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Плакат времён Великой Отечественной войны
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Дорогие друзья, 

уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляем 

Вас с Праздником Весны

и Труда, с Днём Великой

Победы!
Правление 

Свердловской областной 

организации ВОИ

МАЙ

Знать май зелёной дымкою

По улицам плывёт,

Раз солнышко охапкою

Веснушки раздаёт.

От тех морозов зимних

Оттаяла душа.

Трёхрядка на угоре 

Раздёрнула меха.

Душистая черёмуха

У речки расцвела.

Любовь наша нечаянно

С собой нас позвала.

Раз май зелёной дымкою

По улицам плывёт,

То счастье обязательно

Весною к вам зайдёт.

Нина Созинова

68 лет Великой 

Победы

Первый бой 

на «горячем 

снегу» 
В этом году Андре-

еву Ивану Михай-

ловичу исполняет-

ся 90 лет.

Родился он в 

деревне Босоно-

гово Бердюжкого 

района Тюменской 

области — живо-

писной местности, 

богатой лесами, 

а в речке Емет — 

много рыбы…

В  1 9 4 1  г о д у 

окончил 10 классов, мечтал поступить 

в институт, но началась война. Отзвуки 

начавшейся войны добрались до его 

родного края, и вот он, молодой пар-

нишка, работает на разных работах в 

колхозе. «Всё для фронта, всё для По-

беды», работает, заменяя отца и бра-

тьев, которые уже защищают Родину от 

немецко-фашистских захватчиков.

В январе 1942 года Ивана призывают 

в армию и отправляют учиться в Томское 

артиллерийское училище. 23 февраля 

принял присягу. После окончания учи-

лища в сентябре 1942 года, пройдя фор-

мирование, попадает на Сталинградский 

фронт. 

Это был период, когда группиров-

ка войск Паулюса (330 тыс. солдат и 

офицеров) была окружена советскими 

войсками. На помощь окружённой груп-

пировке с юга шла армия под командо-

ванием генерал-фельдмаршала Ман-

штейна в составе до 30 дивизий. Утром 

12 декабря началась операция «Зимняя 

гроза» по вызволению попавших в 

окружение. Немцам удалось прорвать 

оборону советских войск и к исходу дня 

продвинуться на 25 км. Развернулись 

исключительно ожесточенные бои с при-

менением большого количества танков. 

Натиск немецких войск продолжался с 

нарастающей силой и при активной под-

держке авиации. 

«Верховное командование Красной 

армии торопило нашу дивизию срочно 

занять оборонительные рубежи, во что 

бы то ни стало преградить путь войскам 

Манштейна, — рассказывает Иван Ми-

хайлович. — Дивизия наша была на под-

ходе к рубежу обороны: танковый полк с 

десантом первым делом занял оборону 

в районе местечка Верхнекумский, в 20 

км южнее речки Мышкова. Части нашей 

87-й дивизии успели занять оборону 

на пути движения войск противника, 

на северном берегу реки Мышкова, в 

районе населенных пунктов Ивановка, 

Громославка».

Молодой командир взвода управ-

ления гаубичного полка 87-й дивизии 

вместе со своими бойцами — развед-

чиками, связистами, радистами и ездо-

выми (пушки таскали на постромках 16 

лошадей), установив орудия, сел было 

перекусить (это было 8:30 утра), но едва 

он поднёс кружку с чаем к губам, раз-

дался взрыв бомбы, ещё, ещё...

Это самолёты противника шли на 

большой высоте и сбрасывали бомбы, и 

так весь день люди разметались кто куда 

от страха. Во взводе управления погибли 

в тот день многие его однополчане, — 

такое кровавое боевое крещение при-

готовила Ивану война. С наступлением 

ночи бомбёжка закончилась.

К орудию, стоявшему на высоте, 

ползли по-пластунски под свист пуль. 

Огневая позиция 6-й батареи бомбёжке 

не подвергалась. Но не имели никакой 

информации об обстановке на фронте: 

где пехота, её рубежи. Связи нет. Устав-

шие, утомлённые уснули. Разбудил раз-

ведчик: «Немцы!» Слышны автоматные 

очереди… «Наша задача, — продолжает 

рассказ Иван Михайлович, — была 

только обслуживать стрельбу батареи, 

а не ввязываться в рукопашный бой». 

Рассвет. Батарея к бою готова, расчёты 

у орудий, снаряды и заряды разложены, 

как требуется для работы расчёта при 

стрельбе.

19 декабря Иван Михайлович считает 

днём своего боевого крещения, в этот день 

немцы были выбиты из Громославки.

Батарея полка и стрелковый полк 

вели неравный бой с превосходящим 

противником, неся большие потери, но 

и противник потерял 42 танка и броне-

транспортёр. Немцы не добились успе-

ха, прорвать «кольцо» не сумели. Первый 

бой на «горячем снегу» продолжался 

пять суток, до 24 декабря. 

И так всю войну до Победы защи-

щал солдат Иван свою Родину, выгоняя 

непрошеных «гостей» и освобождая 

Европу.

 «Нас, артиллеристов, всегда бро-

сали на угрожающие участки, туда, 

где необходимо оказать огневую под-

держку», — вспоминает Иван Михай-

лович. Командуя батареей, пришлось 

ему воевать на пяти фронтах: Сталин-

градском, Южном, 4-м Украинском, 1-м 

Прибалтийском и Ленинградском.

Победу встретил в Кенигсберге, а 

затем был направлен в Высшую офи-

церскую артиллерийскую школу в Ле-

нинграде, которую окончил в 1947 году 

в звании майора. Проходил службу в 

Вооружённых Силах СССР, в запас ушёл 

в звании подполковника, затем работал 

в «Главуралстрое». 

Вместе с супругой вырастил двоих 

детей, которые подарили им пятерых 

внуков, а те — четырёх правнуков. На 

офицерском кителе Ивана Андреева 

более двадцати боевых наград, среди 

них — орден Красной Звезды, два ор-

дена Отечественной войны II степени, 

медали «За оборону Сталинграда», «За 

Победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.» и другие 

награды.

Иван Михайлович никогда не оста-

ётся без дела, вёл большую обще-

ственную работу в Совете ветеранов 

Железнодорожного района, встречался 

с молодёжью. Он и сейчас, преодоле-

вая неизбежные возрастные болячки, 

пишет воспоминания. Так держать, Иван 

Михайлович!

М. А. Быкова,
 член правления 

Железнодорожной РО ВОИ,

 председатель ПО №18, 

 член президиума Совета ветеранов 

Железнодорожного района

 г. Екатеринбурга

Из писем 

Ф. К. Маракулина 
Смерть немецким оккупантам!

Куда: Свердловская область, 

город Красноуральск, 

улица Свободы, № 22, кв. 1-я

Кому: Маракулиной Марине 

Андреевне

Адрес отправителя: 

Полевая почта 832 Часть № 59 

Маракулину Ф. К.

18 марта 1942 года

Спешу сообщить вам о том, что на 

место прибыл, жив и здоров. Настрое-

ние превосходное. Мечты мои сбылись, 

род войск тот, о котором я говорил ещё 

дома… В Свердловске были 2 дня, но к 

брату сходить не посмел, потому что все 

говорили, что скоро поедем. А отста-

нешь от команды, будут рассматривать 

как измену Родине…

27 марта 1942 года

Специальность воинскую мне уста-

новили чистить копыта и обувать их. 

Как вам известно, что я и раньше не 

гнался за чинами, а в настоящее время 

уже не к чему. Вначале по прибытию 

И. М. Андреев
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хотели было взять 

в школу младше-

го комсостава. Но 

я сумел доказать, 

где я смогу дать 

больше пользы…

Апрель 

1942 года

Спешу поздравить 

с великим празд-

ником 1 Мая моя 

любимая семья. 

Я также готовлюсь 

встретить Наш праздник в полном здо-

ровье и прекрасном настроении и вам 

никогда не советую унывать. Я ещё 

прошу Марина Андреевна вас беспоко-

иться только о себе, и хочу спросить, 

проверила ли тираж денежно вещевой 

лотереи и получила ли займ сходи в 

расчетный стол к Кучиной с расчетной 

книжкой и получи займ и сообщи мне о 

результатах…

17 октября 1942 года

Я жив и отвечаю. Не хочу простить 

Людмиле за то что она мне дала слово 

слушать маму и изменила. Как только 

кончим войну и я буду дома и тогда моя 

Людмила как будешь смотреть ты на 

меня? Кому будет совестно, да и того 

будет мало придется тебя наказать. Бла-

годарю Нину за то что я получил от нее 

уже 2-е письмо. Спасибо Галочке за по-

мощь маме, за то что кормит ягодами и 

все делает. Итак прошу много не тужить 

по мне я не один, нас миллионы. С при-

ветом к вам Ваш муж и отец. Жду ответ. 

Ф. Маракулин

От редакции: Ф. К. Маракулин погиб 

3 января 1943 года под Сталинградом. 

Копии фрагментов его писем переслала 

в редакцию Альвина Филипповна Мара-

кулина, дочь Филиппа Кондратьевича. 

Полустёртый карандаш писем вос-

становила Ольга, внучка Филиппа Кон-

дратьевича, сопроводив небольшим 

предисловием:

«Дед был хорошим кузнецом. И по 

дороге на фронт он подковывал ло-

шадей, чинил обозы (телеги) с 5 часов 

утра до 9 часов вечера, выполнял все-

возможные кузнечные работы. Чтобы 

экономить время и силы, ночевал в 

кузнице. Колхозники просили выпол-

нить какие-либо кузнечные работы для 

их личного хозяйства, и он безотказно 

выполнял, за это они делились с ним 

чем могли, а он кормил своих сослу-

живцев, особенно Куштеняева — из 

Красноуральска. Дед окончил универ-

ситет марксизма-ленинизма, партийное 

отделение, рано вступил в партию... 

У него была бронь, так как работал в 

шахте забойщиком, но он ушёл добро-

вольцем на фронт».

Операция 
Эпизоды из жизни

Летом 1943 года меня призвали в 

С о в е т с к у ю  А р м и ю .  Ш л а  В е л и к а я 

Отечественная война. И на моё не-

слышащее ухо никто не обращал 

внимание. В мирное время таких в 

армию не берут. 

Начал служить как все. Город Юди-

но, под Казанью, приютил в своём 

прекрасном лесу наш 50-й учебно-

миномётный полк. Я был не белоручка, 

работал в колхозе летом с темна до 

темна, закалён, и потому насыщенная 

нагрузка в армии не была мне в тягость. 

Даже благодарность имел за хорошую 

физспортподготовку.

А осенью при-

шлось обратиться 

к врачу. Да, с ухом. 

И вот Казвоенго-

спиталь № 361. 

Операция. Дол-

бёжка. С задней 

стороны уха дол-

били череп, доби-

рались до очага 

загноения и пы-

тались заглушить 

его.

Не знаю, сколько длилась операция. 

Час, два? Помню, что в зубы дали мар-

левый тампон, чтобы «не брякали», когда 

будут долбить череп. Мне казалось, 

что по долоту стучат молотком, как по 

наковальне. Сплошной звон в голове. 

Хорошо, что с перерывами. Потом, когда 

что-то зацепили уже внутри головы, я 

«полетел» в тёмную пропасть и очнулся 

уже в палате. Капитан Куприянова дела-

ла операцию.

Полгода я тут провалялся. Выпи-

сался в конце февраля 1944 года и с 

лабиринититом по чистой был отправлен 

домой.

Сейчас мне за 60, а на ухо не слышу, 

там с детства нарушена барабанная 

перепонка, да и вырезали всё при опе-

рации. А с ухом по-прежнему маюсь, пе-

риодически чищу его, и вот в 1994 году 

я попал в госпиталь инвалидов ВОВ, 

лечился месяц. Врачи пытались переве-

сти меня в группу-категорию инвалидов 

ВОВ, но не получилось, врачи Окружно-

го военного госпиталя посчитали, что 

я мало находился в военной школе до 

операции.

Павел Самарин

Из писем 

Ф. К. Маракулина

Ф. К. Маракулин

Павел Самарин

В Общественной 

палате 

Заседание 

комиссий
21 марта в Новоуральске состоялось 

совместное заседание комиссий Обще-

ственной палаты Свердловской области 

(ОПСО) с участием представителей ор-

ганов государственной власти и мест-

ного самоуправления, общественных 

организаций инвалидов, организации 

«Благое дело», Уполномоченного по 

правам человека в Свердловской об-

ласти. 

На заседании рассматривался во-

прос о создании условий для реализа-

ции Конвенции ООН о правах инвалидов 

в Свердловской области на примере 

Новоуральского и Верх-Нейвинского 

городских округов.

Открыл заседание и подвёл итоги 

мероприятия председатель комиссии 

по взаимодействию с органами государ-

ственной власти и органами местного 

самоуправления ОПСО Бухгамер Алек-

сандр Андреевич. 

С докладом «Об исполнении зако-

нодательства по обеспечению доступ-

ной среды» и о программе «Старшее 

поколение» выступил председатель 

комиссии по социальной политике и 

здравоохранению ОПСО, председатель 

региональной организации ВОИ Софьин 

Леонид Антонович. 

О работе комиссии Совета по об-

следованию объектов социальной ин-

фраструктуры в части учёта требований 

доступности для маломобильных групп 

населения доложил Мандриченко Алек-

сандр Николаевич, председатель рабо-

чей комиссии по делам инвалидов при 

главе Новоуральского городского округа 

(НГО), председатель местной организа-

ции ВОИ.

Также были заслушаны выступления о 

работе Совета по делам инвалидов при 

главе НГО, о Рабочей комиссии Совета 

по трудоустройству граждан с ограничен-

ными возможностями здоровья (ОВЗ), о 

создании Рабочей комиссии Совета по 

работе с детьми и молодёжью с ОВЗ.

С целью поддержки реализации в 

Свердловской области Конвенции ООН 

о правах инвалидов участники заседа-

ния приняли Рекомендации органам 

государственной власти и местного 

самоуправления, общественным орга-

низациям. 

Участники заседания ознакомились 

со специальными рабочими местами в 

общественном реабилитационном цен-

тре «Благое дело», посетили выставку 

проектов общественных организаций 

и администрации НГО, посвящённых 

реализации Конвенции ООН о правах 

инвалидов.

Подготовил Евгений Арбенев
 по информации ОПСО

Фото Г. Тарханова

Заседание комиссий Общественной палаты

Вести из местных 

организаций 

«Женщина 

года-2013»
«Женщина — источник света, мудро-

сти, тепла и доброты» — под таким 

девизом 5 марта прошёл первый этап 

областного конкурса «Женщина года-

2013».

В номинации «Женщина — обще-

ственный деятель, защищающий права 

и интересы женщин» на сцену вышла 

скромная, душевная, кроткая Амина 

Мавлютова. Она уже более 15 лет 

возглавляет Юртовскую первичную 

организацию Слободо-Туринской РО 

ВОИ.

Ни одно социально-значимое ме-

роприятие в деревне не проходит 

без их участия. Своим энтузиазмом 

Амина сплотила в первичке молодёж-

ную спортивную команду, выезжая 

на районные, окружные и областные 

соревнования. И свой проект Амина 

назвала «Никогда не будем унывать, 

спортом будем здоровье укреплять». 

Уважение испытываешь к этой благо-

родной женщине, которая, превозмо-

гая собственный недуг, ведёт огром-

ную общественную работу. 

Творческие номера конкурсанток, 

музыкальные поздравления работ-

ников Дома культуры украсили кон-

курс. Настал долгожданный момент 

подведения итогов, собравший всех 

участниц на сцене. Председатель 

Думы Е. С. Ермакова вручила благо-

дарственные письма Т. И. Сидоровой, 

Н. Н. Полкановой и А. Мавлютовой. От 

политсовета партии «Единая Россия» 

Л. А. Лашкова подарила участницам 

поздравительные открытки и букеты 

цветов. Начальник Управления социаль-

ной политики С. С. Кочурова наградила 

всех участниц первого этапа областного 

конкурса и объявила победителя. Ею 

стала Амина Мавлютова — женщина 

с ореолом света и добра, сумевшая 

покорить компетентное жюри, отдав-

шее предпочтение неутомимой обще-

ственнице!

Светлана Волохина
Публикуется в сокращении

Прошу выслушать 

Яков Рояк 

предлагает…
Инженер-изо б ре-

татель Я. А. Рояк — 

автор комплекса 

« М о л о д о с т ь »  — 

внимательно из-

учил «Конвенцию 

о правах инвали-

дов», которая на-

чала действовать в 

Российской Феде-

рации с 25 октября 

2012 года, и обра-

тился в министер-

ство социальной политики Свердловской 

области с предложениями по реализации 

ряда статей Конвенции. В частности, он 

предложил включить в список техниче-

ских средств реабилитации дыхательный 

тренажёр «Молодость», предназначенный 

для восстановления кровоснабжения 

жизненно важных органов человека. 

11 марта в реабилитационном центре 

«Росток» города Каменска-Уральского 

состоялось совещание специалистов по 

использованию тренажёра «Молодость» 

в домашних условиях через пункт прока-

та. Центр «Росток» имеет опыт использо-

вания подобных аппаратов для лечения 

детей и подростков с различными забо-

леваниями: ДЦП, бронхиальная астма, 

хронические бронхиты, врождённые по-

роки сердца и другие заболевания.

13 марта состоялась встреча Я. А. Рояка 

с министром социальной политики об-

ласти А. В. Злоказовым, который обещал 

помочь Центру «Росток» приобрести 20 

тренажёров «Молодость».

Кстати, в апреле 1988 года сначала 

в Каменске-Уральском, а затем в про-

филакториях и медицинских центрах 

Свердловской и Курганской областей 

заработала первая в мире установка, 

разработанная Я. А. Рояком, — предше-

ственник тренажёра «Молодость».

На встрече с министром инженер-

изобретатель предложил также министер-

ству социальной политики заключить с об-

ластным советом ВОИР ряд договоров: 

— на оформление заявок на изобре-

тения, промышленные образцы, товарные 

знаки, полезные модели для инвалидов;

— на разработку Положения о за-

щите интеллектуальной собственности 

инвалидов;

— на создание в рамках выставки 

«Иннопром-2013» стенда с демонстраци-

ей приспособлений, облегчающих пере-

движение инвалидов, кроме того — орга-

низовать доставку инвалидов на выставку, 

объявить конкурс на лучшую конструк-

торскую разработку приспособлений для 

инвалидов и другие предложения. 

Подробности по телефонам: 

8 (3439)34-72-91, 8-908-635-62-08. 

E-mail: logikro@mail.ru

Почтовый адрес: ООО «Здоровье», 

623406, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Исетская, 40-12. 

По информации ООО «Здоровье»

Я. А. Рояк
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Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов 
* * *

Ничего не осталось,

Лишь ворота с кольцом,

Да такая вот малость —

Память с добрым лицом.

Домик был у дороги,

Окна в поле и лес,

Вытирали все ноги,

Заходя в храм чудес.

Где свеча да икона —

Проходите к столу.

«А другого закона 

Я никак не пойму».

И сажали к оконцу —

Предлагали хлеб-соль:

«Чай у нас из колодца —

Внуков-правнуков сколь?»

И награды за доблесть 

В той далёкой войне.

За глубокую верность

Всей родной стороне.

Ничего не осталось,

Лишь ворота с кольцом,

Да такая вот малость —

Звук дождя над крыльцом.

Станислав 

Титов
ЗВЁЗДЫ

Такая волшебная ночь:

Ясная, тёплая, звёздная —

Думы все чёрные прочь! —

А ты почему-то серьезная.

Что тебя тянет туда,

Где над солдатской могилою

Алая светит звезда,

О чем ты задумалась, милая?

Отец твой погиб не здесь, 

Не знать тебе даже из милости, 

Какая Российская весь 

Пухом ему расстелилась. 

Нет у беды берегов. 

Памятью предков завещано —

Там, где могила его, 

Другая печалится женщина.

В сердце забвения нет 

Павшим защитникам Родины, 

Наша страна — монумент 

Всем испытаниям пройденным! 

Прости легкомыслие мне, 

Прости, что забыл о сражениях. 

Звёзды горят на земле, 

В небе — их отражения!

Старшее поколение

Люди, 

влюблённые 

в Качканар 
Не существует границы между историей 

Урала, России и остального мира. Че-

рез судьбы предков и память прошлого 

мы причастны ко многим событиям, и 

каждый из нас занимает своё место в 

истории.

Вспоминая уже пройденные этапы 

жизни, невольно улыбнёшься и почув-

ствуешь, как молодеешь душой. Да и 

как без прошлого? Мы пришли в жизнь 

только потому, что когда-то на этой 

Земле жили наши предки. Прикасаться 

к прошлому — значит обращаться к жи-

вительному источнику, который напоит 

тебя и даст новые силы, чтобы идти 

дальше.

Главными критериями нашей работы 

в ГБУ «КЦСОН «Забота» г. Качканара» яв-

ляется не только помощь пожилым людям 

и инвалидам, но и организация их досуга. 

Многие пожилые люди, выходя на пен-

сию, могут открыть в себе неожиданные 

способности к музыке, живописи, исто-

рии, литературе, на реализацию которых 

раньше не было времени. И, как показало 

время, таких людей в Качканаре немало, 

и они объединились в прекрасном клубе 

«Краеведение».

Кто-то подумает: организовать 

клуб — это же просто. Но не каждый 

сможет заинтересовать и удержать 

людей в таком возрасте. Много сил и 

энергии было приложено специалиста-

ми Центра «Забота» К. В. Передерий и 

М. В. Одинцовым, чтобы открыть клуб 

для тех, кто любит свой край, Родину, 

хранит прошлое и живёт настоящим. 

Занятия в клубе проходят в тесном 

сотрудничестве со школами города, 

городским краеведческим музеем, 

библиотекой профкома Качканарского 

горнообогатителтьного комбината.

На занятиях краеведов часто воз-

никают дискуссии, споры, но самой 

главной темой остаётся родной город. 

Те, кто строил Качканар в далёком 

1957 году, с любовью вспоминают го-

род своей юности, рождённый трудом 

и энтузиазмом десятков тысяч совет-

ских людей. В уютной, дружественной 

обстановке «за чашкой чая» встреча-

ются не только старые друзья, но и 

молодые качканарцы, которые любят 

свой край, знают его историю и строят 

будущее.

Рассказы наших краеведов всегда 

очень интересны и познавательны, не 

отстают от них и специалисты Центра 

«Забота». По просьбе участников клу-

ба «Краеведение» они организовали 

увлекательное путешествие на гору 

Качканар в Буддистский храм «Шад Тчуп 

Линг», но пока, правда, на экране. По-

ход в гости к Буддистам запланировали 

летом.

Когда видишь, как спешат в клуб 

«Краеведение» пожилые люди и инва-

лиды, ждут встреч в нём, душа радуется, 

и мы в Центре понимаем, что не зря 

живём в этом мире. 

Среди участников нашего клуба — 

поэты и писатели, краеведы и художни-

ки, чьи руки из любого материала могут 

сотворить чудо и прекрасное произве-

дение искусства.

У нас много планов: хотим жить не 

скучно, будем ходить в походы, ездить 

на экскурсии, встречаться с интересны-

ми людьми.

А летом планируем установить в лесу 

скворечники, когда пойдём в экспеди-

цию на плато Паласс.

Передерий 

Кристина Валентиновна,
специалист по социальной работе

 ГБУ «КЦСОН «Забота» г. Качканара»

Ярмарка-конкурс

«Вальс цветов» 
«Любимое занятие действует иногда 

лучше, чем лекарство!» — под таким 

девизом 4 апреля в Доме культуры ре-

гиональной организации инвалидов ВОГ 

прошла ярмарка-конкурс «Вальс цветов» 

творческих работ граждан с особыми 

потребностями.

Среди целей и задач конкурса — 

развитие творческого потенциала 

инвалидов, привлечение внимания 

общественности к проблемам людей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья,

 В конкурсе участвовали инвалиды 

старше 18 лет, проживающие в Цен-

тральном управленческом округе Сверд-

ловской области.

Рассказывает председатель оргко-

митета ярмарки-конкурса Трофимова 

Ольга Игоревна — заместитель дирек-

тора ГБУ «КЦСОН Ленинского района г. 

Екатеринбурга»:

— Конечно, для Екатеринбурга вы-

ставки — не редкость, подобные ме-

роприятия проходят в нашем городе 

чуть ли не ежедневно. Но проводят их, 

как правило, учреждения культуры и 

общественные организации. Для со-

циальных служб столь масштабные 

проекты до недавнего времени были 

не доступны. 

В октябре прошлого года мы провели 

первое крупное мероприятие — город-

ской краеведческий конкурс, который до 

сих пор с благодарностью вспоминают 

наши клиенты. Главным результатом 

конкурса, по мнению всех участников, 

стали не награды, а возможность обще-

ния, возможность показать себя, увидеть 

других, узнать что-то новое.

Сегодняшнее мероприятие пресле-

дует те же цели. Мы организовали экс-

курсии в Ботанический сад, Дендрарий, 

Центр народного творчества «Гамаюн», 

Музей истории ювелирного и камнерез-

ного искусства, провели мастер-классы 

по изготовлению цветов в различных 

техниках.

Мы постарались сделать всё, чтобы 

в конкурсе приняли участие все же-

лающие, в том числе и те, кто не может 

выйти из дома. Специально для них мы 

предложили заочную форму участия. На 

заочный тур было подано 19 заявок от 10 

человек. Их работы жюри оценивало по 

фотографиям и видеоматериалам. Для 

двоих участников была организована 

трансляция подведения итогов конкурса 

через Скайп, и они могли видеть из дома 

всё происходящее. 

На нашей выставке из 162 работ 

нет ни одного экспоната, который не 

вызвал бы восхищение. Работы всех 

69 авторов в 19 номинациях по-своему 

уникальны и самобытны, у каждой есть 

своя особенность, своя душа, своя из-

юминка. И поэтому по решению жюри 

все авторы отмечены специальными 

дипломами участников.

Оценивало работы участников кон-

курса жюри под председательством 

Любушкиной Татьяны Леонидовны — 

главного специалиста отдела по делам 

инвалидов министерства социальной 

политики Свердловской области. 

По её словам, «такая выставка-

конкурс проводится у нас раз в два 

года, но в предыдущие годы проводился 

только областной этап. В этом году мы 

решили сделать два этапа. Первый — на 

уровне Центрального управленческого 

округа Свердловской области, потом 

лучшие работы, победившие в других 

управленческих округах, пойдут уже на 

конкурс областной, на второй этап».

Церемония награждения победителей 

конкурса в очной форме проводилась в 

день открытия выставки. Победителей 

конкурса в заочной форме награждали 

члены организационного комитета по 

месту жительства. 

Для стимулирования специалистов 

КЦСОН к активному участию в прове-

дении ярмарки-конкурса проводилось 

первенство учреждений по следующим 

номинациям: «Золотая роза», «Серебря-

ный нарцисс», «Аленький цветочек», «Зе-

лёный ландыш». Победители первенства 

также были отмечены дипломами.

Посетители ярмарки-конкурса могли 

не только полюбоваться изделиями, но и 

купить понравившийся цветок.

Мероприятие проходило при под-

держке министерства социальной по-

литики Свердловской области в рамках 

реализации программы «Социальная 

поддержка инвалидов».

 Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Ярмарка-конкурс «Вальс цветов» 

Победители ярмарки-конкурса «Вальс цветов» 
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Светлой памяти 

«Милый мой, 

ты у меня 

в груди…»
До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Эти бессмертные строки Сергея Есенина 

звучат в моей памяти уже несколько дней. 

С тех пор, как узнал, что в этой жизни мы 

уже никогда не встретимся с Александром 

Николаевичем Крашенинниковым. 

22 февраля ему исполнилось бы 65. 

Впервые за последние годы он не от-

ветил на моё поздравление. В апреле я 

позвонил его дочери. Последняя надежда 

оборвалась вместе с голосом Анны: «Папу 

мы похоронили. Он умер 9 ноября…»

20 лет тому назад вместе с Алексан-

дром мы возрождали Всероссийский 

журнал инвалидов «Голос», а затем на-

чали выпускать газету «Голос надежды». 

В декабре 2001 года выпуск газеты, 

лишённой финансовой поддержки, был 

приостановлен, и Александр стал искать 

другую работу… 

С тех пор, как судьба забросила его 

в город Воронеж, мы общались только 

по Интернету. Перечитываю одно из по-

следних его писем, полученное мною 18 

февраля прошлого года… 

Евгений Арбенев

Привет, Евгений!

С юбилеем тебя! Желаю большого 

мешка денег и всех прочих благ! Сохранить 

здоровье, конечно. Это в первую очередь.

Ну, а я продолжаю скрипеть и сам 

удивляюсь, что дожил почти до 64 лет, 

сохранив хотя бы отчасти ясную голову и 

некоторые физические кондиции. Из моих 

ровесников уже многих нет в живых. 

…Я по-прежнему подрабатываю в 

Интернете, делаю все виды работ, свя-

занных с текстами: SEO-копирайтинг, 

копирайтинг, рерайтинг, перевод. Пла-

тят мало, но у меня нет другого выхода. 

На работу мне устроиться сейчас очень 

сложно даже сторожем, разве что куда-

нибудь без оформления. У меня ведь 2-я 

группа, нерабочая. 

…Посылаю тебе несколько замеча-

тельных, на мой взгляд, фотографий из 

фейсбука. Их разместили другие пользо-

ватели. Надпись на плакате с Милой Йо-

вович: «Жизнь слишком коротка. Давайте 

трахаться, а не воевать». Не похоже, 

чтобы этот постер был вмонтирован с по-

мощью фотошопа. Хотя все возможно.

Общаться через фейсбук, конечно, 

полезней и информативней, чем смо-

треть телевизор или слушать радио. 

Можно высказывать и свою точку зре-

ния. Там есть весьма неординарные 

люди. Сейчас у меня 129 «друзей». Ну, 

а надоест — уйду.

Я понемногу продолжаю обустраи-

ваться. Купил линолеум, настелил. При-

обрел также кухонный стол, но пока у 

меня на нём стоит компьютер. Дом у нас 

полностью еще не достроили — из-за 

морозов рабочих распускали по домам. 

Осталось два-три этажа в 8-м и 4-м подъ-

ездах. Работа на двух других корпусах, 

видимо, тоже стояла. Госдума под пред-

водительством славной «Единой России» 

так и не приняла нормального закона, 

который защищал бы права дольщиков. 

Были внесены поправки, но лазейка все 

равно осталась. Я ситуацию знаю доско-

нально, даже писал о ней в авторитетном 

интернет-издании «Частный корреспон-

дент»… 

…Ты, конечно, оставил без внимания 

мое предложение фотографировать свои 

инсталляции. А напрасно. Они интересны 

тем, что оригинальны. Жаль будет, если 

всё это пропадет без следа. Я практически 

все свои произведения держу в Интернете. 

Нетленку надо оставлять для потомков.

Передавай привет всем знакомым. 

Еще раз с Днём рождения! Дата у 

тебя круглая, знаменательная.

Александр

Откликнитесь!

* * *

 Познакомлюсь с девушкой любой 

инвалидности. Мне 20 лет. Инвалид 2-й 

группы по общему заболеванию. Рабо-

таю массажистом. Сочиняю стихи. Лю-

блю прибираться, готовить. Тел.: 8-904-

383-50-06. Денис. SMS не посылать.

Редакция Всероссийского журнала инвалидов «Голос». 
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Песня 
Мастер Будасов, дня за два нашего отъезда 

в Сибирь, вызвал меня в кабинет. По-

говорил о том, о сём, красиво вскинул 

бровь:

— На гитаре играешь?..

— На басах… пока, — уклонился я от 

разговора.

— Ну, а стихи писал в школе?

Я кивнул:

— Так… для души…

— Вот этого нам и надо… Группе 

СЦБ-5… то есть… Напиши, какой-нибудь, 

маршевый мотив, а мы подпоём.

И я начал ворошить в памяти стихи 

мастеровитых поэтов.

Вроде как «размахнись рука, раззу-

дись плечо» или знаменитые «Коробей-

ники»... И куплет, и хоровое оформление 

должны быть отобраны по ранжиру, а где 

этого самого «талана» наберёшься...

Уже в ночь, перед отъездом, присни-

лось мне, что кто-то или что-то напевает 

слова простецкой песенки… Настолько 

дряблой, что я ухватил одно словечко 

«курносая», а дальше уже пошла рас-

крутка…

Курносая, ты где 

была?

Курносая, кому 

дала?

Курносая, побудь 

со, мной,

Курносая, мне 

песню спой!..

Будасов прочи-

тал, ухмыльнулся и 

пожал мне руку.

Так что, после 

некоторого мытар-

ства мы уже осно-

вательно устроились в прицепном 

вагоне поезда-состава «Москва — Вла-

дивосток», и здесь уже, в течение вось-

ми дней, отрабатывали нюансы нашей 

песни. Пели мы её и по прибытию… 

Сначала исполнили «Брянский вальс», а 

они нам «Красноярский» — Красноярский 

вальс летит, песня юности звенит… По-

том мы грянули:

Курносая, скажи мне «да»,

Курносая, жизнь не беда,

Курносая — бегут годы,

А мы с тобой, ни туды, и не сюды...

В одной из стран Южной Америки, 

где я очутился после училища, пели все, 

местные «бородачи» и мы, «специали-

сты». Сам Че Гевара пожал мне руку, 

как автору. 

Вскоре я очутился на геофаке, в 

общежитии в четыре этажа на ул. Мель-

никова. Песню «Курносая» подхватили 

сразу же наши «педовские» девчата… 

Пели её и на этажах, пели и на уборке, 

куда мы ездили два курса… А на третьем 

курсе меня вызвали в Москву, где я про-

жил неделю, редактировал рассказы, 

которые и вышли в 12-м номере «Нового 

мира» за 1965 г.

Вернулся, во славе, и с деньгами. 

Наш этаж — биогеофак — загулял. 

Комсорг Валентина танцевала на столе 

новомодный канкан. Остальные пели, в 

том числе и «Курносую», которая стала 

нашим гимном…

Меня же вызвал к себе в кабинет 

наш ректор Валерий Петрович… Ругать, 

правда, не ругал, сказал только, что как 

творческой личности «мы предлагаем вам 

перейти на свободное расписание»…

Я поблагодарил, потом взял гитару, 

побренчал, попрощался с товарищами, 

и с ректором тоже… Прощайте, Валерий 

Петрович, не спетая песня моя…

…Не ставля таинственного мавра,

Раскрылся у меня секрет един,

К звезде любимой Альфа де Центавра

Увёз её зажиточный грузин…

После окончания Высших сценарных 

курсов я был направлен на киностудию в 

г. Одессе. Вскоре мой сценарий прошёл 

Главлит и мы с молодым режиссёром А. 

М. Терентьевым поставили фильм «Воз-

вращение в апреле». Песня «Курносая» 

полностью вошла в сюжет, и её долго 

ещё напевали девочки-артистки.

Валерий Климушкин,

член Союза писателей России,

 инвалид 1-й группы

Анатолий 

Скутин
* * *

О доблести, о подвигах, о славе!

Забыли мы, потомки тех, давно.

Теперь у нас идеология другая —

Другое уже крутят нам кино…

И всяк, кто нынче стар и мирен,

Остались на обочине опять.

Хоть век свой честно мы прожили,

А за себя не можем постоять…

А там свою историю уж пишут,

Коль среди них нашелся их Тацит,

Который их в свои анналы втиснет,

Как праведных спасителей Руси!?

И вычеркнет всё, что завоевали

Когда-то наши деды и отцы,

И жизни, и здоровье отдавали,

Чтоб жизнь была вольготной на Руси.

Не думали, что время всё изменит

И то, чем жили, — всё коту под хвост…

А радуются этой перемене

Те, кто всю жизнь держал по ветру нос.

Владимир 

Спартак
* * *

Светлый миг любви

красное сердце солдата

крик пришедших идей

а в окопе грязь лопата

пот застывших парней

Наш политрук взорвался

кинул терпенье вперед

батальон встрепенулся

танки горели от рук

и обезумев от страха

немцы бежали толпой

Русский Иван живёт дома

воспоминанья потом

Дети смеются и плачут

солнце греет шар земной

два человека осталось

памятник встречи лихой

мы не забудем героев

всех трамплинов войн

и преклоняем колени

небо счастье пчелиный рой

Из поэтической 

тетради

Валерий 

Климушкин


