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Продолжение на стр. 2

Международный день 

защиты детей 

«Мы все родом 

из детства» 
В первый день лета традиционно от-

мечается Международный день защиты 

детей. И это не случайно, ведь начинается 

пора школьных каникул, сезон отпусков, 

и вообще детство ассоциируется у нас с 

самым солнечным, тёплым, счастливым 

и беззаботным временем. Именно такую 

жизнь мы, взрослые, должны обеспечить 

нашим детям: подарить им любовь и за-

боту, дать образование, заложить запас 

здоровья и сил на всю будущую жизнь. 

Особую значимость этой задачи обозна-

чил Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, издав указ о реализации новой 

социальной программы «Десятилетие дет-

ства», которая стартовала в 2018 году. 

Уважаемые жители Свердловской 

области! Мы все родом из детства, и се-

годняшние юные уральцы когда-нибудь 

тоже станут родителями. Поэтому мы 

должны дать нашим детям заряд добра, 

любви, тепла, справедливости и сча-

стья, которые они приумножат и пере-

дадут своим детям. Желаю всем юным 

уральцам здоровья, счастья, радости и 

веселых каникул!

Из обращения губернатора

Евгения Куйвашева к уральцам 

в связи с Международным днём 

защиты детей 

День памяти и скорби

Мы скорбим…
Вставай, страна огромная, 

Вставай на смертный бой 

С фашистской силой темною, 

С проклятою ордой! 

22 июня 1941 года — одна из самых 

страшных дат в жизни нашего народа, с 

которой связаны невосполнимые утраты 

в каждой семье нашей страны. 

Этот день напоминает нам о всех 

погибших в боях, замученных в фашист-

ской неволе, умерших в тылу от голода 

и лишений. 

Мы скорбим по всем, кто ценой своей 

жизни выполнил святой долг, защищая в 

те суровые годы наше Отечество. 

Рано утром 22 июня 1941 года без 

объявления войны фашистская Герма-

ния напала на Советский Союз, нанеся 

массированный удар по военным и стра-

тегическим объектам и многим городам. 

Так началась Великая Отечественная 

война, которая продолжалась 1418 

дней и ночей, и в которой СССР потерял 

около 27 миллионов человек, но смог 

выстоять. В тяжелой кровопролитной 

войне советский народ внес решающий 

вклад в освобождение народов Европы 

от фашистского господства и в разгром 

гитлеровских войск. Во многих странах 

в этот день приспускают государствен-

ные флаги и вспоминают эту войну и 

погибших в ней. В этот день проходят 

различные памятные мероприятия с за-

жжением свечей, возложением цветов к 

памятникам и мемориалам. 

Источник: https://fishki.net 

Вести из местных 

организаций

«Очень повезло 

с погодой» 
5 июня Дзержинская РО ВОИ провела 

традиционное праздничное мероприя-

тие, посвящённое Международному дню 

защиты детей. Состоялось оно благода-

ря нашим спонсорам, за что им огром-

ное спасибо. До парка культуры имени 

А. П. Бондина мы вместе с сотрудниками 

телекомпании «Телекон» доехали на 

трамвае. В пути Е. Д. Алексеева раз-

влекала детей загадками, шарадами и 

песнями. Юные члены нашей организа-

ции с удовольствием читали стихи и все 

получили сладкие призы. В парке детей 

ждало мороженое и множество аттрак-

ционов. Очень повезло с погодой, было 

по-летнему тепло и небольшой дождик 

никому настроения не испортил. Ещё 

детвору угощали пиццей и соком. Устав-

шие, но довольные мы возвращались на 

родную «Вагонку». А когда председатель 

организации И.Ю. Постоногов поинте-

ресовался, понравился ли праздник, по 

трамваю прокатилось громкое «да!».

Помогли наши 

друзья 
15 июня мы поздравляли наших детей-

именинников, которые родились во 

втором квартале. Праздник прошёл в 

помещении Дзержинской РО ВОИ, а 

провести его нам помогли наши друзья 

из благотворительного фонда «Преоб-

ражение». Большое им спасибо. По-

здравление и наилучшие пожелания от 

председателя организации И. Ю. По-

стоногова открыли детский праздник. 

Далее за дело взялись весёлый клоун 

и его подруга. Они провели различные 

конкурсы и предложили именинникам 

отгадать загадки. Сладкие призы полу-

чили все. Очень порадовали дети своими 

творческими способностями. Кашипова 

Лейсан прочитала стихотворение на 

английском языке. Полина Михалёва на 

домбре исполнила русское народное 

произведение «Тропинка в лесу». Каж-

дый выступающий получил свою порцию 

аплодисментов. Чаепитие и вручение 

подарков завершили наш праздник. 

Уставшие, но довольные, с шарами в 

руках дети уходили домой.

Источник: Дзержинская РО ВОИ 

К 30-летию ВОИ

От юбилея 

к юбилею 
24 января 1995 г. был подписан в печать 

1-й номер газеты «Голос надежды». С 

тех пор публикации в «Голосе надежды» 

стали своеобразной хроникой жизни 

областной организации ВОИ. Вашему 

вниманию предлагается подборка ма-

териалов из газеты «Голос надежды» за 

последние 5 лет. 

Июль 2013 г.

Александр Гоголев, председатель 

Кировской РО ВОИ:

— Скоро нашему обществу 25 лет. 

Дата юбилейная. Сделано много. Ещё 

больше предстоит сделать. В этот юби-

лейный год хотелось бы надеяться на 

большие перемены. Хочу в этом году 

устроить для своих инвалидов несколь-

ко поездок: в Верхотурье, в Невьянск, в 

Аркаим, в Санкт-Петербург, — поизучать 

там «доступную среду». Надеюсь на 

помощь в решении этих вопросов. В 

заключение хочу сказать: я верю в то, 

что через несколько лет у нас будет 

более доступен и город Екатеринбург, 

и Свердловская область, будет гораздо 

больше возможностей для самореализа-

ции инвалидов.

Август 2013 г.

Леонид Софьин, председатель регио-

нальной организации ВОИ:

— Создание такого пандуса, который 

соответствует всем мировым стандар-

там — подарок Кировской районной 

организации к 25-летию ВОИ. Кировская 

организация за полтора года значитель-

но продвинулась вперёд, с помощью 

спонсоров, администрации ввела в 

строй лучшее помещение для инвалидов 

в городе Екатеринбурге. Я хочу выра-

зить глубокую благодарность от имени 

нашей общественной организации как 

руководству района, так и социально 

ориентированным людям, таким как Вла-

димир Павлович (Владимир Крицкий — 

заслуженный строитель РФ. — Ред.), 

которые понимают проблемы, стоящие 

перед инвалидным сообществом.

Сентябрь 2013 г.

Праздник, посвящённый 25-летию 

Всероссийского общества инвалидов, 

открыл 7 августа председатель Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

Леонид Антонович Софьин, представив 

многочисленных уважаемых гостей.

Затем прозвучал гимн в честь юби-

лея ВОИ. Кстати, автор текста и музыки 

гимна — Юрий Питерских, который на 

протяжении 7 лет возглавлял Железно-

дорожную районную организацию ВОИ 

г. Екатеринбурга.

Директор Центра «Родник» Людмила 

Михайловна Семёнкина напомнила, что 

«Роднику» первого августа исполнилось 

22 года и «20 лет из них мы работали в 

тесном контакте с Кинёвым Николаем 

Павловичем. Мы ему очень благодарны. 

И если бы не он, может быть, нас сегод-

ня и не было».

Октябрь 2013 г.

12 сентября на стадионе «Металлург» 

города Верхняя Пышма прошла ежегод-

ная межрайонная летняя спартакиада 

среди общественных организаций ин-

валидов Свердловской области, органи-

затором которой выступает Верхнепыш-

минская РО ВОИ, городской Комитет по 

спорту, туризму и молодёжной политике 

ГО Верхняя Пышма, руководство и ра-

ботники стадиона «Металлург».

«Наши соревнования проводятся с 

2003 года. Каждый город Свердловской 

области в течение года по очереди при-

глашает к себе спортивные команды 

членов ВОИ. Причем каждый город ста-

рается удивить и разнообразить спар-

такиаду новыми дисциплинами», — от-

метил председатель Верхнепышминской 

РО ВОИ Владимир Попов.

Январь 2014 г.

С 5 по18 декабря 2013 года на курор-

те «Усть-Качка» правление СОО ВОИ при 

поддержке министерства социальной 

политики Свердловской области провело 

региональный обучающий семинар для 

5 июня Дзержинская РО ВОИ провела традиционное праздничное мероприятие, 

посвящённое Международному дню защиты детей
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активистов местных организаций ВОИ и 

ВОС на тему «Проведение мониторинга 

доступности объектов городской ин-

фраструктуры для маломобильных групп 

населения». Участникам семинара были 

вручены сертификаты и методические 

рекомендации. Кроме того, все получили 

полноценный двухнедельный курс сана-

торного лечения. Надо отметить, дан-

ный очень затратный проект завершил 

программу мероприятий региональной 

организации ВОИ по повышению квали-

фикации актива её членов по вопросам 

«доступной среды».

Февраль 2014 г.

Очередное вручение знака «За за-

слуги в ветеранском движении» про-

шло в Свердловской областной обще-

ственной организации ветеранов и 

пенсионеров.

Среди награждённых — почётный 

председатель Свердловской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов Н. П. Кинёв, вся трудовая 

жизнь которого связана со Свердлов-

ской областью. Николай Павлович воз-

главлял региональную организацию 

ВОИ свыше 22 лет. Под его началом в 

регионе стали проводиться многочис-

ленные мероприятия, направленные на 

социальную реабилитацию инвалидов: 

марафоны, авторалли, спартакиады, 

фестивали творчества.

Апрель 2014 г.

16 марта завершились ХI зимние 

Паралимпийские игры в Сочи. Сборная 

России побила рекорд по количеству 

наград, установленный в 1984 году ав-

стрийскими спортсменами. В копилке 

нашей сборной 80 медалей: 30 золотых, 

28 серебряных и 22 бронзовых! Боль-

ше всего наград завоевала Михалина 

Лысова. Именно поэтому на закрытии 

Паралимпийских игр Михалина несла 

знамя России. Выдающийся результат 

показали спортсмены Свердловской об-

ласти, выиграв в двух видах зимних Па-

ралимпийских игр в Сочи 17 медалей: 8 

золотых, 7 серебряных, 2 бронзовых.

Июнь 2014 г.

В Нальчике завершился чемпионат 

России по шахматам среди спортсменов 

с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Команда Свердловской об-

ласти второй год подряд стала побе-

дителем, на два очка опередив команду 

инвалидов из Московской области. В 

составе команды удачно выступила и 

наша Марина Карпова. Марина Алек-

сеевна второй год возглавляет Кушвин-

скую организацию ВОИ и уже много лет 

выступает за Свердловскую область. В 

личном зачёте в Нальчике лучшим стал 

мастер из Екатеринбурга Дмитрий Щер-

бин. Поздравляем наших спортсменов.

Январь 2015 г.

10 декабря 2014 г. Центральная 

избирательная комиссия РФ подвела 

итоги конкурса среди средств массовой 

информации общественных организаций 

инвалидов в Российской Федерации на 

лучшую публикацию по вопросам, свя-

занным с обеспечением избирательных 

прав граждан с инвалидностью.

За активное освещение вопросов 

обеспечения избирательных прав граж-

дан, являющихся инвалидами, Пред-

седатель Центральной избирательной 

комиссии РФ поощрил благодарностью 

ряд печатных средств массовой инфор-

мации, в том числе — газету «Голос 

надежды».

Апрель 2015 г.

31 марта в актовом зале областного 

министерства социальной политики со-

стоялась внеочередная конференция 

Свердловской областной организации 

ВОИ, на которой присутствовало 86 

делегатов, представляющих 46 местных 

организаций. На должность председа-

теля Свердловской областной органи-

зации ВОИ были выдвинуты следующие 

кандидатуры: исполняющий обязанности 

председателя СОО ВОИ. Тарханов Г.А., 

председатель Новоуральской ГО ВОИ 

Мандриченко А. Н., председатель Верх-

непышминской РО ВОИ Попов В.В.

Мандриченко А. Н. и Тарханов Г.А. 

сняли свои кандидатуры. В результате 

открытого голосования подавляющим 

числом голосов председателем Сверд-

ловской областной организации ВОИ 

был избран Попов В.В.

Июль 2015 г.

Традиционный спортивный празд-

ник среди местных организаций СОО 

ВОИ проводится в Среднеуральске с 

2008 года. И если в предыдущие годы 

это была межрайонная летняя спарта-

киада, то в этом году по инициативе 

вновь избранного председателя ре-

гиональнойорганизации ВОИ Попова 

Владимира Васильевича спартакиада 

стала областной. 30 июня на берегу 

живописного Исетского озера собра-

лось рекордное количество команд из 

городов и районов нашей области — 23 

команды, почти в два раза больше, чем 

в прошлом году!

Декабрь 2015 г.

Второй год подряд спортивный ком-

плекс «Курганово» радушно принимает 

спортсменов с поражением опорно-

двигательного аппарата. В этом году XXI 

Летняя спартакиада среди инвалидов с 

ПОДА собрала почти 100 человек из 27 

городов и районов Свердловской обла-

сти. Провели спартакиаду региональная 

организация ВОИ и Центр Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области «Родник».

Продолжение следует

К 30-летию ВОИ

Турнир 

по настольному 

теннису
II турнир по настольному теннису среди 

местных организаций СОО ВОИ, посвя-

щённый 30-летию Свердловской област-

ной организации ВОИ, состоялся 7 июня в 

городе Верхняя Пышма. Как и в прошлом 

году, местом проведения турнира стал 

Дворец спорта УГМК, одно из лучших 

спортивных сооружений России, где соз-

даны все условия для людей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

Организаторы турнира: Свердловская 

областная организация ВОИ, Управление 

физической культуры, спорта и моло-

дёжной политики ГО «Верхняя Пышма», 

Дворец спорта УГМК при поддержке АО 

«Уралэлектромедь» и Министерства соци-

альной политики Свердловской области.

Спортсменов из 20 команд городских и 

районных организаций СОО ВОИ привет-

ствовали: председатель СОО ВОИ Попов 

Владимир Васильевич, советник дирек-

тора по общим вопросам АО «Уралэлек-

тромедь» Зернов Иван Сергеевич, Глава 

ГО «Верхняя Пышма» Романов Александр 

Иванович, директор Дворца спорта УГМК 

Филинова Юлия Александровна. 

Напомним, что личный турнир прово-

дился среди мужчин и женщин в двух ка-

тегориях: инвалиды с ПОДА, инвалиды по 

всем видам заболеваний, кроме ЛИН.

Согласно Положению в составе ко-

манды должно быть не менее одного ин-

валида с ПОДА. Для инвалидов с ПОДА 

турнир являлся отборочным для участия 

в межрегиональных и всероссийских 

соревнованиях, проводимых Всероссий-

ским обществом инвалидов.

Итоги турнира

Командный зачёт

Первое место: Алапаевская РО ВОИ. 

Второе место: Верхнепышминская РО ВОИ. 

Третье место: Новоуральская ГО ВОИ

Личный зачёт

Первое место: Юрий Шайхатов, Ана-

толий Одегов, Инна Кармаева, Зоя Дми-

триева.

Второе место: Анатолий Смирнов, 

Ринат Гильванов, Яна Воронкова, Наталия 

Самохвалова,

Третье место: Павел Баянкин, Вячес-

лав Щекалёв, Валентина Михайлова, На-

дежда Сафина.

Победители и призёры были награж-

дены грамотами, медалями и кубками. 

Кроме того, каждой команде был вручён 

продуктовый набор. 

Рассказывают 

участники турнира

Александр Карташов (село Турин-

ская Слобода): 

— Самый любимый вид спорта «стре-

лять из воздушки». Первый раз съездил в 

Ирбит на соревнования по стрельбе — у 

меня как-то не ахти получилось. Играть 

в настольный теннис начал где-то неде-

ли две, месяц назад, на турнир приехал 

впервые. Пока плохо получается. Тре-

нируюсь в спортшколе, дома у меня 

маленькая комнатка, там не разгуляться. 

На День молодёжи планирую приехать в 

Екатеринбург, чтобы участвовать в со-

ревнованиях по фигурному вождению на 

колясках. Турнир по настольному тенни-

су мне понравился.

Анатолий Одегов (город Карпинск): 

— Соревнования проходят прекрас-

но, судейство неплохое. Первый раз 

участвую, надеюсь, не последний. За-

нимаюсь настольным теннисов с 14 лет, 

ну так, «ни шатко ни валко», другими ви-

дами спорта не занимаюсь, мне хватает 

тенниса. Тренер у нас в спортивном ком-

плексе занимается с молодёжью, но всег-

да подскажет, не откажет. Выступлением 

своим на турнире доволен — первое 

место. Случайность, но закономерная 

(шутит с улыбкой Анатолий), я же люби-

тель просто-напросто, «доходил» сам, 

без тренера. Кто-то за месяц доходит, а 

я годами доходил…

Мария Марченко, руководитель ко-

манды (город Карпинск): 

— Тренируемся мы в Карпинском 

спортивно-оздоровительном комплексе, 

в этом году и Анатолий Одегов при-

соединился к нам. Директор комплекса 

Евгений Иванович Резван прямо «бился 

за нас»: если надо им, пускай они уча-

ствуют, они же на рейсовых автобусах 

ездят… Никогда администрация города 

нам не отказывает. На питание, на но-

чёвку — не так много денег, если нужно 

— дают и на проживание, если кто не 

может ехать на автобусе — покупаем 

билеты на поезд…

Валентина Михайлова (город Кар-

пинск):

— Я второй раз на этих соревнова-

ниях. Первый раз мало народу было, 

уровень был не тот, в этот раз уровень 

высокий мастерства, приятно ездить 

сюда. Большая благодарность орга-

низаторам, тем более соревнования 

стали традиционными. Я думаю, в бли-

жайшие годы мы будем подтягиваться 

по уровню мастерства к российским 

соревнованиям. 

Я четыре года занимаюсь настоль-

ным теннисом, тренер Николай Нико-

лаевич взрослых не тренирует, он детей 

тренирует. Ну, я тоже с детьми играю и 

у детей учусь. Я за то, чтобы поблаго-

дарить главу города Карпинска, что у 

него спортсмены хорошие, что мы зани-

маемся, стремимся честь города как-то 

отстаивать. Вот Толя (Анатолий Одегов. 

— Ред.) первое место занял, я — третье. 

А на следующий год я вторая буду…

Владимир Рымашевский (город 

Нижний Тагил):

— Сегодня — 50 лет совместной 

жизни с любимой женщиной, Галиной 

Николаевной. У нас один сын, один внук. 

Прожили душа в душу. Я спортом зани-

мался, она тоже занималась, но потом 

она заболела, и у меня здоровье тоже, 

От юбилея 

к юбилею

Турнир по настольному теннису. Владимир Рымашевский Дворец спорта УГМК. Турнир по настольному теннису
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так сказать, немножко… — но я продол-

жаю, она меня отпускает на тренировоч-

ки по настольному теннису. У неё такая 

болячка страшная — ревматоидный 

полиартрит, уже два года иммунитет со-

всем не работает, силы уже иссякают, и 

два года на улицу не выходит, но меня 

она отпускает, потому что движение — 

это жизнь.

Меня терапевты в 2003 году «вы-

тащили» с того света. В Свердловск 

ездил, там ударную дозу гормональных 

таблеток как дали — и я начал ожи-

вать… У меня вторая группа, вес поте-

рял, сегодня в теннис поиграть — силы 

не те уже. У жены третья группа, ей уже 

положено первую по идее, а у нас пра-

вительство наше всё «зажимает, зажи-

мает»... У неё один голос остался, а так 

силы иссякают. Голос остался, потому 

что она работала на Уралвагонзаводе, 

там шум был в цехе, и она привыкла 

разговаривать громко, и у неё голос 

один остался…

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

Спорт — это жизнь

Лёгкая атлетика 
30 мая в г. Верхняя Пышма на стадионе 

«Металлург» состоялись чемпионат и 

первенство Свердловской области по 

лёгкой атлетике среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата — спорт 

лиц с ПОДА, и лиц с интеллектуальными 

нарушениями — спорт ЛИН.

В программе соревнований — гонки 

на колясках рычажных, с велоприводом 

и спортивных (100 и 400 метров); бег 

(100 и 400 метров); прыжки в длину с 

разбега; толкание ядра. Соревнования 

проводились по четырём группам в 

зависимости от поражения опорно-

двигательного аппарата.

Спортсменов приветствовала за-

меститель директора Центра Паралим-

пийской и Сурдлимпийской подготовки 

спортивных сборных команд Свердлов-

ской области «Родник», заслуженный 

мастер спорта России Лихачева Га-

лина Вадимовна. Она пожелала всем 

удачи, показать хорошие результаты и 

напомнила, что по итогам сегодняшних 

соревнований будут сформированы 

сборные команды Свердловской области 

для участия в чемпионатах России по 

лёгкой атлетике.

Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации Двор-

ников Борис Геннадьевич пригласил 

для поднятия флага России трёхкратного 

чемпиона Летних Паралимпийских игр, 

многократного чемпиона мира и России, 

заслуженного мастера спорта России 

Артёма Арефьева а также мастеров 

спорта России, членов сборной команды 

России Анастасию Соловьёву и Елену 

Третьякову.

Под звуки гимна России взвился 

российский флаг, и Борис Дворников 

объявил чемпионат и первенство Сверд-

ловской области по лёгкой атлетике 

открытыми. Первыми вышли на старт де-

вушки и женщины в гонках на колясках, 

дистанция 100 метров… 

Победители первенства 

Спорт ЛИН

Бег, 100 метров — Арина Филимо-

нова, Игорь Паладий.

Бег, 400 метров — Виктория Цепи-

лова, Игорь Паладий.

Прыжки в длину с разбега — Вик-

тория Цепилова, Данил Масленников.

Толкание ядра — Надежда Пермя-

кова, Данил Масленников.

Спорт ПОДА

Гонки на колясках, 100 метров 

— Елена Гребенщикова, Андрей Кок-

шаров.

Бег, 100 метров — Снежана Глухо-

ва, Екатерина Рябухина, Кирилл Милю-

тин, Вячеслав Старков.

Бег, 400 метров — Снежана Глухо-

ва, Алёна Обрезкова, Кирилл Милютин, 

Александр Марков, Вячеслав Старков.

Победители чемпионата 

Спорт ЛИН

Бег, 100 метров — Наталья Хохри-

на, Андрей Ямолов. 

Бег, 400 метров — Ксения Канафие-

ва, Владимир Томилов.

Прыжки в длину с разбега — Кри-

стина Карачева, Андрей Ямолов. 

Толкание ядра — Кристина Караче-

ва, Евгений Самойлов.

Спорт ПОДА

Гонки на колясках, 100 метров — 

Виктория Ложечникова, Юлия Ескина, 

Евгений Малышев, Евгений Пастухов.

Гонки на колясках, 400 метров 

— Виктория Ложечникова, Евгений Па-

стухов.

Бег, 100 метров — Анастасия Со-

ловьёва, Елена Третьякова, Артём Аре-

фьев, Иван Малахов, 

Бег, 400 метров — Елена Третья-

кова, Мария Марченко, Артём Арефьев, 

Александр Марков.

Прыжки в длину с разбега — Елена 

Третьякова, Дмитрий Шерстобитов.

Толкание ядра, коляски — Татьяна 

Агаева, Алексей Назаркин.

Толкание ядра — Татьяна Клюева, 

Юлия Арефьева, Эдуард Алексанов.

Встречи на чемпионате

Колясочник Александр Разумков из 

посёлка Арти впервые приехал на чем-

пионат области не только для участия в 

гонках на колясках. Его мечта — чтобы 

пятилетний сын Игорь с проблемами 

по слуху, когда подрастёт, «пошёл по 

спортивной линии». В настоящее время 

мама Игоря привозит его за 200 км из 

Артей в специализированный садик в 

Екатеринбурге на целую неделю, а на 

выходные дни забирает домой. 

Александр Разумков не занял призо-

вого места в гонках на колясках, главное, 

он встретился на чемпионате с первым 

заслуженным тренером России по лег-

кой атлетике в России среди глухих Б. 

Г. Дворниковым. Борис Геннадьевич 

посоветовал отдать Игоря с шести лет 

в Центр психолого-медико-социального 

сопровождения «Эхо» — общеобразо-

вательное учреждение Свердловской 

области, реализующее адаптированные 

основные общеобразовательные про-

граммы. Через три-четыре года Борис 

Геннадьевич может взять Игоря и «под 

своё крыло».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Путешествие

«Побывать 

в Тобольске 

я хотела давно» 
Прогуляюсь по улицам дивным,

Белоснежность увижу Кремля,

Что в речной отражается сини,

А за речкой — леса и поля.

Побывать в Тобольске я хотела давно, 

да как-то не получалось. И тут такая 

возможность. И вот: билеты куплены, 

отель забронирован, маршрут утверж-

дён, экскурсии заказаны. Итак, мы едем. 

Путешествие наше продолжалось с 22 

по 25 мая. Но за эти 4 дня мы успели по-

смотреть столько, что местные тоболяки 

удивлялись…

Величайший памятник истории — 

единственный в сибирских краях камен-

ный Кремль, так называемая жемчужина 

Сибири. Ну и, конечно же, в Тобольске 

находится целая куча архитектурных 

памятников и музеев.

Экскурсовода мы подобрали ещё 

будучи дома, заранее, т.к. хороший 

экскурсовод просто необходим. Наша 

Александра Романовна одна из лучших, 

профессиональный гид с многолетним 

стажем, рассказывала подробно и ин-

тересно о возникновении города, о его 

историческом прошлом, о его статусе 

как столице Сибири, и о его сегодняш-

нем дне…

И хотя погода была к нам не совсем 

расположена — лил дождь на протяже-

нии всей почти 3-х часовой экскурсии, и 

ветер дул не уставая,— мы не обращали 

внимания на непогоду, ходили за гидом 

и внимали каждому её слову…

После экскурсии, чуть промокшие, 

чуть усталые, но довольные, мы возвра-

тились в гостиницу и получили ключи. 

С жильём нам очень повезло, комнаты 

просторные, все удобства в номере, 

на четверых просто роскошные апарта-

менты. Была и столовая на этаже, где 

можно было перекусить и поболтать 

вечерком за чашкой чая. Вечером того 

же дня у нас состоялся коллективный 

поход в драмтеатр, где мы послушали 

концерт хоровой капеллы Тюменской 

филармонии…

Как и туда, так и обратно, мы — по-

ловина нашей команды — шли пешком 

по городу… Вот мы поравнялись с одной 

из достопримечательностей — Заваль-

ное кладбище, где похоронены многие 

известные люди: отец Д.И. Менделее-

ва — он служил директором местной 

гимназии; замечательный сказочник, 

писатель и певец родного края П.П. Ер-

шов (кто из нас не читал в детстве его 

Конька-горбунка?); декабристы, которые 

работали здесь, будучи в ссылке… 

На второй день у нас состоялось пу-

тешествие в прошлое славного «града 

Тоболеска», мы отправились на экскур-

сии по музеям. Первым посетили Тю-

ремный замок, просто приобрели вход-

ные билеты (пенсионерам — бесплатно) 

и перенеслись в прошлое, в тюрьму, 

где в своё время сидели декабристы, 

писатель Короленко, а после револю-

ции было расстреляно 2 500 человек. 

Тобольская тюрьма считалась одной из 

самый строгих, мы прошлись по кори-

дорам, заглянули в камеры, одиночки, 

общие, в молельные комнаты…

Чуть позже мы посетили выставку 

декораций, которые были сделаны для 

съёмок фильма «Тобол», премьера кото-

рого ожидается на телевидении осенью. 

Здесь собраны костюмы, оружие, макеты 

сражений, виселица, обоз с пушниной, 

которую в те времена называли «мягкой 

рухлядью»…

Затем мы прошлись с экскурсией по 

Дворцу наместника, подивились про-

стоте кабинетов Менделеева и Ершова, 

убранству «тронного» зала, где восседал 

наместник — губернатор, где сейчас 

могут сфотографироваться на троне все 

желающие… История правления первого 

губернатора Тобольска очень поучитель-

на, он накопил огромные богатства, и 

был казнён за казнокрадство — повешен 

на городской площади при всём честном 

народе… 

Затем нас повели в «Рентерею» — так 

называется хранилище древностей. Тут и 

кости мамонтов, и рога оленей-маралов 

— огромные!!! И чучела голов оленей и 

лосей, и местных птиц. Образцы древней 

посуды, оружие — стрелы, наконечники 

из камня и позже из бронзы, орудия тру-

да — топоры, молотки и приспособления 

для добывания огня… После часовой 

экскурсии мы отправились пообедать, 

очень уж нам приглянулись местные 

трапезные — вкусно и недорого, есть 

выпечка и молоко от монастырей.

Потом мы гуляли по городу, любова-

лись видом со смотровой площадки на 

Нижний город, Подгорье, здесь новые 

дома строят в историческом стиле, но из 

современных материалов, и вид у этой 

части города необыкновенный, сказочный 

и величественный. А Иртыш несёт свои 

воды степенно и размеренно. И хотя 

прогулки на кораблике ещё не начались, 

мы не могли удержаться, чтобы не дойти 

до речной пристани и не переплавиться 

на пароме… Так здорово!!! А вечером 

так приятно посидеть за кружкой пива и 

рыбкой, а рыбка здесь знатная…

На старте — участники первенства области по лёгкой атлетике Виктория Ложечникова — победитель чемпионата области по лёгкой атлетике

Окончание на стр. 4
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«Побывать 

в Тобольске 

я хотела давно»

Третий день встретил нас солнцем и 

теплом. Мы отправились опять пешком 

в Нижний город на экскурсию в Музей 

семьи Романовых. С 13 августа 1917 

года по 13 апреля 1918 года в Тоболь-

ске пребывал сосланный сюда с семьёй 

последний российский император Нико-

лай Второй. Восемь месяцев Романовы 

жили в доме губернатора, здесь же с 

ними жили придворный повар, медики и 

горничные. Музейные работники забот-

ливо и кропотливо собирали коллекцию, 

здесь подлинные вещи царя Николая и 

царицы Александры Фёдоровны, инте-

рьеры комнат имеют свой первозданный 

вид, очень трогательно подобраны дет-

ские вещи: игрушки цесаревича Алексея, 

рукоделие Великих княжон. Тоболяки 

очень трепетно относятся к этому музею 

и бережно следят за домом…

Пока мы ходили по музею, небо про-

лило очередной дождь с грозой, но когда 

мы вышли на улицу, дождь уже перестал. 

И мы, решив, что на сегодня духовной 

пищи достаточно, поехали за телесными 

удовольствиями на термальные горячие 

источники в деревню Винокурово, поеха-

ли как белые люди на такси. 

Источник известен среди дальнобой-

щиков как чудодейственный, байки об 

исцелении болезней суставов и прочей 

хвори не рассказывает только ленивый. 

Я начиталась их в Интернете предоста-

точно… И хотя медицина не рекомендует 

находиться в воде больше 20 минут, мы 

просидели по часу, потом вылезли, по-

казалось прохладно, и залезли снова. 

Проведя таким образом часа два с по-

ловиной, мы поехали обратно уже на 

рейсовом транспорте…

И вот настал заключительный день 

— мы едем в Абалак, где посетим зна-

менитый мужской монастырь, который 

гордится своей… иконой. По дороге 

заехали в посёлок Прииртышский, 

осмотрели Иоанно-Введенский женский 

монастырь. Послушали рассказ гида о 

богоугодной жизни монахинь, поставили 

свечи…

И вот, едем дальше. Вот и Абалак. 

Свято-Знаменский мужской монастырь. 

Территория очень внушительная, здесь 

Знаменский собор, храм во имя Николая 

Чудотворца, храм Марии Египетской с 

колокольней… Храмовый комплекс рас-

положен на высоком берегу Иртыша, вид 

такой, что дух захватывает…

Осмотрев все храмы, вознеся молит-

вы и поставив свечи, мы проехали до 

туристического центра, где посмотрели 

деревянный городок, построенный для 

туристов, где есть домик Бабы Яги и 

т.д. Безумно красиво! Но у нас уже не 

осталось времени…

Во всей Сибири нет более достойно-

го города для посещения, чем Тобольск. 

Когда-нибудь он вновь станет столицей, 

в этот раз — столицей сибирского ту-

ризма.

Анна Новопашина
Ленинская РО ВОИ г. Екатеринбурга

Полный текст и фоторепортаж

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Вести из местных организаций»

Вести из местных 

организаций

На крыльях 

любви 
Встреча 

За 3000 километров от Пышмы жила 

одинокая девушка. В свои 24 Людмила 

не верила, что в её жизни будет место 

любви, вообще не верила ни во что 

хорошее. В таких мрачных красках бу-

дущее виделось после тяжёлой травмы. 

Девичьи мечты и планы рухнули в тот 

злополучный день, когда Люда решила 

вымыть окно и сорвалась с четвёртого 

этажа. Мать, узнав, что у дочери перелом 

позвоночника, забрала ее в Белоруссию. 

Отчаяние, депрессия, пустота…

С появлением Интернета у Люд-

милы появилась надежда на новые 

знакомства, на обретение друзей. И 

действительно — познакомилась с ин-

валидами, которые многого добились. 

В реабилитационном лагере впечатлило 

общение со спортсменами-инвалидами, 

занимавшимися танцами на колясках. 

Девушка видела их позитивный настрой, 

и ей самой захотелось жить активно, не 

ставить для себя барьеры.

Началась переписка с мужчинами. К 

ним Людмила относилась как к друзьям. 

Лишь Андрея Котова из маленького 

уральского посёлка Пышмы выделила 

среди других — он всегда держал слово, 

располагал к себе, переживал, когда 

Людмила заболела. С ним интересно 

было общаться, переписка иногда дли-

лась до трёх часов ночи.

День за днём росло чувство. И не 

только у девушки. Полгода спустя после 

знакомства Андрей позвонил и сказал, 

что приедет в гости. Мать Людмилы не 

верила в продолжение этой истории. 

Девушка сняла квартиру, чтобы сразу 

понять, справятся ли они самостоятель-

но с бытом, подходят ли друг к другу. 

Андрей приехал. 

Вместе

В Пышме за него переживали родные 

и коллеги. У Андрея с детства первая 

группа инвалидности из-за ДЦП. Несмо-

тря на это, он не довольствуется пенси-

ей, имеет 20 лет трудового стажа. На-

чинал дворником, трудился в обществе 

инвалидов, в компьютерном магазине, 

потом его пригласили отремонтировать 

компьютер в районной библиотеке, там 

и остался работать. Его трудолюбие вы-

зывает уважение у окружающих.

Людмилу же завоевали целеустрем-

лённость, настойчивость Андрея. Не-

дуг не помешал его заочной учёбе на 

программиста в московском колледже, 

затем в коммерческом университете, 

вот только после дефолта это заведе-

ние закрыли, а студенты остались без 

дипломов.

После двух месяцев совместной жиз-

ни пара решила переехать в Россию, где 

у Андрея есть работа, можно встать в 

очередь на жильё.

Преодоление

В Пышме возникли первые трудно-

сти. В благоустроенной квартире матери 

передвигаться на коляске невозможно, 

тесно. Сестра Елена предложила на вре-

мя свой дом. Правда, жизнь в нём тоже 

не проста. Прежде чем печь истопить, 

дрова надо принести, нет удобств. 

Зимой нужно расчищать дорожки, в 

магазин выберешься на коляске только 

летом. На мужчину большая нагрузка, но 

ребята верят, что всё наладится.

Когда Людмила отмечала первый 

свой день рождения в Пышме, Андрей 

сделал ей предложение. Но в местном 

загсе заявление не приняли — нужна 

была справка о том, что нет отношений 

в браке. В Белоруссии матери Люды 

отказывались выдавать такой документ, 

только лично в руки девушке. Будущие 

молодожёны уже было разочаровались. 

Но благодаря телевидению, сотрудники 

которого, услышав эту историю любви, 

приехали из Екатеринбурга помочь ин-

валидам, свадьба состоялась. Молодые 

обвенчались в Савинской церкви. Мама 

помогает в сборе документов на граж-

данство. Глава Пышминского городского 

округа Виктор Соколов пообещал моло-

дой семье помочь с получением жилья, 

когда у Людмилы появится российское 

гражданство. Все надежды пары на 

лучшую жизнь связаны со своим бла-

гоустроенным жильём, пока же в семье 

чемоданное настроение.

Новый взгляд

Это знакомство изменило каждого из 

них и в характере, и видении жизни. Те-

перь Андрей, шагая по улицам посёлка, 

уже смотрит на них новым взглядом.

— Возле банка построили пандус, 

раньше не замечал, а теперь понимаю — 

нереально колясочнику самостоятельно 

въехать в здание. Пандус в больнице 

сделан для галочки, даже размер не 

совпадает с коляской, трудный подъём, 

— подмечает А. Котов.

Он признает, что взаперти человеку 

тяжело жить, он-то уходит на работу, а 

жена целый день одна, без общения. 

Людмила сознает, что после знакомства 

с Андреем стала оптимисткой, появи-

лось желание активно жить, учиться, 

заниматься в кружках, появился боль-

шой интерес к художественной само-

деятельности. Девушка всерьёз стала 

задумываться о работе.

И как тут не согласиться с высказы-

ванием, что мир держится на любви. 

Она преобразит, даст силы и окрылит. 

Возвысит человека над болезнями, 

неустроенным бытом, политикой, по-

роками. И каждый, расправив крылья, 

найдёт свой смысл бытия, поймёт своё 

предназначение.

Лариса Данилова

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Лётчику-испытателю 

Юрию Арбеневу 

Я опять закину голову.

Взгляд стремится в синеву.

Слышу гул машины новой…

Вижу самолёт — живу!

Испытатель — не профессия…

Это лётчика судьба:

Созидание в агрессии

И с самим собой борьба.

Только богу авиации

Ведомо, как я сажал.

На одной «ноге» с вибрацией, 

Но изделие дожимал…

И бывало, чтоб поднять его

(Оторваться от земли),

Скажешь много чего лишнего:

«Липнет к взлётке что ль шасси?»

Но — отрыв! И вот мы в воздухе.

И мелькают под крылом

Не летающие олухи,

Что не ведают о том:

На земле жизнь — существование,

В небе жизнь — духовный пир!!!

Нет прекраснее состояния,

Чем с высоты глядеть на мир.

Всё проходит… Люди новые

Крутят «бочки». И «кобрят».

К подвигу всегда готовые.

Невернувшихся ребят

Эти люди продолжение

В веке нашем и ином.

Их Судьба и предназначение -

Родину прикрыть крылом.

Белую закинув голову,

Взгляд направлю в синеву.

Слышу гул машины новой.

Вижу самолёт — живу!

Судоку
Решение задач прошлого номера («Голос надежды» № 5, май 2018 г.)

Софийско-Успенский собор 

Тобольского Кремля


