
В

Э

Учредитель: Свердловская областная организация 

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издаётся

с января 1995 года

№ 2 (259) Февраль 2020 г.

«Мы помним!». К 75-летию Великой Победы. Фото Евгения Арбенева

12+

Окончание на стр. 2

23 февраля — 

День защитника 

Отечества 
Президент России Владимир Путин 

поздравил губернатора Евгения Куй-

вашева и всех уральцев с Днём за-

щитника Отечества.

«Этот праздник олицетворяет нераз-

рывную связь патриотических, побед-

ных традиций российского воинства, 

которые закалялись на полях сражений 

за свободу и независимость Родины и 

бережно передавались из поколения 

в поколение. Сегодня мы чествуем на-

следников ратной славы наших отцов и 

дедов — тех, кто посвятил себя военной 

службе, твердо хранит верность Отчизне, 

Присяге, армейскому братству», — го-

ворится в поздравительной телеграмме 

главы государства.

http://gubernator96.ru

К 75-летию 

Великой Победы

Виноградов 

Иван Андреевич 
Родился в  1914 

году. В 1936 году, 

1 2  а п р е л я ,  б ы л 

призван в армию. 

Служить направля-

ли в Крым (г. Фео-

досия), в Крымскую 

стрелковую диви-

з и ю ,  в  в о с ь м о й 

стрелковый полк. 

До армии работал 

слесарем, ввиду 

этого направили в оружейную мастер-

скую полка. Вначале работал оружейным 

мастером, затем на втором году службы 

присвоили звание старшего оружейного 

мастера. По окончании срочной служ-

бы в 1938 году по просьбе начальника 

мастерской остался на сверхсрочную 

службу. После этого присвоили звание 

старшины и оружейного техника. 

В начале 1939 года вся Крымская 

стрелковая дивизия была поднята по 

тревоге и направлена на Дальний Вос-

ток в район Халхин-Гола, где было 

нарушение нашей границы японскими 

войсками. Подразделения дивизии были 

рассредоточены по всей территории 

Дальнего Востока. Восьмой стрелковый 

полк дислоцировался на железнодорож-

ной станции Магдагачи. Зимой этого же 

года, то есть в 1939 году, был направлен 

в город Хабаровск на учёбу в Артилле-

рийское техническое училище.

В 1941 году в период учёбы в учи-

лище началась Великая Отечественная 

война. Ввиду этого пришлось оканчивать 

училище в сжатые сроки. По окончании 

училища был направлен в 372-й Гаубич-

ный артиллерийский полк — старшим 

артиллерийским техником. В 1942 году 

был переведён в воинскую часть 1138 на 

должность начальника артиллерийской 

мастерской. На территории этой части 

формировали и комплектовали новые 

воинские части и отправляли их на За-

пад — и так до 1945 года. 

В 1945 году в составе этой части, 

которая входила в состав 1-й армии 1-го 

Дальневосточного фронта, принимал 

участие в военных действиях против 

Японии при освобождении Маньчжурии 

и Ляодунского полуострова в районе 

Порт-Артур и Дальний, где прослужил 

до 1955 года. В 1955 году был переве-

дён для дальнейшей воинской службы 

в Прикарпатский военный округ, город 

Старый Самбор Дрогобычской области, 

в воинскую часть п/п 0736 начальником 

артиллерийского вооружения. Этим при-

казом было присвоено звание капитана 

артиллерийской технической службы. 

В мае 1956 года воинская часть была 

направлена в Венгрию — для подавления 

мятежа. По окончанию событий часть 

осталась для дальнейшей службы на 

территории Венгрии, город Сомбатель. В 

1959 году по приказу Н. С. Хрущева было 

дано указание о демобилизации тех, кто 

имеет выслугу 20 лет и более. А так как у 

Ивана Андреевича выслуга была 23 года, 

то этот указ касался и его. 

За весь период службы в армии Ива-

ну Андреевичу запомнилось несколько 

эпизодов, вот два из них:

В период войны с Японией — при 

взятии города Муданьцзяна. Бои за 

этот город длились трое суток, за этот 

период было выедено из строя четыре 

артиллерийских орудия. Командир части 

приказал в течение ночи отремонтиро-

вать все четыре орудия и доложить ему 

об этом — что и было выполнено в этот 

срок. За своевременное выполнение 

приказа Иван Андреевич был награждён 

орденом Красной Звезды.

Однажды во время военных действий 

была потеряна наша «Катюша». Так как 

это была новейшая засекреченная тех-

ника, она ни в коем случае не должна 

была попасть в руки врага. Был дан при-

каз — найти машину. И этот приказ был 

выполнен, хотя и казался невозможным. 

За это Ивана Андреевича наградили ор-

деном Боевого Красного Знамени. 

Кроме орденов, Иван Андреевич 

удостоился 19 боевых наград. В мир-

ные годы ему были вручены юбилейные 

медали в честь Дня Победы в Великой 

Отечественной войне над фашистской 

Германией.

2015 год                      Председатель

Артёмовской РО ВОИ

Ф.К.Юдина

От редакции:

Фаина Константиновна!

Благодарю Вас за труд по созданию 

альбома Артёмовской РО ВОИ «Трудовой 

подвиг в годы Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг.»

Ваш альбом — лучший из всех мате-

риалов, присланных местными органи-

зациями ВОИ нашей области к 70-летию 

Великой Победы. Уверен, Верховный 

Главнокомандующий, Маршал Советского 

Союза товарищ Сталин объявил бы Вам 

Благодарность за воспитание подрастаю-

щего поколения в духе любви к Родине.

С уважением, Евгений Арбенев

В областном 

правлении

Семинар 

и Пленум 

правления 
18–20 декабря 2019 года в пансионате 

«Селен» состоялся семинар для предсе-

дателей местных организаций и пленум 

Правления СОО ВОИ. Перед участника-

ми семинара выступили и ответили на 

вопросы:

— начальник отдела по надзору за 

соблюдением Федерального законода-

тельства, прав и свобод граждан Про-

куратуры Свердловской области Дани-

лова Анна Викторовна;

— заместитель управляющего Сверд-

ловского регионального отделения 

Фонда социального страхования РФ 

Филипорова Мария Андреевна;

— заместитель руководителя Главно-

го бюро медико-социальной экспертизы 

по Свердловской области Черняева 

Ольга Борисовна;

— председатель избирательной ко-

миссии Свердловской области Русинов 

Владимир Иванович.

На Пленуме правления СОО ВОИ 

были рассмотрены следующие во-

просы:

— Ход реализации приоритетных 

направлений деятельности ВОИ в 2019 

году в соответствии с Постановлением 

VI съезда ВОИ 0т 11ноября 2016 года и 

об основных задачах ВОИ на 2020 год 

(докладчик председатель СОО ВОИ По-

пов В. В.).

— О ходатайстве перед ЦП ВОИ о на-

граждении знаком «Почётный член ВОИ» 

следующих кандидатур: Мехоношина М. 

П. (Верхне-Салдинская ГО ВОИ; Кулако-

ва Л. Н. (Сысертская РО ВОИ); Вахонин 

О. В. (Дзержинская РО ВОИ г. Нижнего 

Тагила); Алексанов Э. В. (Артинская РО 

ВОИ); Ларионова О. Б. (Полевская ГО 

ВОИ).

— О начале в 2020 году очередной 

кампании по проведению отчётно-

выборных конференций.

— Состояние работы по внедрению 

электронного учёта членов ВОИ в мест-

ных организациях ВОИ.

— Работа контрольно-ревизионной 

комиссии за 2019 год (докладчик предсе-

датель КРК СОО ВОИ Ларионова О. Б.)

— О финансовой деятельности орга-

низации, об исполнении сметы доходов 

и расходов за 2019 год (главный бухгал-

тер СОО ВОИ Красова Н. Н.) 

— О выполнение плана работы Об-

ластного правления в 2019 году рас-

сказала заместитель председателя СОО 

ВОИ Кузьмина Т. Б., перечислив основ-

ные мероприятия прошедшего года:

Первый турнир по шашкам среди 

местных организаций ВОИ Свердлов-

ской области (27 марта, г. Верхняя 

Пышма);

Межрегиональный Кубок команд КВН 

ВОИ УрФО (25 апреля, г. Тюмень);

III турнир по настольному теннису на 

Кубок СОО ВОИ среди местных органи-

заций (6 июня, г. Верхняя Пышма);

Межрегиональный сплав молодых 

инвалидов ВОИ УрФО (11–18 июня, река 

Белая, республика Башкортостан);
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Семинар 

и Пленум 

правления

Межрегиональная детско-юношеская 

спартакиада ВОИ УрФО (18–22 июня, 

г. Тюмень);

IX Межрегиональный слёт молодё-

жного актива ВОИ УрФО (22–26 июля, 

Челябинская область, дом отдыха 

«Звёздный»;

Всероссийский физкультурно-спор-

тивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 2019» 

(3–10 сентября, Евпатория, Республика 

Крым);

VI  Межрегиональный конкурс-

фестиваль семей молодых инвалидов 

УрФО-2019 (13–15 сентября, г. Екате-

ринбург);

Областной спортивный фестиваль 

СОО ВОИ среди лиц с ПОДА (25–27 

сентября, СК «Курганово»);

Межрегиональный театрализованный 

конкурс «Ситцевый бал» (07–11 октября, 

г. Челябинск);

Областной конкурс хоровых коллек-

тивов СОО ВОИ (22–23 октября, пансио-

нат «Селен»);

Исторический Бал Всероссийского 

общества инвалидов (26 ноября, г. Ека-

теринбург).

Пленум завершился торжественным 

ужином с вручением Благодарственных 

писем и сувениров от областной орга-

низации ВОИ.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

В Президиуме ВОИ 

Конкурс 

периодических 

изданий ВОИ
В соответствии с постановлением Пре-

зидиума ВОИ, прошедшего 23 декабря 

2019 года, конкурс региональных пе-

риодических изданий ВОИ в 2020 году 

проводится по номинациям: 

Первая номинация: «Спорт и ту-

ризм» — материалы о физкультурно-

спортивных и туристических мероприя-

тиях ВОИ для людей с инвалидностью, 

которые служат средством реабилита-

ции инвалидов. 

Вторая номинация: «Социокуль-

турная реабилитация» — материалы о 

социокультурных мероприятиях ВОИ, 

которые позволяют людям с инвалидно-

стью преодолевать барьеры в общении, 

интегрироваться в общество, принимать 

участие в культурной жизни. 

Третья номинация: «Мы помним!» 

— материалы, посвященные 75-летию 

Победы в Великой отечественной войне 

(ВОВ) 1941–1945 годов, о членах ВОИ — 

участниках ВОВ, их роли в региональных 

организациях ВОИ с момента создания, 

исторические экскурсы и очерки.

В Конкурсе участвуют только перио-

дические издания, единственным учре-

дителем (участником) которых является 

региональная организация ВОИ. 

Редакции направляют в Аппарат ВОИ 

до 25 октября 2020 года номера из-

дания с 1 октября 2019 года по 1 октября 

2020 года, в которых опубликованы пред-

ставляемые на конкурс материалы (не бо-

лее 3 материалов в одной номинации).

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять актив-

ное участие в конкурсе. 

Источник: www.voi.ru

Вести из местных 

организаций

«Вы не одиноки» 
Именно такая надпись в честь Между-

народного дня инвалидов появилась 

4 декабря на именной скамье возле 

Ельцин Центра. Автор этой надписи 

председатель местной организации ВОИ 

Ленинского района Екатеринбурга Елена 

Кузнецова. Мы встретились с Еленой 

Михайловной накануне церемонии от-

крытия именной скамьи. В её руках — 

вырезка из «Областной газеты»: 

«В минувшее воскресенье вдова пер-

вого Президента России Наина Ельцина 

открыла именную скамейку, которую 

установили в Екатеринбурге на набереж-

ной реки Исети (возле Ельцин Центра). 

Отличительной чертой скамейки стала 

надпись: «Для тех, кто любит. Как мы 

с Борисом». На церемонии открытия с 

речью выступила сама Наина Ельцина. 

Она пожелала горожанам долгой семей-

ной жизни. В Ельцин Центре рассказали, 

что это первая именная лавочка на на-

бережной, но, возможно, не последняя. 

Поддержать инициативу Наины Иоси-

фовны может любой желающий. Сделать 

и установить свою именную скамейку 

можно за 30 тысяч рублей. Предположи-

тельно места хватит для 60 штук. «Наина 

Иосифовна заложила новую традицию 

в Екатеринбурге. Я думаю, что эта 

традиция очень понравится молодёжи: 

посидеть на лавочке, чтобы любовь не 

уходила, чтобы любовь возникала, чтобы 

чувства сохранялись», — отметила пред-

седатель Законодательного собрания 

области Людмила Бабушкина».

Итак, первой поддержала инициативу 

Наины Иосифовны Елена Кузнецова. Из 

выступления Елены Михайловны на 

церемонии открытия:

— В первую очередь я благодарна 

Ельцин Центру, Александру Алексеевичу, 

который поддержал меня сразу, дал раз-

решение. И, конечно, я благодарна Улья-

не, спасибо вам, что вы нас заметили. 

Откуда у меня пришла эта идея? Ну, так 

как я люблю Областную газету, — читаю, 

что здесь первую лавочку установила 

Наина Иосифовна. И я подумала: не сде-

лать ли и нам для инвалидов своё место? 

Где мы могли бы встретиться, сходить в 

драмтеатр, порешать все наши вопросы: 

куда поедем, где будем встречаться? 

У нас нет своего места, мы не можем 

где-то чай попить, выступить, хотя у нас 

есть хоровой коллектив «Зорька алая». 

Ну, нет у нас места своего, хотя бы вот 

эта лавочка будет наша, нам место очень 

понравилось! 

Я благодарю устроителей, которые 

так удачно выбрали вид на набережную, 

рядом — наш любимый театр, в который 

мы как на работу ходим, каждый день 

смотрим спектакли. И, конечно, я всем 

пожелаю здоровья, я всем пожелаю 

удачи. И, конечно, Ельцин Центру я по-

желаю... — а вдруг мы с ними будем 

вечно работать! Они нам будут помогать, 

а мы — все хорошие — мы тоже в чём-то 

им будем помогать. И разрешите мне 

вручить представителю Ульяне — она 

передаст своим руководителям — вот 

такую Благодарность. Мы с ней каждый 

день плодотворно работали, каждый 

день мы созванивались, чтобы ко Дню 

инвалида у нас скамейка была сделана. 

Сейчас мы будем не одиноки, и все мы 

здесь будем встречаться.

Церемония открытия именной ска-

мьи с табличкой «Вы не одиноки. Елена 

Кузнецова Общество инвалидов. 2019» 

завершилась групповой фотографией.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Вести из местных 

организаций»

«Хорошее 

настроение»
6 декабря Железнодорожная РО ВОИ 

провела праздничный концерт «Хорошее 

настроение», посвящённый Междуна-

родному дню инвалидов. Культурно-

зрелищный центр «Стрела» принимал 

многочисленных гостей праздника. На 

сцене — председатель РО ВОИ Людмила 

Викторовна Пермякова. В её исполнении 

прозвучали строчки гимна в честь юби-

лея ВОИ. Автор текста и музыки гимна — 

Юрий Питерских — на протяжении 7 лет 

возглавлял Железнодорожную РО ВОИ:

В мире большом мы 

как точка на карте земли,

Но не одни, посмотри, с нами наше ВОИ. 

Нам помогают и с нами в дороге идут

Наши друзья, факел дружбы несут...

Из выступления Л.В. Пермяковой:

— Проведение Международного дня 

инвалидов даёт возможность изменить 

отношение к инвалидам, устранить пре-

пятствия для их полноправного участия 

во всех сферах жизни... Этот день труд-

но назвать праздником, но я считаю, 

если мы сегодня вместе, значит это уже 

праздник. Нашей организации есть чем 

гордиться... За годы, что я в организа-

ции, мы прошли нелёгкий путь. Все наши 

достижения — командные, поэтому мне 

особенно приятно поблагодарить всех, 

кто участвовал в этом, чтобы всё наме-

ченное состоялось... 

После просмотра видео презентации 

из жизни Общества Людмила Викто-

ровна продолжила выступление:

— Вам понравилось? Но это малень-

кая толика из всего, что мы проводим 

в Обществе... Для того и существует 

общество инвалидов, чтобы объединить 

вот эти одинокие сердца, которые могли 

бы общаться, приходить в Общество, 

делиться своими проблемами, своими 

впечатлениями... Уже на протяжении 

30 лет ВОИ Железнодорожного района 

объединяет большое количество силь-

ных духом, целеустремлённых людей, 

понимающих, как эта жизнь дорога, 

какой бы она ни была... 

ВОИ Железнодорожного района при-

нимает участие в конкурсах, соревнова-

ниях, в интеллектуально-познавательных 

и спортивных играх, разрабатывает и 

реализует общественно значимые про-

екты, участвует и проводит различные 

акции, но это далеко не всё...

Сегодня на нашем мероприятии 

присутствуют люди, которым мы вы-

ражаем искреннюю признательность и 

глубокую благодарность за многолетнее 

сотрудничество, большой личный вклад 

в поддержку ВОИ Железнодорожного 

района. Мы рады приветствовать наших 

почётных гостей, это: 

Лаппо Валентин Анатольевич — 

председатель комитета по развитию 

инфраструктуры и жилищной политике 

Законодательного собрания Свердлов-

ской области; 

Белоблоцкая Лилия Дамировна — 

заместитель главы администрации Же-

лезнодорожного района;

Колесников Александр Евгенье-

вич — депутат городской Думы Екате-

ринбурга, избирательный округ № 4;

Сумина Екатерина Игоревна — на-

чальник отдела Управления социальной 

политики по Железнодорожному району 

г. Екатеринбурга;

Абрамова Наталья Леонидовна — 

и.о. директора ГАУ КЦСОН Железнодо-

рожного района г. Екатеринбурга; 

Мяконьких Александр Геннадье-

вич — председатель региональной 

общественной организации «Порядок в 

районе». 

И теперь я очень рада предоставить 

слово Лилии Дамировне Белоблоцкой:

— Дорогие друзья! Разрешите мне 

всех вас сердечно поприветствовать от 

имени главы Администрации Железно-

дорожного района Андрея Викторовича 

Курочкина. Он был приглашён на это ме-

роприятие, но сегодня у нас четыре меро-

приятия одновременно в районе, вот мы и 

перераспределили свои обязанности... 

В Железнодорожном районе ор-

ганизация Всероссийского общества 

инвалидов под руководством Людмилы 

Викторовны Пермяковой является как 

Церемония открытия именной скамьи завершилась групповой фотографией

Хореографический ансамбль «Мёд». Группа «Ульчата»
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раз тем самым якорем, вокруг которого 

объединены и люди с ограниченны-

ми возможностями, и участники иных 

общественных организаций. Когда вы 

смотрели на экран, то видели многих 

представителей нашего сообщества, ко-

торые идут по жизни рука об руку с пре-

красными помощниками, в хорошо вы-

строенных взаимоотношениях не только 

с общественными организациями, но и с 

муниципальной властью, с учреждения-

ми и предприятиями района. 

Мы в своём районе можем гордиться 

качеством работы вашей организации, и 

сегодня, дорогая Людмила Викторовна, 

позвольте мне вручить этот замеча-

тельный букет от главы района. И, по-

скольку, двери вашей организации для 

всех открыты, и встречают нас так тепло, 

по-домашнему, поэтому мы бы хотели 

вручить подарок, который пригодится 

для вашей кухни. 

Ещё мне хотелось бы сказать, что мы 

в своей работе не только десять дней в 

году, а значительно чаще сталкиваемся 

с вопросами, которые связаны с доступ-

ной средой, с маломобильными группа-

ми населения для создания условий для 

их адаптации. 

Я сейчас не вспомню имя и отчество 

инвалида, который в прошлом году 

заехал к нам на коляске, вызвал всех на 

первый этаж, отчитал и сказал: «Здесь у 

вас плохо, здесь у вас нехорошо, здесь в 

туалет не заедет коляска, я не хочу, чтобы 

меня принимали здесь». Написал на нас в 

прокуратуру, спасибо ему большое. 

И сегодня, к Новому году, мы заканчи-

ваем ремонт входной группы администра-

ции Железнодорожного района, в которой 

и вход, и холл, и места общего пользова-

ния будут подготовлены как раз для того, 

чтобы маломобильные люди чувствовали 

себя комфортно. У нас в холле даже 

появятся лифты для того, чтобы можно 

было заехать на коляске. Поэтому, друзья, 

спасибо вам! Это лишь подтверждает, что 

у вас активная жизненная позиция, и вы 

стоите рядом с нами в одном строю... 

И хочу вам сказать, что, может быть, 

вам хочется большего, но мы помним о 

вас, мы уважаем вас и стараемся макси-

мально сделать то, что в наших силах се-

годня, чтобы вы не чувствовали себя поки-

нутыми. А завтра, если у нас будет больше 

сил и возможностей, мы сделаем вместе 

ещё больше. С праздником вас! Пусть это 

время, когда именно к вам всё внимание 

приковано, подарит вам минуты радости, 

дружбы, счастья и единения. Силы духа 

вам! (Публикуется в сокращении). 

К сожалению, рамки данной публи-

кации, не позволяют процитировать вы-

ступления всех почётных гостей празд-

ничного мероприятия, которые вносят 

большой личный вклад в поддержку ВОИ 

Железнодорожного района.

И вновь микрофон в руке Л.В. Пер-

мяковой:

— Дорогие друзья! По традиции, в 

этот праздничный день особую призна-

тельность хотелось бы выразить людям, 

которые посвящают себя работе в ВОИ, 

и поблагодарить их за отзывчивость, 

преданность и неиссякаемую энергию. 

Я желаю вам крепкого здоровья, благо-

получия, счастья, оптимизма, радости, 

всех, всех благ, которые вы себе желае-

те! Приглашаю вас на сцену для вруче-

ния Почётных грамот... 

Когда смолкли аплодисменты в честь 

всех награждённых, состоялся замечатель-

ный концерт, подготовленный Культурно-

зрелищным центром «Стрела». Чтобы 

оценить его по достоинству, достаточно 

назвать ряд выступавших: вокальный ан-

самбль «Гармония», хореографический 

ансамбль «Мёд», хор «Ветеран», инстру-

ментальный ансамбль «Звуки времени», 

вокальная группа «Уральские родники»...

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru в разделе 

«Вести из местных организаций» 

Турнир 

по настольному 

теннису 
30 января в спортивном зале «Спут-

ник» прошёл командный турнир по 

настольному теннису среди нерабо-

тающих пенсионеров. Организатором 

соревнования традиционно выступил 

Совет ветеранов Дзержинского района 

(председатель Сергей Анфимович Куз-

нецов). В состязании приняли участие 

12 мужских и 7 женских команд. Наша 

организация заявила и мужскую (Раис 

Ахмедзянов, Николай Ичетовкин. Игорь 

Постоногов), и женскую команду (Инна 

Кармаева, Людмила Селезнёва, Вален-

тина Иванова. Турнир прошёл в очень 

упорной борьбе. Наши теннисистки 

заняли итоговое 2-е место. МОЛОД-

ЦЫ!!! У мужчин — 8-е место, что тоже 

хорошо! Спасибо нашим спортсменам! 

И огромное спасибо организаторам! До 

будущих побед!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Новый год 

в кругу друзей 
15 января Кировская РО ВОИ традици-

онно праздновала Новый год в Центре 

культуры «Урал». Праздник наш прошёл 

на ура. Присутствовали все наши инва-

лиды — одинокие люди, семейные пары, 

молодёжь. Многие из них в новогоднюю 

ночь были дома и не почувствовали 

большого торжества, поэтому на наш 

праздник пришли с огромным удоволь-

ствием.

Праздник проходил в красиво укра-

шенном зале с новогодней ёлкой, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Уютная обста-

новка, вкусное застолье, замечательный 

концерт и, конечно же, новогодние по-

дарки. Нас поздравляли ребята из дет-

ского Центра «ЛИК», который возглавля-

ет Подвозных Галина Петровна. Ребята 

показали красивые танцы, подарили нам 

светлые улыбки и весёлый смех.

Ансамбль танца «Радость» Центра 

культуры «Урал» порадовал танцами в 

ярких, весёлых костюмах. Провели показ 

мод в нарядах и платьях 19–20 веков. 

Соответственно дети в париках, платьях 

из кринолина, расшитых золотом. Очень 

было красиво и восхитительно. 

С Дедом Морозом и Снегурочкой 

водили хороводы, пели песни. Разыгра-

ли лотерею — участвовал каждый член 

Общества, получив сюрприз. Поздрави-

ли «зимних» именинников, подарив им 

памятные подарки.

Людмила Алексеевна Баталова — та-

мада нашего праздника, каждый подарок 

сопровождала стихотворением или за-

гадкой. Молодёжь показала сценку «Реп-

ка», посвящённую году Белой Мыши. 

Сценка была импровизированная, ве-

сёлая, смешная! В ней участвовали все 

наши ребята, помогали им люди стар-

шего поколения.

Праздник прошёл у нас замечатель-

но. Поздравили нас и наши депутаты: 

Зяблицев Евгений Геннадьевич — депу-

тат Законодательного собрания Сверд-

ловской области, и Матвеев Михаил 

Никитович — депутат Екатеринбургской 

городской Думы. Как председатель 

нашей организации я пожелала всем 

участникам праздника здоровья, счастья 

и любви в Новом 2020 году. Выступали 

с поздравлениями все желающие — 

кто-то со стихами, кто-то с песнями. 

Каждый столик участвовал в «Песенном 

марафоне о Новом годе» и танцах. Дамы 

приглашали кавалеров на Белый танец, 

вальс, были танцы и до упада. Все ухо-

дили домой с великолепным настроени-

ем, радостью и позитивом.

В нашей общественной организации 

— люди с активной жизненной позици-

ей, независимо от возраста и заболева-

ния. Вот и в этот новогодний праздник 

нас всех приятно удивила Васильева 

Нина Николаевна, недавно отметившая 

90-летний юбилей. В танцевальных и 

песенных конкурсах ей не было равных!

Конечно, для подготовки такого гран-

диозного праздника нужно много сил и 

энергии, чтобы сделать этот праздник 

по-семейному добрым и незабывае-

мым. Несмотря на все трудности и не-

взгоды, наши люди готовятся и ждут 

эту новогоднюю встречу. Все приходят 

красиво одетые, ухоженные, в хорошем 

настроении, радуются, смеются — и это 

здорово! 

Председатель Кировской РО ВОИ

Степанова Е. Г.

Рождественские 

встречи
10 января в прекрасном городе Алапа-

евске на родине известного русского 

композитора П. И. Чайковского состо-

ялся Рождественский бал, участниками 

которого были лица старшего поколе-

ния. Нашей организации ВОИ Ленин-

ского района г. Екатеринбурга тоже по-

счастливилось быть участниками этого 

замечательного праздника, к которому 

мы подготовились заранее: красивые 

платья, костюмы... ну и, конечно же, от-

личное настроение.

На автовокзале нас встретила пред-

седатель Алапаевской ВОИ Бунькова 

Раиса Николаевна. Прекрасный, чудный 

человек — она позаботилась, чтобы 

до ДК посёлка «Заря» мы добрались 

с комфортом. Там уже чувствовалась 

атмосфера праздника. По-новогоднему 

украшенный зал и, конечно же, ёлка. 

Девочки из «Студии красоты» постара-

лись от души. Сделали нам красивые 

прически.

Затем нас пригласили в зал, где за 

чашечкой ароматного чая мы понемногу 

знакомились с присутствующими да-

мами. Настроение было великолепное. 

Зазвучала музыка и мы, торжественно 

шествуя парами, поднялись на 2-й этаж 

в зал. Красиво сервированные столы 

уже ждали гостей.

На открытии бала пришли замести-

тель главы МО Алапаевское Поземина 

Надежда Ивановна и депутат фракции 

«Единая Россия» Панов Валерий Анато-

льевич, которые тепло и искренне по-

здравили всех с новогодними праздни-

ками. Чувствовалось взаимопонимание 

администрации города и людей, которые 

в нём живут. Очень постарались хорео-

графы, ведущая и диджей.

Может быть, не всё у нас сразу по-

лучалось, но душой мы помолодели лет 

на 30. Мы познакомились с чудесными 

людьми. Бал удался на славу! 

От всего сердца благодарим сотруд-

ников ДК посёлка «Заря» за огромную ра-

боту по подготовке и организации бала, за 

ваше терпение, за умелый подход к людям 

старшего поколения, и будем надеяться на 

дальнейшие встречи, которые продлевают 

жизнь, радуют души и сердца.

Бельских Л. А.
Ленинская РО ВОИ 

г. Екатеринбурга

«Любовь — 

это не только 

имя...» 
Мы, члены Октябрьской первичной ор-

ганизации Сысертской РО ВОИ, очень 

благодарны нашему председателю Кула-

ковой Любови Николаевне за отличную 

работу в Обществе инвалидов. Любовь 

Николаевна во главе нашей, самой луч-

шей первички, уже 11 лет! Мы постоянно 

участвуем и неоднократно побеждаем в 

культурных и спортивных мероприятиях 

своего посёлка, района и области. 

Благодаря Любови Николаевне у нас 

проводятся различные мероприятия: 

Месячник пожилого человека, Декада 

инвалидов, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День 

защиты детей, День памяти и скорби, 

День матери, День юмора, Новогодние 

огоньки, Новогодние ёлки для детей-

инвалидов. 

Для любителей спорта — шашки, 

скандинавская ходьба, плавание, оздо-

ровительная гимнастика, волейбол. А 

сколько она создала клубов по интере-

сам! Среди них — танцевальный, поэти-

ческий, театральный, спортивный.

Во время Недели Добра — субботник 

по очистке территории посёлка Октябрь-

ский, посещение членов тяжелобольных 

Общества. Любовь Николаевна с сер-

дечной теплотой относится к ветеранам 

ВОВ, к особым детям, которые есть 

только в нашей первичке. Она не забы-

вает и одиноко живущих членов Обще-

ства, всегда приходит с улыбкой, и на 

душе сразу становится светлей. 

Члены нашей первичной организации 

обучаются компьютерной грамотности, 

и по приглашению Любови Николаевны 

проводились лекции работниками ОВП, 

КЦСОН Сысертского района по темам 

«Доступная среда», «Права и льготы ин-

валидов». Она сама учится и нас привле-

кает. А сколько раз в году мы посещаем 

театры, концерты, бываем на экскурси-

ях. И это не только для взрослых, но и 

для детей нашей первички. 

Любовь Николаевна тесно сотрудни-

чает с местными организациями СОО 

ВОИ, обменивается опытом работы, 

печатается в местных и областных газе-

тах, где пишет о нашей организации. За 

чуткое и сердечное отношение к людям 

с инвалидностью, за защиту их прав она 

не раз награждалась Почётными грамо-

тами и Благодарственными письмами.

За 11 лет наша первичная органи-

зация увеличилась с 16 человек до 94. 

Поднять инвалида с кровати, вдохновить 

его активно участвовать в общественной 

жизни, вселить веру в свои собственные 

силы — именно этим талантом обладает 

Любовь Николаевна. Она сама инвалид 

2-й группы, часто болеет, но борется с 

недугами, участвует во всех мероприяти-

ях и нам не даёт унывать и раскисать.

Копылова Э. Н., 

Ломовцев М.С., Белогузов Г. А. 

и ещё 25 членов Октябрьской ПО 

Сысертской РО ВОИ

Турнир по настольному теннису
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Будем 

Вас помнить 
К сожалению, только на девятый день я 

узнала о кончине Алексея Анатольевича 

Сухорукова, председателя ВОИ Верх-

Исетского района нашего города. Это 

известие ошеломило. Хорошо, что Алек-

сандра Ивановна Комарова пригласила 

меня в этот день посетить кладбище, и 

я смогла хоть в такой малой мере по-

клониться человеку, которого глубоко 

уважала.

Алексей Анатольевич много внимания 

уделял Межрегиональной ассоциации 

инвалидов и благотворителей, где он 

был Президентом, а также активистом 

ОНФ Свердловской области.

Поскольку я не была на похоронах 

Алексея Анатольевича, он остался в 

моей памяти таким, каким я знала его 

при жизни: добрым, жизнерадостным, 

отзывчивым. Его лицо всегда озаряла 

улыбка, он всегда был готов к диалогу. 

Поскольку раньше я писала о нём очерк 

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Шестая рота. Баллада о Подвиге

Десантникам 

Псковской дивизии ВДВ

Как сражались храбро псковичи, 

Знали рыцари-псы и орда Батыя. 

От плеча работали мечи, 

Прочь срубая головы чужие.

Шли века, меняя жизни строй,

Крыльями обзавелась пехота.

Если враг идёт на Русь войной,

Родины защита — их работа.

И вопрос: кто сможет кроме нас? —

Стал девизом их подразделений.

Для солдата главное — приказ.

В нём есть стержень — 

точность исполнения.

Назначения пункт — высотка 776.

Что там дальше? Знают Бог с Генштабом.

Значит, снова будут в горы лезть

Девяносто тел и душ неслабых.

Камни, скалы, полуночный мрак.

Добралась и окопалась рота.

Имя редкое у командира — Марк.

Он десантником был от Природы.

И его здесь уважают все:

От комвзвода и до рядового.

Он решит любую из проблем

И по жизни, и по службе — строго.

Строго. Но без этого нельзя,

Ведь в основе службы — дисциплина.

Раз такая выпала стезя:

Ты — десантник, ты — вдвойне мужчина.

От разведки вести нелегки:

«Здесь они. И, видимо, их много.

Их шаги уже недалеки.

Их две тысячи. И нам нужна подмога».

Скалы загортанили вокруг,

И кишмя зашевелились горы.

Обползая, обжимала в круг

Нашу роту бородатых свора.

«Нынче нам играть без козырей...» —

Подмигнул солдату Комарову

И всерьез добавил вдруг старлей:

«Выдержка — вот подвига основа...»

И начался бой. Неравный бой. 

Понял командир: самим не сдюжить. 

За подмогой послан рядовой 

Христолюбов молодой. Утюжат 

Их осколки миномётных бомб, 

Лучше плуга нынче землю вспашут. 

Прут обкуренные твари в лоб. 

Ближний бой сменился рукопашным. 

Но никак бандитам не сломить 

Горсть десантников. Зато какую горстку! 

Сдайся, русский! «Нас не полонить», — 

Им ответ без мата слышен жёсткий. 

На исходе был боекомплект, 

Взвод держался лишь на Русском Духе. 

Март сменил февраль. А ночь — рассвет. 

Смертью храбрых пал комбат Евтюхин.

Он не сдался и не убежал,

И не предал флаг, родные крылья,

На себя огонь он вызывал

И последними словами Марка были:

«Вот и всё... Прощайте, мужики!»

Шестеро от роты, шесть осталось.

Шли к высотке свежие полки.

Банда бородатых разбежалась.

Роты нет. Но подвиг... Подвиг — есть! 

Выдержка — ты подвига основа! 

Мёртвым и живым. Звезда иль крест? 

Христолюбову да Комарову...

Ну, а тем, кого смерть забрала, 

Звёзд надарит бездна небосвода. 

Рота 6 — жива, не умерла. 

Просто не вернулась из похода.

Лёгкое дыхание

Ах, это лёгкое дыхание...

Ресниц дрожание. Тонкий стан...

К Ней лишь высокое желание.

Надеюсь, что понятно вам:

Здесь пошлость не имеет места.

И низости здесь места нет.

При Ней слова прямы и честны,

Как солнца мартовского свет.

При Ней не хочется иного

Как только рядом дольше быть.

И что здесь сложного такого?

Но сердце не смогу открыть.

Да, так бывает, близким станет,

С кем близок не был никогда.

И в памяти перебегает

Нечастых встреч ряд, череда.

О, Боже, на крыло мне бы встать

Не для того, чтоб с Ней начать.

А лишь бы только созерцать

Прекрасное ресниц дрожание...

Книжная полка

«Открытие» 
Предисловие

Девятый альманах литературного клуба 

«Открытие» содержит творческие ис-

кания 22 авторов. Первый номер вышел 

в 2007 году.

На этот раз обложку книги украшает 

логотип клуба.

В сборнике авторы представили 

свои творческие работы: прозу, стихи, 

в которых пытались отразить свое вос-

приятие мира.

Произведения размещены по хроно-

логии вступления авторов в клуб. Пер-

выми прочтёте записки путешественника 

Геннадия Петровича Шляпникова, за-

служенного юриста России, Почётного 

гражданина города Сысерть, генератора 

идей и главного финансового инициато-

ра альманахов нашего клуба.

В альманахе представлены авторы, 

уже известные читателям, так и новые 

имена.

На страницах сборника звучат голоса 

наших друзей, авторов, из литературной 

гостиной «Поэтические субботники», ор-

ганизованной при сельской библиотеке 

посёлка Светлый города Арамиль.

Раздел «Сведения об авторах» даёт 

краткую информацию о тех, кто включил 

свои произведения в этот сборник.

Приятного чтения.

Любовь Бунькова 

Творческие встречи

Не причисляем мы себя к поэтам, 

Но в клуб поэзии с желанием идём, 

Несём с собой заряд тепла и света 

И пообщаться всех желающих зовём.

Не слушайте невежд, их мненья ироничны, 

И встречи могут блажью обозвать. 

Способности от роду — безграничны —

Их никогда не поздно развивать.

Пусть первые стихи не в рифму, чуть корявы, 

Но всё идёт от сердца, без прикрас. 

Кто судит равнодушно — вы не правы, 

Попробуй сам, хотя б составить пару фраз.

«Шедевры» получаются не сразу, 

А, может, вовсе их не будет никогда. 

Пиши, что только твоему открылось глазу, 

Вложи частичку сердца и труда.

Твой стих отыщет родственную душу, 

А может, и поможет в трудный час, 

Кто одинок, увяз в сердечной стуже —

Согреется, и уголёк 

с собой прихватит про запас.

25.03.2017 г.

«Ощущение полёта», знала историю его 

жизни. Знала, как много перенёс он фи-

зических страданий после тяжелейшей 

травмы позвоночника из-за безответ-

ственности посторонних людей.

Какую непосильную моральную трав-

му пришлось нести в себе ему, молодо-

му, энергичному человеку! Знала также, 

что после травмы Алексей Анатольевич 

часто во сне испытывал ощущение полё-

та с высочайших гор, и когда ещё совсем 

юным летал с Уктусского трамплина. 

Тем более восхищало в нём чувство 

оптимизма, стремление помочь людям, 

попавшим в беду.

Мы стоим с Александрой Ивановной 

у свежего холма, присыпанного снегом. 

Цветы на могиле ещё не успели завянуть, 

их прихватило морозцем. Смотрим на 

свежую табличку на кресте: «Сухоруков 

Алексей Анатольевич», где значатся годы 

его жизни… А прожил он всего-то 48 лет! 

Как мало! Как не справедлива судьба! 

Низкий поклон Вам, Алексей Анатолье-

вич, и Светлая память. Мы всегда будем 

Вас помнить.

Н. Гарелышева

Вести из местных 

организаций

Укрепляет веру 

в себя
Почётный ветеран Туринского городско-

го округа Потапова Тамара Васильевна, 

имея безупречную репутацию, пользу-

ется авторитетом у односельчан. В 2009 

году она была избрана председателем 

первичной организации инвалидов Усе-

ниновского сельского управления Турин-

ской РО ВОИ. 

Тамара Васильевна оказывает по-

мощь наиболее нуждающимся инвали-

дам в решении бытовых и социальных 

услуг, посещает маломобильных членов 

ВОИ на дому. Участвует в мероприяти-

ях, проводимых на территории сельско-

го управления, организует инвалидов и 

ветеранов ВОИ для лечения на местном 

водоисточнике, для поездок по Право-

славным местам города Алапаевска, 

для посещения музеев. 

Тамара Васильевна лично проводит  

поздравительную акцию на День инва-

лидов «С открытым сердцем, с добрым 

словом», организует выставку работ из 

подручного материала «Наши руки не 

знают скуки». Именно такая активная 

жизненная позиция Тамары Васильевны 

подает пример маломобильным людям, 

укрепляет веру в себя.

Источник: Туринская РО ВОИ

Одна из картин с выставки работ 

из подручного материала 

«Наши руки не знают скуки»


