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Всероссийское 

общество инвалидов

Суворов Александр Васильевич (1730-1800)

Граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799),

Русский полководец, генералиссимус (1799)

«Суворов — имя Победы»
24 ноября 2020 года исполнилось 290 лет со дня рождения выдающегося русского 

полководца, генералиссимуса Александра Васильевича Суворова. Кавалер всех 

российских орденов за всю свою карьеру не знал ни одного поражения: дал более 

60 сражений и все выиграл!

В сражении при реке Рымник войска под его командованием, несмотря на четы-

рехкратное преимущество турок, незаметно форсировали реку и атаковали турецкие 

войска. Сражение продолжалось 12 часов и завершилось полным разгромом ту-

рецкой армии, которая потеряла до 20 тысяч убитых. Общие потери союзных войск 

составили 600 человек (400 австрийцев и 200 русских). Еще одну победу принесла 

ему блестяще проведенная операция при взятии Измаила... 

Вся жизнь Суворова была посвящена служению России. Являя собой пример 

духовности и нравственности, высокой культуры, бескорыстия и скромности, ис-

ключительного трудолюбия, простоты, справедливости, великодушия и милосер-

дия, Суворов снискал всенародную любовь. Его имя заставляло трепетать врагов 

и восхищаться друзей. 

Появление Суворова на поле боя творило чудеса: уставшие обретали силы, 

раненые возвращались в строй, дрогнувшие устремлялись в атаку. Его называли 

«необъяснимым русским чудом». Народ складывал о нем легенды и сказания, и 

память о нем жива. Не случайно в 2015 году, накануне 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной Войне, во время всенародного голосования на конкурсе «Имя 

Победы», когда Россия выбирала из ста выдающихся российских военачальников 

одного, победил со значительным отрывом Александр Суворов. Отныне, по народ-

ному определению «Имя Победы — Суворов!»

Мы — народ-победитель, и ныне живущие не только наследники славных побед 

России, но и созидатели её победного будущего. Помочь нам в этом может пример 

жизни и воинской службы Александра Васильевича Суворова. Суворов не стремился 

к роскоши и прожил свою жизнь в воздержании, умеренности и простоте, но оста-

вил нам богатейшее наследство. Сокровищница духовного и военного наследства 

Суворова неисчерпаема, но, прежде всего, мы должны учиться у Суворова любить 

Россию, верить в Россию, трудиться во благо России, сражаться за неё и непременно 

побеждать. Суворовская «Наука побеждать» — наше общенациональное достояние.

Источники: https://copypast.ru/ https://ruskline.ru/

Международный 

день инвалидов

Дорогие друзья! 

Международный 

день инвалидов 

о т м е ч а е т с я  в о 

всём мире еже-

годно 3 декабря 

в соответствии с 

резолюцией 47/3 

Генеральной Ас-

самблеи ООН от 

14 октября 1992 

года. Его цель — 

продвижение прав инвалидов во всех 

сферах общественной жизни, а также 

привлечение внимания общества к про-

блемам людей с инвалидностью.

Актуальная тема 2020 года: «На пути 

к инклюзивному и устойчивому миру 

после пандемии с учётом потребностей 

инвалидов».

Вне всяких сомнений, поддержка 

людей с инвалидностью в период пан-

демии является важнейшим условием 

обеспечения прав человека, дости-

жения устойчивого развития. Защита 

прав инвалидов — это не только вопрос 

справедливости, но и вклад в общее 

будущее! Только инклюзивное и гуман-

ное общество способно заботиться о 

каждом человеке в отдельности, вне 

зависимости от его особенностей.

Хочу выразить благодарность всем 

членам Всероссийского общества инва-

лидов и нашим волонтёрам, которые в пе-

риод пандемии неустанно помогали тем, 

кто оказался в более сложной ситуации. 

Всем здоровья, мира и крепости духа!

Михаил Терентьев,

Председатель Всероссийского

общества инвалидов

3 декабря Председатель ВОИ Ми-

хаил Терентьев принял участие во 

встрече Президента России Владими-

ра Путина с представителями обще-

ственных организаций инвалидов.

Выступление 

Михаила Терентьева:

— Добрый день, уважаемый Владимир 

Владимирович!

Сегодня на площадке ОНФ участвовал 

в открытии всероссийского теста [«До-

ступная среда»] по пониманию обще-

ством вопроса безбарьерной среды. А 

мысли были, к сожалению, о «регулятор-

ной гильотине», будут ли транспортные 

услуги доступны для инвалидов.

За последние годы проделана на са-

мом деле большая работа: с 2014 года 

мы внесли изменения в более чем 40 

федеральных законов и более 700 ре-

гиональных. В субъектах запланированы 

мероприятия по обеспечению доступ-

ности при новом строительстве, с июля 

2019 года все контрольно-надзорные 

органы проводят проверки соблюдения 

прав инвалидов на безбарьеную среду.

На самом деле реализуется ком-

плексный подход. Благодаря поправкам 

к Конституции теперь эта тема вообще 

закреплена в Основном законе. И ре-

зультаты этой системной работы встре-

тили положительный отклик, особенно в 

больших городах.

Однако на фоне этих успехов мы 

столкнулись с серьёзной проблемой: в 

рамках «регуляторной гильотины» от-

менён с 1 января следующего года ряд 

важных для инвалидов нормативных 

актов в сфере закупок общественно-

го транспорта. Сейчас в Минтрансе 

идёт работа над отменой требований 

доступности в сфере региональных 

авиаперевозок. Надеюсь, Минстрой не 

готовит «сюрпризов» в этой сфере. Хотя 

изначально «гильотина» была направ-

лена на анализ устаревших норм, и это 

важно для оживления бизнеса, конечно, 

но необходимо не допустить снижения 

показателей доступности и отмены не-

давно принятых решений. Решение было 

принято в 2016 году.

В связи с этим просим Вас поручить 

Правительству при реализации механиз-

ма «регуляторной гильотины» исключить 

возможность отмены обязательных 

требований по соблюдению условий 

доступности объектов и услуг для инва-

лидов. Правительство должно прежде 

консультироваться с общественными 

экспертами. Наш опыт показывает: там, 

где такое взаимодействие налажено, мы 

не сталкиваемся с неожиданными реше-

ниями. Недопустимо урезать качество 

жизни инвалидов.

Доступность среды — это ведь не 

только для инвалидов, это для маломо-

бильных групп населения, для пожилых 

граждан, родителей с детскими коля-

сками. Мы здесь говорим об инвалидах 

только потому, что определены нор-

мативные стандарты. Именно из этого 

нужно исходить при принятии решений 

и по другим вопросам. Например, мы 

предлагаем при ремонте многоквартир-

ного дома определить источником фи-

нансирования доступной среды общего 

имущества дома фонд капитального ре-

монта, потому что доступность среды — 

это для жильцов, которым трудно пере-

двигаться, а не только для инвалидов.

Также в Думе сейчас обсуждается 

законопроект о территориальном пла-

нировании. Здесь необходимо учитывать 

требования к застройщикам [обеспе-

чить] доступность при благоустройстве 

территории, а не только входной группы 

дома. В первом чтении, когда законо-

проект обсуждался, идея со стороны 

представителя Правительства была под-

держана. Прошу и Вашей поддержки по 

этим двум направлениям.

Из опыта олимпийских строек в 

Краснодарском крае мы помним: если 

при новом строительстве объектов ис-

ходить из универсальности, это остаётся 

наследием в сердцах людей и не так до-

рого [стоит] в общей сумме расходов. 

Правда, не знаю, насколько сейчас 

губернатор дальше работает в этом на-

правлении в Краснодарском крае, но 

главное, чтобы всегда у руководителей 

регионов, у губернаторов, было желание 

этим заниматься.

Владимир Владимирович, ещё вынуж-

ден от имени Всероссийского общества 

инвалидов поднять два важных вопроса 

о несправедливости, требующих выра-

ботки решения. Сегодня утром коллеги 

настоятельно об этом меня просили.

Первый: страховая пенсия по инва-

лидности по своей природе — это со-

циальное пособие от государства, а не 

утрата заработка. Это важно понять.

Недавно на заседании Центрального 

правления Всероссийского общества 

инвалидов мы обсуждали тему трудоу-

стройства и квотирования рабочих мест. 

Просим Вас поручить Правительству 
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вернуться к рассмотрению вопроса 

индексации пенсий работающим инва-

лидам, исходя из принципов их эконо-

мической мотивации — инвалидов — и 

социальной природы страховой пенсии, 

именно социальной.

Вторая важная тема, которая требует 

решения, — не могу не сказать, потому 

что есть несправедливость в отношении 

выплат по уходу за инвалидами первой 

группы и инвалидами первой группы с 

детства. Одна выплата — 1200, другая — 

10 000 [рублей]. На самом деле нет ни-

какого отличия в уходе. Разница только 

в том, когда установлена инвалидность: 

до или после 18 лет. А разница в мате-

риальной помощи существенная.

Международный 

день инвалидов
3 декабря Председатель ВОИ Ми-

хаил Терентьев принял участие во 

встрече Президента России Владими-

ра Путина с представителями обще-

ственных организаций инвалидов.

Окончание. Начало на стр. 1

12 ноября 2020 года в Инновацион-

ном культурном центре (ИКЦ) города 

Первоуральска состоялся III областной 

фестиваль игр «Быть первым».

Принять участие в спортивных и ин-

теллектуальных соревнованиях приехали 

команды людей с инвалидностью со 

всей Свердловской области. А помогали 

им преодолевать этапы волонтёры «Лиги 

друзей ИКЦ». 

Неудачи не страшны

Каждый фестиваль «Быть первым» 

— это радость общения, новых встреч, 

азарта и побед. Предвкушая их, участни-

ки фестиваля собрались на торжествен-

ную церемонию открытия. 

— Замечательный девиз был задан в 

прологе: «Через тернии к звёздам. Через 

преграды к звёздам». Это девиз каждого 

дня. Потому что вы уже победители, ведь 

каждый день соревнуетесь и отвечаете на 

вызовы обстоятельств, побеждаете само-

го себя. Новых вам свершений и новых 

побед. Удачи! — напутствовал собравших-

ся заместитель министра культуры Сверд-

ловской области Сергей Радченко.

Разойдясь по площадкам, участники 

фестиваля осваивали игру в напольный 

керлинг, боччу, дартс, убеждаясь, что 

без должного опыта делать это не про-

сто. При этом неудачи и промахи никого 

особенно не расстраивали. Тогда как 

каждое точное попадание или ход встре-

чались радостными криками и аплодис-

ментами товарищей по команде. 

Прохождение некоторых этапов тре-

бовало не только демонстрации силы 

и ловкости, но и сообразительности, а 

также слаженной работы всей команды. 

Например, этап «Мгновение вечности» 

было не преодолеть без этого. 

Кроме того, командам необходимо 

было померяться и силой интеллекта. 

Логика и хорошая память необходимы 

были для прохождения таких этапов как 

«Речные смуты» и «МозгоViki». 

— Мне всё очень нравится, — расска-

зала Елена Благовестова из Карпинска. 

— Такие мероприятия надо проводить для 

развития, для общения, для интереса.

— Нам понравился и Первоуральск, и 

ИКЦ, и мероприятие, — призналась ещё 

одна участница команды из Карпинска 

Мария Марченко. — Интересной оказалась 

игра «МозгоViki». Географию мы учим только 

в школе. Во взрослом состоянии не повто-

ряем. Было интересно вспомнить, встрях-

нуть свои мозги. Такие мероприятия нужны 

даже в период пандемии, ведь чем больше 

хороших эмоций, тем здоровее нация.

Награды и победители

Завершился фестиваль «Быть первым» 

гала-концертом участников команд. Они 

представили свои творческие номера, 

демонстрируя музыкальные и актёрские 

таланты. 

— Мне кажется, третий фестиваль 

«Быть первым» получился более ярким, 

я бы сказал, звонким и отзывчивым. 

Может, потому что он случился на фоне 

пандемии, которая нас всех разобщила, 

— поделился эмоциями генеральный 

директор Инновационного культурного 

центра Николай Михайлов.

В финале фестиваля его победите-

лям вручили заслуженные награды. При-

зовые места распределились так: 

Третье место — команда Кировско-

го района Екатеринбурга; 

Второе место — команда Северного 

округа; 

Первое место — команда Восточ-

ного округа; 

Гран-при — команда Ленинского и 

Октябрьского районов Екатеринбурга. 

— Сегодня мы побывали в сказке. 

Здесь всё так продумано. Мы здорово 

трудились, чтобы завоевать перехо-

дящий кубок. По возможности будем 

держать его у себя, поэтому в планах на 

будущий год — снова победить, — улы-

баясь, рассказала Елена Михайловна 

Кузнецова из Екатеринбурга.

На протяжении всего фестива-

ля работала выставка декоративно-

прикладного творчества и живописи. 

Внедряем инклюзию

Пока участники фестиваля соревно-

вались и выступали офлайн, в вирту-

альном пространстве проходил круглый 

стол для специалистов «Особенности 

организации инклюзивного мероприятия 

в учреждении культуры». 

В неём приняли участие 133 человека 

из Ачита, Берёзовского, Богдановича, 

Среднеуральска, Ирбита, Каменска-

Уральского, Новоуральска, Серова, Ниж-

него Тагила и других городов и посёлков 

Свердловской области. 

Спикерами стали: 

— руководитель проектов некоммер-

ческой организации «Благое дело» Олег 

Федчук;

— художник, куратор, проектировщик 

музейных экспозиций, член Союза ху-

дожников России Наталья Хохонова; 

— руководитель научно-методического 

центра «Доступная среда», образован-

ного на базе ГБУК СО «Свердловская 

областная специальная библиотека для 

слепых», Сергей Уймин; 

— заместитель генерального дирек-

тора по развитию Инновационного куль-

турного центра Свердловской области 

Наталья Тычинина; 

— ведущий методист отдела по раз-

витию экспозиционно-выставочной дея-

тельности Юлия Брагина; 

— библиограф информационно-

библиотечного центра ИКЦ Наталия 

Самойлова. 

Спикеры рассказали о практике во-

площения современных инклюзивных 

мероприятий. О сложностях, с которыми 

сталкиваются организаторы, барьерах 

в коммуникации и подготовке, работе с 

информацией. О важности обмена опы-

том и развитии инклюзии в обществе. 

В рамках круглого стола также был 

представлен ряд материалов для рабо-

ты учреждений культуры, в том числе 

брошюра методических рекомендаций 

по организации инклюзивной выставки, 

созданная в рамках совместной работы 

над президентским грантом инклюзив-

ного проекта «От модерна к русскому 

авангарду» ИКЦ и некоммерческой ор-

ганизации «Благое дело». 

— Инновационный культурный центр 

Свердловской области — пилотный про-

ект учреждения культуры нового века в 

России. Доступность объекта и техниче-

ская база позволяет сосредоточиться на 

современных программах, которые все 

больше вовлекают людей с инвалидно-

стью. Центр отрыт для сотрудничества 

и с готовностью делится опытом в про-

цессе своего развития, — говорит заме-

ститель генерального директора ИКЦ по 

развитию Наталья Тычинина.

http://pervo66.ru/news/block-24247/

Конечно, внутри исполнения двух 

указов имеется много спорных момен-

тов, вытекающих из того, что изначально 

этот механизм был направлен на учёт 

пенсионных прав лиц, осуществляющих 

уход. В будущем мы выйдем на более 

дифференцированный подход необхо-

димой помощи через систему долго-

временного ухода за лицами с тяжёлой 

инвалидностью.

Прошу Вас поручить Правительству 

найти дополнительный источник фи-

нансирования для исправления этой 

несправедливости хотя бы до момента, 

пока программа долговременного ухода 

не заработает в полном объёме с учё-

том тяжести инвалидов и необходимого 

объёма ухода.

Также хочу Вас пригласить, когда Вы 

будете, вдруг будете, в Сочи 21 октя-

бря, на трассу «Формулы-1». Там мы в 

этот день проводим традиционно гонки 

на спортивных колясках. Принимают 

участие и молодые инвалиды, и спор-

тсмены, которые имеют опыт и могут 

показать Вам, на что они способны в той 

инфраструктуре, которая создана.

Спасибо за внимание.

Источник:

Встреча Президента России 

Владимира Путина с представителями 

общественных организаций инвалидов 

в режиме видеоконференции 

http://www.kremlin.ru/events/

president/news/64

Гран-при — команда Ленинского и Октябрьского районов Екатеринбурга

Второе место — команда Северного округа Третье место — команда Кировского района Екатеринбурга

III областной фестиваль игр «Быть первым» 

«Через тернии к звёздам»
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Спартакиада УрФО

Чистые эмоции, 

бескомпромис-

сная борьба, 

яркие победы
В Тюмени с 17 по 21 ноября прошла 

Спартакиада инвалидов Уральского 

Федерального округа. Участие в Спарта-

киаде приняли сборные команды регио-

нальных организаций ВОИ: Тюменской, 

Челябинской, Свердловской, Курганской 

и ХМАО-Югры.

Целью мероприятия было оказать 

содействие инвалидам в занятиях физи-

ческой культурой и спортом, приобщить 

к доступным видам спорта, повысить их 

двигательную активность, а также под-

готовить спортсменов с ПОДА к выпол-

нению нормативов (тестов) комплекса 

ГТО.

Важным социальным и показатель-

ным моментом Спартакиады и со-

ревнований стал тот факт, что каждый 

участник команды имел возможность 

попробовать себя во всех спортив-

ных видах: в баскетболе на колясках 

(стритболе), парабадминтоне, танцах 

на колясках, а также пройти испытания 

(тесты) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО).

Все дни на тюменских площадках 

спорткомплекса «Здоровье», молодеж-

ного центра «Космос» и в Легкоатле-

тическом манеже гремели спортивные 

баталии. 

Развитие традиционных и внедре-

ние новых адаптивных видов спорта в 

регионах показывает развитие пара-

лимпийского спорта в целом и уровень 

подготовки, возможности и стремления 

спортсменов. Поэтому очень важно, тем 

более в период пандемии и ограниче-

ний, находить средства и возможности 

для реализации и проведения проектов 

для лиц с ПОДА. Это отметил в своем 

видеообращении к участникам Межре-

гиональной Спартакиады председатель 

Всероссийского общества инвалидов 

Михаил Борисович Терентьев. Он также 

подчеркнул, что Тюменская организация 

инвалидов приняла неординарное реше-

ние в выборе спортивных дисциплин для 

участников, и ожидания безусловно себя 

оправдают.

Действительно ли это так? Предла-

гаю узнать у самих участников.

Сергей Ермаков, представитель 

команды Курганской области.

— Как Вам соревнования?

— Все отлично, интересно, нам нра-

вится. На соревнованиях в Тюмени не 

первый раз — умеете удивлять. Жаль, 

что у нас в Кургане ничего подобно-

го не проводится для спортсменов-

инвалидов.

— То есть, ваши спортсмены не были 

подготовлены к соревнованиям?

— Мы привезли команду из шести 

спортсменов, двое из них на колясках. 

Да, они занимаются периодически 

баскетболом, теннисом, дартсом, шах-

матами, но не профессионально. За 

медали будет не просто бороться — в 

тюменских и других командах есть свои 

мастера.

— Ребята сыграли в стритбол, пара-

бадминтон, сдали нормы ГТО. Что было 

самым сложным?

— Абсолютно новым и неизведанным 

для нас стали танцы на колясках. Не 

знаю, как ребята станцуются, все ли у 

них получится, но номер хореографы по-

ставили оригинальный, интересный.

Если курганцам ближе теннис, дартс 

и шахматы, которые у них практикуются 

дома, то спортсменам из тюменских ко-

манд, кажется, по плечу все.

Андрей Козин, команда города Тю-

мени: 

— Сам от себя такого не ожидал, что 

везде получу высшие результаты. При-

нес команде место в стритболе, выиграл 

все партии в парабадминтоне, взял «зо-

лото» в сдаче норм ГТО. Думаю, что и в 

танцах на колясках зажжем. Очень рад 

за свою команду, ребята все выложи-

лись по максимуму.

Взял тюменец и первое место в 

спортивных настольных играх, которые 

проводила региональная Федерация 

спортивных настольных игр. В програм-

му Спартакиады они не вошли, но все 

победители получили дипломы, медали 

и красивые кубки.

Ну, а мы движемся дальше. И я про-

сто не могла не поговорить с хорео-

графом, балетмейстером, наставником 

Станиславом Шешуковым о танцах 

на колясках.

— Стас, ни для кого не секрет, что Вы 

мастер экспериментов. Как Вам такие 

танцы на колясках, где участники впер-

вые услышали и увидели, что это такое?

— Признаюсь, что было не просто 

работать с командами: ставить всю лек-

сику, хореографию, номера. Сложность 

состояла не в том, что танцоры впервые 

пробовали себя в «особых» танцах, а в 

том, что все номера нужно было сде-

лать в короткий срок, найти контакт с 

людьми.

— А люди все разные, со своими 

особенностями...

— Конечно! Но, тем не менее, уже на 

первой репетиции я увидел возможно-

сти и роли каждого, в голове, как пазлы, 

сложилась картинка.

Так, например, было с командой 

города Тюмени. Увидел молодых, амби-

циозных ребят, сразу решил, что танец 

у них будет современным, стиляжным 

— ребята сегодня покажут хип-хоп. Но! 

Сегодня вы также увидите шикарное 

аргентинское танго, флотский танец и 

многое другое.

— Как считаете, в чём ценность таких 

мероприятий, проектов?

— В том, что в жизни нужно многое 

попробовать. Здорово, что участники 

Спартакиады попробовали себя в раз-

ных направлениях, окунувшись по пути 

в атмосферу танцевального спорта и 

творчества.

В ходе интервью Станислав также 

рассказал о новом танцевальном проек-

те для тюменских детей с ДЦП и другими 

заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата. Проект планируется совмест-

но с Татьяной Скворцовой и Анастасией 

Персианиновой.

«Вы спрашивали о ценности спорта, 

проектов. Приведу два примера, — го-

ворит тренер по танцам. — У девочки 

с ДЦП после тренировок по танцам 

на колясках стала подниматься рука, 

она может теперь красиво подавать её 

своему партнёру. А одна, совершенно 

незнакомая мне женщина, позвонила из 

Сургута и сказала, что хотела бы прие-

хать в Тюмень и танцевать у Шешукова 

с Скворцовой. Спустя время, мы узнаём, 

что незнакомка выступала за сборную 

России на Паралимпийских играх. Если 

у деток появляется положительная ди-

намика, если паралимпийские звезды 

готовы к нам приезжать, разве танцы на 

колясках не нужны людям?».

Танцы, безусловно, нужны. И, как 

признался Станислав, на Спартакиаде 

он присмотрел себе в команду нового 

танцора. Это Надежда Яткина, пред-

ставляющая команду города Тюмени: 

«Девочка с паркетной внешностью, 

очень пластичная — я уже вижу в ней 

спортсмена».

Танцы на колясках — это отдельный, 

особый мир спорта, наблюдать за кото-

рым очень любопытно и интересно.

Награждение победителей и при-

зёров Межрегиональной Спартакиады 

инвалидов состоялось в большом зале 

гостиницы «Арена».

Обладателями золотых медалей по 

виду спорта стритбол и в нормах ГТО 

стала команда Тюменской области. В 

парабадминтоне «золото» взяла команда 

Свердловской области. Высшую награду 

в танцах на колясках получила команда 

города Тюмени. По результатам всех со-

ревновательных дней Кубок победителя 

завоевала сборная Тюменской области. 

Второй Кубок и серебряные награды 

увезли свердловчане. Бронза осталась 

дома — третье место у Тюмени.

Поздравляем чемпионов и призёров 

с завершением Спартакиады. Спа-

сибо за красивые соревновательные 

моменты, яркие победы и искренние 

эмоции.

Также выражаем благодарность 

команде судей и жюри: Евгении Шур-

шилиной, Станиславу Шешукову, Юрию 

Олюнину, Геннадию Марьясову, Елене 

Яковенко, Татьяне Скворцовой, Анаста-

сии Персианиновой, Инне Ивановой.

Организаторами Спартакиады вы-

ступили: Всероссийское общество 

инвалидов, Российский спортивный 

Союз инвалидов, Тюменская областная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов, Федерация спорта лиц с по-

ражением ОДА Тюменской области, при 

содействии департамента физической 

культуры, спорта и дополнительного 

образования Тюменской области, ГАУТО 

«ДЭССО» и МТЦ «Космос», предоста-

вивших площадки для соревнований, 

Тюменского колледжа социальных и 

производственных технологий, оказав-

ших волонтёрскую помощь.

Елизавета Меркушина

Автор фото Евгений Шаров

https://vk.com/album-

48419653_278503001

Источник: ТОО ВОИ 

Вести из местных 

организаций

«Золотые 

руки-2020»
16 ноября были подведены итоги дис-

танционного фотоконкурса «Золотые 

руки-2020», который провела Дзержин-

ская районная организация ВОИ. После 

бурного обсуждения жюри пришло к 

общему мнению, и вот имена десяти 

наших победителей: 

Тамара Ивановна Литвинюк («Цветоч-

ная поляна»); Никита Рябинин («Лесные 

друзья». Картина, пластилинография); 

Тамара Николаевна Колчанова («Совуш-

ки». Картина); Сергей Цвилёв («Весна-

красна». Картина, пластилинография); 

Василий Глухинький («Грузовичок». 

Поделка); Татьяна Николаевна Лузина 

(«Иконы». Картины); Ольга Ивановна Ро-

манова («Подсолнухи». Картина); Тамара 

Ивановна Волкова («Чудесный кувшин». 

Роспись); Любовь Семёновна Кожемяко 

(«Три богатыря». Картина); Карина Кали-

ничева («Питерский мост». Картина). 

Поздравляем победителей!!! Всех 

их ждёт приз (фоторамка). Большое 

спасибо всем участникам. Вы все мо-

лодцы!!! У вас действительно «золотые 

руки»!!!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Серебро — у команды Свердловской областной организации ВОИ Танцы на колясках

Кубок победителя завоевала сборная Тюменской области
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Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Идём на Запад

Две стрелковые роты уходят

На багровое солнце заката.

Вот ещё один день на исходе.

День войны. И день жизни солдата.

Степь. Дорога. И пыль невесома.

И по ней мы ступаем устало.

Тишина. Отблеск молний. Без грома.

Лишь бренчат котелки мал-помалу.

Мы идём на закат. Там Победа.

Ну, а здесь жажда, пот, пыль трясиной.

Вот темнеет. Со звёздами небо.

Мне плечо трёт ремень карабина.

Звёзды в небе. Их нет на погонах.

Рядовой. Чист погон, как и совесть.

Друг мой ранен. Его слышу стоны:

«Нашей жизни не кончилась повесть».

Урал, с Новым годом!

А Новый год уже не за горами.

Уже нарядны ёлки и столы.

И не заметили, друзья, мы с вами:

Декабрь на пороге — нос зимы!

Я сам уралец. Я отсюда родом.

Свердловск считаю лучшим 

городом Земли.

Уральцев поздравляю с Новым годом.

Желаю всем Удачи, Радости, Любви!

Непростая тема

«Насколько 

хватит сил!..»
Дорогие друзья! На сей раз для раз-

говора с вами я выбрал очень непро-

стую тему, тему, на которую, возможно, 

мало кто осмеливается заговорить. Так 

уж может случиться, что в силу тех или 

иных заболеваний многие из нас нужда-

ются в постоянной посторонней помощи. 

Хорошо, когда есть любящие родители, 

способные отдать нам всю теплоту своих 

сердец и душевную заботу! Но, все мы 

гости на этой Земле, и приходит — увы 

— такой момент, когда наши родители 

от нас уходят. Конечно, очень, очень 

больно и горько! И, конечно, нужны и 

поддержка, и сочувствие, но каждый 

переживает это сам... И в такой трудный 

момент возникает сразу вопрос: «Как, 

где и с кем жить дальше?» 

Родные… да, конечно, родные. Но, 

смогут ли они в силу каких-то объектив-

ных причин оказывать вам — больному 

человеку — должное внимание и заботу? 

Вопрос, конечно, адресован им, и во-

прос очень и очень серьёзный!

Но если у вас в квартире найдётся 

свободная комната, которую можно 

было бы сдать женщине или семье с 

уходом за вами, вместо платы за жильё? 

Думаю, что для многих это был бы впол-

не приемлемый выход из такой сложной 

ситуации. При этом вы остаётесь дома, 

в привычной обстановке, с надлежащим 

присмотром. Конечно, и от вас потребу-

ется психологический контакт, и реше-

ние каких-то бытовых моментов... Но, 

опять же, где найти такую женщину или 

семью? Ведь лишь бы кого не пустишь, 

да и далеко не многие согласятся на по-

добные условия проживания.

И конечно, возможен, может быть, и 

вариант «пожизненной ренты», с извест-

ной осторожностью.

Ну, а приют, пансионат? Замечу 

сразу, это не скандинавские страны! А 

значит, нужно собрать наиболее полную 

и реальную информацию об этом заве-

дении. Включая самые исчерпывающие 

ответы на юридические, медицинские и 

бытовые вопросы. Особо хочу подчер-

кнуть — поместить больного человека в 

неизвестную среду обитания — это ведь 

только сказать! И это всегда — ломка, и 

обратного хода оттуда уже не будет. И 

это самый крайний случай, когда нет ино-

го выхода! Так что здесь придётся отме-

рить не «семь раз», прежде чем принять 

какое-то решение. И без вашего согласия 

вас никто и никуда не переселит!

Так вот, дорогие мои, попробуйте 

спокойно поговорить на такую непро-

стую тему с вашими родными и самыми 

близкими людьми. Не спеша обсудив все 

«за» и «против», взвесив всевозможные 

риски. И вполне возможно, что придётся 

вам проявить некую настойчивость — ибо 

речь идёт о вашей жизни, и вы имеете 

полное право на её некое качество!

Хочется сказать, что мне в этом пла-

не безусловно повезло — нашлась очень 

и очень доброжелательная семья из 

Киргизии. Которая, проживая со мной, 

оказывает и душевное внимание, и сер-

дечную помощь . За что я им всем бес-

конечно благодарен — это и медсестре 

Тунибековой Гулсайре, и её старшей 

дочке Айнуре, и, конечно же, 11-летней 

школьнице Балнур!

А обилие цветов в квартире и пуши-

стый котик вносят неповторимый уют 

в столь быстротечный зимний день! 

«Дома-то всяк Дёма!» — говорила моя 

бабушка Соня.

С уважением, 

искренне Ваш журналист 

Игорь Зубов

Путешествие

«Мне всегда 

этого хотелось» 

Торговые купола Бухары. Если посмо-

треть на город сверху, то в глаза сразу 

же бросится обилие куполов, тянущихся 

цепью через весь центр. Когда-то их было 

ещё больше, ведь они покрывали лавки и 

площади, где продавали восточные со-

кровища, а Бухара в то время была одним 

из важнейших узлов Великого шёлкового 

пути. На сегодня сохранились всего 4 ку-

пола: Токки-Саррофон, Тельпак Фурушон, 

Тим Абдуллахана, Токи-Заргарон. Все они 

и ныне остаются местами торговли, толь-

ко сейчас там продают в основном ковры 

и сувениры, а когда-то можно было найти 

диковинные изделия из разных стран. 

Лябзи-Хауз. Из-за особенностей 

географического положения и климата 

Бухара с давних времен испытывала 

нехватку воды, поэтому неудивительно, 

что вся жизнь города строилась вокруг 

Лябзи-Хауз. Это пруд, по берегам кото-

рого растут тутовые деревья, дающие 

приятную тень и спасительную прохла-

ду. Здесь проводят праздники, а вокруг 

водоёма расположены чайханы, ремес-

ленные лавки и магазины.

Когда мы добрались до Лябзи-Хаус, 

выяснилось, что вечером на территории 

ресторана рядом с прудиком, будет шоу 

народных танцев и дефиле модных ди-

зайнеров. Мы купили билеты и пришли 

заранее, чтобы выбрать хорошие места.

О, это было потрясающее представ-

ление!!! Девушки — молоденькие, хоро-

шенькие, миниатюрные, как статуэтки, 

танцевали под музыку небольшого ор-

кестра народных инструментов. Каждый 

танец в разных костюмах, очень ярко, 

сказочно красиво, незабываемо.

Мы и представить себе не могли, что 

в Узбекистане есть такие модные дома, 

ведь такие наряды не продают в магази-

нах, в них не ходят по улице… Это типа 

нашего театра моды, видимо, продают за 

рубеж. Модели сменяли друг друга, кружи-

лись, сходились, расходились — высокие 

черноволосые восточные красавицы. За 

столиками было очень много иностранных 

туристов, в основном из Пакистана, за-

мотанные в свои абаи, они выглядели, как 

древние жительницы арабского Востока, что 

тоже представляло интересное зрелище. 

Наш восторг от шоу они не разделяли, рас-

селись за столами и набросились на еду.

А мы только фотографировали, в 

ресторанах мы не ели. Мы обедали в 

маленьких чайханах на рынке, где мы 

жили и покупали что-нибудь на ужин. 

Получалось очень дёшево.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса. В 4 км 

от Бухары возведена знаменитая рези-

денция эмира — дворец Ситораи Мохи-

Хоса. Постройка считается уникальной 

для этих мест, так как в её архитектуре 

соединились восточный и западный 

стили, внутри сейчас расположен Музей 

декоративно-прикладного искусства.

Входной билет включал экскурсию, 

и гид водил нас по дворцу и парку, рас-

сказывал о жизни бухарских эмиров, об 

их отношениях с русскими царями. Было 

интересно.

Ситораи Мохи-Хоса — летний дво-

рец эмира — поразил нас сочетанием 

европейской и среднеазиатской архитек-

туры. Мы любовались яркими интерье-

рами и витражами резиденции... После 

мы отправились в сад, чтобы покормить 

павлинов, живущих здесь. Это царские 

павлины, необыкновенной красоты самцы 

предстали перед нами во всей красе.

У узбеков цифра четыре считается 

знаковой. Запомнилось нам медресе 

Чор-минор, мы доехали на автобусе и 

нашли его, стоящего совершенно уеди-

ненно в жилом квартале Бухары. 

Мавзолей Чор-Бакр. На следующий 

день мы уехали за город, чтобы посетить 

мавзолей Чор-Бакр. Как только не на-

зывают некрополь в деревне Сумитан, 

в нескольких километрах от Бухары: 

Чор-Бакр, что переводится как «Четыре 

брата», «Город мертвых», усыпальница 

Джуйбарских сейидов, которые ведут 

свой род от самого Мухаммеда.

Побродив среди надгробий и памят-

ников, мы вышли к царским павлином, 

которые устроили нам целое представ-

ление. Самцы то разворачивали свои 

великолепные хвосты огромным веером, 

а потом трещали перьями, как трещотки 

в оркестре. Это они перед самками вооб-

ражали. А самочки скромные, незаметные, 

пеструшечки деревенские. Самцы ели хлеб 

прямо из рук, не боятся нисколько людей.

После Чор-Бакра мы забрели в чай-

хану, которая славится самым вкусным 

шашлыком в Бухаре и окрестностях. 

Люди из города специально приезжают 

устроить себе праздник живота. И мы в 

том числе. После такого обеда можно 

спокойно обойтись без ужина…

Хочу еще поделиться впечатлениями 

о том, как готовят настоящий узбекский 

плов. Нас туда направили наши хозяе-

ва, недалеко от нашего гостевого дома 

есть семейный ресторанчик, где прямо 

во дворе вы можете наблюдать за про-

цессом приготовления плова, а потом 

тут же откушать.

В огромном казане варится плов, 

каждый продукт отделён слоем марли 

от другого, снизу вверх — рис. Потом — 

овощи и потом — мясо. Мясо варится и 

своим соком пропитывает рис и овощи. 

Много специй и обязательно добавля-

ется узбекский горох нут. В процессе 

варки продукты не перемешиваются до 

готовности. Потом вам подают огромную 

тарелку риса с овощами и сверху горкой 

кладут кусочки мяса. Выглядит очень 

симпатично, но я не хуже готовлю дома. 

Надо мяса класть побольше… На четвёр-

тый день мы поехали в Самарканд, тем 

же замечательным поездом. 

Анна Новопашина
Местная организация ВОИ

Ленинского района г. Екатеринбурга

Полный текст на сайте

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

«Вести из местных организаций»
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