
И
Д

В

Голос надежды
Учредитель: Свердловская областная организация
общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Газета издается
с января 1995 года

№ 3 (105) Май 2007

День Победы. Город Екатеринбург, площадь 1905 года

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны
Великой Отечественной
войны и труженики тыла!

От имени Политического совета
Свердловского регионального отделе�
ния Партии «Единая Россия» позвольте
сердечно поздравить вас с Днем Вели�
кой Победы!

День Победы воистину является
главным праздником нашей страны —
России, поэтому наша партия выступи�
ла с предложением к Правительству
Российской Федерации отныне отме�
чать 9 Мая масштабно и торжественно
каждый год так же, как ранее отмеча�
лись только юбилейные даты.

Дорогие ветераны! Пусть в сердцах
ваших детей, внуков и правнуков навсег�
да останется светлая память, искренняя
гордость за ваше героическое поколе�
ние, защитившее и возродившее вели�
кую Родину, ставшее для всех нас при�
мером бескорыстного служения своему
Отечеству.

В этот светлый праздничный день
примите самые искренние поздравле�
ния и пожелания здоровья, долгих лет
жизни, бодрости, оптимизма, счастья и
благополучия вашим семьям!

Секретарь Политического совета
Свердловского регионального

отделения Всероссийской политиче$
ской партии «Единая Россия»

А. П. Воробьев

Почтили память
великого
полководца
8 мая в канун Дня Великой Победы
свердловские «единороссы» приняли
участие в возложении цветов к памятни�
ку Маршалу Советского Союза Г. К. Жу�
кову. Почтить память великого полко�
водца пришли также Губернатор Сверд�
ловской области, член Партии «Единая
Россия» Эдуард Россель, руководитель
Исполкома Свердловского регионально�
го отделения Партии «Единая Россия»
Леонид Рапопорт, депутаты�«единорос�
сы» обеих палат Свердловского парла�

Вручение
партийных
билетов
Игроки волейбольной команды «AVS�
Родник» в полном составе вступили в
партию «Единая Россия».

Депутат Палаты представителей За�
конодательного собрания Свердлов�
ской области Валерий Савельев вручил
волейбольной команде «AVS�Родник»
членские билеты партии «Единая Рос�
сия». Таким образом, волейболисты ко�
манды «AVS�Родник» вступили в Чка�
ловское отделение партии «Единая
Россия».

«Я знаю, что партия «Единая Россия»
борется за права народа, и я хочу быть
с ней»,— отметил главный тренер ко�
манды «AVS�Родник», заслуженный тре�
нер России Виктор Дьяков.

Вручение партийных билетов прошло
на пресс�конференции, посвященной
участию спортсменов «AVS�Родник» в
чемпионате мира по волейболу сидя
среди молодежи.

Напомним, что на этих соревнова�
ниях, которые прошли в Бразилии,
сборная России стала серебряным
призером. За нашу сборную играют, в
основном, игроки Свердловской ко�
манды «AVS�Родник», шефство над ко�
торой взял председатель Свердлов�
ской областной федерации волейбола
Валерий Савельев. Серебряные меда�
ли чемпионата стали крупнейшим до�
стижением отечественного волейбола
сидя.

Информационное агентство
«Европейско$Азиатские новости»

Фото Евгения Арбенева

Знамя Победы —
госпиталю
9 мая в День Победы на территории
Свердловского областного клиническо�
го психоневрологического госпиталя
для ветеранов войн в Екатеринбурге со�
стоялась торжественная церемония пе�
редачи копии Знамени Победы.

Свердловские «единороссы» вручи�
ли копию Знамени Победы знаменной
группе Почетного караула Екатерин�
бургского высшего артиллерийского
командного училища (ЕВАКУ). Знамен�
ная группа пронесла копию Знамени
на праздничном параде, организован�
ном руководством госпиталя по слу�
чаю празднования 62�й годовщины По�
беды в Великой Отечественной войне.
Парад принял Губернатор Свердловс�
кой области Эдуард Россель. В завер�
шении парада копия Знамени Победы
была отдана на вечное хранение в гос�
питаль.

Напомним, что Знаменем Победы
является штурмовой флаг 150�й ордена
Кутузова II степени Идрицкой стрелко�
вой дивизии, водруженный над зданием
рейхстага. Знамя Победы является офи�
циальным символом победы советского
народа и его Вооруженных Сил над фа�
шистской Германией в Великой Отече�

мента. Отдельной колонной в празднич�
ном шествии на площади перед здани�
ем штаба ПУрВО прошли участники Ве�
ликой Отечественной войны.

Практически все они каждый год
принимают участие в подобном мероп�
риятии, как и в Параде Победы на пло�
щади 1905 года в Екатеринбурге. Так,
участник Великой Отечественной войны
Сергей Антонович Дадамянц отметил,
что преклоняется перед маршалом Жу�
ковым, и поэтому сегодня в очередной
раз пришел возложить цветы к его па�
мятнику.

— День Победы — это праздник не
только для ветеранов, это праздник для
всего человечества. Потому что в те да�
лекие годы решалось, будет ли мир на
планете или нет. И Советский Союз от�
стоял эту Победу, подарил мир всем
людям на земле,— заявил Сергей Дада�
мянц.

Председатель Региональной конт�
рольно�ревизионной комиссии СРО
ВПП «Единая Россия», заместитель
председателя Свердловской регио�
нальной организации Общероссийской
общественной организации инвалидов
войны в Афганистане Олег Тихонов от�
метил, что День Победы — это великий
праздник для каждого военнослужаще�
го и для любого гражданина нашей ве�
ликой Родины. 9 мая — это величай�
ший день.

ственной войне, государственной релик�
вией России.

Также в День Победы свердловские
«единороссы» приняли участие еще в
ряде мероприятий, в частности, в еже�
годной торжественно�траурной церемо�
нии «Память» на Широкореченском ме�
мориале, где возложили венки в память
о павших героях.

По информации Отдела
агитационно$пропагандистской

работы Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

На трибуне во время парада. Город Екатеринбург День Победы. Город Екатеринбург, проспект Ленина
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Светлой памяти

Тяжелая утрата
для уральцев
Именно на Урале родился и вырос бу�
дущий первый российский Президент,
на Урале сделал свои первые полити�
ческие шаги, принял судьбоносные для
уральского края решения. Именно по
инициативе Бориса Николаевича Ель�
цина в Свердловске было заложено
метро. И нам, «единороссам», приятно
продолжать добрые традиции эпохи
Ельцина. При нем область вышла в пе�
редовики по множеству показателей,
прежде всего по темпам и масштабам
промышленного и гражданского строи�
тельства, реконструкции уральской ин�
дустрии, созданию современной инф�
раструктуры.

Почти двадцать лет напряженной ру�
ководящей работы связывают Бориса
Ельцина со Свердловском. Началом по�
литической карьеры Бориса Ельцина
можно считать 1975 год, когда он стал
Первым Секретарем Свердловского об�
кома КПСС.

Мало кто знает, что именно Ельцин
первым из советских руководителей
«вышел в народ». Будучи Первым Секре�
тарем обкома, он запросто встречался
со студентами и отвечал на самые ост�
рые вопросы. Борис Николаевич, буду�
чи выпускником Уральского Политехни�
ческого института им. С. М. Кирова, сде�
лал много для своего родного ВУЗа. Са�
мые талантливые студенты УГТУ�УПИ
получают именную стипендию Бориса
Ельцина.

Он немало сделал для развития
спорта, как на Среднем Урале, так и во�
обще в стране. При его непосредствен�
ном участии в Свердловске был создан
волейбольный клуб «Уралочка», а турнир
по волейболу на Кубок первого Прези�
дента России Бориса Ельцина имеет
статус международного.

Год назад в столице Урала открылся
«Уральский центр первого Президента
России Бориса Ельцина», в котором со�
бран уникальный фонд документов обо
всех важнейших общественно�полити�
ческих событиях на рубеже 20 и 21 ве�
ков. Борис Николаевич оставил огром�
ное наследие родному городу, краю,
стране.

Мы гордимся нашим земляком! В на�
шей памяти он навсегда останется
светлым человеком, добросовестным
управленцем, одним из величайших по�
литиков современности. Светлая ему
память…

Из соболезнования
СРО ВПП «Единая Россия»

Праздник Весны и Труда.
Город Екатеринбург.
Фоторепортаж Евгения Арбенева Праздник Весны и Труда. Город Екатеринбург

Совещание

Создание
равных
возможностей
16 апреля в Областной Думе состоялось
совещание по рассмотрению предложе�
ний ветеранских организаций.

Вел совещание Н. З. Шаймарданов —
заместитель председателя Областной
Думы.

Ветеранские организации предлага�
ют обеспечить инвалидам и ветеранам
равные с другими гражданами возмож�
ности в реализации конституционных
прав и свобод.

Среди решений, принятых на сове�
щании,— обсуждение дополнительных
мер социальной поддержки инвалидов и
ветеранов, проживающих в Свердловс�
кой области.

Совещание состоялось по инициативе
Н. П. Кинева — председателя СОО ВОИ.

По материалам совещания

Вести из местных
организаций

Богдановичская
ГО ВОИ
Численность организации снизилась
по сравнению с прошедшим перио�
дом. В 2006 году в организацию вступи�
ло 9 человек, исключено за неуплату
членских взносов 50 человек.

В последнее время принимать в об�
щество стали наиболее социально ак�
тивных инвалидов.

Организационная работа правления
проводилась на основе плана.

Некоторые вопросы, рассмотренные
на заседаниях правления:

— Анализ критических замечаний, выс�
казанных на городской отчетно�выборной
конференции и план их реализации;

— Семинар�учеба вновь избранных
председателей первичных организаций;

— Отчеты о работе первичных орга�
низаций;

— Проведение городского фестива�
ля художественного творчества, город�
ской спартакиады, декады инвалидов.

Стоит отметить мероприятия по
спортивной реабилитации, в которых мы
участвовали:

— Марафон инвалидов�колясочников;
— Областная спартакиада для инва�

лидов с нарушением опорно�двигатель�
ного аппарата.

Денис Зеленин стал лауреатом обла�
стного детского музыкального фестива�
ля и посещал мастер�классы в Москве.

Особое внимание правление уделяет
информационной деятельности. Поми�
мо оформления различных стендов, мы
наладили неплохие отношения с город�
скими СМИ: газетами, телевидением,
радио.

Улучшилось взаимодействие с мест�
ными органами власти, с главой адми�
нистрации, его заместителем. Решен
вопрос о приеме раз в квартал главой
администрации членов общества по
личным вопросам.

Председатель нашего правления яв�
ляется членом городского Фонда по со�
циальной поддержке населения, членом
комиссии по квотированию рабочих
мест для инвалидов.

Практически жизнь организации пол�
ностью зависит от местной власти, так
как финансируется из городского бюд�
жета, а это:

— Содержание офиса организации
и оплата коммунальных услуг, телефона.
Кстати, в 2006 году нам выделено еще
одно помещение;

— Обеспечение заработной платой
штатных работников, пусть, может быть,
почти символическое;

— Предоставление транспорта на го�
родские и областные мероприятия с оп�
латой ГСМ.

Мы благодарны Областному правле�
нию ВОИ за обеспечение организации
современной оргтехникой.

Нашему правлению удалось дока�
зать, что организация инвалидов в горо�
де есть, что она нужна для решения воп�
росов социальной защиты инвалидов,
улучшения их жизнедеятельности.

Из отчета председателя
Богдановичской ГО ВОИ

В. И. Воронина

Спорт — это жизнь

Серебро
в чемпионате
С 14 по 23 апреля в бразильском горо�
де Нитерой проходил чемпионат мира
среди сборных молодежных команд по
волейболу сидя. За сборную России вы�
ступали, в основном, игроки Свердлов�
ской команды «AVS�Родник», шефство

над которой взял председатель Сверд�
ловской областной федерации волейбо�
ла, президент ФПХ «AVS Group» Вале�
рий Савельев.

Всего в чемпионате принимали уча�
стие семь стран — Бразилия, Россия,
Польша, Босния, Германия, Казахстан
и Иран.

22 апреля состоялись решающие
игры. Команда России встречалась с ко�
мандами Ирана и Боснии. Проиграв
Ирану и выиграв у Боснии, наша коман�
да заняла второе место и стала сереб�
ряным призером. Отметим, что сборная
Боснии на протяжении всего турнира
шла с командой России вровень, одер�
жав такое же количество побед, однако
нашим спортсменам удалось обыграть
боснийцев.

26 апреля призеры чемпионата мира
по волейболу сидя среди молодежи
вернулись в Екатеринбург. На перроне
железнодорожного вокзала волейболи�
стов встречали их родственники, бо�
лельщики и председатель Свердловской
областной Федерации волейбола Вале�
рий Савельев.

«Вами гордится Екатеринбург, Свер�
дловская область и вся Россия»,— ска�
зал Валерий Савельев, поздравляя
спортсменов с победой. По его словам,
результатом, показанным на чемпиона�
те мира, наша сборная обеспечила себе
участие в следующих Паралимпийских
играх, которые пройдут в 2008 году в
Пекине.

«Капитан команды Александр Байчик
обещал мне, что мы займем второе ме�
сто, и ребята выполнили обещание. Мы
долгие годы шли к этому результату,—
отметил главный тренер команды «AVS�
Родник», заслуженный тренер России
Виктор Дьяков.— Отдельное спасибо
Валерию Савельеву, который помог во�
лейболистам и нашел время перед
отъездом команды в Рио�де�Жанейро
встретиться с игроками, узнал, в чем
они нуждаются, и уже на следующий
день, была оказана реальная помощь».

Международный турнир по волейболу
сидя. Город Екатеринбург, 2006 г.
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Праздник Весны и Труда. Город Екатеринбург

Окончание на стр. 4

Праздник Весны и Труда. Город Екатеринбург

Прошу выслушать

«Как нам жить?»
У моего сына гемофилия — тяжелое на�
следственное заболевание, основным
клиническим проявлением которого яв�
ляются кровотечения различной локали�
зации. При повторных кровотечениях на�
ступает стойкое нарушение функций
органов и систем.

В Екатеринбурге таких больных 100
человек, в Свердловской области — око�
ло 200 человек. Чтобы поддержать (не
вылечить) жизнь наших детей, необхо�
дим препарат «фактор свертывания кро�
ви VIII». Без него наши дети просто по�
гибнут от кровотечения.

Препарат этот очень дорогостоящий.
И в каждом кабинете напоминают, что мы
очень дорого обходимся государству.
Кроме ежемесячных унижений, в данный
момент нам просто перекрыли дыхание.
Чтобы выписать рецепт, мы должны:

1. Записаться в ОКБ и к главному ге�
матологу (8 мая запись была на конец
июня).

2. Сдать анализ, заплатив при этом в
кассу больницы от 1000 рублей и более
(не у всех есть деньги).

3. На приеме (в конце июня) комиссия
еще будет решать, сколько дать «факто�
ра» (вместо минимума в 10–12 тыс. ЕД
дадут всего 4 тыс. ЕД) и выпишут справ�
ку для терапевта по месту жительства.

4. Получив справку, надо записаться
на прием к терапевту.

5. В регистратуре поликлиники взять
талон и выписать «фактор».

6. Поехать с этим рецептом в аптеку
на ул. Уральской, 61 (только в этой апте�
ке выдают «фактор»).

7. Как правило, в аптеке «фактора»
нет, поэтому ставят на очередь.

А вот как жить с 8 мая до конца июля
в ожидании «фактора»? Наши мальчики
могут и не дожить.

Почему мы должны платить за анализ
от 1000 рублей и более?

Руководитель пресс�службы горздрава
Абелинскене И. Ю. ответила, что мы мо�
жем выписывать «фактор» без этого доро�
гого анализа на основании договоренно�
сти с ОКБ № 1. Гематологи ОКБ № 1 от�
ветили, что они ничего не знают.

Ходишь по инстанциям и везде слы�
шишь: «обратитесь туда, позвоните
тому�то», «а почему ко мне?», «а вы зна�
ете, сколько это стоит?», «а без этого
анализа я вам не выпишу», «приходите
завтра, сегодня нет заведующей, чтобы
подписать рецепт» и так далее.

Федеральным льготникам рецепты
по сопутствующим заболеваниям не вы�
писывают, а они тоже дорогие, и в ме�
сяц выходит до 5–7 тысяч рублей. При�
ходится работать по 12–14 часов, чтобы
купить лекарства.

Как нам быть, как нам жить?
Мы хотели бы знать, почему наруша�

ются наши права на охрану здоровья и
медицинскую помощь?

Когда же мы будем жить спокойно и
получать лекарства без унижений, упре�
ков и бюрократизма?

Мать больного ребенка

По словам капитана команды Алек�
сандра Байчика, все игры чемпионата
были очень тяжелыми, но ребята стара�
лись. В команде много молодых игро�
ков, и, возможно, для первого места
просто не хватило опыта. Безусловно,
сильно помог тренер Виктор Дьяков, ко�
торый подбадривал своих подопечных.

На данный момент волейболисты
«AVS�Родник» ведут усиленную подго�
товку к чемпионату Европы, который
пройдет в сентябре. Однако основная
задача — попадание на Паралимпийские
игры в Китае. Каждый день спортсмены
встают в 6 утра и тренируются с 7 до
10.30. По словам главного тренера, это�
го мало: его мечта — переход на двух�
разовый режим тренировок, как это при�
ято в ведущих клубах мира.

«У сборной России огромный по�
тенциал, много сильных игроков. Од�
нако сейчас многих из них нет в коман�
де. В данной ситуации особенно важ�
но наше сотрудничество с «AVS
Group». Опираясь на холдинг, мы мо�
жем приглашать в команду здоровых
игроков, на кубке Европы это дозволе�
но, и мы обязательно обратимся к ко�
мандам холдинга с просьбой выделить
нам одного�двух игроков.

В любом составе мы будем бороть�
ся за победу. В мире любят команду
«Родник», стремятся с ней играть и все�
гда хорошо принимают, хотелось бы до�
биться такого же признания на роди�
не»,— прокомментировал главный тре�
нер «AVS�Родник».

Напомним, что год назад президен�
ту холдинга «AVS Group» предложили
возглавить областную федерацию во�
лейбола. Валерий Савельев с радостью
принял предложение.

«Я играл и продолжаю играть в во�
лейбол, однако, из�за полученной в про�
шлом году травмы сейчас меньше при�
нимаю участие в соревнованиях. Волей�
бол мне очень близок. Многие говорят,
что спонсировать культуру и спорт не
выгодно — я не согласен. Прежде все�
го, мы видим результат своих усилий,
видим, как растет наша молодежь, зани�
мается спортом»,— прокомментировал
Валерий Савельев.

Помощь, оказанная депутатом Пала�
ты представителей Законодательного
собрания Свердловской области Вале�
рием Савельевым, стала весьма ощути�
мой: в прошлом году из бюджета было
выделено 126 миллионов рублей на
развитие детско�юношеских спортив�
ных школ. Команда «AVS�Родник» име�
ет возможность готовиться к чемпиона�
ту Европы в пансионате на базе протез�
ного завода с трехразовым питанием,
хорошими условиями для тренировок и
отдыха.

Информационное агентство
«Европейско$Азиатские новости»

Информационно$аналитический портал
«JustMedia»

Литературная
страница

Рабкор с 409лет9
ним стажем
Здравствуйте, уважаемые сотрудники
редакции «Голос надежды»!

Моя мама, Маракулина Альвина
Филипповна, проработав на предприя�
тии 40 лет, ушла на заслуженный от�
дых. 7 лет назад врачи неправильно
выставили ей диагноз, в результате
этого и неправильного лечения она
стала инвалидом… Теперь она член го�
родской организации ВОИ. Рабкор, по�
чти с 40�летним стажем. Ходит на
встречи, организуемые ВОИ, читает
свои рассказы, новеллы, участвует в
выставках прикладного искусства, фе�
стивалях…

В наших городских газетах нет ли�
тературной страницы, поэтому много�
летний труд моей мамы не реализует�
ся… А ей очень нужна моральная под�
держка! Ведь она физически сейчас
почти беспомощна… Если вам понра�
вятся ее рассказы и вы напечатаете
хотя бы один, мы с мамой будем очень
рады и бесконечно вам благодарны!

Поздравляем весь ваш коллектив с
наступающим Великим праздником По�
беды! Успехов вам в работе, здоровья,
счастья в личной жизни и всего самого
доброго, светлого, прекрасного!

С уважением Ольга Маракулина

Запоздалая
награда
Около часа пополудни за дубовым сто�
лом, покрытым красивой скатертью, си�
дели дед Данило и бабка Матрена. Пах�
ло мясными щами и тушеной картош�
кой. Дед Данило ласково посмотрел на
свою супругу и произнес: «Матренушка,
чай, я все жданки съел, ждамши гостей�
то, придут ли, нет ли, как знать?». Жена
в ответ: «Обещались, так того и жди,
тотчас на пороге объявятся. Чай, мы с
тобой второй день готовимся!». Дед
опять вдругорядь заговорил: «Матре�
нушка, так перед щами�то шкалик на�
лей, че ли?» — «Ох, дед, больно ты, бе�
стия, хитер! Да уж куда тебя подевать,
подставляй свой стакашек!». Дед хитро
посмотрел на жену, она принесла гра�
финчик, налила деду: «Пей, дед, да ра�
зум не пропей!» — «Да много ли мне
надо, стакашек приму, да скусно поем,
а там и отдохнуть не грех!». Дед выпил,
крякнул: «Ой, мать, больно крепка во�
дочка!». С аппетитом поели, дед помог
жене убрать со стола. Потом взял све�
жую газету, улегся на тахту, стал читать,
иногда комментируя вслух. А вскоре
захрапел, да и бабушка тоже прилегла
на кровать, свернувшись калачиком.

На дворе смеркалось, день клонил�
ся к вечеру. Вдруг затарахтела машина.
Дед Данило засуетился: «Матренушка,

знать дети�то пожаловали, подымайся,
мать, стол накрывай!». Старики вышли
в сени, распахнули двери, а дети, сын
Антон, дочь Мария и их семьи в празд�
ничных нарядах, смеющиеся, обнимают
стариков, целуют, заносят подарки. По�
здравляют отца с наградой. После Вели�
кой Отечественной войны, которую он
провоевал с первого до последнего дня,
прошло 60 мирных лет, и все�таки ра�
зыскали Данилу Ивановича и наградили
за его былой подвиг. Вчера сам военком
приезжал, вручил Золотую Звезду, как
раз успел с поздравлением — сегодня
великий, светлый праздник — День По�
беды, который отмечает российский на�
род уже шестидесятый раз! Дед просле�
зился прямо при военкоме.

Бабушка командует, все вместе бы�
стро накрывают белой скатертью стол,
ставят салаты, заливное, закуски. Стол
выглядит изысканно: посреди него сто�
ят фрукты свои и заморские, все блю�
да нарядно украшены. Сын открывает
шампанское для женщин, коньяк, под�
нимает рюмку: «Отец, мы гордимся то�
бой, живи долго, радуй нас и внуков!».
Все чокаются, целуют отца, деда, вы�
пивают, закусывают. Встает сын Антон:
«А теперь, папа, вот тебе мой пода�
рок!», вынимает из футляра новую гар�
монь, целует отца. Приняв все подарки
от детей и внуков, старый солдат пьет
вторую рюмку, опрокидывает ее вверх
дном: «Будя! А теперь, сынок, подай
свой подарок, буду испытывать!», и хит�
ро подмигивает. И вот уже льется пес�
ня: «Вьется в тесной печурке огонь»,
потом звучит «Катюша»…

«Ой, хороша гармонь, угодил ты мне,
сынок, а то моя трехрядка, как и я, со�
старилась. Значит, буду жить и кого�то
радовать!». Потом заиграл Данило пля�
совую, все соскочили, кинулись в пляс,
тут и взрослые, и дети, шум до потолка,
смех. Данило отставил гармонь, вновь
сели за раздвижной дубовый стол:
«Матренушка, неси�ко квасок!». Она
принесла в графине квас и напиток фан�
ту из апельсиновых корок. Муж напился
квасу: «Спасибо, мать, больно едрен
квасок!». «Ну, а теперь,— говорит дочь
Мария,— расскажи, папа, за какой под�
виг ты получил Золотую Звезду?».

Отец как�то сразу пригорюнился,
осунулся,— воспоминания были не из
радостных. Шла в то суровое время по
земле война, и те страшные дни, меся�
цы, годы терзали его душу, он хотел по�
хоронить все прошлое… Но не смог, че�
рез столько десятилетий помнит все до
малейших подробностей: «Война подхо�
дила к концу, шли страшные бои за каж�
дый квартал, дом, клочок земли; все
смешалось: небо и земля, орудийный
грохот, крик и стон людской, словно ад
кромешный… И вот в этот�то момент,
словно из�под земли, появился немец�
кий мальчонка. Немцы не прекращали
шквальный огонь… При непрерывных
разрывах снарядов, скрежете танков,
вое взрывных пуль капитан коммунист
Огнев обращается к солдатам: «Кто го�
тов на подвиг во имя жизни на земле?».

Я был молод, бесшабашен и бес�
страшен. Под непрерывным шквальным
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Николай
Архангельский
В этом году Николаю Архангельскому
исполняется 70 лет.
Редакция «Голоса надежды» поздравля$
ет Николая Николаевича с юбилеем и же$
лает ему новых творческих успехов!

Из автобиографии

Родился я в Кунгуре Пермской обла�
сти. Отец — Архангельский Николай
Хрисанфович — терский казак из ста�
ницы Архангельской, что на Кубани, не�
далеко от Тихорецка. Впоследствии
был арестован за сокрытие своей служ�
бы в казацких частях. С моей мамой,
Ботовой Валентиной Александровной,
он познакомился в Кунгурской трудком�
муне, где отбывал последние годы зак�
лючения.

Перед самым началом войны отец
был досрочно освобожден и назначен
главным бухгалтером Пермского мясо�
комбината, а меня определили в дет�
сад. Моей воспитательницей стала Та�
тьяна Николаевна Барамзина, ушед�
шая «доброволкой» на фронт летом
1943 года. Посмертно она была пред�
ставлена к званию Героя Советского
Союза.

В 1947 году умер отец и все пошло
кувырком. В итоге я оказался в детпри�
емнике, пока не нашли мою старшую
сестру Веру. Наконец, мать увезла

меня в Свердловск, где на Уралмаше
жила ее сестра. Здесь я окончил 6�й
и 7�й классы.

Бесславно закончились мои попытки
продолжить школьное образование и
поступить в музыкальный техникум.
Пришлось работать киномехаником,
техником звукозаписи на Свердловской
киностудии.

В 1955 году стал внештатным кор�
респондентом горкома комсомола, а в
1957 — награжден путевкой на Всемир�
ный фестиваль молодежи и студентов
в Москве. Во время службы в армии вы�
пускал световую газету «Бокс». Горком
комсомола рекомендовал меня на рабо�
ту в органах милиции и дал характери�
стику для поступления на рабфак Ураль�
ского университета.

В результате серьезных конфликтов
я навсегда расстался с комсомольской
работой и на протяжении 30 лет работал
монтажником�высотником.

Частые простуды и воспаление
легких привели к тому, что я получил
инвалидность по общему заболева�
нию (бронхиальная астма). Чуть позже
добавилась гормональная зависи�
мость.

Я продолжал злоупотреблять спирт�
ным, пока в 1998 году не принял учас�
тие в литературном конкурсе «Объясне�
ние в любви» к 275�летию Екатеринбур�
га. Неожиданно для себя стал лауреа�
том, и постепенно творчество стало
вытеснять из моей жизни тягу к спирт�
ному. Работая над очередным стихот�
ворением, я стал все дольше обходить�
ся без ингалятора.

Мои стихи стали печатать в периоди�
ческих изданиях, на некоторые из них —
написаны песни. Моя жизнь стала ос�
мысленной, и впервые появилась уве�
ренность, что после меня останутся не
одни только пустые бутылки.

За свою жизнь я посадил много де�
ревьев, построил множество домов, у
меня есть замечательная жена, дочь,
внуки. Наконец, мне удалось напечатать
сборник своих стихов, который стал
хоть каким�то оправданием прожитой
жизни.

Вятские Поляны

«Поляны… Вятские Поляны!»
— Как радостно шептать губам.
Струится день потоком пряным
По водосточным желобам.

Локомотив гудком зальется,
И хоть стоянка коротка,
Надеждой в сердце отзовется
Вид небольшого городка.

Когда в стране грабеж повальный
И от жулья в глазах рябит,
На всем пространстве привокзальном —
Обычный люд, привычный быт.

И пассажир невольно ахнет,
Пройдя новаций жернова:
«Здесь русский дух! Здесь Русью

пахнет!»
А значит, Русь в сердцах жива.

03. 07. 2000

Николай Архангельский

Сила искусства

Радуясь в пути всему на свете,
Из библиотеки, вдоль села,
Книгу о Ромео и Джульетте
Комсомолка юная несла.

Шла она под рыжим солнцем мая,
Семечки по�бабьи шелуша,
Кажется, совсем не понимая,
Что необычайно хороша.

Шла девчонка в платьице неброском,
Как богиня в тунике своей,
И с обочин встречные березки
В стройности завидовали ей.

А она была готова к лету
И к любви, какой любили встарь,
Хоть на школьном диспуте Джульетту,
Осудил партийный секретарь.

20. 03. 2001

Симе

Посиди со мной рядом немножечко.
Пусть болезнь мой каприз извинит.
Будем слушать, как чайная ложечка
Нежной трелью в стакане звенит.

Хорошо не спеша чай помешивать,
Пряжу мыслей в уме теребя,
Удивляться: «Какого же лешего
Мне порой не хватает тебя?»

Видно, свыкся уже с неизбежностью
Восхищаться твоей красотой,
Слушать песенку, гладить с нежностью
Для продления песенки той.

Ты, то злишь непокладистым норовом,
То на зов мой спешишь семеня,
Но, в конце концов, все�таки здорово,
Что ты, «лапонька», есть у меня.

Посиди же со мною немножечко.
Посочувствуй нелегкой судьбе…
Но, увы, своенравная кошечка
Любит шастать сама по себе.

04. 08. 2002

Уралмашевский вечер

Я этой прекрасной картины
Забыть никогда не смогу:
Пурпурные гроздья рябины
Пылали в пушистом снегу.

А к ним, что так ярко горели,
Сливаясь с пожаром зари,
Слетались и перышки грели
Малиновые снегири.

Расслабив усталые плечи
От гнета дневной кутерьмы,
Надел уралмашевский вечер
Нарядную шубку зимы.

17. 12. 2002

Мой дом

Мой дом давно уже не крепость.
Мой дом давно уже тюрьма,
Где радио, со стенки свесясь,
Распространяет вонь дерьма.

Дерьмо ползет с телеэкрана.
Дерьмо сочится из газет.
Мой дом — гноящаяся рана.
Мой дом — общественный клозет.

И гибнут нервные волокна
От гнета нравственных потерь,
Хоть есть решетчатые окна
И бронированная дверь.

Свободу не взрастить на грядках,
Сославшись на бунтарский зуд,
И суть российского порядка
Все «дерьмократией» зовут.

12. 12. 2003

* * *
Жизнь — извечный раскол.
Я один на один
Маюсь, как ледокол,
Среди жизненных льдин.

Пру к далекой звезде.
Жду, когда наяву
По свободной воде
До нее доплыву.

24. 02. 2005

Служба знакомств

«Милосердие»
Пишет Вам инвалид 1�й группы Липатов
Геннадий Серафимович. Я по�прежнему
веду службу знакомств «Милосердие».
Сейчас в картотеке службы знакомств
около 7000 инвалидов из разных регио�
нов России, включая Белоруссию и Ук�
раину.

Письма идут отовсюду, а вот из
Свердловской области писем практи�
чески нет. Наверное, думают, что служ�
ба знакомств прекратила свою работу.
Прошу напечатать вот это объявление:

Служба знакомств «Милосердие»
продолжает свою работу.

В нашей службе знакомств появился
раздел «Одинокие сердца», в котором
дают объявления совершенно здоровые
женщины от 23 до 45 лет, желающие
познакомиться с инвалидами 2�й и 3�й
групп.

У этих женщин не сложилась семей�
ная жизнь. Они имеют жильё, некоторые
из них — детей различного возраста.
Они также не против познакомиться с
мужчинами, имеющими ампутацию.

Подробности письмом. От вас —
письмо плюс чистый конверт с маркой
«А» для ответа.

Адрес: 404434, Волгоградская об�
ласть, Суровикинский район, хутор Май�
оров, Липатову Геннадию Серафимови�
чу. Телефон: 8�84473�983�34.

Белая Башня

На задворках стадиона,
Где лишь строился спортзал,
Я в траве бином Ньютона
В день экзамена терзал.

И увидел, будто в небе,
Не во сне, а наяву,
Башня, белая, как лебедь,
Устремилась в синеву.

И хотя водонапорной
Башня Белая слыла,
Но Жар�птицей иллюзорной
В небе царственно плыла,

И несла из дней вчерашних
Нас, подобно кораблю,
В день сегодняшний, где башню
Я особенно люблю.

Ведь теперь на Уралмаше
Есть влюбленная чета,
Над которой реет башня,
Как заветная мечта.

18. 08. 2006

огнем дополз до мальчонки. Он по�пре�
жнему стоял под огнем и вытирал сле�
зы, то ли дым попал ему в глаза, то ли
плакал от страха. Ребенок цепко обнял
меня за шею. Дважды я был ранен ос�
колками снарядов, но дополз, доложил
капитану о выполнении задания и пере�
дал малыша. Мальчонка был лет трех,
худенький, бледный, изможденный, ни�
как не хотел расставаться со мной, но
меня уложили на носилки и отвезли в
медсанбат. Вот и вся история. Военком
вместе с наградой отдал мне письмо от
того мальчонки, он пишет, что помнит
подвиг советского солдата, благодарит
меня, приглашает в гости в Берлин. Он
закончил военную академию, полковник
в отставке, и борется за мир на земле.
Желающие можете почитать письмо,
оно лежит в шкатулке». Мария и мама
вытирали слезы и смотрели на Данилу с
грустью…

Далеко за полночь уехали гости.
Старики стали укладываться спать.
«Отец!» — говорит жена,— что же ты
столько лет молчал, чай, на душе�то
было не сладко, думал, поди, остался
ли жив парнишка, из�за которого ты
чуть не погиб?» — «Душа�то, она, Мат�
ренушка, все стерпит, а вот войны�то
идут по земле, гибнет народ, цивили�
зация, и это страшно».— «Данилушко,
а поедешь ли в поверженный Берлин�
то в гости?» — «Мать, немцы�то давно
живут справно, а Россия�то оказалась
на дне и нищей, вот что до боли обид�
но. 27 миллионов людей, видно, зря
погибли… Ну, а в гости, коли Антон
или внук свозят меня, то непременно
поеду, поклонюсь всем погибшим со�
братьям. Да и взгляну, как они, немцы�
то, поживают…». Меж тем, луна загля�
нула в окошко…

Альвина Маракулина


