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Самая приятная процедура — награждение. Антон Мамонтов, Илья Перцев, 

Александр Здравомыслов. Фото Евгения Арбенева

Вести из местных 
организаций

«Весны вам 

голубой 

и нежной!»
Этими словами ведущая приветствовала 
очаровательных дам Дзержинской рай-
онной организации ВОИ Нижнего Тагила 
на празднике, посвящённом Междуна-
родному женскому дню.

В зале, полном гостей,— весёлые улыб-
ки, задорный смех, оживлённая беседа. 
А какие они красавицы, глаз не оторвать! 
Синеокие, кареглазые, зеленоглазые, 
блондинки, брюнетки, шатенки… В этот 
день все поздравления — стихи, песни, 
смешные конкурсы — всё для них!

Праздничную программу открыл ан-
самбль «Гуляй поле» дворца культуры 
им. И. В Окунева. Шуточные, лириче-
ские, народные песни в исполнении за-
мечательных артистов покорили сердца 
наших красавиц.

Во втором отделении концерта свою 
любовь, внимание и признательность 
дамам подарили мужчины нашего Обще-
ства — настоящие рыцари! Василий Алек-
сеевич Пимошин прочитал стихотворение 
«Посвящение женщине», нашедшее от-
клик в сердце каждой присутствующей. 
Игорь Юрьевич Постоногов — наш се-
ребряный голос — весь вечер исполнял 
любимые песни. Виновницы торжества 
аплодировали певцу и кричали: «Браво!»

А какие весёлые конкурсы проводи-
ла ведущая,— смеялись все! Каждому 
участнику достался памятный или слад-
кий приз. В зале была тёплая и доброже-
лательная атмосфера, на предложение 
ведущей выступить сразу же нашлись 
желающие. В. М. Шкабара и Т. Н. Царе-
городцева прочитали чудесные поэмы.

После концерта милых дам ждали фрук-
ты, выпечка, сладости, конфеты. А чаем 
угощали активисты Общества — Е. А. Са-
фарова, Л. С. Кожемяко, Т. Н. Лузина, Н. И. 
Агалакова, Т. М. Сергеева, В. В. Иванова и, 
конечно, наши мужчины — В. И. Чепкасов, 
И. Ю. Постоногов, В. А. Пимошин.

Кульминацией праздника стало вру-
чение женщинам тюльпанов и ценных 
подарков.

В приподнятом настроении расходи-
лись гости, от всей души благодарили 
администрацию и председателя Обще-
ства Татьяну Фёдоровну Катаеву, кото-
рая приложила максимум усилий, чтобы 
праздник состоялся.

 Т. И. Соловьёва,
заместитель председателя 

Дзержинской РО ВОИ
г. Нижнего Тагила

После концерта милых дам ждали фрукты, выпечка, сладости, конфеты...

Навстречу 
V съезду ВОИ

Один в поле 

не воин
Сюда идут те, кому одиночество стало 
невыносимым. Сюда обращаются люди, 
желающие обрести друзей, найти едино-
мышленников, заявить о себе: «Я такой, 
как все. Я многое умею и могу. Я хочу, 
чтобы об этом узнали другие!».

В рядах Краснотурьинского город-
ского общества инвалидов сегодня 
состоит 541 человек. Цифра, конечно, 
варьируется, но константа — всегда 
более полутысячи.

Бывает, что ещё с порога новички 
заявляют: «Пришли искать у вас защиту 
наших прав и интересов!». И это тоже 
верно. Одна из главных целей общества 
как раз и подчинена данной задаче. Как 
верно и то, что инвалиды хотят и имеют 
полное на то право получать равные с 
другими гражданами возможности для 
участия во всех сферах жизни.

В 2009 году была подписана Конвен-
ция ООН по правам инвалидов. Вслед за 
нею увидят жизнь законодательные акты, 
которые позволят снять многие социаль-
ные, профессиональные, образователь-
ные, административные барьеры.

— Но уже сегодня стало легче нахо-
дить взаимопонимание с представите-
лями исполнительной, законодательной 
власти,— считает председатель го-
родского общества инвалидов Евгений 
Алексеевич Иванов.— На 2011–2015 
годы разработан проект Федеральной 
программы «Доступная среда», при Пре-
зиденте России работает совет по делам 
инвалидов, в Свердловской области при 
губернаторе — совет по проблемам ин-
валидов, в администрации городского 
округа Краснотурьинск — комиссия по 
доступной среде для инвалидов. Наше 
общество тесно сотрудничает с адми-
нистрацией городского округа, управ-
лением социальной защиты населения, 
Комплексным центром социального 
обслуживания населения, досуговыми 
учреждениями.

И как результат — повышение актив-
ности в работе общества инвалидов. Тон 
задает сам руководитель. Не проходит 
дня, чтобы он не заглянул на Молодёж-
ную, 1. То конкурс надо обговорить с 
работниками культуры, то спортивные 
мероприятия наметить, то к местным 
СМИ заглянуть: «Не забывайте нас. При-
ходите на наши мероприятия».

Работа здесь построена таким об-
разом, чтобы социальная реабилитация 
инвалидов проходила через вовлечение 
их в активную жизнь общества.

Фестивали, декадники, праздничные 
вечера, экскурсии, концерты стали укра-
шением интересного познавательного 

Окончание на стр. 2

В министерстве 
социальной защиты

Проект 

программы 

«Старшее 

поколение» 
В нашей области проживает более 960 
тысяч пожилых людей, и за последние 20 
лет численность этой категории граждан 
выросла на 17 %. При этом растёт и про-
должительность жизни, которая к 2015 
году составит около 72 лет.

По поручению губернатора Сверд-
ловской области Александра Мишарина 
министерство социальной защиты на-
селения разработало проект областной 
целевой программы «Старшее поколе-
ние» на период 2011–2015 годы. В реа-
лизации программы должны участвовать 
различные министерства области, а 
также департамент государственной 
службы занятости населения Свердлов-
ской области.

Вице-премьер — министр социаль-
ной защиты населения Свердловской 
области Владимир Власов считает: 
«Пожилой человек должен знать, что он 
нужен и интересен. Молодое поколение 
уральцев в свою очередь должно иметь 
уважительное отношение к старшему по-
колению. Комплекс законов социальной 
направленности Свердловской области 
позволяет реализовать цели социально-
го обслуживания и социальной поддерж-
ки граждан пожилого возраста, среди 
которых ветераны, пенсионеры, инва-
лиды, пострадавшие от политических 
репрессий, люди, пережившие блокаду 
Ленинграда, труженики тыла и прочие. 
Программа «Старшее поколение» при-
звана создать комплексную систему 
поддержки людей «золотого возраста».

Проект программы предполагает 
различные меры поддержки людей 
«золотого возраста», в том числе меры 
бытового, социокультурного и меди-
цинского характера: услуги сиделки на 
дому для нуждающихся в постороннем 
уходе, предоставление льготных услуг по 
стрижке, ремонту одежды, обуви и бы-
товой техники, а также косметическому 
ремонту жилья. Проект предусматривает 
совершенствование льготного зубопро-
тезирования и лекарственного обеспе-
чения пожилых людей, особенно тех, кто 
проживает в сельской местности.

Восполнить дефицит общения пожи-
лых людей, оказать им психологическую 
поддержку предполагается решить пу-
тём организации для пожилых граждан 
массовых посещений спектаклей, кон-
цертов, выставок, проведения экскурсий 
и мероприятий, посвящённых знамена-
тельным и памятным датам.

Сегодня на Среднем Урале работа-
ют 498 клубов и кружков по интересам, 
которые посещают 23 тысячи инвалидов 
и граждан пожилого возраста. Многие 
клубы созданы при центрах социаль-
ного обслуживания. Адреса клубов 
можно узнать на официальном сайте 
минсоцзащиты http://minszn.midural.ru/ 
или в управлениях соцзащиты по месту 
жительства.

По информации 
пресс-секретаря минсоцзащиты

Полины Пермяковой
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досуга и пожилых, и молодых. Но рабо-
та с последними не сводится только к 
привлечению их к спорту и творческой 
деятельности. Многих из них волнует 
проблема трудоустройства.

В Краснотурьинской городской орга-
низации ВОИ на учёте состоит 183 инва-
лида в возрасте от 16 до 35 лет. На учёте 
в Центре занятости стоят более 280 чело-
век. В минувшем году предприятия сокра-
тили 57 инвалидов, а приняли на работу 
двоих. Центр занятости также обеспокоен 
этой проблемой. На заседаниях «Круглого 
стола», которое проводят его работники с 
руководителями предприятий, постоянно 
поднимается тема трудоустройства ин-
валидов. Но по-прежнему предпочтение 
отдается не им.

Не решена и другая проблема, в пря-
мом смысле сковывающая подвижность 
определённой категории инвалидов,— 
отсутствие специального транспорта и 
пандусов.

Евгений Иванов как-то рассказывал:
— На одном из областных мероприя-

тий, в котором участвовали инвалиды-
колясочники, за ними приехал специ-
альный автобус. На землю опустилась 
«нога-площадка», коляска легко закати-
лась на нее, «нога» плавно поднялась и 
«внесла» человека в коляске в автобус. 
Моя землячка (это была женщина из 
Краснотурьинска) счастливо рассмея-
лась и воскликнула: «Оказывается, жизнь 
может быть прекрасной!».

— Может! А для этого краснотурьин-
ским инвалидам-колясочникам надо 
всего лишь одно спецтакси, которое до-
ставило бы их на приём в поликлинику, 
на концерт, на спортивные соревнования. 
Да в конце концов — в гости! Пока же это 
для них — непозволительная роскошь. 
А родным и близким (много ли их? Чаще 
всего — лишь одна она — верная, пре-
данная, любящая мама) хватило бы сил 
хоть перенести в ванну да помыть дочь 
(сына).

Так ведь и на это сил уже не оста-
нется…

Надежду дарит возрождающееся 
и крепнущее в городе волонтёрское 
движение. Пока же количество добро-
вольцев намного меньше количества 
людей, нуждающихся в их помощи. Но и 
сами молодые инвалиды не сидят сложа 
руки. Интеграция в общество — для них 
не пустые слова. Они с удовольствием 
посещают занятия в созданных для них 
клубах общения, слушают лекции психо-
логов, юристов, специалистов Пенсион-
ного фонда, социальных работников, вра-
чей. Семь человек поступили и успешно 

«Голос 

надежды»
Выступая на IV отчётно-выборной конфе-
ренции Свердловской областной органи-
зации ВОИ в 2006 году, председатель СОО 
ВОИ Н. П. Кинёв отметил, что прошедшие 
пять лет были наиболее тяжёлыми для 
областной организации, лишившейся 
финансовой поддержки в результате из-
менений в Налоговом кодексе РФ.

Естественно, это отразилось и на 
выпуске газеты «Голос надежды», учре-
дителем которой является Областное 
правление ВОИ. Достаточно сказать, 
что с января 2002 года по декабрь 2006 
года вышло всего 20 номеров газеты, и 
от бывшей редакции остался лишь один 
сотрудник. То, что газета была сохране-
на — заслуга Н. П. Кинёва.

Начиная с 2007 года, при финансо-
вой поддержке ЦП ВОИ периодичность 
выпуска газеты была восстановлена и 
газета вновь стала полноценным «про-
пагандистом, агитатором и организато-
ром» инвалидов области, полноправным 
участником конкурса региональных пе-
риодических изданий ВОИ.

Номинации конкурса ежегодно опре-
деляют тематику большинства публика-
ций газеты. Например, в прошлом году 
конкурс проводился по трём номинаци-
ям: «Навстречу V съезду ВОИ: отчёты 
и выборы как анализ достигнутого и 
определение перспектив», «Никто не 
забыт, ничто не забыто» — к 65-летию 
Великой Победы», «Паралимпийский 
год — Паралимпийские надежды». Га-
зета «Голос надежды» стала обладате-
лем поощрительной премии в первой 
номинации и третьей премии во второй 
и третьей номинациях.

Авторы лучших публикаций к 65-
летию Великой Победы — А. И. Ляпина, 

учатся на заочных отделениях высших 
учебных заведений области и страны, 
пятеро — в средних специальных учеб-
ных заведениях. Активисты Наталья 
Овчинникова и Филипп Гусев направле-
ны на учёбу в областную трехгодичную 
школу молодых лидеров-инвалидов.

И, конечно, яркой страницей в лето-
писи интересной и насыщенной жизни 
городской организации ВОИ является 
спортивная, где сияют имена Анны 
Бурмистровой, Виктора Миленина, Ана-
стасии Кисариной, Любови Майнгардт, 
Надежды Ланглиц, Ивана Баушева, Ев-
гения Кузнецова, Дины Морковцевой, 
Александра Рукгабера и многих других. 
И пусть их победы были несоизмеримы 
по масштабу (одни покоряли олимпий-
ский пьедестал, другие становились по-
бедителями в областных чемпионатах), 
но есть и одна общая, которая роднит 
этих мужественных людей: победа над 
собой.

Преодолеть недуг, депрессию, неу-
веренность, страхи и сомнения может 
каждый. В этом твёрдо уверены акти-
висты Общества. И своим оптимизмом 
и энергией они готовы поделиться с 
каждым, кто придёт к ним. А всем со-
мневающимся они просили передать 
через газету:

— Ни в коем случае не замыкаться! 
Один в поле не воин.

Людмила Макеева
Газета «Заря Урала»

Один в поле 

не воин
Окончание. Начало на стр. 1

Навстречу 
V съезду ВОИ

Никто 

не остаётся 

без внимания
О работе Слободо-Туринской РО ВОИ 

рассказывает Нина Павловна Моргун, 

председатель организации:

— Слободо-Туринский район неболь-
шой, здесь проживает 16 тысяч человек, 
из них в районном центре — Туринской 
Слободе — 7 тысяч человек. Всего инва-
лидов в районе 1 208 человек. Основная 
масса инвалидов — 1038 человек — со-
стоит в нашей организации,

Район сельскохозяйственный, на-
селённых пунктов довольно много. Вы 
сами прекрасно знаете, что сельское 
хозяйство распалось. Есть деревни, 
которые вообще «разбегаются». При 
районной организации создано 20 пер-
вичных организаций по 15–18 человек, в 
некоторых — по 70–80 человек. В каждой 
первичной организации есть актив вме-
сте с председателями. Самая большая 
первичная организация в Туринской 
Слободе — 350 инвалидов, где работает 
председатель организации и 11 групор-
гов, которые почти каждый день у меня 
бывают.

Выборы прошли, везде и всюду у 
нас присутствовали главы сельских по-
селений, которые не только слушали и 
отвечали на вопросы. Самое-то главное, 

они обещали поддерживать с нами связь 
и помогать.

Мы, наверное, единственные в об-
ласти, где работают совместно органи-
зации ВОИ, Совет ветеранов и местные 
организации слепых. У нас кабинет 
большой, за одним столом — пред-
седатель Совета ветеранов, за другим 
столом — я как председатель инвалидов, 
за третьим — секретарь-бухгалтер. Вот 
мы, 3 человека, работаем с 10 до 3 ча-
сов абсолютно каждый день.

Проработав 13 лет, я считаю, что мы, 
работая совместно, больше «ухватыва-
ем». Мы совместно проводим пленумы, 
конференции, «берём» вопросы, касаю-
щиеся инвалидов и ветеранов

И что ещё важно: у нас — тесная 
взаимосвязь с главой района. Когда идут 
выборы, то общество инвалидов, все 
активисты — «на ногах». Мы, буквально, 
каждый дом обходим, всех объезжаем, 
мы бьёмся, чтоб этот глава у нас остал-
ся. Глава прекрасно знает, что мы его 
поддерживали очень, и он всё для нас 
делает. Я смело иду к нему в кабинет, 
прошу абсолютно всё,— он мне идёт 
навстречу.

Ежемесячно мы проводим правле-
ние, и каждый председатель — член 
правления — едет за 70–80 киломе-
тров в районный центр. Почему? Да 
потому, что мы на правление обяза-
тельно приглашаем кого-нибудь из 
руководителей. Глава района у нас 
бывает, председатель районной Думы, 
начальник управления соцзащиты, 
центр социальной занятости, аптека, 
больница… То есть, в течение года у 
нас каждый руководитель бывает, рас-
сказывает абсолютно всё. И вот когда 
он выступит, я говорю председателям: 
«То, что вам рассказали, вы обязатель-
но доносите до инвалидов».

Мы ежемесячно поздравляем всех 
именинников старше 70 лет, инвалидов 
первой группы, детей-инвалидов, тем 
более — всех юбиляров. И когда при-
езжают председатели на правление, они 
получают сувениры, деньги, чтоб везти 
именинникам. И, конечно, на каждом 
правлении мы делимся опытом работы, 
подводим итоги, поощряем тех пред-
седателей, которые больше приняли в 
свою организацию инвалидов, больше 
провели мероприятий, посетили инвали-
дов. Не подумайте, что у нас огромные 
суммы, это, конечно, мизер: 150, 100 ру-
блей, иногда 50 рублей, в зависимости 
от того, сколько у нас денег.

Где же мы берём эти деньги? Мы 
каждый год в декаду инвалидов прово-
дим марафоны милосердия, которые 
начинаются со школ. Там и стихи, и 
песни, там несут вещи, там всё несут. 
Провели в школах,— начинается район-
ный марафон. Ну, и вы сами представь-
те: поднимается глава района, и вот в 
этот барабан, который там находится, 
из своего кармана выкладывает тысячу 
рублей, или 500 рублей. Поднимается 
председатель Думы, за ним — пошли 
руководители, они никак не хотят от-
ставать…

Все мои активисты в деревнях не 
оставляют ни одно фермерское хо-
зяйство, ни одного предпринимателя. 
Зерно дадут — несём инвалидам, ме-
шок сахара дадут, мы его расфасуем — 
инвалидам несём. В декаду инвалидов 

Команда Краснотурьинской ГО ВОИ 
на областной летней спартакиаде 
инвалидов. Сентябрь 2010 г.

Нина Павловна Моргун

у нас ни один инвалид не остаётся без 
внимания! С ними обязательно побесе-
дуют, все эти 1 038 человек что-нибудь 
да получат.

На правлении мы составляем единый 
общий план работы, смету расходов, 
идем к Главе, который смету утвержда-
ет. И таким образом мы в год получаем 
около ста тысяч рублей. У нас каждый 
месяц проходит какое-то мероприятие. 
В январе — рождественская елка для мо-
лодых инвалидов, в феврале — мужской 
праздник, в марте — женский праздник, 
в апреле — шахматно-шашечный турнир, 
в мае — День Победы, и на каждое ме-
роприятие нужны деньги.

Я вам секрет открою. Мы — сель-
скохозяйственный район. Открыть нам 
какое-то предприятие очень сложно. 
К Главе я несколько раз подходила, 
а он мне и говорит: «Нина Павловна, 
даём мы тебе денег, работаешь ты, 
ну и работай, и терпи, и нервы свои 
береги». Поэтому я от предприятий 
отказалась.

Большинство первичных организаций 
имеют при Доме культуры кружки, клубы 
по интересам. Сладковская первичная 
организацию заняла второе место в кон-
курсе первичных организаций ВОИ, у них 
создано 6 кружков! И задействованы все 
ветераны, все инвалиды. Там подобра-
лись хорошие солисты, создали группу 
вокальную, которая выступает и ездит по 
району, и у нас почти на каждом меро-
приятии поёт. Работники Дома культуры 
говорят, что мы без инвалидов ничто, и 
инвалиды без нас ничто.

Я считаю, что та организация будет 
работать, если есть полная взаимосвязь 
со всеми руководителями района, осо-
бенно по социальной направленности, 
если у тебя хороший актив — вот это 
самое главное. Надо подбирать таких 
активистов, которые любят обще-
ственную работу, которые бесплатно 
работают. Внимание чуть им уделишь, 
чашкой чая напоишь, булочку или пи-
рожок дашь,— они спасибо скажут и 
готовы, наверное, километры бегать, 
честное слово.

Из выступления Н. П. Моргун
на заседании президиума СОО ВОИ

19 ноября 2010 г
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З. М. Жужгова, Л. С. Быкова, А. Ф. Мара-
кулина, Н. И. Густайтис были отмечены 
благодарственными письмами Област-
ного правления ВОИ и премированы.

Среди постоянных рубрик газеты — 
«На этажах власти», «В Центральном 
правлении», «В министерстве социаль-
ной защиты», «В Областном правле-
нии», «Вести из местных организаций», 
«Актуальная тема», «Прошу выслушать», 
«Спорт — это жизнь» и другие.

Активно сотрудничают с редакцией 
«Голоса надежды» местные организа-
ции ВОИ Краснотурьинска, Туринской 
Слободы, Талицы, Сысерти, Кировская 
и Железнодорожная районные организа-
ции ВОИ г. Екатеринбурга, Л. С. Быкова 
и А. С. Цуканов из Каменск-Уральского 
дома-интерната, Игорь Краснов и 
Валерий Климушкин из пансионата 
«Уктусский».

В течение прошедшего года в «Го-
лосе надежды» были опубликованы ма-
териалы местных организаций Верхней 
Пышмы, Туринска, Красноуфимска, Кар-
пинска, Полевского, Кушвы, Кировграда, 
Арти, Верхней Салды, Дзержинской и 
Ленинской районных организаций ВОИ 
Нижнего Тагила.

На протяжении многих лет почти 
в каждом номере газеты можно было 
встретить публикации Раисы Лапшиной 
из Туринской Слободы. К сожалению, 
Раиса Васильевна ушла из жизни в 
прошлом году. Это — невосполнимая 
утрата.

В течение года функционирует сайт 
областной организации ВОИ. Помимо 
деловой информации, на сайте разме-
щены все номера «Голоса надежды», на-
чиная с 2002 года, и книга «Мы вместе», 
изданная к 20-летию ВОИ. В разделе 
«Без комментариев» публикуются фото-
графии наиболее значительных меро-
приятий, в которых участвуют инвалиды 
областной организации ВОИ. В марте 
месяце на сайте планируется открыть 
раздел «Творчество» с приложением 
ссылок на авторские сайты.

Периодический выход газеты «Голос 
надежды» и ежемесячное обновление 
сайта СОО ВОИ активизирует работу 
областной организации ВОИ.

Евгений Арбенев

Мнение

Лёд тронулся?
Старая проблема замены названия об-
ласти ждёт решения

Вот уже минуло более 18 лет с тех 
пор, как нашему областному центру 
было возвращено его законное исто-
рическое имя — Екатеринбург. Жители 
города без больших проблем отказались 
от незаконно навязанного им больше-
виками имени кровавого деятеля совет-
ской власти Я. Свердлова.

Однако до сих пор область наша по 
некоторому недоразумению продолжает 
носить имя этого одиозного коммуни-
стического деятеля. Неблаговидную 
роль в этом вопросе сыграли ещё депу-
таты Свердловского Областного Совета, 
которые в 1991 году отказались решить 
его, ссылаясь на свою занятость «более 
серьёзными проблемами», оставив та-
ким образом эту «головную боль» гря-
дущим поколениям.

Нет надобности ещё раз подробно 
останавливаться на неблаговидных 
деяниях Я. Свердлова; об этом было 
написано немало газетных и журнальных 
статей, показан телевизионный фильм. 
Всем хорошо известны его причаст-
ность к убийству царской семьи, включая 
юных дочерей и малолетнего наследника 
престола, подписанный им людоедский 
указ «о расказачивании», по которому 
подвергались жестоким репрессиям 
многие сотни тысяч казаков, совер-
шенно не причастных к борьбе против 
«советов», а лишь за их принадлежность 

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

области по 

пауэрлифтингу
Открывая чемпионат, состоявшийся 18 
февраля в КОСКе «Россия», директор 
спортклуба инвалидов «Родник» Людми-
ла Михайловна Семёнкина, в частности, 
сказала:

— Традиционно мы начинаем наш 
спортивный сезон с пауэрлифтинга. Мне 
приятно видеть новых молодых ребят. 
Хочу вам пожелать, чтобы вы показали 
всё, на что способны, потому что сорев-
нования наши являются отборочными, и 
будет сформирована команда, которая 
примет участие в чемпионате России.

Огромное спасибо директору спор-
тивной школы олимпийского резерва 
«Виктория» Максиму Александровичу 
за то, что «Виктория» работает с инва-
лидами. Все вы знаете Алёну Горбунову 
и других воспитанников «Виктории», 
которые выступают на международном 
уровне. И хотелось бы, чтобы воспитан-
ники «Виктории» тоже вошли в сборную 
команду областного клуба по пауэрлиф-
тингу.

Директор специализированной 
детско-юношеской спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Виктория» 
Максим Александрович Епанешников, 
приветствуя спортсменов, напомнил, что 

вечая на вопросы телеканала «Россия», 
Вадим признался, что желание «бросить 
и заняться чем-нибудь другим перио-
дически, конечно, возникает, просто 
мне достаточно отвлечься, отдохнуть, и 
снова появляется желание, тяга идти в 
спортзал тренироваться». Как и в про-
шлом году, Вадим показал результат 
200 кг.

Кандидат в мастера спорта Ильфат 
Мухтаров, выступая в весовой катего-
рии свыше 100 кг, ограничился весом 
190 кг.

В этой же категории выступал Евге-
ний Пастухов. Взяв 127, 5 кг, он улучшил 
прошлогодний результат на 5 кг. Хотел 
попробовать 130 кг, но не осталось по-
пыток,— развязался ремень при второй 
попытке. Тренируется Евгений периоди-
чески, но нет «правильной программы. 
Все достижения и промахи — плод соб-
ственной работы».

Кандидат в мастера спорта Виталий 
Чиркин планировал выжать 120 кг, но со 
второй попытки у него «не пошло», 115 кг 
он «поуверенней пожал, поэтому, может 
быть, засчитали». Виталий учится в Сы-
сертском техникуме «Родник», который, 
к сожалению, не отвечает требованиям 
безбарьерной среды. Минимум раза 
два в день он на коляске преодолевает 
лестницы, держась одной рукой за пе-
рила, а другой — за колесо. Помогают 
ему «через раз».

Александр Питухин — «молодой че-
ловек в коляске», замеченный Л. М. Се-
мёнкиной на прошлогоднем чемпионате, 
занимается пауэрлифтингом года два. 
Он сам пришёл в спортзал и тренер Яков 
Берман предложил «попробовать». По-
пробовал, «затянуло». Сегодняшним ре-
зультатом 110 кг доволен. Неделю тому 
назад сменил технику — «шире стал 
браться», улучшил результат прошлого 
года на 7,5 кг. Александр, участвую в 
соревнованиях, занимает первое-второе 
место, на чемпионате «России» был 
пятым. Считает, что «самое главное — 
тренировки не пропускать». За два дня 
до чемпионата области окончил инсти-
тут, защитив диплом по специальности 

зданию КОСК «Россия» исполнилось 25 
лет, оно требует капитального ремонта 
и будет вскоре закрыто на реконструк-
цию.

Главный судья чемпионата: Евгений 
Николаевич Помошников пожелал спор-
тсменам «поднять максимальное количе-
ство веса» и попасть в сборную команду 
России. Чемпионат России будет про-
водиться 24 апреля в городе Алексин 
Тульской области на паралимпийской 
учебно-тренировочной базе.

Прозвучал гимн Российской феде-
рации.

Главный секретарь чемпионата Свет-
лана Александровна Пальцева, пожелав 
спортсменам высоких результатов, объ-
являет регламент соревнований.

На штанге — 45 кг. Первой на по-
мост приглашается кандидат в мастера 
спорта Елена Кивилёва. Звучит команда 
главного судьи: «Старт!» Елена уверенно 
жмёт штангу. Все судьи поднимают голу-
бые флажки. «Вес взят!» — произносит в 
микрофон главный секретарь.

Серебряный призёр чемпионата Рос-
сии 2010 года, мастер спорта Александр 
Дюкин, взяв 140 кг, заказывает 145 кг 
для установления рекорда Свердловской 
области. По словам С. А. Пальцевой, 
тренера Александра, на рекорд даётся 
две попытки. Спортсмена поддерживают 
аплодисменты болельщиков. И вот Алек-
сандр на помосте. В зале — тишина. Под 
крики тренера: «Дави, дави, дави!» штан-
га покоряется Александру. Гром апло-
дисментов сопровождает новый рекорд 
области в весовой категории 52 кг.

Александр Дюкин улучшил на 10 кг 
своё достижение на прошлогоднем 
чемпионате области. Нет ему равных 
и в соотношении веса штанги и соб-
ственного веса. И если в прошлом году 
этот коэффициент составлял 2,68, то 
в этом — 2,83. Вдумайтесь: спортсмен 
жмёт штангу, вес которой превышает 
собственный вес почти втрое!

Мастер спорта международного 
класса Вадим Ракитин установил в про-
шлом году рекорд России — 210 кг и 
мечтает о рекорде мира — 245 кг. От-

«Вычислительная техника», будет искать 
работу.

Перед «самой приятной процеду-
рой — награждением», Л. М. Семён-
кина пошутила: «Спасибо вам, что вы 
штангу на себя не уронили, молодцы! 
А сейчас начнём с девочек, их у нас 
было очень много — всего два чело-
века».

Елена Кивилёва и «новенькая де-
вочка» Анастасия Цыбизова принимали 
награды в категориях 56 и 67,5 кг соот-
ветственно.

Победителями среди мужчин стали 
в весовых категориях: 52 кг — Александр 
Дюкин; 56 кг — Виталий Чиркин; 60 кг — 
Александр Питухин; 67,5 кг — Антон 
Мамонтов; 75 кг — Роберт Халитов; 82,5 
кг — Радик Хасанов; 90 кг — Александр 
Партин; 100 кг — Вадим Ракитин; свыше 
100 кг — Идьфат Мухтаров.

Участники чемпионата благодарили 
судейскую коллегию бурными аплодис-
ментами. А ваш покорный слуга сделал 
фото «для новейшей истории» команды 
судей и команды «Виктория» — самой 
многочисленной на сегодняшнем чем-
пионате.

Остаётся добавить, что в чемпионате 
участвовало 33 спортсмена из 10 горо-
дов нашей области.

Евгений Арбенев
Фото автора

Александр Дюкин Е. Н. Помошников беседует с Еленой Кивилёвой

На помосте — Евгений Пастухов. «Вес взят!»
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Лёд тронулся?

в 1781 году указом Екатерины II, поклон-
ники Я. Свердлова стали утверждать, что 
нынешняя область не может считаться 
исторической преемницей старой ввиду 
несовпадения их границ.

К этому же разряду можно отнести и 
вопли о недопустимости «переписыва-
ния истории». Ни о каком переписыва-
нии истории речи не идет. О всех дея-
ниях Я. Свердлова можно будет получить 
информацию в справочной литературе, 
а его поклонникам никто не мешает 
писать и издавать о нём хвалебные ста-
тьи и книги, но называть и дальше его 
именем одну из крупнейших областей 
России было бы величайшей неспра-
ведливостью по отношению к области и 
её населению.

И, наконец, главный козырь «птен-
цов» в защиту сохранения столь лю-
бимого ими названия области — это 
запугивание обывателей «многомил-
лионными затратами на переименова-
ние». Из чего бы могли бы сложиться 
эти затраты? Это замена вывесок, 
печатей, штампов, бланков. Вряд ли 
подобные затраты можно считать се-
рьёзными. В последние годы многие 
предприятия и организации неодно-
кратно меняли свои названия, в част-
ности, учебные институты в большин-
стве своём превратились в универси-
теты и академии, но этот процесс не 
остановила необходимость замены 
вывесок и печатей. Можно привести и 
целый ряд других примеров.

А вот что касается референдума, на 
необходимости проведения которого 
так настаивают некоторые поклонники 
Я. Свердлова, то это было бы связано с 
многомиллионными затратами. И дело не 
только в затратах, связанных непосред-
ственно с самой процедурой. Потребо-
валась бы большая разъяснительная ра-
бота по формированию общественного 
мнения, т.к. многие жители нашей обла-
сти просто не знают в полной мере, кто 
такой был Свердлов и каких нехороших 
дел он натворил (кстати, проводя свои 
бесчисленные переименования городов, 
улиц и других объектов, большевики ни-
каких референдумов не проводили).

В Конституции Российской Федера-
ции отсутствуют какие-либо указания 
на необходимость проведения ре-
ферендума при изменении названия 
области. А если референдум прово-
дился при образовании Камчатского и 
Пермского краёв, где решался вопрос 
об объединении двух субъектов Феде-
рации и связанных с этим экономиче-
скими проблемами, то в нашем случае 
решается вопрос лишь об упорядочении 
названия области — приведении её в 
соответствие с названием областного 
центра.

Губернатор нашей области А. С. Ми-
шарин вполне определённо заявил, что 
в нашем случае можно обойтись без 
референдума. Тому же, кто считает 
референдум непременным условием 
для выявления общественного мнения, 
давно бы следовало знать, что вместо 
дорогостоящих референдумов во всём 
цивилизованном мире для изучения 
общественного мнения давно уже при-
няты научные, вполне надёжные методы 
выборочного опроса населения. Много-
летний мировой опыт успешного про-
ведения выборочных социологических 
опросов показал их высокую эффектив-
ность. Негоже и нам в XXI веке проявлять 
дремучее невежество, пропагандируя 
референдум (сплошное голосование) как 
якобы единственное верное средство 
выявления общественного мнения.

Но даже подобный выборочный 
опрос населения, на мой взгляд, был 
бы в нашем случае излишним. Депута-
ты Областной Думы, являясь законно 
избранными представителями насе-
ления нашей области, вполне полно-
мочны и компетентны для принятия 
правильного решения по этому во-
просу, помня о своей ответственности 
перед историей России и грядущими 
поколениями.

Юрий Соколов,
краевед, член редакционного Совета
Уральского краеведческого журнала,

ветеран Великой Отечественной войны,
инвалид 2-й группы

Из поэтической 
тетради

Николай 

Архангельский
(1937–2008 гг.)

* * *
Осень тучами небо латает, 
Взгляды окон слезятся дождём. 
Если лето на юг улетает, 
Мы его возвращения ждём.

И терпенья нам всё же хватает 
Пережить межсезонный разлад. 
А вот если любовь улетает, 
То уже без возврата назад.

И надежда с туманом растает, 
И утрату оплачут дожди, 
Когда крик улетающей стаи 
Отзывается болью в груди.

Ветер мокрые листья сметает, 
Капли слёз и дождинки с ресниц... 
Улетает любовь... улетает 
С клином жалобно стонущих птиц.

* * *
Поманила в ночи, а оставила 
В беспощадной прозрачности дня, 
Стылой дверью и снежными ставнями 
Кровь усталую леденя.

А в ночи, белошвейкой над пяльцами, 
Помня формы манящие те, 
Сказку тела влюблёнными пальцами 
Я по Брайлю читал в темноте.

* * *
Ты идёшь тихим вечером грустная, 
А куда и не знаешь сама. 
Женский шарм и коса твоя русая 
Мужиков посводили с ума.

Пусть виляет тропиночка-странница, 
Не загадывай, что впереди. 
Лишь того, кто пойдет — не оглянется, 
Навсегда за собой уводи.

* * *
В небе алой паутинкой 
Блекнут отблески зари. 
Как грейпфруты, над плотинкой, 
Вызревают фонари.

Волны плещутся всё тише. 
Город спит. Вокруг покой. 
Ароматом яблонь дышит 
Сонный воздух над рекой.

Своего оцепененья 
Не желает превозмочь 
Первым запахом сирени 
Одурманенная ночь.

Рыжий месяц бросил сети 
На Исетский водоём. 
Хорошо при лунном свете 
Быть с единственной вдвоём.

НЕЗАБУДКА

На вечеринке, что-то празднуя, 
Когда стоял я у стола, 
Меня соседка ясноглазая 
На Белый танец позвала.

В тугой косе был бантик глупенький, 
В ушах — серёжек бирюза. 
И, как наряд её голубенький, 
Цвели девчоночьи глаза.

Бутылки строй равняли дулами 
С лафетов сдвинутых столов, 
И был тот вальс с его посулами 
Красноречивей всяких слов.

Он то глушил все звуки в комнате, 
То таял в пьяных голосах. 
А я тонул, как в синем омуте, 
В огромных девичьих глазах.

Как часто мы того, что снится нам, 
Не можем вспомнить наяву. 
Но это чудо в платье ситцевом 
Я «незабудкою» зову.

И верю, сопричастным будучи, 
Что жизнь способна дар любой 
Счастливцу поднести «на блюдечке» 
С венцом каёмки голубой.

* * *
Покос и рощица играли красками, 
Закат по озеру плыл за увал. 
Ты взял лицо моё в ладони ласково 
И в губы робкие поцеловал.

Пахнуло с повети душистым клевером: 
Не разлучить уже сплетённых рук... 
Ах, милый, миленький, тебе я верила 
Так как же грех такой случился вдруг?!

Минует горьких слёз пора дождливая, 
Снежок серебряный вспорхнёт со стрех. 
И платьем свадебным зима пуржливая 
Прикроет бережно девичий грех.

Не поглядят друзья глазами строгими, 
Раз добрый муж в семье и славный зять. 
Нам всем хотелось бы слыть недотрогами, 
Да, где же силушки на это взять.

БЕЛОЕ ПЛАТЬИЦЕ

По парку волны вальса катятся 
И, уносясь от суеты, 
Девчонки в разноцветных платьицах 
На танцплощадке, как цветы.

Красавиц видимо-невидимо, 
Земной красы и неземной. 
Но я красивее не видывал 
Той, что вальсирует со мной.

Её глазами сладко раненный, 
Кружу девчонку всё сильней 
Уже счастливейший заранее, 
Что завтра снова буду с ней.

К моей щеке призывно ластится 
Девчонки локон золотой... 
Она сегодня в белом платьице, 
И дело только за фатой.

к казачьему сословию. Нет у Я. Сверд-
лова никаких заслуг и для того, чтобы 
одна из крупнейших областей России 
носила его имя, вступая тем самым в 
явное противоречие с названием об-
ластного центра. Должен же быть поло-
жен конец этому нелепому положению. 
Ведь в ряде других областей России 
аналогичные проблемы были успешно 
решены (Самарская, Нижегородская, 
Тверская области). В нашей же области 
все предпринимаемые время от време-
ни попытки вернуть области достойное 
название наталкивались на глухую стену 
сопротивления со стороны властных об-
ластных структур.

Но, наконец, в последнее время в 
связи с заявлениями губернатора нашей 
области А. С. Мишарина наметилась 
тенденция, позволяющая надеяться на 
справедливое решение этой застарелой 
проблемы — замены названия нашей 
области.

Однако вряд ли можно рассчитывать 
на быстрое и простое решение этой 
проблемы, так как в областных властных 
структурах имеется еще немало про-
тивников этого, стоящих за сохранение 
существующего названия области и 
готовых всеми способами тормозить 
принятие должного решения.

Автору этих строк довелось обра-
щаться с письмами в адрес губернатора 
Э. Э. Росселя и Председателя партии 
«Единая Россия» В. В. Путина по во-
просу необходимости замены названия 
нашей области и получать ответы за 
подписями руководителей администра-
ции губернатора и других высокопо-
ставленных лиц в защиту сохранения 
существующего коммунистического 
названия области. Эти руководящие то-
варищи и некоторые их единомышлен-
ники из депутатского корпуса, вполне 
заслуживающие звания «птенцов гнезда 
Свердлова», каких только доводов они 
не приводят, отстаивая имя Свердлова 
в названии области!

Такой, например, смехотворный до-
вод, как якобы трудность произношения 
слова Екатеринбургская (в произно-
шении Екатеринбуржская). Якобы язык 
сломать можно! Но наши предки на про-
тяжении многих лет произносили при-
лагательные от названия Екатеринбург 
и язык не сломали. Не сломали язык и 
наши современники, когда говорят об 
Екатеринбургской городской Думе или 
об екатеринбургских театрах, спортив-
ных командах и др.

Чего также стоит утверждение о том, 
что нет никаких судебных решений, до-
казывающих виновность Я. Свердлова в 
преступлениях. Как будто бы мало того, 
что его и ему подобных уже осудила 
сама история. Когда-то ещё Э.Э. Рос-
сель утверждал, что Екатеринбургской 
области никогда не было, а потому при-
сваивать такое название области в наши 
дни нельзя. Когда же были представ-
лены доказательства, что область под 
таким названием была образована ещё 

Юрий Соколов
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