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Первый 

Всероссийский 

конкурс

«СТИХиЯ 

Пегаса»
Первый Всероссийский конкурс ли-

тературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса» завершился заклю-

чительными мероприятиями, которые 

прошли в Оренбурге 19–23 августа 

2019 года. 

Длительное творческое соревно-

вание прозаиков и поэтов из числа 

членов ВОИ, начавшееся ещё в апреле 

региональными отборочными этапами, 

вовлекло в конкурсную борьбу в общей 

сложности около 200 авторов, а на рас-

смотрение жюри свои работы прислали 

около 150 литераторов из 40 регионов 

страны от Бурятии, Еврейской автоном-

ной области до Ставропольского края 

и Центральной России. Участниками 

заключительных мероприятий стали 

более 100 конкурсантов, председателей 

и представителей региональных органи-

заций ВОИ.

Среди почётных гостей в них при-

няли участие председатель Всерос-

сийского общества инвалидов, депутат 

государственной Думы ФС РФ Михаил 

Терентьев и председатель Правления 

Союза писателей России Николай 

Иванов.

Перед входом в здание областной 

универсальной научной библиотеки им. 

Н.К. Крупской, где проходила церемония 

открытия, хозяева праздника встретили 

гостей хлебом-солью, заздравными пес-

нями и тёплыми словами.

Приветствуя участников, организа-

торов Конкурса и всех приглашённых, 

Михаил Борисович отметил его важную 

роль для людей с инвалидностью и 

плодотворность мероприятия в плане 

комплексной реабилитации, социали-

зации людей с ограниченными возмож-

ностями, их адаптации и интеграции в 

общество.

С приветственным словом перед 

собравшимися выступили также пред-

ставители Правительства, Законода-

тельного Собрания, министерств и 

ведомств Оренбургской области, города 

Оренбурга, общественных организаций, 

духовенства.

— Каждое такое творческое сорев-

нование собирает сотни прозаиков и 

поэтов — членов ВОИ из разных краёв 

и областей России. Работы оценивает 

жюри, состоящее из профессиональ-

ных литераторов. Итогом каждого кон-

курса становилось издание сборников 

лучших произведений лучших авторов 

«Лишь слову жизнь дана…», — со-

общил гостям церемонии открытия 

председатель Оренбургской областной 

организации ВОИ Евгений Кашпар. — В 

нынешнем году, к началу заключитель-

ных мероприятий, в свет вышла чет-

вёртая книга. А новинкой сложившихся 

традиций стало издание индивидуаль-

ных сборников обладателей первых 

мест во всех трёх номинациях в жанрах 

«Поэзия» и «Проза».

Евгений Викторович отметил, что по-

сле второго Межрегионального конкурса 

«СТИХиЯ Пегаса» в 2015 году, который 

также посетил Михаил Борисович Те-

рентьев, было решено проводить его 

не ежегодно, как задумывалось изна-

чально, а раз в два года. В 2017-м са-

мими организаторами — Оренбургской 

областной организацией ВОИ — задача 

была усложнена: «СТИХиЯ Пегаса» была 

проведена среди инвалидов четырёх 

Федеральных округов: Приволжского, 

Уральского, Северо-Кавказского и Юж-

ного. Тогда же участниками было выска-

зано пожелание расширить географию 

конкурса до пределов всей страны, и, 

как было отмечено конкурсантами уже 

Всероссийского конкурса, эта задача 

успешно выполнена.

Участников церемонии открытия 

приветствовали лучшие творческие 

коллективы и исполнители: «Творческая 

мастерская «Классная компания», хоро-

вой коллектив «Ростошь», группа «Кон-

тингент» и победитель телевизионного 

шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт.

Несколько дней в Оренбурге были 

насыщенными: патриотическая акция 

«Памяти павших. Ради живых. Во имя 

Правды!», посвящённая 30-летию вы-

вода советских войск из Афганистана, 

с посещением и возложением цветов к 

Мемориалу воинам-интернационалистам 

в парке им. 50-летия СССР и к памятнику 

Герою России Александру Прохоренко; 

посещение Выставочного комплекса 

«Салют, Победа!». 

Участники и гости Конкурса побы-

вали на творческом вечере писателя, 

публициста, участника боевых действий 

в Чечне и других горячих точках Ни-

колая Иванова. Николай Федорович 

и члены жюри — профессиональные 

литераторы, публицисты, журнали-

сты — провели мастер-классы, лите-

ратурные гостиные. Обширной была и 

культурно-познавательная программа, 

одним из пунктов которой стала экс-

курсия в музейно-исторический ком-

плекс «Казачий курень», в ходе которой 

члены ВОИ познакомились с казачьим 

бытом, обрядами и традициями жителей 

Соль-Илецкого района Оренбургской 

области.

Самой волнительной стала церемония 

закрытия Конкурса и награждение. Побе-

дителями Конкурса в трёх номинациях в 

жанрах «Поэзия» и «Проза» стали: 

«Не дай сломить себя ни людям, 

ни обстоятельствам»

Поэзия

Анна Ганюшкина 

(Оренбургская область) — 1-е место,

Алексей Борисов 

(Пермский край ) — 2-е место,

Артём Холодняк 

(Ставропольский край) — 3-е место.

Проза

Андрей Казак 

(Чувашская республика) — 1-е место,

Ольга Сафонова 

(Саратовская область) — 2-е место,

Владимир Гаранин 

(Республика Татарстан) — 3-е место.

«В слове «МЫ» — сто тысяч «Я»

Поэзия

Владимир Рогожкин 

(Пензенская область) — 1-е место,

Ольга Палинкаш 

(Кировская область) — 2-е место,

Виктор Уразбаев 

(Республика Башкортостан) — 3-е место.

Проза

Михаил Чижов 

(Нижегородская область) — 1-е место,

Ольга Губина 

(Тюменская область) — 2-е место,

Вадим Невзоров 

(Челябинская область) — 3-е место.

«Памяти павших. Ради живых. Во 

имя правды!»

Поэзия

Игорь Хитров 

(Ленинградская область) — 1-е место,

Александр Ланцов 

(Тульская область) — 2-е место,

Игорь Сычев 

(Псковская область) — 3-е место.

Проза

Станислав Мишнев 

(Вологодская область) — 1-е место,

Пётр Зайцев 

(Ханты-Мансийский автономный округ) — 

2-е место,

Юрий Брагин 

(Нижний Новгород) — 3-е место.

Победители получили дипломы, 

ценные подарки, сборники лучших про-

изведений лучших авторов. Дипломами 

участников были награждены абсолютно 

все авторы, приславшие свои заявки. 

Тем, кто не смог приехать на заключи-

тельные мероприятия, они будут высла-

ны по почте.

По общему признанию участников и 

гостей, Первый Всероссийский конкурс 

литературного творчества инвалидов 

«СТИХиЯ Пегаса» прошёл на высоком 

уровне, вызвал незабываемые эмоции, 

оставил неизгладимые впечатления, по-

дарил новых друзей, единомышленников 

и стал большим культурным событием 

для творчески одарённых почитателей 

СЛОВА — членов Всероссийского обще-

ства инвалидов.

Источник: 

http://www.voi-orenburg.ru

Анна Ганюшкина (Оренбургская область) — победитель в номинации 

«Не дай сломить себя ни людям, ни обстоятельствам» в жанре «Поэзия»
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Из выступлений

Председатель Оренбургской област-

ной организации ВОИ Евгений Викто-

рович Кашпар:

— Добрый день, 

уважаемые гости, 

дорогие друзья! 

М ы  о ч е н ь  р а д ы 

приветствовать вас 

на гостеприимной 

оренбургской зем-

ле, в столице степ-

ного края, на сты-

ке Европы и Азии. 

Мы сейчас вот на 

улице Советской, 

это наш местный Арбат. И если прямо 

посмотреть — памятник Валерию Пав-

ловичу Чкалову, а дальше уже — Азия, а 

мы с вами находимся в Европе. 

Мы хотим поблагодарить всех, кто 

прибыл в город Оренбург на наши за-

ключительные мероприятия Первого 

Всероссийского конкурса литературно-

го творчества инвалидов. Спасибо вам 

всем, что вы нашли время, нашли силы, 

самое главное — средства, чтобы при-

быть на Первый Всероссийский конкурс, 

который собрал людей одарённых, лю-

дей творческих, людей сильных духом, 

который, несмотря ни на что, помогает 

творить, созидать, радовать своим твор-

чеством других, знающих нас людей. 

Действительно, такое мероприятие 

— это очень почётная миссия для на-

шего Оренбуржья, потому что подобные 

мероприятия, как Первый Всероссий-

ский конкурс, это очень творческое, 

культурное и запоминающееся событие. 

И, я думаю, таковым оно будет для всех 

присутствующих наших гостей. Спасибо 

за то, что вы вместе сегодня с нами! 

Председатель Всероссийского обще-

ства инвалидов, депутат государствен-

ной Думы ФСРФ Михаил Борисович 

Терентьев:

— Спасибо большое, Евгений Вик-

торович, что вы эту инициативу на 

Оренбургской земле поддерживаете, 

развиваете, и мы вышли сейчас на та-

кой всероссийский масштаб развития 

творчества. 

Я так же хочу высказать слова благо-

дарности Союзу писателей России. Ни-

колай Федорович здесь присутствует, 

и благодаря ему, конечно, происходит 

экспертиза проектов, которые пред-

ставлены на конкурс, те творческие 

произведения, которые рождаются 

благодаря нашему конкурсу, благодаря 

вашему желанию творить. Они рож-

«СТИХиЯ 

Пегаса»

даются, наверное, 

через преодоле-

ние каких-то жиз-

ненных барьеров, 

жизненных пре-

пятствий, но они 

все направлены на 

любовь, на дружбу, 

на патриотизм.

И я ещё раз хочу 

высказать благо-

дарность органи-

заторам за то, что появляются такие 

замечательные сборники лучших произ-

ведений, которые позволяют развивать 

русский язык, позволяют делать так, 

чтобы творчество было безгранично для 

всех, для каждого из вас.

Я хочу высказать так же благодар-

ность и Правительству Оренбуржья, 

которое принимает такой конкурс и под-

держивает его. Надеюсь, что творчество, 

которое развивается здесь и которое 

делает основу для развития нашего кон-

курса по всей России, будет и дальше 

продолжено. 

Так же мне приятно присутствовать 

повторно в библиотеке имени Крупской. 

Мы видим, какие условия здесь созда-

ны, и это позволяет принимать конкурс 

такого большого масштаба. Каждому 

из вас я бы хотел пожелать успехов в 

творчестве, успехов в развитии русского 

языка и сохранении тех традиций, кото-

рые с каждым годом только укрепляются 

и расширяются. Удачи всем.

Заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания Оренбургской 

области, председатель комитета по 

местному самоуправлению и вопросам 

деятельности органов государствен-

ной власти, заместитель руководителя 

фракции «Единая Россия» в Законо-

дательном Собрании Оренбургской 

области Александр Анатольевич 

Куниловский: 

— Что бы я хо-

тел сказать? Вот 

роль личности в 

том или ином дей-

ствии, и она значи-

тельная. И кто бы 

мог подумать, что 

по инициативе Ев-

гения Викторовича 

с его командой та-

кой конкурс, кото-

рый родился четы-

ре года назад, уже буквально в четыре 

шага перерастёт во всероссийский. Это 

замечательный результат, это говорит 

о том, что идея легла на благодатную 

почву и дала свои плоды! 

Потрясающие слова, которые про-

звучали и в фильме, и в материалах, 

презентующих этот конкурс. Участники 

— авторы с ограниченными возможно-

стями здоровья, но с неограниченными 

способностями и талантами участвуют 

в этом конкурсе. Ну, просто до глубины 

души пробирает это, и я согласен с этим 

полностью, потому что в Священном 

Писании написано, что уныние — это 

страшный грех на самом деле. И мои 

коллеги, которые сидят за столом, не-

взирая от веры, скажут, что это так. 

Кто-то потерял, кто-то не приобрел 

по рождению нормальный физический 

статус, но остаются людьми со свет-

лой головой, со светлыми мыслями. И 

вот творчество, которое сегодня у них 

рождается, и возможность участвовать 

в таких конкурсах — это просто заме-

чательно. Это нужно поддерживать, и 

тут бесспорно, что любой уровень вла-

сти сегодня с этим согласится. И уже 

оренбургская власть доказала, что она 

вместе с нашей организацией инвалидов 

плечом к плечу идёт, и все инициативы 

поддерживаются. То, что инициатива за 

четыре года переросла во Всероссий-

ский конкурс, можно рассчитывать, что 

и гранты будут получены.

Евгений Викторович, я думаю, что этот 

разговор ещё предстоит, и я со своей сто-

роны гарантирую, что окажу всяческое со-

действие на любом уровне власти. Только 

вперёд, только поддерживать! 

Вот такие слова замечательные есть: 

«Даже если у тебя ничего нет, у тебя 

есть жизнь, в которой есть всё». И про 

это надо рассказывать, про это надо 

уметь рассказывать, и если у вас есть 

хотя бы маленькая искорка того, что вы 

можете рассказать другим, делайте это 

в стихах, в прозе для укрепления рус-

ского языка или просто для себя. Если 

вы найдёте сокровенные слова, которые 

зажгут ещё интерес к жизни у другого, 

это будет просто здорово.

Те, кто первый раз в Оренбурге, я ду-

маю, что вы с удовольствием посмотри-

те город, посмотрите те замечательные 

места, которые у нас есть, почувствуете 

теплоту, которую проявят наши люди 

ко всем участникам конкурса. Огром-

ное спасибо вам за ваш патриотизм, 

за ваше желание и любовь к жизни. Вы 

этим делитесь с другими, вы являетесь 

примером. Вот если смотришь на наших 

спортсменов, которые участвуют в Пара-

лимпийских играх и занимают самые 

высшие позиции, это просто потря-

сающе, это подвиг. А у вас подвиг тоже 

творческий — желание жить и желание 

дать людям другим ощущение, что у них 

всё может быть, невзирая на физические 

недостатки. Это действительно подвиг, 

каждодневный ваш подвиг. 

Спасибо вам, желаю вам истинного 

вдохновения, чтобы у вас рождались за-

мечательные стихи, проза и всё, что вы 

посчитаете нужным рассказать другим. 

Хорошей вам работы. Спасибо.

Председатель комитета по делам на-

циональностей, общественных объеди-

нений и религиозных организаций За-

конодательного Собрания Оренбургской 

области, председатель Оренбургского 

регионального отделения Всероссий-

ской общественной организации вете-

ранов «Боевое братство» Надыр Раи-

мович Ибрагимов:

— Уважаемые друзья! Вы находитесь 

на святом месте для всех горожан Орен-

бурга и для горожан Оренбургской обла-

сти. Это место называется Мемориалом 

памяти ветеранам боевых действий, 

сложивших головы свои в локальных 

войнах и военных конфликтах. 

Зарождению памятника дали ребята, 

которые, отвоевав в Афганистане, при-

были и начали мир-

ную жизнь в городе 

Оренбурге. Сто во-

семьдесят два че-

ловека погибли в 

Афганистане и чет-

веро пропали без 

вести. Их фамилии 

высечены на не-

ржавейке и увеко-

вечены у подножья 

этого мемориала. 

Вот мы в этом году 30-летие праздно-

вали, но вот не стареют надписи, только 

протереть их и всё. Строили на свои 

деньги ветераны, ходили по семьям, уча-

ствовала вся область. Ходили автобусы, 

где стояла касса, и каждый, кто был не-

равнодушен, бросали деньги. 

Таким образом, вот те ребята по-

строили один из самых величественных 

на то время памятников. Но жизнь идёт, 

прошли другие войны, особенно в Чечне, 

где погибло очень много оренбуржцев. И 

вот по новому проекту памятник получил 

своё развитие, превратился в мемориал. 

И на этих постаментах гранитных уве-

ковечена память двухсот сорока двух 

человек, погибших в локальных войнах 

и военных конфликтах в Абхазии, Чечне, 

Ингушетии, Приднестровье и так далее. 

И сейчас уже в Сирии пять человек у 

нас погибло с области, один из них — 

Александр Александрович Прохоренко 

— стал героем Российской Федерации. 

Вы знаете, наверное, эту историю, она 

вошла в учебники, в историю нашего 

государства, когда человек, окружённый 

врагами, подорвал себя и врагов и вы-

звал огонь на себя. Сегодня мы будем 

иметь честь присутствовать и на его 

памятнике.

Каждый раз 15 февраля вот эта пло-

щадь — полная народу, здесь весь снег 

утоптан. Священнослужители с утра во 

всех приходах, во всех мечетях службу 

несут, поминают ребят погибших. И мы 

даже не просим ни владыку, ни муфтию, 

они сами звонят мне и говорят, что мы 

в такое-то время приглашаем. У нас три 

епархии, и во всех трёх епархиях в Орен-

бургской области всё это происходит. 

Мы за это им очень благодарны, 

родители погибших все, как правило, 

здесь. Очень много мероприятий про-

водится в этот день, и на кладбище 

есть афганский квартал. И вот основное 

ещё, что нам удалось, докладываю вам, 

присутствующим здесь, — все могилы 

привели в порядок. Вы представляете, 

30 лет прошло! Там иной раз уже и роди-

телей в живых нет, уже и могилки срав-

нялись, — нашли, паспортизировали их, 

всё как положено, закрепили за ними 

муниципальные образования. 

Сейчас дети в школах стали зани-

маться предметно этими вопросами, 

смотрят за могилами и каждый раз в 

начале учебного года проводят уроки 

мужества в память о ребятах, погибших 

в локальных войнах. И в этом благом об-

щественном, скажем так, государствен-

ном деле, — наши две организации: 

областная организации Всероссийского 

общества инвалидов и региональное 

отделение Всероссийской обществен-

ной организации ветеранов «Боевое 

Экскурсия в музейно-исторический комплекс «Казачий курень» Посещение музейно-выставочного комплекса «Салют, Победа!»



Г
«Голос надежды»

№ 9 (254)

Сентябрь 2019 г.

стр. 3

братство». И совместно с другими вете-

ранскими организациями вот это всё мы 

организовываем и проводим. 

Коллектив нашей редакции «Контин-

гент» выпускает две газеты. Это цен-

тральная газета объединения ветеранов 

войн и военной службы «Контингент» 

и «Равенство» — газета Оренбургской 

областной организации ВОИ. Лозунг 

первой газеты: «Памяти павших. Ради 

живых. Во имя правды!» И лозунг второй 

газеты: «Вместе мы сможем больше». 

Тираж и одной, и второй газеты боль-

шой, их с интересом читают и ждут всег-

да. Мы очень хотели бы, чтобы всё это 

хотя бы вот так, на таком уровне везде 

происходило.

Сейчас мы возложим с вами цветы 

к нашему мемориалу и венок к стеле 

«Никто не забыт и ничто не забыто», но 

прежде чем возложить, я считаю, должна 

быть минута молчания…

Секретарь Союза писателей России 

Кильдяшов Михаил Александрович: 

— Дорогие дру-

зья, братья и се-

с т р ы ,  л ю б и м ы е 

мои! За четыре года 

уже, с постоянны-

ми участниками, 

вы все — СВОИ. С 

новыми участни-

ками вы тоже уже 

побратались и по-

роднились. 

Вот тут сказа-

ли, что наши награждения проходят 

в День флага Российского. Николай 

Фёдорович вот не даст соврать… пом-

ните, как в Первую чеченскую триколор 

прострелянный над дворцом Дудаева 

вознёсся?

И вот такая метафора возникает. Наш 

конкурс — это флаг, который вопреки 

всем жизненным невзгодам, всем труд-

ностям, всем наветам, всем болезням 

водружается над миром, поднимается, 

и Победа будет за нами! 

Красный цвет — цвет любви. Синий 

цвет — цвет надежды. Белый цвет — 

цвет чистоты и святости. Это наша 

Родина, это мы. И как я всегда гово-

рил: если к нашей аббревиатуре ВОИ 

в конце поставить букву «Н», получится 

ВОИН. Если в начале поставить букву 

«С», получится СВОИ. С ВОИ — это где 

все СВОИ. С Богом! (бурные аплодис-

менты).

Сычев Игорь Николаевич (Псков-

ская область) — третье место в номи-

нации «Памяти павших. Ради живых. Во 

имя правды!», в жанре «Поэзия»:

— Дорогие друзья, коллеги, участ-

ники! Уважаемые организаторы! Можно 

сказать коротко, двумя словами: «Спа-

сибо за праздник!» Хочется поблагода-

рить вас за те усилия, которые вы сде-

лали за эти дни для того, чтобы нам на 

всю жизнь запомнилось пребывание на 

вашей гостепри-

имной земле. Для 

многих из нас экс-

курсии и встречи 

станут сюжетами 

для новых стихов 

или прозаических 

п р о и з в е д е н и й . 

Жизнь продолжа-

ется. Спасибо за 

то, что вы приеха-

ли сюда. Спасибо 

хозяевам за то, что с большими труд-

ностями они справлялись великолепно. 

И хочется пожелать им всем оптимиз-

ма, а нам — новых творческих идей, 

чтобы наши стихи становились всё 

лучше и лучше. Спасибо всем (апло-

дисменты). 

И ещё, пользуясь тем, что тут мно-

го людей… вдруг есть, как говорили 

наши единоплеменники, воспитанни-

ки санатория Министерства обороны 

СССР города Евпатории. В будущем 

году нашему санаторию исполняется 

сто лет. По поручению командования 

я обращаюсь к потенциальным лицам. 

Если у вас остались воспоминания, 

если вы хотите побывать с 6 по 9 сен-

тября 2020 года в Евпатории, встре-

титься с нами, со своими друзьями-

единомышленниками, подойдите ко 

мне, потому что мне нужны будут ваши 

контакты. Среди нас есть и академики 

Академии русской словесности, и даже 

два Героя России. Так что есть с кем, 

как говорится, пообщаться.

Ганюшкина Анна Петровна (Орен-

бургская область) — первое место в 

номинации «Не дай сломить себя ни 

людям, ни обстоятельствам», в жанре 

«Поэзия»:

— Дорогие дру-

зья, организаторы, 

участники конкур-

са и соратники по 

перу. Приветствую 

вас всех! Некото-

рое время назад 

я совсем даже не 

предполагала, что 

попаду сюда в этот 

замечательный зал, 

на заключительный 

этап конкурса «СТИХиЯ Пегаса», что 

буду победителем этого конкурса, этого 

замечательного грандиозного мероприя-

тия. Благодарю организаторов, которые 

устроили прекрасный литературный 

праздник для нас. Этот праздник при-

даёт нам силы и темы для дальнейшей 

жизни и творчества, для проявления 

себя в своих творениях. Благодарю так 

же тех, кто заметил и оценил моё творче-

ство, за приятные сюрприэы и подарки. 

Благодарю председателя нашего Сак-

марского ВОИ Веру Петровну Романову, 

которая вдохновила меня на участие в 

конкурсе, поддержала меня и уговорила 

меня приехать сюда. Также благодарю 

моих сестёр Тамару и Валентину и зятя 

Владимира, которые очень мне помогли, 

всегда меня поддерживают и привезли 

меня сюда. Всем желаю здоровья, всего 

самого доброго, спасибо!

Рогожкин Владимир Иванович 

(Пензенская область) — первое место в 

номинации «В слове «МЫ» — сто тысяч 

«Я», в жанре «Поэзия»:

— Дорогие дру-

зья! Я хочу выра-

зить признатель-

ность организато-

рам конкурса. Это 

такой классный кон-

курс! Хочу побла-

годарить всех вас, 

что вы, несмотря на 

все жизненные кол-

лизии, передряги, 

приехали сюда и 

участвуете в конкурсе. И как вы из разря-

да конкурентов плавно переехали в раз-

ряд друзей. И хочу я ещё поблагодарить 

всех тех, которые рядом с нами, без кого 

не было бы и нас. Всё равно, как бы мы 

ни молились, как бы ни махали кулаками, 

без тех людей, которые нас поддержи-

вают, мы очень часто ничего не стоим. 

Когда в лихие девяностые я в одночасье 

превратился в развалину, и не было ника-

ких ответов, и был один вопрос: как жить? 

И жить ли вообще? Нашёлся человек, 

женщина, как говорят: «шерше ля фам». 

И она мне сказала: встал и пошёл (апло-

дисменты). Вот я дошёл до завершения 

вот этого нашего с вами конкурса, но 

и хочу выразить персональное спасибо 

моей жене (аплодисменты).

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций 

Дзержинская 

РО ВОИ
Для будущих первоклассников

29 августа в клубе Дзержинской район-

ной организации ВОИ (пр. Ленинградский, 

38) прошло праздничное мероприятие для 

будущих первоклассников. Председатель 

организации Игорь Юрьевич Постоногов 

поздравил ребят с началом нового этапа 

на их жизненном пути и пожелал успехом 

в учёбе. А родителям Игорь Юрьевич по-

желал терпения и здоровья. 

Поздравить будущих школьников приш-

ли наши давние друзья из МБУК ЦГБ би-

блиотеки № 8 в лице библиотекаря Олеси 

Геннадьевны Храпиной, которая провела 

для ребят развлекательно-познавательную 

программу. С большим удовольствием 

дети решали задачки, отгадывали загадки 

и разминались на перемене. По общему 

мнению присутствующих к школе перво-

клашки готовы. МОЛОДЦЫ!

После чаепития и вручения подарков 

со школьными принадлежностями ребя-

та с удовольствием ещё и потанцевали. 

Расходились по домам первоклассники, 

несмотря на дождь, в хорошем настрое-

нии с воздушными шарами в руках.

«Дары осени 

и шедевры кулинарии» 

Неожиданно закончилось уральское 

лето, а было ли оно? Но садоводы со-

бирают урожай. Пришло и время еже-

годной осенней выставки «Дары осени 

и шедевры кулинарии», которую прово-

дит Дзержинская районная организация 

ВОИ. 

Традиционно в жюри были пригла-

шены сотрудники ГАУ КЦСОН «Золотая 

осень» Валентина Викторовна Елисеева, 

Лидия Геннадьевна Юркина и Наталья 

Валентиновна Алтушкина — специали-

сты центра по социальной работе. Они 

внимательно изучили экспонаты, а съе-

добные даже попробовали, и определи-

ли победителей в шести номинациях. 

Татьяна Николаевна Лузина победи-

ла в номинации «Шедевры кулинарии», 

Татьяна Александровна Чистюнина — в 

номинации «Заготовки на зиму». Луч-

ший осенний букет составила Людмила 

Павловна Радионова, а лучшую ориги-

нальную овощную композицию — Галина 

Васильевна Долгодворова. Приз от жюри 

получила Татьяна Ефимовна Розина, а 

приз зрительских симпатий достался 

Валентине Михайловне Шкабаре.

Пока жюри делало свой выбор, наши 

давние друзья из Уральского банка ре-

конструкции и развития рассказали о 

новшествах, которые предлагает банк 

своим клиентам.

Каждый участник выставки получил в 

подарок бокал, а победители в номина-

циях — махровое полотенце. Выставка 

традиционно завершилась чаепитием.

Всем большое спасибо!

Очередной День именинника 

3 сентября в Дзержинской районной 

организации ВОИ прошёл очередной 

День именинника для детей, родив-

шихся в 3-м квартале. Вместе с детьми 

пришли и их родители, поэтому было 

шумно и весело. Открыл праздник 

председатель ДРО ВОИ Игорь Юрьевич 

Постоногов.

Созданию весёлого настроения де-

тям способствовали помощник режис-

сёра Молодёжного театра Ирина Ген-

надьевна Белозерцева и библиотекарь 

МБУК ЦГБ № 10 Елена Владимировна 

Янситова, которые провели с детьми 

игры, викторины и праздничный «кара-

вай». Всем понравилась радужная змей-

ка, с которой в обнимку ребята кружи-

лись в хороводе. В сценке на школьную 

актуальную тему участвовали и дети, и 

взрослые. После всех конкурсов име-

нинники получали призы — блокнотики, 

конфеты и прочие.

По установившейся традиции был 

разыгран приз для родителей — букет 

цветов. Каждому имениннику председа-

тель И. Ю. Постоногов вручил достойные 

подарки. Закончилось мероприятие 

танцами и чаепитием с конфетами, 

пирожными и арбузом. Домой дети, 

кроме отличного настроения, унесли 

еще и гелевые шары, которые яркими 

расцветками сделали праздник более 

ярким и нарядным.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Участников Конкурса приветствовал хоровой коллектив «Ростошь» Очередной День именинника для детей в Дзержинской РО ВОИ
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организаций

Поход 

на Тальков 

Камень
Вот и пролетело уральское лето. Нынче 

погода нас не очень баловала. Жара 

сменялась холодом и дождями. Но всё 

же мы из Сысертской районной органи-

зации ВОИ выбрали день и решили со-

вершить поход на озеро Тальков Камень 

и вспомнить своё детство.

Председатель нашего районного 

общества инвалидов Мартынова Наталья 

Николаевна и председатели первичных 

организаций из Сысерти, Двуреченска, 

Щелкуна и пос. Октябрьский собрали 

желающих посетить это замечательное 

место. Наталья Николаевна договори-

лась с автобусом. 

В один из прохладных дней мы до-

брались до природного парка «Бажов-

ские места». К нам присоединилась 

группа из пос. Октябрьский вместе с 

председателем первичной организации 

Любовь Николаевной Кулаковой. И ещё к 

нам приехали гости из Ленинской район-

ной организации ВОИ г. Екатеринбурга 

во главе с Кузнецовой Еленой Михай-

ловной. Два километра до озера Тальков 

Камень прошли незаметно — пели пес-

ни, шутили, рассказывали интересные 

истории.

И вот, наконец, нашему взору откры-

лась панорама озера Тальков Камень — 

жемчужины Сысертского района. Сюда 

приезжают туристы и все желающие не 

только из Свердловской области, но и 

со всей России, встречаются даже гости 

из-за рубежа. 

Для нас было приготовлено 2 бесед-

ки. Организовали чаепитие, накрыли на 

столы. Олег Берсенев из Двуреченска 

играл на баяне, а мы пели и танцева-

ли. День провели хорошо, погуляли по 

окрестностям озера, желающие искупа-

лись. Такие встречи решили проводить 

регулярно.

В.Е. Харитонов, 

председатель ПО с.Щелкун

Сысертской РО ВОИ 

Форум 

История 

социальной 

защиты 

Свердловской 

области
14 августа 2019 года в г. Серове в рам-

ках социально значимого проекта «Исто-

рия в лицах», при финансовой поддерж-

ке Министерства социальной политики 

Свердловской области, состоялся форум 

Северного управленческого округа, по-

свящённый истории социальной защиты 

Свердловской области.

На форуме присутствовали руково-

дители и ветеранский актив учрежде-

ний социальной политики Северного 

округа. Форум организован Областным 

Советом ветеранов учреждений со-

циальной политики, администрацией 

и Управлением социальной политики 

г. Серова.

На форуме выступили: министр соци-

альной политики Свердловской области 

Злоказов А.В., заместитель управляюще-

го Северным округом Егоров Д.П., глава 

г. Серова Сизиков В.В., председатель 

Областного совета ветеранов учрежде-

ний соцзащиты Хомец Н.Н., начальники 

управлений социальной политики Север-

ного округа.

В фойе Дворца культуры металлургов 

были развёрнуты выставки по истории 

социальной защиты муниципальных об-

разований Северного округа, выставка 

прикладного творчества ветеранов 

Северного округа. Перед участниками 

форума выступили художественные кол-

лективы г. Серова.

Участниками форума принята Резо-

люция, обращенная к работникам учреж-

дений социальной политики.

Совет ветеранов 

учреждений социальной политики 

Свердловской области

Из поэтической 

тетради

Поздравляем!
23 августа в Оренбурге завершился Пер-

вый  Всероссийский  конкурс  литератур-

ного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пе-

гаса». Напомним номинации Конкурса:

«Не дай сломить себя ни людям, ни 

обстоятельствам» — произведения со-

циальной тематики  о преодолении труд-

ностей на жизненном пути инвалида;

«В слове МЫ — сто тысяч Я» — произ-

ведения, отражающие взаимоотношения 

с людьми.  О семье, любви, дружбе;

«Памяти павших. Ради живых. Во имя 

Правды!» — произведения, посвященные 

30-летию вывода советских войск из 

Афганистана.

Свердловскую область представляли 

на Конкурсе произведения Ильи По-

пенова и Бориса Уткина во всех трёх 

номинациях в жанре «проза» и «поэзия». 

Каждый из них был награждён Дипломом 

«за активное участие во Всероссийском 

конкурсе  литературного творчества инва-

лидов «СТИХиЯ Пегаса». Диплом подписал 

председатель ВОИ М.Б. Терентьев.

Редакция газеты «Голос Надежды»

«Решили совершить поход на озеро Тальков Камень 

и вспомнить своё детство»

Познакомлюсь… 
Одинокий мужчина 30 лет, у меня 2-я 

группа инвалидности бессрочно, позна-

комлюсь со скромной домашней девуш-

кой 25–30 лет, у которой тоже 2-я группа 

инвалидности, которая, как я, живёт в 

Екатеринбурге. Подробно всё по перепи-

ске. Жду писем: 620150, Екатеринбург, 

ул. Шаманова, 60 — Рябинина, 31, кв. 

613, Левашову Владиславу.

Игорь Зубов

* * *

А дым Отечества в глазах

И небо, словно на слезах,

Роняет капельки свои —

Туда, где речка и огни,

Бывает, вечером горят,

И в памяти меня хранят

Ещё сердца!

* * *

Как всплеск эмоций бытия,

Качнулось время для меня

В объятиях Кубинки!

* * *

Традесканция цветок

Чистый воздуха глоток

За любовь подарит!

* * *

Коснулась теплотой ладони

И взглядом бархатных очей,

И, как написано в законе

Восточных сказочных ночей —

Качнула «Млечный путь!»

* * *

В природе нет запретных тем:

И в капельке дождя есть вдохновенье,

И не услышит вечер перемен,

Но шорох шёлка — тёплое мгновенье

Легло в ладонь!

* * *

Договориться с совестью — зачем?

Она опять разбудит среди ночи,

И не найти ответа — между прочим —

Что виноват на свете перед кем?

Самим собой!

* * *

Принять тебя, как дар небес,

Как воплощение чудес —

На грани бытия!

И вновь дыхание рассвета

Росинка бережно берёт,

И даль туманами одета,

Шепнула — «Солнышко встаёт!» —

Ей снился сон.

* * *

С какого созвездия ты? —

И словно дыханье мечты

Росою легло на траву,

И я по тропинке иду

Навстречу ладони твоей!

* * *

Зелень светлого заката —

Цвет махрового халата —

Тёплой радости моей!

* * *

Другая? — конечно, другая,

Искрится серебряный след —

Русалка, как будто нагая,

Мне дарит таинственный свет:

На море упавших созвездий,

Качает звезду на волне,

И кажется, словно мы вместе

В неназванной мной тишине!

 

* * *

Падал в море звёздопад,

Подарила светлый взгляд,

Покачнувшись на волне.

Ветром тронутая прядь,

Моря шум звучит опять

В полуночной тишине.

Строчки вдруг принёс прибой,

Поманила за собой,

Как Русалочка во сне!


