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С Новым годом и Рождеством!

Окончание на стр. 2

Всероссийское 

общество инвалидов

С наступающим 

Новым годом 

и Рождеством!
Вот и уходит в про-

шлое непростой 

2020 год… Несмо-

тря на трудности, 

которые принесла 

человечеству эпи-

демия коронавиру-

са, уходящий год 

запомнится нам, 

прежде всего, как 

год памяти, соли-

дарности и взаим-

ной поддержки. Он прошёл под знаком 

празднования 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Многие инва-

лиды войны стояли у истоков создания 

Всероссийского общества инвалидов. 

Мы низко кланяемся ветеранам и от 

всего сердца благодарим сегодняшних 

энтузиастов, активистов первичных, 

местных и региональных организаций 

ВОИ, которые, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, под-

готовили и провели множество меро-

приятий по всей стране, посвящённых 

этой знаменательной дате. Они не 

только поздравляли ветеранов и тру-

жеников тыла, но и окружили их в этот 

непростой год особой теплотой и за-

ботой. А ещё провели десятки акций по 

облагораживанию памятных мест и за-

хоронений погибших воинов, концертов 

и выставок, автопробегов по местам 

сражений…

Активно проявили себя организации 

ВОИ и в борьбе с коронавирусной ин-

фекцией. В начале года многие местные 

организации наладили выпуск защитных 

масок, помогая не только себе, но и зем-

лякам противостоять коварной болезни. 

А молодые активисты ВОИ, невзирая на 

собственные проблемы со здоровьем, 

встали в ряды волонтёров.

В 2020 году ВОИ удалось прове-

сти не все запланированные меро-

приятия. Однако состоялись: Всерос-

сийский физкультурно-спортивный 

фестиваль «ПАРА-КРЫМ», интернет-

фестиваль «Мир равных возможно-

стей», прошли обучающие семинары, 

игры КВН и «Знатоки ВОИ», баскет-

больные турниры, спортивные состя-

зания. Часть из них прошла в новом 

онлайн формате.

Уходящий год оказался эффективным 

в сфере взаимодействия ВОИ с органа-

ми власти в сфере законодательства. 

Благодаря совместной работе с Мин-

трудом России был принят Временный 

порядок признания лица инвалидом, 

предусматривающий заочную форму 

освидетельствования, который продлён 

до 1 марта 2021 года; принят закон о вы-

даче ТСР не только по месту жительства, 

но и по месту фактического пребывания 

инвалида; в следующем году люди с 

инвалидностью смогут получать техниче-

ские средства реабилитации с помощью 

электронных сертификатов; решены ряд 

других проблем.

Уверен, что в наступающем году 

вместе с нашими единомышленниками 

мы сможем сделать ещё больше для 

улучшения качества жизни людей с ин-

валидностью. Наша организация будет 

продолжать работать так, чтобы жизнь 

становилась ещё интереснее, активнее 

и защищённее.

Желаю здоровья, счастья, благопо-

лучия вам и вашим семьям! Пусть 21-й 

год 21-го века подарит массу возможно-

стей и новых идей, счастливых случаев и 

радостных мгновений! С наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Михаил Терентьев,
Председатель ВОИ 

Видеоконференция

Встреча 

Владимира 

Путина 

с инвалидами
В Международный день людей с инва-

лидностью, глава государства в режиме 

видеоконференции провёл встречу с 

инвалидами и представителями обще-

ственных организаций.

«Подчеркну: внимательное от-

ношение к интересам и нуждам лю-

дей с ограничениями по здоровью, 

маломобильных граждан в принципе 

должно быть абсолютно естественной 

нормой, темой, о которой даже и не 

нужно напоминать», — сказал Путин.

Президент отметил, что это также 

относится и к реформе контрольно-

надзорной деятельности, так называе-

мой «регуляторной гильотине», к органи-

зации рынка труда и к реализации нацио-

нальных проектов, особенно в той части, 

которая касается создания комфортной 

среды для жизни. «Это строительство, 

благоустройство, преобразование го-

родских пространств, абсолютно везде 

необходимо неукоснительно соблюдать 

безбарьерные требования», — пояснил 

глава государства.

Путин попросил глав регионов вни-

мательнее относиться к созданию без-

барьерной среды для инвалидов. «Я 

хочу обратить внимание, прежде всего 

коллег в регионах, что делать это нужно, 

разумеется, не для галочки, не для того, 

чтобы сдать объект, отчитаться и по-

том забыть. Делать это нужно для того, 

чтобы как можно больше людей не ока-

зывались в положении вынужденных за-

творников», — подчеркнул президент.

http://newsrussia24.com/2020/12/

Поздравляем!

Итоги конкурса
Конкурс региональных периодических 

изданий ВОИ проводится в целях повы-

шения эффективности работы редакций, 

освещающих деятельность ВОИ, а также 

оказания финансовой поддержки изда-

ниям. В 2020 году конкурс проводился 

по трём номинациям: «Спорт и туризм», 

«Социокультурная реабилитация», «Мы 

помним!». Заявки на участие в конкурсе по-

ступили от 22 региональных изданий ВОИ.

Победители и лауреаты 

в номинации «Мы помним!»:

— первая премия присуждается 

газете «Свои на Вятке», Кировская об-

ластная организация ВОИ, материал 

«Человек-эпоха, человек-легенда», автор 

— Эльвира Сысоева;

— вторая премия присуждается 

газете «Милосердие и здоровье», Че-

лябинская областная организация ВОИ, 

материал «Воздушный стрелок, со-

циальный работник и просто хороший 

человек», автор — Татьяна Воловик;

— третья премия присуждается га-

зете «Голос надежды», Свердловская об-

ластная организация ВОИ, материал «90 

лет со дня рождения Николая Павловича 

Кинёва», автор — Евгений Арбенев.*

http://nadezhda.me

* Материал «90 лет со дня рождения 

Николая Павловича Кинёва» опубликован в 

газете «Голос надежды» № 8, 2020 года.

Вести из местных 

организаций

От сердца 

к сердцу 
4 декабря в рамках Международного 

дня инвалидов прошла встреча людей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья Талицкой районной организации 

ВОИ с Рябовым А.В. — советником 

спикера Свердловского Заксобрания 

Бабушкиной Л.В. 

Артём Владимирович поздравил от 

себя лично и от Людмилы Валентиновны 

с Днём людей сильных духом, сказал 

много тёплых слов и пожеланий в адрес 

присутствующих, а главное, вручил по-

дарки, так необходимые и нужные для 

Общества, выслушал всех о проблемах 

в Талицкой РО ВОИ. 

На встрече прозвучало стихотворе-

ние «С нами вера, надежда и любовь!», 

а так же — поздравления и пожелания 

с наступающим Новым годом. Всем 

были вручены подарочки, сделанные 

руками детей Троицкой СОШ №5 и 

детского объединения, руководитель 

Викулова С.В., КДЦ «Центральный». В 

конце встречи спели несколько душев-

ных песен под аккомпанемент Анатолия 

Александровича Журавлёва.

Да, мы все разные, но живём в одном 

Обществе и мы все едины.

Люди с ограничением здоровья на-

деются, что администрация примет 

меры для восстановления деятельности 

Общества инвалидов в районе.

Благодарим за внимание и сотрудни-

чество заведующую КДЦ «Центральный» 

Книгину Ирину Николаевну и учителя 

Троицкой СОШ № 5 Куликову Снежану 

Викторовну. Желаем вам и вашим близ-

ким тепла и милости Божьей в делах 

милосердия.

Особо благодарим Бабушкину Люд-

милу Валентиновну за внимание, под-

держку и помощь.

Актив Талицкой РО ВОИ,

Коноплина И.Н., 

Манакова Г.С.

«Творчество 

без границ» 
Давняя дружба связывает Красно-

турьинскую городскую организацию 

Всероссийского общества инвалидов 

и центральную библиотеку города 

Краснотурьинска. Вот уже много лет 

члены общества являются постоян-

ными участниками библиотечных ме-

роприятий различного направления. 

Совместная работа коллективов позво-

ляет не только дружить, но и помогать 

друг другу.

Вот и 3 декабря 2020 года городское 

общество по инициативе работников би-

блиотеки Быковой И. В. и Смышляевой 

Л. А. организовали и провели видео-

концерт членов общества «Творчество 

без границ», который был посвящён 

Международному дню инвалидов. Каж-

дый раз участники таких концертов 

радуют своим творчеством зрителей, 

доказывая, что для искусства не суще-

ствует никаких препятствий.

В этом году концерт получился 

необычным, так как существуют огра-

ничения на проведения массовых ме-

роприятий из-за пандемии. Онлайн-

концерт и его видеоверсия были 

представлены зрителям социальных 

сетей ВК и ОК, а также на официаль-

ном сайте библиотечной системы г. 

Краснотурьинска.

В концерте участвовали талантливые 

люди, которые показали, что творчество 

как ничто другое помогает человеку 

преодолеть себя, свой недуг и поверить, 

что ты нужен людям.

Участники концерта: 

— вокальный ансамбль «Гармония» 

исполнил песню «Льются песни крыла-

тые», в ансамбле поют не только члены 
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общества, но и волонтёры, которые с 

удовольствием поддерживают и помо-

гают основному составу;

— Ангела Сединкина выступила с за-

жигательным танцем на тему «Кармен», 

девушка очень любит танцевать, осо-

бенно вариации балета;

— Валентин Васёв прочитал стихи 

собственного сочинения; в этот раз он 

прочитал стихи про Старый Седой Урал 

и о родном городе Краснотурьинске, а 

также поздравил библиотеку и её работ-

ников с 75-летним юбилеем;

— Алла Малкова исполнила замеча-

тельный романс «Калитка» трогательно и 

проникновенно, исполнительница любит 

петь и участвует во всех концертах.

Концерт получился небольшой, но 

очень тёплый, семейный и доброжела-

тельный.

Мы с нетерпением ждём новых со-

вместных мероприятий и от души благо-

дарим всех участников и организаторов 

такого необычного концерта.

Краснотурьинская городская 

организация ВОИ 

«Творчество 

без границ»
Окончание. Начало на стр. 1

Вести из местных 

организаций

«...Вы у нас 

самый, самый!»
3 декабря в офисе Кировской районной 

организации ВОИ города Екатерин-

бурга собрался актив общества, чтобы 

отметить День матери и Международ-

ный день инвалидов. На встречу был 

приглашен заместитель председателя 

комитета по социальной политике 

Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Зяблицев Евгений 

Геннадьевич. 

Открыла встречу председатель Ки-

ровской РО ВОИ Степанова Елена 

Геннадьевна:

— Сегодня мы собрались по такому 

яркому красивому празднику — Дню 

матери, с которым я сердечно всех 

вас поздравляю, дорогие женщины! 

Второй праздник у нас — Междуна-

родный день инвалидов. Мы почитаем 

людей, которые каждый день борются 

со своими заболеваниями, несут каж-

додневную, так скажем, «вахту своих 

заболеваний», проявляя силу воли и 

духа. Вы — настоящие бойцы. А сейчас 

разрешите предоставить слово Евгению 

Геннадьевичу. 

Зяблицев Евгений Геннадьевич — 

заместитель председателя комитета по 

социальной политике Законодательного 

Собрания Свердловской области, созда-

тель и глава общественного движения 

«Зяблицев-Фонд»:

— Добрый день! Очень приятно 

видеть вас здоровыми, в хорошем на-

строении, потому что сейчас, в этот 

сложный коронавирусный период, даже 

собраться-то проблема — кругом огра-

ничения, поэтому даже просто пооб-

щаться — уже праздник.

Думаю, что постепенно мы начнём 

вакцинироваться, вот уже бесплатную 

вакцину завезли, армию вакцинируют, 

медработников, до нас очередь дойдёт 

— поставим прививки. Так что, может 

быть, к лету уже ситуация будет по-

спокойней, а к концу следующего года, 

может быть, мы уже будем восприни-

мать коронавирус, как грипп. Будем 

надеяться, потому что он тоже хитрец — 

мутирует, меняется: то такие симптомы, 

то другие...

Но, самое главное, — сохранять 

бодрость и силу духа. Все вы — мамы, 

бабушки, поэтому с удовольствием 

поздравляю вас с вашим праздником! 

Праздник — самый такой добрый, 

самый нежный, потому что у любого 

человека самый близкий друг, това-

рищ — это, конечно, мама. По любому 

поводу можно обратиться, просто по-

говорить, совет спросить, поделиться 

какими-то проблемами... Мама всегда 

подскажет, успокоит, приголубит. Поэ-

тому, дорогие, милые мамы и бабушки, 

с праздником! Желаю вам здоровья, 

чтобы ваши внуки, детки не забывали, 

даже при пандемии приезжали в гости, 

наведывались... 

Ну, ещё праздник — Международный 

день инвалидов. У нас в стране и про-

стым людям живётся непросто, а уж ин-

валидам — тем более, намного сложнее. 

Я не могу сказать, что в нашей стране 

ничего не делается для инвалидов, но 

хотелось бы, конечно, большего. Ко мне 

как-то в 16 году обратился инвалид-

колясочник, и мы с ним подготовили 

законопроект, который бы облегчил 

доступность инвалидов, особенно коля-

сочников, к инженерной, социальной, к 

другой инфраструктуре, чтобы инвалиды 

имели возможность обращаться в орга-

ны власти, чтобы их предложения как-то 

хотя бы рассматривались.

Что я имею в виду? Допустим, стро-

ится микрорайон, надо запланировать 

места парковки для инвалидов. Мы 

предложили 10 процентов мест для 

инвалидов у каждого дома. Например, 

строится какой-то паркинг или гараж, 

чтобы тоже для инвалидов были преду-

смотрены места в этом паркинге. 

Мы по этому поводу собрали круглый 

стол, пригласили министерство строи-

тельства, министерство социальной 

политики, министерство транспорта. 

Обсуждали, поговорили, вроде пред-

ложение хорошее, вроде принимать 

надо... Но, к сожалению, законопроект 

«заволокитился», и пока отложили его в 

долгий ящик.

Но, тем не менее, я считаю, что ин-

валиды, в отличие от обычных людей, с 

детства привыкли бороться с проблема-

ми, вашей силе духа всегда можно поза-

видовать, вы всегда всё воспринимаете 

с оптимизмом, всегда с юмором. Жизнь 

тяжёлая, если так без оптимизма жить, 

ну, совсем будет плохо. 

Поэтому, всё будет хорошо, скоро 

Новый год — хороший праздник, вот я 

вам подготовил новогодний праздник 

— по бутылке шампанского, чтобы от-

крыли за столом, отпраздновали... Так 

же мы подготовили двести наборов 

продуктовых, тоже их получите. То есть 

наш Фонд старается в силу своих воз-

можностей как-то помогать вам: вот 

помогали с автобусом на экскурсии, 

помогали с проведением праздников... 

Поэтому, обращайтесь, всегда рады по-

мочь, всегда хоть маленькое, но доброе 

дело сделать... 

Мы по традиции проводим перед Но-

вым годом концерты, в этом году будет 

проходить в ОДО, так что на следующей 

недельке можно звонить, записывать-

ся — тоже немножко постараемся вам 

поднять настроение...

Ещё раз с праздником, хорошего вам 

чаепития, пообщаетесь! Я знаю, что вы 

проводите много интересных творческих 

мероприятий... (аплодисменты, возгла-

сы: «Спасибо большое!») 

Степанова Елена Геннадьевна: 

— Вот в этом году, честно сказать, 

много у нас трагических случаев про-

изошло в Обществе. Но, тем не менее, 

мы сегодня собрались. Я думаю, что 

небольшими группами мы будем всё 

равно собираться в течение следую-

щего года. В этом году у нас были экс-

курсии и выезд на природу, и в кино, и 

театр... Есть предложение съездить в 

аквапарк, — мы с вами всё это обсу-

дим... Сразу всем скажу: работу свою 

мы большими коллективами проводить 

не будем, может, это будут предсе-

датели первичных ячеек приглашать 

своих людей маленькими группами. 

Наша общественная организация как 

работала, так и работает.

В общем-то, все мы встречались по 

средам, все получали хлеб, но сейчас 

уже озвучено, что председатели ячеек, 

кто здесь находится, можете доводить 

до сведения своих подопечных, что 

подарки ко Дню инвалидов будут выда-

ваться в Обществе в присутствии пред-

седателя ячейки, и чтобы приглашали 

не всех сразу. Мы определим график, 

и будете приходить со следующей не-

дели... 

Ну, ещё раз хочу принести слова 

благодарности Евгению Геннадьевичу 

за заботу, за внимание к нам, потому что 

были написаны письма всем депутатам, 

но нам сразу сказали: «Ну, Зяблицев вам 

поможет» (оживление, аплодисменты, 

возглас: «Евгений Геннадьевич, Вы у нас 

самый, самый!»). 

Большое спасибо от лица всех. У нас 

практически подарки получили люди 

старшего поколения, дети войны, труже-

ники тыла — всё культурно, все прихо-

дили, всем выдали. Поэтому мы сегодня 

как бы перед Вами отчитываемся, чтобы 

вы знали, что мы работу свою ведём 

и будем, конечно, к вам обращаться 

(аплодисменты, пожелания здоровья 

Евгению Геннадьевичу).

Продолжая праздничный вечер, 

Баталова Людмила Алексеевна — 

неизменный автор и ведущая всех 

праздничных мероприятий Кировской 

РО ВОИ, сделала этот вечер ярким и 

красивым.

В исполнении Людмилы Алексеевны 

прозвучали анекдоты из жизни, юмо-

ристические стихи, посвящённые жен-

щинам мира... и общий тост, который 

обеспечил праздничный настрой:

Я настрой себе нашла, чтобы быть везучей:

вчера всё было хорошо, а сегодня — лучше!

Повторю его сто раз — разойдутся тучи:

сегодня всё так хорошо, а завтра будет лучше!

И пусть жизнь ввергает в шок, заклинаю пуще:

у меня всё хорошо, а будет ещё лучше!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Зяблицев Евгений Геннадьевич

Тропинки 

к сердцу 
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Я, Быкова Татьяна Анатольевна, член 

ВОИ, а работаю в Кушвинском дворце 

культуры и руковожу клубом общения 

людей с ОВЗ «Преодоление», которо-

му три с половиной года. Конечно, мы 

очень тесно и взаимно контактируем с 

Кушвинской городской организацией 

ВОИ (председатель Андрей Леони-

дович Баженов). Так вот, у меня есть 

небольшой материал по последним 

нашим программам и мероприятиям. Я 

отправляю его Вам с надеждой, что вы 

его опубликуете. Заранее благодарна 

Вам за понимание.

3 декабря — Международный день 

инвалидов — и последующая за ним 

декада отмечены в календаре не как 

праздник, а, скорее, как напоминание 

о том, что среди нас живут особенные 

люди. И мы должны быть внимательнее 

к тем, кто по каким-то причинам не 

похожи на нас. По отношению к ним 

порой возникают смешанные чувства: 

одновременно сочувствие, даже жа-

лость, чувство вины, и вместе с тем 

восхищение за то, что люди с ограни-

ченными возможностями могут и умеют 

радоваться и живут, хоть и своей осо-

бенной, но полной жизнью. 

Вот, к примеру, участники клуба 

общения «Преодоление» все разные: по 

состоянию здоровья, души, по характеру 

и нраву, по жизненным обстоятельствам. 

Но вместе они делятся друг с другом 

жизненной энергией, силой духа, под-

держивают в творческих и спортивных 

начинаниях, радуются успехам и при-

нимают помощь друзей.

Период пандемии не стал для встреч 

в клубе затишьем. Мы побывали на гор-

ках Малой Благодатке и Тарховой, на 

южном побережье Кушвинского пруда, 

в Каменном городе Пермского края. В 

селе Тарасково Свердловской области 

посетили Свято-Троицкий Всецарицын-

ский православный мужской монастырь, 

целебные источники и Братскую могилу 

солдат Великой Отечественной. 

Девять человек с инвалидностью в 

группе из 15 человек сплавлялись по 

реке Чусовой в конце августа этого 

года. С детьми из ВОИ и их родителями 

активно участвовали во Всероссий-

ских акциях «Я рисую мелом», «Голубь 

мира», в создании видеоролика «Я 

здесь живу», посвящённого юбилею 

нашего города. Стихи о войне в ис-

полнении членов объединения легли в 

основу небольшого фильма «Мы будем 

жить, не забывая». 

Большинство из нас не обошли сто-

роной онлайн-конкурсы разного уровня. 

Владимир Тагунов принял участие в 

областной онлайн-акции «Читаем Есе-

нина», посвящённой 125–летию со дня 

рождения С. А. Есенина; в областном 

фестивале художественного слова «Все-

му начало здесь, в краю моём родном» 

(к 150-летию И. А. Бунина); в окружном 

этапе областного фестиваля-конкурса 

«Тропинки к сердцу»
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творчества старшего поколения «Осен-

нее очарование» в номинации «Художе-

ственное слово». 

На IV Межрегиональном фестивале 

декоративно-прикладного творчества в 

рамках проекта для людей с ограничен-

ными возможностями по зрению «Тра-

диции народной культуры на кончиках 

пальцев» свои работы представили:

Русакова Нина Георгиевна (компо-

зиция «Полянка цветочной феи», панно 

«Денежное дерево» в номинации «Изде-

лия из нетрадиционных материалов»); 

Сметанина Маргарита Евгеньевна 

(композиция «Птичья стая» в номинации 

«Сухое валяние из шерсти», «Кружева 

для внучки» в номинации «Вязание и 

кружевоплетение»);

Михалицын Виталий Михайлович 

(подсвечник «Лебедь» в номинации «Бу-

магопластика»);

Елизаров Алексей Леонидович при 

поддержке мамы Елизаровой Валентины 

Афанасьевны (изделия из джута «Корзи-

ночка для орешков» и «Лилии»). 

8 декабря в выставочном зале Центра 

традиционной народной культуры Сред-

него Урала состоялось торжественное 

открытие этой выставки, которая прод-

лится до 19 января 2021 года. От нашего 

города на этом необычном мероприятии 

побывала семья Михалицыных — Вита-

лий, Евгения и сын Ярослав. 

Концертная программа инклюзив-

ных коллективов из Екатеринбурга и 

области, ярмарка-продажа изделий 

воспитанников НКО «Благое дело» (р.п. 

Верх-Нейвинский), мастер-классы «Му-

зыкальная импровизация» и «Социальная 

живопись», а также награждение победи-

телей фестиваля и вручение памятных 

подарков всем без исключения — всё 

это прошло на высоком уровне, доставив 

море положительных эмоций и позитива 

всем присутствующим. 

Работы из г. Кушва были удостоены 

Дипломов участников и Дипломов III 

степени — Н. Г. Русакова, I степени и 

Гран-при — М. Е. Сметанина, приза зри-

тельских симпатий — А. Л. Елизаров.

На данный момент мы совместно 

с клубом общения ветеранов «В кругу 

друзей» Кушвинского дворца культуры 

готовим к просмотру выставку Ново-

годних открыток СССР, которую можно 

будет увидеть и в реальности, и на про-

сторах Интернета.

Поздравления с праздниками и име-

нинами, общение на многие темы проис-

ходят на странице Кушвинской городской 

организации ВОИ в «одноклассниках», во 

вновь созданных группах «Клуб общения 

Преодоление» в различных соцсетях. 

Мы стараемся быть на связи друг с 

другом всегда. И в наших силах полно-

ценно жить в обществе, ведь мы такие 

же люди, как каждый на свете.

Методист Кушвинского 

дворца культуры 

Быкова Т. А.

Гостеприимная 

Синячиха
В завершении 2020 года руководство Ре-

гиональной общественной организации 

«Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата Сверд-

ловской области» приложила максималь-

ные усилия, чтобы провести областную 

спартакиаду среди лиц с ПОДА, которую 

по срокам проведения приходилось 

переносить из-за действия ограничений 

по коронавирусной пандемии. 

Но благодаря огромной подгото-

вительной работе, исполнению всех 

требований по борьбе с коронавирусом 

в Свердловской области, спартакиада 

была проведена 10–12 декабря в посёл-

ке Верхняя Синячиха, расположенном в 

муниципальном образовании Алапаев-

ское. Одновременно с соревнователь-

ным процессом участники ознакоми-

лись и с этим замечательным, хотя и 

удалённым населенным пунктом нашей 

области.

Такой прекрасный спортивный зал 

— это настоящий ДИВС для небольшого 

посёлка. Все залы, в том числе и бас-

сейн, содержатся в отличном состоянии. 

И в таком великолепном спортивном 

помещении участники получили до-

полнительный стимул показать высокие 

результаты.

После завершения соревнований по 

дартсу, в котором все участники уже 

имеют большой соревновательный опыт, 

началась обширная программа соревно-

ваний по бадминтону. Все спортсмены 

были разбиты на три группы: подвиж-

ные, малоподвижные и категория «Д». 

Этот вид соревнований занял большую 

часть времени, и финальные поединки 

были перенесены на следующий день. 

Так же 10 декабря началась борьба за 

победу в командных соревнованиях по 

бочча. Это очень азартная, требующая 

особой сноровки, хладнокровия и вы-

держки игра. В первый день были про-

ведены предварительные соревнования, 

и окончание состоялось уже глубоким 

вечером. На следующий день состоялось 

доигрывание и финальные поединки 

по бадминтону, бочча и соревнования 

колясочников. 

Быстро был переоборудован зал, 

расставлены знаки для фигурного во-

ждения и начались старты участников 

на активных колясках. До позднего 

вечера продолжались соревнования 

среди сильнейших команд за призовые 

места. Благодаря слаженной, чёткой 

работе организаторов и судейской кол-

легии все виды соревнований прошли 

успешно. 

Борис Геннадьевич Дворников был 

судьей по бадминтону, ведущим при 

награждении и ответственным руково-

дителем всех соревнований. Светлана 

Ульфатовна Гильманова также руково-

дила всем процессом соревнований, 

своевременным началом и окончанием 

отдельных видов. И, наконец, наступил 

третий день — подведение итогов и 

награждение победителей. Очень от-

радно то, что среди участников и по-

бедителей очень много было молодых, 

которые набирались опыта, чтобы в 

дальнейшем повышать престиж таких 

спартакиад.

После окончания спартакиады не-

которые участники переехали в город 

Алапаевск, где проходили соревнования 

по настольному теннису среди лиц с 

ПОДА, в которых участвовали более 20 

спортсменов, было сыграно более 70 

поединков. Турнир прошёл в течение 

одного дня на высоком организаци-

онном уровне. Победителям и участ-

никам были вручены грамоты и кубки, 

состоялось торжественное чаепитие, 

после чего любители настольного тен-

ниса, вдохновлённые борьбой за победу, 

разъезжались по домам.

Сергей Варзегов 
Местная организация ВОИ

Ленинского района г. Екатеринбурга

Путешествие

«Мне всегда 

этого хотелось» 
Продолжение. Начало в «Голосе На-

дежды» № 11, 2020 г.

Самарканд понравился 

больше всех 

Один из самых известных городов Узбе-

кистана Самарканд насчитывает более 

2 750 лет своей насыщенной истории. 

Самарканд великолепен, как должна 

быть великолепна столица великой им-

перии Тамерлана. Грандиозная площадь 

Регистан давно стала главной достопри-

мечательностью города, но далеко не 

единственной: мавзолей Гур-Эмир, где 

под нефритовым надгробием покоится 

известный завоеватель Амир Тимур; 

одна из самых больших в мусульман-

ском мире мечеть Биби-Ханум; мечеть 

Хазрат-Хызр, откуда с возвышения от-

крывается потрясающий вид на основ-

ные достопримечательности Самаркан-

да: комплекс Шахи-Зинда, обсерватория 

Улугбека и ещё целый ряд значительных 

архитектурных и исторических памятни-

ков неизменно привлекают в Самарканд 

большое количество ценителей Восточ-

ной культуры.

Площадь Регистан — украшение 

Центральной Азии, одна из велико-

лепнейших площадей мира, которая 

находится в центре старого Самар-

канда. Каждый, кому посчастливилось 

оказаться здесь, не может остаться 

равнодушным: величие и красота Реги-

стана вызывают у всех без исключения 

чувство восторга. Бытует легенда, что с 

начала XV века и вплоть до начала века 

XX на площади проходили публичные 

казни, и, чтобы кровь лучше впитыва-

лась и не была заметна, земля была 

усыпана песком. Поэтому площадь и на-

звали Регистан («рег» — песок и «стан» 

— место) — место, покрытое песком. 

Помимо всего прочего, это было место, 

где собирался народ, ибо именно здесь 

оглашались все королевские указы, 

перед прочтением которых громко тру-

били в трубы. 

Сегодня Регистан — огромная пло-

щадь, замощённая обожжённым кир-

пичом и булыжниками, на которой 

стоит ансамбль из трёх величественных 

средневековых университетов, включён-

ный в 2001 году в Список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Центром этого ан-

самбля, считающегося одним из вели-

чайших сооружений исламского мира, 

является медресе Тилля-Кари, слева 

от него построено медресе Улугбека, а 

справа — медресе Шердор. Изящество 

драгоценных мозаик медресе Улугбека, 

бирюзовые купола и величественные 

минареты Шердора, золотые росписи 

стен Тилля-Кари — всё это поражает, 

удивляет и притягивает. Здесь, на Ре-

гистане, проходят фестивали и празд-

ники, а в будние дни на площади рабо-

тают мастерские и лавочки, в которых 

туристы могут приобрести уникальные 

вещи, сделанные руками восточных 

мастеров. 

Однако был период, когда Регистан 

погрузился в запустение. С конца XVII 

века и особенно в первой половине XVIII 

века город переживал кризис: столицу 

ханства перенесли в Бухару, и Великий 

шёлковый путь перестал проходить 

через Самарканд. Медресе Регистана 

опустели. По свидетельству современ-

Медресе Улугбека

«Я — Регистан, я — сердце Самарканда»

«Тропинки к сердцу»
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ников, был даже период, когда город 

почти полностью опустел, а в медресе 

жили дикие звери. К концу XVIII века 

Самарканд стал постепенно оживать, 

и вновь закипела жизнь на Регистане: 

здесь снова появились многочисленные 

мелкие лавки и строения, а маддахи 

(рассказчики), сопровождая повество-

вание жестами, полными драматизма, 

громко славили подвиги святых и ге-

роизм прославленных воинов давно 

минувших дней. 

В 1875 году площадь была выровнена 

и замощена. Регистан, как и раньше, 

стал центром города. Сегодняшний 

Регистан продолжает удивлять и впе-

чатлять и навсегда остаётся в памяти и 

сердцах прикоснувшихся к нему. Здесь, 

на Регистане, проходят фестивали и 

праздники, а в будние дни на площади 

работают мастерские и лавочки, в кото-

рых туристы могут приобрести уникаль-

ные вещи, сделанные руками восточных 

мастеров.

Медресе Улугбека было построено 

внуком Великого Тамерлана в 1417–

1420 годах и стало самым прекрасным 

из всех его творений. Гордые громады 

древних стен и башен медресе Улуг-

бека возвышаются над легендарной 

площадью Регистан. Как говорят самар-

кандцы, от тяжести медресе Улугбека в 

Самарканде «хребет земли приходит в 

содрогание».

В XV веке это был один из лучших 

духовных университетов мусульманского 

Востока. Как гласит предание, помимо 

целой плеяды известных учёных, чи-

тавших здесь свои лекции по матема-

тике, геометрии, логике, естественным 

наукам, астрономии, богословию, о 

человеке и мировой душе, в медресе 

преподавал и сам Улугбек.

К несчастью, Улугбек, великий 

ученый и просветитель, математик и 

астроном, не смог вовремя заметить 

опасность, исходившую от самого род-

ного человека: 25 октября 1449 года 

Улугбек был убит по приказу своего 

сына Абдулатифа. Тело Улугбека было 

брошено на пороге его скромного жи-

лища в стенах медресе. Но справед-

ливость восторжествовала: через пять 

с половиной месяцев сам Абдулатиф 

будет казнён, а на могиле его напишут 

«отцеубийца».

М е д р е с е  Ш е р д о р  ( « О б и т е л ь 

львов») назвали так из-за изображён-

ного на портале символа власти в 

Самарканде — барсов с солнцем на 

спине и большой свастики, в которой 

Светлой памяти

Белогузов 

Геннадий 

Анфимович 
2 6  д е к а б р я  м ы 

проводили в по-

следний путь ува-

жаемого Человека, 

члена нашей пер-

вичной ячейки Бе-

логузова Геннадия 

Анфимовича. 

Геннадий Анфи-

мович родился в 

1939 году в деревне 

Фалино Слободо-

Туринского райо-

на Свердловской 

области. В 1966 году окончил училище 

МВД СССР, в 1972 году — юридический 

институт. 

Сорок лет отслужил в ИТУ МВД РФ 

на севере Свердловской области, на-

ставляя людей, оступившихся в жизни, и 

остался добропорядочным, отзывчивым 

человеком. 

В 1993 году вышел на пенсию в зва-

нии полковника и, проживая в посёлке 

Октябрьский Сысертского района, по-

святил свою жизнь любимым занятиям: 

работа на приусадебном участке, резьба 

по дереву, написание стихов, лыжные 

прогулки... 

Геннадий Анфимович, являясь ин-

валидом 2-й группы, помогал нашей 

первичной ячейке словом и делом: вы-

ступал в КВН, участвовал в спортивных 

мероприятиях, выставках декоративно-

прикладного творчества, посвящал 

свои стихи нашему Обществу, его стихи 

публиковались в книгах, в газете «Голос 

надежды». 

Вечная память светлому Человеку — 

Белогузову Геннадию Анфимовичу.

Л. Н. Кулакова,
председатель первичной ячейки

посёлка Октябрьский

Сысертской РО ВОИ

Медресе Шердор

на особом арабском шрифте вписано 

«Господь Всемогущ!» Огромные раз-

меры купола послужили причиной того, 

что здание разрушилось через не-

сколько десятков лет после постройки. 

В начале 20 века начались ремонтно-

реставрационные работы, и медресе 

было восстановлено с соблюдением 

древних традиций узбекских народных 

мастеров.

Медресе Тилля-Кари («Отделанное 

золотом») начали строить в 1646 году 

Обилие позолоты в отделке и опреде-

лило название медресе — Тилля-Кари. 

Дворовые и наружные фасады обли-

цованы мозаикой и майоликой с раз-

личными узорами — геометрическими, 

растительными и эпиграфическими. В 

начале XIX века сильное землетрясение 

разрушило в Тилля-Кари главный пор-

тал. Реставрационные работы в Тилля-

Кари начались в 20-х годах прошлого 

века: узбекские мастера-керамисты 

укрепили оставшиеся старые изразцы и 

изготовили новые. 

В начале 30-х годов изразцами 

местного производства облицевали 

боковые части переднего фасада ме-

дресе. Реставрация Тилля-Кари про-

должилась в 1950–1956 годах: тогда 

восстановили облицовку дворовых 

фасадов и большого барабана мечети, 

укрепили металлическими «связками» 

юго-западный угол медресе и южную 

галерею мечети. В 1958 году был 

реконструирован портал с наружной 

облицовкой восточной стены внутри 

двора.

Продолжение следует

Анна Новопашина
Местная организация ВОИ

Ленинского района г. Екатеринбурга

Полный текст на сайте

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

«Вести из местных организаций»

Из поэтической 

тетради 

Борис Уткин
Мои новогодние пожелания

В сказку дверь откроет вечер новогодний.

Ночь начнётся скоро. 

Ночь больших чудес...

Загадать желание именно сегодня

Я хочу, ребята, раз минутка есть.

Вот пробьют Куранты 

над большой страною

И жар-птицей чудо радость принесёт.

Что я пожелаю? Я от вас не скрою:

Я хочу, чтобы Новый двадцать первый год

Подарил всем Счастье. 

И кто чего желает.

Чтобы всё случилось 

быстро и без проблем.

Чтобы Любовь узнали, кто её не знает.

И чтобы Добра хватило 

в этом мире всем!

А стране Родимой пожелаю, братцы,

Крепкой мудрой власти. 

И много светлых дней!

С неприятным чем-то 

поскорей расстаться.

И тогда жизнь станет легче и веселей!

Единственной

Мне сегодня чуточку взгрустнулось,

Вроде без особенных причин.

Вспомнил Вас, и сердце встрепенулось.

Так бывает, даже у мужчин...

И куда-то тень ушла тревоги

Пережитых неудачных дней.

Искренне любя не очень многих,

Вас я помню зорче и теплей.

Мне бы выпить... Да не та дорога...

Рюмка водки — тема не моя.

Вскользь хотя бы взглядом Вас потрогать —

Так, по-дружески, без задней мысли я.

Но всё как-то вдалеке нас держит

Жизнь. Она всё знает наперёд.

Может быть, настойчивости стержень

Чуть ослаб. Иль случай не даёт?

Но, я думаю, когда-нибудь, конечно,

Встретимся хотя бы на полчаса.

Поболтаем от души беспечно,

И я в Ваши загляну глаза.

Враз пойму, не зря ли ждал я встречи,

Или же всё глупость и обман,

Или в вашем сердце я отмечен?

Пусть как друг... Полуседой пацан.

Две снежинки 

Новогодняя сказка

Две снежинки встретились случайно.

В тихий день под вечер. По зиме.

Главная снежиночная тайна:

Нет их одинаковых вообще.

Ну, а здесь случилось просто чудо:

Одинакова их форма и размер.

«Не бывает так» — мне скажут люди...

Нет, бывает в новогодней сказке, 

например.

И снежинки, рассмотрев друг друга,

Рассмеялись озорно и от души.

«Будем мы сестрёнками, подруга,

Раз мы несказанно хороши!» —

Так сказала первая снежинка

И за руку родственницу взяв...

Полетели белые «пушинки»

Показаться фонарю хотя б.

И фонарь немало удивился,

Хоть он в жизни много повидал,

В этот вечер ярче он светился,

За компанию душевно хохотал.

Игорь Зубов
* * *

Пройтись по лиственничной роще

На тёплой, на утренней заре,

И день раскроется попроще,

И травы будут в серебре:

И покачнётся мироздание,

И тонут в речке облака,

И переполнится сознание,

И вновь напишется строка!

* * *

Качнулся тихо «Млечный путь» —

Русалки показалась грудь

На пенистой волне!

* * *

Не пепелища черноту —

В лесу рассвета красоту

Оставьте на Земле!

* * *

Мы вместе на Земле живём,

И тёплым вечером, и днём

Будь осторожнее с огнём —

В лесу, в саду и в поле —

Иначе всё живое

В пожарище сгорит!

* * *

А город засыпало снегом,

И снова кончается год,

Под низким и пасмурным небом

Замедлило время свой ход.

И в плавном кружении снега

Снегурочки образ плывёт

И хочется странного века,

Который, надеюсь, придёт:

Где ели у каждого дома,

И в женщинах феи живут,

И каждая, словно знакомо,

Подарит тепло и уют!

«Мне всегда 

этого хотелось»
Окончание. Начало на стр. 3

Г. А. Белогузов

1939–2020


