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Плакат времен Великой Отечественной войны

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Праздником весны
и труда, с Днем Победы!
Желаем Вам, Вашим
родным и близким
здоровья, благополучия
и счастья!

«Чтобы помнили
потомки»

Председателю СОО ВОИ Киневу Ни&
колаю Павловичу от автора книги, пред&
седателя Щелкунской первичной орга&
низации ВОИ Сысертского района Ива&
на Ильича Белошейкина.

14 декабря 2005 года

Эта скромная книга в 120 страниц, пода�
ренная Н. П. Киневу, посвящается 60�
летию Победы и отпечатана в Сысерт�
ской типографии год тому назад тира�
жом 100 экземпляров.

Белошейкин Иван Ильич родился 19
апреля 1938 года в селе Кочнево Камыш�
ловского района. С 1995 года он живет в
селе Щелкун Сысертского района и уже
шесть лет возглавляет первичную орга�
низацию ВОИ. Как пишет сам автор, «не�
смотря на серьезную болезнь сердца,
веду активный образ жизни, по возмож�
ности помогаю ветеранам�инвалидам и
поднимаю их дух и настроение».

В книге опубликован список жителей
села Щелкун, погибших в Великой Оте�
чественной войне, всего 257 человек.
Поименно перечислены 16 ныне живу�
щих ветеранов.

Помимо двадцати рассказов о вете�
ранах и шести рассказов о тружениках
тыла, Иван Ильич посвятил ветеранам
поэму, а своей покойной маме Елизаве�
те Прохоровне и всем женщинам дере�
вень — балладу.

С особым интересом читаются вос�
поминания Ивана Белошейкина о соб�
ственном детстве, размышления об ис�
тории нашей страны, включая современ�
ную Россию.

Предлагаем вашему вниманию два
рассказа из книги «Чтобы помнили по�
томки».

Два тяжёлых
ранения

в первом бою
Василий Ефимович Плотников родился
4 декабря 1923 года в селе Щелкун Сы�
сертского района. У родителей, Ефима
Ивановича и Ольги Николаевны, был
ещё второй сын Николай 1928 года рож�
дения. Василий закончил семилетнюю
Щелкунскую школу в 1940 году и рабо�
тал в колхозе на разных работах.

В ряды Красной армии был призван в
начале 1942 года. Курс молодого бойца
проходил в Камышловских Еланских во�

енных лагерях. После обучения всех мо�
лодых солдат погрузили в железнодо�
рожный эшелон и отправили на запад.
Выгрузили эшелон на станции Кресты
Калининской области для пополнения
изрядно поредевшего Северо�Западного
фронта. На участке этого фронта было
относительное затишье и наши части
стояли в обороне на берегу озера Иль�
мень. 23 февраля, в ознаменование дня
Красной армии, войска Северо�Западно�
го фронта перешли в решительное на�
ступление, и в первом ожесточённом
бою с фашистами Василий Ефимович
был дважды тяжело ранен. Первая пуля
прошила насквозь кисть правой руки, по�
вредив сухожилия, вторая пуля застряла
в колене левой ноги. После боя санита�
ры подобрали тяжело раненого бойца и
на носилках доставили в военно�полевой
госпиталь. После первичной обработки
ран и извлечения пули из колена Василия
Ефимовича отправили в госпиталь горо�
да Ярославля. После, для полного изле�
чения, отправили в Алтайский край в го�
род Барнаул, госпиталь № 2502. В декаб�
ре 1943 года врачебной комиссией Васи�
лий Ефимович был признан негодным к
дальнейшей строевой службе и комиссо�
ван из рядов армии. Василия Ефимови�
ча как трудолюбивого жизнерадостного
бойца начальник госпиталя оставил при
госпитале санитаром. В 1944 году госпи�

таль в полном составе перевели в осво�
бождённый город Киев, где Василий
Ефимович работал до 1946 года.

В 1946 году Василий Ефимович вер�
нулся на родину, в село Щелкун, женил�
ся, взял в жёны труженицу тыла Котель�
никову Валентину Ивановну, с которой
прожили 30 лет и воспитали пятерых

«Из одного металла
льют медаль

за подвиг и за труд»
Суровую, тяжелую жизнь прожили люди
старшего поколения, но интересную.
Они не только защитили страну от само�
го страшного врага, но и подняли ее из
руин.

Трудились с раннего детства, осо�
бенно те, кто, как Парасковья Васильев�
на Феоктистова, выросли в крестьян�
ской семье.

Родилась наша героиня в с. Щелкун
14 октября 1919 года. У родителей Ев�
докии Алексеевны к тому времени было
уже двое детей. После рождения Пани
мать тяжело заболела и умерла, когда
девочке было всего 8 месяцев.

Отец вскоре женился на вдове Анне
Ивановне, у которой была своя пятилет�
няя дочка — Маша.

До коллективизации жили своим кре�
стьянским хозяйством, а в 1930 году
вступили в колхоз.

Здесь, а потом в совхозе, Парасковья
Васильевна и проработала до пенсии.

А трудилась первое время прием�
щицей молока у населения. К тому вре�
мени она закончила 4 класса в началь�
ной школе и в 17 лет вышла замуж за
Федора Андреевича Котегова. В 1942
году родила дочку Александру. В этом
же году муж ушел на фронт и через 2
года погиб при освобождении Польши.

В трудные годы войны женщины на
селе выполняли всю мужскую работу.
Растили и убирали зерно, овощи, карто�
фель, не получая практически никакой
зарплаты. Жили и кормили детей толь�
ко за счет личного подсобного хозяй�
ства. С нетерпением ждали Победу.

И вот она пришла, как поется в пес�
не, «со слезами на глазах». Многие не
вернулись, а Феоктистовым повезло.
Четверо братьев, воевавших на разных
фронтах, вернулись живыми. Один из
них — старшина, фронтовой водитель
Алексей Михайлович и стал вторым му�
жем молодой красавицы�вдовы. В люб�
ви и согласии прожили они 52 года.
Воспитали четверых детей.

Окончание на стр. 2Обложка книги И. И. Белошейкина

детей. В послевоенные годы Василий
Ефимович работал в колхозе — впос�
ледствии в совхозе Щелкунском. На
пенсию в возрасте 60 лет ушёл с моло�
козавода.

Судьба не пожаловала Василия Ефи�
мовича: в 1976 году похоронил жену Ва�
лентину Ивановну, в разные годы похо�
ронил троих детей, в живых осталось две
дочери Надежда и Людмила, которые
живут в городе Екатеринбурге. От детей
у Василия Ефимовича 11 внуков и 12
правнуков. В настоящее время женат на
Валентине Алексеевне Ехлаковой, с кото�
рой в любви и согласии живут 24 года.

Как участник, инвалид войны Василий
Ефимович награждён медалью «За победу
над Германией», орденом Отечественной
войны и всеми юбилейными медалями.

Несмотря на свой преклонный возраст
и нелёгкую судьбу, Василий Ефимович —
жизнерадостный, трудолюбивый, энергич�
ный человек. Я от всей души желаю этим
добрым людям, Василию Ефимовичу и Ва�
лентине Алексеевне, доброго здоровья и
большое количество радостных дней.
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В областном
правлении

Заседание
президиума
Заседание первого в этом году прези�
диума правления СОО ВОИ состоялось
28 марта.

Основные вопросы повестки дня
были посвящены итогам отчетно�выбор�
ных конференций в городских и район�
ных организациях ВОИ, утверждению
впервые избранных председателей го�
родских и районных организаций, про�
ведению областной отчетно�выборной
конференции.

Отчетно�выборные конференции
прошли в 45 организациях. Явка на кон�
ференциях составила 91 %. За отчетный
период работа правлений была призна�
на удовлетворительной.

Впервые избраны председателями
городских и районных организаций ВОИ:

Оськина Римма Петровна
(Ирбитская ГО),

Обращение
Мы, инвалиды Свердловской области,
обращаемся к губернатору Росселю
Э.Э., председателю правительства Во�
робьеву А.П., председателям обеих па�
лат Законодательного Собрания Сверд�
ловской области со своей озабоченно�
стью и болью в отношении реформы
ЖКХ в Свердловской области и просим
Вас поддержать нашу позицию.

Проводимые в настоящее время
реформы ЖКХ вызывают у инвалидов
области резко отрицательное отноше�
ние. Люди понимают, что государство
стремится переложить всю тяжесть

Вести из городских
и районных
организаций

«В этой
маленькой
женщине вся
наша надежда»
16 марта. 47 делегатов и гости Октябрь�
ской районной организации ВОИ запол�
нили уютный зал Дома кино. На трибу�
не — Цветкова Людмила Хуршудовна.

Для неё это уже третья отчетно�вы�
борная конференция. Конечно же, она
волновалась, тем более что позади бес�
сонная ночь. Еще совсем недавно перед
нею стоял мучительный выбор: уйти или
остаться.

Тот, кто побывал в должности пред�
седателя организации инвалидов, знает,
какие проблемы ежедневно и ежечасно
приходится решать. И все это на обще�
ственных началах. Три больничных лис�
та за последние пять лет так и остались
лежать в сейфе. Их никто никогда не оп�
латит. Людмила Хуршудовна брала эти
больничные листы, чтобы отчитаться пе�
ред такими же общественниками за
свои «прогулы».

Доклад прочитан за 28 минут. Все,
что сделано за последние 5 лет, не
уместится и в солидный роман. Однаж�
ды, после проведения юбилея органи�
зации в 2004 году, я поинтересовался
у Людмилы Хуршудовны, как ей уда�
лось организовать и провести юбилей
на таком «звездном» уровне? Так вот
перечисление одних только спонсоров
заполнило целую страницу моего
блокнота.

Официальные отчеты и бумаги за эти
годы составят не один десяток томов.

«Чтобы помнили
потомки»
Окончание. Начало на стр. 1

Заместитель главы администрации Октябрьского района Сальникова Светлана
Сергеевна и депутат Екатеринбургской городской Думы Бура Андрей Владимирович
на отчетно&выборной конференции Октябрьской РО ВОИ

Голосуют делегаты отчетно&выборной
конференции Октябрьской РО ВОИ

Алексей Михайлович отлично играл
на гармошке, а Парасковья Васильев�
на хорошо пела. Часто устраивали це�
лые концерты у себя на завалинке.
Звучали русские народные песни, час�
тушки. Потом организовали хор в Доме
культуры.

И, конечно же, продолжали трудиться.
Парасковья Васильевна за выдающийся
урожай пшеницы и картофеля была на�
граждена орденом Трудового Красного
Знамени. Кроме того, имеет награды:
«За доблестный труд в Великой Отече�
ственной войне 1941–1945 гг.», «Медаль
материнства», «50 лет Победы над Гер�
манией», «Ветеран труда».

Тем не менее, пенсия, как она выра�
жается, «маленькая, но хорошая». Ведь
зарплаты в сельхозпредприятиях всегда
были невелики.

В 1997 году ушел из жизни муж. А
еще раньше погиб младший сын Ва�
силий. Парасковья Васильевна не ос�
талась одна. У нее 9 внуков и 13 прав�
нуков.

От всей души желаю этой прекрас�
ной женщине, добрейшей души чело�
веку, доброго здоровья и долгих лет
жизни.

Глава администрации Октябрьского
района Назаров Сергей Николаевич
вручает благодарственное письмо
Цветковой Людмиле Хуршудовне

Иванов Евгений Алексеевич
(Краснотурьинская ГО),
Харлова Татьяна Михайловна
(Кушвинская ГО),
Клюева Нина Федоровна
(Полевская ГО),
Статкова Мария Сидоровна
(Тагилстроевская РО),
Ломако Светлана Николаевна
(Дзержинская РО),
Труфанова Галина Алексеевна
(Белоярская РО),
Юсупова Ирина Николаевна
(Невьянская РО),
Мартынова Наталья Николаевна
(Сысертская РО),
Хрущев Михаил Владимирович
(Красноуральская ГО),
Волосатова Антонина Васильевна
(Карпинская ГО),
В 35 организациях председателями

избраны женщины.
В работе конференций участвовали

Н. П. Кинев — председатель СОО ВОИ,
Н. Н. Очекова, В. И. Деменьшин, Н. В. При�
липко, С. И. Бабушкин, Л. Г. Баженова,
Л. П. Жаркова, Т. Н. Зарецкая.

По словам Н. П. Кинева, посетивше�
го более половины организаций, пред�
седатели Первоуральской и Кушвинской
организаций не нашли времени пооб�
щаться с инвалидами первичных органи�
заций, что сказалось на итогах конфе�
ренций.

Т. Н. Зарецкая — председатель Се�
ровской ГО, присутствовала на всех кон�
ференциях организаций ВОИ Северного
округа, оказала им практическую по�
мощь в подготовке конференций.

Президиум постановил провести
областную отчетно�выборную конфе�
ренцию 28–29 июня в пансионате
«Мирный».

За выдающиеся успехи в спорте
президиум постановил ходатайство�
вать перед ЦП ВОИ о присвоении зва�
ния «Почетный член ВОИ» заслужен�
ным мастерам спорта А. А. Арефьеву,
А. А. Бурмистровой, А. В. Горбуновой,
А. М. Макамединову.

Президиум утвердил Обращение ин�
валидов к губернатору и председателю
правительства области по вопросам ре�
формы ЖКХ.

По информации
правления СОО ВОИ

расходов по содержанию и ремонту
жилья на самих граждан страны, у всех
нас нет на это средств. Реформа не
облегчит, а лишит этих людей средств
к жизни.

Из года в год оплата за жилье и ком�
мунальные услуги возрастает, а за пос�
ледние два года увеличилась в 2,5 раза.
Незначительное повышение пенсии не
покрывает эти расходы. И так нищен�
ская жизнь инвалида продолжает ухуд�
шаться.

Все это вызывает вполне обосно�
ванную напряженность в обществе,
резкое недовольство инвалидов феде�
ральной и местной властью, противо�
стояние реформе ЖКХ в той форме, как
она представлена и проводится в на�
стоящее время.

Увеличение тарифов на оплату ком�
мунальных услуг только увеличивает ко�
личество должников по содержанию
жилья.

Низкий уровень квалификации кад�
ров ЖКХ, чрезмерная численность аппа�
рата управления, грубость его сотрудни�
ков, отсутствие роста сервиса при воз�
растании стоимости услуг ЖКХ обосно�
вывает недовольство людей. Инвалидов
возмущает непрозрачность средств, со�
бираемых на капитальный ремонт, от�
сутствие нормативных документов о по�
рядке финансирования капитального
ремонта.

Декларированные Жилищным кодек�
сом права граждан не подкрепляются
реальными правомочиями. Образование
ТСЖ и управляющих компаний сопро�
вождаются резким возрастанием и без
того высоких коммунальных услуг, отме�
ной льгот. Поэтому, основываясь на зна�
нии настроения подавляющего боль�
шинства инвалидов, мы приходим к вы�
воду, что общество не готово к приня�
тию кодекса ЖКХ.

Убедительно просим Вас, Эдуард
Эргартович, Алексей Петрович, депута�
тов Законодательного Собрания облас�
ти, основываясь на неприятии подавля�
ющим числом населения и всеми инва�
лидами области реформы ЖКХ, высту�
пить с предложением к Президенту,
Правительству и Федеральному Собра�
нию Российской Федерации отложить
проведение этой реформы до того вре�
мени, пока:

а) государством не будет наведен в
этой сфере экономики России порядок,
пока не будут проведены необходимые
капитальные ремонты жилья и коммуни�
каций;

б) государство не поднимет зарпла�
ту и пенсии до того уровня, когда после
оплаты услуг ЖКХ у каждого инвалида
будут оставаться средства, достаточные
для достойной, обеспеченной жизни.

По поручению инвалидов области
председатель СОО ВОИ Н. П. Кинев,

члены президиума правления СОО ВОИ:
Н. Н. Очекова, Т. П. Васильева,

Л. Х. Цветкова, Л. М. Семенкина,
Т. Н. Зарецкая, Л. Г. Баженова,

С. И. Бабушкин, В. П. Ковалевский
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«Единая Россия»

Обсудили
проблемы
инвалидов
30 марта в Доме Мира и Дружбы состо�
ялось очередное заседание Свердловс�
кого Регионального Консультативного
совета Всероссийской политической
партии «Единая Россия».

Основной вопрос повестки дня — об�
суждение проблем инвалидов Сверд�
ловской области.

С докладом о трудностях в реали�
зации социальной поддержки инвали�
дов разных категорий в Свердловской
области выступил Кинев Н. П.— пред�
седатель СОО ВОИ. Речь шла о про�
блемах в обеспечении инвалидов ме�
дицинской помощью и лекарственными
препаратами, техническими средства�
ми реабилитации, рабочими местами,
доступом к транспортным инфраструк�
турам.

Одной из главных проблем людей с
ограниченными возможностями здоро�
вья является также недостаточные зна�
ния собственных прав, юридическая
безграмотность, не сформированные
необходимые социальные навыки.

Участники заседания были обеспече�
ны пакетом документов с информацией
о деятельности областных министерств,
направленной на решение проблем ин�
валидов Свердловской области.

Руководители общероссийских об�
ществ инвалидов Свердловской облас�
ти будут приглашены на соответствую�
щие заседания рабочих групп Законо�
дательного Собрания Свердловской
области.

Свердловский Региональный Кон�
сультативный совет ВПП «Единая Рос�
сия» и в дальнейшем намерен отстаи�
вать интересы социально незащищен�
ных слоев населения Свердловской об�
ласти.

По материалам отдела
агитационно&пропагандистской

работы исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

Паралимпиада

Нашим ребятам
не было равных
С 10 по 19 марта в Турине проходили IХ
зимние Паралимпийские игры.

Российская сборная из 29 спортсме�
нов завоевала 33 медали (13 золотых,
13 серебряных и 7 бронзовых) и заняла
первое место в командном зачете. Тако�
го успеха российские паралимпийцы не
знали. На прошлых Играх в общекоман�
дном зачете они даже не входили в
тройку призеров.

Прошу выслушать

Вернуть России
забытого
подвижника
Она могла бы, как сейчас модно, писать
о своих достойных родителях или изу�
чать до «н»�колена свою родословную.
По отцу, рабфаковцу, инженеру и писа�
телю,— династию рабочих Верхнесал�
динского металлургического завода. По
матери, врачу,— подмосковных дворян.

Но Светлана Валентиновна Семенова
выбрала свой путь. Много лет она вос�
станавливает в истории культуры Урала
жизнь, трагическую судьбу и утерянное
наследство художника и камнереза Алек�
сея Козьмича Денисова�Уральского. Изу�
чение родословного древа — это для
себя, восстановление имени Денисова�
Уральского — для всей России.

Всю жизнь мечтал художник об орга�
низации в родном городе Екатеринбур�
ге художественного музея, поставив на
службу Уралу все таланты, щедро отпу�
щенные ему природой.

Он запечатлел на живописных полот�
нах весь Урал: от крайней северной до
южной точек. Минералогическая коллек�
ция, которую он собирал всю жизнь,
считалась лучшей в России и достигала
фантастических размеров. Его камне�
резные работы снискали десятки наград
и на родине, и за границей.

И все эти бесценные сокровища он
готовился подарить родному Екатерин�
бургу. Но злой рок вершил судьбу ху�
дожника. Его крошечная дачка на бере�
гу Финского залива в 1918 году отошла
к Финляндии и оказалась для Денисова�
Уральского пожизненным острогом.

Много лет писал он письма в Екате�
ринбург. Просил помочь ему вернуться
на родину и передать сокровища всей
его жизни. Не пустили, дар не приняли.
Уникальные сокровища оказались раз�
бросанными по России и далеко за ее
пределами.

С. В. Семенова в 70�х годах прошло�
го века занялась поиском пропавших
сокровищ. В 1978 г. вышла ее докумен�
тальная книга о художнике «Очарован
Уралом». 16�тысячный тираж за два ме�
сяца стал библиографической редко�
стью. Читатели хорошо запомнили авто�
ра по циклу передач на Свердловском
телевидении и восприняли книгу как со�
вместное творчество. В передачах тог�
да участвовали родственники художни�
ка, еще заставшие его в живых, коллек�
ционеры, краеведы.

С тех пор минуло четверть века. Ра�
дикально изменилась жизнь в стране,
страшной стороной повернулась она к
Светлане Валентиновне. Трагически по�
гиб единственный сын и единственный
советчик, который активно помогал ма�
тери: переводил, печатал, писал беско�
нечные письма.

Урал. Ветряной камень на реке Вишере.
С картины А. К. Денисова&Уральского

А. К. Денисов&Уральский в Ялте.
18 марта 1909 г.

Семенова Светлана Валентиновна,
автор книги «Очарован Уралом»

Пусть их изучают ревизоры и работни�
ки архивов. А кто берется описать
бесконечные телефонные разговоры,
бесчисленные встречи, переезды в
переполненных автобусах и трамваях,
чтобы, порою в одиночку, донести де�
сяток комплектов постельного белья
для тех, кто сам уже не в состоянии
это сделать?

Почему она согласилась остаться в
этой должности еще на пять лет? Это
стало ясно после обсуждения доклада.
Вот только несколько строк из много�
численных выступлений делегатов кон�
ференции:

«В этой маленькой женщине вся
наша надежда, честность, справедли�
вость. Эти люди работают без денег,
ради нас».

«Людмила Хуршудовна помогла
встретиться с адвокатом, та не взяла ни
копейки, вытащили меня из такой ямы!
Я прошу, останьтесь, Людмила Хуршу�
довна».

«Мы работаем ради неё. Никто так не
работает. Среди нас таких энтузиастов
просто нет».

«Здесь к нам — всегда внимание,
уважение».

«Людмила Хуршудовна трудится как
пчелка. Таких руководителей вряд ли
найдешь. Дай бог, чтобы осталась пред�
седателем на следующий срок!»

Работа правления за отчетный пери�
од единогласно признана отличной.
Единогласно, открытым голосованием,
председателем Октябрьской РО ВОИ
вновь избрана Цветкова Людмила Хур�
шудовна.

Именно ей принадлежат слова: «У нас
очень хорошие люди. Нигде таких инва�
лидов нет».

Конференция прошла замечательно.
Если бы я встретил среди приглашенных
нашего Президента, Владимира Влади�
мировича Путина, то не удивился бы:
этой обаятельной женщине и он бы не
отказал.

И все же мне было необъяснимо
грустно. Никак не мог забыть выступ�
ление Семеновой Светланы Валенти�
новны. Сколько отчаяния было в её
словах, обращенных к главе админис�
трации района: «Сергей Николаевич!
Неужели мы не можем выкроить для
этих людей денег? Мы погибнем без
этой маленькой женщины! Помогите
нам…»

Кстати, Сергей Николаевич Назаров,
глава администрации Октябрьского рай�
она, никого другого на месте Людмилы
Хуршудовны не представляет, и хотел
бы продолжать работу только с ней.

Евгений Арбенев
Фото автора

Окончание на стр. 4

С блестящим выступлением на IХ
зимних Паралимпийских играх в Тури�
не членов паралимпийской сборной
России поздравил Президент России
Владимир Путин: «В напряженной
борьбе вы продемонстрировали талант
и великолепное мастерство, мужество,
потрясающую силу духа и огромное
трудолюбие».

Второе место заняла сборная Гер�
мании (8 золотых, 5 серебряных и 5
бронзовых медалей), а третье — коман�
да Украины. Уступив немцам по золо�
тым наградам, украинцы стали вторыми
по общему числу медалей.

В зимних Паралимпийских играх в
Турине выступили представители Облас�
тного спортклуба инвалидов «Родник» —
мастер спорта международного класса
Анна Бурмистрова, кандидат в мастера
спорта Алена Горбунова, мастер спорта
Альфис Макамединов. В настоящее
время все трое — заслуженные масте�
ра спорта России.

Анна Бурмистрова стала обладате�
лем золотой медали в лыжной гонке на
10 км и трех серебряных медалей в гон�
ках на 5 км, 15 км и в биатлоне на 7,5 км.
В Турине ей вручили 2 хрустальных гло�
буса как лучшей спортсменке Планеты в
биатлоне и лыжных гонках (сезон 2005–
2006 гг.).

Алена Горбунова завоевала «золото»
в биатлоне на 7,5 км.

Альфис Макамединов стал облада�
телем трех серебряных медалей в лыж�
ных гонках на 10 км, 20 км и в биатлоне
на 12,5 км.

Успешное выступление нашей трои�
цы обеспечили заслуженные тренеры
России В. И. Огородников, В. В. Алыпов,
Е. А. Бурмистрова, тренеры М. Ф. Чуми�
чева, Н. Г. Горбунова.

Валерий Иванович Огородников —
старший тренер сборной областного
клуба, тренер сборной России по лыж�
ным гонкам и биатлону.

На Играх в Турине спортсмены вели
борьбу не только за места. Им приходи�
лось сталкиваться с различными про�
блемами, в том числе медицинского по�
рядка.

«На высоте две тысячи метров, где
жили спортсмены, проявляются все бо�
лячки,— рассказал врач команды Вале�
рий Охапкин.— А ребятам приходилось
еще переносить высокие соревнова�
тельные нагрузки. К тому же у ампутан�
тов мышцы получают меньше кислоро�
да, и требуется большее время на вос�
становление».

По словам Павла Рожкова, шефа
сборной России на Паралимпиаде,
«уже сейчас надо думать о завтраш�
нем дне. Мы взяли медали только в
двух видах — биатлоне и лыжных гон�
ках — и стали первыми. В следующий
раз конкуренты не позволят нам по�
вторить подобный успех, если мы не
возродим горные лыжи, не продолжим
развивать керлинг, не создадим хок�
кейную сборную».

По материалам информационного
агентства «Стадион»,

областного государственного
учреждения «Областной спортивный

клуб инвалидов «Родник»
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Объявления

Мы готовы Вам помочь!

Уважаемые пенсионеры!
Государственное учреждение «Фонд

социальной поддержки населения при
Правительстве Свердловской области»
заключает договора на пожизненное
содержание с одинокими престарелы�
ми гражданами, с инвалидами, нуждаю�
щимися в помощи, участии и прожива�
ющими в г. Екатеринбурге.

Мы предлагаем на Ваш выбор об�
ширный перечень бытовых и социальных
услуг. Гарантируем четкое выполнение
взятых на себя обязательств и индиви�
дуальный подход. Для заключения дого�
воров возможен вызов на дом.

Наш адрес: г. Екатеринбург, ул. Боль�
шакова, 105 (здание министерства соци�
альной защиты населения), ком. 409, 427.

Вся информация по телефонам:
2�519�142, 2�575�312.

Иронические заметки

«А заделаюсьHка
я писателем!»
Жил�был Балбес. Обыкновенный такой
балбес, среднестатистический, ничем
особенным среди других не выделяю�
щийся. Ни к чему�то он не стремился,
ничему не учился, даже 8 классов в свое
время одолел с грехом пополам, рабо�
тал подсобником на хлебозаводе и был
своей участью в течение лет этак соро�
ка вполне доволен. Но вдруг (писатели
часто говорят «вдруг» и они правы, ува�
жаемый читатель, ибо жизнь полна нео�
жиданностей) пораскинул Балбес моз�
гами (или чем�то, их отсутствие заме�
нявшим) и решил так: «А заделаюсь�ка
я писателем!» Ведь были же на Руси пи�
сатели, формально числившиеся мало�
грамотными: Горький, например, а так�
же Астафьев, Шукшин и другие. А чем я
хуже них? — рассудил Балбес.— И на
работу спозаранок бежать не надо, и
деньгу буду лопатой грести…

И невдомёк Балбесу, что у этих лю�
дей был ряд весьма существенных отли�
чий от него. Первое: у этих людей был
талант. Второе: они были движимы лю�
бовью к человеку. Горький так и писал:
«Настоящим писателем невозможно
стать, не испытывая любви к человеку
или хотя бы любопытства к нему». Тре�
тье: им было о чём сказать людям. Чет�
вёртое: они постоянно работали над со�
бой, читая запоем с раннего детства;
притом не только художественную, но и
научную литературу. А Шукшин, будучи
уже взрослым человеком, окончил шко�
лу экстерном и поступил затем в теат�
ральный институт, т.е. получил формаль�
ное свидетельство своей высокой обра�
зованности.

А тут… жил человек, всё ему было «по
барабану», даже пекарем второго раз�
ряда не хватило ума стать, и вдруг… по�
лез в писатели. Это, мол, я запросто
смогу.

Не стоило бы и писать на эту тему,
если бы таких балбесов было немного.
Но их тысячи и они исключительно аг�
рессивны и наглы. Иногда, впрочем, они
умеют притвориться паиньками, чтобы
тут же, воспользовавшись вашей добро�
той, прочно усесться вам на шею. И не
так�то просто затем их оттуда стащить и
дать им хорошего пинка, ибо многие из
них — инвалиды. Такой тут визг и такая
вонь поднимутся — упаси, Господи!
(Сразу скажу, чтобы избежать всевоз�
можных обвинений, что сам я тоже инва�
лид, а судьба моя была в миллионы мил�
лионов раз тяжелее, чем судьбы всех из�
вестных инвалидов планеты! Но я не за�
видую тем, кому повезло больше, чем
мне, ибо нет худа без добра: у меня те�
перь есть колоссальное количество сен�
сационного материала, которого хватит
на добрую сотню гениальных книг). Ко�
роче, наученный горьким опытом, я те�
перь предпочитаю держаться от подоб�
ной публики подальше. Но «и на старуху
бывает проруха». Движимый сострада�
нием, альтруизмом и любопытством, я
иногда здорово попадаю впросак. Вот
решил я несколько месяцев тому назад
познакомиться с одним балбесом, во�
зомнившим себя писателем и громко
(через печать) затребовавшим для себя

Кстати, возглавляя редакционно�из�
дательский отдел Уральского политех�
нического института, Светлана Валенти�
новна выпустила сотни книг. Её вспоми�
нают как глубоко порядочного человека
и знатока своего дела.

Оставшись одна, Светлана Валенти�
новна продолжала работу над новой
книгой. После ряда ее публикаций в
центральной и местной прессе нашелся
в Америке лучший вариант «Лесного по�
жара», который был передан в дар со�
ветскому народу; именем Денисова�
Уральского назван один из бульваров
города, а музей истории камнерезного
искусства ежегодно проводит конкурсы
имени Денисова�Уральского.

Но этого мало. Екатеринбург и вся
Россия должны знать своего подвижни�
ка, и тогда непременно появится памят�
ник, посвященный великой дружбе ху�
дожника и Д. Н. Мамина�Сибиряка.

Писательское дело забирает чело�
века целиком, не оставляя времени ни
на что другое: ни на сон, ни на прогул�
ки, ни на минимальные заботы о здоро�
вье. Единение с героем книги, оказа�
лось сильнее, чем с современниками.
Это единение стало опорой для выжи�
вания.

Даже друзья Светланы Валентинов�
ны откровенно советовали: брось истя�
зать себя, в России теперь никто не чи�
тает, не будут читать и твою книгу. Но
она по�прежнему уверена, что жизнь во
имя Урала и трагическая судьба вели�
чайшего земляка должна стать достоя�
нием россиян, особенно молодежи, к
которой он обращался каждый день.

Писать тяжело, не менее тяжело ока�
залось для пенсионера подготовить кни�
гу к изданию. Не располагая компьюте�
ром, она десятки раз переписала книгу
от руки. Но самое тяжелое оказалось
впереди. Вот уже 7 лет книга ищет сво�
его издателя.

Хождения по мукам с протянутой ру�
кой пока не увенчались успехом. Перед
очередной выборной кампанией ей обе�
щали всяческую помощь, после выборов
деньги куда�то исчезали и менялось от�
ношение к просителю. Тем не менее,
автор по�прежнему верит в то, что най�
дутся интеллектуалы, заинтересованные
в хорошем издании книги.

Светлана Валентиновна Семенова бу�
дет благодарна за любую помощь: нужен
компьютер, квалифицированный набор�
щик и, конечно же, деньги на издание. Ее
домашний телефон: 254�67�49.

Константин Логинов

Вернуть России
забытого
подвижника

Из почты

«Был бы нищим
отцом больного
ребенка»
…Я уже 15 лет в Израиле, но нет дня,
чтобы я не думал о России. Я точно
знаю, что для себя я сделал хуже, уехав
заграницу, но для детей, особенно для
младшего Вени, который — инвалид, ду�
маю, что нет.

Я часто думаю, сумел бы я в нынеш�
ней российской жизни преуспеть? И при�
хожу к выводу, что у меня нет тех качеств
характера (наглость, жестокость, про�
дажность и т.п.), которые могли бы мне
помочь в этом. Значит, я был бы нищим
отцом больного ребенка.

Окончание. Начало на стр. 3

Моя жизнь в Израиле нелегкая, по
уровню жизни я, наверное, средний
класс, но здесь существует устоявшая�
ся система обеспечения инвалидов, и
это очень важно (школа, транспорт, ме�
дицина, а главное,— отношение к инва�
лидам как к нормальным людям).

Это не значит, что все прекрасно,
есть огромная бюрократия, за все нуж�
но бороться, и не всегда получается. Но
в России сейчас просто геноцид русских
людей обычных, а уж кто думает об ин�
валидах!

Все эти размышления примиряют
меня с горькими мыслями о потерянной
Родине и жизни на чужбине…

Николай

ноутбук и многое другое, что по его,
балбесову, разумению общество теперь
непременно должно ему предоставить.
Забавно мне это показалось, и решил я:
подарю�ка я этому начинающему лите�
ратору свою старенькую, но ещё вполне
работоспособную машинку «Башкирия».
Поначалу я его пытался убедить, что но�
утбук — это глупость, блажь, простая
железяжка. Главное — это человек и его
талант. Ведь ни у кого из великих — от
Гомера до Солженицына — ноутбуков не
было. А он упёрся: подавай ему ноутбук,
и баста! На чём зиждутся,— спраши�
ваю,— ваши претензии?

— А как же,— отвечает,— я есть лич�
ность необыкновенная, я обладаю
потрясающей силой воли: я в своей
жизни 17 раз бросал пить и 13 раз — ку�
рить. Правда, так и не бросил.

— Гм! Это вроде бы, наоборот, сви�
детельствует о безволии!? А ещё чем
похвастаете?

— А ещё я написал и опубликовал в
заводской многотиражке «Тёртый калач»
статью о себе. (Вот он, пунктик�то!) По�
том выслал её в Москву, в журнал «ВЕС»,
да тамошние сволочи её не опубликова�
ли по неизвестной причине. Наверное,
украли и присвоили мой труд…

— Н�да! Как же они могли украсть,
если вы её уже опубликовали ранее,
пускай хоть и тиражом в сто экземпля�
ров? Вы в курсе, что есть разница в
уровнях изданий? Для многотиражки
ваша заметка хороша, а для солидного
журнала очень слаба. Потому её и не
опубликовали там. Вот если бы в Моск�
ве вас опубликовали, а здесь в газетён�
ке с тиражом 5000 экземпляров «зару�
били», то это был бы повод и для воз�
мущения, и для иронии. У меня, напри�
мер, не раз бывало так, что в солидных
изданиях мои материалы идут «на ура»,
а в некоторых местных редакторы их
бракуют. Я не возмущаюсь, ибо ясно
ведь, что это говорит не о моей бездар�
ности, а о неопытности и слабоумии
этих редакторов или же о некой их ан�
гажированности. Послушайте доброго
совета: читайте почаще Чехова. Это по�
может вам и грамотно строить фразы и
не делать грубых грамматических оши�
бок. Ведь у вас, извините, в каждом сло�
ве по 2–3 ошибки, а предложения почти
всегда не согласованы. Обязательно
прочтите рассказ «Правила для начина�
ющих авторов». Обязательно!

Ох, и взвился тут мой собеседник!
Пронзительно так завизжал: «Да кто ты
такой, чтобы советы мне давать!? (При
знакомстве я представился, показал
свои книги и рецензии на них). Да какой
ты писатель!? Разве писатели�то так
выглядят? Ты на бомжа похож. Ты про�
сто завидуешь мне, моему мужеству и
настойчивости!!!»

Вот так клюква! Я�то ожидал изъяв�
ления благодарности, а он… Ну почему
это обыватели представляют себе писа�
телей непременно в расшитом золотом
гусарском ментике (как у Лермонтова) и
верхом на арабском скакуне или — на
худой конец — в серебристом «мерсе�
десе»!? А вот в драных джинсах и сто�
птанных башмаках они представить пи�
сателя не в состоянии, будь у него хоть
тридцатитомное собрание сочинений.
Видя, что дальше разговор продолжать
бессмысленно, я повернулся и пошёл
прочь. На душе было гадко до невоз�
можности, словно я, заглядевшись на
звёзды, вляпался в кучу дерьма… Не�
давно я узнал, что балбес этот обза�
вёлся�таки новеньким ноутбуком из не�
весть каких фондов вскоре после нашей
встречи…

Повторяю, за последние годы разве�
лось исключительно много таких
полуневменяемых наглецов. Кто�то их
усиленно вытаскивает на свет и «подо�
гревает», т.е. всячески поощряет их бе�
зумные вожделения и создаёт им режим
наибольшего благоприятствования. В то
же время подлинные русские таланты
либо ускоренно загоняются в гроб, либо
им вообще всячески «перекрывается
кислород». Зачем всё это делается? Уж
не затем ли, чтобы всю русскую интел�
лигенцию представить скопищем безум�
ных графоманов, как раньше всех рабо�
чих представили пьяницами и ло�

дырями!? А если это не так, то позволь�
те мне тут на всякий случай процитиро�
вать выдержку из девятого чеховского
правила.

Вот она. «Стать же писателем, которо�
го печатают и читают, очень трудно. Для
этого: будь безусловно грамотен и имей
талант величиною хотя бы с чечевичное
зёрнышко. За отсутствием больших та�
лантов, дороги и маленькие».

Юрий Коньков

От редакции:
Юрий Коньков стал Лауреатом эко&

логического конкурса «Зеленая Сова&
2005» за цикл публикаций в «Областной
газете» и журналах. Поздравляем!

Диплом, врученный ему, подписал
Председатель жюри конкурса, академик
УрО РАН, доктор биологических наук,
директор Института экологии растений
и животных УрО РАН В. Н. Большаков.

«Симфония ночи»
Заочная литературная студия пригла�

шает вас стать автором тематического
коллективного сборника стихов «Симфо�
ния ночи». Издание — в складчину. Ми�
нимальный заказ сборника одним авто�
ром — 10 экз.

Стихи, заявки, вопросы присылать
Зениной Алле Васильевне по адресу:
347460, Ростовская область, пос. Зи�
мовники, пер. Мостовой, д. 8.


