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Министр культуры Свердловской области Учайкина Светлана Николаевна: 

«Я успела за спектакль познакомиться с одной актрисой, это Даша…»

С Новым годом 

и Рождеством!
Дорогие друзья!

Юбилейный год Всероссийского 

общества инвалидов завершается. Для 

нас он был запоминающимся множе-

ством встреч и поздравлений за про-

деланную работу на протяжении нашей 

тридцатилетней истории. В уходящем 

году прошло более 20 тысяч юбилейных 

мероприятий. Мы благодарны всем, кто 

вместе с нами развивал и развивает 

организацию, всем, кто поддерживает 

деятельность наших многочисленных 

местных и первичных организаций.

Мне известно, и я с гордостью отмечу, 

что каждый активист Всероссийского об-

щества инвалидов вносит свой посильный 

вклад, большей частью на энтузиазме и на 

общественных началах, в достижение на-

ших целей по вовлечению инвалидов в со-

циум. Все проекты, которые мы реализуем, 

направлены на развитие нашего общества 

и создание равных возможностей.

В наступающем Новом году предла-

гаю друг другу пожелать крепкого здоро-

вья близким и родным людям, терпения 

в общении с окружающими и неисчер-

паемой энергии при свершении добрых 

дел! С Новым годом и Рождеством!

Михаил Терентьев, 

Председатель ВОИ

Год театра

«На площадке 

танцевальной 

41-й год» 
28 ноября 2018 года наверняка войдёт 

в историю Молодёжного центра «Б-6», 

организаций инвалидов, реабилита-

ционных центров, Молодёжного клуба 

Кировской РО ВОИ «Парус надежды», 

Театра-студии нового формата «Ин-

клюди» как проект Фонда социальной 

направленности медиапрограмм и 

проектов для детей и молодёжи и иных 

граждан «Возрождение», который реали-

зуется на средства областного бюджета 

и является победителем Конкурса НКО 

Департамента молодёжной политики 

Свердловской области.

В этот день в Центре «Б-6», накануне 

Года театра, прошла премьера спектакля 

«На площадке танцевальной 41-й год», 

где «особые» актёры, в том числе «Паруса 

надежды», погрузили нас в трагические 

дни и ночи начала войны и в победный 

май 45-го. В зрительном зале собрались 

«дети войны», внуки и правнуки тех, кто 

отстоял свободу и независимость нашей 

Родины в самой кровопролитной из войн. 

Одни из них ещё помнили обращение 

Сталина к народу с проникновенными 

словами — «братья и сёстры», помнили 

необыкновенный голос диктора Юрия 

Левитана — «враг у ворот Москвы». Дру-

гие, с портретами своих предков в рядах 

«Бессмертного полка», воплотили в жизнь 

пророческие строки Владимира Высоц-

кого — «Наши мёртвые нас не оставят 

в беде, Наши павшие — как часовые…». 

Этот день войдёт в историю ещё и пото-

му, что среди зрителей присутствовали 

сразу два министра: министр культуры 

Свердловской области Учайкина Свет-

на сцене. Автор и инициатор данного 

проекта, президент Фонда «Возрожде-

ние» Хамитова Татьяна Михайловна 

спросила у зала:

— Затронуло? Спасибо, что пришли, 

спасибо, что поддержали, спасибо, что 

вы с нами. Ребята, спускайтесь, приса-

живайтесь. Я хочу дать слово министру 

культуры Свердловской области Учай-

киной Светлане Николаевне: 

— Добрый день, дорогие друзья! Я 

очень рада, что у меня сегодня такая 

возможность была — увидеть этот спек-

такль, увидеть замечательных артистов. 

Я хочу поздравить вас, уважаемые арти-

сты. Вы — большие молодцы, вы смогли 

преодолеть своё волнение, вы смогли 

сегодня запомнить и очень точно сказать 

текст, донести до нас эмоцию, донести 

до нас настроение. Вы не перепутали 

мизансцены, вы всё сделали очень 

хорошо, вы взаимодействовали между 

собой как настоящие профессиональные 

артисты. Вы здесь нам, присутствую-

щим в этом зале, доказали, что у вас 

безграничные возможности, вы очень 

талантливы. 

Я от всего сердца, дорогие друзья, 

вас поздравляю. Я поздравляю режис-

сёра и благодарю вас, Никита. Вы пока-

зали сегодня такой результат, который, 

я вас уверяю, уважаемые зрители, не 

все студенты театрального вуза после 

первого курса обучения могут похва-

статься точностью, органикой такой, 

наполненностью, находясь на сцене. 

Я благодарю вас, Никита, и за под-

борку материалов, и за музыкальное 

сопровождение. Конечно, эмоции сдер-

жать невозможно. Поэтому благодарю 

всех помощников, всех людей, которые 

занимались вместе с вами для того, 

чтобы мы сегодня увидели результаты 

вашей работы. И, конечно же, я хочу 

поблагодарить всех близких, которые 

помогали артистам учить текст, запо-

минать мизансцены, настраиваться на 

этот спектакль, потому что тема сегодня 

— не про цветочки, не про лютики, а про 

нашу общую Победу! Я успела за спек-

такль познакомиться с одной актрисой, 

это Даша, поэтому, Даша, я хочу вас 

поздравить. Замечательная Даша и вы 

все — большие молодцы!

Я благодарю Фонд Татьяны Михай-

ловны за то, что вы поддерживаете такие 

проекты. Мне кажется, очень симво-

лично, что вы поставили этот спектакль 

накануне Года театра. Вы знаете, друзья 

дорогие, что 12 декабря будет дан все-

российский старт Году театра. И я ду-

маю, нам есть смысл объединить усилия 

с Министерством социальной политики, 

с Фондом «Возрождение», чтобы этот 

спектакль увидели зрители Свердлов-

ской области. Мы продумали программу, 

и для артистов театра это будет такая 

гастроль. Друзья мои, я вас ещё раз всех 

поздравляю и желаю успехов. 

«Большую благодарность артистам» 

выразила представитель Министерства 

социальной политики Свердловской об-

ласти Кузьмина Анна Павловна: 

— …Мы сегодня не смотрели спек-

такль. Мы сегодня проживали его серд-

цем. И вы не играли роль, вы проживали 

эту роль и помогли нам вместе про-

чувствовать эти незабываемые эмоции, 

которые находятся в глубине нашего 

сердца.

Сегодня в области проживает более 

270 тысяч людей, имеющих ограничения 

по здоровью, из них 15 с половиной ты-

сяч детей. И благодаря общественным 

инициативам, благодаря Фонду «Воз-

рождение», благодаря таким талантли-

вым режиссёрам как Никита, каждый, 

имеющий ограничения по здоровью, 

может заниматься спортом, искусством, 

творчеством и реализовать себя в раз-

ных направлениях. Будем ждать новых 

спектаклей и будем надеяться на даль-

нейшее сотрудничество с вами.

«От всей души всего прекрасного» 

пожелала ребятам миловидная женщина, 

назвавшая себя — «коллективный член 

нашего Общества»: 

— Просто у меня нет слов. Не только 

от своего имени… вот мы там сидим, 

мы просто даже прослезились, потому 

что получили такое огромнейшее удо-

вольствие. Какие вы, ребята, молодцы! 

Так держать! Я вас всех очень люблю! 

Спасибо большое, что есть такие руко-

водители, которые занимаются с нами, 

с вами и вообще… 

Прежде чем вручить грамоты «за 

особые заслуги в развитии и служении 

театру, культуре, искусству» каждому из 

актёров, Хамитова Татьяна Михайлов-

на наградила благодарственными пись-

мами партнёров и всех, кто поддержал 

этот социальный Проект.

Среди них: директор Молодёжного 

центра «Б-6» Мухамадеев Вячеслав Оле-

гович, который «предоставил нам этот 

лана Николаевна и член Молодёжного 

правительства Свердловской области, 

министр социальной политики Шевелина 

Мария Андреевна.

Перед началом спектакля к зрителям 

обратился режиссёр-постановщик Бур-

лаков Никита Андреевич:

— Артисты у нас особые, но при этом 

с огромным вдохновением, с огромным 

огнём внутри. Мы с ними за восемь 

месяцев поставили уже второй спек-

такль. Первый — «Маленький принц» по 

Экзюпери, а этот уже посложнее, он на 

военную тематику.

…У каждого есть родственники, то-

варищи, которые участвовали в Великой 

Отечественной Войне, в других войнах. 

Ни одну семью, ни одна война не обо-

шла, поэтому мы должны каждый день, 

каждый месяц об этом помнить, и не 

только 9 мая поздравлять и плакать.

…Наши артисты очень волнуются, вы 

их поддерживайте во время спектакля, но 

они очень стараются, им очень нравится. 

У нас уже были не только репетиции, у 

нас были мастер-классы, тренинги по 

специально разработанной авторской 

программе Н. Бурлакова (ранее были 

выданы сертификаты актёрам), где они 

обретали свою актёрскую мощь, заряжа-

лись всем этим актёрским порывом. 

Спектакль прошёл на одном дыхании. 

Артисты очень старались, и гром апло-

дисментов периодически вдохновлял их 
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«Преодолев себя, свои страхи, комплексы, они вышли и доказали нам всем, что возможно всё...»
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«На площадке 

танцевальной 

41-й год»

прекрасный зал»; руководитель Театра-

студии нового формата «Инклюди» и 

звукорежиссёр Судаков Дмитрий Анато-

льевич; режиссёр Театра-студии нового 

формата «Инклюди» Бурлаков Никита 

Андреевич, награждённый в том числе 

«за активную гражданскую позицию»; 

Никифорова Елена Александровна, на-

граждённая «за активную гражданскую 

позицию, поддержку общественных 

инициатив и вклад в развитие Театра-

студии нового формата «Инклюди»; ру-

ководитель Молодёжного клуба «Парус 

надежды» Сидорова Ирина Сергеевна, 

отмеченная как актёр Театра-студии 

нового формата «Инклюди». 

Получив грамоту, Ирина Сергеевна 

пояснила: 

— Да, вы не ошиблись. Дело в том, 

что мы и пляшем, и танцуем, и поём. 

Когда кого-то из ребят нет, то мы, ко-

нечно, тут во всех лицах. Когда я начала 

с ребятами заниматься, у меня была 

мечта, чтобы с нами работали профес-

сионалы. И вот в этом году эта мечта 

осуществилась, я просто на седьмом 

небе! Мы всё: «туторки-матуторки, два 

прихлопа, три притопа»… Тут, когда с 

нами занимается профессиональный 

режиссёр, актёр, преподаватель — это 

высший пилотаж. Я так рада, что моих 

нет сил! Всем спасибо!

Один из особых актёров Театра-

студии «Инклюди» при награждении 

сказал: «Спасибо, что есть такой театр, 

и что я пришёл сюда, иначе я был бы 

просто шлангом…»

Евгений Арбенев 
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Интервью

«Вот 

и волонтёрте 

дальше»
Президент Фонда социальной направ-

ленности медиапрограмм и проектов 

для детей и молодёжи и иных граждан 

«Возрождение» Хамитова Татьяна Ми-

хайловна:

— Мы уже десять лет на этом попри-

ще служения. Все десять лет наши про-

екты рождались в подвалах, в прямом 

и переносном смысле, — мы снимали 

помещение для Фонда в подвале. А этот 

уникальный инклюзивный театр задумы-

вался как театр для «особых» актёров и 

как инклюзивное волонтёрство. 

От рождения не всё дано было Бо-

гом, но была дана душа человеку, и этот 

человек раскрыл эту душу. Для чего ещё 

было задумано? Лейтмотив нашего теа-

тра — «Невозможное — возможно в этой 

жизни. Смог Я — сможете и Вы….».

Преодолев себя, свои страхи, ком-

плексы, ненужность обществу, они 

вышли и доказали нам всем, здоровым 

от рождения, «с руками, с ногами», что 

возможно всё. Должно быть желание и 

умение преодолеть себя. 

Когда я задумывала этот Проект, у 

меня была ещё одна идея по отношению 

к этому театру — «социальные гастроли». 

Это, когда труппа особых актёров Театра-

студии нового формата «Инклюди» будет 

выступать перед социальными учрежде-

ниями, детдомами, реабилитационными 

центрами, особыми интернатами для 

инвалидов, для домов престарелых, то 

есть всё, что связано с социалкой и не 

только с социалкой. Нас же приглашали 

ещё выступить перед другими особыми 

детьми — очень талантливыми детьми 

(«вундеркиндами»), для них существует 

центр «Золотое сечение». В этом ещё 

одна «изюминка» нашего театра — это 

тоже будет социализация, когда мы при-

едем с театром, покажем спектакли, — и 

это тоже даст свои всходы и результаты, 

но другого направления.

Буквально неделю назад мы с Дми-

трием Анатольевичем Судаковым 

— руководителем театра «Инклюди», 

защищали продолжение данного про-

екта на Конкурсе для НКО для получения 

субсидии, представив это как инклюзив-

ное волонтёрство подростков с ОВЗ, 

чтобы показать, что преодолеть можно 

всё. В этот раз мы предложили в проекте 

«Социальные гастроли» театра-студии 

«Инклюди», но один из клерков, который 

был в комиссии, сказал нам: «А зачем 

вам средства на проект? Вы ведь волон-

тёры, вот и волонтёрте дальше».

Вести из местных 

организаций

Впервые 

в Новоуральске
Фестиваль «Искусство дарует радость» 

городской организации Всероссийско-

го общества инвалидов состоялся 15 

ноября.

В Центре общественных органи-

заций 43 человека с ограниченными 

возможностями здоровья в этот день 

показывали свои способности: читали 

стихи, показывали сценки, пели. Каждый 

номер зрители встречали заслуженными 

аплодисментами.

В фестивале, кроме первичек го-

родской организации ВОИ, принимали 

участие представители секции инва-

лидов ПОНП (Профсоюзная органи-

зация неработающих пенсионеров), 

общества слепых, ансамбль «Уралочка» 

(руководитель В.И. Масленникова), 

театр «Восторг» (руководитель М.А. 

Ефимчук), а также дети (руководители 

Л.А. Казанцева, Ю.М. Зайцева, А.Э. 

Гвоздева).

Подобное мероприятие ежегодно 

проводилось в Верх-Нейвинском. У нас 

— впервые. Это позволило вовлечь в 

фестиваль большее количество людей, 

Тогда мы говорим, что это театр 

особых людей, а для того, чтобы реа-

лизовать задуманное, ставить пьесы, 

работать с труппой по особой програм-

ме, нами, кроме всего, приглашён очень 

профессиональный, очень талантливый 

молодой режиссер, и это, разумеется, 

— оплата. Нам сказали: «А что мешает 

это делать бесплатно?». 

Мы не просим на свою зарплату (хотя в 

нашей стране любой труд уважаем и опла-

чивается, и хлеб «насущный» всем нужен), 

мы, прежде всего, просим на организацию 

проекта. Это разные вещи, и, унизив нас 

таким образом, обесценив нас, наш труд 

превратили просто в ноль. И не только наш 

труд, а вот ту труппу, которая стоит за на-

шими плечами, и которой мы показали, что 

они востребованы обществом, и которой 

мы обещали социальные гастроли. Нам 

было очень больно, очень обидно, до слёз, 

что чиновники нас не понимают и не хотят 

понять деятельность НКО. 

Мы защищались и второй раз, пред-

ложили актуальный социальный проект 

«Коворкинг-площадку» организовать. У 

нас есть помещение, мы хотели его за-

действовать, приглашая туда молодёжь 

(в том числе и с ОВЗ), чтобы «не болта-

лась», показать преемственность и связь 

поколений, обучить социальному проек-

тированию, показав, как можно сообща 

реализовывать проекты для общества…

Нам тоже сказали: «А зачем вам это? Вы 

что — зарплаты хотите?». 

Но, спасибо за участие, понимание и 

неравнодушие нашему министру культу-

ры Учайкиной Светлане Николаевне, она 

откликнулась и поддержала наш проект 

«Театр-студия нового формата «Инклю-

ди» и «социальные гастроли». Надеемся, 

что будут предоставлены гастрольные 

площадки и не только….

Беседовал Евгений Арбенев

«На площадке танцевальной 41-й год»

В Центральном 

правлении

Заседание 

президиума 
26–27 ноября 2018 года в Москве прове-

дено очередное заседание Президиума 

ВОИ. Повестка дня включала 13 вопро-

сов. Среди них: «Об исполнении решений 

Президиума ВОИ», «О приоритетных на-

правлениях реализации Госпрограммы 

«Доступная среда» на 2011–2025 гг. в 

части мероприятий в 2021–2025 гг. с 

учётом мнения региональных организа-

ций ВОИ», «О концепции развития про-

екта «Мониторинг ВОИ», «Об утверж-

дении Методических рекомендаций 

для контрольно-ревизионных комиссий 

ВОИ», «О совершенствовании отчёт-

ности ВОИ».

На заседании президиума ВОИ 

была заслушана информация о планах 

работы Аппарата ВОИ в 2019 году по 

реализации решений VI съезда ВОИ и 

ЦП ВОИ (2018 г.) Президиумом ВОИ 

был утверждён план своей работы на 

первое полугодие 2019 года, а также 

рассмотрены и другие вопросы теку-

щей деятельности.

По информации Аппарата ВОИ

Хамитова Татьяна Михайловна
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с удовольствием участвующих в художе-

ственной самодеятельности.

Мероприятие вылилось в настоящий 

праздник творчества, который закончил-

ся в кафе «Отдых» обедом и вручением 

дипломов участникам с небольшими 

подарками.

Надежда Кузнецова
«Наша городская газета» № 48 

Два 

отличных дня 
В Новоуральске Международный день 

инвалидов был отмечен замечательным 

концертом в ДК «Новоуральский» для 

представителей городской организации 

инвалидов и ПОНП УЭХК.

Зрители тепло приветствовали арти-

стов. Более того, кто-то тихонько подпе-

вал, а кому-то так и хотелось пуститься 

в пляс...

Просветлённые лица, по-молодецки 

горящий взор — наверное, многим из 

них вспоминалось прошлое, когда и они 

были молоды, могли вот так же повесе-

литься. Да, было времечко!..

Каждый уходил из ДК в приподнятом 

настроении и со сладким подарком — 

коробкой конфет. На следующий день 

праздник продолжился в кафе «Отдых», с 

красивой сервировкой столов и вкусны-

ми блюдами. Прозвучало поздравление 

председателя Новоуральской организа-

ции инвалидов Л.А. Соловьевой, а затем 

певуньи Т.П. Копейкина и Е.И. Бакулина 

порадовали всех песнями под аккомпа-

немент баяна, звучавшего разными пере-

ливами в умелых руках A.M. Швецова. 

В дружеской, тёплой атмосфере 

люди с удовольствием общались, куша-

ли, некоторые пели — словом, всё было 

прекрасно. От имени участников хочется 

сказать спасибо организаторам меро-

приятий и администрации города, пода-

рившим нам два этих отличных дня.

Татьяна Дарочкина
«Наша городская газета» № 50

С праздником 

вас, дорогие 

друзья! 
3 декабря в Слободо-Туринском Доме 

культуры царила праздничная атмосфе-

ра и было многолюдно — здесь состоя-

лось торжественное открытие месячни-

ка, посвящённого Международному дню 

инвалидов, на которое прибыли пред-

ставители всех первичных организаций 

районного общества инвалидов. Как из-

вестно, в нынешнем году ВОИ отметило 

своё тридцатилетие. 

Со словами приветствия и поздрав-

лениями к собравшимся обратились за-

меститель главы администрации района 

по социальным вопросам Н.Н. Ботин и 

председатель Думы района Е.С. Ермако-

ва. И Николай Николаевич, и Елена Ста-

ниславовна отметили, что среди людей с 

ограниченными возможностями есть не-

мало таких, кто занимается общественной 

деятельностью, спортом, художественным 

творчеством, и многим вручили грамоты. 

В числе награжденных председатель 

Пушкаревской первички Ф. Сайдалиев — 

он получил их даже две: от Центрального 

правления ВОИ и администрации Восточ-

ного управленческого округа, а также Г.В. 

Фуфарова, Т.Г. Супонева, С.В. Сиротин, 

А.А. Маркова и другие. 

К поздравлениям присоединились 

также Н.П. Моргун, председатель РО 

ВОИ, Э.Г. Бабаев, председатель район-

ного общества слепых, Т.В. Десятова, 

заместитель начальника Управления 

социальной политики.

— Мы ежегодно собираемся здесь, 

— сказала Нина Павловна, обращаясь 

к собравшимся в зале, — чтобы вы из 

первых уст услышали, как работает 

наша организация, чтобы почувствовали 

единство со всем коллективом, осозна-

ли себя как частичка его. С праздником 

вас! Всего вам хорошего! Начавшийся 

месячник будет продолжаться до Ново-

го года. Он привнесёт много нужного, 

полезного и интересного в нашу жизнь. 

Взять, к примеру, вокальную группу «На-

дежда» из села Сладковское (по ходу 

праздника Нина Павловна пригласила её 

членов на сцену. — Прим. автора). Эти 

милые женщины хорошо известны не 

только в нашем районе, но и далеко за 

его пределами. За своё мастерство они 

собрали немало наград на различных 

конкурсах, фестивалях. И всегда раду-

ют песней зрителей. То же самое могу 

сказать и о членах театральной студии 

«Улыбка» из райцентра. Их мастерство 

высоко оценено. Они призёры многих 

фестивалей и конкурсов, даже между-

народных! В числе наград есть Диплом 

лауреата II степени.

Надо было видеть, с какой гордо-

стью она перечисляла многочисленные 

награды студии. У неё, отметила Нина 

Павловна, большое будущее. И в этот 

раз члены студии — команда КВН «Улыб-

ка» — вновь порадовали зрителей своим 

мастерством.

На празднике было ещё много по-

здравлений: и добрыми тёплыми словами, 

и задушевной песней. Люди того заслужи-

ли, они просто отдыхали сегодня душой. 

Месячник инвалидов ещё только 

начинается. Впереди их ждёт немало 

различных мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, соревнований, встреч, вече-

ров отдыха… 

Н. Коржавин
Газета «Коммунар» № 48 

«И вечная 

любовь звучит 

в душе» 
Многолетнее со-

трудничество свя-

зывает членов Сы-

сертской город-

ской организации 

ВОИ с районной 

библиотекой, где 

работают клубы: 

«Созвучие», «От-

крытие», «Оптима», 

«Рукодельница», 

а также клуб «На-

дежда», где обще-

ство инвалидов 

ежеквартально проводит праздничные 

встречи, чествуя юбиляров. К этим 

встречам сотрудники библиотеки гото-

вят интересные мероприятия, приглашая 

гостей: хор «Ветеран», специалистов 

Пенсионного фонда РФ, медиков, воспи-

танников музыкальной школы, кадетов, 

школьников и других.

Вот и 28 ноября в уютном читальном 

зале состоялся очередной праздник в 

клубе «Надежда», посвящённый Дню 

матери. Ребятишки из школы № 6 им. 

П.П. Бажова со своими педагогами Оль-

гой Павловой и Анастасией Андреевой 

исполнили песенку о маме. Надо было 

видеть, как сияли глазёнки первоклашек! 

Ребята постарше пели и читали стихи, 

играли на скрипке и гитаре.

Специалист библиотеки Ирина 

Пасынкова порадовала литературно-

музыкальной композицией «И вечная 

любовь звучит в душе», где образ Мате-

ри был представлен в картинах худож-

ников, в стихах поэтов, фрагментах из 

фильмов, песен о матери в исполнении 

замечательных певцов.

Председатель Сысертской ГО ВОИ 

Мартынова Наталья Николаевна тепло 

поздравила наших юбиляров, вручив 

им подарки. Кроме того, юные артисты 

подарили членам ВОИ сувениры, сде-

ланные своими руками.

И, как всегда, замечательный празд-

ник закончился дружеским общением и 

чаепитием с горячими пирогами.

Тамара Косилова

Достоинство 

человека 

в творчестве 
С 20 по 24 ноября 

в Екатеринбурге 

проходил третий 

Международный 

фестиваль инклю-

зивного искусства 

«Inclusive Art». Он 

был посвящён та-

ким направлени-

ям творчества, как 

театр, танец, жи-

вая музыка, вокал, 

визуальное искус-

ство и конферанс. 

На фестиваль были приглашены люди 

с нарушением зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, аутизмом, син-

дромом Дауна и другими ментальными 

особенностями и психическими наруше-

ниями, а также их здоровые сверстники, 

коллеги, друзья. 

Организаторами и партнёрами фе-

стиваля были Свердловская областная 

организация инвалидов «Дело на благо», 

Полномочный представитель Президента 

РФ в Уральском Федеральном округе, Ми-

нистерство социальной политики Сверд-

ловской области, Министерство культуры 

Свердловской области, Государственное 

автономное учреждение дополнитель-

ного профессионального образования 

«Региональный кадровый центр государ-

ственного и муниципального управления», 

Министерство внешних экономических 

связей Свердловской области. 

Фестиваль являлся очно-заочным, 

девиз его «Достоинство человека в 

творчестве». 

Некоммерческая организация «Бла-

гое дело» пригласила принять участие 

в данном фестивале театральную сту-

дию «Улыбка», созданную несколько 

лет назад на базе районного общества 

инвалидов. Администрация района и 

Слободо-Туринского сельского поселе-

ния дали добро и помогли участникам 

студии выступить вместе с российскими 

и зарубежными коллективами.

Руководитель театральной студии 

М.С. Кузьмина подала заявку на участие 

в фестивале и видеозапись со спекта-

клями в оргкомитет в электронном виде. 

Компетентное жюри, в состав которого 

вошли известные деятели культуры и ис-

кусства, артисты, режиссеры, руководи-

тели творческих коллективов, отобрало 

лучшие номера, в число которых вошла 

наша «Улыбка», и пригласило её на за-

ключительное выступление. Коллектив 

был награжден Дипломом лауреата 

второй степени, заняв второе место. По-

бедителем фестиваля признан театраль-

ный коллектив из Узбекистана. 

От всей души поздравляем участ-

ников театральной студии с победой и 

желаем дальнейших творческих успехов, 

а руководителю коллектива особое спа-

сибо за терпение, выносливость, ведь 

работать с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья не так-то про-

сто. Здоровья Вам, Марем Сергеевна, 

благополучия, коллектив «Улыбки» Вас 

очень уважает, ценит и хочет работать с 

Вами и в дальнейшем.

Н.П. Моргун
Газета «Коммунар» № 50 

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ
9 ноября 2018 года

в шахматно-шашечном клубе «Зарни-

ца» состоялся турнир по шашкам среди 

членов ДРО ВОИ. Состязание прошло 

традиционно в упорной борьбе. Уступать 

не хотел никто. Места распределились 

следующим образом. У женщин побе-

ду который год подряд одержала В.А. 

Истомина, второй была Н.Н. Викол, а 

третьей — Л.С. Кожемяко. Среди муж-

чин: 1-е место — А.И. Клинчаев, 2-е 

место — В.Ю. Рымашевский, 3-е место 

— И.Ю. Постоногов. Награждение при-

зёров и чаепитие прошло в помещении 

организации. Поздравляем призёров! 

Спасибо всем участникам! Всем здоро-

вья и удачи! 

12 ноября 2018 года 

в городе Каменске-Уральске прошёл 

Кубок Свердловской области по пауэр-

лифтингу среди лиц с ПОДА. В категории 

72 кг с результатом 90 кг 1-е место занял 

Сергей Рикунов. Молодец! Поздравляем 

и желаем дальнейших успехов! 

13 декабря 2018 года 

в спортивно-оздоровительном ком-

плексе «Юность» прошли городские 

спортивные соревнования по пауэр-

лифтингу (троеборье). В соревнованиях 

приняли участие члены нашей организа-

ции Сергей Рикунов и Максим Садоха. 

В программу соревнований входило 

упражнение «жим, лёжа», Сергей занял 

среди мужчин 1-е и 2-е места, а Мак-

сим — среди мужчин 1-е и 3-е места. 

Молодцы! Поздравляем и желаем даль-

нейших успехов! 

III Международный фестиваль 

инклюзивного искусства 

«Inclusive Art»

Т. И. Косилова

Н. П. Моргун

В шахматно-шашечном клубе «Зарница» состоялся турнир по шашкам
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21 декабря 2018 года 

в клубе ДРО ВОИ мы поздравили 

детей-именинников, которые родились 

в 4-м квартале. Председатель организа-

ции И.Ю. Постоногов пожелал ребятам 

здоровья и хорошего предновогоднего 

настроения. А затем началась сказка в 

исполнении артистов Молодёжного теа-

тра. А ещё кот Леопольд, Ёжик, добрая 

Бабушка и злая Волшебница Мизандра 

играли с детьми и водили хоровод. 

Ребята с удовольствием читали стихи 

и, конечно же, фотографировались со 

сказочными героями. После чаепития 

каждый именинник получил подарок и 

воздушный шарик. Среди родителей и 

бабушек, пришедших на праздник, был 

разыгран приз, который достался маме 

Шадрина Георгия. Расходились все в 

отличном настроении. 

Большое спасибо дружному кол-

лективу Молодёжного театра (и.о. ди-

Форум

История 

социальной 

службы
25 декабря 2018 года состоялся форум 

«История развития социальной службы в 

Свердловской области», организованный 

Областным Советом ветеранов учрежде-

ний социальной политики. 

Форум проходил в актовом зале 

Министерства социальной политики 

Свердловской области, в нём приняли 

участие представители Министерства 

социальной политики Свердловской 

области и представители ветеранских 

организаций муниципальных образова-

ний области.

Председатель Областного Сове-

та ветеранов Хомец Н.Н. выступил с 

информацией об итогах работы Со-

вета ветеранов за 2018 год и о работе 

ветеранских организаций области по 

сбору материалов об истории систе-

мы социальной защиты Свердловской 

области.

Приветствуя ветеранов, на форуме 

выступили: заместитель председателя 

Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Власов В.А., начальник 

Управления социальной защиты в 90-е 

годы Михайлов В.З., первый заместитель 

министра социальной защиты в 90-е 

годы Софьин Л.А., директор Областного 

информационно-расчётного центра За-

В 2017 году я была на приёме у 

специалиста отдела обеспечения 

социальных гарантий, организации 

социального обслуживания и семей-

ной политики Касымбековой Камилы 

Сергеевны по поводу оформления 

удостоверения «Ветеран», как дочери 

участника ВОВ Филинкова Григория 

Ивановича. Только благодаря отзыв-

чивому отношению Камилы Сергеевны 

я попала в её кабинет для обстоятель-

ного и внимательного анализа взятых 

документов. 

Прежде нужно было преодолеть 8 

ступенек в вестибюль, но для колясоч-

ника это осилить без подъёмника невоз-

можно. Оказалось, что подъёмник давно 

сломан и стоит «мёртвым грузом». Ками-

ла Сергеевна пригласила троих мужчин 

— сотрудников Управления, которые и 

подняли меня вместе с коляской в вести-

бюль. При этом они сказали, что до меня 

поднимали таким же образом вчетвером 

клиента гораздо больших габаритов, 

чем я. После визита к специалисту те 

же мужчины опустили меня в коляске со 

ступенек.

В 2018 году я была на приёме в том 

же Управлении у начальника отдела 

обеспечения мер социальной под-

держки Павловой Ларисы Сергеевны. 

И меня таким же образом поднимали 

и опускали вместе с коляской по сту-

пенькам трое мужчин — сотрудников 

Управления. 

Со своей стороны я обратилась к 

председателю Свердловской регио-

нальной общественной организации ин-

валидов «Опора» Анатолию Ивановичу 

Холодилину, так как он проживает тоже 

в Кировском районе и с этой пробле-

мой, как оказалось при разговоре с 

ним, сталкивался. Анатолий Иванович, 

на мой взгляд, не проявил особенного 

энтузиазма заняться этой проблемой и 

посоветовал обратиться в областное мини-

стерство социальной политики. Я решила 

послать это письмо-обращение в газету 

«Голос надежды», надеясь, что меня 

«услышат».

Из поэтической 

тетради

Тамара Косилова 

* * *

Все мы, как дети, сказки ожидаем,

Не глядя ни на возраст и года.

И в Новый год все сказку замечаем,

И чуда ждём и радости всегда!

Пусть этот яркий и волшебный праздник

Исполнит ваши планы и мечты:

Любовь, финансов, 

благ вам всех подарит,

Добра, здоровья, мира, красоты!

Пусть сбудется, что каждый загадает

Под бой курантов, сидя за столом.

Ну а плохое — год тот забирает,

Махнув вам на прощание крылом!

Борис Уткин

* * *

Новый год уже скоро придёт.

Дед Мороз отправляется в путь.

Время сделало вновь оборот.

Непрерывность — вот времени суть.

Дед Мороз пробирается к нам

Через чащи, сквозь пробки из машин.

Путь его к деревням, к городам

По тропинкам, по дорогам большим.

Знает Старый Волшебник Зимы:

Дети, взрослые ждут волшебства.

В эту ночь его будем ждать и мы:

И Урал, и Сибирь, и Москва.

Вот Куранты пробьют как всегда.

Этот звук над великой страной,

Что единством народов сильна,

Пронесётся весёлой волной.

Все желания добрых людей, 

Хоть сложны они, хоть просты,

Пусть исполнятся поскорей

В те мгновения, пока бьют часы.

Игорь Зубов
* * *

На далёкой планете — Гея,

По бульвару гуляет — Фея

Среди лиственниц и берёз.

Как из шёлка её наряд,

Теплотою наполнен взгляд,

И качнулась волна волос.

Ветерок её тронул прядь,

И, нахлынув, прибой опять

Ей жемчужинку в дар принёс!

Последний романтик — который 

всегда стремился заглянуть за ту не-

близкую линию горизонта. С юности 

неизменный поклонник обаятельных 

девушек всех стран и континентов, как 

и ценитель всех хвойных растений. Так 

что — феи, русалки, острова, океаны и 

космонавтика — это всё моё! Всегда с 

искренней теплотой вспоминаю людей, 

с которыми так или иначе соприкасала 

ниточка жизни. И при всём этом самый 

низкий поклон моей маме, Зубовой 

Александре Петровне, которая смогла 

не оставить меня, дала образование и 

воспитание…

Игорь Зубов

Ольга Калугина
Я вам пишу

В век Интернета и жёстких носителей

Просто письмо написать, не хотите ли?

Я вам пишу про дружбу и любовь,

Про радость встреч и горечь расставанья,

Как замирает сердце и вскипает кровь,

Как рушатся мечты и исполняются желанья.

Про суетные дни, ночные сновиденья,

Про то, что было прежде 

и чем сейчас дышу.

Как красота природы дарит вдохновенье…

И вновь сложился стих. Его я вам пишу!

Сердечно поздравляем с Юбилеем 

многолетних членов нашего Общества, 

замечательных поэтов — Калугину Ольгу 

Валерьевну и Зубова Игоря Галимовича, 

родившихся в январе. Желаем им здоро-

вья и творческого долголетия! 

Редакция газеты «Голос надежды»,

Кировская РО ВОИ

Дзержинская 

РО ВОИ

ректора Е.В. Уракова, художественный 

руководитель В.Д. Вейде) за помощь 

в проведении праздника для наших 

детей. А светящиеся от счастья глаза 

ребятни — это лучшая оценка на-

ших совместных усилий. Надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудни-

чество. 

19–24 декабря 2018 года 

в Санкт-Петербурге состоялся откры-

тый Всероссийский турнир по настоль-

ному теннису среди лиц с ПОДА «Кубок 

Петра I». Турнир проводится с 1998 года, 

и в этом году прошёл 20-й юбилейный. 

В соревнованиях приняли участие более 

180 спортсменов из 37 регионов России. 

Также приехали теннисисты из Молдавии 

и Литвы. Город Нижний Тагил и нашу ор-

ганизацию представляла Инна Кармаева, 

мастер спорта международного класса 

по настольному теннису. Участники были 

разбиты по классам, и в 10-м наивыс-

шем классе Инна одержала уверенную 

победу. По словам победительницы, 

все соперники были знакомые. С ними 

не раз она встречалась на различных 

соревнованиях. 

Поздравляем Инну с очередной по-

бедой! Большое спасибо спонсору, кото-

рый пожелал остаться неизвестным. Он 

оплатил проезд и проживание в Санкт-

Петербурге нашей чемпионке. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

пьянская Н.А., советник министра соци-

альной политики Свердловской области 

Никифоров А.И. 

С приветствиями от территорий вы-

ступили: Огай В.Г. (Восточный округ), 

Бебенина Л.Н. (г. Екатеринбург), Суха-

рева Т.Н. (Южный округ), Унжакова С.Б. 

(Западный округ), Кривцун Г.В. (Горно-

заводской округ).

Ветеранов порадовали своим твор-

чеством: заслуженный артист России 

Топорков В.П., студенты и препода-

ватели Института музыкального обра-

зования Уральского педагогического 

университета.

Форум проводился при финансовой 

поддержке Министерства социальной 

политики Свердловской области.

Совет ветеранов 

учреждений социальной политики 

Свердловской области

Из почты

Преодолеть 

8 ступенек
Я, Филинкова Валентина Григорьев-

на, инвалид с детства, у меня 1-я группа, 

передвигаюсь на коляске, мне 77 лет. 

Обращаюсь через газету в Министерство 

социальной политики нашей области с 

просьбой отремонтировать подъёмник 

для инвалидов-колясочников в Управле-

нии социальной политики по Кировскому 

району г. Екатеринбурга. 

В клубе ДРО ВОИ мы поздравили детей-именинников


