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Спорт — это жизнь

Марафон
Утро 8 августа. Дождь наконец�то пре�
кратился. На площади 1905 года
встречаю и фотографирую легендар�
ного капитана команды марафонцев
Виктора Кузнецова. Приветливо улы�
баясь, Виктор Иванович знакомит со
своим заместителем Григорием Миро�
новым.

Торжественное построение. Вот они —
герои очередного марафона: Виктор
Кузнецов (г. Богданович), Григорий Ми�
ронов (п. Баранчинский), Евгений Пасту�
хов (п. Арти), Андрей Естехин (п. Ачит),
Дмитрий Крамаренко (п. Шаля), Альберт
Юдин (г. Верхняя Пышма), Иван Козлов
(п. Талица), Виталий Чиркин, Сергей
Хренов (оба — г. Верхняя Салда), Нико�
лай Гамаев (г. Полевской).

Участников марафона приветству�
ют: заместитель председателя прави�
тельства области В. А. Власов, ми�
нистр по физической культуре, спорту и
туризму области В. А. Вагенлейтнер,
начальник отдела по делам инвали�
дов МСЗН области Н. Н. Никифоров,
заместитель председателя СОО ВОИ
Н. Н. Очекова.

В. А. Власов вручает марафонцам
наручные часы, В. А. Вагенлейтнер —
юбилейные медали. Руководитель мара�
фона, директор спортклуба инвалидов
«Родник» Л. М. Семёнкина — памятные
вымпелы и медали всем, кто привет�
ствовал марафонцев.

Фото на память. Выстрел, возглас
«мы стартуем!» — и десять крепких ре�
бят в колясках с велоприводом совер�
шают круг почёта перед посадкой в ав�
тобус.

«Ребята! Счастливо вам! Хорошей
погоды! Без дождика!»

Из приветствий:

Власов Владимир Александрович:
«Дорогие земляки! Мы пришли, чтобы
высказать вам слова восхищения за то,
что вы — активные люди. Вы ставите пе�
ред собою цели и прилагаете усилия,
чтобы их достичь. Участвуя в таких мара�
фонах, вы своим примером доказали, как
нужно жить, как нужно бороться. Я ду�
маю, многие взрослые здоровые люди,
которые вечерами лежат на диване, дол�
жны брать с вас пример мужества».

Вагенлейтнер Владимир Альбер�
тович: «Далеко не каждый из нас спо�
собен пройти, даже на велосипеде, по
тем дорогам, по которым вы собирае�
тесь проехать. Хочу пожелать вам хоро�
шей погоды, потому что ваша спортив�
ная задача многократно усложнится,
если будет идти дождь, если будет
очень холодно. Думаю, вы справитесь с
этим, потому что вы очень мужествен�
ные люди. Хочу ещё поздравить вас с
Днём физкультурника. В этом году он
отмечается в 70�й раз. А свердловские
спортсмены празднуют 85�летие созда�
ния первых спортивных организаций на
Среднем Урале. Наше министерство
специально для этих праздников учре�
дило юбилейную медаль. На ней изоб�
ражены факел как символ пламенного
сердца спортсменов, и лавровый венок
как символ победы. Мы сегодня вам как
участникам пробега вручим эти памят�
ные медали».

15 августа, в День города, преодоле�
вая автомобильные пробки, к спортклу�
бу «Родник» подкатил автобус с маши�
нами сопровождения. Многочисленные
прохожие стали свидетелями заключи�
тельного этапа марафона — волнующей
встречи.

Заместитель министра по физиче�
ской культуре, спорту и туризму Салов
Андрей Юрьевич:

«Ну что, ребята, я думаю, что вы по�
лучили большое удовольствие от этого
мероприятия. В очередной раз прояви�
ли чудеса мужества и героизма, поддер�
жав своих коллег из Шалинского райо�
на. Я хотел бы выразить вам благодар�
ность, поблагодарить также Людмилу
Михайловну и её команду, наших парт�
нёров из министерства соцзащиты за
то, что они традиционно такой пробег
организуют. Верьте в себя, будьте здо�
ровы, дружите. Отдельно хотел бы по�
здравить вас с Днём города! Вы из раз�
ных городов, но Екатеринбург — столи�
ца Урала».

Очекова Нэлли Николаевна: «Что
сказать? Вы это сделали! Шалинский
район вы взяли! Молодцы! Вы сумели
себя реализовать и другим инвалидам
показать, что нечего сидеть дома, нуж�
но действовать, нужно жить в любых ус�
ловиях. С победой вас! Ну, и от нас не�
большие презенты для каждого из вас».

Из бесед с участниками марафона:

Альберт Юдин: «Очень легко мара�
фон прошёл. Природа замечательная.
Пейзаж просто сказка. А народ — общи�
тельный, не то, что наши городские. Де�
ревенские — это люди как бы такие непу�
ганые. Принимали очень хорошо. Коллек�
тив дружный. Всем понравилось. Мы при�
ехали, и солнышко с собой привезли».

Министр по физической культуре, спорту и туризму области В. А. Вагенлейтнер
вручает марафонцам юбилейные медали

Виталий Чиркин: «Места, конечно,
там хорошие. Маршрут был сложный,
потому что гористая местность. Встре�
чали вообще тепло. Люди там хоро�
шие. Администрации, которая встреча�
ла нас, громадное спасибо. Ну, и ребя�
там спасибо, что поддерживали друг
друга в поездке. Команде МЧС огром�
ное спасибо».

Евгений Пастухов: «Слов нет. Пока
вот в пробках запутались. Это труднее
терпеть, чем марафон. Даже с «мигалка�
ми» сложно проехать было сейчас по го�
роду. Ну, а марафон такой компанией —
большое интересное приключение. Пока
Людмила Михайловна может, она нас
собирает. Сколько максимально делали
в день на колясках? Что�то 42 или 45 км.
Участки тяжёлые. Там горы, горы, горы
сплошные».

Виктор Кузнецов: «Девятый пробег
Екатеринбург�Первоуральск�Шалинский
район, а в Шалинском районе мы были
в четырёх населённых пунктах, в целом
прошёл очень организованно. У нас в
команде был только один новенький,
шалинский. Но парень очень подготов�
ленный. Он вписался в наш коллектив.
И вот за счёт организованности, поряд�
ка, хорошей работы наших помощников —
представителей МЧС, удалось полнос�
тью выполнить программу, несмотря на
то, что рельеф движения был очень тя�
жёлый. Постоянно спуски�подъёмы,
спуски�подъёмы. И на спуске нельзя ра�
зогнаться особо�то. Мы ехали где�то на
спусках со скоростью 30–35 км. А на
подъёме очень тяжело. Особенно на
последнюю макушку, по существу, на
руках добирались. Коллектив хороший
подобрался, поэтому все задачи реши�
ли. И нас радушно встречало местное
население, особенно в отдалённых сё�
лах. И они нас благодарили в свою оче�
редь за то, что мы вселяли в них опти�
мизм, надежду, что мы успешно преодо�
леем все тяготы и лишения текущего
кризиса».

Я не удержался от вопроса: «Виктор
Иванович, мечта ваша добраться от Бог�
дановича до Лондона остаётся?» — «Ос�
таётся. Это промежуточный пробег, а со
следующего года буду набирать кило�
метры. До Лондона, я так прикидывал,
где�то около 3 тысяч км. Это на полто�
ра года настойчивой работы, то есть,
два сезона».

Лаптева Любовь Ивановна — бес�
сменный заместитель руководителя

Участники марафона перед стартом
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Марафон
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пробега, организатор первых трёх мара�
фонов, начиная с 1995 года:

«Каждый марафон по�своему инте�
ресен. Марафоны очень полезны не
только для инвалидов, но и для населе�
ния. Потому что они видят, насколько
инвалиды выносливые люди, то есть,—
не с ограниченными возможностями,
а наоборот. И администрация по�друго�
му начинает смотреть на проблемы ин�
валидов, помогает им.

Сейчас марафон был тяжёлый, потому
что очень гористая местность. Мы были
в нескольких населённых пунктах, и везде
встречали замечательно — хлебом�со�
лью, приветственные речи, какие�то по�
дарки. Пусть даже значки подарят, и то
приятно. Видно, что люди с открытой
душой встречают. В Шалях был концерт.
Говорили о каждом марафонце, и для
каждого был исполнен номер. Организа�
торы концерта очень переживали, когда
готовились, но в итоге всё настолько по�
лучилось хорошо, просто замечательно.

Руководитель марафона Людмила
Михайловна — строгая, но справедли�
вая, с чувством юмора. Все ребята до�
вольны, коллектив очень дружный.
Сколько марафонов мы прошли, кол�
лективы всегда очень дружны — и
сами марафонцы, и обслуживающий
персонал».

Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь

Хроника побед
Чемпионат России по лыжным гон�
кам (20–23 марта, г. Сыктывкар).

Анна Бурмистрова — 3 золотые ме�
дали; Алёна Горбунова — серебряная и
2 бронзовые медали; Екатерина Крото�
ва — 2 серебряные и бронзовая медали;
Альфис Макамединов — золотая и брон�
зовая медали (тренеры — В. И. Огород�
ников, В. В. Алыпов).

Чемпионат России по плаванию
(26 апреля–1 мая, г. Саратов).

Евгения Елсукова — золотая и 2 се�
ребряные медали (тренер И. В. Яржин�
ская); Михаил Боярин — 2 серебряные и
бронзовая медали; Павел Полтавцев —
золотая медаль, установил мировой ре�
корд (тренер Ю. В. Мисиюк).

Чемпионат России по настольно�
му теннису (2–8 мая, г. Саратов).

Инна Кармаева — золотая и 2 сереб�
ряные медали; Ирина Николаева — золо�
тая и бронзовая медали (тренер В. В. Ма�
лышкина).

Чемпионат Европы по настольному
теннису (2–13 июня, Италия, г. Генуя).

Инна Кармаева — второе место в ко�
мандном первенстве (тренер В. В. Ма�
лышкина).

Чемпионат России по лёгкой ат�
летике (25–30 июня, г. Ханты�Ман�
сийск).

Артём Арефьев — золотая и сереб�
ряная медали (тренер Б. Г. Дворников).

Чемпионат Европы по дзюдо (1–6
июля, Венгрия, г. Дебрецен). Алексан�
дра Власова — первое место, команда —
первое место; Екатерина Бузмакова,
команда — первое место; Аанатолий
Власов — третье место, команда —
второе место; Наталья Худолеева —
второе место (тренеры — А. П. Толма�
чев, А. Н. Мельников).

По информации спортклуба
инвалидов «Родник»

Семинар

«Начни своё
дело»
Так назывался семинар, проведённый
областной организацией ВОИ 23 июля
в Верхней Пышме.

Председатели местных организаций
ознакомились с опытом работы Верхне�
пышминской РО ВОИ по реализации
бизнес�проектов, посетили цех по про�
изводству корпусной мебели ООО
«ТРИКС». Экскурсию по цеху провела
администратор Е. Ю. Пашкова.

Перед участниками семинара высту�
пили и ответили на вопросы главный
инженер СОО ВОИ В. И. Деменьшин и
председатель Верхнепышминской РО
ВОИ В. В. Попов. Каждому из присут�
ствующих был вручён «Путеводитель для
начинающих предпринимателей» и
прайс�лист ООО «ТРИКС».

Из выступлений:

В. И. Деменьшин — главный инже�
нер СОО ВОИ:

«Я даже со счёта сбился, сколько раз
мы с вами собирались по написанию
бизнес�проектов и грантов. Поэтому мы
решили сегодня не только говорить, но
и дать вам документацию по написанию
бизнес�проектов и как открыть своё
дело. Когда�то была областная про�
грамма по написанию бизнес�проектов,
мы проводили конкурсы, в которых уча�
ствовали местные организации ВОИ
Верхней Пышмы, Туринска, Камышлова,
Пышмы, Ленинского района Нижнего
Тагила.

Ежегодно Правительство РФ выделя�
ет ВОИ определённую сумму на проведе�
ние конкурсов по написанию бизнес�про�
ектов. ООО «ТРИКС» Верхнепышминской
РО ВОИ выиграло два бизнес�проекта,
получив при этом оборудование для ти�
пографии и цеха по изготовления кор�
пусной мебели. Необходимо отметить,
что кроме Верхней Пышмы, в таких кон�
курсах никто не участвовал.

В этом году в написании федераль�
ных грантов участвовали местные орга�
низации Верхней Пышмы и Первоураль�
ска. Областные гранты у нас пишут мно�
гие, но там небольшие суммы. Имейте в
виду, что участие в написании бизнес�
проектов и грантов — практически един�
ственный шанс получить финансовую
поддержку. Мы должны, как и здоровые
люди, деньги зарабатывать сами».

В. В. Попов — председатель Верх�
непышминской РО ВОИ — напомнил,
что в соответствии с уставом ВОИ ме�
стные организации имеют право откры�
вать общества с ограниченной ответ�
ственностью — отдельные юридиче�
ские лица.

В. В. Попов рассказал о структуре пред�
приятия РО ВОИ — ООО «ТРИКС». В его
составе — аналитический центр гигиени�
ческой оценки и измерений физических
факторов производственной среды, цех
по производству корпусной мебели,

типография. По словам В. В. Попова,
«наценка у нас минимальная, лишь бы в
кризис выжить».

Аналитический центр проводит атте�
стацию рабочих мест по условиям тру�
да, измерение химических, физических
факторов производственной среды, на
территории жилой застройки, факторов
трудового процесса на рабочих местах.
Кроме того, оказывает помощь пред�
приятиям по актуальным вопросам охра�
ны труда и окружающей среды.

Цех по производству корпусной ме�
бели оснащён импортным оборудовани�
ем, располагает широким спектром ев�
ропейских материалов, что позволяет
производить мебель высокого качества
по оптимальной цене.

Типография выполняет следующие
виды работ: предпечатную подготовку,
чёрно�белое, цветное копирование и
распечатку, постпечатные услуги, изго�
товление самых различных переплётов,
ламинирование, тиснение. Все виды ра�
бот выполняются на современном им�
портном оборудовании высококвалифи�
цированными специалистами.

В. В. Попов остановился и на вопро�
сах аренды имущества: «Никто нас от
аренды имущества не освобождал пол�
ностью, хотя мы за это боремся, выхо�
дим и на правительство области. Мы
создаём для инвалидов рабочие места,
так сделайте для инвалидов понижаю�
щий коэффициент за аренду! Например,
у нас в переплётном цехе 80 % работа�
ющих — инвалиды, у них определённый
процент потери трудоспособности, вот
и сделайте нам коэффициент снижения
арендной платы с учётом потери трудо�
способности!».

Межрегиональный
Совет

«Жизнь всё же
от нашей
инициативы
зависит»
20–21 июля в г. Тюмени состоялось за�
седание Уральского межрегионального
Совета Всероссийского общества инва�
лидов, в работе которого участвовал
председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв.
Впечатлением о Совете Николай Павло�
вич поделился с участниками семинара
«Начни своё дело»:

«21 июля полдня заседали в Думе,
обсуждали региональное законода�
тельство. Я высказал претензию, что у
нас вообще социально�демографичес�
кой группы «инвалиды» не существует.
Они входят в социально�демографи�
ческую группу «пенсионеры». Но инва�
лид есть инвалид, не зря сегодня Рос�
сия подписала Конвенцию о правах
инвалидов. Пора всё же и потреби�
тельскую корзину, и прожиточный ми�
нимум для инвалидов считать немного

по�другому. У инвалида эти цифры
должны быть выше.

Второй вопрос. Надоело слышать,
что мы — федеральные льготники. Ког�
да шла монетизация проезда на транс�
порте, нам разъясняли: «Вы — феде�
ральные льготники, получаете ЕДВ, мы
вас не признаём». Но в документах ООН
сказано: за инвалида отвечает та общи�
на, где он родился. Она должна его вы�
растить, выучить, дать специальность,
дать жильё. В нашей грешной России
всё наоборот. Мы — «московские», а
делают инвалидов где? — Здесь.

Вы читали хоть один областной за�
кон, где написано слово «инвалид»? Нас
смешивают с общественными организа�
циями, мы должны с ними состязаться.
Но мы ведь инвалидная организация, у
нас и состязательность не сравнима с
теми, которые деньги умеют «сшибать».
У них и ножки бегают, и всё бегает. Вот
эти вопросы я и высказал на Совете,
чтобы записали их в резолюцию.

Нас, председателей региональных
организаций вместе с Ломакиным�Ру�
мянцевым, свозили в Заводоуковск, где
мы посетили первичную организацию.
Работа этой организации совместно с
администрацией города заслуживает
того, чтобы этот опыт стал достоянием
региональных организаций нашего фе�
дерального округа. В Заводоуковске,
где проживает 37 тысяч человек, есть
реабилитационный центр, работает со�
циальная защита, образовательные,
медицинские, спортивные учреждения.
У них все дети�инвалиды до 18 лет на
учёте. Там знают, кто как учится, кому
необходимо домашнее обучение, кому —
дистанционное, кто чем болеет, кого
куда отправить, как его лечить. Не зря в
прошлом году Заводоуковской первич�
ной организации ВОИ дали первое ме�
сто по нашему округу.

Я хотел бы остановиться ещё вот на
чём. У нас сейчас в каждом районе, по�
мимо управлений социальной защиты,
есть центры социальной помощи. Если
вы будете с ними работать, то можно и
мероприятия проводить там, и о зарпла�
те договориться. У них столько вакант�
ных должностей! Всё равно они у многих
из вас просят данные для отчёта по мероп�
риятиям. Это и есть партнёрство: ты —
мне, я — тебе. Ещё раз прошу вас: ра�
ботайте с этими центрами. Жизнь всё
же от нашей инициативы зависит. И как
у нас маленечко инвалиды зашевелятся,
уже хорошо. Вот радостно видеть, что у
нас есть молодые председатели. Мы ж
не вечные».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Выставка)конкурс

Желание
приносить
радость
«Люди с ограниченными возможностя�
ми» — каким несправедливым кажется
порой это название! Особенно после
знакомства с удивительными произве�
дениями, которые можно увидеть на II
Областной выставке�конкурсе работ
изобразительного искусства и декора�
тивно�прикладного творчества инвали�
дов. Не ограниченными, а безграничны�
ми представляются возможности многих
мастеров, чьи работы экспонируются в
выставочном зале Уральского центра
народных промыслов и ремесёл с 4 ав�
густа по 4 сентября.

Выставка проводится министерством
социальной защиты населения за счёт
средств областного бюджета по област�
ной государственной целевой программе
«Социальная защита и социальная под�
держка населения Свердловской области
на 2009–2011 годы». Целью проведения II
Областной выставки является стимулиро�
вание развития художественного и при�
кладного творчества инвалидов в целях их
социальной реабилитации с использова�
нием средств культуры и искусства.

Участники семинара в цехе по производству корпусной мебели
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Рассказывает Коростылёва Валентина
Артемьевна:

«Я родилась в селе Вновь�Юрмытс�
кое Талицкого района. В семье у мамы
было 5 детей, из них двое умерли. Я
была самая младшая. Мама всю жизнь
работала в совхозе на ферме, папа по�
гиб на войне.

Детство у меня было тяжёлое. Я учи�
лась, а летом работала на комбинате
помощницей, няней в детском саду, по�
чтальонкой. Закончила 8 классов и в
1956 году в возрасте 16 лет уехала в
Богданович учиться на лаборанта мо�
лочного завода. Через год получила
диплом лаборанта, и меня направили в
село Беляковское мастером молочного
завода.

Там проработала 17 лет и вышла за�
муж в 20 летнем возрасте за Коросты�
лева Степана Егоровича. Прожила с ним
10 лет, он умер, осталась я с дочкой на
руках. В сёлах стали закрываться мо�
лочные заводы, я уехала в Тюмень.

Творчество

«Нам холодно
жить без
России»
Я инвалид 2�й группы, мне 71 год. Час�
то на различных встречах, концертах об�
щаюсь с инвалидами из разных районов
нашего города. Это — удивительные
люди, обладающие оптимизмом, «тру�
доголики» в разных областях творче�
ства. У них всегда есть чему поучиться,
получить ценные советы, пожелания.
Они живут под девизом «Светить все�
гда, светить везде добрыми делами!».

Расскажу о династии Фроловых.
Ирина Николаевна — заслуженный учи�
тель высшей категории, композитор.
Вместе с ней я работала в детском
доме 153 Октябрьского района. В дан�
ное время она на пенсии, продолжает
работать в клубе областной больницы.
Ирина Николаевна пишет мелодии на
слова поэтов, среди которых — Татьяна
Фролова, Любовь Ладейщикова, Юлия
Глухонько.

Её двоюродная сестра — Фролова
Татьяна Борисовна, родилась в 1941
году, с 3�х лет — инвалид 1�й группы. У
неё — божественный дар, сочиняет пре�
красные стихи, в том числе к различным
праздникам, юбилейным датам, ново�
годние прогнозы и многое другое. Тать�
яна Борисовна издала два сборника
стихов. Один из них — «Пусть сердце
верит в чудеса» — для меня как на�
стольная книга. Её стихи я читаю на
праздничных вечерах. Мне особенно

нравится стихотворение «Нам холодно
жить без России». В нём отражена пси�
хология человека, живущего в России.

А я пожелаю моим женщинам быть
такими же, какие они есть, а именно:

Вы будьте счастливы всегда,
Любите снег и ветер,
Пока летят ваши года,
Пока живём на свете.

Иного счастья в мире нет,
И выше нет награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом.

Жужгова Зоя Михайловна
г. Екатеринбург

Татьяна
Фролова
НАМ ХОЛОДНО ЖИТЬ БЕЗ РОССИИ

Ты присядь на дорожку по�русски,
Помолчи пять минут, подожди…
Светит месяц полоскою узкой,
Мы не знаем, что ждёт впереди.

А Россия с её облаками,
Тихим царством несбыточных снов
Приковала нам сердце цепями
Крепче самых тяжёлых оков.

Убаюкает северный ветер
Жемчуга белоснежных снегов.
И сиянье России осветит
Потемневшие лики богов.

Погружённая в светлые грёзы,
Разметалась на тысячи верст.
На полях стынут белые росы,
Отражая сияние звёзд.

Даже в самой холодной купели
Ты, Россия, не дашь нам застыть,
Ты согреешь нам сердце в метели,
Без России нам холодно жить.

* * *

Видишь, к нам опять вернулась осень,
Снова колдовская ворожба,
Раскидала золото и просинь,
И я сразу вспомнила тебя.

Завтра утром встану рано�рано,
Подберу листву опавших кос
И, накинув платье из тумана,
Подпояшусь золотом берёз.

Ты опять принёс букет рябины,
Или мне пригрезилось во сне,
И стоят багряные осины,
Как прощальный памятник весне.

Снова всё запутал белый иней
В волосах, и травах, и судьбе,
И сентябрь такой же синий�синий,
Снова вспоминаю о тебе.

Занятие творчеством для таких лю�
дей — это возможность победить бо�
лезнь, почувствовать собственную зна�
чимость и востребованность. А иногда
творчество превращается в настоящий
подвиг, как для А. В. Власова из г. Пер�
воуральска. На первый взгляд его карти�
ны — это обычные пейзажи, такие час�
то встречаются на выставках само�
деятельных художников. Если только не
знать о том, что эти работы написаны…
ногами! Поражает и восхищает муже�
ство их автора, который не только не
сломился под ударами судьбы, но и на�
шёл в себе силы творить и радовать
других людей.

Желание приносить радость людям,
добрый взгляд на окружающий мир, теп�
ло, которым наполнены все работы —
это то общее, что объединяет всех уча�
стников нынешней выставки, которая
получилась очень интересной и насы�
щенной.

Поражает многообразие талантов
умельцев! В зале можно увидеть резьбу
и роспись по дереву, аппликации из бе�
ресты, текстиля, соломки, плетение из
лозы, вышитые картины, бисерные укра�
шения, авторских кукол и многое другое —
всего более 360 работ 101 участника из
47 муниципальных образований Сверд�
ловской области. Пусть не всем авторам
хватает мастерства — это компенсиру�
ется частицами души, которая чувству�
ется в каждой работе.

Как всегда, трогают зрителей рисун�
ки одного из старейших представителей
направления «наивное искусство» — ека�
теринбургской художницы А. И. Уткиной,
которая в свои почти 90 лет продолжает
заниматься творчеством. Красота род�
ного края отразилась в живописных и
графических пейзажах и натюрмортах
И. В. Комина (г. Екатеринбург), Г. И. Таш�
кинова (г. Ачит), К. Б. Шашина (г. Реж),

Е. А. Мельман (г. Невьянск), Н. И. Гущина
(с. Кашино). Изящные панно�аппликации
из кожи, текстиля и сухоцветов М. И. Де�
миной из Екатеринбурга («Букет», «Полу�
денные грёзы») соседствуют с забавны�
ми мягкими игрушками Л. Н. Вологдиной
из Волчанска и нарядными кружевными
изделиями мастериц М. Д. Юрловой из
Нижнего Тагила и Л. В. Ивлевой из Крас�
ноуральска, созданными в технике
«фриволите». Объёмная резьба по камню
Н. И. Ильенко из Каменска�Уральского
продолжает традиции уральских камне�
резов. Расписные деревянные доски
С. И. Капкаевой из Верхней Салды пе�
рекликаются с яркими красками заме�
чательных тканых ковриков и дорожек
В. А. Вагановой из Ирбита и ковровой вы�
шивкой К. А. Каримовой из Верхней
Пышмы. Изогнули крылья в витрине
бумажные лебеди М. М. Милешиной
(г. Среднеуральск) и Т. А. Карповой (пос.
Троицкий), а рядом с ними переливается
разноцветными огоньками бисер в укра�
шениях Н. Н. Карташовой (г. Тавда), оп�
летённых яйцах А. В. Тулынкиной (г. Бе�
резовский), бисерных букетах Т. Г. Кона�
шиной (г. Краснотурьинск) и Л. Е. Павло�
вой (г. Екатеринбург).

Как вы думаете, на что годится
обычная пластиковая сетка из�под кар�
тошки? В руках А. И. Постниковой из
г. Лесного этот бросовый материал
превращается в виртуозно сплетённые
скатерти, салфетки, занавески, кото�
рые могут украсить не один интерьер.
А сколько кропотливого труда вложено
в необычайно красивый марийский на�
родный костюм, украшенный цветными
бусинами, бисером, монетками, тесь�
мой, созданный Лизой Семёновой из
с. Большая Тавра!

Немало на выставке работ в техни�
ке художественной вышивки: этот не�
спешный, не требующий больших фи�
зических и материальных затрат вид
рукоделия — один из самых доступных
для людей с ограниченными возможно�
стями. Вышивка, которая отличается
богатством техник и приёмов, таит в
себе неисчерпаемые возможности для
творчества и самовыражения. Может
быть, поэтому работы вышивальщиц
получаются такими разными: это укра�
шенные ярким орнаментом рушники и
подушки В. В. Колодкиной (г. Качка�
нар), многоцветные пейзажи и сюжет�
ные картины М. А. Логиновой (г. Артё�
мовский) и Г. С. Починской (г. Екате�
ринбург), почти монохромные панно
А. И. Лебедкина (г. Н. Тагил) и множе�
ство других вышивок крестом, гладью,
бисером.

Невозможно перечислить всех масте�
ров и описать все работы — так велико
их количество. И это замечательно —
ведь чем больше людей будет находить
отдушину в творчестве, тем полнее и ра�
достнее станет их жизнь.

М. М. Павлова
Фото Евгения Арбенева

От редакции: В следующем номере
газеты — окончание публикации матери�
алов II Областной выставки�конкурса.

В день открытия II Областной выставки

Наталья Шиндина. Храм)на)Крови

Через 2 года вышла замуж за Коло�
тыгина Геннадия Ивановича. Прожила с
ним 30 лет, он умер. В Тюмени закончи�
ла курсы бухгалтера, работала в райпо
5 лет. В связи с болезнью переехала в
Талицу, устроилась бухгалтером в
МПМК, которой уже нет. Очень заболе�
ла в 1990 году, и в возрасте 51 года мне
дали пожизненно 2�ю группу инвалидно�
сти. Я — ветеран труда.

В 2003 году вошла в общество инва�
лидов. Очень хочу общаться за столом
вместе с друзьями, но здоровье не по�
зволяет ходить. Люблю петь, но не
могу. Дочь с сыном живут отдельно от
меня. Я живу в трёхкомнатной благоус�
троенной квартире. Внук взрослый, но
кризис, безработица, потому не рабо�
тает. Имею почётные грамоты и разные
поощрения. Конечно, скучаю по Обще�
ству, но ко мне часто ходит дочь, внук
и друзья.

Судьба

«Детство у меня было тяжёлое»

Наталья Шиндина
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Портрет

Открыть иное
измерение
За окном пасмурно и уже второй день
льёт дождь, но Наташа редко скучает и
всегда знает, чем и как себя занять.
Всегда найдётся какое�нибудь дело: по�
мочь маме по дому или посидеть с па�
пой у компьютера, составляя древо се�
мьи. На столике лежит незаконченная
вышивка по мотивам «Царевны Лебедь»
Врубеля. Надо прочесть новую книгу,
посмотреть фильм на DVD, пообщаться
с друзьями по Интернету и телефону. Да
и многочисленные цветы, пышно цвету�
щие на подоконниках и в просторной
лоджии, требуют внимания и ухода.

А еще Наташа рисует необычайные
картины акварелью и в технике холодно�
го батика. Глядя на них, как будто загля�
дываешь в иной мир. И в этом нет ниче�
го удивительного, ведь какая�то часть
сознания Наташи, как у всех творческих
людей, находится в ином измерении,
где нет места недугам и невзгодам.

Наташа любит рисовать с детства, и
родители всячески поощряли её твор�
ческие наклонности. Дарили книги по
искусству, истории, о художниках, вме�
сте ходили в музеи. В школе Наташа по�
стоянно участвовала в художественных
выставках, а позже много раз станови�
лась лауреатом и победителем конкур�
сов и фестивалей творчества среди лю�
дей и молодёжи с ограниченными воз�
можностями здоровья.

Через год после окончания школы
Наташа успешно сдала экзамены в Ки�
евский национальный университет стро�
ительства и архитектуры на отделение
«Изобразительное и декоративно�при�
кладное искусство». Училась заочно и, в
отличие от некоторых, вполне здоровых
студентов, не имела «хвостов».

Училась с удовольствием, постигая
азы рисования, осваивая технику холод�
ного батика, которым сразу увлеклась.
Общительная по натуре, подружилась со
многими однокурсниками. Педагоги,
даже из тех, кто сомневался в способно�
стях девочки�инвалида осилить учебную
программу, вскоре признали, что она
справляется со всеми предметами не
хуже, а в чём�то и лучше других. Диплом
Наташа защитила на «отлично». Приём�
ная комиссия была в восторге от боль�
ших панно в технике холодного батика.

В то время Наташа с родителями жила
в Киеве. Красивый древний город, несом�
ненно, повлиял на развитие её творческой
натуры. Ещё во время учёбы в универси�

тете социальная служба города предло�
жила Наташе вести занятия в изостудии
при социально�реабилитационном центре
для детей�инвалидов. Это позволило ей
расширить круг общения и почувствовать
себя нужной другим людям.

Вместе с родителями переехав в Ека�
теринбург, на родину отца, Наташа всту�
пает в Кировскую районную организацию
ВОИ, находит новых друзей, активно уча�
ствует в выставках творчества инвали�
дов, становится лауреатом областных
выставок. Она окружена теплом и забо�
той близких, ведёт занятия в изостудии
социально�педагогического центра реа�
билитации детей и молодых инвалидов.
Этот центр невелик, но в нем царит тёп�
лая и дружественная атмосфера. Наташа
преподаёт не только рисунок, но и делит�
ся секретами оригами, рассказывает о
художниках, различных обычаях и тради�
циях народов мира, читает детям сказки.

Кстати, о сказках и необычных исто�
риях. Это еще одна грань Наташиного
таланта. Она с детства любила читать
волшебные сказки, былины, историчес�
кие романы, и эта любовь осталась в
ней до сих пор, превратившись в увле�
чение фантастикой и фэнтези. Нередко
Наташа мысленно сочиняла наполнен�
ные приключениями и волшебством ис�
тории, а лет пять�шесть назад попробо�
вала воплотить их на бумаге. И у неё
получилось! Так был открыт литератур�
ный талант, который позволил Наташе
распахнуть окно в иной, необычный мир.

Иногда сюжет для будущего расска�
за приходит во сне или после просмот�
ра какого�нибудь фильма или прочтения
книги. Но это всего лишь начало. Ната�
ша очень серьезно подходит к написа�
нию своих произведений, тщательно
продумывая сюжет, имена персонажей,
место действия. В её распоряжении —
словари, энциклопедии, книги и журна�
лы по старинным костюмам, оружию.

Рассказы, сказки, повести и романы
Наташи можно прочитать на сайте «Жур�
нал Самиздат». Одна из сказок напечата�
на в киевском журнале «Планета легенд»,
два рассказа опубликованы на диске�
приложении к журналу «Мир фантасти�
ки». В 2006 году Наташа стала победите�
лем в литературном Интернет�конкурсе
«Веркон». Её мечта — когда�нибудь уви�
деть книгу собственных произведений.

Необычайно яркий и разнообразный
внутренний мир Наташи помогает ей за�
быть о невзгодах и жизненных неуряди�
цах, видеть в жизни больше положи�
тельных сторон. Она из тех, кто находит
красоту в обычных и, на первый взгляд,
простых вещах, кого принято называть
романтиками и мечтателями.

В 2008 году Наташа Збыковская ста�
новится лауреатом Всероссийского фе�
стиваля художественного творчества
инвалидов «Вместе мы сможем боль�
ше!». Она — участник выставки в куль�
турно�развлекательном комплексе
«Кремль в Измайлово» и 20�летие ВОИ
встречает в Москве, а газета «Голос на�
дежды» публикует её восторженный
рассказ «Самый настоящий праздник».

Елена Мухина
Фото автора

Литературная
страница

Во сне и наяву
Ночь. Большой и шумный город остался
позади. Все вокруг заливает лунный
свет.

Они были совсем близко. Они шли за
мной по пятам. Я чувствовал запах их
давно немытых тел, слышал их тяжёлое
дыхание. Хотя они наверняка думали,
что идут, как тени.

Подонки и мерзавцы! Бандиты и
убийцы самого низкого пошиба, про�
мышлявшие вымогательством. Шакалы,
обиравшие и вымогавшие деньги у тех,
кто изначально не мог им заплатить и
оказать сопротивления. Они служили
хозяину — мерзкому типу, которого пре�
зирали даже его «коллеги» мафиози.
Этот «хозяин» и некоторые из его вер�
ных псов недавно распрощались с жиз�
нью. А теперь те, кто выжил, идут за
мной. Спешат выполнить последний
приказ, отомстить, как велит им их чёр�
тов кодекс. Кто�то из них сам хочет
стать хозяином.

Я мог бы разделаться с ними и рань�
ше. Но еще не время, не то место…

А вот и то, что нужно. Пустынный,
усыпанный галькой берег моря — как
раз подойдёт.

Я остановился, сбросил куртку, бо�
тинки и вытащил из ножен катану*. Её
будет вполне достаточно.

Ждать пришлось недолго,— они по�
явились минуту спустя.

Их было человек восемь. Они были
уверены в своем превосходстве и силе.
Думали, что загнали меня в ловушку.

Что ж, пускай думают.
— Сейчас ты умрёшь! — сказал один

из них, мерзко ухмыляясь и вытаскивая
свой меч. Остальные тоже обнажили
клинки.

— Посмотрим.
Они напали все сразу.
Я увернулся от нападавших слева,

сверкнул, описав дугу, клинок катаны,
брызнула кровь, раздались крики боли,
и двое из бандитов рухнули навзничь,
чтобы уже никогда не встать. Ещё одно�
му я нанёс молниеносный удар сталь�
ным кулаком снизу в челюсть. Хрустну�
ли шейные позвонки, и он завалился
назад.

Пятеро отступили, чтобы перегруп�
пироваться.

Левое плечо саднило,— чей�то кли�
нок оставил на нём глубокую царапину.
Но мне было всё равно, я давно привык
к боли. Я выживу,— всегда выживал.

А они? Они не уйдут отсюда.
Вновь сверкнули клинки, и бандиты

ринулись в атаку.
Но я был наготове. Снова блеснула

холодная сталь, дугой разлетелись
брызги крови, и еще два головореза —
один с перерезанным горлом, а другой
с окровавленным обрубком вместо руки,
в которой только что было зажато ору�
жие, захлёбываясь кровью и стонами,
повалились на землю.

Осталось трое.
Я чуял их злость, ярость и… страх. Но

уже поздно что�либо изменить — они
сами выбрали этот путь.

Всё, хватит! Пора кончать этот цирк!
Мы ринулись друг на друга и стол�

кнулись. Блеснули в лунном свете хо�
лодные клинки, я парировал удар од�
ного, отшвырнул прочь второго, но
третий успел пригнуться, проскользнул
у меня под рукой и всадил мне в левый
бок нож.

Проклятье!!!
Стиснув зубы, я отбил еще пару уда�

ров и отступил к воде, мои босые ступ�
ни обернули мелкие холодные волны.
Сжав в правой руке катану, не выпуская
противников из виду, я чуть пригнулся и
левой рукой прикоснулся к рукояти
ножа. Весь бок как будто жгло раскалён�
ным железом.

А они стояли и злорадно ухмылялись.
Они думали, что конец близок, что я ни�
куда от них не уйду.

— Что, достали мы тебя? — оскла�
бился один из тройки уцелевших.— Тебе
конец!

Я не ответил. Только коротко улыб�
нулся.

Да, ты прав — это конец. Но не мой,
а ваш.

Сжав покрепче свой меч, я с похо�
жим на рычание звуком вырвал из бока
нож и набросился на них. Адская боль
высвободила мою ярость и словно
придала ещё больше сил. Нож вонзил�
ся в горло своего бывшего владельца,
а катана почти перерубила пополам
того, кто говорил о конце… Снова
брызнула кровь, ужас отразился в их
глазах, и…

…И я, судорожно сглотнув, просну�
лась.

Дыхание перехватило, скрючившись
и держась рукой за бок, я лежала в соб�
ственной постели, а за окном стояла
глухая зимняя ночь. Я снова сглотнула и
сделала глубокий вздох.

«Господи,— подумала я,— какой не�
вероятно связный, страшный и до ужа�
са реальный сон!»

Такие сны снились мне очень и
очень редко. В боку до сих пор как
будто что�то покалывает, а перед гла�
зами стоят искаженные болью и ужа�
сом бандитские рожи, да взмывает
ввысь узкий клинок�молния. Уф! Кош�
мар настоящий! Но…

…Мы не такие как все… Мы не лю�
бим шумных сборищ и многолюдной
толпы… Люди часто косятся на нас… Мы
оба любим побыть в одиночестве… Мы
такие разные, но в чём�то мы всё же
схожи…

Я повернулась на другой бок, закута�
лась в тёплое одеяло, вытянула ноги,
потом вздохнула с каким�то сожалением
и тоской по чему�то неуловимому, утра�
ченному и задумалась.

Этот сон… Он такой реальный и
страшный… Страшный?.. Нет…

В темноте мои губы растянулись в
улыбке.

Как бы я хотела снова быть тем, кем
была во сне…

Сон всё окутал вокруг,
И луна проливает свой свет
На тихо шелестящие волны.

Наталия Збыковская
Екатеринбург, 2006 г.

Наталия Збыковская

Посещает меня часто председатель
ячейки РО ВОИ Никитина Галина Иванов�
на, носит газету «Голос Надежды». Я очень
благодарна за оказанное внимание. Мы
за чашкой чая поговорим обо всём, она
очень ласковая, и я удивляюсь: ей 70 лет,
а она похоже на 17�летнюю,— такая энер�
гичная, крутая, хотя здоровье у неё очень
плохое. Вот с неё надо пример брать.
А как она красиво поёт! Сама сочиняет
песни и пишет музыку без нот.

Я хоть редко хожу, мало общаюсь с ин�
валидами, но помощь мне дают. А от меня
Г. И. Никитина уносит вещи больным.

Мне нравится председатель РО ВОИ
Попова Любовь Леонидовна. Она тепло
относится ко мне, спасибо ей. Будьте здо�
ровы Никитины, Попова и все больные».

Записала
Никитина Галина Ивановна,

председатель ячейки Талицкой РО ВОИ
3 сентября 2009 г.

«Детство у меня
было тяжёлое»
Окончание. Начало на стр. 3

* Катана — изогнутый японский меч


