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К 75-летию Великой 

Победы

Сталин земной 

и небесный
... Что сделал Иосиф Сталин для народа, 

если народ продолжает жить с именем 

Сталина на устах и по сей день? 

Одни благодарны Сталину за то, что 

он дал людям право бесплатно учиться, 

получать жильё, лечить недуги и хвори. 

Другие восхищаются Сталиным, ко-

торый создал уникальные университеты, 

грандиозные лаборатории и научные 

центры, превратив свой век в эру вели-

ких открытий. 

Третьи благодарны Сталину за тысячи 

гигантских заводов, которые преобрази-

ли соломенную Русь в державу могучей 

индустрии, ракетных космодромов и 

ядерных установок. 

Благоговеют перед Сталиным за то, 

что он жёсткой рукой карал переродив-

шуюся элиту, чистил ряды партийцев и 

управленцев, что перед сталинским за-

коном были равны генерал и крестьянин, 

министр и рабочий. 

Народ преклоняется перед Стали-

ным, который привёл русские армии в 

Берлин, в цитадель жестокого врага, и 

попрал красным знаменем Победы чёр-

ные силы ада, как Иисус попрал крестом 

чудовищную мглу преисподней. 

Всё это питает миф о Сталине: о Ста-

лине народном, о Сталине победонос-

ном, о Сталине — великом авангардисте. 

Сталин вошёл в код народного сознания 

и уже никогда из него не уйдёт, потому 

что он повёл народ на штурм неба, на 

штурм той стены, что отделяет челове-

ка от человека-Бога, от того человека, 

обращаясь к которому Христос сказал: 

«Будьте, как Боги». 

Александр Проханов
http://zavtra.ru/blogs/stalin_zemnoj_i_

nebesnij

Фрагмент статьи

К 75-летию Великой 

Победы

Спектакль 

«Письма матери»
17 марта в Молодёжном центре Б-6 со-

стоялся предпремьерный показ спекта-

кля «Письма матери», поставленный МК 

«Парус надежды» Кировской РО ВОИ 

города Екатеринбурга.

О том, как создавался спектакль, рас-

сказала перед показом руководитель 

Молодёжного клуба «Парус надежды» 

Сидорова Ирина Сергеевна:

— Мы сегодня пригласили на спек-

такль Вас, наших друзей, родных, зна-

комых — всех, кого мы любим, уважаем, 

чьё мнение очень ценим... Это предпре-

мьерный показ, и мы хотим, чтобы вы 

посмотрели, что-то подсказали, посо-

ветовали, потому что когда «варишься в 

собственном соку» и не видишь себя со 

стороны, не можешь быть объективным 

к своему творчеству.

много всяких моментов, когда ребята по 

ходу репетиции предлагали: «Давайте, 

я вот сделаю так! Давайте, я скажу вот 

это! Давайте, я повернусь! Давайте, я 

буду вязать! Давайте, я зажгу лампу!» — 

керосиновую, между прочим.

Это был наш коллективный труд — это 

так здорово, так классно! Какие всё-таки 

молодцы и мы — родители! Утром при-

ходим: «Слушай, я тут не спала, а если 

мы вот так сделаем?» — «Ну, давай, а я 

вот тоже проснулась ночью и подумала: а 

давайте поставим это сюда и переставим 

это, а пусть солдаты споют «Землянку». И 

так далее, и тому подобное. 

Реквизит — это отдельная «песня». 

Конечно, бросили клич ко всем друзьям, 

родным, в Интернете переписывались, в 

театрах договаривались, брали напрокат 

гимнастёрки, плащ-палатки, покупали 

пилотки. А наша замечательная каска — её 

сначала договорились купить, но когда 

продавец узнал для кого и для чего нам 

нужна каска — просто подарил, как гово-

рится, безвозмездно. А сапоги, солдат-

ские ремни, планшет, фляжки, сумка для 

санитарки, керосиновая лампа… Девчон-

ки подбирали платья, обувь, фартуки — 

правильно сказать — передники, чтобы 

всё соответствовало тому военному и 

послевоенному времени.

Людмила Алексеевна, нам очень 

понравилось работать с вашим замеча-

тельным материалом. Когда я прочитала 

первый раз — мне просто понравилось, 

а когда уже читала ребятам, что-то у 

меня защекотало в носу, защипали 

глаза, думаю: вот это да! Ребята тоже, 

смотрю, носом зашмыгали, буквально 

прониклись этой историей.

Мы с ребятами участвовали во многих 

студиях, кружках и так далее, но я хочу 

сказать: то, что мы сделали в этот раз, — 

это вот НАШЕ! Мы начали в конце сентя-

бря, сейчас март, и чтобы не перегореть, 

не потерять то настроение, которое у нас 

сейчас, мы решили, что пришло время 

показать, что у нас получилось, показать 

наш спектакль «Письма матери».

В течение получаса в зале Молодёжно-

го центра Б-6, погружённого в темноту, в 

лучах прожекторов оживали строки поэмы, 

звучали незабываемые песни Великой 

Отечественной. На экране мелькали под-

линные кадры прошедшей войны. Вчераш-

ние мальчики в землянке прятали ближе к 

сердцу треугольники писем домой:

Пусть наступает лютый ворог,

Мы на своей земле стоим.

Любой клочок земли нам дорог,

Ни пяди мы не отдадим!

А дома, при свете керосиновой лам-

пы, матери перечитывали и выучивали 

наизусть письма сыновей:

Здравствуй, дорогая мама!

Уж третий год война гремит,

и я на фронте в пекле самом,

но главное, что враг бежит...

Когда закончился этот волнующий 

душу спектакль, все вышли на сцену и 

спели «Это просто война»:

Молодые ребята, 

с фотографии смотрят,

Их глаза дружбу свято, 

как и прежде хранят.

Каждый мог быть счастливым,

Каждый мог быть любимым,

Но остался мальчишкой 

молодым навсегда.

Сцена из спектакля «Письма матери». Постановка Молодёжного клуба 

«Парус надежды» Кировской РО ВОИ г. Екатеринбурга

Фото: Евгений Арбенев

И, конечно, мы пригласили Баталову 

Людмилу Алексеевну, автора поэмы, по 

которой мы сделали спектакль. Я даже 

назвала бы это произведение романом 

в письмах, потому что оно небольшое по 

объёму, но очень и очень содержатель-

ное. Рабочее название у автора было 

«День Победы». Когда мы стали рабо-

тать над спектаклем, то в итоге назвали 

наш спектакль «Письма матери».

Получили мы текст от Людмилы 

Алексеевны, прочитали и, если честно 

сказать, я подумала: наверное, у нас не 

получится, но посоветовались с ребя-

тами и решили попробовать. Сначала 

мы опасались, что не осилим текст, и 

даже попросили Людмилу Алексеевну: 

«Можно, мы кое-где сократим чуть-чуть, 

потому что трудновато нам».

Но… мы все всё это выучили! Ну, а 

там — режиссура, сценарий, реквизит, 

костюмы — это всё наше коллектив-

ное творчество ребят и родителей. Мы 

ребятам сказали сразу: «Вы — взрос-

лые, талантливые, давайте не просто 

выполнять то, что мы вам предлагаем. 

Каждый войдите в свой образ, в свою 

роль и, пожалуйста, думайте, как это вы 

сделаете, как вы это покажете. И было 
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Спектакль 

«Письма матери»

Историю создания поэмы «День По-

беды», которая легла в основу спектакля 

«Письма матери», рассказала Баталова 

Людмила Алексеевна:

— Ребята, самое интересное: я пишу 

на заказ, но вот это я писала не на заказ. 

Причём написано было лет 10 назад, к 65-

летию Победы, оно просто у меня лежало. 

Я тогда перечитывала, плакала. Думаю, 

что каждого, кто здесь сидит, наверное, 

война задела. Я очень часто вспоминаю 

дедушку, который пришёл без ноги у нас 

с войны. У меня без вести пропал дядя, 

до сих пор никто не знает, где он. То есть 

для всех это абсолютная жуткая беда. И 

вот не знаю — откуда, почему, просто на-

писалось мне. Итак, спасибо огромное! 

Впервые вот так! Молодцы, просто молод-

цы! (Аплодисменты). 

И огромное спасибо Ирине Сергеев-

не за тот труд, который был вложен, и, 

конечно же, — родителям. Итак, у нас 

всё получилось, да? (Аплодисменты).

И вновь с микрофоном Сидорова 

Ирина Сергеевна:

— Вот так мы работали, как единая 

команда. И к нашей команде присоеди-

нились замечательные люди — звуко-

режиссёр Усяев Игорь Николаевич. С 

Игорем Николаевичем мы работаем 

уже пять лет. И когда бы мы ни сказали: 

«Игорь, помогите нам, вот то-то и то-то, 

свет, музыка, микрофоны» — «Сделаем». 

И делает чётко, быстро, профессиональ-

но. Поэтому мы хотим вручить вам, Игорь 

Николаевич, Благодарственное письмо, 

спасибо вам большое. (Аплодисменты).

На протяжении многих лет мы со-

трудничаем с Молодёжным Центром Б-6. 

Нам предоставляют площадки для заня-

тий адаптивными видами спорта — на-

стольный теннис, бочче, замечательные 

для репетиций и выступлений зал, сцена. 

Все здесь к нам хорошо относятся, спа-

сибо за это всему коллективу Молодёж-

ного центра Б-6: директору Мясниковой 

Юлии Владимировне, преподавателям, 

всему персоналу! Всем спасибо!

А вообще, мы этот спектакль, если, 

дай Бог, всё сложится, хотим выста-

вить на IV Международный фестиваль 

Inclusive Art «Достоинство человека в 

творчестве», который будет проходить 

в Екатеринбурге в сентябре. До мая ме-

сяца нам надо отснять хорошее видео, 

послать заявку и, соответственно, там 

поучаствовать.

Мы уже принимали участие в этом 

фестивале в 2016, 2018 годах. И, ко-

нечно, если бы у нас были головные 

беспроводные микрофоны (это наша 

голубая мечта), тогда, я думаю, качество 

подачи спектакля было бы ещё лучше.

Ещё раз огромное спасибо за Ваши 

аплодисменты, за такой тёплый приём 

и высокую оценку нашего спектакля, а 

самое главное, огромная благодарность 

за то, что вы пришли. Погода ужасная, 

дороги трудные, но вы, несмотря на все 

трудности, пришли. К 9 мая будем от-

тачивать своё мастерство.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

К 75-летию Великой 

Победы

«41-й год 

очень был 

тяжелейшим» 

В течение многих лет Гомоюнова Ана-

стасия Михайловна возглавляла одну 

из первичных организаций Кировской 

РО ВОИ. И лишь недавно, с учётом воз-

раста, передала первичку в руки более 

молодых. Именно в этой первичке на-

ходится на учёте участница Великой 

Отечественной войны Ясинявская Ольга 

Матвеевна, которой 18 января исполни-

лось 96 лет.

В год 70-летия Великой Победы в 

майском номере газеты «Голос надеж-

ды» было опубликовано потрясающее 

выступление Ольги Матвеевны на встре-

че ветеранов Кировской РО ВОИ.

В настоящем номере воспомина-

ниями детских лет в годы войны делится 

Гомоюнова Анастасия Михайловна:

— Когда война началась, мне было 

9 лет, брату — 3 года. Значит, папа на 

фронте, маму взяли на работы сельско-

хозяйственные, а я оставалась с бра-

том. Он после пневмонии не ходил до 

четырёх с половиной лет. Днём его на 

закортки, он держится за меня, несу его 

Вести из местных 

организаций

«Круглый стол 

собирает 

друзей» 
Для праздничных встреч татаро-

башкирской национальности в мест-

ной организации ВОИ Ленинского 

района Екатеринбурга создана группа 

«Круглый стол собирает друзей», ко-

торой руководит Шабардина Манфия 

Зубаировна.

Среди гостей очередной встречи — 

Басырова Райхана, представитель та-

тарской диаспоры, а также председатель 

местной организации ВОИ Ленинского 

района Кузнецова Елена Михайловна.

По обычаю, на открытии праздника 

Валеев Сафиулла прочитал молитву из 

Корана, всем пожелал здоровья и бла-

гополучия.

Кузнецова Е. М. рассказала о III 

Межрегиональной научно-практической 

конференции «Ислам на Урале: история, 

современность, вызовы», состоявшейся 

в декабре в Екатеринбурге.

В конференции участвовали извест-

ные имамы, теологи и богословы со всей 

страны. Впервые в работе конференции 

принял участие Верховный муфтий, 

Председатель Центрального духовного 

управления мусульман России Шейх уль-

Ислам Талгат Сафа Таджуддин. 

Открывая конференцию, Верховный 

муфтий подчеркнул, что «и в России, и 

на Урале нет межконфессионального 

противостояния, потому что у каждой 

религии, будь то православие, ислам, 

буддизм или иудаизм, главная цель — 

воспитание духовности и нравственно-

сти, уважения к другой вере и убежде-

ниям. Призыва воевать нет ни в одной 

религии мира.

В следующем году мы будем отме-

чать 75-летие Великой Победы, которая 

достигнута ценой тяжёлых потерь и 

стала возможной благодаря тому, что 

все народы, как один, встали на защиту 

Отечества». 

Ряд проблем поднял в своём до-

кладе «Основные тенденции в развитии 

мусульманского сообщества в УрФО» 

главный муфтий Уральского региона 

Ринат Раев: «В Свердловской области 

шесть мусульманских организаций. Мно-

го разговоров идёт вокруг строительства 

новой мечети, и какой ей быть, мы до 

сих пор не можем договориться между 

собой. Можно только приветствовать, 

что в школах стали преподавать осно-

вы религий, в том числе и ислама. Но 

выяснилось, что преподавать-то этот 

предмет некому. Надо новые медресе 

открывать. Многое, конечно, делает 

кафедра теологии в Уральском горном 

университете, но этого недостаточно. 

Отрадно, что у нас нет межконфессио-

нального противостояния...»

Рассказав о Межрегиональной научно-

практической конференции, Елена 

Михайловна пожелала всем участникам 

праздничной встречи «Круглый стол со-

бирает друзей» удачи и «встречаться 

почаще». 

Во время общения за «круглым сто-

лом» все приветствия звучали на татар-

ском и русском языках. Активное участие 

в организации праздничного стола при-

нимали и наши гости, особенно постара-

лись Исупова Сания Исуповна и Аюпова 

Фаниля Сафуановна Они приготовили 

очень вкусные салаты и выпечку. Стол 

получился «красиво-вкусным».

А какая была культурная программа! 

Песни нашей молодости на родном 

татарском языке, чтение стихов, нацио-

нальные танцы...

Весь вечер радовал нас музыкой бая-

нист Нафисхужин Тахир Амурхужаевич, за 

что мы очень ему благодарны! В заклю-

чение вечера мы исполнили песню-гимн 

«Родной язык» на татарском языке.

Вечер прошёл насыщенно! Гости 

остались довольны, что друзья знают 

свой родной язык. Расставались с на-

деждой, что скоро встретимся вновь. 

Подготовила Шабардина 

Манфия Зубаировна

на другой конец города, где паром. У нас 

в городе Малмыж Кировской области 

река Шошма была весной судоходная, 

пароходы пассажирские заходили и 

баржи грузили. И вот я с ним на плечах 

на пароме переезжаю на луга, с кото-

рых вода уже сошла и дикий лук растёт. 

Собирала я тогда дикий лук, брат мне 

помогал, и опять на своём горбу несу 

его домой.

Когда мне исполнилось 11 лет, маму 

уже стали отправлять на неделю в кол-

хоз. И я вот с братом одна, пока он не 

начал ходить. А начал ходить — при-

шлось его и перевязывать когда, чтобы 

никуда не убежал. Маме что-то там да-

дут, зерна или в узелке муки сколько-то. 

Если была ещё картошка, то варили эту 

похлёбку, «болтушка» мы её называли. 

В ней, в основном, вода, картошина 

одна, мелко изрезанная, и ложка муки. 

Вот так питались.

А чтобы получить пайку хлеба, нужно 

было с вечера занять очередь и стоять 

утром уже, и ждать, когда получишь. 

Вообще, конечно, очень сложно было. 

Я сама потом заболела. Сначала с же-

лудком было плохо, а потом ревматизм, 

потому что ни обуви, ничего не было. В 

общем, это что-то было невероятное. 

Но я училась. И, кроме учёбы, тогда 

уже с десяти лет, значит, мы весной, в 

мае, уже в поле. Нас отправляли в со-

вхоз на прополку, это место в пригороде 

называлось «Пахотная». А потом, уже в 

44-м году, мы на поле, где гречиха была. 

Вот эту гречу надо было жать. Помню, 

что я пришла, как это жать серпом? Ну, 

и женщины, которые уже были там, мо-

лодые, видимо, всё-таки пожалели меня, 

как больше сказать? И меня научили 

связывать снопы. Вот я связывала эти 

снопы, ставила там рулоном. Так вот это 

всё было...

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Сцены из спектакля «Письма матери». Постановка Молодёжного клуба «Парус надежды» Кировской РО ВОИ г. Екатеринбурга

Гомоюнова Анастасия Михайловна
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На голубых 

дорожках
Заплыв выигрывает тот,

Кто твёрдо решил его выиграть.

Из цитат про плавание

Ежегодно 22 марта по решению Гене-

ральной Ассамблеей ООН отмечается 

Всемирный день воды. В очередной раз 

спортсмены местной организации ВОИ 

Ленинского района г. Екатеринбурга 

в честь Всемирного дня воды провели 

соревнование по плаванию. Традици-

онно этот праздник на воде прошёл в 

бассейне Универсального спортивного 

комплекса «Олимпиец».

Участников соревнования привет-

ствовал заведующий УСК «Олимпиец», 

заслуженный работник физической 

культуры РФ, заслуженный тренер Рос-

сии Трофимов Алексей Александрович. 

В качестве главного судьи Алексей 

Александрович напомнил условия лич-

ного первенстве по плаванию вольным 

стилем на дистанцию 25 метров среди 

мужчин и женщин. 

Прозвучала команда «На старт!», раз-

дался короткий свисток, и всколыхнулась 

гладь бассейна... 

В упорной борьбе среди женщин 

первое место заняла Рыжова Нина 

Васильевна, второе место — Боталова 

Елена Петровна, третье место — Пилат 

Людмила Александровна. 

Среди мужчин первое место занял 

Янгиров Аухат Ангамович, второе место — 

Исаев Марат Габбасович, третье место 

— Рыжов Сергей Александрович.

Победители и призёры были на-

граждены грамотами и подарками. Без 

внимания не остались и другие участни-

ки соревнования. Все были в хорошем 

настроении. Праздник удался! 

Председатель МО ВОИ 

Ленинского района г. Екатеринбурга

Кузнецова Елена Михайловна

«Милые, 

красивые, 

любимые...» 
17 марта в Кировской РО ВОИ прошёл 

замечательный вечер, посвящённый 

Международному женскому дню 8 марта. 

Милых, любимых женщин поздравила с 

наступившим праздником председатель 

районной организации ВОИ Степанова 

Елена Геннадьевна:

— Милые, красивые, счастливые, 

любимые женщины, дамы. Хочу вас 

всех сердечно, искренне поздравить, и 

не только, кстати, женщин, но и мужчин 

с прошедшим 23 февраля и с насту-

пившим уже праздником 8 марта. Мы 

немножко позже собрались, но это не 

меняет сути. Весна началась, весне — 

дорогу, чтобы Вы всегда были такие же 

солнечные, как солнечный день сегодня. 

Такие же яркие, праздничные, красивые 

и никогда не унывали, всегда были в 

хорошем настроении, в добром рас-

положении духа.

Всем вам здоровья, счастья, благо-

получия, удачи, успехов. Ну, и самое 

главное: сейчас вот у нас немножко 

ситуация «смазана» тем, что у нас идёт 

этот коронавирус. Моё вам пожелание — 

говорю, а у самой аж мурашки по коже, 

потому что первый раз у нас такое — бе-

регите себя, будьте внимательны, будь-

те бдительны, будьте аккуратны... И ещё: 

мы на месяц с понедельника уходим 

отдыхать. Давайте побережёмся, это в 

наших интересах, мы все хотим собрать-

ся на праздник 9 мая, он у нас будет, я 

думаю, что обязательно будет...

А сейчас нас поздравит Ирина Алек-

сандровна — помощник депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской 

области Зяблицева Евгения Геннадьеви-

ча, нашего любимого, многоуважаемого 

депутата.

Воронкова Ирина Александровна: 

— Елена Геннадьевна много говорила 

о безопасности. Я вот на вас смотрю и 

поражаюсь каждый раз: их не возьмёт 

ни коронавирус, ничего, потому что вы — 

молодые, активные.

Разрешите от имени Евгения Ген-

надьевича Зяблицева поздравить вас 

с наступившим праздником 8 марта. 

Мужчин мы, независимо от праздников, 

всегда рады видеть у нас. Вот и сейчас в 

очередной раз приглашена моя любимая 

семейная пара, самая красивая, всегда 

вдохновляющая меня. 

Мы желаем вам крепкого здоровья, 

бодрости духа, удачи в делах, чтобы у ва-

ших близких всё было хорошо, а на душе 

было тепло и спокойно. С праздником 

весны вас! Я надеюсь, что весна скоро 

нас порадует. Сегодня чисто весенняя 

погода — ветер и снегопад, но мы не 

унываем! Удачи вам, любви, цветения, 

весны — в душе хотя бы. С праздником! 

Мы тоже пришли не с пустыми руками... 

здесь сладкие такие небольшие пода-

рочки. Я думаю, что вы ещё в домашнем 

чаепитии вспомните этот замечательный 

вечер. Еще раз с праздником, спасибо 

большое за гостеприимство!

Встреча за праздничным столом на-

верняка вспомнится и «в домашнем чае-

питии» благодаря Баталовой Людмиле 

Алексеевне — неизменной ведущей всех 

праздничных мероприятий Кировской 

РО ВОИ. Помимо коротких анекдотов из 

жизни про 8 марта и 23 февраля, Люд-

мила Алексеевна прочитала стихотво-

рение неизвестного автора:

— Девочки, мальчики, улыбаемся. 

Мы живы, здоровы, и вообще — всё 

замечательно. Я для мужчин ничего не 

приготовила, но для вас, милые дамы... 

По-разному ложится карта —

Бывает, что и не везёт.

И только в день Восьмого марта

Туза любая дама бьёт.

А короли в смиренной позе 

Лежат на краешке стола.

Восьмого марта дама — козырь,

Какой бы масти ни была.

Игра судьбы полна азарта,

Не все ей карты на виду, 

И жаль, что день Восьмого марта

Бывает только раз в году.

Зато лишь в этот день весенний

Понять способен род мужской:

Какой восторг и кайф какой

Стоять пред дамой на коленях...

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Коронавирус

Жизнь 

продолжается... 
Володя — единственный из моих школь-

ных друзей, с которым мы периодически 

общаемся в течение 62 лет — прислал 

мне в начале апреля письмо, довольно 

обширное. Надеюсь, что оно будет инте-

ресно и читателям «Голоса надежды». 

Евгений Арбенев

Женя, привет! Как говорят «мы пред-

полагаем, а Бог располагает». Сидим 

в самоизоляции. Работаю on-line. А это 

я плохо умею и не люблю. Из-за этого 

голова перестала фантазировать, и 

кругозор сжался до конкретных формул 

курса общей физики, биологических по-

требностей, здоровья родных, близких. 

В старости ощущаю, что кроме элемен-

тарной физики ничего не умею и ничего 

не знаю. 

Но, с другой стороны, очень инте-

ресно каким-то разумом созерцать 

эволюцию... чего? Да кто же знает, 

ЧЕГО! Возможно, я тебе говорил, как 

много раз, выглядывая из открытого 

окна своей квартиры вдоль громадной, 

раскалённой послеобеденным солнцем 

стены громадного дома, наблюдал, как 

внизу дома невозмущённый, непро-

гретый воздух медленно поднимается 

вдоль стены вверх, постепенно ускоря-

ется, ламинарное течение переходит в 

турбулентное. 

Благодаря преломлению света я 

вижу, как вихри этого турбулентного 

потока «толкают» друг друга, изменяют-

ся, бурлят, рассеиваются... и исчезают 

где-то там, вверху, превращаясь снова 

в состояние невозмущённости. ПОЯВЛЕ-

НИЕ — ЖИЗНЬ — ИСЧЕЗНОВЕНИЕ. Мне 

такое сравнение является источником, 

точнее, объектом медитации. 

Помнишь старинную картинку? Над 

плоской Землёй — прозрачный купол. 

Монах пробивает головой этот купол. А 

что там, за куполом?

С угасающим интересом наблюдаю 

за человеческими умами, пытающимися 

выбраться за пределы человеческого 

разума. А что там, внутри атома? Даль-

ше, — внутри ядра. Да нет! Ещё даль-

ше!.. — Вакуум? А дальше? Я помню, 

где-то прочитал высказывание Андрея 

Линде (один из соавторов теории ин-

фляции Вселенной) о состоянии физики. 

Мол, физика уже дошла до таких преде-

лов, что впору принимать гипотезу... 

точнее, обращаться к Господу Богу!

Женя! Будьте здоровы! Володя.

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Мне прикоснуться к «Млечному пути»,

И он подскажет, как куда идти

В полночный час!

* * *

И Незнакомки взгляд не издалёка,

И в нём опять дыхание Востока

Приснилось мне!

* * *

Качнётся маятник часов,

И тихо дождь пойдёт с утра,

И словно из прошедших снов

Ты снова в комнату вошла.

Легко присела на диван —

Ладони тёплые в ответ.

В моих глазах опять туман:

И в нём твой светлый силуэт!

* * *

И голос — тёплым ветерком,

С которым я давно знаком,

Пришёл от Маховат!

* * *

Шепнуло море в тишине,

Что на нахлынувшей волне

Оставит след Айнура!

Ирина Сергеевна Сидорова

И. А. Воронкова и Е. Г. Степанова 

Баталова Людмила АлексеевнаОбсуждение спектакля «Письма матери»
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* * *

Еще не выцвели знамёна

От алых всплесков кумача,

Мы всех припомним поимённо

Гвардейцев верных Ильича.

И неоконченная повесть

Другой продолжена рукой,

Эпохи ум, и честь, и совесть

За каждой слышится строкой.

Как вера в наше мирозданье,

И в звёздный час, и в светлый путь —

В могучий образ созиданья,

И в этом жизненная суть!

* * *

Мне поклониться тихо деду

За то, что был на той войне,

Привёз награды за Победу

В студёной дальней стороне.

И крепость брал, и город видел

В руинах красных кирпича,

И сквозь пожары он увидел,

Что дома теплится свеча.

Три четверти уже от века,

Но не окончились бои,

И битва вновь за человека

Во имя Чести и Любви!

Борис Уткин

Лента Георгия

В рыжей полоске — огонь батарей.

В рыжей полоске — ад Сталинграда,

Пламя, сожравшее судьбы людей,

Недоживущих до Главных парадов.

В чёрной полоске — дым над Невой.

В чёрной полоске — чад от танков 

сгоревших.

Этот цвет мрачный, почти неживой,

Как цвет травы, до срока истлевшей.

Помните, люди, пламя войны!

Помните, люди, дым от пожарищ!

В ленте Георгия заключены

Все испытания войны, мой товарищ.

В битве Отечество отстоявший своё,

Русский солдат, твой подвиг был главным.

Слава народу, что выдержал всё!

Мудрости Сталина вечная слава!

Свежий ветер

Свежий ветер! Окно распахнулось. 

Я забыл, что бывает весна.

И природа как будто очнулась

От бездонного зимнего сна.

Первый дождик. А воздух прозрачен.

Солнце в самый зенит забралось.

Новый жизненный цикл предназначен.

Неужели всё вновь началось?

Вы забыли обо мне

Вы забыли обо мне, конечно,

В круговерти ежедневных дел.

И, наверно, так же всё беспечно

Жить спешите... Я сказать хотел,

Что когда в груди тоска измором

Окружает сердце. И боль огнём...

Я вдруг ощущаю, что мой город

Тем хорош, что вы живёте в нём.

Пусть вы улыбаетесь кому-то,

Проведя рукой по голове.

Он, наверно, тоже златокудрый.

Только лет ему поменее, чем мне.

Вы всё так же по утрам бежите

В офис свой, где Визовский бульвар.

Ну, а вечером скорей домой хотите

Отдохнуть от мониторов встречных фар.

Но, быть может, иногда под утро

В полудрёме рядом с телом молодым

Скажете: «Сегодня ночью было круто...»

Вдруг назвав его нечаянно именем моим.

Светлой памяти

«Низкий поклон 

тебе, родная...»
Вы замечали, когда мы ударимся, или 

испугаемся, или удивимся, — мы не-

произвольно восклицаем: «Ой, Боже!» 

или «Ой, мамочка!». Как в детстве, когда 

мама являлась земным воплощением 

Бога. А потом — воплощением дома, 

защиты, тепла, друга.

Нет дороже и роднее человека, чем 

мама, которая дала жизнь, научила му-

дрости и благословила на добрые дела 

и начинания.

Каждый из нас с детства и до своих 

последних дней несёт в своей душе 

единственный и неповторимый образ — 

образ своей мамы, которая всё поймёт, 

простит, всегда пожалеет и будет без-

заветно любить, несмотря ни на что. 

Спешите говорить своим мамам, что 

любите их, спешите говорить нежные и 

добрые слова. Не ленитесь уделять им 

внимание.

Моя мама прожила долгую, 

нелёгкую и достойную 

жизнь

Родилась она в 1941 году. Моя ба-

бушка Шура поехала из Верхотурья на 

призывной пункт в город Нижний Тагил, 

провожать деда Семёна на фронт, и там 

от переживаний, раньше срока, 5 сентя-

бря 1941 года родила мою мамочку — 

Людмилу Семёновну Шпорт (Григорьеву 

в девичестве). Нелёгкое детство доста-

лось детям войны. Моя мама вместе со 

всем народом страны переносила все 

тяготы и лишения военного лихолетья. 

Её, единственную дочку, растили мама 

и бабушка Варя. Они делали всё воз-

можное, чтобы скрасить для ребёнка 

тяготы голода.

Воспоминания мамы о школьных го-

дах всегда были очень яркими и светлы-

ми. Она с любовью вспоминала, как они 

ходили в многодневные походы классом, 

сплавлялись по горным перекатам реки 

Чусовая, изучали природу родного края. 

Любовь к природе осталась у неё на всю 

жизнь. Лес и речка имели для неё маги-

ческую силу. Она знала многие растения 

и деревья, птиц она узнавала по виду и 

щебетанию, лесные звери для неё были 

как друзья.

Выйдя замуж, она — единственная 

дочь — вместе с папой создали друж-

ную многодетную семью, родили и вос-

питали пятерых детей — трёх дочерей 

и двух сыновей. Сейчас семья разрос-

лась. Все мы создали крепкие семьи, 

родили детей, есть уже и у нас внуки. 

Всего у мамы с папой — 5 детей, 11 

внуков и 5 правнуков. Благодаря маме 

и папе мы все очень дружны. Почти все 

праздники и дни рождения отмечаем 

все вместе. На Новый 2019 год мы 

всей роднёй собрались в доме мамы, 

и нас было 30 человек. Вот такое боль-

шое наследие оставили на земле наша 

мамочка с папочкой. Папы нет с нами 

уже 19 лет, но в наших сердцах всегда 

лишь светлые и добрые воспоминания 

о нём.

С раннего детства мы были приучены 

к труду. Свой огород, большое хозяй-

ство: корова, телята, поросята, кролики, 

куры, овцы, гуси — все они наполняли 

наш двор. Ежегодные покосы и уборка 

картошки — дружной ватагой. Если 

заготовка дров на зиму, то с песнями 

и прибаутками. Наш дом всегда был 

полон детского смеха и игр. Все сосед-

ские дети и наши одноклассники с удо-

вольствием проводили время в нашей 

квартире.

Как наша мама умудрялась совме-

стить работу, воспитание детей, содер-

жание большого хозяйства, да ещё по-

ходы в лес по грибы, ягоды, орехи? Это 

очень трудно понять. Но она была очень 

активный человек. Даже в лихие 90-е мы 

не знали дефицита продуктов. Молоко, 

сметана, творог, мясо и яйца, разноо-

бразные варенья и соленья всегда были 

на нашем столе, а потом она научилась 

варить домашний сыр, делала консервы 

и колбасы из домашнего мяса.

Мама могла мгновенно решить и 

объяснить нам любую задачу по химии, 

физике, алгебре и геометрии, даже в 

старших классах школы. Она всегда 

смеялась: «Я с вами уже по шестому кру-

гу изучаю школьную программу! Вначале 

сама и вас пятеро».

Мама любила разгадывать кроссвор-

ды, в этом деле она была чемпионом, а 

ведь Интернета тогда ещё и в помине 

не было. В доме всегда были книги. 

Много, очень много книг, и практиче-

ски все они читались. Мы все читали. 

Иногда всё подряд, невзирая на воз-

раст. Жаль, что наши дети не переняли 

любовь к чтению, и мама отдала книги 

в районную библиотеку, чтобы их могли 

прочесть другие.

Она никогда не откладывала на зав-

тра то, что можно сделать сегодня. Нам 

бы поучиться... Городской житель, мама 

очень любила землю, самостоятельно 

и успешно выращивала на огороде все 

мыслимые ягоды, овощи и фрукты. Её 

сад и огород всегда привлекали детей, 

внуков и правнуков. Даже сейчас, когда 

у нас у всех свои дома и огороды, за 

всеми секретами выращивания мы об-

ращались к ней. Самые первые, сочные 

и хрустящие огурчики, самые спелые и 

сладкие ягоды и фрукты, конечно, были 

у мамы. Каждому из нас она давала 

плоды своего огорода. А какие она вы-

ращивала цветы! Всё лето её усадьба 

утопала в цветах. С ранней весны до са-

мых поздних заморозков наши взгляды 

и взгляды соседей радовало цветочное 

многоцветие.

А какой удивительный голос был у 

неё! Тембр её голоса был уникальным. 

Семейные заботы и работа долгие годы 

не давали ей возможности реализовать 

свой певческий потенциал и лишь, выйдя 

на пенсию (она, хоть и была матерью-

героиней и имела право выйти на заслу-

женный отдых в 50 лет, работала почти 

до 65 лет), она в полной мере проявила 

своё вокальное искусство и продолжала 

проявлять свои лучшие душевные каче-

ства при работе с инвалидами.

Она возглавляла Верхотурское 

общество инвалидов с 2007 по 2016 

годы. Велась большая работа с деть-

ми. Существовал вокальный ан-

самбль «Родники», и она была его 

солисткой. Со своими выступления-

ми они объехали весь Верхотурский 

район и почти всю Свердловскую об-

ласть. Неоднократно они становились 

лауреатами и призёрами различных 

конкурсов. Их выступления зрители 

всегда принимали с особой тепло-

той.

Затем здоровье всё чаще стало тре-

бовать внимания к себе, и она оставила 

пост председателя, но всегда оставалась 

в гуще событий. Сольную карьеру тоже 

пришлось прекратить.

Её энергичность и трудоспособность 

удивляли всех нас. Отличная кулинарка 

и рукодельница, певунья и рассказчица 

сказок. С нами, детьми, она изучала 

азбуку Морзе, учила нас вышивке кре-

стиком и кулинарным секретам. До по-

следних дней она всю нашу большую 

семью снабжала вязаными шерстяными 

носками. А какие замечательные блины 

она пекла! Тонкие, ажурные, самые вкус-

ные в мире.

Уже будучи взрослыми, мы все с 

удовольствием приезжали к ней. Просто 

посидеть рядом, обсудить всё на све-

те, повспоминать о событиях детства, 

спросить совета, или просто прижаться 

и помолчать обо всём и ни о чём.

Всем, чего мы добились в этой жиз-

ни, мы обязаны своим родителям и, пре-

жде всего, нашей мамочке. Мама была 

для нас лучшим советчиком и другом. С 

любой проблемой или вопросом мы мог-

ли обратиться к ней и всегда получали 

совет или слова одобрения.

26 марта 2020 года на 79 году 

жизни большое, доброе, натружен-

ное за долгую, насыщенную жизнь 

сердце нашей любимой мамочки 

перестало биться, а вместе с ним 

замерли и наши сердца! Недаром 

говорят — «Все мы дети, пока живы 

наши родители!»

Все годы своей жизни она кормила 

лесных и перелётных птиц, какие только 

кормушки не висели перед домом на по-

саженных много лет назад ею совместно 

с папой берёзах. С приходом тёплых 

дней птицы перестали прилетать, но 

какая шумная и большая ватага разных 

птиц прилетела её проводить в по-

следний путь! Даже божьи создания по 

заслугам оценили её теплоту и доброе 

сердце.

Мы верим, что наша мамочка всегда 

будет незримо оберегать и направлять 

нас, радоваться нашим успехам и дости-

жениям. Через всю жизнь мы пронесём 

в своих сердцах частичку её большой 

любви и нежности!

Низкий поклон тебе, родная, и вечная 

память!

Надежда Чиканова

Правление Свердловской областной 

организации ВОИ, Верхотурская рай-

онная организации ВОИ выражают со-

болезнование родным и близким Шпорт 

Людмилы Семёновны. 

Мы всегда будем помнить эту заме-

чательную женщину, чья жизнь может 

служить примером для всех, кто живёт в 

России, кто любит Россию и делает всё 

для процветания России.

Шпорт Людмила Семёновна

1941–2020 гг.


