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23 февраля —

День защитника

Отечества

* * *

И вновь товарищ Че Гевара

Спешит на линию огня,

В багровых отблесках пожара —

Донбасс — как родина моя.

Встаёт другое поколение —

Плечо к плечу, и рядом с ним

Звучит как клятва утверждение —

«Своей земли — не отдадим!»

Игорь Зубов

Коротко о важном

Фестиваль 

«Мир равных 

возможностей»
Организационный комитет VIII фестиваля 

социальных интернет-ресурсов «Мир 

равных возможностей» осуществляет 

приём заявок с 6 февраля по 7 апреля 

2017 года. Организаторы фестиваля: 

Фонд поддержки инвалидов «Единая 

страна» и Всероссийское общество 

инвалидов.

В фестивале принимают участие 

авторы, создатели сайтов, интернет-

ресурсов, опубликованных на русском 

языке и посвящённых решению про-

блем людей с инвалидностью. Заявки 

могут подать как физические, так и 

юридические лица. Регистрация работ 

на фестиваль осуществляется на бес-

платной основе. 

В июне 2017 г. в Москве состоится 

торжественное награждение победите-

лей фестиваля. 

С подробными правилами и условия-

ми подачи заявок можно ознакомиться в 

Положении мероприятия на официаль-

ном сайте фестиваля: http://MirRV.ru

Международная 

премия 

«Филантроп» 
Продолжается приём заявок на соис-

кание ХХ-й Международной премии 

«Филантроп» 2018 года.

Премия присуждается людям с инва-

лидностью за выдающиеся достижения 

в области культуры и искусства, тем, 

кто активно занимается творчеством, 

показывает высокий уровень и волю в 

достижении поставленной цели. Награж-

дение проходит по трём номинациям: 

«Исполнительское искусство», «Изобра-

зительное искусство» и «Литературное 

творчество. Вручается Премия один раз 

в два года.

Бланки заявок на соискание Премии 

«Филантроп» и перечень необходи-

мых документов можно найти на сайте 

http://www.filantrop.ru/. Выдвижение 

работ осуществляют государственные и 

общественные организации, связанные 

с искусством и реабилитацией инвали-

дов, международные, национальные, 

местные организации инвалидов, орг-

комитеты национальных и международ-

ных конкурсов и фестивалей творчества 

инвалидов.

Из 47 лауреатов Международной 

премии «Филантроп» 2016 года — трое 

лауреатов из Свердловской области! Ди-

нара Гатина была удостоена 2-й премии 

в номинации «Исполнительское искус-

ство», Алексей Филатов стал лауреатом 

специальной премии «Преодоление. За 

гранью возможного», Василиса Карпенко 

получила диплом лауреата в направле-

нии «Театральное искусство».

Первый 

Всемирный 

конгресс… 
Первый Всемирный конгресс людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 

сентября 2017 года. Инициатива его про-

ведения была выдвинута общественными 

организациями инвалидов Свердловской 

области и поддержана губернатором 

Евгением Куйвашевым.

Конгресс в Екатеринбурге станет 

первым международным социокультур-

ным событием, объединившим на своей 

площадке людей с ограниченными воз-

можностями здоровья.

В 2016 году проведены 4 заседания 

организационного комитета. В ходе 

подготовки утверждён проектный офис 

конгресса, рабочая группа по подго-

товке волонтёров, рабочая группа по 

подготовке культурных, спортивных и 

экскурсионных мероприятий. На се-

годняшний день продуманы основные 

площадки мероприятий, атрибутика 

и сувенирная продукция участников 

конгресса. В результате голосования 

выбран официальный логотип меро-

приятия.

На официальном сайте первого 

Всемирного конгресса людей с огра-

ниченными возможностями здоровья 

kongress2017.ru представлена пред-

варительная программа мероприятия, 

история европейских конгрессов, раз-

мещена актуальная информация о под-

готовке конгресса на Урале. В сентябре 

2016 года открыта регистрация участ-

ников, которая продлится до 30 июня 

2017 года.

На сегодняшний день Первый Все-

мирный конгресс людей с ограничен-

ными возможностями здоровья принял 

заявки от 185 делегатов из Австрии, 

Великобритании, Германии, Индии, 

Кыргызстана, Нидерландов, Норве-

гии, Украины, Швейцарии, России. 

Международный координационный 

комитет ведёт активную работу по при-

глашению новых делегатов на разных 

языках.

Всего ожидается более 700 участ-

ников из 30 государств. Официальные 

языки конгресса: русский, английский, 

немецкий.

К 50-летию Уктусского 

пансионата 

Новый 

спортивный зал
В Уктусском пансионате для преста-

релых и инвалидов открылся спортзал 

для маломобильных граждан, в котором 

расположились более 10 спортивных 

тренажёров, современное оборудова-

ние, вместительные раздевалки, специ-

альная душевая для людей с ограничен-

ными возможностями. Финансировало 

строительство зала Министерство со-

циальной политики Свердловской об-

ласти в рамках программы «Старшее 

поколение».

«Сегодня абсолютно все жители 

пансионата смогут вести спортивный 

образ жизни. Новый зал легкодоступен 

для всех желающих и адаптирован для 

людей на инвалидной коляске. Их в 

пансионате проживает около 60 чело-

век», — отметил директор пансионата 

Андрей Попов.

Открытие спортивного зала — одно 

из первых торжественных мероприятий, 

приуроченных к 50-летию Уктусского 

пансионата. 

По информации министерства 

социальной политики

Фестиваль «Ледовый штурм-2017»

Фестиваль 

«Ледовый 

штурм-2017» 
22 января в Екатеринбурге состоялся 

ежегодный зимний фестиваль «Ледо-

вый штурм — 2017» с участием людей 

с ограниченными физическими воз-

можностями. Фестиваль проводился 

с целью популяризации альпинизма, 

скалолазания, спортивного туризма, 

мас-рестлинга, технических и экс-

тремальных видов спорта на Урале, 

а также выявления перспективных и 

талантливых спортсменов, пропаганды 

здорового образа жизни и активного 

отдыха среди молодёжи.

Организаторы фестиваля — журнал 

«Уральский следопыт» и региональная 

общественная организация «Спортив-

ный туризм людей с ограниченными 

физическими возможностями «Команда 

«Восхождение» — единственная на Ура-

ле, которая изобретает, изготавливает 

своими руками уникальное снаряжение, 

позволяющее инвалидам подниматься 

в горы, сплавляться по рекам. Кстати, 

Команда «Восхождение» представляла 

Свердловскую область на фестивале 

Русского географического общества в 

2015 году. 

Обширная программа «Ледового 

штурма» проводилась в Ледовом городке 

на площади 1905 года. Акваторию город-

ского пруда на реке Исеть традиционно 

использовала Команда «Восхождение», 

раскинув огромный разноцветный ша-

тёр, поставив чум, где можно было по-

стоять у настоящего огня и согреться 

чашкой чая, покататься в санном поезде, 

ведомом «Бураном».

Порядок и безопасность на город-

ском пруду обеспечивали представители 

Окончание на стр. 2
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областного совета ВОСВОД Евгений 

Мокрушин и Алеся Кротенко в красочных 

костюмах, напоминающих космических 

пришельцев.

Впервые приехали на «Ледовый 

штурм» Владимир и Артём из Асбеста, 

Галина Сергеевна и Тамара Влади-

мировна из Берёзовского в сопро-

вождении молодых людей. Ирина и 

Александр узнали о «Ледовом штурме» 

из паллиативной помощи и привезли 

в коляске сына Максима, который 

«немножко переживал», усаживаясь 

в сани, а прокатившись «с ветер-

ком» вслед за «Бураном», произнёс: 

«Классно».

Из рассказов организаторов и участ-

ников «Ледового штурма»

Вагнер Сергей Анатольевич:

— Мы уже несколько лет сотруд-

ничаем с журналом «Уральский сле-

допыт» и с Командой «Восхождение». 

Мы — это группа ребят с сервисного 

локомотивного депо «Свердловск» и я 

— главный энергетик, кто эту команду 

возглавляет.

Ежегодно, как минимум два раза в 

год, мы принимаем активное участие 

в мероприятиях «Уральского следопы-

та». В прошлом году наша первичная 

профсоюзная организация сервисного 

локомотивного депо приобрела для 

нашей деятельности снегоход «Буран», 

который принимает активное участие в 

проведении праздника: катаем детей, 

катаем инвалидов, то есть занимаемся 

тем основным видом деятельности, из-

за которого и собрались под флагом 

«Уральского следопыта». Кроме того, 

проводим мероприятия профкомовские 

с работниками депо на своей базе. Так 

что эти виды деятельности охватываем 

по мере сил.

Анатолий Гига: 

— Я его (Анатолия Вязовцева) во 

всех делах стараюсь поощрять, по-

могать. Мы тридцать лет последние 

знакомы. Когда-то ходили в походы. Я 

и водным, и пешим, и горным туризмом 

занимался, — кандидат в мастера по 

водному туризму. А сейчас как «старые 

больные комсомольцы» мы стараемся 

помогать друг другу. Он мне звонит: у 

нас мероприятие. Я говорю: есть, то-

варищ командир. Последнее время он 

меня приставил к чайнику. Вот прошлый 

раз мы там, на плотине, готовили кашу, 

на 500 человек кашу сварили, хотя давно 

уже этим не занимался, а что делать?

Мокрушин Евгений Вячеславович, 

зампредседателя Свердловского об-

ластного совета Всероссийского обще-

ства спасания на водах: 

— Это наш специалист ведущий 

Кротенко Алеся Васильевна, Работает 

оператором в Центре обработки вы-

зовов «112». Активно занимается обще-

ственной деятельностью. Сегодня нас 

пригласили в качестве спасателей по 

обеспечению порядка и безопасности на 

проводимом мероприятии. До этого, на 

Крещение, у нас было активное занятие 

в течение полутора суток на Шарташе и 

ВИЗе — помогали людям при необходи-

мости. Сегодня с этой же целью, с целью 

безопасности, мы здесь.

Ремезова Галина Сергеевна: 

— Мне в 2016 году исполнилось 

75. Хожу с палочками скандинавской 

ходьбой, по 15-20 кругов на стадионе, 

это мне нравится, потому что бегать не 

могу — задыхаюсь сразу, у меня астма 

и ещё кардиостимулятор стоит.

Мне нравится ходить, потому что, 

если муж не ходит, да если я ходить не 

буду — это уже «труба». Под вечер я 

всегда хожу, у нас стадион рядом. Вот и 

сегодня до Восточной доехала из Берё-

зовского, а сюда, на пруд, пешком: что 

я поеду тут деньги тратить? 

Так что я дома не сижу — то в мага-

зин, то за газетками. Сегодня что-то все 

киоски закрыты…

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Первенство области

Лыжные гонки 
В соответствии с календарным пла-

ном физкультурных и спортивных 

мероприятий Свердловской области 

на 2017 год 3 февраля в городе Верх-

няя Пышма на лыжной базе ДЮСШ 

«Лидер» прошло первенство области 

по лыжным гонкам среди инвалидов 

(спорт лиц с ПОДА, спорт глухих, 

спорт слепых).

Спортсменов приветствовал Кульков 

Олег Сергеевич — новый директор 

Центра Паралимпийской и Сурдлимпий-

ской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник», 

мастер спорта международного класса 

по лёгкой атлетике:

— Особенно приятно в новом статусе 

мне открывать первые соревнования, на 

которых я присутствую — это лыжные 

гонки, один из любимейших моих видов. 

Я с него начинал, позднее стал легко-

атлетом, но, тем не менее, отношение 

особое к лыжным гонкам у меня оста-

лось. Наши соревнования — не просто 

первенство области по лыжным гонкам, 

они являются отбором на спартакиаду, 

которая пройдёт в Ханты-Мансийске. 

Поэтому я желаю всем успехов, уда-

чи на дистанции, чтобы вы показали 

максимальные результаты, и самые 

достойнейшие из вас поехали в Ханты-

Мансийск. 

Вести из местных 

организаций

Без внимания 

не остался 

никто
С недавнего времени я стала частью 

большой дружной семьи, где людям с 

ограниченными возможностями здоро-

вья дарят веру в себя, окружают забо-

той и вниманием, оказывают помощь. У 

каждого из нас есть свои возможности 

и таланты, здесь наши наставники по-

могают нам раскрыться, открыть что-то 

новое в себе. Эта организация называ-

ется районное общество инвалидов. И я 

не просто состою в этом объединении, а 

работаю групоргом. Мой участок — ми-

крорайон Строителей. На этой террито-

рии проживает 40 человек, нуждающихся 

Парамузыкаль-

ный фестиваль 
Ежегодно в России проводится Между-

народный Парамузыкальный фестиваль, 

на котором проходит смотр номеров 

талантливых детей и молодых людей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья. Цель фестиваля — содействие 

интеграции инвалидов в полноценную 

жизнь общества. В нынешнем году он 

пройдёт в четырёх субъектах РФ при 

поддержке Министерства культуры Рос-

сийской Федерации. Возраст участников 

от 5 до 32 лет. Номинации фестиваля 

разнообразны, включая 16 видов: пение, 

фортепиано, струнные инструменты, со-

временный танец, оригинальный жанр, 

художественное слово и т.д. Выступле-

ния участников должны быть записаны 

в качестве видеофайлов и дополнены 

одной качественной фотографией ис-

полнителя.

С помощью директора Сладковского 

Центра досуга Н.А. Новиковой, пред-

седателя Сладковской первичной орга-

низации инвалидов Г.П. Фуфаровой и 

сотрудника Слободо-Туринского Дома 

культуры А.А. Алимерзаева был подго-

товлен для участия в восьмом между-

народном Парамузыкальном фестивале 

Никита Андреевич Лавров по номинации 

«художественное слово». Заявка от рай-

онного общества инвалидов на него уже 

отправлена.

Никита живёт в с. Сладковское. По-

сле окончания средней школы поступил 

в Уральское горнозаводское училище 

имени Демидовых, где получил специ-

альность юриста. В настоящее время 

продолжает заочно учёбу в Уральском 

государственном педагогическом уни-

верситете по специальности воспи-

тательная работа и правоведение. Он 

не только упорно учится, но и пробует 

себя в жанре «поэзия», сочиняет стихи 

и проникновенно, с душой их читает. На 

фестиваль предложено его авторское 

стихотворение «Природа нас порой 

печалит». 

Кроме поэзии, Никита увлекается 

игрой в шахматы, принимает участие в 

районных шахматно-шашечных турни-

рах, где показывает неплохие результа-

ты. Это эрудированный, интеллигентный 

молодой человек, много читает, увлека-

ется интернетом. 

Так давайте все пожелаем ему по-

пасть на этот престижный фестиваль и 

успешно там выступить.

Н.П. Моргун, 

зам. председателя РО ВОИ

«Ледовый 

штурм-2017» 
Окончание. Начало на стр. 2

Д и р е к т о р  Д е т с к о - ю н о ш е с к о й 

спортивно-адаптивной школы Степа-

нов Игорь Владимирович пожелал 

всем «показать свои лучшие результаты, 

отобраться на первенство Российской 

Федерации и в дальнейшем надеяться, 

что каждый из вас будет выступать и 

защищать честь Свердловской области 

не только на первенстве и чемпионате 

России, но и на Паралимпийских и Сурд-

лимпийских играх».

Главный судья соревнований Бик-

тагиров К. Р. напомнил, как проходить 

дистанции в 5 и 10 км, и предупредил 

тех, кто идёт классическим ходом: «если 

вы делаете 2 шага коньковым ходом, 

то результат аннулируется, и участник 

будет снят».

Всего в первенство области по лыж-

ным гонкам среди инвалидов участвова-

ли 87 спортсменов. Из них 45 — (спорт 

слепых), 37 — (спорт глухих), 5 — (спорт 

лиц с ПОДА). 

Дистанцию 1 км преодолели 57 спор-

тсменов, 5 км — 21 спортсмен, 10 км — 

9 спортсменов. Кроме того, участвовали 

10 лидеров (спорт слепых). 

Победители первенства:

1 км, свободный стиль. Девушки и 

юноши 2003 года рождения и моложе: 

Ксения Бережная, Всеволод Авершин, 

Артём Сахнов — Л. Упорова (спорт сле-

пых), Анжела Гаревских, Ролан Боярских 

(спорт глухих).

5 км, классический стиль. Девуш-

ки и юноши 1999-2002 года рождения: 

Юлия Колясникова, Антон Гордеев 

(спорт лиц с ПОДА), Александра Пере-

гримова, Алла Игнатова — Эльвина 

Шайбакова, Евгений Проскурнин (спорт 

слепых).

10 км, классический стиль. Девуш-

ки и юноши 1999-2002 года рождения: 

Кристина Сажаева, Александр Тушканов 

(спорт глухих).

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

в поддержке, как материальной, так и 

духовной.

В рамках месячника инвалидов моя 

задача была посетить на дому каждого 

из них, и благодаря неравнодушным 

людям, которые откликнулись на нашу 

просьбу, без внимания не остался 

никто. 

И поэтому хочется выразить огром-

ную признательность и искренне по-

благодарить за участие наших местных 

предпринимателей. Их помощь — это 

неоценимый вклад в развитие благо-

творительности и, несомненно, ощути-

мая поддержка обездоленным и нуж-

дающимся. Добрые дела не остаются не 

замеченными — они, как маяки, светят 

тем, кто ждёт помощи. Уверена, что ваш 

пример, дорогие друзья, показателен и 

для других благотворителей. Оказывая 

помощь, вы дарите не просто матери-

альные ценности, а даёте радость и 

надежду. 

Вот они, эти добрые люди, которые 

оказали помощь инвалидам на моём 

участке: И.Г. Коробов, В.С. Якубовский, 

Е.И. Соколова, Нураддин Аликберов, 

Л.М. Дроздовская, В.Н. Каюров, Е.А. 

Каюрова, Г.А. Аджаян, Х.С. Гандилян, 

Нахида Гусейнова, Л.Х. Куземятов, Н.А. 

Боговик, Л.В. Малышева, Тахмасиб Лог-

ман Оглы Агаев. Ещё раз большое всем 

вам спасибо!

В. Бородулина, групорг ПО 

Слободо-Туринской РО ВОИ 

Первенство области по лыжным гонкам

«С ветерком» вслед за «Бураном»
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Герои бывают 

разными 
Подводя итоги уходящего года, редакция 

районки выбрала героя газетных публи-

каций Н.Н. Васильева, жителя посёлка 

Фабричное. Этим почётным званием, а к 

нему в подарок и бесплатной подпиской 

на газету «Известия-Тур», мы отметили 

Николая Николаевича за его оптимизм, 

волю к победе и умение раскрашивать 

серые будни в яркие цвета.

Несмотря на ограничения в здоровье, 

наш герой полон жизненных сил, энтузи-

азма и творческих идей. На протяжении 

ряда лет он дарит односельчанам и про-

езжим гостям возможность лицезреть 

его красивый дом, украшенный ориги-

нальными поделками, изготовленными 

своими руками.

После нашей встречи прошло все-

го два месяца, а у мастера уже новые 

работы готовы увидеть свет. Мечтал 

он смастерить к Новому году тройку 

лошадей, сани и обязательно Деда 

Мороза со Снегурочкой, и вот мечта 

его осуществилась! В новом году одно-

сельчане смогут увидеть свежие работы 

мастера во всей красе и даже сделать 

селфи на память.

А мы желаем Н.Н. Васильеву здоро-

вья и новых творческих успехов.

Лариса Лазарева

От редакции: Эту заметку, опу-

бликованную накануне Нового года в 

газете «Известия-Тур», прислала в ре-

дакцию газеты «Голос надежды» Е. И. 

Нестерова — председатель Туринской 

районной организации ВОИ. К заметке 

Елена Ивановна приложила фоторе-

продукции работ мастера, сопроводив 

небольшим письмом: «В свои 65 лет 

Николай Николаевич — инвалид 2-й 

группы — живёт не опуская рук. Его 

поделки радуют глаз. Его трое детей 

живут своими семьями, живут благопо-

лучно. А 9 внуков навещают дедушку, 

радуясь его творчеству».

Самый весёлый 

Новый год 
Влюблённый дворник, танцы в коля-

ске и другие чудеса в самый весёлый 

Новый год.

На дворе уже почти февраль, а в Киров-

ском районе не заканчивается празднич-

ное веселье. На днях в Центре культуры 

«Урал» традиционно поздравляли друг 

друга с Новым годом члены районной 

организации ВОИ. Отсутствие в городе 

доступной среды для свободного пере-

движения сильно огорчает людей, но не 

становится поводом отказаться от обще-

ния. В зале на втором этаже собралось 

около ста человек. Кто-то добирался 

сюда самостоятельно, кто-то — на со-

циальном такси с помощью сотрудников 

МЧС или на автобусе одного из заводов, 

более 10 лет оказывающего помощь 

Обществу.

«Подготовка праздника — дело хло-

потное. Надо предусмотреть всё: до-

ставить маломобильных инвалидов-

колясочников, сформировать празднич-

ную программу, всех вкусно угостить и, 

конечно, вручить подарки, — говорит 

председатель Кировской РО ВОИ Елена 

Степанова. — Люди с удовольствием 

приходят на такие вечера. Здесь они 

общаются, забывая о своих недугах». 

О проблемах на празднике никто не 

вспоминал. Собравшиеся так радова-

лись встрече и так весело смеялись, 

что заразили своим настроением со-

трудников Центра культуры. «Если бы 

была возможность, я бы прямо сейчас 

побежала к ним водить хороводы», — 

улыбаясь, призналась одна из работниц 

буфета.

Обычно члены районной организа-

ции ВОИ с удовольствием принимают у 

себя гостей со стороны — чиновников 

администрации, бизнесменов, депута-

тов. Но этот Новый год было решено 

провести по-семейному, в узком кругу. 

С приветственным словом выступил 

заместитель председателя КРО ВОИ 

Алексей Филин, вечер открыла про-

фессиональная ведущая и певица Люд-

мила Баталова, которая также является 

членом общества инвалидов. Потом 

собравшихся поздравил исполнитель-

ный директор УК «Радомир-Инвест» 

Григорий Вихарев. 

«Как бы ни складывалась жизнь, в 

Новый год все мы становимся немно-

го детьми и ждём от неё чудес. И они 

происходят. Причём в большинстве 

случаев мы творим их сами, главное 

не забывать, что сила скрыта в нас 

самих, — обратился к собравшимся 

Григорий Вихарев. — Управляющая 

компания «Радомир-Инвест» поздрав-

ляет вас с Новым годом! Пусть всё 

будет хорошо. Берегите друг друга. 

Дарите друг другу тепло. А о тепле 

и уюте в ваших домах позаботится 

Управляющая компания».

О том, как много чудес может со-

творить капля тепла, подаренная одним 

человеком другому, люди с ограничен-

ными возможностями знают лучше, чем 

кто-либо. Желая порадовать друзей, 

они самостоятельно подготовили целую 

концертную программу. Зоя Жужгова 

повеселила собравшихся юмористиче-

ским гороскопом, Геннадий Хабибуллин 

затянул народную песню, а после него 

выступил хор «Вдохновение». Павел 

Никифоров и Настя Шишкова на про-

тяжении всего мероприятия развлекали 

публику, переодевшись Дедом Морозом 

и Снегурочкой.

Стоит отметить, что ни один из при-

шедших на праздник не забыл о ново-

годней атрибутике. И речь не только 

о мишуре и карнавальных масках. 

Настоящим гвоздём программы стали 

костюмированный мюзикл о дворнике, 

влюблённом в Снежную Бабу и клип 

на песню «В лесу родилась ёлочка», в 

котором было всё, начиная с ёлочки, в 

исполнении самой молодой участницы 

общества по имени Даша, и заканчивая 

мохноногой деревянной лошадкой, на 

которой приехал рубить дерево му-

жичок.

Завершилось мероприятие уже ве-

чером парадом новогодних костюмов 

и танцами. Танцевали абсолютно все, 

даже те, кто с трудом передвигается. 

Ведь с помощью друзей даже инвалид-

ная коляска может легко и грациозно 

закружиться в вальсе.

Крещенские 

чаепития 
20 января в Кировской РО ВОИ про-

шло чаепитие, посвящённое велико-

му празднику Крещения Господня. 

За праздничным столом собрались с 

большим удовольствием те, кто особен-

но нуждается в общении и поддержке 

— всего около 30 человек. Для членов 

общества такие застолья — прекрас-

ный повод пообщаться, повидаться со 

старыми знакомыми и познакомиться с 

новыми людьми. 

«Что такое инвалидность? Это си-

туация, когда человек остается один 

со своими проблемами. Даже если он 

живёт в семье. Люди ушли на работу, а 

человек остаётся дома. И, конечно же, 

ему тоже хочется общаться, посещать 

какие-то мероприятия, мастер-классы, 

обучения, — говорит председатель Ки-

ровской РО ВОИ Елена Степанова. — И 

задача нашего общества — это защита 

прав и интересов инвалидов, их социа-

лизация, интеграция в общество. До-

стижение инвалидами равных с други-

ми гражданами возможностей участия 

во всех сферах жизни». Инициатором 

проведения крещенского чаепития 

выступил исполнительный директор 

УЖК «Радомир-Инвест» Григорий Ви-

харев. Этой осенью он стал плотно со-

трудничать с районной организацией 

ВОИ в рамках решения коммунальных 

вопросов. Но, познакомившись с дея-

Вести из местных 

организаций

Так держать, 

Максим! 
На моём участке живёт многодетная 

семья Соколовых. В ней одни мальчики, 

и с ними прекрасно справляется мама 

Людмила Николаевна. Мальчишки очень 

активные, особенно Максим, который 

принимает участие во всех спортивных 

мероприятиях и почти всегда завоёвы-

вает призовые места. Например, он 

неплохо выступил в районной спарта-

киаде, показав неплохие результаты в 

забеге и в отжимании. Благодаря ему 

наша команда «Весёлые ребята» за-

няла второе место. Ещё он защищал 

спортивную честь районного общества 

инвалидов на межрайонной спарта-

киаде в г. Камышлове, где занял второе 

место по бегу. И в областном летнем 

спортивном фестивале для детей и мо-

лодёжи «Мы всё можем», посвящённом 

Дню молодёжи, команда с участием 

Максима получила грамоту и Диплом 

за сплочённость и взаимовыручку. Так 

держать, Максим!

Я желаю этой семье успехов в жиз-

ни, быть дружной, помогать друг другу, 

а братьям брать пример с Максима и 

принимать участие во всех проводимых 

районным обществом инвалидов спор-

тивных и других мероприятиях.

Н.И. Клюбченко, 
групорг ПО Слободо-Туринской 

РО ВОИ

тельностью этой организации поближе 

и увидев, насколько важным и нужным 

делом здесь занимаются, он стал ста-

раться помогать обществу всем, чем 

возможно. И в первую очередь — уча-

ствовать в организации досуговых ме-

роприятий для инвалидов Кировского 

района. 

«Наше сотрудничество с местной 

организацией ВОИ началось с внеш-

татной аварии. Этой осенью, как раз 

перед Днём пожилого человека, здесь 

случился перебой с электричеством, — 

рассказывает исполнительный директор 

УЖК «Радомир-Инвест» Григорий Виха-

рев. — Наши специалисты оперативно 

устранили аварию. Но оказалось, что у 

Общества уже давно существует и дру-

гая проблема в сфере ЖКХ, связанная 

с задолженностью по коммунальным 

услугам. Мы понимаем, что это неком-

мерческая общественная организация, 

у которой нет прямых доходов. В непро-

стое экономическое время спонсорская 

помощь тоже существенно уменьшилась. 

И в итоге к отопительному сезону 2016 

года они подошли с задолженностью по 

ЖКУ. Разумеется, мы идём навстречу 

организации, которая занимается столь 

важным общественным делом, и все 

коммунальные ресурсы подаются им в 

полном объёме. При этом, мы считаем 

своим долгом помочь Обществу разре-

шить проблему с долгами. Убеждён, мы 

найдём решение». 

Гости, приглашённые на чаепитие, 

были рады лично познакомиться с ис-

полнительным директором Управляющей 

компании, и за чаем, в непринуждённой 

обстановке, задавали Григорию Виха-

реву различные вопросы на тему ЖКХ. 

Кроме этого поговорили про образо-

вание, социальные льготы и даже про 

инаугурацию президента США. 

Но особенно приятно было слушать 

друг от друга поздравления с праздни-

ком Крещения Господня — искренние 

пожелания добра, здоровья и счастья. 

«Хочу поздравить вас с одним из са-

мых значимых праздников для любого 

православного человека, — обратился 

к гостям Григорий Вихарев. — От всей 

души желаю вам доброго здоровья, 

чистых мыслей, мира и благополучия. 

Берегите друг друга. Помогайте друг 

другу. И храни вас Бог!»

По информации 

Кировской РО ВОИ

Объявление

Кировская РО ВОИ приглашает лю-

дей с ограниченными возможностями 

здоровья, проживающими в любом 

районе г. Екатеринбурга, вступить в 

нашу организацию.

Мы ждём Вас по адресу: 620072, г. 

Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, 16-а. 

Телефоны: 347-86-26, 348-60-30.

Приёмные дни: вторник и четверг, с 

11 до 17 часов.

Организацию возглавляет Степанова 

Елена Геннадьевна.

В Кировском районе состоялся самый весёлый Новый год
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Из поэтической 

тетради

Борис Уткин 
* * *

Мне не прощают в творчестве грехов,

Вернее, не грехов, а грешков-огрехов,

Ценители пустых рифм, строк и слов —

Коллеги из поэтического цеха.

То слишком прост сюжет им. А то размер

Стиха не тот. То «техники не видно».

И ставят мне такую чушь в пример…

Куражась, спросят: «Вам ведь не обидно?»

Обида — это роскошь для меня.

Мне некогда на это тратить время.

И я не буду ничего менять

В надежде угодить тупой системе.

Я вновь творю стихи. Стихи из снов.

Я не могу с войны никак приехать.

Я снова среди наших пацанов,

В моих стихах не видевших огрехов.

Опять ремнём трёт шею автомат…

Вновь у тропы снимаю я растяжку…

И ощущают пальцы вдруг приклад.

Оружия чуют запах ноздри. 

И войны смрад тяжкий.

И вот ровесник мой, всё в том же сне

От выстрела из бандитского обреза

Закрыл собой на блокпосту в Чечне

Гражданского из местных. 

Сон сменился резво:

И вот я шейные ломаю позвонки

Какому-то наёмнику арабу.

В бою неравном… Кровь хлещет из руки

Я победил в единоборстве… 

Только ноги слабнут.

Вот под мостом взрывается фугас.

Я кадры вижу, что людей 

прижмут к экранам:

Огонь чудовищный рвёт на куски «УАЗ»,

В котором ехал генерал Романов…

Упрёков новых я предвижу череду.

Мол, вот опять не до конца 

раскрыта тема.

То, что хотел сказать — сказал. 

И ещё скажу,

Доброжелателей отправив в путь 

под зад коленом:

«Пусть глаже стих от авторов других,

Пусть лучше сделан он. 

Пусть даже он опрятней.

Но, что имеет, кроме рифм, тот стих?

Нет жизни в нём. Веселья нет. 

Нет и грусти, кстати…»

Мои стихи, как хлеба свежего куски,

Духовный голод людям 

повседневный утолят.

А критиков «ужимки и прыжки»

Меня лишь забавляют — веселят.

Владимир 

Спартак
* * *

Гром канонады слышен повсеместно

обугленные трупы мирных городов

морщины в валенках 

читают весточку о смерти сына

за руки взявшись танцуют дети

на спинах танков израненных цветов

а солнце яркое нещадно палит

колонны душ расстрелянных отцов

горит звезда

выскакивает сердце разума

и падая помешанной слезой

цивилизация молчит радужно

бродячие собаки грызут камни

ветер воет

сверкнет глазами мускула вулкан

народная тропа неукротима подвигом

на вальс победы приглашенье вам

и солнце памяти вспыхнувшее утром

поднялись травы и ожил ручей

невежество и сытость победить нетрудно

гармонией надежды будь

Игорь Беляков
* * *

Ты — водопад моей мечты,

Тебя зовут Виктория.

Благодарю тебя, себя, 

Ведь мы — кусок истории.

Благодарю, любовь моя,

За то, что ты творишь меня,

А я дарю тебе себя

И счастье каждого дня.

Дарю тебе заботу, нежность и ласку,

Я с тобой попал, словно в сказку.

И в эту сказку мою

Вставлю лишь три слова:

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!»

Душевный праздник

«Парашютисты» 

допрыгались 

до юбилея 
«Под крылом» Центра внешкольной ра-

боты «Спектр» города Екатеринбурга — 

шесть клубов по месту жительства. Один 

из них — клуб «Фристайл». 10 лет тому 

назад «под крышей» «Фристайла» был 

создан Клуб общения молодых людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья «Парашютисты».

Праздник, посвящённый юбилею 

клуба «Парашютисты», состоялся 28 ян-

варя в Областном центре реабилитации 

инвалидов.

Мероприятие началось с открытия 

выставки наших работ «Мы выбираем 

творчество!». Это первая совместная 

выставка «парашютистов». Мы, «пара-

шютисты», занимаемся разными видами 

творчества, и здесь, на стенах и стелла-

жах, представлено всё разнообразие: 

живопись, вышивка, аппликации, по-

делки, стихи, а также все семь номеров 

нашего журнала. 

Любимый директор Наталья Георги-

евна Терёшина произнесла торжествен-

ную речь, в которой рассказала, какое 

важное место занимает творчество в 

нашей жизни, и сказала добрые напут-

ственные слова. После чего началось 

награждение участников выставки. Ху-

дожник и педагог по изобразительному 

искусству Ольга Викторовна Спицына, 

организатор и ведущая выставки, на-

зывала номинацию и вручала дипломы 

участникам выставки. 

Всегда приятно и немного волни-

тельно, когда тебя называют победи-

телем. Библиотекарь Центра Людмила 

Анатольевна Ремарчук с выражением 

зачитывала наши стихи — те, которые 

она считает лучшими. А дуэт гитаристов 

«Галасия» своей замечательной музыкой 

придавал событию ещё большую тор-

жественность и душевность. Выставка 

«Мы выбираем творчество!» работает до 

конца марта. 

После открытия выставки мы пе-

решли в актовый зал второго корпу-

са Центра, где и прошла основная 

часть торжества. Первой поздравила 

участников клуба и гостей праздника 

представитель Центра внешкольной 

работы «Спектр» Инна Станиславовна 

Сергеева. После чего на сцену вышли 

наши друзья — артисты инклюзивного 

театра-студии «ORA» — и сыграли не-

сколько фрагментов из своего спекта-

кля «Цирк Принтинпрам», основанного 

на стихах поэта-абсурдиста Даниила 

Хармса. Актёр Антон Мамонтов произ-

вёл впечатление на зрителей, исполнив 

участники молодёжного клуба «Парус 

Надежды». Они исполнили песню «Не-

забудка».

Затем музыкальным сюрпризом нас 

поздравил коллектив педагогов клуба. 

В ответ вся наша команда вышла на 

сцену и спела две песни, которые под-

готовили заранее. Первую — на мотив «А 

знаешь, всё ещё будет» — мы посвятили 

нашим дорогим педагогам, а вторую 

— на мотив «Натали» Лепса — Наталье 

Георгиевне, без которой нашего клуба 

не существовало бы.

Это был грандиозный и одновре-

менно душевный праздник. Приятные 

впечатления о нём останутся в памяти 

надолго. Мы допрыгались до десятилет-

него юбилея! Впереди новые свершения 

и незабываемые полёты!

Илья Попенов 

Клуб общения «Парашютисты»

рэп собственного сочинения, сопро-

вождаемый пением вокалистки Флоры 

Бичахчян. 

Дальше началась игра «Что? Где? 

Когда?». Наша большая команда «пара-

шютистов» разделилась на две команды 

«знатоков», и мы играли по очереди. 

Неожиданно меня назначили капитаном 

первой команды. Было немного волни-

тельно и очень интересно. Мы сидели 

за круглым столом, на котором лежа-

ли конверты с вопросами от друзей и 

педагогов. Вопросы были посвящены 

темам наших клубных занятий, которых 

за десять лет было очень много. Темы 

разнообразные: и родной город, и му-

зыка, и картины да Винчи, и мужские 

и женские архетипы… На большинство 

вопросов мы ответили самостоятельно, 

и лишь в самых сложных случаях была 

нужна помощь зрителей.

Как в телеверсии игры, у нас было 

несколько музыкальных пауз. Нас поздра-

вил своим необычным танцем Алексей 

Филатов из творческого объединения 

«Событие»; наши друзья — ансамбль ту-

ристической песни «Романтик» — спели 

песню «Чукотка» на мои стихи; Татьяна 

Георгиевна Сурь со своими юными музы-

кантами исполнили музыкальную миниа-

тюру, играя на различных инструментах.

Были в нашей игре и «чёрные ящи-

ки». В них лежали подарки от наших 

друзей. Например, Центр социальной 

помощи семье и детям «Отрада» по-

здравил нас, спросив про бумажное 

письмо, в котором были добрые по-

желания клубу; Областная библиотека 

для детей и молодёжи им. В.П. Крапи-

вина задала вопрос о книгах и пода-

рила книги уральских поэтов; а Центр 

социального обслуживания Октябрь-

ского района преподнёс нам в подарок 

сертификат на автобусную экскурсию в 

любое место города и области. А путе-

шествия мы очень любим.

Порадовал своим творчеством и «па-

рашютист» Александр Катаев, исполнив 

песню «Подберу музыку», а сопрово-

ждала выступление видеопрезентация 

с фотографиями наших девушек и пе-

дагогов клуба. На праздник пришли и 

Дальше началась игра «Что? Где? Когда?»

После открытия выставки мы перешли в актовый зал


