

год, Баянистке Шихалёвой Анастасии 

Александровне 13 октября будет 90 лет. 

Но они полны оптимизма, и мы испол-

няем песни их молодости, не пропуска-

ем ни одного фестиваля ветеранских 

коллективов «Золотая осень». Каждую 

среду мы собираемся на спевки, всем 

коллективом посещаем мероприятия в 

ДК. Нас и казаки приглашают петь у обе-

лисков в День Победы и в День памяти 

и скорби. 

Районная библиотека на все ме-

роприятия нас приглашает, и наши 

инвалиды всегда рады встрече и позна-

вательным беседам, которые проводят 

работники библиотеки для нас. Они нам 

про всех поэтов, писателей готовят бе-

седы, викторины.

Нашему Обществу помогают не-

равнодушные люди. Привозят нам вещи, 

бывшие в употреблении, предпринима-

тели помогают новыми товарами.

И мы помогаем нуждающимся, в том 

числе в особых случаях, например, при 

пожаре и других экстренных ситуациях. 

Стараемся всех охватить. Предприни-

матель Ляпин Владимир уже много лет 

наших инвалидов обеспечивает срезкой. 

Хотя и у него бывают затруднения, но он 

нас не бросает — помогает и с пилома-

териалами для строительства.

Всех именинников мы поздравляем: 

несём цветы, подарки. К тем, кому много 

лет, плохо ходит, к «лежачим», мы в дни их 

юбилейных дат приходим с концертами.

Стараниями нашего председателя 

семьи, имеющие детей-инвалидов, по-

лучили квартиры. 

Н.Г. Кузнецова
г. Талица

Вести из местных 

организаций

«Наша дружба 

крепнет пусть»
21 июля в кафе 

«Очаг», у Михаила 

Зайляева, где нра-

вится собираться и 

хозяевам, и гостям, 

прошла очередная 

в с т р е ч а  ч л е н о в 

первичной органи-

зации инвалидов 

посёлка Октябрь-

ский с правлением 

Сысертской рай-

онной организации 

ВОИ. 

Председатель первичной организации 

Любовь Николаевна Кулакова огласила 

программу праздничной встречи, посвя-

щённой сразу нескольким датам, поздра-

вила присутствующих именинников.

Члены правления Сысертской РО 

ВОИ тепло поблагодарили в стихах и 

в прозе за приглашение и крепнущую 

дружбу, за радость встреч.

«Октябрята» приготовили весёлую 

спортивную программу, в которой со-

ревновались две команды: гости — 

«Кузнечики», хозяева — «Ягода малина». 

Капитаны представили свои команды: «В 

траве сидел кузнечик...» и «Ягода малина 

нас к себе манила...». 

1-й конкурс: кто быстрее и красивее 

сплетёт венок? Затем последовали и 

другие конкурсы: переносили воду в 

ложках, потом торопились съесть сгу-

щёнку и так далее.

Много интересных заданий пришлось 

выполнить командам под аплодисменты 

и смех болельщиков. Проигравшие с 

небольшим отрывом «Кузнечики» по-

лучили утешительный приз — огромную 

красивую конфету, в которой умещался 

целый килограмм конфет!

За празднично накрытым столом 

гости из Сысерти Валентина Алексан-

дровна Заспанова и Мария Ивановна 

Грабарь провели шуточную лотерею, 

где под хохот и аплодисменты каждый 

получил свой сувенир.

На празднике дружбы звучали ча-

стушки и песни, в танцах кружились 

пары, ширился круг плясунов — ску-

чать было некогда. Время пролетело 

незаметно, и с песней «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались» 

дружно направились к автобусу. Бла-

годарили Любовь Николаевну, её кол-

лег и Михаила Зайляева, который не 

только принимал активное участие в 

мероприятии, но и порадовал вкусным 

блюдом. Домой ехали в приподнятом 

настроении. 

Встреча

Мы приехали в «Очаг»

К вам, друзья, не просто так.

Приглашенью очень рады!

Принимаем как награду.

Вам «спасибо» говорим,

Быть здоровыми велим,

Жить не унывая,

Дальше продолжая.

Про болячки забывать

И друг другу помогать.

Интересной жизнью жить,

Дальше чудеса творить.

Наша дружба крепнет пусть

И преград не знает.

И сказать не побоюсь —

Счастье умножает.

Пусть «Очаг» побольше всем

Радостей приносит.

Михаилу за добро

Благодарны очень.

Будем петь и танцевать, 

Устали не зная. 

Хорошо, что есть «Очаг» 

И такой хозяин.

Тамара Косилова,
член правления Сысертской РО ВОИ

Межрегиональный слёт. Стали настоящими друзьями

Тамара Косилова



П

Г

Г
«Голос надежды»

№ 9 (206)

Сентябрь 2015 г.

стр. 4

Учредитель:
Свердловская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер ЕQ1089
от 6 марта 1998 г.

Редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:

В. В. Попов, Л. Г. Баженова, 

Т. Н. Зарецкая, Н. П. Кинёв, 

Т. Б. Кузьмина, О. Б. Ларионова, 

Е. И. Нестерова, Л. В. Пермякова, 

Н. В. Прилипко, Е. С. Селезнёва, 

Л. М. Семёнкина, И. Н. Юсупова.

Подписано в печать 02.09.2015.
По графику и фактически в 16:00.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 200б.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ. 
Тел./факс: (343) 257-55-23.
http://www.coovoi.narod.ru
eQmail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы-
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типографии Екатерин-
бургской митрополии. Адрес типографии: 
620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6. 
Телефон: (343) 278-96-42

© «Голос надежды», 2015.

«Голос надежды»

№ 9 (206)

Сентябрь 2015 г.

Любовь Катугина

Родилась я в Кудельке, что Асбестом зовут,

Среди сосен высоких и берёзок подруг,

Среди старых бараков, средь зелёных лугов,

Я в ромашки уткнулась — это мой островок.

Тротуар деревянный, чертим классики мы,

И резвимся, играем среди всей кутерьмы.

Под дождём все несёмся — лужи, 

брызги везде.

Мы, как ветер, сорвёмся — не найдёшь 

нас нигде.

Среди этих карьеров — островок тут был мой,

Нет здесь больше ромашек — он засыпан 

рудой.

И на этих карьерах ездит сын мой родной,

На огромном «БЕЛАЗЕ» едет он за рудой.

Родилась я в Кудельке, что Асбестом зовут,

Родились здесь и дети, теперь внуки растут.

Ни на что не сменяю я Кудельку мою,

Уезжая, скучаю, потому что люблю!

Игорь Зубов

* * *

Чтоб этот мир на Земле

Стал на минутку добрей,

Капельки звёздных дождей

Тихо струятся во сне 

В ямочку между грудей.

* * *

Жизни извечный исток — 

Женская грудь и сосок

В капельках тёплых дождя. 

***

Ночнушки шорох в тишине.

Неслышно подошла ко мне,

Присела на кровать.

Зажёгся огонёк свечи,

Тихонько осветил в ночи

Распущенную прядь.

Она склонилась надо мной,

Ночнушки вырез кружевной

Как солнечный рассвет!

Посейдон, качнув волной, 

Пеной коснулся морской, 

Женской груди...

Сиреневой ночнушки цвет,

Как главный, может быть, ответ

К вопросам бытия.

Татьяна Плоскова

Что такое счастье

Счастье, когда рядом дети, 

Солнце дарит нам рассветы.

Счастье, когда дует ветерок,

Когда, падая, летит снежок.

Счастье, когда где-то там вдали

Песни распевают соловьи!

Счастье там, где мы с тобой живём,

Где семью свою мы создаём.

Бывает счастлив только тот,

Кто близким проблем не создаёт.

В горе кто не плачет, а поёт.

Кто в любви и радости живёт!

На земле так много красоты, 

И всё это должен видеть ты!

Дмитрий Саночкин

Награда

Жизнь так капризна... Каждый знает сам:

Бывает трудно нам порою в ней,

Но всё ж назло болезням и врагам

Ты не теряй надежду в жизни сей!

Люби, дерзай, ставь цели для себя

И достигай их ты по мере сил.

Пускай поддержат в том тебя друзья,

Пускай успех подарит пару крыл!

Кому-то в этой жизни тяжело

Вдвойне, втройне, чем массы большинству:

Лишён здоровья кто-то, кто-то зло

Напрасно терпит, кто-то нищету.

Но всё равно те люди не спешат

Сдавать позиций, терпят и идут

Упорно к цели, веря, что в сто крат

Удача увенчает весь их труд.

Таким судьба за их усилья в том

Однажды дарит счастье и покой,

И ждёт их светом озарённый дом,

И радость, что течёт в душе рекой...

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Лето и осень

Жёлт лист сердечко-валентинка.

Под меланхолию дождей

Крутилась осени пластинка,

Забыв о трепете страстей.

Забыв о мареве июльском,

Когда от зноя замерев,

Природа нитевидным пульсом

Ждала дождя. И львиный зев

Пятном-заплаткою лиловой

Средь рыжих трав манил шмелей,

Гордясь, как нищий, шапкой новой,

Раскрытой чашею своей.

Не в день Святого Валентина

С берёз на стынь почивших луж

Летят листочки. Стройным клином 

Тянулись журавли от стуж.

Я предлагаю

Сделать центр 

реабилитации
Есть в нашем крае 

з а м е ч а т е л ь н о е 

место, где можно 

подлечить  своё 

здоровье, отдо-

хнуть от житейских 

сует. Это бывший 

санаторий «Юби-

лейный», который 

находится в посёл-

ке Городище, Бай-

каловского района, 

в 270 км от Ека-

теринбурга. Туда 

можно на автомашине доехать за 4 часа. 

В этом санатории мне посоветовали 

полечить суставы, артроз, остеопороз, 

которые в этом году снова дали о себе 

знать. 

В данное время это пионерский 

лагерь, — детки отдыхают, увлекаются 

футболом, волейболом, занимаются 

на спортивных снарядах, утром делают 

зарядку. Каждый вечер там проводят 

культурные программы: КВН, мини-

спартакиады, показ мод, разминки, есть 

бильярд, теннис, дискотека.

А кормят молодые повара 5 раз в 

день, очень вкусно, меню разнообраз-

ное, за неделю ни разу не повторилось. 

Это и котлеты, и зразы, и запеканки, 

а каши с маслом как будто из русской 

печи, один запах будоражит аппетит. 

Персонал приветливый, везде чисто-

та, газоны каждый день косят. За весь 

период отдыха и лечения я не увидела 

мусора, всё убирается ежедневно. Я 

вроде бы живу в сельской местности, 

но когда туда приехала, надышаться не 

могла, какой воздух!

Прямо на территории санатория ра-

стут под деревьями грибочки — белые, 

красноголовики, маслята, подберёзо-

вики (я, конечно же, не удержалась, на-

собирала, заморозила и домой увезла). 

Рядом — лес, река Ница, поля заросли 

разнотравьем, красота! Летом — заго-

тавливай лекарственные травы (лабаз-

ник, иван-чай, клевер белый, чернижник, 

брусничник, аптечная ромашка). Вот 

какое замечательное место! — Отдыхай, 

лечись, занимайся заготовками, никуда 

далеко ходить не надо.

А теперь о лечении. Для опорно-

двигательного заболевания — грязь 

«сапропель Романовская», ванны хвой-

ные, минеральные, небулайзер — инга-

ляторий, физкабинет, фиточаи, комната 

психологической разгрузки, минераль-

ная вода. Но это всё только летом для 

детишек. А зимой санаторий не рабо-

тает, «нет средств», — говорит главный 

врач санатория Дженалиева Рапакан 

Нуржановна.

Я предлагаю сделать здесь реаби-

литационный центр по лечению опорно-

двигательного аппарата и для детей, 

и для взрослых. Надеюсь, что власти 

прислушаются к просьбе и вместе с 

министерством здравоохранения что-то 

предпримут. Ведь 5 лет назад это был 

санаторий, куда ездили люди пожилого 

возраста.

Конечно, молодым здесь будет скуч-

но — далеко от цивилизации, а вот 

одиноким бабулькам, дедулькам с таким 

заболеванием съездить раз в год на реа-

билитацию — самое место. Необходимо 

только: автобус, массовика-затейника, 

открыть спортивный корпус (он уже по-

строен). 

Во-первых, в больницах освободятся 

места для более нуждающихся, во- вто-

рых, одинокие люди подлечатся, будут 

общаться между собой, а самое главное 

— надышатся свежим воздухом вдалеке 

от заводов и фабрик.

Л.Н. Кулакова, 

председатель первичной организации

п. Октябрьский Сысертской РО ВОИ

«На первом месте у нас жизнь, а не различные болячки»

Вести из местных 

организаций

«Так 

оставайтесь 

бодрыми 

всегда!»
Прошедшее лето в Ирбитской ГО ВОИ 

было очень насыщенным и интересным 

для людей с ограниченными возможно-

стями. Члены нашего общества смогли 

проявить себя в различных видах спор-

та. В июле прошли «Весёлые старты», в 

которых участвовали все желающие, без 

ограничений по возрасту и заболевани-

ям. Среди мужчин победителем стал Н. 

М. Бердинских, вторым был — И. В. Си-

манов, третьим — Н. А. Волков. Не усту-

пали мужчинам и женщины: К.Я. Едунова 

заняла первое место, Е.В. Макарова — 

второе, Г.А. Сивкова — третье. 

А успешным сплавом по реке Белой, 

в котором участвовал наш председатель 

И. В. Симанов, вообще стоит только 

восхищаться. Навыки водного туризма, 

которые Игорь Валерьевич приобрёл во 

время сплава, доставили ему не только 

удовольствие, но и пополнили копилку 

его наград. 

8 августа, в День физкультурника, 

наши люди пришли на городской стади-

он, чтобы в очередной раз показать свои 

неограниченные возможности в спорте. 

Команда из 18 человек проявила себя с 

превосходной стороны. Это подтвержда-

ют наши медали и кубок, который полу-

чила Ирбитская городская организация 

ВОИ за активное участие и пропаганду 

здорового образа жизни. 

В личном первенстве победителями в 

беге стали Е.А.Лапташук, О.П.Макарова, 

Е.В. Макарова. В дартсе победители 

среди мужчин — Н.М. Бердинских, А. И. 

Половнев, Р. З. Костин; среди женщин — 

А. Д. Недокушева, Т. Г. Дорохина. 

В каком бы виде спорта не участвова-

ли спортсмены — везде были призовые 

места наши. Самыми активными прояви-

ли себя в это лето А. И. Половнев, Н. М. 

Бердинских, Е. В. Макарова. Это ещё 

раз подтверждает, что на первом месте 

у нас жизнь, а не различные болячки. 

То же самое относится и к творческим 

людям, которые активно готовятся к уча-

стию в Ирбитской ярмарке и месячнику 

пенсионера. 

Ведь сколько лет — значенья не имеет, 

Так оставайтесь бодрыми всегда! 

И сердцем никогда вы не старейте. 

Желаем вам здоровья на века!

О.Б. Королёва

Л.Н. Кулакова


