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9 МАЯ

...И тратили тонны патронов,
Снарядов был скорым полёт.
Решалась судьба миллионов,
И тысячи были не в счёт.

От падающего тротила
Дрожала уставшая твердь,
Где жертвы легко находила
Себе ненасытная смерть.

Но жизнь, смертью смерть попирая,
Развеяла нечисти прах,
И день тот — 9 Мая —
Впечатала кровью в веках!

Александр Бывшев

В Центральном 
правлении 

Заседание 

Президиума
В конце февраля 2012 года состоялось 
очередное заседание Президиума ЦП 
ВОИ. 

Создана Комиссия по повышению 
квалификации кадров ВОИ, которая 
является консультативным органом, 
будет заседать не реже одного раза в 
год и работать во взаимодействии с 
региональными организациями. Пред-
седателем Комиссии утверждён М. Г. 
Осокин — председатель Владимирской 
областной организации ВОИ.

В плане основных мероприятий и 
смете расходов ЦФ ВОИ на 2012 г. — 
финансовая поддержка 15 региональных 
периодических изданий ВОИ, включая 
газету «Голос надежды». Сумма финан-
совой поддержки увеличена на 10 % по 
сравнению с предыдущим периодом. 

Подведены итоги Всероссийского 
фестиваля художественного творчества 

Фомина Мария Алексеевна с боями дошла до Берлина, 
оставила свой автограф на стенах рейхстага

детей «Я — автор». Среди 33 регио-
нальных организаций ВОИ, принявших 
активное участие в мероприятиях фе-
стиваля, — Свердловская областная 
организация ВОИ.

Президиум утвердил Положе-
ние о смотре-конкурсе контрольно-
ревизионных комиссий региональных 
организаций ВОИ, предварительные 
итоги которого будут подводиться ЦКРК 
и ЦП ВОИ до 1 октября 2012 года. По-
бедителям и призёрам конкурса преду-

смотрено вручение Дипломов ЦП ВОИ и 
денежных премий.

В целях активизации работы ВОИ по 
защите прав и продвижению интересов 
детей-инвалидов и семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, Президиум 
утвердил Положение о Совете ВОИ по 
вопросам детей-инвалидов. Состав Со-
вета — постоянно действующий консуль-
тативный орган.

По информации ЦП ВОИ 

В Областном 
правлении 

Проявить 

ответственность 
Первое в этом году заседание Прези-
диума правления СОО ВОИ состоялось 
20 марта. 

Рассмотрев итоги отчётности мест-
ных организаций за 2011 год, президиум 
обязал председателей своевременно 
предоставлять отчётность и уделить 
особое внимание отчётам по денежным 
средствам, выделяемым на уставную 
деятельность.

Президиум утвердил план работы 
областной организации ВОИ на 2012 год 
с учётом плана ЦП ВОИ и субсидий из 
областного бюджета.

Средства, выделенные ЦП ВОИ, было 
решено распределить в соответствии 
с численным составом местных орга-
низаций. При этом 25% от выделенных 
средств можно использовать на зарпла-
ту штатных работников. 

Были подведены итоги участия об-
ластной организации ВОИ в выборах 
Президента РФ, в органы местного са-
моуправления. Представители Ревдин-
ской и Тавдинской местных организаций 
ВОИ избраны депутатами городских 
округов.

Президиум единогласно рекомендо-
вал включить в состав Общественной 
палаты Свердловской области пред-
седателя и заместителя председателя 
СОО ВОИ.

На заседании президиума были рас-
смотрены и другие вопросы.

По информации ОП ВОИ

Итоги опроса 
В марте по заданию Центрального 
правления ВОИ был проведён опрос о 
состоянии медицинского обслуживания 
инвалидов в области. В опросе приняли 
участие 11 организаций, находящихся 
в сельской местности и малых городах 
(анкеты направлялись в 15 организаций). 
Предложенную анкету заполнили более 
170 инвалидов. 

Всем спасибо!  Особенно хочу 
поблагодарить Т. Харлову (Кушва), 
А. Коротких (Камышлов), Е. Иванова 
(Краснотурьинск), Н. Зайнулину (Ревда), 
Л. Баженову (В. Салда) за неформаль-
ный подход к выполнению задания. Это 

Правление Свердловской 

областной организации ВОИ 

поздравляет Совет Свердлов-

ской областной общественной 

организации ветеранов войны, 

труда, боевых действий, 

государственной службы, 

пенсионеров с 25-летием 

создания организации! 

Желаем Вам здоровья, 

душевных сил и успехов 

в решении задач социальной 

защиты ветеранов! Вместе 

мы сможем больше!
Дорогие друзья и коллеги! 

Правление Свердловской 

областной организации 

ВОИ сердечно поздравляет 

Вас с Праздником Весны 

и Труда, с Днём Великой 

Победы! Желаем Вам, 

Вашим родным и близким 

в эти весенние дни счастья, 

благополучия и чистого 

неба!
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наше,  пожалуй, 
первое социально 
значимое меро-
приятие 2012 года. 
Убеждён, получен-
ная информация 
поможет предсе-
дателям местных 
организаций ВОИ 
более аргументи-
ровано отстаивать 
права инвалидов 
на медицинское 
о б с л у ж и в а н и е . 

Собранные цифры, факты могут лечь в 
предметный диалог с властью. 

Опрос показал, что стационарные 
отделения больниц остаются не приспо-
собленными для пребывания инвалидов, 
а наиболее острыми проблемами назы-
вают: отказ инвалидам в стационарных 
методах реабилитации — 32 %, низкое 
качество стационарного лечения, недо-

Итоги опроса

Спорт — это жизнь 

Чемпионат 

области 

по плаванию 
Открывая чемпионат области по пла-
ванию в 2010 году, Л. М. Семёнкина 
поделилась впечатлениями о новом 
Универсальном спортивном комплексе 
Училища олимпийского резерва № 1: 
«Прекрасный бассейн»! 

За два года «много воды утекло». 
Областной спортивный клуб инвалидов 
«Родник» — детище Людмилы Михай-
ловны, преобразован в «Центр Паралим-
пийской и Сурдлимпийской подготовки 
спортивных сборных команд Сверд-
ловской области «Родник» и третий год 
подряд проводит чемпионат области по 
плаванию в этом прекрасном бассейне. 

И если в 2010 году в чемпионате 
участвовало 42 человека, включая «опор-
ников», инвалидов по зрению и слуху, то 
чемпионат 2012 года, состоявшийся 14 
апреля, собрал 130 участников со всей 
области. В бассейне всем места хвати-
ло, а в холле во время церемонии на-
граждения «яблоку негде было упасть».

Участников соревнований привет-
ствовал директор Училища олимпийского 
резерва Степанов Сергей Владимирович, 
пожелав всем хороших стартов и побед: 
«Я очень благодарен судьбе, что есть 
такие люди как вы, на которых можно 
равняться. Большое вам спасибо, при-
ходите в любое время к нам, занимайтесь 
спортом, всегда будем вам рады».

Быстро пролетели полтора с лишним 
часа, наполненные возгласами болельщи-
ков, командами и свистками судей. Вода 
вскипала тысячью брызг после каждого 
старта. Паралимпиец Михаил Боярин, 
промчавшись вольным стилем 50 метров, 
не скрывал удовлетворения, показав 
большой палец фотокорреспонденту. 

Впервые за последние три года в 
чемпионате участвовали «колясочники». 
Это Дмитрий Крамаренко (г. Шаля) и 
Александр Гоголев (г. Екатеринбург, 

Кировский район). Оба плыли брассом и 
заняли соответственно 5 и 6 место.

Сергея Гридасова «с подачи» Людми-
лы Михайловны Семёнкиной второй год 
тренирует Мисиюк Юрий Валентинович. 
Его результаты на чемпионатах области 
выросли с 52,38 с до 43,74 с на дистан-
ции 50 метров (с учётом коэффициента). 
С того времени, как Сергей начал регу-
лярно заниматься плаванием, он бросил 
курить.

Как всегда, мастер спорта Михаил 
Боярин любезно согласился побеседо-
вать с вашим покорным слугой: «23–29 
апреля в Тюмени на чемпионате России 
покажем максимальные результаты, 
отберёмся в паралимпийскую команду, 
будем к Лондону готовиться.

Самое главное, настроение и само-
чувствие — хорошие, полон оптимизма. 
Борьба на чемпионате России будет 
тяжёлая, будем стараться. Конкуренция 
растёт, неизвестно, кто появится на 
чемпионате. Когда я плыву, больше не 
с конкурентами соревнуюсь, а сам с со-
бой, с секундами своими».

Победителями чемпионата области 
по плаванию среди инвалидов с пора-
жением опорно-двигательного аппарата 
стали: 

Алёна Кауфман (г. Екатеринбург, 
«Виктория»), Михаил Боярин (г. Североу-
ральск) — вольный стиль; 

Екатерина Сердюк (г. Екатеринбург, 
«Виктория»), Сергей Гридасов (г. Ека-
теринбург, Орджоникидзевский район) — 
брасс; 

Мария Марченко (г. Карпинск), Ана-
толий Смирнов (г. Серов) — на спине.

Евгений Арбенев
Фото автораВ марте 2012 года 

М и н и с т е р с т в о 
здравоохранения 
и социального раз-
вития РФ подвело 
итоги улучшения 
социального по-
ложения людей с 
о г р а н и ч е н н ы м и 
возможностями за 
прошедшие четы-
ре года.

В  2 0 0 8  г о д у 
Россия подписала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов». 
МИД России и Минздравсоцразвития 
России внесли в Правительство РФ за-
конопроект «О ратификации Конвенции 
о правах инвалидов». Законопроект рас-
смотрен 1 марта 2012 г. на Президиуме 
Правительства РФ и готовится для пред-
ставления Президенту России.

М е р ы  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
медико-социальной экспертизы при-
званы упростить и облегчить прохожде-
ние экспертизы инвалидами. В феврале 
2012 года Правительством РФ при-
нято Постановление, разработанное 
Министерством, продлевающее сроки 
переосвидетельствования инвалидности 
детям-инвалидам с различными форма-
ми лейкозов. 

В феврале 2012 года были внесены 
изменения в нормативные правовые 
акты по вопросам медико-социальной 
экспертизы и установления групп ин-
валидности для обеспечения инвалиду 
возможности работать (при наличии у 
него такого желания) вне зависимости 
от группы инвалидности.

Улучшается положение дел с обе-
спечением инвалидов техническими 
средствами реабилитации (ТСР). Рост 
финансирования позволил обеспечить 
инвалидов ТСР в 2011 году на 98 %.

В 2011 году компанией ООО «ОТТО 
БОКК Сервис» на базе ОАО «АВТОВАЗ» 
развернуто производство современных 
кресел-колясок. Для ограничения по-
ставок некачественных кресел-колясок 
Минздравсоцразвития России подготов-
лен проект распоряжения Правительства 
РФ об определении на 2012-2013 годы 
единственных поставщиков кресел-
колясок — ООО «ОТТО БОКК Сервис» 
и АНО «Катаржина», производящих 
кресла-коляски, которые соответствуют 
требованиям инвалидов. 

В декабре 2011 года утверждён При-
каз Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении сроков пользования тех-
ническими средствами реабилитации, 

статочное обеспечение лекарствами и 
изделиями медицинского назначения — 
более 44 % опрошенных. 

Из ответов явствует, что здравоох-
ранение все настойчивее выталкивает 
инвалида в поле платных услуг, осо-
бенно на стадии амбулаторного обсле-
дования. Всё недоступнее становятся 
УЗИ, МРТ, томография, трудно получить 
талон на бесплатное лабораторное ис-
следование. 

Большинство опрошенных конста-
тируют, что крайне сложно попасть на 
прием к узкому специалисту, мало мо-
бильные инвалиды нередко вынуждены 
платить врачам за домашнюю консуль-
тацию (в В. Салде инвалиды платят от 
600 до 1000 рублей). Стало нормой, 
пишут инвалиды всех территорий, отказ 
в выезде «скорой» на вызов к инвалидам 
пожилого возраста. 

Среди острейших проблем граж-
данина РФ с инвалидностью — стома-
тологическое обслуживание, которое 
сегодня не по карману так называемому 
федеральному льготнику. 

И общий вывод — 57 % опрошен-

ных охарактеризовали нынешнюю 

ситуацию с медицинским обслужива-

нием инвалидов крайне неудовлетво-

рительной и недопустимо плохой! 

Г. А. Тарханов, 
заместитель председателя СОО ВОИ

протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями до их замены» с целью еди-
нообразного подхода к обеспечению 
инвалидов ТСР, в том числе в случаях 
его самостоятельного приобретения 
инвалидом и последующей выплаты 
компенсации. 

В 2010 году Минздравсоцразвития 
России разработало программу «До-
ступная среда». Программа стартовала 
в марте 2011г. и проходит под девизом 
«Учимся жить вместе!». К 2016 году 
будут сформированы условия для бес-
препятственного доступа к наиболее 
значимым для инвалидов объектам и 
услугам в таких сферах как здравоохра-
нение, культура, транспорт, информа-
ция и связь, образование, социальная 
защита, спорт и физическая культура, 
жилой фонд. Программа также содер-
жит мероприятия по формированию 
безбарьерной среды в школе, помощь 
инвалидам в трудоустройстве и фор-
мированию толерантного отношения к 
инвалидам.

Для помощи инвалидам в трудоу-
стройстве предусмотрена поддержка 
программ общественных организаций 
инвалидов по содействию трудоустрой-
ству инвалидов, а также по созданию 
рабочих мест. Новый конкурс объявлен 
Министерством в январе 2012. Специа-
лизированные рабочие места создаются 
также в рамках программ содействия 
занятости населения. 

Для программы «Доступная среда» 
разработан Интернет-портал «zhit-
vmeste.ru». В разделе «Работа» со-
держатся ссылки на сайты: http://www.
trudvsem.ru; http://www.Rabota.ru; http://
www.Zarplata.ru. При помощи этих ресур-
сов возможен поиск вакансий и разме-
щение резюме для инвалидов. 

Программа «Доступная среда» под-
держивается социальной рекламой, 
которая направлена на улучшение от-
ношения к инвалидам в российском 
обществе

Все проводимые мероприятия в 
рамках Программы призваны сделать 
социальную среду по-настоящему до-
ступной для людей с ограниченными 
возможностями.

О. Б. Черняева, 
заместитель руководителя ФКУ 

«ГБ МСЭ по Свердловской области»

Публикуется в сокращении. Полный 
текст — на сайте http://www.coovoi.
narod.ru в разделе «Полезная информа-
ция», глава «Актуальные статьи».

Доступная среда

Первые итоги и перспективы

Г. А. Тарханов

О. Б. Черняева
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Ш Привлекать 

молодёжь
23 марта в Кировской РО ВОИ после 
продолжительного перерыва возобнови-
лись спортивные соревнования, которые 
мы планируем проводить ежемесячно. 
Прежде всего, это доступные виды спор-
та, не требующие больших спортивных 
площадей: дартс, шашки, шахматы, от-
жимание от скамьи, армрестлинг.

Вместе с комиссией по работе с мо-
лодежью возобновила работу спортивная 
комиссия (В. С. Петровский, В. А. Андре-
ева, Г. И. Ворожева, Т. А. Букин). 

В соревновании участвовало много 
молодёжи. Среди лидеров — Валенти-
на Сулик (шашки), Андрей Киреев, Ва-
лентин Петровский (шахматы), Андрей 
Киреев, Александр Гоголев (дартс, 
сектор 20), Александр Гоголев (арм-
рестлинг). 

На заседании президиума было 
принято решение больше привлекать 
ребят из реабилитационного центра 
«ЛЮВЕНА» на спортивные и культурные 
наши мероприятия: «Дыхание славно-
го мая», День российской молодежи, 
встречу команд КВН («ВОИ» и «ЛЮВЕ-
НА»), выезд на озеро Глухое и другие. 
Надеемся таким образом «омолодить» 
наше Общество. 

Г. И. Ворожева

Знание — сила
30 марта по ини-
циативе Ревдин-
ской городской ор-
ганизации ВОИ в 
досуговом центре 
«Цветники» прошла 
интеллектуальная 
игра «Что? Где? 
Когда?». 

П о  с т е ч е н и ю 
о б с т о я т е л ь с т в 
общественные ор-
ганизации «Вера, 

Честь, Культура» и ВОГ не смогли при-
нять участие в игре, поэтому за право 
стать сильнейшими знатоками сража-
лись команды «Островитяне» (обще-
ственная организация «Остров Доброй 
Надежды») и «Алые паруса» (городская 
организация ВОИ).

Ответы на вопросы ведущего и во-
просы команд-соперников оценивали 
объективно и доброжелательно Алевти-
на Попова и Диониза Тычинская.

В результате, набрав 11 очков, 
победу одержали «Островитяне». Ка-
питану команды Галине Шелухиной 
был вручен диплом первой степени и 
символический приз игры «Что? Где? 
Когда?» — «сова». Остальным членам 
команды-победительницы были вруче-
ны памятные сувениры. 

«Алые паруса», набрав 7 очков, тоже 
не остались без наград. Диплом второй 
степени и «сова» были вручены капитану 
команды Раисе Дубко, а членам команды — 
памятные сувениры.

Но главное, — участники игры и 
болельщики сошлись во мнении, что 
игра получилась. Ведь на таких ин-
теллектуальных играх можно многое 
узнать. А знание — это сила.

С. Ю. Щекалёв,
председатель Ревдинской ГО ВОИ 

Вести из местных 
организаций 

Планы у нас 

большие
16 и 21 февраля в 
Кировской район-
ной организации 
ВОИ прошли семи-
нары секретарей 
первичных органи-
заций, на которых 
присутствовало 
более 30 человек. 
Всем были выда-
ны Устав област-
ной организации 
ВОИ, Положение 
о первичной орга-

низации, Положение о смотре-конкурсе, 
форма учёта членов первичной органи-
зации, виды поощрения инвалидов. 

После ознакомления участников 
семинара с этими документами пред-
седатель РО ВОИ А. К. Гоголев ответил 
на вопросы. 

Помимо председателя, на семинарах 
выступили Г. И. Ворожева — председатель 
ревизионной комиссии, Н. А. Матвеева — 
инструктор, В. И. Смирнова — заведующая 
складом. 

Своим опытом работы подели-
лась Н. И. Густайтис — председатель 
первичной организации, победитель 
прошлогоднего конкурса первичных 
организаций. Она разделила своих ин-
валидов по категориям, что значительно 
упрощает работу. Это участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 
дети войны (1929–1945 гг.), инвалиды с 
детства, колясочники, плохо ходящие, 
инвалиды до 40 лет, активисты, спор-
тсмены, творческие люди, у которых есть 
любимое занятие.

Эти категории отмечены специальны-
ми значками, заведена отдельная тетрадь, 
где на личной странице инвалида указано, 
где и в каких мероприятиях он прини-
мал участие, какое получил поощрение. 
Каждого инвалида в день рождения по-
здравляют по телефону, а для юбиляров 
готовится продуктовый набор.

Особое внимание уделяется детям 
войны. С ними будет заниматься В. А. 
Макарова, которая ведёт эту работу 
на областном уровне, а теперь решено 
создать и районную группу из наших 
инвалидов. Будут составлены списки, 
проведена регистрация, и дети войны 
смогут участвовать в проводимых ме-
роприятиях, заявлять свои права. Если 
принять во внимание, что в составе 
нашего Общества преобладает именно 
эта категория инвалидов, то никто не 
будет забыт. 

Участники семинара были ознакомлены 
с планом проведения соревнований по 
дартсу, шахматам, шашкам, армрестлингу, 

Вести из местных 
организаций

Вместе ради 

детей
Школьные шефы — давно забытое вы-
ражение, но у нашей Ерзовской школы 
они есть! Мы очень рады такому обстоя-
тельству и искренне благодарны нашим 
шефам.

Только что закончились новогодние 
торжества, в школе прошёл новогод-
ний бал, дети получили подарки. И со-
стоялось это мероприятие благодаря 
помощи В. А. Кузнецова, начальника 
ПСО ЗАОр НП «Туринский ЦБЗ», С. И. 
Пенкрат, члена родительского комитета 
школы, и Н. В. Николиной.

Но за новогодними ёлками следуют 
длительные зимние каникулы, а как от-
дохнуть деревенским ребятишкам ве-
село и с пользой? Этот вопрос удалось 
решить благодаря спонсорской помощи 
руководителя УМК С. А. Екимова, пред-
седателя районной организации ВОИ 
Е. И. Нестеровой, депутата районной 
Думы А. Д. Прудникова. Эти люди по-
могли организовать поездку 15 ерзов-
ским школьникам, среди которых были 
и дети-инвалиды, в Тюмень на цирковое 
представление «Новогодняя сказка».

Путешествие выпало на 6 января, 
канун Рождества. Помимо цирка, дети 
побывали в ледовом городке, посетили 
аттракционы, познакомились с досто-
примечательностями города Тюмени.

Словом, впечатлений набрались на 
всю длинную третью четверть и с новы-
ми силами приступили к занятиям.

Т. Пермина,
директор Ерзовской ООШ

Газета «Известия-Тур»

С. Ю. Щекалёв

А. К. Гоголев

Прекрасные 

мгновения 

весны
В Нижнетуринском Центре социаль-
ного обслуживания населения (ди-
ректор А. Л. Перевозчикова) 6 марта 
состоялся вечер, посвящённый Между-
народному женскому дню. Радушно 
принимали гостей специалисты Центра 
и активисты клуба по интересам «Мо-
заика». А гостями были заслуженные 
горожане, трудившиеся на различных 
предприятиях и в организациях Нижней 
Туры, но, к сожалению, потерявшие 
здоровье

И вот чтобы подбодрить, поднять 
настроение людям с ограниченными 
возможностями здоровья, была под-
готовлена чудесная праздничная про-
грамма. Её провели учащиеся второй 
и третьей школ. Ребята не только 
читали стихи, пели и танцевали, также 
они провели викторины и конкурсы 
среди зрителей. Бабушкам надо было 

рассказать о памятных днях своей 
юности, сбывшихся мечтаниях и по-
делиться опытом воспитания детей 
и внуков.

Конечно, поначалу все чувствовали 
себя скованно, ведь нечасто приходит-
ся собираться таким большим кругом. 
Однако здесь не было равнодушных, 
дежурных слов, — каждое приветствие 
шло от самого сердца. И от этого внима-
ния расцветали наши женщины, забывая 
о недугах и возрасте. В пляс никто не 
шёл, но любимые песни подхватывали 
сразу. И здесь большим подспорьем 
был гармонист. 

Приветствовали собравшихся на 
встрече также участники хора ветера-
нов и поэты городского творческого 
объединения «Гельвеция», которые 
подарили членам общества инвалидов 
коллективный сборник стихов «Поговори 
со мной, душа».

Жаль, что приятные минуты весен-
ней встречи пролетели быстро, но они 
надолго останутся в памяти. Спасибо 
организаторам праздника.

По информации 
Нижне-Туринской ГО ВОИ

отжиманию от скамьи. После окончания 
ремонта нашего помещения председа-
тели первичек смогут проводить здесь 
различные мероприятия, включая вы-
ставку прикладного творчества. В бли-
жайшее время пройдут мастер классы, 
и желающие могут сдавать свои работы 
на продажу. Среди наших инвалидов 
есть художники, поэты, писатели, жур-
налисты. 

Планы у нашей организации большие 
и мы надеемся, что с помощью спонсо-
ров они будут воплощены в жизнь при 
активной поддержки членов Общества.

А. К. Гоголев, 
председатель КРО ВОИ

Чемпионат области по плаванию
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Остаться в строчках 

Сергей Матвеев
«Я не печалюсь, хоть печален, наверно, 
это оттого, что снег такой же, как в на-
чале, в начале детства моего». 

Это нелегко: держать в себе боль, а 
внешне оставаться спокойным. Но у поэта 
есть запасной выход — излить свои чув-
ства в стихах и остаться в строчках даже 
после своего небытия. 

Сергей Матвеев родился в 1942 году 
в поселке Карпушиха, когда его отец 
Пётр Сергеевич ушёл на фронт и познал 
трудные дороги Великой Отечественной 
войны. Вернулся инвалидом, но продол-
жал трудиться и, будучи на пенсии, почти 
до самой своей кончины работал на Ки-
ровградском медеплавильном комбинате. 
Мать Мария Георгиевна, воспитатель 
детсада, всю жизнь получала весточки 
от своих благодарных воспитанников. 
Послевоенное детство Сергея Матвеева 
в горняцком поселке было нелёгким, но 
заботливая родня и прекрасная природа 
с кедровыми рощами, пересыпанными со-
ловьиными трелями, золотыми россыпями 
грибов и ягод, серебряными горными 
ручьями, давали впечатлительной душе 
немало радостей. 

В школьные годы Сергей Матвеев на-
чал писать стихи, продолжил это занятие, 
проходя службу в рядах Советской армии. 
Когда же он по воле судьбы очутился на 
Химмаше и пошёл трудиться в горячий 
цех, узнал, что в районе действует ли-
тературное объединение. Им руководил 
писатель-прозаик Леонид Фомин. В 60-е 
годы прошлого века рабочая тема была 
особенно почитаема в литературе. 

«Ударяю в летку с налету, я с огнем 
воедино слит, говорят, что кипит работа 
— человек в работе кипит!»

Так пишет поэт и радуется: 
«мы, волшебники в робах мятых, дер-

жим солнце в своих руках».
В 1974 году в Средне-Уральском 

книжном издательстве вышел сборник 
молодых поэтов, членов литературных 
объединений, в котором была напечатана 
и первая подборка стихов Сергея Матвее-
ва «Благословение». В ней красной нитью 
проходила мысль о благородном рабочем 
призвании, названном поэтом «солнечным 
жребием».

Время начала 90-х годов, когда рух-
нула могучая держава СССР и производ-
ство стало переживать кризис, сломало 
прежние представления о жизни. Рос-
сияне трудно перестраивались к новому 
государственно-хозяйственному укладу. 
Литература звала к новым горизонтам. В 
поэзии наметились перегибы новых стилей 
и направлений. И хотя кумирами молодежи 
всё ещё, в основном, оставались Сергей 
Есенин, Николай Рубцов, Владимир Вы-
соцкий, культура взяла курс на обновление 
идеалов. Многие талантливые пишущие 
авторы стали осознавать свою ненужность, 
находя забвение в красивых упаковках пи-
тейных «комков».

Сергей Матвеев пишет об этом так: 
«И я, отпыхиваясь, почти устал. За 

вас, великие, еще бокал! …Трусливым — 
греться, но смелым — петь, при сильном 
ветре легко сгореть»…

В другом стихотворении: 
«Дожди прозрачными тюльпанами ло-

жатся на руки и лица — над нами тучи ино-
странные, а наши тучи — за границей». 

Или — ещё отчаяннее: 
«После всего, что тревожит, после всего, 

что гнетет, сердце, наверное, тоже скоро, 
как лист, упадет»

Поэт не любит покоя, иначе бы он не 
томился по ночам, корпя над стихотвор-
ной строчкой. Не зря говорят, что трещи-
на мира проходит через сердце поэта. У 
Сергея Матвеева в душе всходила острая 
боль за родителей, друзей и младших 
братьев, ушедших в мир иной раньше 
времени.

В одном из своих последних стихотво-
рений, посвящённых другу, поэту Герману 
Иванову, Сергей Матвеев пишет: «Не ро-
бей, не выпускай весла, мы еще обгоним 
чье-то счастье, потому что буйная весна в 
гости к нам приходит все же чаще». У поэтов 
есть, конечно, моменты наивысшего про-
зрения, которые приоткрывают картины 
будущего. Интересно, что последняя книга 
стихов Германа Иванова, вышедшая в 2010 
году в Екатеринбурге, называется «Весло 
и лодка».

В этом году, в марте, Сергею Петрови-
чу Матвееву исполнилось бы 70 лет. Но он 
ушёл в 1999-м, добровольно и поспешно, 
вслед за своими братьями: Борис работал 
в своё время в газете «Кировградский 
рабочий», умер в 1992 году; Николай 
трудился на Ломовском руднике, умер в 
1996 году. Сергей не мог пережить смерть 
своих братьев, которых очень любил. Все 
трое обожали поэзию и писали стихи. 
В сборнике «Ожидание чуда», который 
стараниями друзей вышел после смерти 
Сергея Матвеева, есть такие строчки:

Если правда, что души умерших 
поселяются в ад или рай, 
почему же они не утешат 
тех, кому предстоит умирать? 
Есть какая-то в этом загадка, 
может быть, я напрасно молюсь? 
Хоть бы краешком, хоть бы украдкой 
на меня поглядел Иисус…

Тем не менее, всё-таки посмотрел... 
Потому что остались искренние душевные 
стихи Сергея Матвеева. Их помнят друзья 
и почитатели, а это — немало в нашем со-
временном жёстком мире, который всё же 
украшают крупицы поэзии:

Мне холодно, но слушая пургу,
Шагая сквозь морозные рассветы,
Я и представить даже не могу
Себя и жизнь в каком-то вечном лете… 

Мила Матвеева,
член Союза писателей России

Книжная полка

ПРЕОДОЛЕНИЕ 
как путь самореализации

Под таким названием вышел альманах-
хрестоматия о непростых судьбах лю-
дей, преодолевших недуг, сопротивле-
ние социальных барьеров в достижении 

независимости.
Издатели альманаха — Свердлов-

ская областная организация ВОИ, ГБУ 
СО «Областной центр реабилитации 
инвалидов», Институт социального об-
разования УрГПУ.

Альманах стал завершающим актом I 
Областного социального проекта «Пре-
одоление», который прошёл в Центре 
культуры и искусств «Верх-Исетский» 5 
декабря 2011 года.

Хрестоматия адресована студентам 
социальных факультетов, изучающим 
историю и теорию социальной работы, 
основы реабилитологии, технологии 
социальной реабилитации людей с не-
дугами (инвалидностью), специалистам, 
бакалаврам, магистрам социально-
реабилитационных учреждений, активам 
общественных организаций.

В альманахе собраны материалы о 
судьбах участников Областного конкур-
са детей-инвалидов «Мы все можем», 
о председателях местных организаций 
ВОИ Л. Баженовой, В. Попове, пред-
седателе региональной организации 
инвалидов «Опора» А. Холодилине.

В разделе «Творчество» представле-
ны стихи А. Лебедевой, Л. Князевой, Т. 
Кузнецовой, И. Попенова, С. Сырцова, 
Н. Бородиной, Л. Шитиковой, Н. Штанге-
евой, Н. Новосёлова. В разделе «Мифы 
и действительность» — фрагменты пу-
блицистической прозы Льва Индолева 
«С коляской по жизни». 

Раздел «Размышления… Научные 
сообщения… Достижения» содержит ма-
териалы о путях преодоления кризиса, 
проблемах смысла жизни и другие. 

Г. Тарханов

Альманах-хрестоматия «Преодоле-
ние как путь самореализации» опубли-
кована на сайте http://www.coovoi.narod.
ru в разделе «Издания СОО ВОИ».

Литературная 
страница

Павел Самарин
Дорогие дети и 
в н у к и ,  и  с в е р -
стники ваши, вам 
посвящаю я свою 
исповедь в виде 
эпизодов из моей 
жизни. Здесь всё 
истинная правда. 
И очень хочется, 
чтобы вы, моло-
д о е  п о к о л е н и е , 
н е  п о в т о р и л и 
м о и х  о ш и б о к  и 

курьёзов, правильно поняли поло-
жительные моменты и учли всё это в 
своей жизни.

А жизнь, скажу я вам, постоянно пре-
подносит нам сложнейшие вопросы, ко-
торые надо решать обязательно, порой 
очень срочно, моментально, особенно в 
экстремальной обстановке. Иногда надо 
решать вопросы с перспективой на всю 
жизнь, например в выборе профессии, 
выборе друга жизни — жены, направле-
ние жизненной позиции в политическом 
плане, в выборе друзей.

Вообще по «канонам» жить тоже 
трудно, ведь у каждого свои особен-
ности характера и непросто найти свой 
жизненный путь.

Первые наши наставники — это ро-
дители, педагоги в детсадах и школах. 
Потом мы сами выбираем друзей. И вот 
здесь уже надо, пора шевелить «шарика-
ми». Не разглядишь — друг это или иуда, 
ну, и хватишь лиха. А вообще в жизни 
очень нужно иметь друга-наставника, 
взрослого, умного, доброго, который 
тебя понимает и любит, он и должен 
поведать тебе о секретах половых от-
ношений, ибо это очень сложный во-
прос, приносящий не только восторг и 
радость.

Случаи, моменты и события из 
моей жизни, смешные и серьёзные, 
памятные и курьёзные. Имена и места 
событий подлинные, но без хронологии 
событий. Уж что осталось в памяти. 
Жалею, что не вёл дневник, хотя бы 
самый скромный.

Школьная любовь

Учился я в пятом классе. И влюбился. 
Так, по крайней мере, казалось. В Нюрку 
Гришанину. Она не знала. Я искал слу-
чайной встречи, а её не было. 

Однажды в Маратканах катались 
мы с горки на лотках. У неё оторвалась 
верёвка у лотка. Я проявил внимание, 
посоветовал ей привязать за другое ме-
сто, покрутился около неё. А постарше 
ребята — Лёнька Король, Леканко сразу 
смекнули и стали смеяться: «Пашка Нюр-
ку залюбил?». 

Уже летом я написал ей письмо 
почтой в своей же деревне. Вдруг по-
лучаю вроде ответ: «Паша, я люблю 
тебя, давай будем гулять». Почерк не 
её, ровный, взрослый. Узнал я, что это 
написали здешние учителя Ася и Лиза. 
Как оно с почты им попало — не знаю. 
Я был оскорблён, обижен. Возможно, 
поэтому в то время наша дружба не 
состоялась. 

Позднее, вообще-то, мы встреча-
лись с ней, но как дошло до меня, она 
делилась «секретами» наших разго-
воров с подругами, и я не стал с ней 
дружить.

Уже после войны, где-то в году 
47-м, свела их судьба с Леканом, вер-
нувшимся с Великой Отечественной 
войны Александром. Они и сейчас 
живут, вроде, в селе Мостовом, близ 
Сарапула.

Встретиться пока не удавалось. А хо-
телось бы. Ведь мы все старые прияте-
ли. А Лёнька Король убит на войне. 

Самые лучшие щи

Я был призван в армию в августе 1943 
года Камбарским райвоенкоматом и 
впервые в жизни поехал пассажирским 
поездом из Камбарки до Агрыза.

Агрыз — это городишко и узловая 
станция в Татарии у границы с Удмуртией. 
От Агрыза до села Малая Пурга — райцен-
тра Удмуртии — совсем близко, рядом. 
И эти 2–3 км наша небольшая группа 
призывников шла пешком. Лето. Погода 
хорошая. В Малой Пурге пересыльно-
формировочный пункт. Война. И вот 
здесь, вечером, нас накормили отлич-
нейшими, вкуснейшими жирными говя-
жьими щами. Таких щей я нигде никогда 
не едал. 

Публикация эпизодов
из жизни Павла Самарина

будет продолжена
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