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Социальный
проект
С начала 2009 года в России реализует�
ся социальный проект просвещения и
информационного обеспечения семей,
имеющих детей�инвалидов с ДЦП, а так�
же взрослых инвалидов с ДЦП. Данный
проект, инициированный и реализуемый
ведущими медицинскими специалиста�
ми совместно с родителями детей�инва�
лидов, адресован не только инвалидам
и их семьям, но и работникам профиль�
ных учреждений здравоохранения, соци�
альной защиты и образования.

В рамках проекта периодичностью
4 раза в год выпускается специализиро�
ванный журнал «Жизнь с ДЦП. Про�
блемы и решения». В 2009 году увиде�
ли свет первые два номера этого изда�
ния, которые уже получили высокую
оценку в научных и общественных кругах
в России и за рубежом.

Учитывая актуальность тематики и
профессиональный уровень публикуе�
мых материалов, прошу вас довести ин�
формацию о данном специализирован�
ном издании до возможно большего
числа проживающих в регионе семей,
имеющих детей�инвалидов с ДЦП, до
взрослых инвалидов с ДЦП, а также до
работников профильных учреждений.

Из письма председателя ВОИ
А. В. Ломакина!Румянцева

председателям региональных
организаций ВОИ

На этажах власти

Совет по делам
инвалидов
10 июня губернатор Свердловской обла�
сти Э. Э. Россель подписал указ № 536�
УГ «О Совете при Губернаторе Сверд�
ловской области по делам инвалидов».

Совет создан для обеспечения взаи�
модействия органов государственной
власти области, органов местного само�
управления муниципальных образова�
ний, общественных объединений и дру�
гих организаций на территории области
при рассмотрении вопросов, связанных
с решением проблем инвалидов.

В составе Совета 20 человек, из них 10
человек возглавляют общественные орга�
низации инвалидов, в том числе председа�
тель СОО ВОИ Н. П. Кинёв и председатель
Верхнепышминской РО ВОИ В. В. Попов.

Совет является совещательным орга�
ном при губернаторе и работает на об�
щественных началах. Заседания Совета
проводятся не реже одного раза в шесть
месяцев.

Остаётся надеяться, что первое за�
седание Совета по делам инвалидов бу�
дет насыщено решением практических
вопросов и проблем.

Напомним, что 7 апреля Президент РФ
Дмитрий Медведев провёл первое заседа�
ние воссозданного Совета по делам инва�
лидов, которое является примером для
проведения подобных заседаний Советов
при губернаторах в каждом регионе РФ.

Евгений Арбенев

От редакции журнала
Дорогие наши читатели — родители,

дети, подростки и взрослые инвалиды с
последствиями ДЦП!

Создать новый журнал нас побу�
дило желание дать информацию мак�
симально большему количеству лю�
дей о том, что такое ДЦП, каковы
возможности его профилактики и ре�
абилитации.

Мы расскажем о том, как принять
сложившуюся ситуацию, не испытывая
при этом ни чувства вины, ни замеша�
тельства; как избежать социальной
изоляции и постараться сохранить се�
мью.

Наша задача — научить родителей
не только спокойно лечить, учить и по�
могать ребёнку максимально использо�
вать всё, на что он способен, но и ори�
ентироваться в «лабиринте» кабинетов
чиновников. А чтобы хватило любви и
терпения преодолеть всё это, мы будем
публиковать работы самих инвалидов,
которые закончили университеты, защи�
тили диссертации, а многие и сами ста�
ли родителями.

В свою очередь, мы ждём обратной
связи: ваших вопросов, предложений,
рассказов о ситуациях, в которых вы
оказались, о проблемах и победах над
обстоятельствами.

Итак, до встречи на страницах журна�
ла «Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения».

Адрес редакции:
129626, Москва,
Графский пер., д. 9, стр. 2
Тел.: (495) 933�59�01, 933�59�00
+7 (985) 999�45�93
E�mail: info@cplife.ru
www.cplife.ru

В областном
правлении

Фестиваль
«Семья — национальное богатство» — под
таким названием 10 июня прошёл област�
ной фестиваль семей молодых инвалидов.

Учредители и организаторы фестива�
ля: СОО ВОИ, МСЗН, Департамент по
делам молодёжи Свердловской области.

Фестиваль проводился в рамках мероп�
риятий 2009 года, объявленным Президен�
том РФ как «Год семьи» и «Год молодёжи»,
и направлен на интеграцию молодых инва�
лидов во все сферы жизни общества.

Среди основных целей и задач фес�
тиваля — привлечение внимания госу�
дарственных структур к проблемам мо�
лодых инвалидов, укрепление роли се�

мьи в социализации молодых инвалидов.
К участию в фестивале приглаша�

лись молодые семьи, в которых один
или оба супруга имеют инвалидность.
Возраст супругов до 35 лет.

Подготовительный этап фестиваля
проходил в местных организациях ВОИ для
отбора супружеских пар по номинациям:

«Социально�активная семья», «Спортив�
ная семья», «Бизнес�семья», «Талантливая
семья», «Хранители очага».

Для участия в отборочном этапе от
каждой местной организации ВОИ мог�
ла быть заявлена только одна семья.

Участники в каждой номинации должны
были представить: визитную карточку —
презентацию, материал для выставки —
работы изобразительного искусства и де�
коративно�прикладного творчества, фото�
графии, награды семьи, её достижения. Кро�
ме того, оценивалось выступление семьи.

Программа финального этапа фести�
валя включала проведение круглого сто�
ла, выставку «Семейный вернисаж», ве�
чер знакомств.

Из 17 семей, приехавших на фести�
валь из городов нашей области, победи�
телями фестиваля стали в номинациях:

«Социально�активная семья» —
Алексей и Наталья Лодочниковы�
Гросс (г. Екатеринбург);

«Спортивная семья» — Эдуард и Еле�
на Алексановы (п. Арти);

«Бизнес�семья» — Эдуард и Ирина
Мухамедовы (г. Краснотурьинск);

«Талантливая семья» — Александр
и Татьяна Зеенко (г. Серов);

«Хранители очага» — Юрий и Жанна
Федорцевы (с. Туринская Слобода»).

Все участники фестиваля были на�
граждены дипломами и сувенирами.

По информации правления
СОО ВОИ

От редакции: Материалы фестиваля
планируется опубликовать в ближайших
номерах «Голоса надежды».

Вести из местных
организаций

«Мир украшают
таланты!»
Под таким девизом прошел восьмой
районный конкурс декоративно�при�
кладного искусства в Слободо�Турин�
ском обществе инвалидов.

В составе жюри: Т. А. Замараева —
заведующая орготделом районной адми�
нистрации, Н. А. Пашкевич — ведущий
специалист управления социальной за�
щиты населения, Т. Н. Захарова — ди�
ректор историко�краеведческого музея,
М. Г. Сидоров — председатель районно�
го Совета ветеранов войны и труда. Воз�
главила жюри С. С. Кочурова — началь�
ник УСЗН Слободо�Туринского района.

На выставке было представлено 159 ра�
бот 54 авторов из 11 первичных организа�
ций. В номинации «Живопись» победил ху�
дожник Николай Зобнин из Тимофеевой,
показавший три женских портрета. В номи�
нации «Батик» повезло Р. Лапшиной с «Ры�
жим котёнком» — роспись по шелку.

Больше всего было выставлено вяза�
ных вещей — 84 изделия!

Всех покорили «Домик в деревне» и
ажурный белый фартук Т. П. Накоряковой

Окончание на стр. 2
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из Усть�Ницинского. Даже лампочка
внутри домика была связана из ниток!

Второе место — у Е. С. Клементье�
вой. Помимо классических вещей, она
связала летние беретки.

Цветных кружки из полиэтиленовых
пакетов обеспечили Сергею Малкову из
райцентра третье место.

Лучшей золотошвейкой стала Оксана
Крюкова, изумительно тонко исполнив�
шая сумочку для сотового телефона.
Второе место заняла К. И. Потапова.
Обе занимались трудовой терапией в
ЦСОН «Уют» в селе Сладковское.

В номинации «Макраме» всем понра�
вились плетёные игольница и шляпа
Л. Н. Чусовитина из Краснослободского.

Г. С. Беспалова покорила жюри юмори�
стичными кружками на стулья с подвеска�
ми. И всё это великолепие — из пластика.

Пётр Данилович из Пушкаревой — при�
знанный мастер художественной обработ�
ки дерева. Его ложки, полочки, хлебницы,
отливающие золотом, чаруют гостей и жи�
телей Слободо�Туринского района. Второе
место в этой номинации занял Владимир
Масальцев из райцентра, изготовивший
ажурные столики и подставку под цветы.

Высочайшее искусство исполнения в
изумительных иконах из бисера, выши�
тых Наденькой Болотовой из Сладковс�
кого. Это сколько же надо иметь жела�
ния, терпения, скрупулёзности!?

В номинации «Оригинальные изделия
из подсобных материалов» 14 авторов
представили 40 работ. Т. Г. Храмцова смас�
терила из папье�маше чайный сервиз с пу�
затым самоваром, заварным чайником, са�
харницей, чайными парами. Сервиз Тамары
Георгиевны будто из настоящего фарфора!

Второе место заняла Н. А. Кучкова из
Краснослободского, выполнившая в тех�
нике оригами «Радугу», «Жар�птицу» и
«Лебедя». Третье место досталось Ната�
лье Акуловой, увлёкшей зрителей вазоч�
ками из журнальных страниц, склеенных
в несколько слоёв.

Впервые выставка прошла как теат�
рализованное действие на сюжет из рус�
ского народного творчества, исполнен�
ное ансамблем «Улыбка» РО ВОИ. В ро�
лях: А. Алимирзаев — Емеля, Г. С. Бес�
палова — мать, Н. М Соболева —
Нюшка�Марфушка. Аккомпанировал бая�
нист ДК Геннадий Попов. Ведущая — ди�
ректор Дома культуры Марина Кузьмина.

Председатель жюри С. С. Кочурова и
председатель РО ВОИ Н. П. Моргун вру�
чили победителям дипломы и премии.
Певуньи из ансамбля «Улыбка» исполни�
ли задорные частушки о рукоделии.

Конкурсная выставка еще раз дока�
зала: «Мир украшают таланты!»

Р. Лапшина

«Мир украшают
таланты!»
Окончание. Начало на стр. 1

Чемпионат по лёгкой атлетике. Фоторепортаж В. Е. Арбенева Чемпионат по лёгкой атлетике

Спорт — это жизнь

Чемпионат по
лёгкой атлетике
состоялся 10 июня на стадионе «Дина�
мо». В чемпионате участвовали помимо
инвалидов с поражением опорно�дви�
гательного аппарата инвалиды по слу�
ху и с поражением зрения.

Отрадно, что в этом году к соревно�
ваниям были допущены колясочники.
Гонки на колясках привлекают наиболь�
шее количество участников и являются
наиболее зрелищным видом в лёгкой ат�
летике. В этом году в гонках участвова�
ло 11 мужчин и 7 женщин. Напомним, что
в прошлом году колясочники не выступа�
ли из опасения, что может быть повреж�
дено новое покрытие беговых дорожек.

Чемпионат проводился по пяти груп�
пам в зависимости от поражения опор�
но�двигательного аппарата, поэтому в
той или иной группе нередко выступал
один спортсмен и, не имея конкурентов,
становился чемпионом.

В этом году значительно возросло
количество участников — 68 человек из
15 городов нашей области. Поэтому каж�
дый мог выступить только в одном виде.

Победители чемпионата:
Гонки на рычажных колясках, 100 м —

Евгений Пастухов (Арти), Татьяна Агаева
(Карпинск). Гонки на колясках с велопри�
водом, 100 м — Григорий Миронов (Куш�
ва), Ирина Прилипко (Екатеринбург).

Бег, 100 м — Иван Малахов (Карпинск),
Сергей Язовских (Екатеринбург), Николай
Зяблов (Артёмовский), Елена Корягина
(Верхняя Салда), Ирина Чугайнова (Кушва).

Бег, 400 м — Михаил Боярин (Севе�
роуральск), Иван Баушев (Краснотурь�
инск), Мария Марченко (Карпинск).

Прыжки в длину — Евгений Бабин
(Артёмовский), Андрей Лавринович
(Екатеринбург), Артём Борисов (Ново�
уральск), Марина Карпова (Кушва).

Толкание ядра — Александр Лосев
(Новоуральск), Виктор Миленин (Крас�
нотурьинск), Вячеслав Овчинников (Но�
воуральск), Андрей Бронников (Перво�
уральск), Надежда Ланглиц ((Красноту�
рьинск), Светлана Коваленко (Невьянск),
Оксана Трубникова (Екатеринбург), Эль�
мира Хамитова (Первоуральск).

По информации спортклуба
инвалидов «Родник»

«Так держать!»
20 июня в Краснотурьинске состоялись
товарищеские игры по футболу, волей�
болу и баскетболу между школьниками
из Серова и подростками местной вос�
питательной колонии. В каждой встрече
победа осталась за «колонистами»: фут�
бол — 4:1, волейбол — 2:0, баскетбол —
40:3. Видимо, дома и стены помогают.
Поэтому организатор встречи Анатолий
Смирнов — неоднократный чемпион об�
ласти по настольному теннису среди ин�
валидов — надеется провести ответный
турнир уже в Серове.

26 июня в Екатеринбурге у Дворца
игровых видов спорта прошёл культур�
но�спортивный фестиваль для детей и
молодежи с ограниченными возможно�
стями, посвящённый Дню молодёжи
России. В турнире по армрестлингу уча�
ствовал и Анатолий Смирнов из города
Серова. Турнир провели Уральская Фе�
дерация армспорта «Медведь» и Феде�
рация армспорта г. Ревды.

По словам Анатолия Смирнова, пре�
зидент Федерации армспорта г. Ревды
С. В. Рыболовлев — «человек мужества
и стойкости». Письмо в редакцию «Голо�
са надежды» Анатолий Смирнов закан�
чивает словами: «Большое спасибо
организаторам за спортивный праздник,
за пропаганду здорового образа жизни.
Так держать!»

Судьба

…А родись
счастливой
Её внешности позавидуют многие. И счас�
тлива она по�настоящему: есть дом, лю�
бящий муж, маленькая дочка.

Лариса — симпатичная молодая
женщина. Задумчивые глаза, тонко
очерченный нос, полные губы… Муж на
неё не налюбуется. В свободную, прав�
да редкую, минуту он садится напротив
жены и смотрит на дорогое лицо.

Жизнь заставила Александра Матю�
нина пойти работать сторожем на две
ставки в администрацию Слободо�Ту�
ринского муниципального образования.
Однако трудностей он не боится и готов
ради жены и шестилетней дочери пере�
нести всё.

Дело в том, что Лариса — инвалид с
детства, передвигается на костылях. Ро�
дилась она в деревне Ивановке. После
окончания школы поступила в Кунгур�
ский техникум, получила специальность
«бухгалтер», стала работать в Слободо�
Туринском сельпо.

Александр, окончив восемь классов,
получил профессию тракториста. Два

армейских года, проведенных в Хаба�
ровском крае, оставили в душе неизгла�
димый след: служил механиком�водите�
лем в ракетных войсках, строил танко�
дром. Служил честно, и ему предлагали
остаться на сверхсрочную. Но потянуло
домой. Устроился снова трактористом.
Часто его нанимали в сельпо для под�
возки продуктов. Тут и увидел он Лари�
су. Поразили её внимательные глаза,
добрая улыбка, открытое лицо. Теперь
Александр с нетерпением дожидался
дня, когда вновь поступала заявка из
сельпо. Однажды решился проводить
девушку до дому и не испугался, когда
увидел ее на костылях. Просто от жало�
сти защемило сердце. Да и не мог он
уже представить свою жизнь без неё.
Сроднился душой…

Из ЗАГСа Александр вынес Ларису
на руках, всю в белом воздушном шёл�
ке, с развевающейся фатой. Свадебные
дружки несли костыли, но так, чтобы их
не было видно гостям и фотографу.

Мать Александра приняла невестку
как родную, тем более что своей доче�
ри у Надежды Давыдовны не было. Она
почти одна (муж рано умер) вырастила
двух сыновей.

Наверное, от матери передались
Александру доброта и человечность. Он
видел, как старалась мама и для маль�
чишек, и для прикованной к постели ба�
бушки…

Молодая семья начала свою жизнь
в однокомнатной квартире. Родилась
дочка Марина. Отец души в ней не чает,
сам её купает, кормит, укладывает спать.

— Я ничуть не стесняюсь того, что у
меня жена инвалид. Конечно, во всём
помогаю. Не будет в доме чистоты,
уюта, не будет и семейного очага,— так
рассуждает Александр.— Я и сторожем�
то пошёл, чтобы высвободить день для
семейных хлопот.

Александр Владимирович с большой
благодарностью отзывается о главе
района М. В. Кошелеве. Местная адми�
нистрация приобрела для семьи Матю�
шиных квартиру в доме усадебного
типа, всегда выделяет легковую авто�

Лариса Матюнина — участница област!
ной летней спартакиады
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машину, когда Александру нужно везти
дочку или жену в областную больницу.

В сельпо сейчас Лариса не работает.
Шьёт на купленной мужем швейной ма�
шине или вяжет. Хорошо это у нее полу�
чается. Ну и, конечно, постоянно зани�
мается с Мариной. Летом хлопот по�
больше: корм для поросенка пригото�
вить, за цветами ухаживать…

Все это я написала с согласия Алек�
сандра. Как бы ни была трудна его
жизнь, но для него она все же прекрас�
на — у него есть любимая, есть дорогое
маленькое существо, есть семейный
очаг, который он защищает от всех бед.

Я тоже инвалид и прекрасно пони�
маю, в каком подчас отчаянии пребыва�
ет Лариса. Но, услышав рассказ Саши,
я позавидовала ей белой завистью и от�
кровенно за неё порадовалась.

Прошло 12 лет с тех пор, как были
написаны эти строки. Дочь Марина учит�
ся в Ирбитском педагогическом техни�
куме. Лариса Владимировна занимается
домашними делами и старается жить
активной жизнью в Слободо�Туринском
обществе инвалидов. В прошлом году
она стала участницей областной спарта�
киады среди инвалидов�опорников, со�
ревнуясь в дартсе и шашках.

Стихи начала писать совершенно
неожиданно, после встречи с Юрием
Куксиным — известным екатеринбург�
ским бардом, участником боевых дей�
ствий в Афганистане. Встреча эта про�
изошла три года тому назад в городе
Тавде.

Заветная тетрадь пополнялась уди�
вительными лирическими стихами, на�
полненными женской грустью и радос�
тью человека, любящего жизнь. Лариса
пишет стихи и для детей. У неё это по�
лучается почти как у Агнии Барто. Она
способна и на шутливую сатиру и юмор
в рифмах. Лариса — участник конкурса
на создание гимна Слободо�Туринского
района, который положен на музыку.

В прошлом году при содействии бла�
готворительной организации «Благое
дело» Ларисе Матюниной посчастливи�
лось издать книжечку стихов «Осенний
блюз». Предлагаем вашему вниманию
несколько стихов из сборника, на стра�
ницах которого живёт очень тонкая ли�
рика.

Р. Лапшина

Я ПТИЦЕЙ ПОЛЕЧУ

Лариса по!гречески — «чайка»

Я птицей полечу к тебе,
Расправив крылья,
Над пенным морем,
Над бушующей волной.
Мне ветер свежий
В грудь ударит сильно,
Подбросит ввысь
Над бездною морской.

И на пути своём
Не встречу я преграды,
Мне солнца жар
Не сможет помешать.
В волнах морских
Я окунусь в прохладу,
Сильней взмахну крылом
И скроюсь в облаках.

Ты чайки крик
Услышишь за спиною,
Его не заглушит
Шум ветра и воды.
Я птицей обернулась,
Чтоб рядом быть с тобою,
Своим большим крылом
От бед злых заслонить.

БЫТЬ МОЖЕТ

Я давно тебя простила,
Все обиды в ночь ушли,
Только чувства всё ж остыли
И для встречи нет причин.

Не помчусь к тебе сквозь ветер,
Не придёшь ко мне и ты,
Наши встречи, став разлукой,
Превратились в горький дым.

Забываюсь, отвлекаюсь
От былого по весне,
Но совсем не отрекаюсь
От того, что близко мне.

Ведь с новою весною
Придёт пора любви,
И ветер долгожданный
Развеет горький дым.

Быть может, мы навстречу
Друг к другу всё ж шагнём,
И чувства, что остыли,
Вновь вспыхнут в нас огнём.

ЖИЗНЬ МОЯ

Жизнь моя — клубок сомнений,
Горьких фраз и сладких слов,
Необузданных желаний,
Сердца трепетного дрожь.

Было утро, был и вечер,
Зной палящий, холода,
То с закатом, то с рассветом
Дни листала мне судьба.

Ничего я не исправлю
На извилистом пути,
Знаю, жизнь моя — лишь малость
Перед вечностью души.

МАЛАЯ РОДИНА

Малая родина —
Тихий уголок,
Жизнь нас разбросала
Вдоль и поперёк.

Где�то домик старый,
Покосясь, стоит,
Где�то куст рябины
Обо мне грустит.

Речка с тихой заводью
Всё так же ждёт меня,
Травы сенокосные,
Наклонясь, шумят.

Вырвусь и приеду,
Брошу все дела,
Поклонюсь я домику
С рябиной у окна.

ВЕСНА

Солнца лучи коснулись земли
И расплескали тепло.
Тревога ушла,
На сердце легко,
Как будто и не было зим.

Сбросив оковы,
Душа вновь запела,
Встречая с надеждой весну.
Её отпускаю, она пусть порхает
В свободном полёте любви.

Я снова мечтаю,
Я снова свободна
От тяжести зимних оков.
Весну я встречаю,
Весну принимаю
На перепутье дорог.

Из почты

«Я никогда
не сдавался»
Здравствуйте, уважаемая редакция га�
зеты «Голос надежды»!

Совершенно случайно мне попала в
руки ваша газета за апрель месяц 2009
года. С интересом прочитал её и на
последней странице обнаружил «Поэти�
ческую тетрадь». Я к поэзии человек не�
равнодушный, поэтому, собственно, и
решил написать это письмо.

Не собираюсь говорить о напечатан�
ных стихотворениях, всяк пишет, как
умеет. Главное, раз пишет — значит, че�
ловек неравнодушный. А это очень важ�
но в нашей тяжёлой жизни.

Хочу предложить вам свои опусы,
быть может, они вам понравятся. Но
сначала немного расскажу о себе.

Зовут меня Согрин Юрий Михайло�
вич. В прошлом я офицер пожарной ох�
раны. В 25�летнем возрасте получил
инвалидность и вот уже скоро 30 лет
числюсь в армии маломощных людей.
Но, только числюсь. Сдаваться я никог�
да не сдавался, и если вы встретите
меня на улице, то вряд ли скажете, что
я инвалид 2�й группы. А табличку на лоб
о том, что я инвалид, я не приклеиваю.
Так что, инвалид я только по докумен�
там, а о моих болячках знает только моя
жена, да ещё лечащий врач. Да и то,
кому это интересно?

Больше 30 лет я занимаюсь стихос�
ложением. Никогда не называю себя по�
этом, хотя определённые успехи на этом
поприще имею. Даже являюсь лауреа�
том премии Главы Нижнего Тагила за
успехи в творчестве среди инвалидов.

Работать врачи запретили совсем.
Вот я и занимаюсь творчеством и кол�
лекционированием. Кстати, у меня до�
вольно�таки приличная коллекция мате�
риала на «пожарную» тематику. Свои
коллекции вывожу в школы, в общество
инвалидов и другие места. Но разговор
не об этом.

Вернёмся к поэзии. Начинал я пи�
сать стихи со стихотворений о пожар�
ной охране. Много позднее стал писать
и на другие темы. Несколько лет назад

пришёл в литературную студию «Ступе�
ни» и уже печатался в последнем лите�
ратурном альманахе с одноимённым на�
званием. Печатаюсь в прессе. В после�
днее время много пишу для детей.

Есть у меня несколько стихотворений
об инвалидах, о моих невзгодах. Их тоже
печатали в городской прессе. Сегодня
хочу предложить их вам. Думаю, они вам
понравятся. А с помощью вашей газеты
их смогут прочитать ещё как минимум
2000 читателей.

Одно жаль: я очень мало выхожу из
дома. Следовательно, если вдруг напе�
чатаете мои стихи, я могу об этом не
узнать. Некрасиво, конечно, но сразу
обращаюсь к вам с просьбой. Если на�
печатаете — пришлите на мой адрес не�
сколько экземпляров газеты. И вообще,
давайте дружить! Я могу прислать вам и
другие стихи, только дайте знать. А если
хотите познакомиться поближе — при�
глашаю вас в гости. Чаем всегда напо�
им. Ко мне приходили�приезжали и из
газет, и с телевидения. В первую оче�
редь всех интересует моя коллекция.
А когда узнают, что я со своей больной
головой ещё и стихи пишу, то удивле�
нию нет предела. Не верите? Приезжай�
те — убедитесь.

С уважением ко всем и наилучшими
пожеланиями

Согрин Юрий Михайлович

ПОСВЯЩЕНИЕ ИНВАЛИДАМ

Как стыдно называться инвалидом,
Когда ты молод и здоров на вид.
Как стыдно, вместе с тем обидно
Осознавать, что всё ж ты инвалид.

Среди здоровых, бодрых и успешных
Себя считать ущербным и больным,
Конечно же, обидно мне. Конечно.
Но не могу уже я стать иным.

Беда меня недолго выбирала,
Пришла и без ключа открыла дверь.
И что со мной так зло она сыграла,
Теперь хоть верь, а хочешь,— и не верь.

Один удар. Но как он много стоит:
И сердце с перебоями стучит,
И тело всё от сильной боли стонет,
И в голове одна лишь мысль кричит:

«Что? Как? Зачем всё это получилось?»
Я не осмыслю это, не пойму.
Пришла беда! Беда со мной случилась,
И этот крест нести мне одному…

Но вдруг я узнаю, что есть на свете
Такие ж инвалиды, как и я:
Мужчины, женщины, и взрослые, и дети —
Все личности, у всех судьба своя.

Никто себя ущербным не считает,
Не скажет вам, что у него болит,
О лучших днях все как один мечтают,
Когда никто не назовёт их — инвалид…

И понял я,— жизнь не остановилась,
Когда удар мне подлый нанесла.
Ведь сердце бьётся так же, как и билось,
И кровь течёт по жилам, как текла.

И я, как все, остался человеком.
Рад Солнцу и тому, как дождик брызнет.
А что хожу я по больницам и аптекам,
Так это — хобби, это — образ жизни.

Окончание на стр. 4
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Учёба

Сысертский
социально�
экономический
техникум
«Родник»
Государственное бюджетное образова�
тельное учреждение среднего профес�
сионального образования Свердловской
области Сысертский социально�эконо�
мический техникум «Родник» (Центр ре�
абилитации инвалидов)

Приходите к нам учиться по следую�
щим специальностям:

Уровень начального профессиональ�
ного образования на базе 9 классов:

— портной (срок обучения — 3 года).

Уровень начального профессиональ�
ного образования на базе 11 классов:

— оператор ЭВМ (срок обучения —
1 год);

— секретарь (срок обучения — 1 год);
— портной (срок обучения — 2 года).

Уровень среднего профессионально�
го образования на базе 11 классов:

— экономика и бухгалтерский учёт
(квалификация — бухгалтер, срок обуче�
ния — 1 год, 10 месяцев);

— прикладная информатика в эко�
номике (квалификация — техник, срок
обучения — 2 года, 10 месяцев);

— коммерция в торговле (квалифи�
кация — коммерсант, срок обучения —
1 год, 10 месяцев).

Вступительные экзамены на базе 11
классов: результаты ЕГЭ по русскому
языку и математике (для абитуриентов
с ОВЗ: русский язык — диктант, матема�
тика — письменно).

У нас обучаются:
Сироты; инвалиды 1�й, 2�й, 3�й

групп; студенты, имеющие статус «ребё�
нок�инвалид»; студенты, имеющие раз�
ного рода заболевания.

Преимущественное право на по�
ступление в техникум имеют абитури�
енты с ограниченными возможностя�
ми здоровья.

Форма обучения:
Очная, допускается очно�заочная

(учитываются индивидуальные особен�
ности студентов�инвалидов).

Студентам, зачисленным на реа�
билитационное отделение, предос�
тавляются льготы:

— бесплатное проживание в обще�
житии;

— бесплатное двухразовое питание.
Стипендия двух видов:
— социальная — инвалидам 1�й, 2�й

групп и имеющим статус «ребёнок�инвалид»;
— академическая — всем студен�

там, не имеющим задолженности по
предметам.

Пенсия на время учёбы сохраняется.

Кроме учёбы вы сможете посе�
щать кружки:

«Танцевальная ритмика», «Художе�
ственная графика и оформление», «Цве�
товодство», «Вязание».

Факультативы:
«Машинопись», «Тренинг уверенно�

сти в себе», «Информатика и радио�
электроника», «Совершенствование
техники письма на ПЭЛП», «Русское
правописание».

Спортивные секции:
«Теннис», «Шашки», «Шахматы», «Во�

лейбол», «Лыжи».

Для поступления в техникум необ�
ходимо предоставить следующие
документы:

— паспорт, копия паспорта;
— медицинская справка (форма 0�86 у);
— аттестат;
— 4 фотографии (3х4);
— справка о прививках или копия

прививочного сертификата.

Кроме того, поступающим на реа�
билитационное отделение:

— направление на учёбу министер�
ства социальной защиты населения
Свердловской области или территори�
альных управлений соцзащиты города
или района;

— копия справки ВТЭК (МСЭ);
— индивидуальная программа реа�

билитации, заполненная госслужбой ме�
дико�социальной экспертизы;

— выписка из истории болезни;
— копия медицинского страхового

полиса.

Приемная комиссия работает
с 1 июня по 30 августа с 9.00 до 16.00.

Почтовый адрес:
624020, Свердловская область,
г. Сысерть, м�н Воробьёвка,
Сысертский социально�экономический
техникум «Родник».

Телефон: (34374) 6�76�95.

Проезд:
Из г. Екатеринбурга: автобусы 160, 130,
135, 137 (с Южного автовокзала).
В г. Сысерти: автобус 54, остановка
«Техникум «Родник».

Творчество

Александр
Уральский
Александр Геннадьевич — инвалид с
детства (ДЦП). Живёт с мамой Светла�
ной Леонидовной в двух смежных ком�
натах коммунальной квартиры. Написа�
нием стихов увлекается с отрочества.
Впервые его стихи были опубликованы
в «Голосе надежды» год тому назад.
Александр родился 16 июля 1969 года.
Поздравляем его с 40�летием и желаем
творческих успехов! Светлана Леонидов�
на рассказывает о сыне: «Александр —
человек совершенно беспомощный, но
это не сказалось на его характере, на
его добром отношении к людям. Он не
утратил чувства юмора, что отражается
даже в его загадках на библейские
темы, которых он составил более ста.
Вот одна из них:

Почему Карлсон живёт на крыше?
Ответ: «Лучше жить в углу на кровле,

нежели со сварливой женою в простран�
ном доме» (Притчи, глава 21, стих 9).

Одна из знакомых Александра оха�
рактеризовала его как человека твёрдой
веры, эрудированного и хорошего собе�
седника: «Саша, твоя голова — большая
энциклопедия, а моя — маленький спра�
вочник».

Александр интересуется музыкой,
играет в шахматы и выигрывает у дос�
тойных соперников. Любит познаватель�
ные радио� и телепередачи: «Один про�
тив всех», «Что? Где? Когда?», «Игры ра�
зума» и другие.

Его заветная мечта — переехать из
коммунальной в отдельную квартиру,
иметь надёжных друзей».

ДУША

Когда пишу стихи, я душу обнажаю
На обозренье всех людей.
Но, к сожалению, не знаю
Кто плюнет в душу, кто станет к ней добрей.

В душе моей так много ссадин,
И уйма там кровавых ран.
А через них лихие супостаты
Разбередили дремлющий вулкан.

Они клинок вонзили в сердце,
Что подлостью зовётся.
Оно не замерло в груди,
А с новой силой бьётся.

Нет им дела до души,
До мозга и до сердца.
Купаюсь я в коварной лжи,
Но в кровь добавив перца.

Они любовь отняли у меня,
Не будет им прощенья.
Так пусть их прах горит в огне
Пожара возмущенья.

* * *

Пришла весна.
И птицы прилетели,
И солнце яркое с утра,
И не метут метели.

Тебя жду я каждый день
С восхода до заката.
Поёт веселая капель,
Приедешь ты когда�то.

Живешь одна в своем краю,
И я один бытую.
Тебя так страстно я люблю
И не хочу другую.

Так пусть же нас скорей
Не делит расстояние.
И мы сомкнем свои уста
И ощутим дыхание.

КРАЙ РОДНОЙ

Взять бы утречком острую косу
И пойти на покос за Шихан,
Уронить на прокосево росы,
Окунуться в молочный туман.

Зачерпнув родниковую воду,
Пить её до зубной ломоты…
Нет прекрасней Висимской природы,
Нет чудесней её красоты.

Край родной! Я храню тебя в сердце,
Свои чувства к тебе берегу.
Не могу на тебя наглядеться,
Надышаться тобой не могу.

ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

За окном за листиком листочек
Падает с берёзы вековой.
И, уходом лета озабочен,
Клён стоит с поникшей головой.

Плачет небо, грусть�дождинки сеет.
Солнце за окошком редкий гость.
И уныньем отовсюду веет.
И не радует мою собачку кость.

Не грусти. Пройдут дожди�метели,
И вернётся тёплая пора…
Жаль, что жизни годы улетели,
Больше их осталось там — вчера…

Из поэтической
тетради

Анна
Лебедева
Анна Александровна Лебедева окончи�
ла художественное училище им. Шад�
ра, созданное замечательным челове�
ком Павлом Петровичем Хожателевым.
Её преподавателями были прекрасные
педагоги и художники: А. А. Жуков,
С. Д. Бочкарёв, А. А. Казанцев.

Затем Анна Александровна окончила
факультет искусствоведения УрГУ. Сво�
ему поэтическому дару она никогда не
придавала значения.

* * *

Мне посчастливилось родиться
Весной, уйдя от зимних снов,
Когда синеет медуница
В тени березовых стволов.

И только в мае, только в мае
Тепло и свет нас так ласкает,
К любви и счастью мир готов.

* * *

Вновь тает снег, бегут ручьи.
Весна по�прежнему настала…
И нам с тобою тридцать три!
А не начать ли всё сначала?

Я так хочу, чтоб много лет
Текли ручьи и птицы пели…
И чтоб, пройдя сквозь тьму и свет,
Ничуть бы мы не постарели.

* * *

Как получается, не знаю.
Но возникает обострённость чувств.
О, тайна вечная искусств!
Её никто не разгадает.

Как и любовь, не отделить
Её от нашего сознанья.
В ней наслажденье и страданье,
В ней жизни трепетная нить.

* * *

Я в зимний день зашла в салон цветов.
За окнами холодный пар клубится,
А здесь весна и аромат лугов,
И голубые ландыши из Ниццы…

ЛИСТВЕННИЦЫ

Гляжу из окна, словно узник из клетки.
Там серое небо, там голые ветки.
Вдруг лиственниц ярких коснулся мой

взгляд.
Как праздник сияет их царский наряд.

Скорее на волю, к деревьям прекрасным!
Пока не опали, пока не угасли.
Нет, видно поэты писали не зря –
Красоты бывают в конце октября!

* * *
Что ты медлишь, весна запоздалая,
Нас не радуешь первым теплом?
Пусть ты грустная, может, усталая,
Но тебя мы по�прежнему ждём.

Мы надеемся очень на многое
И желания пьём, как бальзам.
Пусть нас только болезни не трогают
И удачи сопутствуют нам!


