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Международный 

день инвалидов 
Дорогие друзья!

Во всём мире при-

знают, что в основе 

устойчивого раз-

вития общества 

и прогрессивных 

изменений лежит 

безоговорочный 

учёт вопросов со-

циальной интегра-

ции инвалидов.

Полное и всесто-

роннее осуществление прав инвалидов 

является неотъемлемым, целостным и 

неделимым элементом всех прав чело-

века и основных свобод. Генеральный 

секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 

июня 2019 года объявил о начале реа-

лизации Стратегии ООН по интеграции 

инвалидов, которая предполагает инте-

грацию в рамках всех аспектов работы 

Организации Объединённых Наций.

Международный день инвалидов при-

влекает внимание общества к расшире-

нию возможностей людей с инвалидно-

стью в жизни общества, его институтов 

и учреждений. В этом году 3 декабря 

проходит под девизом: «Обеспечение 

активного участия инвалидов в жизни 

общества — реализация Повестки дня в 

области устойчивого развития на период 

до 2030 года».

Мы вносим свой посильный вклад 

в решение последствий многовековой 

деятельности в области градострои-

тельства, повышения гуманизации 

общественных отношений, продвижение 

принципов инклюзивности и разумного 

приспособления.

Активное вовлечение людей с особы-

ми потребностями в политическую, со-

циальную, экономическую и культурную 

жизнь даёт безусловные преимущества 

развитию любой организации, обществу 

и государству в сравнении с теми, кто 

игнорирует этот современный подход.

Хочу выразить благодарность всем 

членам Всероссийского общества инва-

лидов, нашим многочисленным волонтё-

рам и дружественным организациям, ко-

торые ведут каждодневную деятельность 

по защите прав людей с инвалидностью 

и содействию их интеграции в совре-

менное общество.

Желаю всем здоровья, жизненной 

энергии и успехов! 

Михаил Терентьев,
Председатель Всероссийского 

общества инвалидов

«Прекрасное 

в творчестве»

Исторический 

бал ВОИ
26 ноября в Центре культуры и искусств 

«Верх-Исетский» в рамках проекта «Пре-

красное в творчестве» состоялось об-

ластное мероприятие по танцевальному 

направлению — «Исторический бал Все-

российского общества инвалидов». Под-

готовила и провела мероприятие Сверд-

ловская областная организация ВОИ при 

поддержке Министерства социальной 

политики Свердловской области.

Программа бала: 

— мастер-класс «Бальный этикет»;

— мастер-класс «Танцы балов XIX века»;

— создание образа (подбор бальных 

 платьев и аксессуаров);

— студия красоты;

— настольные игры XIX века;

— развлекательные игры;

— фотосессия в различных местах;

— исторический бал XIX века. 

Участников из семи городов и райо-

нов Свердловской области приветство-

вала ведущая мастер-классов, руководи-

тель Клуба исторических бальных танцев 

«Pas de cote» Анна Кузнецова:

— Доброе утро! Мы начинаем наше 

замечательное, прекрасное мероприя-

тие. Наш Клуб исторических танцев 

«Pas de cote», который расположен в 

Екатеринбурге, изучает старинные тан-

цы, которые были популярны с XVI по 

начало XX века, и танцевали их на балах, 

ассамблеях аристократы, различные 

дворяне. 

И сейчас ваша задача — уйти от 

будничных проблем и погрузиться в быт 

аристократа. Провести день, как будто 

вы попали в XIX век, где вас принимают 

во дворце, помогают одеться к балу, и 

хормейстер учит вас танцам, и можно 

будет поиграть в старинные бальные 

игры. Так проведите этот день, как дво-

рянин, аристократ, и тогда у нас с вами 

всё получится! 

Сейчас у нас в программе мастер-

класс «Бальный этикет». Расскажите, 

какие правила этикета вы знаете? Лю-

бые — современные, несовременные, 

что вам известно? Кто готов сказать, 

поднимайте руки... 

Мастер-класс «Танцы балов XIX века» 

провели Анна и Вячеслав. И первым 

танцем, как и в XIX веке, был полонез...

Подбором бальных платьев и аксес-

суаров, работой студии красоты, на-

стольными и развлекательными играми 

руководила Марина Клёнова:

— Все основные мероприятия Исто-

рического бала будут проходить на 

первом этаже в колонном зале. Как вы 

уже знаете, примерка будет в 127-м 

кабинете, что касается студии красоты, 

где мы будем с вами наводить причёски, 

это 107-й кабинет... Можете занимать 

очередь и себе причёски делать. Через 

несколько минут я вас приглашу на при-

мерку платьев. У кого нет своих — мы 

с вами начнём примерку минут через 

двадцать... А сейчас — свободное вре-

мя, можете фотографироваться. Есть 

фотозоны, есть игры, и не забываем, что 

у нас с вами обед с часу до двух в кафе, 

где мы с вами завтракали. Подходите, не 

стесняйтесь, сейчас мы объясним, что за 

игры, и что делать...

Анна Кузнецова:

— Завершает нашу обширную про-

грамму Исторический бал XIX века. 

500–600 лет назад, когда начались 

первые балы, вошли в моду вот такие 

встречи в прекрасных залах. Мы сейчас 

в XXI веке продолжаем эту традицию 

балов. И точно также будем с вами 

слушать живую музыку оркестра, тан-

цевать любимые танцы, веселиться и 

приятно проводить время. Но каждый 

бал начинается всегда с одного пра-

вила, которое будет следовать с вами 

в течение всего бала, это правило 

этикета. Напомню: нужно будет всегда 

приветствовать друг друга поклоном. 

Мы это будем делать до начала танца, 

во время выступления с музыкой и по-

клонами будет завершаться. 

По традициям XIX века на каждом 

балу были распорядители, и сегодня 

с нами Клуб исторических танцев «Pas 

de cote», который будет вести всю 

программу. Я прошу всех участников 

поприветствовать наших гостей бала 

(аплодисменты). Меня зовут Анна, это 

— Вячеслав, Анна, Иван, Алла. 

Мы будем вместе с вами всё это 

время, и если возникнут к нам какие-то 

вопросы, мы будем вам помогать танце-

вать и приятно проводить время. И ещё 

с нами сегодня оркестр «B.A.C.H», город 

Екатеринбург, и часть танцев мы будем 

с вами танцевать под музыку этого пре-

красного оркестра. Давайте, мы откроем 

наш бал полонезом. Кавалеры, пожалуй-

ста, приглашайте дам, и мы сейчас все 

встанем в одну длинную колонну... 

Распорядители бала Анна и Вячеслав 

исполнили показательный танец польку. 

Анна Кузнецова:

— Конечно же, мы не будем вас за-

ставлять так же танцевать. Вы посмотре-

ли, как выглядела полька в XIX веке. И 

следующим танцем мы хотим объявить 

марш Рима для всех участников бала. 

И нам нужно встать по кругу. Выходя в 

парах, беритесь за руки соседних пар...

На репетиции мы с вами договори-

лись подарить Парижский вальс органи-

заторам этого бала от участников бала. 

Если у нас есть те, кто не был на репе-

тиции, то у них есть возможность посмо-

треть на танец, который буквально утром 

Исторический бал Всероссийского общества инвалидов
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Исторический 

бал ВОИ

выучили наши участники. Это большая 

гордость для всех нас, что вы так быстро 

освоили Парижский вальс... 

После наших танцев сейчас будут 

игры. В XIX веке не просто танцевать 

приходили на балы, но и поиграть, по-

общаться и, как мы знаем, вы успели с 

утра писать друг другу записки. Давайте 

мы их откроем и передадим адресату... 

Раиса Николаевна здесь? Прочитайте, 

там очень много, что-то очень личное 

написано. Следующая записка адресо-

вана Мариночке: «Ты самая классная». 

Где у нас Мариночка?.. 

Давайте весточки мы чуть позже от-

кроем, а дальше поиграем в «Фанты». В 

XIX веке очень любили эту игру... У нас 

уже заранее заготовлены задания... Не 

стесняйтесь, у нас даже будут подарки 

тем, кто выйдет. Наша дама Любовь 

вытянула фант: «Назвать 5 атрибутов 

настоящего бала»...

Итак, фанты разыграны, спасибо тем, 

кто принял участие... 

И следующим танцем мы хотим объ-

явить танец «Virginia Reel». Давайте все 

его сейчас вспомним и станцуем...

А сейчас мы с вами почитаем остав-

шиеся записки: Любовь Николаевна, на-

верное, это вы. Держите, остальное мы 

не читали. Следующая записка: Марина 

Петровна, причём «дорогая и многоува-

жаемая», это точно вы? Остальное мы не 

читаем. И третью записку ещё достанем: 

Татьяна Борисовна. Где же у нас Татьяна 

Торжественное мероприятие, приуро-

ченное к Международному дню инва-

лидов, прошло в Екатеринбурге в 27 

раз. Праздник был посвящён наиболее 

значимым событиям 2019 года в сфере 

социальной адаптации и реабилитации 

инвалидов Свердловской области.

Напомним, Международный день 

инвалидов официально в России отме-

чается с 1992 года.

«Этот праздник говорит о зрелости на-

шего гражданского общества, о его уров-

не восприятия людей с инвалидностью. 

Около 20 лет назад, когда мы приглашали 

инвалидов на наши публичные мероприя-

тия, мы понимали, что для них это было 

не просто. Прошло время, и мы видим 

людей активных, которые реализуют себя 

в различных направлениях и отраслях: 

искусстве, культуре, спорте и других», — 

Борисовна? «Уважаемая» причём... Ну, 

давайте ещё одну достанем: «Всем при-

сутствующим благополучия, здоровья и 

удачи от Алапаевского районного ВОИ» 

(аплодисменты).

И следующую игру мы хотим раз-

ыграть прямо сейчас. Она называется 

«Живые картины». В XIX веке очень мно-

го было ценителей искусства, как в жи-

вописи, так и в музыке, в литературе. И 

«Живые картины» разыгрывались среди 

гостей бала. Одни изображали какое-

то произведение, а вторые угадывали. 

И мы сейчас с вами разыграем четыре 

«Живые картины». Они будут посвящены 

героям сказок. Наша задача угадать не 

название сказки, а именно, кто у нас из 

персонажей представлен...

Мы с вами продолжим игру в «Фан-

ты»... Людмиле попался очень необыч-

ный фант «Знакомство». Познакомиться 

в бальном зале при всех с человеком, 

которого вы ещё не знаете или, если 

знаете, то с ним ещё не танцевали: 

«Как вас зовут, молодой человек?» 

— «Добрый вечер, меня зовут Иван». 

— «Очень приятно слышать, я с вами 

не знакома, но видела, как вы красиво 

танцуете. Я тоже занимаюсь танцами, 

и я хотела бы с вами танцевать» — «Да-

вайте станцуем»... 

Всем браво! Мы благодарим вас за 

игру и продолжаем танцевать. Самый 

весёлый танец «Фрикасе» для всех 

участников бала... Друзья, пришло 

время подарить вам ещё один танец — 

«Мазурку»...

Бал эавершился общей фотографи-

ей и вручением сертификата участника 

Исторического бала Всероссийского 

общества инвалидов.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

рассказал заместитель председателя 

Законодательного собрания Свердлов-

ской области Владимир Власов.

В Свердловской области проживает 

более 287 тысяч инвалидов. Замести-

тель министра социальной политики 

Свердловской области Ирина Черны-

шева отметила, что «вопрос социальной 

поддержки инвалидов является одним из 

направлений социальной политики, про-

водимой в Свердловской области».

С 2014 года в регионе реализуется 

комплексная программа «Доступная 

среда». Только в 2019 году она про-

финансирована на 236 млн рублей. 

Правительство Свердловской области 

на протяжении многих лет оказывает 

поддержку общественным организациям 

инвалидов. В 2019 году более 11 мил-

лионов рублей из средств областного 

Международный день инвалидов

Торжественное мероприятие

бюджета было выделено на финанси-

рование расходов, связанных с обеспе-

чением деятельности некоммерческих 

организаций и реализацией социально 

значимых проектов, направленных на 

социальную поддержку инвалидов.

В рамках торжественного мероприя-

тия работали интерактивные площадки: 

прошли творческие мастер-классы и со-

стоялись показательные выступления тан-

цевальных пар-победителей инклюзивных 

исторических балов, которые прошли в 

шести городах Свердловской области.

Одним из наиболее значимых со-

бытий 2019 года в сфере социальной 

адаптации и реабилитации инвалидов 

Свердловской области, по мнению со-

бравшихся, стала реализация закона о 

Единой социальной карте. Специалисты, 

работающие с людьми с ОВЗ, отмеча-

ют, что это эффективный инструмент 

предоставления различных услуг — ме-

дицинских, социальных, транспортных, 

участия в различных акциях торговых 

сетей, организаций социального обслу-

живания. А это очень удобно для людей 

с инвалидностью.

В минсоцполитики рассказали, что в 

2019 году также был организован модуль 

учебно-тренировочной квартиры для ро-

дителей, желающих взять в семью особого 

ребенка, созданы специальные трениро-

вочные квартиры, где проводятся обучения 

специалистов социальной службы по ор-

ганизации сопровождаемого проживания, 

открылся не имеющий аналогов в России 

игровой комплекс для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья.

«Приобретены автомобили, оснащен-

ные оборудованием для перевозки людей 

на колясках, созданы места для трудоу-

стройства инвалидов в медицинских ор-

ганизациях, оказывается помощь в поис-

ке подходящих вакансий для инвалидов», 

— рассказала Ирина Чернышева.

Источник: msp.midural.ru

Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Показательные выступления танцевальных пар-победителей 

инклюзивных исторических балов

Олег Перминов и заслуженный артист России Валерий Топорков

Праздник спорта

Летняя 

эстафета 

«Вода-Суша» 
15 августа в городе Невьянске со-

стоялась традиционная летняя эстафета 

«Вода-Суша» и соревнования по дартсу 

с участием команд местных организаций 

СОО ВОИ из городов: Екатеринбург, Не-

вьянск, Новоуральск, Кировград, Арти, 

Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Перво-

уральск, Камышлов, Среднеуральск.

К соревнованиям допускались инва-

лиды всех видов заболеваний старше 

18 лет. Место соревнований — водно-

лыжная база Невьянска. Руководство 

проведением эстафеты возлагалось на 

Невьянскую районную организацию ВОИ 

и Муниципальное казённое учреждение 

Невьянского городского округа «Центр 

спортивной подготовки», г. Невьянск.

Спортсменов приветствовал Ступин 

Виктор Петрович, заведующий от-

делом физической культуры, спорта и 

молодёжной политики администрации 

Невьянского городского округа:

— Добрый день, уважаемые участ-

ники! Мы рады приветствовать вас в 

нашем живописном месте на берегу Не-

вьянского пруда в эту хорошую погоду. 

Надеюсь, наше мероприятие вам всем 

понравится, оно уже стало традицион-

ным для многих. Рад приветствовать 

новых участников. Приветственное слово 

предоставляется председателю Думы 

Невьянского городского округа Замя-

тиной Любовь Яковлевне:

— Уважаемые Ирина Николаевна, 

Виктор Петрович, дорогие участники 

данного спортивного мероприятия, го-

сти, болельщики, мы приветствуем вас 

на нашей гостеприимной Невьянской 

земле, и большой привет вам сегодня 

передают: управляющий администра-

Группа «Изумруд — российский ансамбль народных инструментов 
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цией Горнозаводского управленческого 

округа Евгений Тиморгалиевич Каюмов 

и глава Невьянского городского округа 

Александр Александрович Берчук. 

Дорогие друзья, спорту в Невьянском 

городском округе уделяется особое 

внимание, потому что спорт — это здо-

ровье, спорт — это жизнь. В настоящий 

момент в нашем округе работают три 

лыжных базы, четвёртая в этом году бу-

дет открыта в посёлке Калиново. Работа-

ет замечательный реконструированный 

парк совместно со стадионом — это у 

нас идёт с северо-восточной части горо-

да, две спортивные школы, очень много 

спортивных стадионов возле общеобра-

зовательных школ. Но особым внимани-

ем и заботой у нас пользуются те люди, 

которые имеют особые возможности 

здоровья. Ведь особые возможности 

здоровья — это ведь не приговор, и вы 

тому реальное подтверждение. 

Проведение сегодняшних соревнова-

ний и вообще занятие спортом — это по-

зволяет вам себя реализовать, найти но-

вых друзей, новое общение, встретиться 

со старыми друзьями, потому что вы 

встречаетесь уже не первый раз. И я же-

лаю вам на сегодняшнем мероприятии, 

конечно, получить массу замечательных 

эмоций, а вообще, вам — победы и в 

спорте, и в жизни. И большое спасибо 

организаторам, что вы организуете со-

ревнования именно в нашем городе Не-

вьянске. Всем — ура, всем — побед!

Юсупова Ирина Николаевна, пред-

седатель Невьянской РО ВОИ:

— Мне приятно видеть родные лица 

уже, всё-таки за пятнадцать лет под-

росли, выросли многие, и уже, смотрю, 

— новое молодое поколение, очень 

приятно. Хочется всем сказать огром-

ное спасибо от всей души, что нашли 

всё-таки и здоровье, и время посетить 

наш город. Сразу хочу сказать: если вы 

планируете вашей командой попасть на 

нашу башню, то нужно заявиться, и я 

позвоню. И обязательно бесплатно те, 

кто инвалиды, у кого есть документы с 

собой. И после эстафеты я всех при-

глашаю в столовую, это очень важное 

событие. А сейчас я передаю слово на-

шему любимому, хорошему начальнику 

нашей областной организации (апло-

дисменты).

Попов Владимир Васильевич, 

председатель СОО ВОИ:

— Здравствуйте, дорогие друзья. 

Рад приветствовать вас на очередном 

водном спортивном фестивале. Вы 

все — общественники, поддерживаете 

занятие физкультурой в своих местных 

организациях. То есть, вот этот кол-

лектив постоянно встречается у нас на 

спортивных областных, межрайонных 

фестивалях, спартакиадах. 

Ирина Николаевна не зря сказала: по-

является молодёжь в наших рядах, много 

молодёжи. То есть вы своим движением, 

я не постесняюсь сказать, спортивными 

подвигами привлекаете молодёжь. Ну, 

вы знаете, как это происходит: пришёл 

молодой, посмотрел, в силу своих воз-

можностей начал заниматься, в итоге 

достигает каких-то результатов. Если у 

него здоровье позволяет, он ведёт уже 

секции, профессионально начинает за-

ниматься спортом. А начало всё — от-

куда? С физкультуры и спорта. 

Поздравляю, друзья, с открытием 

данного водного фестиваля. Всем успе-

хов, благодарю!

Ступин Виктор Петрович:

— Значит, сейчас минуточку внима-

ния, я объясню правила соревнований. 

Всего у нас заявилось десять команд. 

Мы будем делать два заплыва. В первом 

заплыве пять команд: Екатеринбург, Не-

вьянск, Новоуральск, Кировград, Арти, 

все остальные — это второй заплыв. В 

каждой команде четыре человека, пер-

вый участник берёт лодку, выплывает 

за понтоны и ждёт старта. По команде 

судьи плывёт, вот там есть красный буёк 

на воде, буёк оплывает слева направо 

и проплывает между понтонами. В это 

время два участника стоят на правом 

понтоне, на катамаране. Как только 

участник пересекает линию, катамараны 

«поехали». Плывём прямо, оплываем 

вон то дерево и доплываем до белого 

здания — Дома пионеров, там ждёт бе-

говой участник, который возвращается 

до слова «финиш», это будет на улице, 

там будет судья. То, что вы прибежали 

первым в забеге, не означает, что вы 

выиграли, — будет два забега, и по 

лучшему времени будет награждение. 

Вопросы есть, всё понятно? Первые пять 

команд подходят, надевают обязательно 

спасательные жилеты и готовятся к стар-

ту. Всем удачи! Кто не кидал дартс, идёт 

кидать дартс...

Награждение провёл заведующий 

отделом физической культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации 

Невьянского городского округа Ступин 

Виктор Петрович. 

Грамотами за активное участие в лет-

ней эстафете «Вода-суша» награждены 

команды городов: Кировград, Екатерин-

бург, Среднеуральск, Арти.

Кубки и грамоты вручены командам-

победителям в эстафете: третье место 

— Камышлов; второе место — Верхняя 

Салда; первое место — Невьянск. 

Г р а м о т ы  в р у ч е н ы  к о м а н д а м -

победителям в дартсе: третье место 

— Верхняя Пышма; второе место — 

Первоуральск; первое место — Но-

воуральск.

Грамоты вручены победителям лич-

ного первенства по дартсу: третье ме-

сто — Савинов Алексей (Новоуральск); 

второе место — Фомин Виктор (Но-

воуральск); первое место — Белых Олег 

(Верхняя Пышма).

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

В музее военной техники, на фоне картины сражения

Экскурсия

Музейный 

комплекс УГМК
21 ноября около 100 человек из восьми 

местных организаций Свердловской 

областной организации ВОИ посетили 

один из лучших музейных комплексов 

России — Музейный комплекс УГМК, 

расположенный в городе Верхняя Пыш-

ма, на улице Александра Козицына. За 

прошедший год здесь появилось много 

новых экспонатов, как в музее военной 

техники, так и в музее автомобильной 

техники, рядом с которым установлена 

копия знаменитой скульптуры Веры Му-

хиной «Рабочий и колхозница» — один 

из главных символов СССР. Экспозиция 

музейного комплекса произвела силь-

ное впечатление на Нину Ивановну и 

Тамару Игнатьевну — посетителей из 

Верхне-Салдинской местной органи-

зации ВОИ, и вдохновила их на вос-

поминания...

Нина Ивановна: 

— Я в мае 41-го года родилась. В 

июне отца на фронт забрали. В 43-м 

ранение большое имел. Орден Красного 

Знамени он там получил за бои в 43-м 

году. Всяко было. А потом, уже в 56 году, 

вызвали в военкомат. За взятие Берлина 

должны были ему дать орден. И не дали. 

Писарь оформил отчество Дмитриевич, 

а он Дементьевич. 

Я первый раз отца таким видела: 

пришла домой, забежала, мама что-то, 

гляжу, как заблудилась, ходит на улице. 

Зашла, отец так сидит, держит — чет-

вертинка так это налита, в чекушечки 

налита. Гляжу — у него слёзы текут. 

Мне — вот как задушили, я думаю: 

первый раз мой отец плачет. Вышла на 

улицу, мама говорит... Я говорю: что 

случилось? Говорит: награду не дали. За 

взятие Берлина не дали награду. Писарь 

оформил отчество Дмитриевич, а его 

многие Дмитриевичем звали. А старинное 

имя — Дементий. Награду не дали...

Когда пришли в Чехословакию, ой, 

встречали, говорит, нас. Я когда была 

на собрании у нас, в Доме-то книги, 

там это, уральские-то туда пошли в Че-

хословакию, оказывается, разговор-то 

я теперь понимаю, что они с танками 

шли. Так встречали, так цветы кидали, 

говорит, на танки: братушки, братуш-

ки! Встречали хорошо в Чехословакии 

наших-то, радовались, что наши приш-

ли. А в Польше как-то косилися. Ну, и в 

Германии там заходили, где-то останав-

ливались. Ну, немки, ну, с детишками. 

Тоже русские, как бы воевать, ничуть не 

считалися: откроем мешки, дак ребяти-

шек, так же доставали, детям-то давали, 

что же, дети есть дети. 

Отец мой — Чесноков Иван Демен-

тьевич, 1903 года рождения. Не стало 

его в 76-м году. Я дочь его, 41-го года 

рождения, мая. Мы родом-то костром-

ские, родом-то и отец костромской. В 

Верхней Салде он похоронен, отец-то. 

Слушайте, вот изо всей нашей большой 

семьи меня Бог оставил на могилки хо-

Тамара Игнатьевна 

и Нина Ивановна, примеряя каски, 

вспомнили годы войны

дить. Вот большая семья, старший Иван-

сын, тоже он в этой был, в Австрии, они 

на разных фронтах были с отцом-то. 

Виктор Иванович, он тоже, после 

войны взяли, служил в Германии. И он 

танкистом был, в мирное время тоже в 

Германии был. Я говорю: во всей семье 

я одна осталась.

Тамара Игнатьевна: 

— Я жила на Басьяновке, это, как вам 

сказать, — это Верхняя Салда, Нижняя 

Салда, за Нижней Салдой был у нас 

Исток, и от Истока поедешь, там у нас 

была Каменка. Там у нас стояли воен-

нопленные. Мой отец был израненный 

ещё в гражданскую войну, умер он в 62 

году. У него была сквозная пуля, она 

вышла, пробила ему позвоночник, и вот 

этот позвоночник всё сочился, сочился, 

и вот он столько лет ещё прожил, и нас 

ещё много родилось после этого, как 

он пришёл с войны... Я родилась в 33-м 

году, мне 86 лет. 

На Каменке этой стояли военноплен-

ные, брали в плен и привозили к нам, 

это будет за Нижней Салдой, был у нас 

там Исток, за Истоком деревня Вила. 

У нас тогда колхоз «Путь Ильича» был, 

очень богатый колхоз, я жила и родилась 

в этом колхозе. Когда военнопленные у 

нас были, охраняли-то наши военные. А 

у нас дорог-то там нет, надо им какое-то 

продовольствие, всё равно кормить-то 

надо, а у моего отца была лошадка, мо-

лоденькая такая лошадка. 

Вот он с Басьяновки в пекарне брал 

хлеб и туда на эту Каменку возил хлеб... 

А голод же был, 42-й, 43-й год, война, 

у нас семья 11 человек, это был голод 

страшенный. Ну, у нас ещё хлеба своего 

было, да скотины полный двор, мы ещё 

пока не голодали, как другие... 

Он оттуда везёт мне мешочек муки, 

ну, как за работу ему отдавали, он при-

возит эту муку, ну, у нас тоже уже голод 

приступил, раз такая семья большая. 

Липу сушили, липовые листики мяли, 

их потом мама с крупчаткой мешала 

и делала лепёшки, нас было шестеро 

ребятишек, надо было накормить. Это 

у брата трое и нас трое маленьких было 

у отца, он всех воспитывал, а старшего 

брата убили на фронте. Так мы и пере-

бивались... 

Праздник спорта. Летняя эстафета «Вода-Суша» 
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Светлой памяти 

«Ощущение 

полёта»

4 декабря 2019 года в возрасте 48 лет 

скоропостижно скончался Алексей Ана-

тольевич Сухоруков — председатель 

Верх-Исетской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов, 

президент Межрегиональной ассоциа-

ции инвалидов и благотворителей, автор 

и руководитель проекта «Доступный 

Екатеринбург», направленного на улуч-

шение городской среды для маломо-

бильных категорий граждан.

Правление Свердловской областной 

организации ВОИ, правление Верх-

Исетской районной организации ВОИ 

выражают соболезнования родным, 

близким и коллегам Алексея Анатольеви-

ча Сухорукова в связи с его кончиной.

Прощание 

с Алексеем Анатольевичем 

Сухоруковым 

— Пусть только самая добрая и светлая 

память останется о нём в ваших сердцах 

на долгие годы. Сейчас, когда для про-

щания осталось совсем немного времени, 

вспомните Алексея Анатольевича живым, 

вспомните и скажите о нём то хорошее, 

что вы хотели, могли но, к сожалению, не 

успели сказать ему при жизни... 

— Сложная была его жизнь, судьба. 

Но он не сломался, проявил твёрдость 

духа, несмотря на сложности, которые 

его постигли. Он устоял и занимался 

общественной работой, был председа-

телем Верх-Исетской районной органи-

зации инвалидов, и мы с ним более двух 

лет, бок о бок работали. Очень хороший 

собеседник, ответственный и ини-

циативный человек, который радовался 

успехам в делах для инвалидов, огорчал-

ся, когда что-то не получалось. У него 

было очень много планов, перспектив... 

Я в понедельник с ним разговаривал, у 

нас круглый стол должен быть в адми-

нистрации района, уточняли, кто пойдёт, 

какие вопросы поднять, и вдруг — такой 

звонок! Действительно, это очень груст-

но. Алексей Анатольевич, ты нас всех, 

огорчил. Но, что делать, как говорится, 

судьба так распорядилась, пусть земля 

тебе будет пухом, вечная память. Вера 

Петровна, Максим и все родные, близ-

кие, примите соболезнования.

— Алексей Анатольевич у нас очень 

добрый был, справедливый. Всегда по-

могал, всё решал... Спокойный, очень 

простой человек был, жалко нам его. 

Конечно, прожил тяжёлую жизнь. Так 

пусть ему земля будет пухом, пусть спо-

койно спит. 

— Я скажу как сосед по третьему кор-

пусу, как ветеран МВД, прослуживший 

25 лет. Три года назад у нас вот судьба 

так распорядилась, что сын — инвалид-

колясочник первой группы, и Алексей 

поддерживал его. Я помню даже, когда с 

Алексеем случилось несчастье на горно-

лыжной трассе, то мы, все три корпуса, 

собирали на операцию деньги. И после 

этого его мужество, его целеустремлён-

ность — она чувствовалась. Я только 

сейчас узнал, что мы, оказывается, 

одногодки... 

— Когда Лёша оказался в нашей 

среде инвалидов-колясочников, ему 

хотелось что-то менять в этом мире. И 

он сразу сказал, что я буду заниматься 

тем, чтобы создавать условия, создавать 

доступную среду в этой жизни, и очень, 

очень активно стал этим заниматься. Мы 

очень дружили... Он был очень эмоцио-

нальным, очень светлым, и мне нрави-

лось его такое восторженное, искреннее 

отношение к жизни. Вот он почему-то 

решил для себя, чтобы в городе Екате-

ринбурге появилась детская площадка 

для детей-инвалидов. Он за это так 

долго боролся, так бился, и вот успел 

построить эту площадку в парке Маяков-

ского. И у него были такие планы, такие 

планы... И это, конечно, было очень 

неожиданно... Он останется в нашей 

памяти очень светлым, жизнерадостным 

человеком. Спи спокойно, Алексей. И мы 

будем тебя всегда вспоминать светлым, 

очень светлым человеком. 

— Год тому назад исполнилось 30 

лет Всероссийскому обществу инва-

лидов и состоялось торжественное 

собрание Верх-Исетской организации. 

И выступая там, Алексей Анатольевич 

произнёс такие слова: «Своё тридца-

тилетие мы встречаем на подъёме». 

И вот, к сожалению, смерть оборвала 

этот подъём.

Сухоруков Алексей Анатольевич

14.07.1971 — 04.12.2019

Празднование 30-летия со дня основания Верх-Исетской РО ВОИ

г. Екатеринбург. 24 августа 2018 года

Все, кто хочет узнать больше о жизни 

Алексея Анатольевича, может прочитать 

очерк Нины Гарелышевой «Ощущение 

полёта», опубликованный в газете «Го-

лос надежды» в декабре прошлого года. 

Вот с этим ощущением полёта он жил, 

и мы провожаем его в этот последний 

бесконечный полёт. Прощай, Алексей 

Анатольевич... 

— Такие яркие личности, активные, 

горящие, работоспособные, прино-

сящие добро людям, и вот уходят так 

быстро из жизни. Очень жалко, очень. 

Я даже иногда сожалею, что так вот всё 

заканчивается резко. Не хватает таких 

людей, больше бы таких людей. Вот 

сейчас ушёл из жизни этот человек, а кто 

заменит? Кто был бы таким активным, 

жизнерадостным, зажигательным? Не 

знаю, мало таких людей.

Я с Сашей Гоголевым был знаком, 

конечно, больше, и вот столько рабо-

ты провёл он! У нас с Алексеем тоже 

столько планов было! Мы обговаривали 

по телефону, на встречах и, в принципе, 

планировалось очень много сделать. Я 

как бы ставил на него ставку, как на мо-

лодого, активного человека... Вот сейчас 

он ушёл из жизни, и я не вижу никого 

впереди, чтобы кто-то подхватил этот 

флаг, это знамя и понёс бы дальше.

Подготовил Евгений Арбенев

Из поэтической 

тетради

Игорь 3убов

* * *

В неповторимости твоей

Есть тёплый свет,

Но он не видим для людей,

Как белый снег.

Он тихо в полночь закружил

В мерцании звёзд:

Тебя я точно полюбил —

Ответ так прост!

* * *

Твой след на ладони моей

Остался листком сентября.

Бывает и месяц дождей,

Но ты не ушла от меня.

И лёгкие пряди твои

Стекают опять по стеклу:

Я вновь говорю о любви

И знаю, конечно, кому.

* * *

Тебя услышу я тогда,

Когда лучистая звезда

Мигнёт в твоём окне!

* * *

И всё-таки странное дело,

Как будто на вечер ушла,

И мягко метель налетела —

Озябла немного душа.

Надеюсь, согреется скоро —

Взойдёт на востоке звезда,

Основой чего-то большого

Услышишь, шепну тебе — «Да!»

* * *

Зима приносит белый снег

На нём остался тёплый след,

И мне хранить его!

* * *

Её слова услышал я,

На белый лист легла заря

Вечернею строкой!

* * *

Я там повстречаюсь с тобой,

Где берег ласкает прибой

Нагретый на солнце песок,

Туманом укутан восток.

Твой голос в мелодии дня,

Спасибо, что помнишь меня —

Рождаются строчки к тебе —

Русалкой плывёшь на волне.

Ладонь протянула свою —

Целую, шепнув, что — «Люблю

И облик, и тёплый твой взгляд,

В котором плывёт звездопад!»

* * *

Снежинка тает не спеша,

И потекла моя душа

Вдруг по её щеке!

Борис Уткин

Снег новогодний

Снег новогодний... Снег новогодний...

Ты в этот вечер не посторонний.

Радуешь душу. Радуешь сердце.

Сказку зовёшь, что живёт где-то в детстве.

В каждой снежинке блеск и сиянье.

И от небес — поздравление-послание.

Снег, стань волшебным хоть на немножко:

Выстели в детскую сказку дорожку.

Там Дед Мороз, Снеговик и Снегурка.

Там старый домик. В нём кот. И печурка.

Ёлочка. Стол. С угощеньем посуда.

И ожидание подарков и чуда.

Поздравляю уральцев!

Новогодняя ночь опустилась на город.

На бульвары и площади сыплет снежок.

Час волшебный и добрый придёт 

очень скоро.

Серебрится Исети родной бережок.

Ёлка площади Главной играет огнями,

В новогоднюю сказку зовёт детвору.

Я для помыслов чистых и светлых желаний

Свою душу, как будто окно распахну.

Люди, будьте добры, веселы и красивы!

Пусть удачу для всех принесёт Новый год!

Этот год пусть добавит вам 

жизненной силы!

Будь здоров и будь счастлив, 

уральский народ!

* * *

О, синих глаз Вселенная Твоя!

Её бездонность манит. Чуть пугает.

Мысль о тебе одна: Моя! Моя! Моя!

Сознание лучше водки расширяет.

А сколько дивных отблесков ловил

Я в тех глазах внезапною улыбкой?

И это придавало жизни сил.

И радости, почти по-детски прыткой.

Не знаю, сколько мне отведено...

Когда мелькнёт полоска ленты «Финиш»,

Я, милая, мечтаю об одном:

Глаз синь любить, когда меня обнимешь...


