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Ежегодный спортивный фестиваль среди местных организаций ВОИ. 

На огневом рубеже — Иван Баушев

75 лет битве

под Прохоровкой 

Когда смерть 

не страшна 
В России отмечают 75-ю годовщину 

одного из ключевых сражений Великой 

Отечественной. Крупнейший в истории 

танковый бой под Прохоровкой стал 

поворотным в ходе войны. До полной и 

окончательной победы на Курской дуге, 

до освобождения Белгорода и Орла, до 

первого военного салюта оставались 

еще недели кровопролитных боев.

12 июля 1943 года. С первыми луча-

ми солнца советские войска начинают 

массированную артподготовку и пере-

ходят в наступление. Из-за леса выдви-

гается первый танковый эшелон, а с за-

пада уже слышен рёв немецких танков. И 

это стратегически важно — восходящее 

солнце слепит противника, расстояние 

удаётся сократить.

Порядки сметались. Отборные не-

мецкие дивизии — «Мёртвая голова», 

«Адольф Гитлер» рвались на юг, при-

жали наших бойцов к железнодорожной 

станции Прохоровка. Тогда советские 

солдаты перешагнули рубеж, за которым 

люди уже не боятся смерти. «Всё кругом 

горело», — вспоминает ветеран Великой 

Отечественной войны Мария Рохлина. 

Женщина не считается с возрастом — 

ни сейчас, в 94 года, ни тогда, в 19. Она 

выносила раненых с поля боя, стала сви-

детелем танковых таранов и тяжелейших 

боёв летом 43-го.

Курская битва — это и освобождение 

Орла и Белгорода, и первый московский 

салют. В том сражении был окончатель-

но переломлен ход войны. 

Источник: Вести.Ru

К 30-летию ВОИ

От юбилея 

к юбилею 
Окончание. 

Начало в предыдущем номере

24 января 1995 г. был подписан в 

печать1-й номер газеты «Голос надеж-

ды». С тех пор публикации в «Голосе 

надежды» стали своеобразной хроникой 

жизни областной организации ВОИ. Ва-

шему вниманию предлагается подборка 

материалов из газеты «Голос надежды» 

за последние 5 лет. В предыдущем но-

мере: июль 2013 г. — декабрь 2015 г.

Январь 2016 г.

XIV городская выставка-конкурс «Пе-

риодические издания Екатеринбурга» 

завершила проект «Пресса года-2015».

За формирование активной жизнен-

ной позиции у людей с ограниченными 

возможностями, создание условий для 

интеграции и адаптации инвалидов в 

обществе и в связи с 20-летним юбилеем 

газета региональной организации ВОИ 

«Голос надежды» награждена Дипломом 

в номинации «Юбиляры года». Среди тех, 

кто подписал диплом, — председатель 

Свердловского творческого Союза жур-

налистов А. Ю. Левин, директор Депар-

тамента «Факультет журналистики» УрФУ 

Б. Н. Лозовский.

Март 2016 г.

3 марта на торжественном меро-

приятии, посвящённом Международному 

женскому дню, И. С. Сидоровой, члену 

президиума правления Кировской РО 

ВОИ г. Екатеринбурга, основателю и ру-

ководителю Молодёжного клуба-студии 

«Парус надежды», была вручена Почёт-

ная грамота Законодательного Собрания 

Свердловской области. Этой награды 

Ирина Сергеевна удостоена «за активную 

общественную деятельность». Под её 

руководством в клубе «Парус надежды», 

создаются все условия для развития твор-

ческого потенциала молодых инвалидов. 

Апрель 2016 г.

«Трудовой подвиг в годы Великой 

Отечественной войны».

Так называется альбом Артёмовской 

РО ВОИ, подготовленный к 70-летию 

Великой Победы. Рассказывает пред-

седатель районной организации ВОИ 

Юдина Фаина Константиновна:

— Для создания альбома было ре-

шение посетить всех участников ВОВ и 

тружеников тыла на дому: сфотографи-

ровать и провести беседу.

Я думала, что через неделю альбом 

будет готов. В первый день я посетила 

только двоих. Впервые так близко по-

чувствовала, что такое война. Вернулась 

домой и до позднего вечера просидела в 

тишине. Без валидола и таблеток вале-

рианы я больше из дома не выходила…

Май 2016 г.

Полный текст приветствия Михаи-

ла Терентьева делегатам VI отчётно-

выборной конференции СОО ВОИ за-

читал член президиума ЦП ВОИ, пред-

седатель Уральского Межрегионального 

совета ВОИ Евгений Кравченко, избран-

ный в состав президиума конференции. 

Он же по решению делегатов провёл 

конференцию, состоявшуюся 14 апреля 

в актовом зале министерства социаль-

ной политики. С отчётным докладом о 

работе правления Свердловской об-

ластной организации ВОИ в 2011–2016 

годах выступил Владимир Попов, пред-

седатель СОО ВОИ. Итоги конференции 

подвёл Евгений Кравченко:

— Уважаемые делегаты конферен-

ции, по результатам голосования счита-

ется избранным председателем Попов 

Владимир Васильевич. Уважаемые деле-

гаты! Все ваши предложения и пожела-

ния будут услышаны на президиуме ЦП 

ВОИ и, безусловно, они будут озвучены 

на съезде.

Ноябрь 2016 г.

11 ноября 2016 года состоялся оче-

редной VI съезд ВОИ, который признал 

работу Центрального правления за про-

шедшие пять лет удовлетворительной. 

Делегаты съезда наметили приоритет-

ные направления деятельности ВОИ на 

период 2017-2021 гг.

На VI съезде был принят Устав ВОИ 

в новой редакции. Эти изменения 

связаны с тем, что с 2002 года суще-

ственно изменилось законодательство 

о деятельности общественных органи-

заций, которые повлияли на вносимые 

изменения. На VI съезде были избраны 

руководящие органы организации: 

председатель ВОИ — Михаил Терен-

тьев, Центральное правление ВОИ, 

Президиум ВОИ.

Апрель 2017 г.

20-23 марта в городе Екатерин-

бурге состоялось заседание Межре-

гионального совета ВОИ Уральского 

Федерального округа, которое открыл 

председатель Свердловской областной 

организации ВОИ Владимир Попов. 

Председатель Межрегионального со-

вета ВОИ Уральского Федерального 

округа — председатель Тюменской 

областной организации ВОИ Евгений 

Кравченко представил состав МРС, в 

который вошли председатели регио-

нальных организаций ВОИ Курганской, 

Свердловской, Тюменской, Челябин-

ской областей и Ханты-Мансийского 

автономного округа. В заседании 

МРС участвовали: заместитель пред-

седателя ВОИ Олег Рысев, секретарь 

Центральной контрольно-ревизионной 

комиссии ВОИ Татьяна Палеева, за-

местители председателя СОО ВОИ и 

председатели местных организаций 

СОО ВОИ.

Июнь 2017 г.

Инициатор проведения межрайон-

ного творческого фестиваля в Центре 

культуры и досуга «40 лет Октября» — 

Камышловская МО ВОИ. Председатель 

организации А.Ф. Коротких вместе с 

помощниками и волонтёрами встре-

чали гостей из Ирбита, Алапаевска, 

Артёмовска, Пышмы и Екатеринбурга. 

Здесь же, в фойе Центра, была развер-

нута выставка работ изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства. 

Приветствуя участников фестиваля, 

председатель областной организации 

ВОИ Владимир Васильевич Попов от-

метил, что ограничения по здоровью 

— это не препятствие для творчества. 

Действительно, команды, выходя на 

сцену, показали удивительные и раз-

нообразные таланты. 

Июль 2017 г.

16 июня Дворец спорта УГМК — из-

любленное место для занятий спортом 

жителей Верхней Пышмы — радушно 

принимал участников Первого турнира 

по настольному теннису на Кубок СОО 

ВОИ среди местных организаций. Дво-

рец спорта УГМК — одно из лучших 

спортивных сооружений России — пора-

жает воображение: 4 спортивных зала, 2 

тренажёрных зала, 2 зала для аэробики, 

большой и малый бассейны, вестибюли 

с гардеробами на 2500 мест, 12 спортив-

ных раздевалок, 5 буфетов, 2 магазина 

спортивных товаров, пресс-центр на 80 

человек, банкетный зал. Здесь созданы 

все условия для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организаторы 

турнира — Управление физической куль-

туры, спорта и молодёжной политики ГО 

Верхняя Пышма и Свердловская област-

ная организация ВОИ.

Август 2017 г.

В Оренбурге завершился Открытый 

межрегиональный конкурс литератур-

ного творчества инвалидов «СТИХиЯ 

Пегаса» среди членов ВОИ Приволж-

ского, Уральского, Южного и Северо-

Кавказского Федеральных округов РФ. 
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От юбилея 

к юбилею

Конкурс проводился Оренбургской 

областной организации ВОИ при под-

держке Центрального Правления ВОИ, 

Правительства Оренбургской области. 

Свердловскую область представляли на 

Конкурсе произведения Ильи Попенова 

и Бориса Уткина в жанрах «проза» и 

«поэзия». Каждый из них был награж-

дён Дипломом «за активное участие в 

Открытом межрегиональном конкурсе 

литературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса».

Сентябрь 2017 г.

16–17 сентября Свердловская об-

ластная организация ВОИ при поддерж-

ке Центрального правления ВОИ провела 

IV Межрегиональный конкурс-фестиваль 

УрФО семей молодых инвалидов из пяти 

региональных организаций ВОИ. Пред-

седатель СОО ВОИ Владимир Попов 

поздравил всех с открытием Фестиваля, 

пожелал здоровья, удачи, передал горя-

чий привет от участников Всероссийско-

го физкультурно-спортивного фестиваля 

«ПАРА-КРЫМ-2017».

«Лучшая семья УрФО-2017» — Саи-

товы (Тюменская область).

Артур Саитов: «Я здесь отдыхал про-

сто душой. Я был просто в восторге, для 

меня — это праздник жизни! Спасибо 

вам большое, организаторы, жюри!»

Ноябрь 2017 г.

В 7-й раз, начиная с 2005 года, 

прошёл областной конкурс команд 

КВН ВОИ. Учредители и организаторы 

конкурса: Министерство социаль-

ной политики Свердловской области, 

Свердловская областная организация 

ВОИ, региональная общественная ор-

ганизация «Областной Клуб Весёлых 

и Находчивых». В течение нескольких 

часов команды КВН при поддержке 

многочисленных болельщиков демон-

стрировали свои таланты и боевое 

настроение. В итоге победу одержала 

команда «Бриджи Бардо». Уступив по-

бедителям всего один балл, «СВОИ» за-

няли второе место. В борьбе за третье 

место «Зорька алая», впервые участвуя 

в конкурсе, обошла команду «Виват, 

октябрята!» на один балл.

Декабрь 2017 г.

Четвёртый конкурс хоровых коллек-

тивов СОО ВОИ «Хоровой ринг–2017» 

подготовило и провело Правление 

Свердловской областной организации 

ВОИ 23-24 ноября в пансионате «Се-

лен». В конкурсе участвовали хоровые 

коллективы городских, районных и пер-

вичных организаций СОО ВОИ. Участие 

в конкурсе поющей ведущей Марии Ми-

шариной и зажигательного Шоу-балета 

S-DANCE безусловно доказало, что 

«хоровое пение и творчество — лучше 

всяких лекарств!»

Январь 2018 г.

На заседании президиума правле-

ния СОО ВОИ, которое состоялось 19 

декабря 2017 года, был рассмотрен ряд 

вопросов и приняты соответствующие 

постановления. В частности, президиум 

утвердил вновь избранных на внеоче-

редных конференциях председателей 

местных организаций ВОИ: Качканарская 

ГО ВОИ — Денисов Кирилл Викторович; 

Верх-Исетская РО ВОИ — Сухоруков 

Алексей Анатольевич; Новоуральская ГО 

ВОИ — Соловьёва Людмила Алексеевна. 

Президиум рассмотрел предложение 

региональных организаций ВОС и ВОГ 

по введению в администрацию губер-

натора должности Советника по делам 

общественных организаций инвалидов 

и постановил, что создание такой долж-

ности нецелесообразно.

Февраль 2018 г.

С 4 по 17 января 2018 года город 

Сочи принимал 468 команд КВН из Рос-

сии и других стран! До гала-концерта 

дошли только двадцать сильнейшим ко-

манд, которых оценивало жюри во главе 

с Александром Васильевичем Масляко-

вым. Команда «Бриджи Бардо» на XXIX 

Международном фестивале команд КВН 

«КиВиН-2018» в г. Сочи получила «По-

вышенный рейтинг». А это означает, что 

наша команда может участвовать во всех 

межрегиональных и центральных лигах 

Международного союза КВН. Это очень 

хороший результат, ведь наша команда 

впервые участвовала в таком масштаб-

ном Фестивале и выступала наравне 

с именитыми командами КВН Высшей 

лиги и Премьер-лиги.

Март 2018 г.

С 9 по 18 марта 2018 года прошли 

XII Паралимпийские зимние игры в г. 

Пхёнчхан (Республика Корея). Резуль-

таты спортсменов Свердловской Обла-

сти, которые выступали в дисциплинах 

лыжные гонки и биатлон: Михалина 

Лысова (спортсмен-ведущий Алексей 

Иванов) завоевала 2 золотые, 3 сере-

бряные и 1 бронзовую награды! Анна 

Миленина завоевала 2 золотые и 3 

серебряные награды! От всей души по-

здравляем Михалину с Алексеем и Анну 

с выдающимися результатами. Особую 

благодарность выражаем их тренеру — 

Валерию Ивановичу Огородникову! Мы 

гордимся вами!

Июнь 2018 г.

II турнир по настольному теннису 

среди местных организаций СОО ВОИ, 

посвящённый 30-летию Свердловской 

областной организации ВОИ, состоялся 

7 июня в городе Верхняя Пышма. Как и в 

прошлом году, местом проведения тур-

нира стал Дворец спорта УГМК. Органи-

заторы турнира: Свердловская областная 

организация ВОИ, Управление физи-

ческой культуры, спорта и молодёжной 

Первое место и звание чемпионов увезли свердловские спортсмены. 

Команда изначально показала спортивный и боевой настрой. Поздравляем! 

политики ГО «Верхняя Пышма», Дворец 

спорта УГМК при поддержке АО «Уралэ-

лектромедь» и Министерства социальной 

политики Свердловской области.

Напомним, что личный турнир про-

водился среди мужчин и женщин в двух 

категориях: инвалиды с ПОДА, инвалиды 

по всем видам заболеваний, кроме ЛИН. 

Для инвалидов с ПОДА турнир являлся 

отборочным для участия в межрегио-

нальных и всероссийских соревновани-

ях, проводимых Всероссийским обще-

ством инвалидов.

Подготовил Евгений Арбенев

Спартакиада УрФО

Победители 

в спорте, 

борцы по жизни
Межрегиональная детско-юношеская 

Спартакиада среди «особых» атлетов 

Уральского Федерального Округа, про-

ходившая в Тюмени с 18 по 22 июня, 

завершилась и подвела итоги. Торже-

ственное закрытие состоялось в уютном 

кафе гостиницы «Арена». 

Для участников и гостей в этот день 

выступал коллектив жестовой песни 

«Созвездие». Коллектив исполнил пес-

ню «Небо славян», которая символично 

подчеркнула значимость данного спор-

тивного события, объединяющего детей 

и взрослых, общественные организации 

и регионы. А ещё общие стремления, 

цели и интересы, спорт, крепкий дух и 

волю к победе. 

Команду Челябинской области, за-

нявшую на Межрегиональной Спарта-

киаде общекомандное третье место, 

на закрытии поддержала председатель 

Челябинской организации ВОИ Елена 

Куртеева:

— Я очень рада, что активисты, спор-

тсмены нашей организации принимают 

участие в Спартакиаде. Это не только 

опыт для детей и тренеров, это показа-

тель взаимодействия наших организаций 

и регионов. Я приветствую и уважаю все 

проекты и события, которые организует 

и проводит Тюменская организация ин-

валидов, это всегда интересно, неорди-

нарно, профессионально и, безусловно, 

социально значимо. Такие стремления 

необходимо и важно поддерживать. Да и 

как мне не радоваться, когда мои ребята 

среди таких сильных команд из регионов 

УрФО заняли третье место. 

А как радовались своим победам 

юные чемпионы! Эти эмоции, улыбки и 

блеск в глазах надо было видеть. Разде-

лили радость своих подопечных тренеры 

и руководители команд. 

Павел Соскин, город Тюмень: 

— С первой минуты верил в моих ре-

бят, команду. Хотя все они практически 

новички в спорте, участвовали впервые 

в соревнованиях такого уровня, всё 

равно возлагал на них большие надеж-

ды. Ещё на тренировках отметил, что 

есть потенциал во Владиславе Осин-

кине, очень способный, трудолюбивый 

и исполнительный мальчишка. Кстати, 

он в парабадминтоне занял третье 

место, чем принёс команде очки. Это 

хорошее начало на пути к спортивному 

будущему. 

Отметил и руководитель команды Ро-

ман Феденко стремления своих ребят: 

— Первый раз работал с «особыми» 

детьми, это мой первый такой опыт. Ре-

зультатом очень доволен — у нас второе 

место. Переполняют эмоции и чувство 

гордости за команду. Готов и дальше 

работать с детьми и подростками, под-

держивать их. С детьми всегда интерес-

но и непредсказуемо.

По результатам всех соревнователь-

ных дней Спартакиады УрФО команда 

города Тюмени взяла кубок за второе 

место. На третьем, как уже было сказано 

выше, сборная Челябинской области. 

Первое место и звание чемпионов увез-

ли свердловские спортсмены. Команда 

изначально показала спортивный и бое-

вой настрой. Поздравляем! 

Команды-победители, занявшие 

первое, второе и третье место, получили 

кубки, медали, дипломы. Победители по 

видам спорта — также кубки, медали и 

дипломы.

Большое событие делает ни один че-

ловек, а команда, группа единомышлен-

ников. На детско-юношеской Спартакиа-

де такой командой стали все, кто помог 

реализовать и осуществить все задумки. 

Тюменская областная организация ин-

валидов искренне благодарит друзей 

и партнёров: детско-юношеский центр 

«Авангард», гостиницу «Арена» и стадион 

«Геолог», общеобразовательную школу 

№ 94, музейный комплекс им. Слов-

цова, учебный образовательный центр 

«Курсор», инклюзивный центр «Академия 

Диджеинга» и Центр организации празд-

ников и событий «Территория праздни-

ка», автора и руководителя уникального 

проекта «Лаборатория инклюзивных 

игровых технологий» Степана Панова, 

студию жестовой песни «Созвездие», 

руководитель Марина Скопинцева, Нину 

Куриленко и студентов кафедры «Режис-

сура театрализованных представлений и 

праздников» Тюменского государствен-

ного института культуры, волонтёров 

Западно-Сибирского государственного 

колледжа. 

Проект реализуется при поддержке 

Всероссийского общества инвалидов, 

Российского спортивного союз инвали-

дов, Департамента физической культу-

ры, спорта и дополнительного образова-

ния Тюменской области. Организаторы 

V Межрегиональной детско-юношеской 

Спартакиады ВОИ УрФО: Тюменская 

областная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов и 

РОО «Федерация спорта лиц с пораже-

нием опорно-двигательного аппарата 

Тюменской области». 

Хорошо, когда у путешествия есть ко-

нечная цель, но в конце самым важным 

оказывается само путешествие. 

Источник: ТОО ВОИ 

Фото: Евгений Шаров

Юбилейные мероприятия ВОИ в Конгресс-центре ЦМТ. Август 2013 г.

В центре — А. В. Ломакин-Румянцев, справа — Л. А. Софьин и Н. П. Кинёв



В

Г
«Голос надежды»

№ 7 (240)

Июль 2018 г.

стр. 3

«Перетягивание каната» в зачёт не входил, 

но позволил не скучать в ожидании подведения итогов

«Дорогие друзья, пойте вместе с нами 

и с Образцовой вокальной студией «Планета детства»!»

Спортивный 

фестиваль

«Вместе — 

дружная семья!» 
Над тобою солнце светит,

Родина моя.

Ты прекрасней всех на свете,

Родина моя…

Ведущая спортивного праздника Мария 

Мишарина: «Добрый день, уважаемые 

гости, спортсмены, руководители команд, 

судьи и болельщики. Мы рады привет-

ствовать вас на ежегодном спортивном 

фестивале среди местных организа-

ций ВОИ в самом дружелюбном городе 

Среднеуральске на солнечном берегу глу-

бокого чистого Исетского озера! Общее 

руководство подготовкой и проведением 

соревнований осуществляет Верхне-

пышминской РО ВОИ при содействии 

администрации ГО Среднеуральск, отдела 

физической культуры, спорта и туризма, 

Дворца культуры, благотворительной по-

мощи Публичного акционерного общества 

«Энел Россия». В этом году мы собира-

емся на этот традиционный спортивный 

фестиваль уже 14-й раз. И как всегда со-

стязания посвящены людям с нестарею-

щей душой, любящим спорт, движение, 

жизнь. Давайте поприветствуем друг 

друга громкими аплодисментами».

Из приветствий:

Глава ГО Среднеуральск Козлов 

Владислав Олегович: «Уважаемые 

участники соревнований, позвольте от 

имени Городского округа попривет-

ствовать вас в нашем городе. У нас с 

вами уже сложилась добрая традиция 

проводить ежегодный фестиваль на 

территории нашего города. От лица го-

рода хочу сказать: милости просим, мы 

всегда готовы оказывать содействие, 

помогать вам, тем более что вы, как ска-

зала наша ведущая, не стареете душой, 

и ваша сила воли вызывает уважение. С 

открытием фестиваля вас!»

Мария Мишарина: «Дорогие друзья, 

а теперь — подарок, приветствие, пойте 

вместе с нами и с Образцовой вокаль-

ной студией «Планета детства»!»

Региональный представитель ПАО 

«Энел Россия» Шик Александр Эмилье-

вич: «Добрый день, уважаемые участники 

фестиваля! Я очень рад видеть всех вас 

на этом прекрасном мероприятии. Не 

первый год компания поддерживает ваш 

фестиваль, и это естественно, потому что 

компания всегда является социальным 

партнёром муниципалитета и всех орга-

низаций, расположенных на территории. 

В такой прекрасный день хочется всем по-

желать хороших результатов и успешного 

проведения соревнований. С прекрасным 

праздником вас, с фестивалем!»

Мария Мишарина: «Пусть над вами, 

дорогие гости, всегда светит солнышко, а 

дождик будет только в танцах! Встречайте 

самых маленьких участников, которые 

хотят поздравить вас с этим праздником. 

Студия современной хореографии «Оран-

жевый кот» исполнит номер «Дождик»!»

Председатель Думы ГО Средне-

уральск: Касьяненко Андрей Алек-

сеевич: «Дорогие участники фестиваля, 

дорогие наши спортсмены! Хочу поздра-

вить вас с вашим праздником, пожелать 

вам всем победы, чтобы ваше настрое-

ние было такое же, как сегодняшняя 

погода, чтобы вы хорошо отдохнули на 

берегу нашего озера — жемчужине Ура-

ла, и чтобы вы все уехали домой только 

с отличными воспоминаниями».

Заместитель начальника Управления 

социальной политики по г. Верхняя Пыш-

ма и Среднеуральск Кофанова Вера 

Александровна: «…Благодаря спортив-

ному фестивалю мы сегодня с вами по-

лучим не только массу позитивных эмоций 

и ощущений, но и активно отдохнём, набе-

рёмся сил, энергии, здоровья, конечно же, 

укрепим спортивные традиции. От имени 

Управления социальной политики, а также 

от имени Министерства социальной по-

литики Свердловской области я ещё раз 

приветствую вас на нашей территории и 

хочу пожелать ярких эмоций, впечатлений 

и всего самого наилучшего».

Мария Мишарина: «Дорогие друзья, 

поздравить всех вас с этим замечатель-

ным спортивным фестивалем спешит из-

вестный детский коллектив среднеураль-

ского Дворца культуры — Образцовая 

вокальная студия «Планета детства». 

Председатель СОО ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич: «Я думаю, следую-

щий наш фестиваль начинать, наверное, 

в марте, чтобы лето начиналось тоже 

раньше (смеётся)… Ну, а в данном случае, 

хочу всех поздравить, пожелать успехов, 

достижений… потом хочу, чтобы все 

меня поддержали, всё-таки мы вышли в 

плей-офф (чемпионата мира по футболу). 

Россия, вперёд! Ура-а-а! 14-й спортивный 

фестиваль объявляю открытым! Прошу 

команды разойтись по своим этапам!

В этом году было шесть этапов: 

эстафета, дартс, пулевая стрельба, 

конкурс на меткость, прыжки в длину 

с места, минигольф. Фигурное вожде-

ние на колясках — одно из наиболее 

эмоциональных состязаний, не состоя-

лось — приехало всего два колясоч-

ника. «Перетягивание каната», как и в 

предыдущие годы, в зачёт не входил, 

но вместе с плясками и танцами на про-

тезах позволил не скучать в ожидании 

подведения итогов. 

Фестиваль удался

Шик Александр Эмильевич: «До-

рогие друзья, разрешите мне ещё раз 

от имени компании ПАО «Энел Россия» 

поздравить вас с этим замечательным 

праздником, и вы все, наверное, заме-

тили, что фестиваль удался. И не важно, 

кто какой результат показал, а победила 

дружба. Вы сегодня смогли все вместе 

пообщаться, показать свои результаты: 

у кого-то лучше, у кого-то чуть-чуть по-

хуже, но не это главное, а главное то, что 

вы сегодня все вместе. И мне вдвойне 

приятно, что наша компания слегка по-

могла с вашим руководителем собраться 

всем вместе и провести это замечатель-

ное время в городе Среднеуральске. 

Начальник отдела физической культу-

ры, спорта и туризма администрации ГО 

Среднеуральск Слинкин Владислав Бо-

рисович: «Уважаемые спортсмены, хочу 

вам сказать «спасибо» за то, что приеха-

ли, за то, что порадовали, погодой. Я 

думаю, если бы фестиваля не было, то 

и погоды не было бы, как такая шутка 

родилась здесь. Вы своими эмоциями 

зарядили всех надолго. Надеюсь, что мы 

здесь судили честно, старались…» 

Попов Владимир Васильевич: «Да-

вайте все вместе ещё раз поблагодарим 

всех, кто нам помогал: и спонсоров, и бла-

готворителей спортивного фестиваля… А 

теперь приступаем к торжественной части. 

Третье место завоевала Верхнепышмин-

ская организация ВОИ. Вручается кубок, 

грамота, почётный приз. Не расходитесь, 

ещё будут каждому участнику — подарки, 

призы. Второе место — команда Крас-

нотурьинской организации ВОИ. Наконец, 

главная интрига данного мероприятия: 

первое место — Чкаловская организация 

ВОИ, город Екатеринбург…»

Мария Мишарина: «Спасибо боль-

шое нашим почётным гостям, спасибо 

вам, Владимир Васильевич! Давайте 

подарим друг другу улыбки, поздравим с 

окончанием нашего летнего фестиваля. 

И помните: человек, когда улыбается, — 

излучает добро и несёт заряд положи-

тельных эмоций. Желаем вам здоровья, 

жизненной энергии. Пусть вас окружают 

близкие и понимающие люди. Удачи вам 

и мирного неба над головой!»

Солнце ярко светит, и смеются дети,

И мы рука об руку идём с тобою рядом.

И говорить не надо, всё и так понятно —

И мне приятно всем Вам говорить…

Напомним, что спортивный фестиваль 

состоялся 20 июня. Автор сценария — 

Елена Ворончихина, поющая ведущая 

— Мария Мишарина, главный судья 

соревнований Марина Шутова. А всех 

участников фестиваля, помимо почётных 

грамот, подарков и сувениров, ждал вкус-

ный обед в кафе Дворца культуры. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Победители и призёры ежегодного спортивного фестиваля среди местных организаций ВОИ



Т

Г

Г
«Голос надежды»

№ 7 (240)

Июль 2018 г.

стр. 4

Учредитель:
Свердловская областная организация
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер Е]1089
от 6 марта 1998 г.

Главный редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:

В. В. Попов, Э. В. Алексанов,

С. В. Апоник, Л. Г. Баженова,

Т. Б. Кузьмина, Г. В. Мансурова, 

Л. В. Пермякова, С. А. Старцев, 

А. А. Юдин, И. Н. Юсупова.

Подписано в печать 16.07.2018.
По графику и фактически в 16:00.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 7367.
Цена — бесплатно.

Выпуск издания осуществлён 
при финансовой поддержке ЦП ВОИ 
и МСП Свердловской области.

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

ООО «Издательство УМЦ УПИ». 

620062, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, 35а, оф. 2.

Тел.: (343) 362-91-16.

e]mail: 3629116@mail.ru

© «Голос надежды», 2018.

«Голос надежды»

№ 7 (240)

Июль 2018 г.

Вести из местных 

организаций

Тагилстроевская 

РО ВОИ 
3 февраля члены Тагилстроевской РО 

ВОИ приняли участие в митинге у памят-

ника погибшим воинам, посвящённом 

75-летию Сталинградской битвы. При-

ветственные слова были сказаны главой 

города Нижний Тагил Носовым Сергеем 

Константиновичем и председателем Об-

щественной палаты города Аршанским 

Михаилом Иосиповичем. Несмотря на 

прохладную погоду у всех присутствую-

щих было тёплое настроение. Десятки 

разноцветных шаров, поднявшихся в 

небо, завершили выступление коллекти-

вов художественной самодеятельности 

города.

18 марта 80 человек из нашей орга-

низации посетили на благотворительной 

основе представление в Нижнетагиль-

ском цирке, от которого все были в вос-

торге, а наши дети подготовили рисунки 

к выставке «Чем запомнился цирк». Мы 

благодарны директору цирка Марчев-

скому Руслану Анатольевичу за активную 

жизненную позицию и неравнодушие к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Также в марте месяце в нашей ор-

ганизации прошла встреча с главным 

специалистом Управления социальных 

программ О.В. Ефановой, главным вра-

чом ГБ № 4 К.В. Аникиным, руководите-

лем поликлиники № 2 И. Н. Кукушкиной 

и специалистами Центра занятости 

города. 

Специалистами были даны ответы на 

Обращение к главе города С.К. Носову. 

Это касалось медицинского обслужи-

вания, трудоустройства, бесплатного 

зубопротезирования и, конечно же, были 

вопросы по благоустройству района. 

Очень жаль, что не были приглашены 

работники администрации района, по-

тому что часть вопросов касалась бла-

гоустройства. 

Встреча прошла плодотворно. По 

трудоустройству много вопросов за-

дали мамы Антона Лохматова, Никиты 

Лехкобитова. На все вопросы были даны 

исчерпывающие ответы. В рамках про-

ведённой встречи были рассмотрены 

вопросы медицинского обслуживания 

тагильчан с инвалидностью, в том числе 

с диагностическими исследованиями. По 

всем вопросам достигнуто понимание 

и намечены пути решения по оказанию 

медицинских услуг данной категории 

граждан.

Перед встречей со специалистами 

города пенсионеры с ОВЗ осмотрели 

выставку творческих работ, среди ко-

торых — поделки, картины, вышивка 

крестиком. Постоянными участниками 

выставок являются Цыганова Надежда 

Петровна, Соколова Ирина Владими-

ровна, Крупина Ираида Николаевна а так 

же дети — Малика Шарипова, Катя Ни-

кольская, Машенька Соколова, Вячеслав 

Болотов и Олег Дерябин.

Выставка творческих работ показала, 

что талант есть у каждого человека, не-

зависимо от возраста и возможностей 

здоровья. Творчество вызывает интерес 

к жизни, даёт уверенность в собствен-

ных силах. 

28 марта члены нашего общества 

были на городском митинге «КЕМЕРО-

ВО, МЫ С ТОБОЙ!». Мы разделяем горе 

людей, потерявших близких в страшном 

пожаре, желаем скорейшего выздоровле-

ния пострадавшим, стойкости, мужества 

и сил семьям, в которые пришла беда.

Правление 

Тагилстроевской РО ВОИ 

Выполняя убедительную просьбу 

правления, редакция «Голоса надежды» 

публикует стихотворение Александра 

Леонтьевича Слюсаря, ветерана труда 

Нижнетагильского металлургического 

комбината, «постоянного гостя нашего 

Общества».

30 лет обществу инвалидов

Сегодня праздник в доме этом

Для взрослых, юных и детей,

Сердцами добрыми согретый 

тридцатилетний юбилей!

День инвалидов отмечают,

А сколько их живёт средь нас!

В беспомощности умоляют

Движеньем тела, рук и глаз:

«Ну, помогите нам быть с вами,

Чтоб одиночество не жгло

Закованных в постель годами

Иль в инвалидное кресло».

Есть Общество, где помогают

Всем инвалидам в нужный час,

А им успешно управляет

Светлана словно мать для нас.

Какое сердце золотое

Надо иметь, чтобы объять

Людское горюшко большое

И вместе сопереживать?

Вас, Анатольевна, поздравить

Сегодня искренне я рад!

К тому ещё могу добавить:

Достойны Вы любых наград.

Здоровья Вам и жизни долгой,

Успехов в деятельности сей.

По совести и с чувством долга

Всё делать для больных людей.

С уважением, А. Слюсарь

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Прядь откинула слегка,

Не стесняясь мотылька —

Пусть воздастся вам по вере! —

И кормила в летнем сквере

Грудью малыша!

* * *

А Беларусь расплескалась

В утренних травах росой, 

Тень ещё где-то осталась,

Лёгкий туман над рекой.

Вереск в тумане качнулся,

День не торопит рассвет —

К травам опять прикоснулся

С неба пролившийся свет!

Игорь Зубов

* * *

О.Ж.

И образ словно за туманом,

За светлой заводью реки,

И лёгким ветром — без обмана —

Коснуться хочется руки.

В закате тает тихо вечер,

Зажгутся звёзды наугад,

И «Млечный путь» на ваши плечи

Шарфом уронит звездопад!

* * *

В сорочке шёлковой до пят,

Она мне подарила взгляд

На утренней заре!

* * *

Русалке не скажу — «Прости!» —

Когда коснусь её груди

Случайным ветерком.

* * *

А мне приснилась — Маховат,

Её лучистый, тёплый взгляд

Как шёлковая ночь!

Борис Уткин

В госпитале. Сестра

На речке с удочкой мечтаю посидеть.

Осточертели горные красоты их.

Сегодня в клубе «Карнавал» — комедь.

И весть из части: снова есть двухсотые.

Плечо скулит ночами. Но, терплю…

Во сне бой вижу. Вижу друга Прохора.

По радио колонну тороплю,

Перекричать стараюсь тщетно грохот.

Я вижу, как горят наливняки,

Как мечутся солдаты-первогодки.

За БТРом взводный без руки

Команды сплёвывает кровью, 

как в чахотке. 

Проснусь… мне медсестричка пот утрёт.

И спросит: «Миленький, 

опять оно приснилось?»

Потом отпустит, вроде, отойдёт.

Луна в окошко, словно вор, косилась.

Члены Тагилстроевской РО ВОИ приняли участие в митинге у памятника 

погибшим воинам, посвящённом 75-летию Сталинградской битвы

Головоломка

Судоку 
Судоку — головоломка, цель которой 

заполнить цифрами пустые клетки таким 

образом, чтобы по вертикали, по гори-

зонтали и в малом квадрате размером 3 

на 3 цифры не повторялись. Разгадывать 

лучше с карандашом, чтобы можно было 

легко стереть.

Александр 

Здравомыслов


