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Фёдор Сырейщиков спускается на «Луноходе» по лестнице 
Свердловской областной библиотеки для детей и юношества, 

где проходила выставка-конкурс творчества инвалидов

Окончание на стр. 2

В Областном 
правлении

Инициатива 

Владимира 

Путина 

поддержана
Как известно, 6 мая Председатель пар-
тии «Единая Россия», премьер-министр 
РФ Владимир Путин в ходе межрегио-
нальной конференции «Развитие Юга 
России». предложил создать «Общерос-
сийский народный фронт».

Среди задач Фронта — «открыть до-
рогу новым идеям, привлечь граждан-
ское общество — молодёжные, женские, 
ветеранские организации, деловые 
круги, профессиональные союзы и объ-
единения, всех неравнодушных людей к 
решению важнейших вопросов развития 
страны. Сделать так, чтобы профессио-
нальный, творческий потенциал граждан, 
их общественная инициатива были вос-
требованы».

25 мая состоялось заседание прези-
диума правления СОО ВОИ, на котором 
инициатива Владимира Путина была 
единогласно поддержана.

Как отметил руководитель Регио-
нальной общественной приёмной Пред-
седателя партии «Единая Россия», вице-
спикер областной Думы Анатолий Сухов, 
порядка 40 свердловских общественных 
организаций присоединились к Обще-
российскому народному фронту (ОНФ).

Среди них — Свердловская област-
ная организация ВОИ, а её лидер Лео-
нид Софьин вошёл в состав Региональ-
ного координационного совета ОНФ. 

Председатель Совета Свердловской 
областной общественной организации 
инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и 
правоохранительных органов Юрий Су-
даков считает: «Общероссийский народ-
ный фронт — это та площадка, где мы 
сможем высказать наши предложения, 
поднять нерешённые вопросы и уско-
рить их решение. Мы — за стабильность 
в нашем государстве».

«Радио Урала»

Программа 

«Надежда»
27 мая председатель СОО ВОИ Леонид 
Софьин ответил на вопросы журналистов 
Ольги Дерябиной и Михаила Любарского 
в студии «Радио Урала». 

Ольга Дерябина напомнила слуша-
телям, что Леонид Антонович много лет 
работал в министерстве социальной 
защиты населения и занимался в том 
числе поддержкой инвалидов.

Во время беседы рассматривались 
самые различные вопросы жизни инва-
лидов и деятельности областной органи-
зации ВОИ. Вот некоторые из них: 

Михаил Любарский: Самый глав-
ный, наверное, вопрос: как работодатели 
относятся к работающим инвалидам?

Леонид Софьин: Этот вопрос проти-
воречив по той причине, что не каждому 
работодателю инвалид может принести 
пользу. Сегодня подготовлен област-
ной закон, где предполагается квота в 
пределах 3 % для всех предприятий и 
организаций численностью свыше ста 
человек. Есть служба занятости, которая 
занимается инвалидами, и специально 
для инвалидов выделяются средства для 
создания рабочих мест. 

Ольга Дерябина: У нас много кате-
горий инвалидов, которые объединены 
в соответствующие организации. Вы 
как-то контактируете с ними? 

Леонид Софьин: Безусловно, мы 
вместе с ними участвуем в круглых 
столах, Совете по делам инвалидов при 
губернаторе, в мероприятиях, прово-
димых исполнительными органам госу-
дарственной власти. Конечно, у нас есть 
общие мероприятия, где мы общаемся и 
узнаём проблемы друг друга.

На этажах власти

«Ликвидировать 

все барьеры 

для инвалидов»
Речь об этом шла 6 июня на заседании 
президиума правительства региона, 
которое провёл губернатор Александр 
Мишарин.

В настоящее время в Свердловской 
области проживает около 350 тысяч 
инвалидов. Тема создания для них ком-
фортных условий постоянно находится в 
поле зрения региональных властей.

По словам Александра Мишарина, в 
Свердловской области всего 23 % зданий 
приспособлено для инвалидов. Особенно 
губернатор был недоволен тем, что 36 % 
учреждений здравоохранения не могут 
быть доступны для инвалидов. 

— Нужно брать пример с Екатерин-
бурга. За последние 5 лет здесь пере-

оборудовано для нужд инвалидов более 
3 тысяч торговых точек, 33 учреждения 
культуры. В новых домах созданы ши-
рокие дверные проёмы, а на парковках 
установлены знаки мест для инвалидов, — 
отметил Мишарин.

Отдельно губернатор остановился 
на недоступности транспорта для ин-
валидов. В 2010 году было закуплено 
10 низкополых автобусов. Однако для 
мегаполиса этого недостаточно. Губер-
натор предложил закупать продукцию 
«Уралтрансмаша», где производят обще-
ственный транспорт, приспособленный 
для инвалидов, а также выпускать спе-
циальное расписание для такого вида 
транспорта.

Первый вице-премьер — министр 
социальной защиты населения Сверд-
ловской области Владимир Власов 
предложил предприятиям, к которым ин-
валиды не имеют доступ, закупать спе-
циальную установку, которая помогает 
преодолевать лестницы на инвалидных 
колясках. Называется она «Луноход», 
потому что разработана на оборонном 
предприятии. По его словам, стоимость 
одной такой машины составляет 250 
тысяч рублей, и собственники зданий, 
переоборудование которых обойдётся 
многим дороже, наверняка предпочтут 
приобрести такие устройства.

Леонид Софьин — председатель 
Свердловской областной организации 
ВОИ, отметил, в частности, что мини-
стерства должны шире рассматривать 

проблему доступной среды. Сегодня 
инвалиду нужен доступ в Интернет, не-
обходимо внедрять дистанционный при-
ём граждан органами власти, создать 
электронную карту доступных зданий в 
городе, оснастить все общественные 
здания указателями для инвалидов.

— Мы считаем, что необходимо ре-
комендовать железнодорожникам при 
реконструкции и восстановительном 
ремонте подвижного состава обору-
довать вагоны подъёмниками для ин-
валидов, — сказал областной министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
Геннадий Маренков.

Александр Мишарин отметил, что 
подобную работу нужно провести и в 
екатеринбургском метрополитене:

— Там тоже нужно предусмотреть 
некие приспособления, фиксирующие 
коляски на эскалаторах. 

Над тем, как информировать людей 
с ограниченными возможностями о 
расписании движения оборудованного 
спецустройствами транспорта, подума-
ют и в администрации Екатеринбурга, 
пообещал сити-менеджер Александр 
Якоб. 

Отметив, что наряду с обществен-
ным транспортом должна развиваться 
и служба социального такси, Александр 
Мишарин сказал:

— Наша задача — снизить, а в бли-
жайшей перспективе и полностью ликви-
дировать все барьеры, которые мешают 
инвалидам пользоваться услугами транс-

порта, получать достойное образование, 
медицинскую помощь, осуществлять 
профессиональную деятельность, без 
проблем обращаться в любые учреж-
дения.

Губернатор поручил правительству 
серьёзно подойти к процессу внесе-
ния изменений в областную целевую 
программу «Социальная защита на-
селения и социальная поддержка ин-
валидов в Свердловской области» на 
2011–2015 годы:

— Хотелось бы, чтобы в итоге эта 
программа была по полочкам разложена. 
Сегодня в ней нет мер по повышению 
информированности инвалидов, предло-
жений по изменению законодательства и 
многого другого. Я думаю, эта програм-
ма — одна из тех, что требуют широкого 
общественного обсуждения. Она обяза-
тельно должна быть опубликована. 

Президиум правительства Свердлов-
ской области принял решение, в котором 
есть пункт, касающийся региональных 
общественных организаций ВОИ, ВОС 
и ВОГ. Им рекомендовано «принимать 
участие в работе комиссий по приёмке 
объектов после капитального ремон-
та, реконструкции и строительства, в 
обследовании объектов социальной 
инфраструктуры на их доступность для 
инвалидов».

По новостным ресурсам Интернета
Фото Евгения Арбенева
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Программа 

«Надежда»
Окончание. Начало на стр. 1

Ольга Дерябина: Какая главная про-
блема, что объединяет, с вашей точки 
зрения, всех инвалидов?

Леонид Софьин: Главное, это за-
щита прав и интересов инвалидов. Се-
годня все мы стремимся интегрировать 
инвалидов в общество, чтобы они не 
были за бортом нынешней жизни, а были 
вовлечены в полезное дело. Принята 
федеральная программа «Доступная 
среда», на решение этой проблемы в 
течение пяти лет выделяется около 50 
миллиардов рублей. И такая же про-
грамма принята в нашей области, на 
которую выделено свыше 3 миллиардов 
рублей. 

Ольга Дерябина: А дети-инвалиды 
входят в вашу организацию? Я имею в 
виду очень разрозненные общественные 
организации, которые объединяют таких 
детей.

Леонид Софьин: Безусловно, дети-
инвалиды и молодые инвалиды входят 
в нашу организацию. Сегодня самая 
многочисленная, самая узаконенная ор-
ганизация — Всероссийское общество 
инвалидов. В текущем году будет про-
водиться съезд ВОИ, который опреде-
лит новые задачи общества инвалидов 
на пятилетний период. Мы работаем в 
унисон с Центральным правлением ВОИ 

Выставка

Уральцы — 

люди особой 

породы
Сильные, крепкие, способные вопреки 
обстоятельствам жить содержательно 
и ярко, ставить для себя цели и каждый 
день брать хотя бы маленькую, но новую 
высоту. Такую жизненную позицию и на-
строй демонстрировали участники III Об-
ластной выставки-конкурса работ изо-
бразительного искусства и декоративно-
прикладного творчества инвалидов, 
проведённой министерством социальной 
защиты населения Свердловской обла-
сти 14–28 апреля в областной библио-
теке для детей и юношества.

На выставке было представлено 368 
работ из 57 муниципальных образова-
ний Свердловской области. Работы 125 
авторов от 18 до 80 лет — это картины и 
графика, лаковая миниатюра, вышивка и 
вязание, плетение бисером и на коклюш-
ках, резьба по дереву и многое другое.

Невозможно перечислить всех масте-
ров и описать все работы — такой щедрой 

и взаимодействуем 
с федеральными 
органами, которые 
находятся на тер-
ритории Сверд-
ловской области и 
решают проблемы 
инвалидов. 

Наша организа-
ция издаёт газету 
«Голос надежды», 
которая ежеме-
сячно выпускается 
двухтысячным ти-

ражом и рассылается через министер-
ство социальной защиты населения 
во все местные организации области. 
Проблемы инвалидов там освещаются 
постоянно. Кроме того, «Голос надежды» 
вместе с другой информацией, необхо-
димой для инвалидов, размещаются на 
сайте нашей организации. 

Михаил Любарский: Ваша газета 
называется «Голос надежды», наша про-
грамма называется «Надежда», что для 
вас это слово?

Леонид Софьин: То, что нужно на-
деяться на лучшее, надеяться на то, что 
будут решены вопросы, которые сегодня 
законодательно определены. Действи-
тельно, Конвенция о правах инвалидов 
подписана, но она ещё не ратифициро-
вана. Значит, нужно внести изменения в 
федеральные законы, чтобы Конвенция 
работала многопланово, чтобы все ми-
нистерства и ведомства, всё общество 
могли относиться к инвалидам в соот-
ветствии с этой Конвенцией и в соот-
ветствии с жизненными потребностями 
инвалидов, чтобы они не были людьми 
второго сорта, а были полноправными 
жителями нашей страны. 

Подготовил Евгений Арбенев

Леонид Софьин

Интерьер выставки. Фото Евгения Арбенева

на таланты оказалась выставка. И это 
замечательно — ведь чем больше людей 
будут находить себя в творчестве, тем 
полнее и радостнее будет наша жизнь.

Лауреаты 

III Областной выставки-конкурса 
работ изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества 
инвалидов

Изобразительное искусство 
Живопись 
Александр Булайчик,Татьяна Русинова, 
Юрий Гладких, Владимир Пелевин.

Декоративно-прикладное искусство

Художественный текстиль
Лидия Кипрюшина, Мария Юрлова, 
Валентина Васильева, Александр Глебов, 
Людмила Гусева, Анна Ватолина, Тамара 
Накорякова. 

Художественная обработка камня

Николай Ильенко, Владимир Мельников, 
Александр Барикаев. 

Художественная обработка дерева

Александр Блинов, Николай Мавродеев, 
Владимир Синюхин, Иван Малахов. 

Художественная обработка металла

Ким Гатаулин. 

Бисероплетение

Мария Игнатьева, Раиса Софронова, 
Надежда Мещанинова, Гадиля Гарифуллина.

Народная роспись

Евгений Мясников, Светлана Симонова, 
Ираида Солощенко. 

Оригинальные изделия из природных 

и подручных материалов

Назира Алферова, Дарья Велижанина, 
Самсия Галлиулина, Нина Агалакова, 
Леонид Спирин. 

Преодоление

Галина Малкова, Фёдор Сырейщиков, 
Ирина Митрофанова.

По информации 
отдела по делам инвалидов МСЗН

Надежда Абакумова.
Храм Григория Неокесарийского.

Вышивка

Спорт — это жизнь

Чемпионат по 

лёгкой атлетике 
17 мая в Екатеринбурге на стадионе 
«Динамо» прошёл чемпионат области 
по лёгкой атлетике среди инвалидов, 
собравший небывалое количество 
участников. Для проведения пара-
да и торжественного построения не 
хватило даже стометровой дорожки 
стадиона. 

Командовал парадом главный судья 
чемпионата Борис Дворников, он же вы-
ступал и в роли сурдопереводчика. 

Спортсменов приветствовала Люд-
мила Семёнкина — директор спортклуба 
инвалидов «Родник»: 

— Поздравляю вас с началом на-
ших соревнований на этом чудесном 
стадионе. В этот прекрасный майский 
день пожелаю всем здоровья и, конечно, 
хороших спортивных результатов.

Людмила Михайловна вместе с трёх-
кратным паралимпийским чемпионом 
по лёгкой атлетике Артёмом Арефьевым 
вручили удостоверение мастера спор-
та по лёгкой атлетике Петру.Кулакову, 
пожелав ему войти в сборную России 
и высоко держать знамя российского 
спорта.

Борис Дворников объявил чемпио-
нат открытым и огласил программу и 
порядок соревнований для инвалидов 
с поражением опорно-двигательного 
аппарата, инвалидов с поражением зре-
ния, инвалидов по слуху.

Первыми стартовали «колясочники» 
в забеге на 100 м. Одновременно раз-
горелась борьба в секторах для прыжков 
в длину и толкания ядра.

Победителями среди инвалидов с 
поражением опорно-двигательного ап-
парата стали:

— гонки на рычажных колясках, 100 м — 
Евгений Пастухов, Татьяна Агаева; 

— гонки на колясках с велоприводом, 
100 м — Альберт Юдин, Ольга Стрепова; 

— бег 100 м — Николай Зяблов, 
Александр Резниченко, Артём Арефьев, 

Владислав Татаринов, Анастасия Киса-
рина, Екатерина Семёнова, Александра 
Оводова; 

— гонки на колясках с велоприводом, 
400 м — Ирина Прилипко, Дмитрий Кра-
маренко; 

— бег 400 м — Анастасия Кисарина, 
Анастасия Полухина, Александра Ово-
дова, Степан Морозов, Иван Баушев, 
Владислав Татауров;

— прыжки в длину — Николай Зяблов, 
Анатолий Крупин, Артём Борисов, Елена 
Корягина, Светлана Сайтаева; 

— толкание ядра — Сергей Поздеев, 
Игорь Ведерников. Анатолий Крупин, 
Александр Козлов, Степан Приходько, 
Татьяна Агаева, Мария Марченко, Свет-
лана Сайтаева, Любовь Майнгардт.

Каждому из победителей и призёров 
Людмила Семёнкина вручила грамоту 
и медаль, а Сергею Тимошевскому из 
Ревды — Кубок памяти заслуженного ма-
стера спорта, неоднократной чемпионки 
мира, паралимпийских игр по лёгкой 
атлетике Журавлёвой Раисы:

— Хотелось бы, чтобы Сергей се-
рьёзно занялся спортом, у него есть все 
данные стать таким же спортсменом, как 
была Рая.

Сергей Тимошевский, выступая в 
группе спортсменов с поражением зре-
ния, быстрее всех пробежал 100 м. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Шахматно-

шашечный 

турнир
29 апреля Слободо-Туринская районная 
организация ВОИ провела традиционный 
шахматно-шашечный турнир, в котором 
участвовали 30 человек из Пушкарев-
ской, Тимофеевской, Красноярской, 
Слободо-Туринской, Юртовской, Ницин-
ской первичных организаций. 

Шахматистов было немного, всего чет-
веро. Первое место занял В. П. Чебаков. 

Чемпионат области по лёгкой атлетике
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Дорогу осилит 
идущий

Избранный
Рассказ

Ему было плохо как 
никогда. Душа боле-
ла и, казалось, раз-
рывалась на части. 
Вновь появилось 
чувство неудовлет-
ворённости. Голова 
пухла от мыслей. 
Кто бы знал, как он 
устал от них!

Одного он ни-
как не мог понять. 
Почему он до сих 
пор живёт? Поче-

му не умер? Ведь несколько раз была 
такая возможность. Запросто, без его 
участия. Раз — когда чуть не утонул, 
другой случай — когда чуть не выпал из 
окна третьего этажа…

Потом вот эта болезнь.
Для чего он вообще рождён в муках, 

в крови на этот стремительный, страш-
ный, грешный свет? Почему оставлен 
жить? Ведь жизнь всё одно не сложи-
лась, проходит. Как в кривом зеркале…

Болезнь оказалась настолько тяжёлой и 
непредсказуемой, что целую неделю при-
шлось быть между жизнью и смертью.

Мать бросила сразу, едва врачи по-
ставили диагноз. Сбежала, чтобы начать 
всё сначала.

Отец! О нём вообще не приходилось 
говорить. Только Богу известно, кто им 
был и что с ним теперь.

Он не умер, выжил. Только вот до 
окончания дней своих обречён быть при-
кованным к креслу-каталке.

Потому, наверное, как закономерность, 
логическое завершение, родным домом 
стали сначала детдом, затем дом-интернат. 
В казённых стенах, можно сказать, и 
прошла вся жизнь. Не жизнь, а какое-то 
однобокое, серое, никому ненужное суще-
ствование — врагу не пожелаешь.

Боль в душе стала невыносимой. 
Срочно нужно было что-то сделать. Он 
огляделся. Взгляд наткнулся на недопи-
тую бутылку водки, которая осталась по-
сле Дня его рождения. Ещё один повод 
для невесёлых мыслей. На год постарел, 
потяжелел, обзавёлся букетом новых 
болезней — закон природы… 

Он ухмыльнулся.
Бутылка на окне прочно держала взгляд. 

Мысли продолжали насиловать серое ве-
щество. «А что, — неожиданно сказал сам 
себе, — допить остатки водки — и вы-
рубиться до утра!»… Точно, хоть какой-то 
выход. Душа, наконец-то, обретёт покой — 
пусть временно, всего лишь на несколько 
часов. Кроме того, так есть надежда, что 
до утра и голова мало-мальски отдохнёт 
от неиссякаемого роя мыслей…

Думай!
Чего тут думать ещё, подъехать, взять 

бутылку, стакан из тумбочки — и дело, как 
говорится, сделано. Никаких проблем!

Так он и сделал. Поставил перед 
собой бутылку, стакан. Долго не разду-
мывая, налил и тут же разом опрокинул 
в рот. Горькая жидкость обожгла глотку. 
Его передёрнуло. В желудке началась 
целая война. Показалось, ещё немного — и 
водка через горло хлынет наружу. Хлеба 
с солью не оказалось под рукой, пришлось 
прибегнуть к народному средству — рука-
ву. На удивление помогло.

За это надо обязательно выпить!
Он выпил ещё. На этот раз вся про-

цедура опрокидования вовнутрь водки 
прошла намного легче. Подумалось толь-
ко: «Ч-чёрт, так и хроническим алкашом 
недолго стать»… Плевать! Зато теперь на 
душе теплее. Мысли больше не угнетали. 
Наоборот, произошла какая-то метамор-
фоза: они стали воздушно-лёгкими, без-
мятежными, хорошими, добрыми. Мрачное 
настроение улетучилось. Даже появилось 
какое-то необъяснимое удовлетворение…

О, и за это тоже надо выпить!
Но не сейчас, чуть позже. Внутрен-

нее чутьё подсказывало, что не стоит 

Игорь Краснов

Отклик

«Мы остались 

очень 

довольны»
Дорогая редакция, здравствуйте!

Пишет вам жительница Красноуфимска 
Багаева Надежда Ивановна, родившаяся в 
1929 году, труженик тыла. Дело в том, что 
нас от общества инвалидов послали в 
Свердловск на встречу ветеранов войны 
и труда. И нам так хочется отблагодарить 
всех, кто нас не забывает и так радостно 
встречает и поздравляет с Днём Победы. 
Хочу рассказать, как нас там встречали 
хорошо, ласково, уважительно. 

Сначала провели регистрацию, потом 
пригласили выпить чашку чая с конфета-
ми и печеньем, подарили нам подарки, 
которыми мы остались очень довольны. 
Затем нас пригласили в зал, где проводили 
праздник. Было так трогательно и радост-
но на душе. На столах было всё вкусно и 
богато. Играла музыка, баян и скрипка. 
Особенно хочется отметить скрипача, он 
всю душу вложил в скрипку! Очень красиво 
вёл передачу ведущий. От всей души нас 
поздравляли, так было всё хорошо!

Я сама сочиняю частушки, вот они:

Мы на фронте не бывали,
За труды медаль нам дали,
Дали тысячу рублей,
И на сердце веселей.

Ой, спасибо, ой, спасибо, 
Только, публика, не вам,
А тому скажем «спасибо»,
Кто придумал праздник нам.

Как на празднике мы были,
Не можем опомниться,
Так красиво нас встречали,
На всю жизнь запомнится.

Пробег на приз 

главы города
В конце мая в Каменске-Уральском со-
стоялся легкоатлетический пробег на 
приз главы города. Он собрал 218 спор-
тсменов из Свердловской, Курганской, 
Челябинской областей и Казахстана. 
Возраст участников — от 7 до 79 лет, 
дистанции — от 3300 до 10 000 м.

Лучшие результаты в большом забе-
ге показали гости: Ольга Погодиева из 
Кургана и Алексей Карсидов из посёлка 
Рефтинский.

Наш интернат также принял участие в 
этом любимом виде спорта. И, конечно, 
среди спортсменов-инвалидов взяли все 
призовые места.

Вот они, наши герои: Денис Из-
местьев, Наталья Шешукова — первые 
места, Кирилл Калашников, Татьяна 
Ильиных — вторые места, Алексей Еки-
мов — третье место.

Л. С. Быкова

Не забыли 

ребят
1-го июня, в честь Дня защиты детей, в 
Каменск-Уральском доме-интернате для 
инвалидов состоялось грандиозное ме-
роприятие — спортивно-развлекательный 
праздник с концертными номерами, дис-
котекой и чаепитием под финал. В нём 
приняли активное участие все молодые 
клиенты дома-интерната и гости — волон-
тёры из городских организаций. Они уго-
стили ребят мороженым, а ребята в ответ 
дали весёлый концерт, и так «зажигали», 
так здорово кувыркались и прыгали в спор-
тивном азарте, что покорили весь зал.

Спасибо администрации интерната 
и всем городским организациям, что не 
забыли наших ребят в этот день.

Культорг дома-интерната 

Т. А. Печёрская

Вести из Каменска-
Уральского

«Железный 

парень» и его 

команда
К юбилею Каменска-
Уральского откроется 
реабилитационный 
центр по адаптив-
ной физкультуре и 
оздоровлению. Пока 
же наши ветераны и 
инвалиды во главе с 
директором буду-
щего центра Алек-
сандром Цукановым 
добиваются высоких 
результатов, трени-
руясь в существую-

щих, порой спартанских, условиях.
На специальной всероссийской олим-

пиаде в Йошкар-Оле успешно выступил 
клиент интерната, ученик Цуканова 22-
летний Кирилл Калашников. Он завоевал 
золотые медали в беге на 800, 1500 м и 
в спринтерской эстафете.

Напомним, Кирилл — лауреат премии 
главы города «Лучшему спортсмену-
инвалиду года».

А на чемпионате Европы среди вете-
ранов в Тионовиле (Франция) ярко блес-

Мы городимся Валентином Павловичем, 
он всегда на первом месте. На втором 
месте — Н. Д Зобин, на третьем — Х. Н. 
Сабиров 

Игроков в шашки распределили на две 
группы. В первой группе обладателями 
первых трёх мест стали соответственно 
Г. М Трофимов, С. Ю. Федорцов, И. А. Гав-
рин. Во второй группе — В. Н. Пеховкин, 
А. Мавлютова, Л. В Москвина.

Хочется отметить семью Федор-
цовых,  которая принимает самое 
активное участие во всех спортивных 
мероприятиях. Юрий Иванович, глава 
семейства, сам увлекается спортом 
и прививает любовь к спорту своим 
сыновьям. Не отстает от них жена 
и мама — Жанна Борисовна. Когда 
подрастёт дочка, то вся семья будет 
участвовать в спортивных мероприя-
тиях, и в первую очередь — в таком 
весёлом состязании, как «Папа, мама, 
я — спортивная семья». 

Участники турнира благодарят И. В. Бо-
родулина — председателя спортивной 
комиссии районной организации инва-
лидов, и Н. Н. Шароватову — заместите-
ля председателя РО ВОИ, за проведение 
турнира на высоком уровне. 

Председатель
Слободо-Туринской РО ВОИ

Н. П. Моргун

Прошу выслушать

Нравы 

Просторной 

улицы
Понятие «режим» в бездонной России 
существует с византийских времён. 
Особенно оно расцвело во времена Ивана 
Грозного, во след ему — Пётр I, потом — 
триста лет Романовых, большевистский 
и коммунистический режимы — с по-
следними я лично борюсь всю свою со-
знательную жизнь.

Можно представить мой «восторг», 
когда я, находясь в пансионате для 
престарелых на Уктусе, да ещё с улицы 
Просторной (честь-то какая!), услышал 
от приятных, средних лет «медичек» та-
кие вот наставления: «У нас — режим», 
«Нельзя нарушать режим, это не поло-
жено…».

«Браво, дамы!— захотелось восклик-
нуть мне. — А как же клятва Гиппократа, 
которую вы давали и где главным по-
стулатом для врача является милосер-
дие и принцип «не навреди ближнему 
своему»?

Христос, когда толпа привела к нему 
на расправу блудницу, изрек так: «Кто 
считает себя лучше её, пусть первым 
бросит камень…». По аналогии мне 
так и хочется, услышав слово «режим», 
бросить в того камень. А живём ведь на 
Просторной улице, свободные люди…

Валерий Климушкин

нули, выступая за сборную России, ещё 
одна ученица Цуканова 42-летняя Ольга 
Медведевских и сам наставник.

Ольга первенствовала в эстафетном 
беге на шоссе 3х2000 м и в командном 
зачёте полумарафона. Многократному 
победителю и призёру самых престиж-
ных соревнований ветеранов Александру 
Цуканову крепко не повезло прямо перед 
стартом. Он получил серьёзную травму, 
но не отказался от участия в соревнова-
ниях и помог сборной страны выиграть 
«серебро» в эстафете, а также «бронзу» 
на 10-километровой дистанции. Более 
того, чтобы обеспечить команде зачёт в 
полумарафоне, 64-летний бегун вышел на 
старт с тугой повязкой на сломанной руке, 
преодолел 21 км 97,5 м и занял в итоге 
шестое место в личном зачёте, подтвердив 
репутацию «железного уральского парня», 
сложившуюся у него за рубежом.

Это достойный пример всем начи-
нающим спортсменам и его ученикам.

Сергей Николаев

Александр Цуканов

Чемпионат области по лёгкой атлетике
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Последнее слово 
о друге 

Самоцвет 

мерцающий
Обложила нас сила нечистая, 
что не глянешь окрест — колдуны,
помолись за нас, Мати Пречистая,
И развей наши чёрные сны. 

Н. Клюев

Майская ночь была прекрасна. Река 
ещё не забыла силу половодья, ещё не 
обмелела, как будет через сорок лет с 
нею, от вырубки лесов, от запора её в 
верховье водохранилищем, чтобы выпил 
эту воду ненасытный, вечно жаждущий 
огромный город. Воздух был насквозь 
пронизан лунным дробным светом, 
дрожал и переливался во единый хор 
слабых звёзд и ликующего месяца.

Далеко за полночь — у Секлетины 
часов не было — она приняла девочку, от-
шлёпала ей красную заднюшку, помогая 
прорезаться голосу, девочка объявила 
баньке, что она пришла в жизнь, и её голос 
приняла Земля и свет Луны, и лучи звезд.

Анатолий Власов
Отрывок из романа «Имя овцы»

Совсем недавно, 
в марте, покинул 
этот мир известный 
уральский писа-
тель из Артинской 
глубинки Анато-
лий Власов, в своё 
время — лауреат 
премии Губерна-
тора Свердловской 
области по литера-
туре. Зачастую не 
успеваем мы ска-
зать самых важных 

слов своим друзьям, а потом, уже после 
их смерти, жалеем об этом.

В творчестве члена Союза писателей 
России Анатолия Власова органически 
переплетаются как традиционность, в 
том числе и приверженность вечным 
темам, так и эксперименты со стили-
стикой, поиск своего внутреннего «Я» и 
диалог с вдумчивым читателем.

Некоторые его произведения могут 
показаться слегка наивными, но в каж-
дом из них есть элемент неравнодушно-
го авторского присутствия, пристрастия, 
раздумий и несмолкающего накала стра-
стей. В строках нет холода кабинетных 
студий, а дыхание пульсирующей жизни 
порой облечено в тонкую, почти невесо-
мую лирику.

Помнится наша последняя с ним 
встреча. «Ты мой не только старин-
ный друг и приятель…Ты уже не про-
сто человек, а явление — самоцвет 
мерцающий, натуральный, уральский, 
добротный!..» — так говорил я ему, и 
ещё: «Твоя проза для меня, дорогой 
Анатолий Александрович, как лекарство 
для души… В этом разгуле всякого рода 
Интернетов и прочего «сглазу» негде 
оку разгуляться. Самое страшное, за-
быты основы русского языка, а вместо 
него — толпа беллетристов, которая как 
бы одной зловещей рукой лепит фразы 
на каком-то «эсперанто». Более того, 
идёт сплошное извращение классиков, 
Гоголя, например, и его знаменитых «ко-
лядок». До самого Пушкина добрались. 
Его великая народная трагедия «Борис 
Годунов» превращена в балаган, в ще-
бетанье щегла…».

Ты кивал мне в ответ и улыбался сво-
ей фирменной, добродушной улыбкой, 
которую я буду помнить до конца дней 
своих, и которая будет воодушевлять 
меня в бурных водах моря житейского.

Валерий Климушкин

Анатолий Власов

Из поэтической 
тетради

Нина Созинова
С о з и н о в а  Н и н а 
Кузьмовна родилась 
в феврале 1950 года 
в деревне Верши-
нята Кировской об-
ласти Уржумского 
района.

Окончила Сверд-
ловское училище 
культуры, режис-
сёрское отделение. 
У себя на родине 

работала заведующей сельским клубом, 
затем начальником почтового отделения.

В город Реж приехала в 1984 г. Рабо-
тала в УПТК старшим приёмосдатчиком, 
а с 1994 г. работала в ДК «Горизонт», 
вела театральную студию «Вдохнове-
ние». Рано овдовев, дочек вырастила 
одна. Сейчас у неё большая семья. Нина 
Кузьмовна очень любит природу, живот-
ных, общение с друзьями. Стихи стала 
писать сравнительно недавно.

9 МАЯ

Год за годом всё дальше
Уходит тот страшный день, 
Когда, надев шинели
И потуже затянув ремень,
Уходили солдаты в бессмертье,
Чтоб приблизить Победы день.

Горели поля и хаты,
Погибали в боях солдаты,
А в тылу старики да бабы
И взамен отцам подростки
Растили хлеб, точили снаряды,
Готовили для Победы подмостки.

Стоят обелиски от Москвы до Берлина,
И ветры над ними шумят.
9 мая, в день славной Победы,

Над Россией салюты, а не набат.
Страна вспоминает погибших героев,
С войны не пришедших солдат!

СНЕГОВИК

Солнышко лучистое
Создало канитель
И с весной вернулась
Звонкая капель.
Веселей чирикают
Воробьи в кустах,
Снеговик нахмурился,
Слёзы на глазах.
Убежать бы, спрятаться
Во прохладу, в тень.
Так уж разморило,
Шевелиться лень.
Тает бедный, тает —
Тает на глазах
В этих очень тёплых
Солнечных лучах.

ИСПОВЕДЬ

Отложу дела, присяду.
Успокою жизни нить.
И судьбу свою родную
Буду я благодарить:
За любовь, за радость встречи,
За детей, друзей и внуков.
Никого судить не буду,
А грехи, какие есть,
Обращусь с молитвой к Богу,
Попрошу их все простить.
И меня в суровой жизни —
благословить.
Ангел мой, крылатый, милый,
Дома я или в пути,
Храни меня, о Святый,
Храни меня, храни.

Александр 

Бывшев
Уважаемая редакция! Я страдаю про-
грессирующей близорукостью. Хочу 
предложить вашему вниманию своё 
стихотворение на тему, близкую мне. 
Посмотрите, пожалуйста. Может, оно 
пригодится для вашей газеты.

С уважением, Александр Бывшев 

СЛЕПОЙ

Слепому показалось, что он видит,
Как яркий свет одолевает тьму.
«Нет, не надейся — ничего не выйдет!» 
— Жестоко кто-то бросил вслед ему.

И день погас. Но вера остаётся.
Глядят с любовью лики-образа...
А по ночам он ясно видел солнце,
Закрыв огнём сожжённые глаза.

злоупотреблять, потому как всему 
есть предел, что если выпить ещё 
разок, другой… то исчезнет та не-
видимая грань — хрустальный замок, 
клетка! — которая сдерживает разум, 
человеческую сущность от душевного 
опустошения и деградации, скотского 
превращения… 

Он откинулся, закрыл глаза и рас-
слабился.

Отчётливо представилось, будто 
казённые стены рухнули — и он вдруг 
очутился на огромном летнем лугу. 
Огромное голубое небо, солнце, об-
лака, трава и цветы, цветы. Цветы были 
повсюду: синие, красные, жёлтые. 
Кресла-каталки не было. Это удивило 
и в то же время напугало. Он стоял на 
своих ногах, которые никогда не ходили. 
Его охватило радостное возбуждение. 
Он ясно почувствовал и лёгкое дунове-
ние игривого ветерка, и тепло земли, 
и как трава ласково и нежно щекотала 
голые ноги. Вот оно, оказывается, са-
мое настоящее счастье — неописуемое 
чувство, которое даёт надежду жизни и 
осмысление всему. Хочется сорваться 
с места вперёд к горизонту и бежать, 
бежать... Пока хватит сил. И кричать, 
кричать, чтобы все слышали, что он есть, 
что он живёт. Несмотря ни на что…

В конце концов, что произошло? По 
большому счёту, ничего. Просто вре-
менный упадок душевных сил, настрое-
ния. Завтра всего этого не будет. Ибо 
жизнь… она как зебра: полоса чёрная, 
полоса белая. И в его жизни тоже было 
что-то хорошее, светлое, настоящее.

Главное, он востребован.
Он — тоже часть природы, а не что-то 

ей противоположное. Это невозможно 
было отрицать, поскольку и его мысли, 
движения следуют тем же законам, что и 
движения звёзд и атомов. Как это напи-
сано в книге? «Человек — частица физи-
ческого миросоздания»… Точно. Не будь 
его, коллег-журналистов, друзей, студен-
тов, которым помогает… — не было бы 
жизни. Земля — планета людей. Потому 
он не одинок. А значит, не стоит ныть.

В общем, грех жаловаться на судьбу. 
Другие вон вообще ничего не достигли в 
жизни, хоть у них и физически здоровое 
тело, здоровые руки, здоровые ноги. 
Не он, а они изгои! Всё потому, что не 
нашли в себе силы, не захотели выпу-
тываться, искать причины в себе и вы-
карабкиваться. Конечно, намного легче 
вопить, что всё так плохо, безнадёжно. 
А ведь всякая проблема наверняка име-
ет какое-то решение…

Но почему тогда так остро болит душа, 
почему неудовлетворение? Неужели он 
всё-таки относится к тем, кто в жизни 
потерпел поражение? Кто знает — всё 
может быть. Или он страдает от своей не-
мощной физической оболочки? Пожалуй, 
это скорее похоже на истину. Душа и 
тело — целостность человеческого един-
ства. Потеря одного приводит к дестаби-
лизации, душевному дискомфорту.

Может, потому он был не доволен со-
бой и с тем, как складывалась, протекала 
его жизнь. Порой ощущал себя страшно 
одиноким, что порождало в мыслях хаос, 
а в душе — непонятный страх. Что это? 
Самоедание или обострённое восприятие 
мира, себя, людей? Он не знал точного 
ответа. Может, это было возбуждение не 
человека, стоящего на грани безумия, а 
человека, стоящего перед неизвестным, 
непонятным пока ему и потому угрожаю-
щим и страшным. Может быть, ему и в 
голову не приходит, что он сошёл с ума… 
Нет, наоборот, он отчётливо осознаёт, 
что находится в полном рассудке. Но 
слишком сильны перемены, ему хочется 
разобраться в их сути: если он поймёт 
хотя бы, чего он испугался, это будет шаг 
вперёд. В своём одиночестве он может 
сделать это только сам, страдая от него. 

Тем не менее, рассудок ревностно обе-
регает его, бьётся в нём, пытаясь понять: 
так что же происходит?

Он шумно глотнул слюну. И открыл 
глаза.

Комната погрузилась в вечернюю по-
лутьму. Он сел поудобнее. Подъехал к сто-
лу и зажёг небольшую настольную лампу. 
Неяркий свет осветил комнату. Полки с 
дипломами, призами и изданными кни-
гами, большой телевизор, музыкальный 
центр… Плоды его интеллектуального 
труда смотрели на него с чувством при-
знательности и благодарности.

Тишину нарушал тихий, мирный ход 
невидимых часов.

Было на удивление тепло. И уютно.
Взгляд остановился на компьютере. 

Это то, что предназначено судьбой. От 
этого никуда не уйти, потому как судьбу 
не выбирают — её творят. Да-да. Это 
каторжный труд. И он обречён на него, на 
то, чтобы творить словом, писать расска-
зы и статьи — друзьям на радость и для 
тех, кому так нужна его поддержка, его 
надежда и вера в жизнь, в людей, в себя.

«Время не ждёт!»… Вот его прин-
цип жизни. Девиз. Как время не ждёт 
и движется только вперёд, так и он не 
имеет никакого права бесцеремонно 
относиться к тому, что дано свыше и 
родителями, какими бы они не были… 
Жизнь одна. По космическим меркам — 
это миг. А очень хочется прожить не впу-
стую: как можно больше узнать, сделать. 
Вот и надо стараться жить по времени, 
не допуская того, чтобы и новый день 
прошёл понапрасну. Только вперёд!

И, после недолгого размышления, 
он принялся за дело, торопливо стуча 
пальцами по кнопкам клавиатуры. Время 
не ждало. Уже завтра в редакции должна 
была быть его очередная статья, а в ящи-
ке стола дожидалась рукопись новой по-
вести. Сердце надрывно стучало в такт:

О, нет, друзья, я не умру!
Я буду жить назло всему.
Назло судьбе любить…

Игорь Краснов
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