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Международный день инвалидов. Праздничный концерт 1 декабря

Заслуженный артист России Юрий Яковлев

Дорогие друзья!
От имени Центрального
правления Всероссий&
ского общества инвалидов
и от себя лично сердечно
поздравляю Вас с Новым
2009 годом!

Уходящий 2008 год прошёл под знаком
20!летнего юбилея нашей организа!
ции. За весь период деятельности в
очень непростых условиях ВОИ проде!
монстрировала неуклонное развитие,
целенаправленную работу всех орга!
низаций по защите прав и интересов
инвалидов.

От всей души желаю Вам успехов во
всех Ваших делах, здоровья, счастья и
благополучия в личной жизни, всего са!
мого доброго Вашим родным и близ!
ким!

Пусть и в грядущие сложные време!
на не покидают Вас выдержка, опти!
мизм, вера в наше лучшее завтра!

Председатель ВОИ,
Депутат Государственной Думы ФС РФ

А. В. Ломакин&Румянцев

В Центральном
правлении

Заседание
президиума
19 ноября в Москве состоялось очеред!
ное заседание президиума ЦП ВОИ.

О работе региональных организаций
ВОИ в 2007 году и о работе ЦП ВОИ в 2008
году доложил А. В. Ломакин!Румянцев.

С докладом «О взаимодействии Ми!
нистерства здравоохранения и социаль!
ного развития РФ с общественными
организациями инвалидов по решению
актуальных и насущных проблем людей
с инвалидностью» выступила О. В. Са!
марина — директор Департамента соци!
альной защиты Министерства здравоох!
ранения и социального развития РФ.

Об итогах конкурса региональных пе!
риодических изданий ВОИ в 2008 году
доложил Д. В. Ильюк.

Конкурс проводился по трём номина!
циям: «Навстречу 20!летию ВОИ: дости!
жения, опыт, перспективы Организа!
ции»; «Девиз молодёжи: активность,
дерзание, ответственность!»; «Спорт,
возвращающий в жизнь».

Заявки на участие в конкурсе посту!
пили от 12 региональных газет ВОИ.

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ и от
себя лично сердечно
поздравляю Вас с Новым
2009 годом!
Пусть наступающий год принесёт Вам,
Вашим родным и близким благополу!
чие, здоровье и счастье!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

Газета «Голос надежды» Свердловской
областной организации ВОИ стала об!
ладателем поощрительных премий во
второй и третьей номинациях.

Также было принято постановле!
ние «О конкурсе региональных
периодических изданий ВОИ в 2009
году». Конкурс будет проводиться по
номинациям:

Первая номинация: «Молодым вез�
де у нас дорога…» — материалы по
проведению Года молодёжи в организа!
циях ВОИ. Подготовка кадров из числа
молодых инвалидов, развитие у моло!
дых инвалидов социальной активности,
стимулирование участия в деятельности
Организации.

Вторая номинация: «Подарить де�
тям детство» — материалы о работе
региональных, местных, первичных
организаций ВОИ, органов государ!
ственной власти, социальной защиты
населения по решению проблем семей,
имеющих детей!инвалидов.

Третья номинация: «К нам сходят с
неба наши музы» — материалы очер!
кового жанра об инвалидах, добиваю!
щихся успехов в художественном твор!
честве: литературе, живописи, приклад!
ных видах искусства.

Всего на заседании президиума ЦП
ВОИ было рассмотрено 13 вопросов.

По информации ЦП ВОИ

Декада инвалидов

«Мы вместе»
Под таким девизом в Свердловской об!
ласти в 17!й раз проводилась Декада,
посвящённая Международному дню ин!
валидов. Торжественное открытие Дека!
ды состоялось 1 декабря в Концертном
зале им. Лаврова.

Гостей праздника приветствовали
заместитель председателя правитель!
ства области по социальной политике
Владимир Александрович Власов и ми!
нистр социальной защиты населения
области Владимир Фёдорович Турин!
ский.

Среди тех, кому были вручены благо!
дарственные письма и подарки за актив!
ное участие в жизни Свердловской облас!
ти,— Попов Владимир Васильевич, пред!
седатель Верхнепышминской РО ВОИ, и
Баженова Людмила Георгиевна — предсе!
датель Верхне!Салдинской ГО ВОИ.

В. В. Попов был награждён за разра!
ботку бизнес!проектов по созданию ра!
бочих мест для инвалидов, которые ста!
ли победителями конкурсов, проводи!
мых правительством области и ЦП ВОИ.

Л. Г. Баженова — за третье место во
Всероссийском конкурсе на лучшую ме!
стную организацию ВОИ.

Участники праздника бурными апло!
дисментами приветствовали находя!
щихся на сцене выдающихся спортсме!
нов, победителей всероссийских кон!
курсов и фестивалей.

Среди них — Артём Арефьев, Альфис
Макамединов, Вадим Ракитин, Екатери!
на Бузмакова, Анатолий Власов, Виктор
Дингес, Дарья Гайнетдинова, Марина
Попова, Оксана Кайль, Наталья Збыков!
ская, команда «АVS!Родник», заслужен!
ные тренеры России Виктор Дьяков, Бо!
рис Дворников.

Среди победителей социальных про!
ектов, направленных на поддержку ин!
валидов, был назван проект областной
организации ВОИ по вовлечению моло!
дых инвалидов в активную жизнь обще!
ства, получивший грант Федерального
фонда подготовки кадров и резерва.

В праздничном концерте приняли
участие джаз!оркестр «Урал!бенд» (ху!
дожественный руководитель и дирижёр
заслуженный деятель искусств РФ

После концерта Председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв

Окончание на стр. 2
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У одного из павильонов выставки

Н. П. Кинёв с победителями
смотра&конкурса на лучшую
первичную организацию

Александр Павлов), ансамбли «Апель!
син», «Эйфория», дуэт «Ту КЭТ», Мари!
на Попова и Антон Лукоянов — жестовое
пение, Оксана Кайль, Зинаида Колосни!
цина.

В фойе концертного зала гостей
праздника ожидали подарочные наборы
и выступления мастеров искусств.

Завершилась Декада инвалидов 18
декабря также в Концертном зале им.
Лаврова. Н. П. Кинёв поздравил пред!
ставителей организаций ВОИ из 40 го!
родов и районов Свердловской области
с наступающим Новым годом, пожелав
здоровья и счастья.

Звучала «самая настоящая живая му!
зыка, проверенная временем» в испол!
нении Русского народного оркестра
«Звёзды Урала» (дирижёр — заслужен!
ный деятель искусств России Леонид
Шкарупа).

Выступления оркестра «Звёзды Ура!
ла», солистов оркестра Олега Соколова,
Игоря Киселёва, заслуженного артиста
России Юрия Яковлева сопровождались
бурными аплодисментами.

Н. П. Кинёв преподнёс артистам кор!
зину цветов, а гостям праздника были
вручены новогодние подарки.

Евгений Арбенев
Фото автора

«Мы вместе»
Окончание. Начало на стр. 1

В Областном
правлении

Итоги смотра�
конкурса
В связи с 20!летием ВОИ в Свердловс!
кой областной организации в этом году
были проведены смотры!конкурсы на
лучшую местную и лучшую первичную
организации.

В конкурсе участвовали 13 из 45 ме!
стных организаций. Лучшими были при!
знаны Верхне!Салдинская, Лесная и Ар!
тёмовская организации.

По итогам Всероссийского смотра!
конкурса Верхне!Салдинской ГО ВОИ
была присуждена третья премия в раз!
мере 20 тысяч рублей и вручён диплом
на торжественном пленуме ЦП ВОИ, со!
стоявшемся в Москве 17 августа.

Итоги смотра!конкурса на лучшую
первичную организацию СОО ВОИ были
подведены 18 ноября в Екатеринбурге.
В торжественном мероприятии, посвя!
щённом итогам смотра!конкурса, уча!

Выставка

Технические
средства,
технологии,
услуги
С 11 по 13 ноября в Екатеринбурге про!
ходила II Межрегиональная специализи!
рованная выставка «Социальная под!
держка и реабилитация лиц с ограни!
ченными возможностями. Технические
средства, технологии, услуги».

Организаторы выставки — прави!
тельство Свердловской области, мини!
стерство социальной защиты населения
области, выставочный центр КОСК «Рос!
сия».

В программе выставки: ток!шоу «Со!
циальная поддержка и реабилитация
лиц с ограниченными возможностями.
Обеспечение инвалидов ТСР», спортив!
ные соревнования, в том числе выступ!
ления команды волейболистов — брон!
зовых призёров Паралимпиады в Пеки!
не, мастер!класс «Технология социаль!
но!психологической реабилитации лиц
с ограниченными возможностями»,

уникальная экспозиция картин и при!
кладного искусства, различные семина!
ры!презентации, «круглый стол» по воп!
росам мер социальной поддержки и го!
сударственной помощи льготным кате!
гориям граждан, ярмарка вакансий для
лиц с ограниченными возможностями.

Свердловская областная организа!
ция ВОИ была представлена на выстав!
ке предприятием «ТРИКС» (Трудовая Ре!
абилитация Инвалидов, Культура,
Спорт) и фотовыставкой к 20!летию
ВОИ.

Евгений Арбенев

От редакции: В следующем номере
«Голоса надежды» впечатлениями о вы!
ставке поделится Сергей Моисеев —
председатель общественной организа!
ции инвалидов!колясочников г. Екате!
ринбурга «Интеграция 21 век».

ствовали председатели 25 первичных
организаций, приславших материал на
конкурс, и ряд председателей местных
организаций.

Жюри смотра!конкурса в составе за!
местителя председателя СОО ВОИ Н. Н.
Очековой и председателей местных
организаций Л. Г. Баженовой, В. И. Во!
ронина, А. Ф. Коротких выбрали 5 луч!
ших первичных организаций, которые и
стали победителями смотра!конкурса:

Первичная организация № 1 Ново!
уральской ГО ВОИ. Председатель Н. Д.
Берестова;

Первичная организация «Зелено�
борская» Полевской ГО ВОИ. Предсе!
датель О. А. Шептаева;

Первичная организация строите�
лей Первоуральской ГО ВОИ. Председа!
тель Ю. И. Горбатенко;

Первичная организация села
Филькино Серовской ГО ВОИ. Предсе!
датель С. В. Киризлеева;

Первичная организация села Обу�
ховское Камышловской МО ВОИ. Пред!
седатель А. Е. Неустроева.

Победители смотра!конкурса были
награждены дипломами и ценными по!
дарками — аудиосистемами.

В доверительной беседе с председа!
телями организаций Н. П. Кинёв подчер!
кнул: «Я хочу, чтобы первичные органи!
зации тоже занимались всеми делами,
умели работать со спонсорами, чувство!
вали себя хозяевами, создавали функ!
циональные организации, активно уча!
ствовали в проведении мониторингов».

Перед собравшимися выступил пер!
вый заместитель министра социальной
защиты населения области Л. А. Со!
фьин. Он, в частности, отметил: «Мы ис!
полняем социальные законы, направ!
ленные на улучшение жизни людей, и
вопросы, решаемые министерством,
очень многотрудные, очень многоплано!
вые, они требуют больших душевных
затрат и самоотдачи людей, работаю!
щих в органах социальной защиты».

Леонид Антонович ответил также на
непростые вопросы предстоящей моне!
тизации льгот.

Евгений Арбенев
Фото автора

Год семьи

Любить, не
ведая преград
Я родилась в декабре 1957 года. Росла,
развивалась, бегала (хоть и ноги у меня
были слабые), падала, сдирала коленки
до крови,— хотела быть такой, как все.
Окончила школу и уехала в Свердловск.
Выучившись на швею, вернулась в Кар!
пинск, пошла работать.

Началась интересная кипучая жизнь:
производственные соревнования, кон!
курсы, вечера, различные мероприятия.
Нам, молодым, хотелось участвовать во
всём! И вот в 1981 году мне, как одной
из самых активных, предложили путевку
в санаторий в Северной Осетии. Гово!
рят, санаторно!курортные романы ред!
ко имеют продолжение, но наш роман
длится уже 27 лет!

Был март месяц, когда я приехала в
санаторий (кстати, осетины очень доб!
рые, отзывчивые люди, и жаль, что на
этот народ так безжалостно напали). Не
знаю, кто кого заприметил, то ли я его
с золотистым галстуком, в котором он
всегда приходил обедать в столовую, то
ли он меня. Наше знакомство продолжа!
лось три дня, Рудику надо было уезжать.
Обменялись адресами.

И как же я удивилась, приехав до!
мой, когда обнаружила от него письмо.
А ещё больше удивились мои родители,
когда Рудик приехал свататься. 18 июля
1981 года у нас состоялась свадьба. Для
каждой девушки свадьба — это чистое,
светлое событие в жизни, а для меня
этот период особенно памятен,— надо
иметь мужество взять в жёны больную
девушку.

Мы полюбили друг друга с первых
дней нашего знакомства. Он оставил

родительский дом, сестёр, братьев,
работу и приехал ко мне в неизвестный
город, не зная, что его ждёт в дальней!
шем. А дальше, конечно, были трудно!
сти, испытания, проверка на прочность
и выносливость во всём.

Родился сын Слава. Милый, долгож!
данный наш ребёнок. Роды были тяжё!
лые, делали кесарево сечение. Здоро!
вье моё резко пошатнулось. Но мы с
мужем решили, что надо жить своей се!
мьёй. Купили маленький домик.

Уже тогда я начала понимать, что в
семье многое зависит от жены — и
вовремя сваренный обед, и порядок, и
чистота, и уют. Женщина!инвалид
вдвойне должна заботиться о семей!
ном уюте и о своей внешности, чтобы
муж всегда находил дома ласку и за!
боту. В этих, казалось бы, известных
премудростях и есть залог успеха и
устойчивости брака.

В 1985 году по состоянию здоровья
мне пришлось уволиться. Тогда, навер!
ное, и наступил трудный период нашей
жизни. Я лишилась всего сразу — люби!
мой работы, общения с друзьями, кол!
легами, походам по магазинам, в кино и
так далее. А главное, пришла мысль, что
ты теперь — инвалид с ограниченными
физическими возможностями. Мне при!
шлось пережить сильнейший психологи!
ческий стресс.

Потом пришла череда испытаний.
Умерла моя мама, через год — отец. Мы
переехали в дом моих родителей, и для
нас началась новая жизнь. Случилась
страшнейшая беда — муж запил. Конеч!
но, это произошло не сразу, я видела,
как он спивается.

Твёрдо решила бороться за свою се!
мью, за своё будущее. Поговорила с Ру!
диком, он принял решение — закодиро!
ваться. Поверила ему. «Вера твоя спас!
ла тебя» — слова из Евангелия. Их про!
изнёс Иисус Христос. Вера наша ведёт
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нас к цели, несмотря на болезни, поте!
ри близких и другие невзгоды.

Вот уже 8 лет Рудик не пьёт, он из!
менился. «Главное, надо иметь силу
воли, тогда все будет хорошо»,— это
слова мужа, и я рада за него. Я тоже по!
чувствовала, что и со мной происходят
перемены. Мне тоже понадобилось не!
которое время, чтобы свыкнуться со
статусом инвалида. Только научившись
спокойно, без надрыва относиться к
себе, вы сможете завоевать расположе!
ние к себе окружающих. Не сожалейте о
том, что у вас отнято,— радуйтесь тому,
что у вас осталось.

Избавившись от комплекса неполно!
ценности, я стала более общительна,
непринужденна, перестала стесняться
своего тела. Я теперь спокойно могу по!
явиться на улице, в магазине, где угод!
но. И везде меня сопровождает и под!
держивает Рудик — моя надежда и опо!
ра. Он всегда рядом, я за ним, как за ка!
менной стеной.

Наш дом всегда открыт для много!
численных друзей, родных, знакомых.

Маша и Рудик Кибешевы

Мы, инвалиды, активно участвовали в
избирательных кампаниях, голосуя за
«Единую Россию». Мы надеялись, что
«Единая Россия» сделает всё, чтобы
наша жизнь не ухудшилась. «Единая
Россия» победила. Таким образом, мы
выполнили своё обещание.

Однако наши надежды не сбылись.
Не прошло и восьми месяцев со дня
выборов Президента РФ, как нас сно!
ва обманули. Речь идёт о компенсации
в размере 50 рублей в месяц за про!
езд в городском общественном транс!
порте.

Этой суммы явно недостаточно, что!
бы оплачивать поездки в больницу, по!

Здравствуйте Евгений! Я — Шишова
Елена, мне 45 лет. Имею сына, инвали!
да 2!й группы 3!й степени, и ещё дочь —
студентку второго курса УрГУ. Занима!
юсь художественным творчеством с
1993 года.

Изначально мы (только художники)
стояли в сквере напротив магазина
«Пассаж». Постепенно к нам стали при!
мыкать прикладники: «каменщики», «по!
делочники», с изделиями народных про!
мыслов. Потом начали пристраиваться
перекупщики «купи–продай». Со време!
нем перекупщиков становилось все
больше, они стали нас вытеснять, нача!
лись скандалы из!за места и просто
беспорядки. Сквер превратился в бара!
холку.

Однажды всех нас переместили из
сквера у «Пассажа» в аллею на проспек!
те Ленина. Рынок стал наполняться ки!
тайскими печатями, польскими постера!
ми и так далее. Нормальному художни!
ку становилось всё сложнее выживать.
Аллею заполонили бижутерией, камня!
ми, сувенирами, которые перепродава!
лись.

Поскольку барахолка разраслась, нас
опять всех выкинули из аллеи без пре!
доставления другого места. С 17 нояб!
ря мы находимся без работы и средств
к существованию.

Парадокс в том, что мы сами себя
обеспечивали, ни у кого ничего не про!
сили, и нас выгнали не на улицу, а с ули!
цы. Видимо, власти решили нас ликви!
дировать, чтобы мы растворились, ис!
чезли.

Нас, художников, власти упорно при!
числяют к торговле. Но это же бесплат!
ные выставки, в аллею ходили простые

Мы любим свой дом, свой огород, где
всё выращено руками моего мужа. В июле
Рудику исполнилось 55 лет, и я посвяти!
ла ему такие строки:

Во мне Надежда, Жизнь и Ты
Спрессованы с такою силой,
Что их попробуй, отдели,
Всё потеряет смысл, мой милый.
Мы будем, Рудик, долго жить,
Спасибо, что ты есть на свете!
Давай лишь радости копить!
За жизнь свою мы, муж, в ответе.

Мария Кибешева
г. Карпинск

ликлинику, аптеку и так далее с двумя!
тремя пересадками.

Мы не возражаем против замены льгот
денежными выплатами, но это должна
быть равноценная замена, а не подачка в
размере 50 рублей. Стоимость проездно!
го билета на два!три вида городского
транспорта составляет свыше 1400 рублей.

Нам, инвалидам, необходимо сохра!
нить единый социальный проездной на
все виды городского общественного
транспорта.

В. Е. Редин
Железнодорожная РО ВОИ

г. Екатеринбурга

люди, которым музеи недоступны. К нам
водили целыми экскурсиями детей, в
том числе из детских домов.

Да, мы продаём свой труд, чтобы вы!
жить. Бизнесменом из нас никто не стал.
Творческий человек и бизнес — понятия
не совместимые. Для художника порой
похвала становится дороже продажи.

Как достучаться до властей, чтобы
нам присвоили определённый статус и
определили раз и навсегда место для
выставок в каком!нибудь сквере? Мы —
лицо города, его украшение. Почему нас
топчут и пинают?

6 декабря 2008 года,
г. Екатеринбург

От редакции: В настоящее время
художники облюбовали живописный
сквер на улице Мичурина и провели не!
сколько импровизированных выставок.
Кстати, в этом же сквере расположилась
скульптурная композиция «Горожане»,
где «бронзовые» Виталий Волович,
Миша Брусиловский и Герман Метелёв о
чём!то беседуют. Возможно, о том, как
помочь собратьям по искусству?

Прошу выслушать

«Нас снова обманули»

«Почему нас топчут и пинают?»

Спорт — это жизнь

Картинки
со спартакиады
В конце октября состоялась 14!я обла!
стная летняя спартакиада инвалидов
с поражением опорно!двигательного
аппарата, посвящённая 20!летию ВОИ
и Паралимпийским играм в Пекине. Мне
посчастливилось побывать на этом за!
мечательном празднике спорта и муже!
ства в качестве руководителя команды
Слободо!Туринской организации ВОИ.
Впечатления — незабываемые! И в па!
мяти остались некоторые картинки со
спартакиады плюс встречи с интере!
сными людьми.

Отправляемся из родной Туринской
Слободы в пять утра. Ночь непрогляд!
ная. Дождь заливает стёкла автомоби!
ля. Уличные фонари в мареве непре!
рывного ливня кажутся дрожащими ша!
рами. Подъезжаем к дому Валентина
Домолазова. Ливень продолжается. Во!
дитель и Валентин пытаются загрузить
рычажную коляску в багажник «Волги».
Валентин сетует, что надо бы водителю
подъехать к нему днём, и всё бы улади!
ли. Водитель в сердцах бросает в пус!
тоту ночи резкие слова: «Таки!то бы уж
не ездили, сидели дома!».

Валентин Иванович в порыве досады
и огорчения отказывается ехать на со!
ревнования. Я, стараясь смягчить об!
становку, настаиваю на поездке и пред!
лагаю различные варианты. То ли Бог
был в те минуты провидцем, то ли муж!
чины нашли хитрый ход, но коляска лег!
ла в багажник. И мы поехали, разрывая
тишину села шумом колёс, вспарываю!
щих лужи на асфальте.

На областной спартакиаде в Екате!
ринбурге Валентин Иванович Домола!
зов занял второе место. Это была тре!
тья его спартакиада и третья победа:
только первые две были на ступеньку
пониже. Вот тебе и «таки!то бы уж не
ездили…».

Раиса Лапшина и Валентин Иванович
Домолазов

Упрямая Таня
Татьяна не любит проигрышей. А кто их
любит?! Не любит она и вторых мест.
Татьяна Агаева из города Карпинска
предпочитает только побеждать!

На прошлогодней спартакиаде мы с
ней жили в одном номере учебно!
спортивной базы «Юность России». Ух,
как Татьяна бушевала, когда её обогнала
соперница! Лозунг древних греков —
«Главное — не победа, а участие!» — её
категорически не устраивал. Не помога!
ли ни увещевания подруг, вчерашних со!
перниц, ни надежды на будущие успехи.

«Таки�то бы уж
не ездили…»

В нынешней спартакиаде фортуна
улыбнулась Татьяне. И она, как ребёнок
новой игрушке, шумно, искренне, со
счастливой улыбкой радовалась победе
в фигурном вождении на рычажной ко!
ляске. Итог прохождения трассы — 38,6
секунды! Ближайшая соперница Вален!
тина Оринина из Кушвы уступила ей 6,2
секунды.

А в гонках на колясках Татьяна с Ва!
лентиной поменялись местами. Тане не
хватило до победы нескольких десятых
секунды. Второе место Татьяну не уст!
раивает. И она обещала себе и судьям,
что на следующий год постарается быть
первой и в гонках, и в фигурном вожде!
нии.

Татьяна Агаева и Валентина Оринина

Пекин, Лондон,
Сочи…
С Виктором Ивановичем Кузнецовым из
Богдановича я знакома лет десять. Вна!
чале — заочно: прочитала в «Областной
газете» заметку своей подруги по жур!
налистике Юлии Хомутовой. А потом
увидела этого мужественного человека
воочию.

Маршрут одного из областных мара!
фонов на инвалидных велоколясках про!
легал через наше село Туринская Сло!
бода. В. И. Кузнецов являлся капитаном
команды из десяти человек. У Виктора
Ивановича нет обеих ног, но есть огром!
ное жизнелюбие и невероятный опти!
мизм. Ни капли грусти и печали, ни сло!
ва жалобы на судьбу. Простой в обще!
нии, весёлый в разговоре, Виктор Ива!
нович настолько обаятелен, так
располагает к себе, что о его инвалид!
ности даже и не думается.

Следующая встреча состоялась этой
весной на областном фестивале творче!
ства инвалидов «Искусство дарует ра!
дость». Виктор Иванович пишет стихи, и
на этом празднике талантов он занял
третье место в номинации «Авторское
чтение». Стихи у него такие сильные, и
в то же время — трогательные, нежные,
берущие за душу.

И вот опять встреча — на спартакиа!
де. Обнялись, расцеловались как старые
хорошие друзья. Виктор Иванович поде!
лился своей радостью: ему вручён знак
«Отличник физической культуры и
спорта». Удостоверение подписал пред!
седатель Федерального агентства по
физической культуре и спорту РФ Вя!
чеслав Фетисов — легендарнейший хок!
кеист.

Знак этот Виктор Иванович получил
за пятидесятилетнее служение спорту и
преодоление собственной марафонской
дистанции, посвящённой Паралимпиаде
в Пекине.

Виртуальный маршрут марафона он
вначале «проложил» по карте — получи!
лось 6000 км. А сами километры наби!
рал в марафонах по области и личных
пробегах.

Первый марш!бросок (Екатеринбург–
Камышлов–Туринск–Туринская Слобо!
да–Байкалово–Екатеринбург) составил
непосредственно на коляске 280 км.
Второй (Артёмовский–Ирбит–Тавда–Тю!
мень–Тугулым–Артёмовский) — 300 км.
Плюс к этому ежедневные пробеги от
родного Богдановича до Сухого Лога: по
12 километров туда и обратно. Вставал
в шесть утра — и на коляску. Дорога

Окончание на стр. 4
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Пекин, Лондон,
Сочи…
Окончание. Начало на стр. 3

безлюдная, машин мало. Знай, крути ко!
лёса! На обратном пути водители КамА!
Зов приветственно сигналили — уже уз!
навали упорного колясочника!

Были рейсы до Знаменки, где про!
ходят бардовские фестивали, до Асбе!
ста, до Рефтинского, до Белоярки.
«Ходил» до санатория «Обуховский»,
до Камышлова, до Екатеринбурга, в сто!
рону Каменска!Уральского. Километ!
раж записывал в дневник. За 2,5 года
проехал 6000 километров — расстоя!
ние от Богдановича до Пекина. Сейчас
планирует маршрут от Богдановича до
Лондона.

Мечтает ли Виктор Иванович о Сочи,
где будет проходить Олимпиада!2014?
Мечтает. Но пока — Лондон, Лондон!

При нынешней встрече на спартаки!
аде Виктор Иванович прочитал и пода!
рил мне стихи, что родились недавно:

Счёт

Ампутант! Кладу на счёты,
И тут же косточку назад.
В глазах — Маресьева полёты,
Его оптимистичный взгляд.

Кладу на счёты я терпенье.
В нём воля, мужество видны.
Смешно предстарческое рвенье,
Хоть с детства им наделены.

Беда в жестокости тверда,
А в непреклонности сурова.
И отступает лишь тогда,
Когда ты сам — хозяин слова.

Когда крепчаешь от невзгод,
И смысла жизни не теряешь.
Когда надежды крепнет свод,
Активно жить не забываешь!

Раиса Лапшина
с. Туринская Слобода

Виктор Иванович Кузнецов

Литературная
страница

Галина Олифер
Галина Васильевна Олифер — корен!
ная жительница п. Белоярский.
Окончила Баженовскую среднюю
школу № 96.

На внеклассных занятиях постигала
законы стихосложения, но увлекалась
больше математикой. Училась в УрГУ.
Стихи начала писать поздно. Посещая
клуб «Добрые встречи» при РДК, сочиня!
ла поздравления именинникам, пародии
на стихи поэтов.

С выходом на пенсию появилось вре!
мя для осмысления жизни. Стали рож!
даться стихи. В конце 90!х годов нача!
ла печататься в районной газете «Зна!
мя», с 2005 года — в газете «Вести Бе!
лоярского района».

Главный персонаж ее стихов — При!
рода, живая и прекрасная.

Белый Яр

Солнце летнее нежно и ярко
На рассвете тихонько встаёт,
По просторам родной Белоярки,
Облака освещая, плывёт.

Где зари разгорается пламя
После долгих и мягких дождей,
Там Пышма голубыми глазами
Смотрит из!под зелёных бровей.

Тракт Сибирский когда!то тропою
Пролегал средь уральских лесов,
Крутояр величавой красою
Утомлённых привлёк ходоков.

Годы шли, люди вновь нарождались,
Постепенно деревня росла.
Вековые порядки менялись,
Лишь земля из!под ног не ушла.

Старожилы душою не пали,
Много трудностей перенесли.
Их потомки подобными стали,
Лишь немного их переросли.

Так расти, не старей, Белоярка,
В трудных буднях людей поддержи,
А на празднике солнечном, ярком
Золотые слова подскажи.

Бабье лето

Давно весна уж промелькнула,
И лето жаркое прошло.
Нам осень нежно улыбнулась,
Надежда робкая проснулась,
И бабье лето подошло.
Внезапно сердце встрепенётся,
Как будто раннею весной,
К нам юность больше не вернётся,
Быть может, что!то в нас проснётся,
Прибавит бодрости живой.
Тому, кто жизнь прожил прекрасно,
Не грустно осенью седой,
Весной любил он жарко, страстно,
Душа горела не напрасно,
Осталась вечно молодой.
Весною разная погода
В душе у каждого из нас,
И не вкусившим Утро года
Любовью нежною Природа
Вдогонку одаряет нас.
Теперь стесняемся, как дети:
Мешают жизни тормоза,
Господь, в минувшем бабьем лете
Направь, как доживать на свете,
И помоги раскрыть глаза.

Отчаяние

Низко нависшая туча
Медленно в небе плывёт.
Милый, меня ты не мучай.
Что твою душу гнетёт?
Может быть, туча скопила
Горе твоё и моё
И незаметною силой
Сердце сжимает моё.

О первой любви

С тобой мы не дружили никогда
И не встречались где!то тайно,
Но с болью вспоминала я всегда,
Когда тебя я видела случайно.
Мне слышен голос юношеский твой.
Он звонкий был, еще не возмужавший.
Я, школьница, наивною душой
Тобою грезила, ещё любви не знавшей.
Тебя я взрослым и представить не могу,
Я голос твой теперь совсем не знаю.
Воспоминанья детства в сердце берегу,
И о любви своей с любовью вспоминаю.

* * *
Любви застенчивые звуки
Умолкли где!то в тишине.
Пишу стихи свои от скуки,
Когда бывает грустно мне.
Все позади уже осталось:
Работа, радость и печаль.
Душа в смятении металась —
Мне больше прошлого не жаль.

* * *
Ты не грусти о том, что будешь стар,
Склони пред всем, что было, голову

седую.
И сохранишь в себе великий дар:
Свой ясный ум и душу молодую

Из почты

«Почаще
приезжай»
Добрый день, уважаемая редакция лю!
бимой газеты! Спасибо за возможность
общаться, узнавать много интересного о
жизни и делах людей с проблемами
здоровья. Всегда читаю «Голос надеж!
ды» на одном дыхании. Очень радуюсь,
когда встречаю знакомые имена и фа!
милии. Я — участница трёх областных
фестивалей творчества инвалидов — с
волнением вспоминаю эти великолеп!
ные праздники общения.

Почта у нас, к сожалению, работает
так, что письма часто теряются. Жаль,
что прервалась моя переписка с Лапши!
ной Раисой Васильевной, Араповой Ни!
ной Ивановной, Татьяной Ферлий и мно!
гими другими.

Своё стихотворение «Подруге» по!
свящаю друзьям по фестивалям, пусть
это будет им приветом от меня.

В течение 37 лет я — инвалид 1!й
группы по общему заболеванию. Писать
стихи стала недавно, являюсь членом
литературного клуба «Открытие» г. Сы!
серти. Мы выпустили три коллективных
сборника стихов, в которых есть и мои
«нескладушки».

Подруге

Ты ко мне почаще приезжай
В ливень, зной, когда бушует вьюга…
Подари мне радость невзначай,
Милая и верная подруга.

Видеть я всегда тебя хочу.
Чаще слышать голос твой весенний.
Мудрый твой совет вновь получу
В скорби час, хандры или сомнений.

Ты прости меня, что иногда
Нервной или вспыльчивой бываю.
Твой совет запомню навсегда,—
Сдерживать себя я обещаю.

Вспомним «Мирный», «Светлый»
и «Селен»,

Мысленно с друзьями пообщаемся,
Фестивали вспомним и споём,
И до новой встречи распрощаемся.

Здорово, что в жизни есть друзья,
Преданные, верные, надёжные.
Жить без дружбы нам никак нельзя —
Истина!то эта непреложная.

Тамара Косилова
г. Сысерть

Сказ о подруге
Много лет назад, будучи на отдыхе в са!
натории «Урал», что находился в городе
Сысерти, я познакомилась с удивитель!
ной женщиной — Людмилой Сергеевной
Быковой. Она сразу обратила внимание
на меня, человека из провинции, и взя!
ла под свою опеку.

Людмила увлекла меня любовью к
поэзии, читая наизусть Роберта Рожде!
ственского, Степана Щипачёва, Льва
Ошанина, Юлию Друнину, Николая Руб!
цова и других. И сама она пишет заме!
чательные стихи.

Основная черта её характера —
умение слушать и слышать собесед!
ника. Для многих из нас она вселила
веру в то, что он талантлив и тоже мо!
жет овладеть тем или иным искусст!
вом, например, искусством вязания
«макрамэ».

Посылаю своей подруженьке тепли!
ночку моего сердца, желаю творческих
успехов, вечной душевной молодости и
оптимизма!

* * *
Не хочу я с тобой ни о чём говорить,
Я за счастье плачу дорогою монеткой.
Ты меня никогда не придёшь проводить,
Не махнёшь мне сиреневой веткой.
Не обижусь, хоть слёзы из глаз.
Вновь тряхну непокорною чёлкой,
Побегу по зелёным раздольным лугам
И росу соберу на заколки.

* * *
Сентябрь…
За окошком пылают рябины,
Роняют берёзы листы,
И хмурится солнце,
И тучи по небу
Уносят с собою мечты.
А лето вернётся!
Я верю, я знаю!
Согреет надеждой, теплом,
Хмельным ароматом,
Настоем медвяным
И радуги счастья мостом!

Нина Зенкова
г. Полевской

Моим друзьям

Вот и лето пролетело,
Испытывая нас то прохладой, то жарой.
Каждое утро смотрю в окно оторопело:
Что принесёт день? Возможно, будет пустой?

Опять не состоялись наши встречи.
Груз проблем и недугов навалились горой.
Дни наши догорают, как свечи,
А мы всё надеемся: будет их много, постой!

Ведь уже не за горами вечер
Нашей жизни — такой непростой.
Будут всё реже и радостней встречи,
А проблемы покажутся такой ерундой!

Как же хочется оказаться со всеми рядом!
Услышать знакомый говорок,
Обменяться понимающим взглядом,
Но путь до всех, оказывается, просто далёк.

Не будем сердиться — поймём друг друга,
Ведь мы всё те же, хоть и вдали.
Пусть не разлучит душевно нас вьюга,
Воспоминанья… О! как греют они!

Они уносят нас в давние годы,
Когда всё легко, понятно всем.
Годы, годы, что сделали годы!
Но глаза закроешь, и нет проблем!

И вспомнятся смешные поступки,
Слова, сказанные наедине,
Как легко всегда мы шли на уступки,
Прощая и радуясь жизни вдвойне.

Дорогие мои! Грустить не надо!
Мы счастливее многих, и в этом суть!
Ведь многим непонятна отрада,
Когда прошлое греет,
Хочется вновь и вновь туда заглянуть!

Будем счастливы, что оно у нас было,
Что поддерживали всех и во всём.
Ничего, что сердце сейчас заныло.
Будем радоваться! С наступающим днём!

Всегда ваша Н. Густайтис


