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Встреча паралимпийцев в Екатеринбурге

Сергей Якунин и Артём Арефьев Олеся ЛафинаВстреча паралимпийцев в Екатеринбурге

Спорт — это жизнь

«Вы — наша
гордость»
17 сентября в Пекине завершилась 13�я
Паралимпиада, в которой приняли уча�
стие более четырёх тысяч спортсменов
из 147 стран.

Сборная России, состоящая из 145
спортсменов, завоевала 63 медали (18
золотых, 23 серебряных и 22 бронзо�
вых), заняв в общекомандном зачёте
восьмое место.

Россияне выступали в 13 видах
спорта из 20. Наибольшего успеха доби�
лись наши пловцы, завоевав 27 меда�
лей. В легкой атлетике — 16 медалей, в
дзюдо и пулевой стрельбе — по 6 меда�
лей, в пауэрлифтинге — 4, в настольном
теннисе — 2, в футболе и волейболе
сидя — по одной медали.

В общекомандном зачёте победу
одержала сборная Китая, завоевавшая
211 медалей (89 золотых, 70 серебря�
ных, 52 бронзовых). Вторыми стали бри�
танцы, третьими — американцы. В пер�
вую шестёрку попали также сборные Ук�
раины, Австралии и ЮАР. Кроме них,
россияне уступили еще и канадцам.

Позади россиян остались сильные
паралимпийские сборные Бразилии,
Испании, Германии и Франции. Среди
европейцев Россия сумела войти в
тройку, уступив Великобритании и Ук�
раине.

Успешно выступили спортсмены на�
шей области.

Артём Арефьев стал чемпионом Па�
ралимпийских игр в беге на 800 м и за�
воевал серебро в беге на 400 м. При
этом он побил мировой рекорд, пробе�
жав 800 м за 2 минуты 8,83 секунды.

Олеся Лафина стала серебряным
призёром в пауэрлифтинге. Сборная
России по волейболу сидя, составлен�
ная в основном из спортсменов «Родни�
ка»,— бронзовым призёром.

19 сентября паралимпийцев прини�
мал в Кремле Президент России Дмит�
рий Медведев. На следующий день со�
стоялась волнующая встреча на желез�
нодорожном вокзале города Екатерин�
бурга.

Играл духовой оркестр, в руках
встречающих — многочисленные транс�
паранты: «Мы верили и не ошиблись!

Россия вами гордится! Слава олимпий�
цам�УОРовцам!», «Наш Артём — чемпи�
он�знаменосец», «Олеся — серебряная
девушка!», «Команда «Родника» просла�
вила Россию! Дебют в Пекине — брон�
за. В Лондоне будет золото. Молодцы!».

От имени всей спортивной обществен�
ности, губернатора и правительства обла�
сти паралимпийцев поздравил с блестя�
щим выступлением министр физической
культуры спорта и туризма В. А. Вагенлей�
тнер: «Дорогие ребята! Страна и ваши
земляки верили в вас. Верили, что вы бу�
дете победителями и призёрами Паралим�
пийских игр. Вы — наша гордость. Вы яв�
ляете собой пример беззаветного муже�
ства, спортивной честности и упорства.
На вас должны все равняться!».

Поздравляя паралимпийцев, депутат
Законодательного Собрания Свердловс�
кой области, президент Федерации во�
лейбола области В. Б. Савельев напом�
нил, что «год назад перед чемпионатом
Европы вы мечтали о том, чтобы завое�
вать путёвки на Паралимпийские игры. И
вот вы уже бронзовые призёры!».

От имени паралимпийцев директор
спортклуба инвалидов «Родник» Л. М. Се�
мёнкина поблагодарила за тёплую встре�
чу и выразила уверенность, что наши
спортсмены ещё не раз прославят Свер�
дловскую область.

Евгений Арбенев
Фото автора

В Областном
правлении

«За законами
надо следить»
10 сентября состоялся семинар замес�
тителей председателей местных орга�
низаций ВОИ, организованный Област�
ным правлением ВОИ. Открыл семинар
Н. П. Кинёв, председатель СОО ВОИ:
«Уважаемые активисты, лидеры обще�
ственных организаций, на столе у вас
должен лежать 122�й закон и другие
законы. Вам за законами надо следить,
самим всё знать. В этом и заключается
социальная защита инвалидов ваших
организаций. Мы собираем председа�
телей, и очень часто, мы вам выдали
компьютеры, подключайтесь к Интерне�
ту, ходите на курсы».

Н. П. Кинёв напомнил, что «инвалид —
это человек с потерей здоровья, но не
с ограниченными возможностями. Его
ограничивает та агрессивная среда,
которая создана не только для инвали�
дов: всякие барьеры, пороги, лестни�
цы. Не залезешь ни в автобус, ни в
трамвай».

Г. З. Филиппова, начальник отдела
реабилитации Главного бюро медико�

социальной экспертизы по Свердлов�
ской области, доложила, что с 1 октяб�
ря несколько меняется порядок обеспе�
чения инвалидов техническими сред�
ствами реабилитации и иными услугами
по индивидуальной программе реаби�
литации. Основание — Постановление
Правительства РФ № 240 от 7 апреля
2008 г. «О порядке обеспечения инва�
лидов техническими средствами реаби�
литации и отдельных граждан из числа
ветеранов протезами, кроме зубных
протезов, протезно�ортопедическими
изделиями».

Галина Зиновьевна разъяснила от�
дельные пункты Постановления и ответи�
ла на вопросы, в частности, по «люби�
мым памперсам»: «В 321�й приказ внесе�
ны дополнения: один памперс выдаётся
не менее чем на 8 часов, то есть три пам�
перса на сутки мы обязательно выписы�
ваем. При высокой полиурии один пам�
перс выдаётся не менее чем на 5 часов».

На вопросы участников семинара от�
ветила также Ирина Борисовна Парпу$
ра, начальник организационно�методи�
ческого отдела Главного бюро медико�
социальной экспертизы по Свердлов�
ской области (ул. Большакова, 105, каб.
523, тел.: 251�92�35).

И. Л. Пухальская, начальник отдела
Свердловского регионального отделе�
ния Фонда социального страхования РФ
(ул. Малышева, 101, каб. 248а, тел.: 375�
86�48; ул. Бажова, 79, каб. 401, тел.:
350�97�05,) рассказала об обеспечении
инвалидов техническими средствами
реабилитации и санаторно�курортным
лечением.

В частности, Ирина Леонидовна от�
метила, что при вступлении в силу По�
становления Правительства РФ № 240
у инвалида появилось право на ком�
пенсацию расходов, связанных с поезд�
ками для приобретения технических
средств реабилитации за свой счёт.
В этом случае инвалид сдаёт в ФСС
проездные документы и пишет заявле�
ние на компенсацию.

Нуждающихся в санаторно�курорт�
ном лечении, к сожалению, на сегод�
няшний день больше, чем средств Фе�
дерального бюджета, выделенных Фон�
ду социального страхования. Надеемся
на выделение дополнительных средств,
которые будут направлены на приобре�
тение путёвок для максимального обес�
печения инвалидов.
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«За законами
надо следить»
Окончание. Начало на стр. 1

И. Л. Пухальская, Г. З. Филиппова,
И. Б. Парпура среди участников семинара

Н. Н. Очекова, заместитель пред�
седателя СОО ВОИ, проанализировала
работу местных организаций ВОИ по со�
ставлению планов работы, годовых от�
чётов, проведению смотра на лучшую
первичную организацию и так далее.

Особое внимание Нэлли Николаевна
уделила работе с молодёжью. Это — фе�
стивали художественного творчества,
фестивали молодых семей инвалидов,
проведение КВН, занятия спортом:

«Надо что�то в работу вносить новое, де�
лать поинтересней. Давайте будем ше�
велиться».

В. И. Деменьшин, главный инженер
СОО ВОИ, призвал активно включиться
в написание грантов, бизнес�проектов,
чтобы получить дополнительные деньги:
«Приходите, звоните, я вам всегда по�
могу. У нас только Верхняя Пышма напи�
сала бизнес�проект и выиграла два мил�
лиона рублей на приобретение оборудо�
вания».

Н. П. Кинёв, подводя итоги семина�
ра, напомнил: «Наши символы утверж�
дены в Министерстве юстиции, теперь у
нас свой флаг будет и эмблема с коля�
сочником. На столе у вас должен стоять
флаг Свердловской области и наш фла�
жочек».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных
организаций

«И всем ветрам
назло мы будем
жить!»
20�летний юбилей Берёзовская ГО ВОИ
отметила 25 сентября в Детской школе ис�
кусств № 1 — одной из лучших в области.

В холле гостей встречала выставка
декоративно�прикладного искусства, а
сцену украшал огромный плакат с эмб�
лемой ВОИ и надписью «Мы вместе».

Праздник открыл ансамбль «Эдель�
вейс» — очаровательные девушки в зелё�
ных нарядах, лауреаты многих междуна�
родных и российских конкурсов. Только
что они привезли из Парижа Гран�при.

У микрофона — режиссёр и ведущая
праздника Л. А. Модестова: «Дорогие
друзья! Сегодня в этом зале собрались
люди, которые каждым мигом, каждым

вздохом, каждым движением утвержда�
ют своё право на жизнь, на общение, на
радость, на творчество!».

Среди тех, кто поздравил Организа�
цию с юбилеем — заместитель главы
Берёзовского городского округа О. В.
Шелухина, начальник управления соцза�
щиты населения Н. П. Алексеев, депутат
Берёзовской городской Думы Т. П. Ме�
тельникова, председатель Совета вете�
ранов Г. И. Гуляев.

С проникновенными словами обратил�
ся к присутствующим уважаемый в горо�
де человек отец Владимир: «Дорогие бра�
тья и сестры, хочу низко поклониться всем
членам этого Общества и поблагодарить
вас за ваше терпение, которое является
примером для многих из нас, людей впол�
не благополучных и здоровых».

Благодарственные письма управле�
ния соцзащиты населения были вручены
тем, кто в любую минуту готов прийти на
помощь обществу инвалидов.

Почётной грамотой ЦП ВОИ была на�
граждена Р. Ю. Долягина, многие годы
возглавлявшая городскую организацию
ВОИ.

М. К. Горланова, принимая почёт�
ную грамоту СОО ВОИ, обещала защи�
щать интересы ВОИ и впредь. Вместе
с Р. Ю. Долягиной они планируют со�
здать в Обществе Клуб спортивной
ходьбы.

Почётной грамотой СОО ВОИ была
награждена М. Т. Ибатуллина, избран�
ная в этом году председателем Берё�
зовской ГО ВОИ.

Вручение многочисленных грамот,
подарков чередовалось с выступлением
ансамблей «Эдельвейс», «Бабье лето»,
«Золотой каблучок», хора инвалидов
«Надежда».

От детской общественной организа�
ции «Содружество» выступила юная ак�
триса Ксения Каминская.

Свои стихи прочитала Виктория Пер�
минова, автор многих книг. Одну из них —
«Катюша» — читают в детских садиках.

Раиса Тимофеевна Классен рас�
смешила исполнением собственных
частушек.

Несколько песен спел Виктор Геор�
гиевич Караванов, один из ведущих во�
калистов хора ветеранов.

Во время показа слайд�фильма о
жизни Общества звучали стихи в испол�
нении Л. А. Модестовой:

Пусть Бог не дал нам нужного здоровья,
Но дал нам право верить и любить.
Мы учимся, мы думаем, мы строим
И всем ветрам назло мы будем жить!

Евгений Арбенев
Фото автора

Отец Владимир Ксения Каминская с мамойАнсамбль «Бабье лето»

Год семьи

«Семья —
национальное
богатство»
Под таким девизом прошёл Первый
Всероссийский фестиваль семей моло�
дых инвалидов в г. Ульяновске с 17 по
20 июня.

От Свердловской областной органи�
зации ВОИ в фестивале участвовала
семья Кузик из г. Краснотурьинска —
Татьяна Михайловна и Валерий Никола�
евич.

Впечатлениями о фестивале подели�
лась заместитель председателя Красно�
турьинской ГО ВОИ Надежда Алексан$
дровна Диденко, сопровождавшая се�
мью на фестиваль:

«Собрались семьи со всей России.
Наша семья выступала в номинации
«Самая спортивная семья» и выступила
очень достойно.

Сначала я переживала: ролик поте�
рялся, фотография не та. Я, знаете,
вздрогнула, тем более что первый раз
на таком мероприятии. Сама не замети�
ла, как через весь зал «сиганула» к ком�
пьютеру: «Вот наша фотография —
мама, папа и две дочки». В итоге нашли
и фотографию и ролик.

Одна молодая пара настолько пере�
волновалась, что ничего о себе не могли

сказать. Я своих быстро подучила: Вале�
ру успокоила, а Тане посоветовала ска�
зать, что у нас красивые Уральские
горы, кедровые леса. И Таня хорошо
выступила, всё получилось у неё чётко.
Валера рассказал о спорте, а Таня о
том, что она — домохозяйка, хранитель�
ница очага, «ведёт семью». У нас и ро�
лик получился хороший, с музыкальным
сопровождением.

Первое место заняли Андрей и Ната�
лья Котовы из Челябинской области. Ан�
дрей — третий в России по тяжёлой ат�
летике, окончил Уральский университет
физической культуры. В общем, тягать�
ся нам с ним было невозможно. Но де�
вочки у нас — хорошенькие, обе абсо�
лютно здоровенькие.

Перед выступлением наших ребят
подошла к жюри: «Можно я немножечко
дополню?». Набросала стихи и препод�
несла:

Семья Кузик

Любит музыку и книги,
И рассветы и закат.
Любит чистоту в квартире,
Белой розы аромат.

Любит торты, любит щи,
Любит мясо и борщи.
Любит сладкое и фрукты,
Все молочные продукты.

Любит птиц, любит зверей
И цветы, и всех людей.
Любит лес, поля и горы,
И Уральские просторы.

Любит спорт и труд, и взлёты,
И крутые повороты.
Любит свой родник в лесу,
Любит первую росу.

Любит сад свой небольшой,
Любит речку под горой.
Любит вместе помечтать,
Как на море побывать.

Любит город свой уральский,
Любит праздник светлый Майский.
Любит осень и весну,
И всю огромную страну.

Татьяна и Валерий Кузик
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Получилось неплохо, сама того не
ожидала. Каждая семья�участница полу�
чили диплом и ценный подарок.

Всё было настолько торжественно, что
эти впечатления невозможно словами вы�
разить. Нас поселили в лучшей гостини�
це города, всё было продумано до мело�
чей. Шикарное открытие, зал переполнен,
всё так красочно. Кинокамер столько, что
невозможно подступиться к сцене.

Было зачитано приветствие губерна�
тора Ульяновской области, сердечно
приветствовал участников и гостей фес�
тиваля председатель ВОИ А. В. Ломакин�
Румянцев. «Единая Россия» обещала
пригласить каждую семью по регионам,
чтобы узнать их заботы и проблемы.

Открытие было богатое, закрытие
было ещё краше».

Записал Евгений Арбенев

Вести из местных
организаций

«Есть такая
традиция»

У нашей организации есть такая тради�
ция: ежегодно проводить осенние выс�
тавки. Мы выставляем не только произ�
ведения декоративно�прикладного твор�
чества, но и плоды из сада�огорода.

Сколько у нас трудолюбивых талант�
ливых людей! В замечательном ансамб�
ле «Вдохновение» всего 11 человек, но
в каждом энергии и задора хватит на де�
сятерых. Что русскую народную песню
исполнить, что оду собственного сочи�
нения прочесть или задорные частушки
с притопами отплясать!

Наша самая задорная, весёлая и
озорная — М. Д. Юрлова, недавно отме�
тившая 75�летний юбилей. Мария Дмит�
риевна — председатель лучшей первич�
ной организации. У неё самые отзывчи�
вые и активные члены общества. Почти
все они участвовали в очередной осен�
ней выставке. А всё потому, что наша
Марьюшка всех заведёт и настроит.

Её золотые руки вяжут прекрасные
воротники, кофточки, манжеты, изумля�
ющие посетителей многочисленных вы�
ставок, лауреатом которых Мария Дмит�
риевна является.

На осеннюю выставку она связала
шали — шедевры искусства макраме, а
с дачи принесла на выставку тыквы, по�
мидоры — настоящее чудо!

Все участники выставки получили за�
ряд бодрости и энергии, всем на выс�
тавке было тепло, уютно и хорошо.

М. С. Статкова,
председатель Тагилстроевской

РО ВОИ
г. Нижнего Тагила

«Настала
школьная пора»
Отзвенело золотое лето, настала школь�
ная пора и председатель Краснотурь�
инской ГО ВОИ Е. А. Иванов обратил�
ся с просьбой к директору ЦК ««Шанс»
Л. П. Хмелевской провести праздник
знаний для детей�инвалидов.

И вот наступил желанный день, когда
детям была предложена интересная, по�
знавательная программа.

Домовёнок Кузя (И. Г. Айрих) отпра�
вился в школу, собрав ранец. Но Клякса
(А. А. Улещук) околдовала его и он зас�
нул. Чтобы разбудить его, дети руками
хлопали, ножками топали, но Домовёнок
Кузя не просыпался. И тогда дети стали
разгадывать загадки, цвета красок, скла�
дывать по буквам слова.

Команды девочек и мальчиков рисо�
вали радугу. Кисточка (Оля Метричева)
и Резинка (О. Б. Кочуева) им помогали.
И вот радуга засверкала всеми цветами!
Дети были в восторге.

Когда из разноцветных кубиков скла�
дывали слово «школа», команды переме�
шались: кто�то бежал, кто�то шагал с
трудом, чтобы вложить свой кубик в же�
ланное слово.

А урок физкультуры с музыкальным
сопровождением плавно перешел в дис�
котеку.

Наконец, разбудили Домовёнка�
Кузю, чтобы он не опоздал в школу, про�
гнали Кляксу, сбросив с неё колдовские
наряды.

Не умолкал смех в зале. Звучали пес�
ни, где главными были слова: «Крепко�
накрепко дружить, дружбой с детства
дорожить учат в школе…».

Программу вела Л. В. Лаптева. Все
дети получили сладкие призы и хоро�
шие подарки, о которых позаботился
городской Комитет по делам молодежи
(председатель Е. В. Стрелец). В празд�
нике участвовал Центр социальной помо�
щи семье и детям (директор А. В. Жело�
бицкий).

Городская организация ВОИ благо�
дарит всех неравнодушных людей за
особое внимание к детям�инвалидам.

Вот и лето
прошло…
Краснотурьинское общество инвалидов
и Комплексный центр социального об�
служивания населения провели выс�
тавку�конкурс «Урожай�2008» в ЦК
«Шанс». Участников было больше, чем
ожидали.

В номинации «Причуды природы» по�
бедила семья В. И. и С. В. Максимовых,
представившая необыкновенную тыкву.
В номинации «Редкость�новинка» отли�
чилась Л. П. Клейман, вырастившая
необыкновенную ягоду — санберри, по�
хожую на чёрную смородину, но с дру�
гим вкусом. В номинации «Изобилие»
Г. А. Майоровой не хватило стола, что�
бы поместить все экспонаты.

Победитель номинации «Умелые
руки» Т. Г. Конашина удивила всех сво�
ими работами. Большая усадьба, тыква�
домик, в нём хозяин, а у домика огонёк
горит. Или морковь, представляющая
собой ёлку с новогодними игрушками из
разноцветных овощей. А вот картошка —
как целая семья, где папа, мама и дет�
ки�утятки играют в прятки.

В номинации «Вкуснятина» не было
равных Е. А. Иванову, его компоты, ва�
ренье, соленья — всем на удивление.
В номинации «Изысканность» цветы
необыкновенной красоты представила
Л. А. Черемицина. И, наконец, в номи�
нации «Щедрость лета» вне конкурен�
ции оказалась В. В. Гельфенбейн, кото�
рая в наших уральских суровых услови�
ях вырастила арбуз.

Лучшие работы были отмечены гра�
мотами и подарками. Первое место
присуждено Г. А. Майоровой, второе —
Л. П. Клейман, третье — Т. Г. Конаши�
ной. Все участники получили поощри�
тельные призы.

Из почты

«Работы у меня
много»
Прочитала заметку А. Ляпиной «С пес�
ней по жизни» в мартовском номере
«Голоса надежды» и решила вам напи�
сать.

Петь мы, действительно, очень лю�
бим, особенно я люблю петь собствен�
ные песни, но успеваем и работать.
Очень заботится о нас, инвалидах, По�
пова Любовь Леонидовна, наш предсе�
датель. Таких председателей, как она, у
нас ещё не было. До неё никто не уде�
лял внимания подвалу, в котором рас�
положено наше общество. Благодаря
Любовь Леонидовне подвал преобра�
зился: новый туалет, спортивный зал,
комната, где работаем и отдыхаем.
Сделать ремонт помогли глава города,
спонсоры, активисты общества. При�
несли коврики, половики, книги, созда�
ли свою библиотеку. Особенно отличи�
лась Рудакова Тамара Вячеславовна.
Очень благодарны мы всем за помощь.

25 марта поздравили с днем рожде�
ния нашего председателя. Я вручила
Любовь Леонидовне открытку, цветы,
принесла торт. День рождения отмети�
ли своими силами.

В нашем правлении — десять чело�
век и два курьера. Курьерами работаем
мы с мужем Виктором: проведываем тя�
желобольных, разносим книги, газеты,
поздравляем с праздниками, юбилеями.
Я помогаю оформить документы на по�
лучение колясок, дров. Работы у меня
много.

Недавно мне выдали в правлении
пакет продуктов и 200 рублей за мой
труд. Спасибо Т. А. Шадриной, Н. А.
Шихалевой, Л. Л. Поповой за матери�
альную помощь. Очень я благодарна Н.
С. Палехину, Л. М. Елгиной за внимание
ко мне и другим. Особенно — Т. В. Ру�
даковой, очень хорошая она женщи�
на, старается всем помочь, хотя сама
нуждается в помощи.

Г. Никитина,
курьер Талицкой РО ВОИ

М. Д. Юрлова со своими поделками

Хочется выразить большую благо�
дарность коллективу ЦК «Шанс» (дирек�
тор Л. П. Хмелевская) за радушный при�
ем, за организацию развлекательной
программы. Мы благодарны и руковод�
ству совхоза «Богословский», которое
выделяет нашим инвалидам удобрения
для садов и огородов.

Н. А. Диденко,
заместитель председателя
Краснотурьинской ГО ВОИ

К 20=летию ВОИ

«Жизнь —
это не лирика»
Я с детства инвалид. Хожу на костылях
по квартире, а по улице передвигаюсь
на коляске. Все проблемы инвалидов
прочувствовала и знаю.

За 20 лет, как создали общество ин�
валидов, жизнь многих людей с физи�
ческими недостатками изменилась в
лучшую сторону, инвалиды нашли себе
по душе занятия. Кто пошёл в спорт, кто
в искусство, даже есть инвалиды, кото�
рые работают в бизнесе и успешно.

Конечно, проблем очень�очень мно�
го. Одна из них: всё�таки мы, инвалиды
на колясках, ещё не свободны в пере�
движении по улицам нашего города.
Бордюры, ямы, не по всем пандусам
можно подняться в магазин, больницу,
аптеку и т.д.

И когда говорят о чём�то матери�
альном, поверьте, что для нас даже в
условиях нищеты это куда менее важ�
но, чем духовная жизнь униженного,
никем не востребованного человека.
И никогда не ведома внешне здоровым

людям та боль души на протяжении
всей жизни за своё несостоявшееся
детство, игры среди сверстников, мо�
лодость, отсутствие свиданий, объяс�
нений в любви. И нет у многих ни се�
мьи, ни детей. Лирика?!

Жизнь — это не лирика.
К сожалению, число таких людей, как

мы, не сокращается, а увеличивается.
Причём, инвалидами становятся люди
молодые. Это автомобильные травмы,
наркомания, распространение ВИЧ,
рождение неполноценных детей. Как ос�
тановить всё это? А если это случилось,
как помочь?

Ответить на эти вопросы сложно, и
решаются они с позиции общественной
и государственной помощи.

Создать условия, в которых инвалид
мог бы полнее использовать свои воз�
можности. Пусть эти возможности будут
не совсем полноценными, но они прине�
сут обществу пользу. На создание таких
условий и надо направлять усилия пра�
вительства области, администрации го�
рода, общественных организаций.

Попова Татьяна Петровна,
инвалид 1=й группы с детства,

член Верх=Исетской РО ВОИ
г. Екатеринбурга с 1988 г.

Попова Татьяна Петровна

«С чего мы
начались?»
Вот думаю, с чего мы начались? Может,
от чувства, что ты так одинок и жаждешь
друга? Что ты не такой как все?

С годами это приносит муки, когда
окружающие дают это тебе понять бо�
лее ясно. Поэтому часто замыкаешься в
себе и создаёшь свой мирок, воплощая
грёзы в творчестве: обряжаешь кукол в
наряды, вышиваешь что�то, делаешь
различные поделки или рисуешь, стара�
ясь, чтобы мир на бумаге был красивым.
В этом созданном тобой мире никто не
оттолкнёт, не обидит, не скажет, что ты
уродина и никому не нужен.

Но одному в мире долго не прожить.
Хочется найти единомышленников, дру�
зей по интересам. Сначала — просто
переписка с подружками по несчастью
из детского санатория «Глядены». Узна�
вали о новых людях, и переписка расши�
рялась. Однажды подружка дала адрес
мужчины.

Трудно было осмелиться написать
письмо мужчине. Но было как�то даже
романтично познакомиться именно с
мужчиной. Не покаялась. Открылся но�
вый мир. Он был старше на 15 лет, муд�
рее. Заболел в 12 лет. После тяжёлой
операции врачи предупредили родите�
лей, что проживёт лет пять. Благодаря
своей маме, активной и энергичной
женщине, прожил до 66 лет. Писать и
говорить не мог толком — печатал на
пишущей машинке. Окончил школу на
дому с серебряной медалью! Учил и
меня уму�разуму.

И вот однажды случилось волнующее
событие — о друге моём, Рудольфе

Окончание на стр. 4
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Паньшине, написали в газете «Ураль�
ский рабочий»! Тогда редки были статьи
об инвалидах. А тут такое! Да ещё в ин�
тервью Рудик упомянул и моё имя.
Жизнь менялась в лучшую для меня сто�
рону! Это как предчувствие радости,
света, полёта!

У меня появилось гораздо больше
знакомых по всему Советскому Союзу.
Благодаря Рудику, я окончила на дому 8
классов, узнала о заочном «Клубе друзей
по переписке», которым руководила Оль�
га Буркова из Свердловска. Вот в этом
клубе и появился в 1984 году «Кружок са�
модеятельного художника» — КСХ.

Руководитель нашего кружка находи�
лась в Казахском селе Воронцовка (по�
зднее переименовали в посёлок Жарык).
Неутомимая и обязательная Клара Ша�
рипова, хотя была не ходячей и ослабле�
на миопатией (мышечной дистрофией),
но регулярно пересылала нам различные
материалы, проводила выставки наших
рисунков, живописи, рукоделий. В Во�
ронцовке при содействии совхоза откры�
ли зал для постоянных наших выставок.
Мы увидели открытие этого зала в боль�
шом фотоальбоме и на слайдах, которые
тоже пересылали друг другу.

Также мы выпускали рукотворный
журнал под названием «Наша палитра».
Первым редактором, собирателем и
оформителем была Юлия Зисман из Че�
лябинска. Номера журнала делались в
единичных экземплярах, но какие же
они были живые, эмоциональные! Впос�
ледствии журналы раздарили членам
кружка, и один номер достался мне.

Все мы были из разных мест Совет�
ского Союза. Количество членов кружка
доходило порой до 25 человек. Люди
всё время менялись, но костяк оставал�
ся: Ольга Голобурда из Выборга, Надеж�
да Кравчук из г. Попасная (Украина),
Людмила Середина из Ростова�на�Дону,
я — Татьяна Корионова.

Когда Юлия Зисман уехала с родите�
лями в Израиль, редактором журнала
стала Валентина Мезенцева. «Наша па�
литра» уменьшилась в размерах для об�
легчения пересылки. Так как посылки
шли долго, Валя придумала печатать
листы общения, которые впоследствии
назвали «Перспектива». Печатали на
обычной машинке, иногда писали,
оформляя первую страницу рисунком.
Когда умерла Валя, «Перспективу» печа�
тала Елена Суслова из посёлка Мстёра
Владимирской области, знаменитого
своими росписями шкатулок. Лена тоже
чудесно и тонко расписывала шкатулки.
Затем «Перспективу» взялась печатать я.

Мы пытались продолжать выпускать
журнал «Наша палитра», но многим пе�
ресылки почтовые стали не по карману.
Ограничились «Перспективой», мини�
альбомчиками с нашими рисунками на
определённую тему и различной инфор�
мацией о выставках, художниках с реп�
родукциями картин, размер которых
входит в обычный конверт.

Раньше мы участвовали в различных
выставках, шефствовали над детьми с
ограниченным здоровьем, выпуская для
них мини� журнальчики «Подснежник» и
другие, иллюстрируя самодельные кни�
жечки, переписываясь с детьми из Бол�
ховского детского дома инвалидов в
Орловской области. Жизнь кипела по�
чтовая…

Потом — развал Союза. Связи ста�
ли теряться. Руководитель наша Клара
Шарипова умерла. О выставочном зале
в Воронцовке ничего не известно. По�
степенно все дела Кружка самодея�
тельного художника перешли ко мне.
Но нас уже всего 10 человек, и из них
двое с Украины. Мы по�прежнему рису�
ем на листочках размером с конверт.
Выставки устраиваем очень редко, но,
главное, мы дружим, поддерживаем
друг друга.

С появлением компьютеров, связь
становится надёжнее. Теперь я печа�
таю «Перспективу» красочную, с рисун�
ками, фотографиями, с мини альбом�
чиков наших тематических рисунков на
всякий случай делаю копии. Если бу�
дет интересно читателям «Голоса на�
дежды», мы покажем на страницах га�
зеты своё творчество, и вы поближе
узнаете нас.

Кто хочет вступить в КСХ, пишите по
адресу: 624933, Свердловская область,
г. Карпинск, а/я 435, Корионовой Тать�
яне Николаевне.

P. S. У нас печаль. 18 сентября ушла
в иной мир наша подруга, член КСХ Ко�
сова Настя из Ижевска. Светлой души
человек! Рисовала, писала стихи. Даже
на её стихи барды пели песни, о чём она
скромно умалчивала. Пусть будет душа
её легка!

Татьяна Корионова,
инвалид 1=й группы

г. Карпинск

Татьяна Корионова

«С чего мы
начались?»
Окончание. Начало на стр. 3

Творчество

Юрий
Питерских

Родился 23 сентяб�
ря 1938 года. Окон�
чив школу, активно
участвовал в худо�
жественной само�
д е я т е л ь н о с т и
Дворца культуры
железнодорожни�
ков им. Андреева
(оркестр народных
инструментов, эст�
радный оркестр).

1962 год — учёба в музыкальном
училище имени П. И. Чайковского и на�
чало творческой деятельности в эстрад�
но�симфоническом оркестре кинофика�
ции Свердловской области.

1973 год — преподаватель музыки в
педагогическом училище им. А. М. Горь�
кого. В этом же году Юрий Питерских
создал вокально�инструментальный ан�
самбль, который дважды становился ла�
уреатом конкурса «Юность комсомоль�
ская моя».

1985 год — окончание Свердловско�
го педагогического института (отделе�
ние хорового дирижирования музыкаль�
но�педагогического факультета).

1986 год — Юрий Питерских, рабо�
тая заведующим Эстрадного театра
ЦПКиО имени Маяковского, активно
участвует в создании вокально�танце�
вального цыганского ансамбля «Ритмы
Ромэн».

Являясь инвалидом с детства, Юрий
Александрович в 1988 году вступает в
Железнодорожную РО ВОИ, а в 2003
году становится председателем этой
организации.

По словам Е. В. Синютиной — руко�
водителя секции культурно�массовой
работы РО ВОИ — «с его приходом в
Обществе климат потеплел: исчезло от�
чуждение, почувствовалась доброжела�
тельность и, самое главное, доверчи�
вость, чего не было раньше».

Ю. А. Питерских — автор слов и му�
зыки более тридцати песен, одна из ко�

торых «Своя судьба» стала гимном Же�
лезнодорожной РО ВОИ.

В связи с 70�летием Юрию Алексан�
дровичу от имени главы города Аркадия
Чернецкого была вручена памятная ме�
даль «285 лет со дня основания города
Екатеринбурга».

Своя судьба

Слова и музыка Ю. Питерских

Пусть солнце закрыто от наших глаз,
Пусть раны тревожат порой,
А милое детство ушло от нас
И мы на краю с судьбой.

Возможно, разгневались боги на нас,
Возможно, был просто сглаз —
Так будем править судьбы указ,
А силу надежда нам даст.

Припев:

Мы трости скрестим как шпаги
И будем на ты с судьбой,
Ведь нам не искать отваги,
Чтоб выиграть с честью бой.

В природе так же бывает изъян,
Ведь жребий брошен на всех,
Но солнца луч летит сквозь туман
И ласково греет всех.

Так будем добры мы в улыбке глаз,
Порадуем мир большой
И выполним жизни главный указ
Не быть инвалидом душой.

Припев:

Книжная полка

«На все времена»
Владимир Спартак. На все времена.
Рассказы и притчи/Составитель Ю.В.
Казарин.— Екатеринбург: Изд�во «мАрА�
фон», 2008.— 76 с.

Из предисловия

Владимир Ильич Спартак сам назы�
вает свои тексты рассказами или ассо�
циативными притчами, но в жанровые
рамки не вмещается: пишет так, словно
бредит, плачет или кричит на бегу, не
оставляя себе возможности перекричать
и исправить…

Майя Никулина

Так, как пишет Спартак, у нас на Ура�
ле не пишет никто. Имею в виду ориги�
нальность художественного мышления и
соответствующего изложения.

Свежо, убедительно, нервно, дерзко,
загадочно�завораживающе.

Владимир Блинов

Словесное творчество В. Спартака —
это не эксперимент, это невероятно
мощная и совершенно открытая реали�
зация творческой, эстетической, энерге�
тической и — главное — эпигматичес�
кой («загадка», «загадочность») функций
нашего общего национального русского
языка.

Юрий Казарин

УДАЧИ ТЕБЕ, ЧЕЛОВЕК

Светит солнце.
Дышит земля.
Человек созидает.
Время вспарывает мгновения.
Течет река непревзойденного.
Звезды вечности топчет обнаженная
правда…
Гармоническое счастье многолико!
Удачи тебе, человек!

СЧАСТЬЕ

Новый год я встречал на работе.
Кричи не кричи, а в вагоне замерза�

ет календарь. Белые букашки удобно
устроились на стенах, на полу.

Смех бил соломой, волосы вставали
антенной.

— Дурак,— кричало все вокруг.
Руки посинели.
Забряцал телефон. Схватив зубами,

прилепил к оттопыренному уху.

В окошко заглядывал дракон, собака
с добрым счастливым сердцем, весело
повизгивая, тыкалась мордой в ноги…
Струйки желтой воды разбежались лу�
жей по полу.

Белый свет в копеечку.
Мы переглянулись… Не до шуток

было. Прожорливые дети сосут титьку
кошелька. На стульях сидели вороны,
разбойники�воробьи.

Мир добра и созидания. Фантасти�
ческие души играли на арфах, пели пес�
ни и звонко смеялись. Мраморные сло�
ники возили пассажиров, обдавая жар�
ким прикосновением судьбы.

Счастье, счастье, счастье…

СНЕГОПАД

На диком меду мечта.
Человека надо любить за доброту и
фантазию.
Поздравляю с днем пожилого человека.
Я еще не успел испить свою горечь.
Снегопад.
На раны сыплет равнодушие подлецов.
А если женщина просит, надо умывать
руки.
Вот бы разбиться о неизвестность.
Не касайтесь моего сердца, души, глаз,
ног, сознания, подсознания.
Спасибо за помощь.
«Это было недавно, это было давно».
Остался надолго вальс из кино.
Люди немые, нищие.

Наши объявления
Общество с ограниченной ответствен�
ностью «Свердловский камвольный ком�
бинат» приглашает на работу женщин и
мужчин. Есть возможность подобрать
работу для ИНВАЛИДОВ.

График работы: с полной и частич$
ной занятостью.

Требования: хорошее зрение или
возможность работать в очках, внима�
тельность, желание работать.

Мы гарантируем:
официальное трудоустройство;
соц. пакет;
выплату заработной платы без задержек;
бесплатное обучение на рабочем месте.

Обращайтесь по телефонам:
295�82�08,
8�950�208�23�33,
8�922�21�21�833.
Район работы — ВТОРЧЕРМЕТ


