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На сцене — участник боевых действий, кавалер ордена Красной Звезды
Михаил Пальшин из города Екатеринбурга

Победители и участники областного фестиваля творчества инвалидов

Фестиваль

«Искусство
дарует радость»
3 апреля уютный гостеприимный зал
Свердловского государственного об!
ластного дворца народного творче!
ства собрал участников, организато!
ров и гостей заключительного этапа
VII областного фестиваля творчества
инвалидов «Искусство дарует ра!
дость».

К собравшимся обратился замести!
тель председателя правительства
Свердловской области Владимир
Александрович Власов: «У нас в обла!
сти инвалидам уделяется значительно
больше внимания, чем раньше. Твор!
чество — замечательный путь к само!
реализации, к открытию талантов. За
эти годы фестиваль обрёл надёжные
крепкие тылы в наших муниципальных
образованиях. И эта работа сегодня
имеет корни, которые подпитываются
творчеством всё новых и новых людей.
Разрешите мне от лица губернатора и
правительства области приветствовать
наши таланты, победителей и участни!
ков заключительного концерта, зрите!
лей, пожелать вам оптимизма, здоро!
вья, настойчивости. Я уверен, вместе с
вами у нас всё получится».

Фестиваль показал, как богата
Свердловская область талантами. В этом
году в отборочных турах фестиваля уча!
ствовали более 600 инвалидов из 62
муниципальных образований. За звание

Дорогие друзья
и коллеги! Правление
Свердловской областной
организации ВОИ
сердечно поздравляет
Вас с Праздником Весны
и Труда, с Днём Победы!
Желаем Вам в эти
весенние дни счастья,
благополучия
и чистого неба!

лауреата боролись свыше 200 человек,
которые представили своё творчество в
семи номинациях:

«Художественное слово. Авторское
творчество», «Музыкально!инструмен!
тальное творчество», «Жестовое пение»,
«Хореографическое искусство», «Ориги!
нальный жанр», «Вокальное творчество.
Солист», «Вокальное творчество. Ан!
самбль».

Церемония награждения лауреатов в
каждой из номинаций включала вруче!
ние дипломов, подарков, коллективную
фотографию, выступления лауреатов.

Участие в концерте принимали не
только лауреаты. Тамара Алексеевна
Гаврилова из Новолялинского город!
ского округа прочитала стихотворение
«Воспоминание об отце». Он был убит
под Ленинградом, и только к 60!летию
Победы удалось найти место его захо!
ронения:

Здесь, на могиле отца,
Слышу я грохот, свист пуль и свинца.
Я горько плачу, слёз не скрываю,
Я босоногое детство своё вспоминаю.
Сквозь годы, сквозь слёзы,
Сквозь грохот и дым
Вижу отца я опять молодым.

На сцене — участник боевых действий,
кавалер ордена Красной Звезды Михаил
Пальшин из города Екатеринбурга:

Я душой всегда с теми, кто был на войне,
Кто стрелял, убивал или сам умирал.
А теперь нам до боли обидно вдвойне.
Те, кто выжил в огне, в медных трубах застрял.
Все вокруг говорят, что война — это грязь,
Это грязные пятна истории стран,
Только кто нас избавит от страданий и мук?
В душу раненых нас — большой караван.
Мы прошли по дорогам локальных войн,
Необъявленных, как сейчас говорят,
Но горит наша память вечным огнем
За всех тех, кто остался там.
Третий тост допиваем и молча скорбим,
Пьём за тех, кто не смог дожить.
И не надо слезу лить на место ран,
Будьте твёрже, ведь нам за них жить.
Называть сыновей именами друзей,
Помогать седым матерям.
Про отвагу и мужество наших парней
Эти песни поём мы вам.

Дипломы в номинации «Музыкально!
инструментальное творчество» вручил
заместитель министра социальной за!
щиты населения области Алексей Ива!
нович Никифоров: «Дорогие друзья,
если в душе у вас песня, если вы раду!
етесь живому слову, значит, вы живы.
Если вы творите, значит, вы даруете ра!
дость и получаете её».

Лауреатов в номинации «Оригиналь!
ный жанр» награждал председатель
СОО ВОИ Н. П. Кинёв. Николай Павло!
вич поблагодарил организаторов фести!

валя за хорошую подготовку праздника
и напомнил, что Всероссийское обще!
ство инвалидов существует уже 20 лет,
и все эти годы на высоком уровне про!
водились фестивали творчества. В этом
году пять лауреатов фестиваля поедут в
Москву «завоёвывать первые места».

Владимир Тимофеевич Худорожков —
заместитель директора культурно!
спортивного реабилитационного центра
СОО ВОС и член жюри фестиваля вручил
дипломы в номинации «Вокальное твор!
чество. Солист»: «От первого до седьмо!
го фестиваля творчества инвалидов «Ис!
кусство дарует радость» мы наблюдаем
значительный рост профессионального
уровня, художественного и исполнитель!
ского мастерства. Хочу пожелать всем
творческого долголетия, а тем, кто не
победил,— не останавливаться на дос!
тигнутом, а приподнимать потолки твор!
чества».

Председатель жюри фестиваля,
главный специалист министерства соц!
защиты населения области Новосёлова
Ирина Владимировна вручила специаль!
ный приз жюри Оксане Кайль из Нижне!
го Тагила. Оксана — автор!исполнитель
песни «Красивая». Вместе с ней на сце!
не — Андрей, который является в одном
лице и продюсером, и директором. В
апреле у этой пары состоится свадьба.
Громом аплодисментов участники фес!
тиваля поздравили новобрачных, поже!
лав им огромного семейного счастья,
любви, добра и здоровья.

Фестиваль творчества инвалидов
«Искусство дарует радость» проводил!
ся в рамках региональной целевой
программы социальной адаптации ин!
валидов на средства областного бюд!
жета. Учредители и организаторы фе!
стиваля — областные министерства
социальной защиты населения, культу!
ры, Дворец народного творчества, обла!
стные организации ВОИ, ВОС и ВОГ.

Впечатлениями о фестивале подели!
лась Нэлли Николаевна Очекова — член
жюри фестиваля, заместитель предсе!
дателя СОО ВОИ:

«Нас порадовало, что в этом году в
фестивале участвовало больше органи!
заций, чем обычно. Хорошие команды с
различным репертуаром представили:
Верх!Исетский район, Камышловский
городской округ, Орджоникидзевская и
Нижне!Салдинская организации.

На сцене — лауреаты в номинации
«Оригинальный жанр»
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Принимали участие и наши предсе!
датели. Коротких Алексей Фёдорович
выступал с ансамблем «Барыня» из Ка!
мышлова, они стали лауреатами 3!й
степени. Шпорт Людмила Семёновна из
Верхотурья спела песенку «Капелька»,
она очень хорошо поёт.

Алексеева Виталия Юрьевна из Ок!
тябрьского района прочитала «Сон Тать!
яны» из поэмы «Евгений Онегин». У де!
вочки тяжёлое заболевание. Надо от!
дать должное её родителям и бабушке,

которые уделяют ей огромное внима!
ние. Девочка у нас выступала на облас!
тном детском фестивале неоднократно,
и каждый раз с чем!то новым. К сожале!
нию, она в призёры не вошла,— члены
жюри подходили очень строго к оценке
выступлений.

Достойна похвалы Юсупова Ирина
Николаевна, председатель Невьянской
организации. Она на гала!концерт при!
везла целый автобус своих инвалидов.
Для них это радость — побывать на та!
ком большом концерте в прекрасном
зале. Видно, что человек болеет за свою
организацию.

Надо отметить, что каждый думаю!
щий и работающий на перспективу
председатель, если он не представил
команду, если у него что!то не получи!
лось, должен быть на фестивале, по!
смотреть, поучиться у других, чтобы на!
ладить эту работу».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Ансамбль «Барыня» из Камышлова

В Областном
правлении

Заседание
президиума
27 марта состоялось внеочередное засе!
дание президиума правления СОО ВОИ.

В повестке дня были рассмотрены
следующие вопросы:

О распределении средств, выделен!
ных ЦП ВОИ из бюджета РФ на поддерж!
ку общественных организаций инвалидов;

Об итогах смотра!конкурса на луч!
шую местную организацию;

О размере членских взносов;
О поправках в Положение о Почёт!

ном члене ВОИ;
Об участии во Всероссийском фес!

тивале семей молодых инвалидов;

О создании Ревдинской городской
организации ВОИ.

Рассмотрев первый вопрос, прези!
диум постановил направить средства,
которые будут получены от ЦП ВОИ, на
проведение областных мероприятий,
на поддержку местных организаций
ВОИ и решение уставных задач обще!
ства. Необходимое условие получения
средств — предоставление Областно!
му правлению всей необходимой от!
чётности.

Президиум утвердил итоги област!
ного смотра!конкурса на лучшую мест!
ную организацию ВОИ. Всего на рас!
смотрение комиссии представили ма!
териалы Верхне!Салдинская, Лесная,
Серовская, Режевская, Артёмовская,
Тавдинская, Талицкая, Краснотурьин!
ская, Слободо!Туринская, Богданович!
ская, Туринская, Кушвинская, Камыш!
ловская местные организации. Лучши!
ми были признаны Верхне!Салдинская,

Заседание президиума правления СОО ВОИ

Лесная и Артёмовская организации, ко!
торые будут награждены дипломами и
денежными премиями.

В ЦП ВОИ на Всероссийский смотр!
конкурс будут отправлены материалы
Верхне!Салдинской городской органи!
зации.

На заседании президиума были при!
няты постановления и по остальным
вопросам повестки дня.

По информации
правления СОО ВОИ

К 206летию ВОИ

Современный
Робин Гуд
Щелкунской первичной организации ВОИ
в этом году исполняется 20 лет. Создал
и организовал первичку в 1988!м году
А. В. Малых — участник Великой Отече!
ственной войны, морской пехотинец, ин!
валид 2!й группы по ранениям. Алексей
Васильевич был председателем первич!
ки на протяжении одиннадцати лет.

В 1999!м году здоровье фронтовика
ухудшилось, и Алексей Васильевич
предложил на должность председателя
мою кандидатуру.

Я родился в 1938 году во времена
И. В. Сталина, вырос и возмужал в
Хрущёвскую и Брежневскую эпоху, че!
стно и добросовестно работал. Окон!
чил вечернюю среднюю школу и вечер!
ний факультет автодорожного технику!
ма, был активным комсомольцем, ком!
соргом, агитатором и свято верил в
светлое будущее нашей великой стра!
ны — Союза Советских Социалисти!
ческих Республик.

Не верил предсказаниям Глобы, что
после смерти Лазаря Моисеевича Кага!
новича — «любимца» Сталина — разва!
лится Советский Союз. Я, как и весь
простой народ, тяжело переживал
страшные девяностые годы. Богатей!
шую страну, созданную и построенную
всем советским народом, за короткий
период разграбили, растащили, а народ
«раздербанили» на нищих и богатых.

В результате всех переживаний в
1998 году я перенёс обширный инфаркт
сердца. Миллионы людей бывшего Со!
ветского Союза пережили инфаркты, ин!
сульты, погибли в результате военных
конфликтов. Смертность в стране до сих
пор вдвое превышает рождаемость. В
нашем селе ежегодно умирает 65–70
человек, а рождается всего 25–30 детей.

В настоящее время в Щелкунской
первичной организации на учёте состо!
ит 54 человека, из них 12 участников
Великой Отечественной войны. Одному
из них, технику!лейтенанту авиации Му!
ратову Степану Александровичу, 26 де!
кабря 2007 года исполнилось 90 лет.

Почти все члены первичной органи!
зации нашего огромного села живут в
частном секторе. Село Щелкун так и не
успели газифицировать, хотя и была та!
кая возможность у совхоза!миллионера
«Щелкунский».

Алексей Васильевич Малых на про!
тяжении одиннадцати лет обеспечени!
вал инвалидов дровами. «Выбивал» в
АОО «Щелкунское» автотранспорт, со!
бирал деньги, грузил вручную автома!
шины дровами, развозил по адресам,
разгружал.

С 1999 до 2004 года этой же пробле!
мой занимался и я. Составлял и согла!
совывал списки с администрацией и от!
делом соцзащиты района, договаривал!
ся с ОАО «Форлекс», встречал и направ!
лял по адресам лесовозы. Неоценимую
помощь по обеспечению инвалидов
дровами мне оказывала зам. главы ад!
министрации по экономике Сысертско!
го района Татьяна Григорьевна Носова и
начальник Щелкунского лесоучастка Га!
лина Семёновна Ульянова.

Все эти годы мы с Алексеем Василь!
евичем безвозмездно делали эту нелёг!
кую работу, получая чувство удовлетво!
рения. По сути, мы выполняли часть ра!
боты нашей сельской администрации.

С 2004 года из районного бюджета
перестали выделять деньги на 50 % оп!
лату стоимости дров и нашим инвали!
дам и пенсионерам приходится снова
«затягивать пояса» и покупать дрова по
тысяче рублей за кубометр у предпри!
нимателей.

Для отопления дома и бани необхо!
димо минимум десять кубометров на
отопительный сезон. При деревенских
пенсиях от 2500 до 3000 рублей сто!
имость дров существенно отражается на
наших и без того скромных семейных
бюджетах.

С членами нашей первичной органи!
зации мы встречаемся и общаемся
практически ежедневно. Почти у всех —
домашние телефоны, поэтому знаем о
жизни каждого.

2 ноября 2007 года нашему хору, со!
листом и старостой которого являюсь
девятый год, исполнилось 15 лет. В этот
день хору было присвоено звание «на!
родный». Дважды в неделю мы встреча!
емся на репетициях.

В декаду инвалидов в Доме культу!
ры проводим чаепитие с концертом,
собирая всех «ходячих» членов органи!
зации, остальным разношу по домам
сладкие подарки, коробки конфет.
Чаепитие проводим на членские взно!
сы, на деньги от концертов и деньги
предпринимателей.

Ежегодно организуем однодневные
поездки в Центр реабилитации инвали!
дов Двуреченска и в профилакторий
правительства Свердловской области.
Путёвки частично оплачивают районный
отдел соцзащиты населения, автобус
выделяет глава Щелкунской сельской
администрации.

В День Победы участвуем в торже!
ственном митинге в центре села у па!
мятника погибшим. В столовой ООО
«Щелкунское» поздравляем ветеранов,
наш хор исполняет любимые песни.

Благодаря энтузиазму директора и
сотрудников Дома культуры, по полгода
не получающих мизерных зарплат, куль!
тура на селе не погибла. Работали
спортивные секции, танцевальная детс!
кая студия «Сюрприз», которой в 2006
году было присвоено звание «образцо!

Актив Сысертской РО ВОИ. В первом ряду — Д. А. Тетеревков
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вой», детская хоровая студия «Возрож!
дение», Щелкунский народный хор вете!
ранов «Надежда».

Творческие коллективы Дома культу!
ры дают по 15–20 концертов ежегодно
как в селе, так и за его пределами.

Глава Щелкунской сельской админи!
страции Александр Иванович Кадников,
заместитель главы Наталья Витальевна
Хрипунова и специалист по социальным
вопросам Марина Николаевна Ширяева
всегда активно помогают нам в прове!
дении мероприятий.

При главе администрации четвёртый
год работает Совет, членами которого
являются руководители предприятий,
общественных организаций. Ежемесяч!
но на Совете обсуждаются проблемы
нашего села и принимаются решения.

Ежегодно, начиная с 1999 года, я
пишу по 15–20 статей на разные темы в
районную газету «Маяк». Читатели газе!
ты благодарят меня за правдивые ста!

И. И. Белошейкин с Н. П. Кинёвым.
Декабрь 2007 г.

тьи о проблемах инвалидов и пенсионе!
ров, видят во мне современного Робин
Гуда и нередко просят написать в «Маяк»
о разных проблемах.

А теперь вкратце о Сысертской рай!
онной организации ВОИ.

Долгие годы Тетеревков Дмитрий
Анатольевич, председатель организа!
ции, и Сурина Галина Николаевна, бух!
галтер, оба инвалиды 1!й группы, про!
водили огромную работу. Благодаря их
самоотверженному труду наша район!
ная организация считалась одной из
лучших в области. По состоянию здоро!
вья они оставили свои должности в
2005 году.

Уберегли организацию от развала
Мартынова Наталья Николаевна, из!
бранная председателем, и Мотова Тама!
ра Алексеевна, утверждённая бухгалте!
ром. За мизерную зарплату в 900 и 800
рублей они ведут ежедневную нелёгкую
работу по выживанию инвалидов, про!
должая добрые традиции Д. А. Тетерев!
кова и Г. Н. Суриной.

У нас, председателей первичек, пол!
ное взаимопонимание с председателем
и бухгалтером, так как все проблемы мы
решаем совместно.

Белошейкин Иван Ильич,
председатель Щелкунской

первичной организации ВОИ

От редакции: Белошейкин Иван
Ильич с детства сочиняет частушки, пи!
шет стихи, поэмы. Его частушки до сих
пор поют во многих деревнях и сёлах
нашей области.

В апреле Иван Ильич отмечает свой
юбилей. Пожелаем ему здоровья, твор!
ческого долголетия. Надеемся, что его
мечта — выпустить сборник стихов не!
большим тиражом для родных и близ!
ких — осуществится.

2007 год был для меня непростым.
В конце марта сломала руку. Мужа ста!
ли преследовать страхи, 5 лет за ним
ухаживала после инсульта. Дети помог!
ли вскопать огород. Посадила овощи
сама, так как гипс уже сняли. Старалась
вывезти мужа в сад, чтоб он подышал
воздухом. Но летом он умер — сердце
не выдержало. Отведя похороны и по!
минки, вновь включилась в обществен!
ную работу.

2008 год — юбилейный для ВОИ.
Вспомним, как мы работали в конце
прошлого столетия.

На учёте в Кировградской городской
организации ВОИ в 15 первичных орга!
низациях состояло 1187 чел. Инвалидов
трудоустраивали швеями!надомницами,
подсобными рабочими. Создавали и
предприятия, но ликвидировали как не!
платёжеспособные. В помещении ВОИ ра!
ботал фотограф, инвалидам скидка 50 %.
Парикмахерская обслуживала тяжело!
больных на дому со скидкой 50 %, если
уплачены членские взносы. Работал ма!
стер по изготовлению венков с 10 %
скидкой.

В правлении вёлся учёт членов ВОИ,
созданы были комиссии: бытовая, тру!
довая, культурно!массовая. Поздравля!
ли юбиляров, Навещали больных, вруча!
ли праздничные наборы.

Выдавали коляски неходячим. Вели
работу с председателями первичных
организаций. Ежегодно утверждали
план работы ВОИ, в помещении был
оформлен стенд с информацией.

В День инвалидов устраивали кон!
церт, выставку поделок и каждому при!
шедшему в ДК на праздник выдавали
продуктовый набор. Тяжелобольным
продукты разносили председатели пер!
вичек.

Были налажены контакты с админис!
трацией города, председателями Сове!
та ветеранов предприятий. Обращались
к спонсорам за помощью, устраивали
чаепития, соревнования.

Публиковали в газетах жизнь ВОИ и
льготы, которыми инвалиды пользуются.

Выдавали денежную помощь тем, кто
участвовал в соревнованиях, пел в хоре
ВОИ. Ежеквартально поощряли предсе!
дателей первичек.

Была выделена ВОИ земля в арен!
ду на 15 лет, где инвалиды сажали кар!
тофель. Выписывали общероссийские
газеты для инвалидов, по договорён!
ности с редакторами получали мест!
ные газеты. Инвалиды бесплатно лечи!
ли и вставляли зубы в городской поли!
клинике.

Покупали ткань и шили на дому по!
стельное бельё, халаты и продавали на
рынке, инвалидам — подешевле.

Так работало наше бывшее правление:
Н. И. Арапова, В. И. Гаврин, Н. Н. Туголу!
кова, Е. Е. Банных, И. Н. Лисьих, С. И. Ря!
бинина, Е. А. Соловьёва, М. Н. Янчен!
ко, Н. М. Романенко, С. Н. Меценатова,
З. М. Севрюгина, В. И. Завялик, Г. А. Ко!
сткина, В. Т. Путилова, М. Н. Самойлова
и другие.

Н. И. Арапова, бывший председа!
тель ВОИ, ушла по семейным обстоя!
тельствам и болезни в 2003 году, но
она и сейчас участвует в обществен!
ной работе, сочиняет стихи и песни,
поёт в хоре.

Н. И. Казанцева,
инвалид 26й группы

г. Кировград

Как мы работали в конце
прошлого столетия

М. А. Сорокина, Н. И. Арапова,
Г. А. Косткина, Н. Н. Туголукова (внизу)

Спорт — это жизнь

Поздравляем!
С успешным выступлением на Первой
зимней спартакиаде инвалидов Рос!
сии по лыжным гонкам Бурмистрову
Анну — три золотые медали, Горбуно!
ву Алёну — две серебряные медали,
одна бронзовая, Кротову Екатерину —
серебряная медаль, две бронзовые,
Макамединова Альфиса — серебря!
ная и бронзовая медали, заслуженно!
го тренера России Огородникова Ва!
лерия Ивановича, Алыпова Владимира
Вениаминовича. Команда Свердлов!
ской области заняла первое место.
Спартакиада проходила в г. Сыктыв!
каре 5–11 марта.

С успешным выступлением на
чемпионате и первенстве России по
плаванию среди инвалидов с ПОДА
Боярина Михаила — две золотые ме!
дали (тренер Ю. В. Мисиюк), Елсуко!
ву Евгению — три золотые медали,
две серебряные, одна бронзовая
(тренер И. В. Яржинская), Тиунова
Сергея — две золотые медали, одна
бронзовая (тренер Р. И. Уразова),
Тактаулова Михаила — золотая ме!
даль, пять серебряных (тренер С. Ю.
Хасанова), Сердюк Екатерину — две
бронзовые медали (тренер О. Г. Че!
ремисинова).

Чемпионат и первенство проходили
в г. Дзержинске 12–15 марта.

С успешным выступлением на чем!
пионате России по пауэрлифтингу сре!
ди инвалидов с ПОДА Лафину Олесю —
первое место (120 кг), Ракитина Вади!
ма — первое место (180 кг), Мухтарова
Ильфата — первое место (195 кг), Дюки!
на Александра — второе место (125 кг),
Юдина Антона — второе место (105 кг),
тренеров — Е. Н. Помошникова, В. М. Ма!
люгина, С. А. Пальцеву. Чемпионат про!
ходил в г. Суздали 4–6 апреля.

Из поэтической
тетради

Надежда
Замоткина
Поэзией увлекалась ещё со школы, лю!
била читать и заучивать стихи русских
и советских поэтов, пробовала рифмо!
вать сама.

Первая публикация состоялась в
школьном литературно!художествен!
ном журнале. Желание сочинять стихи
для себя, для души было всегда, но се!
рьёзно увлеклась стихотворчеством
уже в зрелом возрасте. Печаталась в
городской газете «Звезда», являюсь
членом городского литературного
объединения «Нейва». В апреле этого
года стала лауреатом VII областного
фестиваля творчества инвалидов в но!
минации «Художественное слово. Ав!
торское творчество».

* * *
А я жила во власти полутьмы,
Пробиться к свету даже не пыталась,
Не замечала прелести луны
И солнцу по утрам не улыбалась.

Все вёсны приходили не ко мне,
Все листопады проносились мимо,
И будущее плыло в пелене,
И это было больно нестерпимо.

Прозрение пришло. В какой!то миг
Я поняла, я не имею права
Не замечать парящих в небе птиц
И зеленью пылающие травы.

Их сладко!пряный запах не вдыхать
Всей грудью. Тёплым летним ливнем
Не упиваться. С солнцем не вставать.
Я просто быть обязана счастливой!

* * *
Дождём всё пропахло. А свежесть какая!
Глотаю вино на меду,
И вдоволь напившись прохлады, хмельная
По мокрому парку иду,
Где, словно синички, дождинки слетают
С кустов на ладони мои,
Слетают, сверкают, от нежности тают,
Следы оставляя свои.
И всё, чем с утра я страдала и мучилась,
Что ныло, болело и жгло,
В сверкающем этом раю улетучилось,
Само незаметно ушло.

* * *
Твои внимательные взгляды
Ловлю и чувствую давно,
С тобою мы не будем рядом,
Нам вряд ли это суждено.

Но я ничуть не огорчаюсь,
Ну что поделать! Не судьба…
Хоть иногда, бывает, маюсь,
Когда не вижу я тебя.

Пусть не становимся мы ближе.
Да разве одолеть судьбу!
Но, если захочу, увижу
Тебя, и повод я найду.

Поговорим опять с тобою.
О чём? Да обо всём подряд,
Неважно, важно мне другое,
Ловить внимательный твой взгляд.

* * *
Проснувшись, лёгкий шум дождя
Я слышу. Что за наважденье!
Ты знал, сегодня день рожденья?
Пришел поздравить ты меня?

Не избалована судьбой,
Я твоему вниманью рада,
Для счастья мне немного надо,
Не уходи, побудь со мной.

Прикосновения твои —
Бальзам целительный на рану,
С тобою я сильнее стану,
Меня невзгодам не сломить.

Спасибо, тёплый дождик мой,
За добрые слова надежды,
За то, что ты прямой и нежный,
За пять минут, что был со мной.

г. Невьянск

Надежда Замоткина

Ильфат Мухтаров

Олеся Лафина и Вадим Ракитин
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Из поэтической
тетради

Валерий
Белоножко

Валерий Петрович
Белоножко родился
6 июля 1939 года в
городе Свободном
Амурской области.
С пяти лет рос без
отца, в шесть начал
читать, и первой
книгой был «Дон
Кихот» Сервантеса.

После оконча!
ния школы посту!
пил на химико!тех!

нологический факультет Уральского ле!
сотехнического института. Учился без
особой охоты, так как всегда влекло гу!
манитарное образование, которое вос!
полнял чтением. Был абсолютным чем!
пионом института по фехтованию, зани!
мался баскетболом и настольным тен!
нисом. Женился на третьем курсе.

Получив диплом, уехал с женой в Си!
бирь, где работал на почтовом ящике в
Братском районе Иркутской области.
После рождения дочери вернулся на
Урал в город Карпинск, до пенсии рабо!
тал на электромашиностроительном за!
воде технологом, конструктором, инже!
нером по экологии.

Навсегда влюбился в горно!таёжный
Урал, все отпуска и свободное время
жил в таёжных избушках, две из кото!
рых построил сам. Начал писать стихи,
но потом перешёл на прозу и стал пе!
реводить Франца Кафку с немецкого.
Роман «Америка» в его переводе изда!
вался четыре раза. Написал несколько
статей о любимом авторе, которые сей!
час имеются на многих сайтах в Интер!
нете, в частности, на www.kafka.ru.

Но так как переводить приходилось
с маленьких карманных изданий, без!
возвратно потерял большую часть зре!
ния, чтение и переводы стали практи!
чески невозможны. Кризис продолжал!
ся больше года. Однажды ночью, 25 ав!
густа 1998 года, он вышел из своей
избушки, взглянул на крупные звёзды,
осевшие на вершинах кедров, и пришла
строчка: «Вот и звезда осенила величие
прадеда!кедра».

Стихи потекли безостановочно, те!
перь их более двух тысяч, да ещё при!
шли три поэмы, одна из которых скоро
должна появиться в Интернете на сайте
www.topos.ru.

Общение с природой стало ещё бо!
лее тесным и продолжительным, она —
неиссякаемый кладезь жизни и поэзии.

Жизнь

Жизнь оценить по пульсу ручейка,
Бесценному дыханию ребёнка,
По ветру с сутолокой октав
И по несчастья острой кромке.

Перелистать,
Переписать
Всё это набело и точно,
И заново перечитать,
И никогда
Не ставить точку.

Душа заплатана стихами

Стыда спасительный накал —
Душа заплатана стихами,
Иголкою воспоминаний
И жгучестью пчелиных жал.
Швы — кое!где
И — кое!как,
А всё — прореха на прорехе,
И сердце бьётся в швейном цехе
То веку,
То судьбе
Не в такт.

Наследие

Решиться на крайнее средство —
В отрыв от столетья уйти,
Лесное — из хвои — наследство
Бесплатно приобрести,
Бесплатную чистую воду
Из каменных — в гранях — чаш,
Дарованный птицами воздух
И жителей кедровых чащ.
Дать сердцу приволье — до неба,
Ногам — километры шагов,
С ветром вести беседы,
Гладить торсы стволов.
Запоминать приметы
На бездорожье пути,
Слушать визир советы,
Гордыню укоротив.
Схрон лесной изукрасит
Рябиновой кисти взмах,
И жизнь будет издана, значит,
В ста подробных томах.

Молодое вино

Молодое вино
От глотка до глотка,
И не всё ли равно —
Чья подносит рука.

И не всё ли равно,
Сколько яду в вине,
Если это вино
Предназначено мне.

Если это вино
Вместе с кровью дано,
Если это вино
И Судьба —
Заодно.

К 2856летию
Екатеринбурга

История
названий улиц
и площадей
Вознесенский проспект (ул. Карла
Либкнехта).

Один из старейших проспектов, по!
лучивший название первоначально по
сооруженной на нём в 1770 г. деревян!
ной Вознесенской церкви. Она стояла
почти точно на месте Ипатьевского дома
и была построена из бревён первой де!
ревянной Богоявленской церкви, стояв!
шей с 1745 г. на Торговой (Кафед!
ральной) площади. После сооружения в
1792–1801 гг. существующего каменно!
го двухэтажного Вознесенского собора
она была разобрана и перенесена в
Нижне!Исетск, где просуществовала до
30!х годов нашего века.

Вознесенская церковь является в на!
стоящее время единственной действую!
щей церковью ХVIII века и представляет
последнюю сохранившуюся исто!
рическую архитектурную доминанту ста!
рого Екатеринбурга. По своей архитек!
туре она первоначально представляла
почти точную копию Кафедрального со!
бора, стоявшего на Кафедральной пло!
щади, но пристроенные к ней в XIX веке
два боковых придела значительно иска!
зили его первоначальный облик.

Современное название улице было
дано в память одного из лидеров гер!
манской компартии Карла Либкнехта,
который был убит в 1919 г. после не!
удачной попытки коммунистического
путча. К Екатеринбургу никакого отно!
шения не имел.

Сибирский проспект (ул. Куйбышева).
Получил своё название потому, что

в ХVIII–начале XIX века с этой улицы
начиналась дорога в Сибирь. Сибир!
ский тракт начинался первоначально
от современного перекрестка улицы с
ул. Восточной и лишь позднее пере!
двинулся к Александровскому проспек!
ту (ул. Декабристов).

Современное название была дано в
память Валериана Владимировича Куй!
бышева, о котором пишут, что он был
«одним из виднейших деятелей комму!
нистической партии и Советского госу!

повстанцев в составе «коммунистическо!
го батальона им. И. М. Малышева» был
взят в плен у станции Кузино и расстрелян.

Александровский проспект (ул. Де!
кабристов).

Проспект получил название в память
о посещении императором Александ!
ром I в сентябре 1824 г. города, а так!
же во имя его ангела!хранителя — св.
князя Александра Невского, которому
был посвящен заложенный в 1814 г. и
достроенный в 1854 г. Александро!Не!
вский (Александровский) собор Ново!
Тихвинского монастыря. От монастыря
проспект и начинался. Собор, крупней!
шее творение архитектора М. П. Мала!
хова, внешне хорошо сохранился, но
полностью перестроен внутри и из од!
ноэтажного здания превращён внутри в
3!этажное. Сейчас 1!й этаж передан ве!
рующим. Проспект, как и Собор, обыч!
но кратко называли Александровским.

Современное название улице дано
потому, что по ней в 1826 году были
провезены в Сибирь декабристы, но они
не были ни первыми, ни последними
подневольными, проехавшими по Си!
бирскому тракту в Сибирь.

Ворошилин С. И.
Уральский краеведческий
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Продолжение следует

дарства» (кто знает, каким именно?), но
прямого участия в репрессиях 1930!х
годов не принимал. Никакого отношения
ни к городу, ни к улице не имел.

Златоустовская улица (ул. Розы Люк!
сембург).

Получила свое название по Златоус!
товскому приделу ныне действующего
Свято!Троицкого собора — прежней Свя!
то!Троицкой (Рязановской) единоверче!
ской церкви. Церковь была выстроена в
1810–1847 гг. на средства знаменитого в
Екатеринбурге купца Якима Меркурьеви!
ча Рязанова, который был старшиной
всех Уральских и Сибирских старообряд!
цев и одним из крупнейших золотопро!
мышленников. Он вошел в историю по!
пыткой добиться для старообрядцев
прав, равных с католиками и лютерана!
ми, т. е. подчинения их не Синоду
православной церкви, а Правительству.
Попытка не удалась, и выстроенная им
церковь не стала независимой старооб!
рядческой, а «единоверческой», т. е. ста!
рообрядческой по обрядам, но
подчиненной Синоду. Екатеринбург был
вторым после Москвы центром старооб!
рядчества и единоверчества, памятни!
ком чему и осталось здание этой церкви.
Огромный купол ее, снесенный в 30!е
годы, ранее эффектно замыкал перспек!
тиву Златоустовской улицы.

Современное название улицы было
дано в память Розы Люксембург, дея!
тельницы германской компартии, кото!
рая была личным другом Ульянова!Ле!
нина. По свидетельствам современных
немецких историков в молодости зани!
малась непристойным делом. Она была
убита вместе с К. Либкнехтом после не!
удачной попытки коммунистического
путча в Германии в 1919 г. Имена этих
«деятелей» были присвоены улицам во
всех городах и райцентрах РСФСР. Ни!
какого отношения ни к Екатеринбургу,
ни к данной улице не имела.

Успенская улица (ул. Вайнера).
Получила свое название по Успен!

ской церкви, расположенной на терри!
тории Ново!Тихвинского женского мона!
стыря, в котором сейчас располагается
Окружной военный госпиталь («Зеленая
роща»). Церковь была выстроена в
1778–1782 гг. и является старейшей со!
хранившейся церковью XVIII века на тер!
ритории города. Она же была первой ка!
менной кладбищенской церковью. Вок!
руг церкви постепенно образовался
женский монастырь, который к 1917
году был третьим по России по числу
проживающих в нем монахинь. Здание
церкви сохранилось, но изуродовано,
лишено купола и колокольни, которые
раньше замыкали перспективу этой ули!
цы. В настоящее время готовится посте!
пенное возвращению монастыря верую!
щим (Ново!Тихвинский монастырь раз!
вивается, а его сооружения реставриру!
ются.— ред.).

Современное название улице дано в
честь члена Уралобкома Леонида Исаа!
ковича Вайнера, принимавшего участие в
приговоре семьи Романовых. В июле
1918 г. он, участвуя в карательных дей!
ствиях против антикоммунистических
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В. П. Белоножко


