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Всероссийское 

общество инвалидов

Юбилей

90 лет со дня 

рождения 

Кинёва Николая 

Павловича
9 августа почётному председателю 

Свердловской Областной региональной 

организации ВОИ Николаю Павловичу 

Кинёву исполнилось бы 90 лет. Он ушёл 

из жизни 13 сентября 2017 года после 

тяжёлой продолжительной болезни. 

Николай Павлович возглавлял СОО 

ВОИ свыше 22 лет (1989–2011 гг.), в 

течение 12 лет был членом Президиума 

Центрального правления ВОИ, предсе-

дателем Межрегионального совета ВОИ 

Уральского Федерального округа.

Деятельность Н. П. Кинёва до прихо-

да в общество инвалидов была отмечена 

двумя орденами «Знак Почёта». Во вре-

мя работы на посту председателя СОО 

ВОИ Николай Павлович был награждён 

Орденом Дружбы.

Ему удалось создать и сохранить в 

обществе инвалидов «вертикаль вла-

сти» задолго до того, как эту вертикаль 

стала выстраивать сама власть. По 

моему убеждению, будь такой человек 

во главе партии и государства в сере-

дине 80-х, страна не оказалась бы «у 

разбитого корыта». В отличие от автора 

сакраментальной фразы «процесс по-

шёл», который в итоге привёл страну к 

разрушению, вся жизнь и деятельность 

Кинёва Николая Павловича была на-

правлена на созидание и процветание 

нашей Родины.

Десять лет тому назад, накануне 

своего 80-летия, Николай Павлович по-

делился со мной воспоминаниями своей 

жизни. Вот некоторые из них:

«В годы Великой Отечественной 

войны пришлось наравне с учёбой в 

школе и работать. Район наш примыкал 

к Мариинску, где был большой биоком-

бинат по производству спирта. Колхозы 

сажали очень много картофеля, копать 

приходилось и нам, школьникам. Раньше 

ноября к занятиям не приступали,— все 

были на картошке. Занимался и домаш-

ним хозяйством, сено косил, дрова за-

готавливал, так как отец болел...

Жизнь связала меня на 30 лет с 

городом Камышловом. Был назна-

чен главным инженером большого 

Камышловского птицесовхоза, через 

три года — директором Калиновского 

совхоза, в котором проработал шесть 

лет. После очередного инфаркта три 

года был заведующим сельхозотде-

лом в горкоме партии. Неуёмный, 

неугомонный характер не позволил 

сидеть за столом. В Камышлове стал 

строиться завод хромовых кож и пер-

вичной переработки кожсырья, вот и 

принял эту стройку в 1971 г. В 1975 г. 

стройка закончилась. Это было по тем 

временам довольно большое пред-

приятие лёгкой промышленности. 

Пришлось в Камышлове построить 

водоснабжение, канализацию, под-

вести электроэнергию. Было создано 

кожобъединение, генеральным ди-

ректором которого я проработал до 

1988 г. За это время в Камышлове 

появились первые пятиэтажные дома, 

детские сады, дополнительные шко-

лы. В 1988 г. ушёл на инвалидность, 

переехал в Свердловск, и судьба свя-

зала с обществом инвалидов...».

Работая над этим номером газе-

ты, я встретился с Кинёвой Софьей 

Михайловной, вдовой Николая Павло-

вича. В течение двух часов мы бережно 

листали огромный альбом «Камышлов-

ское производственное кожевенное 

объединение 1971–1987» с надписью 

на титуле «В память о кожобъединении 

Николаю Павловичу». 

В альбоме — многочисленные фото-

графии строительства завода, жилого 

микрорайона, детских комбинатов, при-

строя к школе, трудовых будней, празд-

ников, вырезок из Камышловской газеты 

«За коммунизм»...

Чтобы вернуться на полвека на-

зад, откроем альбом, прочитаем ста-

тью Н. П. Кинёва «Отметили первый 

юбилей» и замечательные стихи А. И. 

Ширыкаловой.

Евгений Арбенев

Отметили 

первый юбилей
Коллектив завода хромовых кож отметил 

свой первый юбилей — пять лет со дня 

пуска предприятия. Сами представляете, 

какие это были годы для нас, когда бук-

вально на ходу приходилось достраивать 

то, что было недоделано строителями. 

Почти весь 1976 год простояли из-за 

того, что не работали очистные соору-

жения.

Однако же время, работа, решение 

повседневных задач свое дело сде-

лали. Партийная организация, про-

фсоюз, комсомол, специалисты, наш 

актив вели дело к тому, чтобы сплотить 

коллектив, сделать из него единый 

организм, способный решать самые 

сложные задачи.

Международный день инвалидов в Концертном зале им. Лаврова. 2010 год. 

Выступает председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв 

Митинг, посвящённый 20-летию дружбы Свердловской 

и Западно-Чешской областей. 1986 год

Н. П. Кинёв провожает на заслуженный отдых 

директора кожзавода Б. П. Фёдорова. 1986 год
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Отметили 

первый юбилей

Сегодня, оглядываясь на прожитое 

время, убеждаешься, что мы правильно 

вели свою линию по освоению мощно-

стей. И теперь можем сказать: выполнили 

основные показатели 1980 года, наверста-

ли упущенное за пятилетку по реализации 

и по объему выпуска продукции.

Все цехи работали с полной отда-

чей сил. Особенно хочется отметить 

кожзавод им. полка Красных Орлов, где 

директором Б. П. Федоров, клеевой цех 

на новом предприятии (старший мастер 

Н. С. Бондаревский), зольный цех (на-

чальник А. Ю. Кузнецова). Значительно 

снизил перепростои вагонов транспорт-

ный цех, где начальник А. К. Курочкин. 

Отдел технического контроля (начальник 

И. С. Шабалов) прилагает много усилий, 

чтобы предприятие получало меньше 

рекламаций. Сейчас повышена сорт-

ность продукции. А осенью 1980 года 

присвоен государственный Знак каче-

ства хрому с волосяным покрытием.

По нашим шефским делам тоже до-

бились определенных успехов. Закон-

чили пристрой к средней школе № 5. 

Выполнили определенный объем работ 

в подшефном Скатинском совхозе. По-

мимо помощи в посевной и уборочной 

кампаниях, помогли хозяйству в строи-

тельных работах по монтажу отопитель-

ной системы жилых домов.

Безусловно, все хорошее, что было 

сделано за годы десятой пятилетки, я 

отношу в адрес наших маяков, наших 

славных победителей социалисти-

ческого соревнования. Это, прежде 

всего, аппретурщица отделочного цеха 

Г. И. Коркина, прессовщица этого же 

цеха Н. Д. Трухина, слесарь-наладчик 

оборудования дубильного цеха М. В. 

Колясников, мездрильщик зольного 

цеха А. В. Боровских. Все они являются 

ударниками коммунистического тру-

да, досрочно завершили свои личные 

пятилетние задания. В. А. Бунькова — 

бригадир спилкового участка и старший 

мастер отделочного участка завода им. 

полка Красных Орлов Н. А. Кирпищико-

ва не только отлично трудятся на своих 

постах, но принимают самое активное 

участие в общественной жизни завода, 

в воспитании коллектива.

Наши планы на 11-ю пятилетку? 

Полностью освоить производственные 

мощности, резко увеличить выпуск 

качественного хрома. Произвести за-

мену выработанного технологического 

оборудования. Сдать в эксплуатацию 

один 60-квартирный дом, начать строить 

детский комбинат на 280 мест, создать 

жилищно-строительный кооператив, 

подсобное хозяйство на участке Маяк, 

построить теплицу для выращивания 

овощей на территории кожевенного за-

вода, начать восстановление плотины 

на Пышме.

Проблемы, связанные с решением 

Основных направлений, сложные. Но 

я надеюсь, что коллектив кожевенно-

го объединения найдет в себе силы и 

энергию, чтобы справиться с этими за-

дачами.

Н. П. Кинёв,

 генеральный директор 

 Камышловского кожевенного

 объединения

* * *

Первый год...

Кажется, год, как год,

Только для Камышлова

С него — крутой поворот.

Лес, с давних дремавших времён,

Разбужен, к Пышме оттеснён,

Огромною стройплощадкой

Стал юго-восточный район.

— Крупнейший в Европе! Гигант!

Слухами город обьят.

А он, между тем, поднимался,

Старому кожзаводу брат.

Стройка — в числе ударных, 

В области нет ей равных, 

Ей вся помогает страна, 

Ей служат как делу главному.

* * *

Миллионы пар рук, миллионы пар ног 

Ежедневно одеты, обуты, согреты.

Кто же всё сотворил? Ну, конечно, не Бог. 

Богатырь, в заводскую спецовку одетый.

Труд кожевника лёгким не назовёшь. 

По плечу только сильным такая работа. 

Побывай на заводе у нас и поймёшь, 

Кто достоин великой любви и заботы.

А. И. Ширыкалова

На торжественном собрании в ДК УИЗ вручается Красное Знамя. 1981 год

26-я городская партийная 

конференция в ДК УИЗ. 1985 год

75 лет Великой 

Победы

«Нас в семье 

было 5 человек 

детей»
Я, Карманов Борис Львович, родился 5 

июля 1937 года в городе Свердловске. 

Мой брат родился 5 октября 1935 года. 

Нас в семье было 5 человек детей. Мой 

отец работал в Берёзовской шахте по 

добыче цветных металлов. Мама — на 

хлебозаводе по улице Якова Свердлова. 

Кроме того, мама работала в столовой 

на улице Карла Либкнехта и ещё под-

рабатывала в диетической столовой, 

там питали детей из детского дома № 8, 

который находился во Дворце пионеров. 

Там нас кормили два раза в день, но не-

регулярно. Многих продуктов не хватало, 

так нам выдавали сухим пайком. 

Нам, детям войны, старались помогать 

в продуктах и в одежде. Наши шефы — ар-

тисты музкомедии: Курочкин, Емельянова, 

Викс и другие нам во время войны помога-

ли во многом. Например, нам выдали две 

пары валенок двум сёстрам — Валентине 

и Нине, чтобы они могли ходить в школу, 

хотя они были ещё маленькими. 

Мой старший брат учился в про-

фтехшколе, ему было уже 12 лет, а мне 

10 лет. Мы с братом воспитывались в 

деревне Кашино, возле Сысерти. Там, 

конечно, трудно было среди мальчиков и 

девочек — все ребята с разными харак-

терами, разного воспитания. А мы начи-

нали свою учёбу и воспитание в детдо-

мовской школе № 8 на заводе Химмаш. 

Это была наша база детского дома, где 

нас содержали и воспитывали, а потом 

всех городских ребят перевели по адре-

сам места жительства, кого в Сысерть, 

кого в Свердловск и по другим районам, 

где создавались детские дома. 

Это уже были дети-подростки. Во 

Дворце пионеров одна из моих сестёр 

занималась акробатикой в кружке, кото-

рый вела Лилия Назмутдинова, будущая 

чемпионка мира по гимнастике. Я ходил 

в кружок «Умелые руки», занимался вы-

пиливанием и выжиганием.  

Теперь — про моего отца. Мой отец, 

Карманов Лев Александрович, родился в 

октябре 1905 года в семье из семи чело-

век. Они все жили в ЖАКТовском доме. 

Папа был четвёртым ребёнком, жили 

дружно. Папа с мамой жили в разных 

семьях, у каждого своя семья, а папа 

работал в шахте Берёзовской. Дома 

бывал очень редко, один раз в месяц, 

такая была работа. Во время работы 

удавалось нам с папой побывать дома. 

Это для нас с папой были праздники, 

когда папа нас угощал шоколадками, а 

мама нам приносила вкусный борщ или 

мясное блюдо, сваренное в большой ка-

стрюле. Отдыхали один день, а вечером 

уезжали на работу в ночную смену.

Бывало, папа приезжал к нам пого-

стить, и он любил поиграть в биллиард. 

И он тоже меня приглашал с собой поси-

деть в биллиарде. Он очень хорошо водил 

шары, и часто забивал свояки. Считался 

одним из лучших игроков в специальном 

зале филармонии. Он играл всё время на 

шоколад, специально сваренный для игры. 

Часто зимой он сбрасывал снег и помогал 

по хозяйству. Например, сидя дома, гонял 

мышей, а девчонки визжали, когда их гоня-

ли. Комната наша была 20 кв. метров, две 

кровати. На одной спала мама, а девчонки 

спали на другой. Отец спал в коридоре, а 

мы втроём — на полатях, возле прихожей, 

где стояли вёдра с водой, куда мы не раз 

падали в ведро с водой, так как на полатях 

было очень тесно.

Мама у нас была старшей по дому 

и оформляла всякие бумаги по двору. 

У нас была самая большая семья — 7 

человек, а у мамы была медаль «Мать-

героиня» 3-й степени. В 1943 году маму 

посадили в тюрьму на 3 месяца, так как 

у неё выкрали хлебные карточки. Но по-

могли наши соседи, ей сбавили срок, и 

она просидела один месяц. 

Мы все ходили на 4-ю Загородную и 

собирали мороженую картошку. Стар-

ший брат у нас учился в профтехшколе 

на столяра-краснодеревщика, а я учил-

ся в 6-м классе, был старостой группы 

в детском доме № 8, а в первом классе 

я и сестрёнки сидели дома и гоняли 

мышей, когда я не учился. 

В 1943 году отец Карманов Лев 

Александрович ушел добровольцем на 

фронт. Я очень любил своего отца, и с 

мамой вместе его провожали в наш во-

енкомат, который находился на улице 

Тургенева, а сбор был в ДК Горького на 

улице Первомайской.

За время войны папа писал очень 

мало, оказывается, он попал на трудо-

вой фронт, где очень простыл и заболел. 

У него оказался силикоз, это болезнь 

лёгких. После войны папа пролежал в 

госпитале и в октябре 1946 года папа 

умер и был похоронен на Михайловском 

кладбище. Сейчас на этом месте нахо-

дится мемориал. Мемориал этот создан 

в честь воинов умерших и погибших. 

Карманов Борис Львович

Карманов Борис Львович

Карманов  Лев Александрович Карманова Мария Алексеевна
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Вести из местных 

организаций

Детский 

фотоконкурс 

«Лето, я и моя 

семья» 
10 августа жюри, состоящее из членов 

правления Дзержинской районной ор-

ганизации ВОИ, подвело итоги детского 

фотоконкурса «Лето, я и моя семья». 

По известным причинам конкурс про-

вели дистанционно, свои фотографии 

участники отправляли на электронную 

почту организации. Набралось почти 70 

фотоснимков

После продолжительного обсужде-

ния были определены 6 финалистов. 

Главный приз, фотоальбом на 200 

фотографий, за снимок с дельфином 

получит Калганов Евгений, а финалисты 

— фоторамку. Вот имена наших юных 

финалистов: Ложкин Дмитрий, Кузин 

Савелий, Мгоян Давит, Роева Екатерина, 

Бедринов Даниил. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Большое спасибо всем участникам 

конкурса! Конкурс может стать тради-

ционным.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Вести из местных 

организаций»

К 75-летию со дня 

рождения Людмилы 

Поповой

«Я люблю вас, 

люди...» 
Эти заметки — проникновенные, душев-

ные, написала психолог Железнодорож-

ного дома-интерната Ольга Алексеевна 

Воронина, поклонница таланта Поповой, 

она дружила с ней, не могла не полю-

бить её. Они написаны в 50-ю годовщи-

ну со дня рождения Люси.

О чём этот рассказ — о судьбе 

женщины-инвалида? О любви к твор-

честву, возвращающей силу жить? О её 

духовном пламени, освежающем всё 

вокруг? Точно не ответишь.

Скорее он — моя дань восхищения 

этой красивой женщиной, которой в 

этом году исполняется 50 лет, тот воз-

раст, когда подводят итоги свершения. 

И я не могу быть беспристрастной, по-

тому что хорошо знаю, чего ей это стоит 

— быть красивой, потому что я давно 

нахожусь среди верных поклонников её 

таланта.

Надо слышать, как она поёт: голос 

чуть гортанный, с щемящей распевной 

вибрацией. С первых же звуков он мяг-

ко и властно подчиняет себе, уводит в 

иной, волшебный мир, в котором царят 

красота и любовь. И вот уже ничего нет 

вокруг, и он делает, что хочет с сердцем: 

то гладит его нежной лаской, то терзает 

прекрасной печалью.

Надо слышать, как она поёт, как 

преображается вот только что обычное 

лицо, светлеет, словно освещённое из-

нутри огнём, притягивает, завораживает 

взгляд. Как летают по струнам или кла-

вишам её тонкие пальцы...

«Ещё-ещё!» — просят её, и она поёт, 

как бы не зная усталости, а на самом 

деле скрывая её: она привыкла быть 

мужественной.

Лауреат многих музыкальных кон-

курсов и фестивалей, Людмила Попо-

ва, Люся, как все её зовут, сирота и 

инвалид с детства. Она не знает, как 

это — ходить. Тяжёлая печать диагноза 

— туберкулёз позвоночника — легла на 

её жизнь с самого рождения. В том воз-

расте, когда дети носятся сломя голову, 

она лежала пластом, прикованная к по-

стели болезнью.

Она выросла в Курганском детском 

туберкулёзном санатории. С детских 

лет главной её радостью стало пение. 

Ещё не осознавая это, она чувствовала 

всем своим маленьким существом, как 

песня, уносящаяся ввысь, словно берёт 

её с собой, разрывает ограниченность 

её бытия. Так хотелось встать и убежать 

вслед за ней в большой мир!

Ей исполнилось 13, когда забрезжила 

надежда: операция. Да ещё у самого 

Елизарова. Но так бывает, операция не 

только не принесла облегчения, но и 

оказалась неудачной: тело ниже пояса 

полностью потеряло способность дви-

гаться и ощущать. Паралич.

Волной захлестнуло отчаяние. За-

чем ей «такой» жить на земле? Не узнав 

жизни, она призывала смерть.

И тут пришло спасение.

Когда Люся рассказывает о себе, о 

своей жизни, она всегда повторяет: «Что 

бы я смогла одна без людей?»

Её первым спасителем, крестным 

отцом всей её музыкальной жизни стал 

Ивин Михаил Павлович, который был 

тогда главным врачом санатория. Од-

нажды он внёс в палату и положил прямо 

ей на грудь гармошку и приказал: «Чтоб 

выучилась играть!»

А был он высокий и красивый; ни-

когда не застегивал халат, и когда он 

стремительно шёл по коридору, полы 

халата летели за ним, как крылья.

Как тут было ослушаться!

И Люся научилась играть. Сначала на 

гармошке, потом на гитаре, балалайке, 

— и всё это за один год. Ивин относился 

к ней, как к родной дочери, а она... Она 

пела, как радостная птица, вновь окреп-

шая к жизни. Санаторские мальчишки 

ревновали любимого всеми главврача и 

тайно Люсю поколачивали.

Перейдя на работу в другой санато-

рий, Ивин взял Люсю с собой.

Всё увереннее она играла и пела. 

Ни один концерт не проходил без её 

участия. А каждый вечер на веранде 

Сысертского детского санатория возле 

неё собиралась толпа, и начинался им-

провизированный концерт по заявкам. 

Гитару в её руках сменял баян, и она 

пела, пела... Народные песни и совре-

менные, романсы и частушки... Люди, 

проходящие по улице, останавливались 

и слушали. Её знали, ей кричали: «Люся, 

пой!» и кидали подарки: цветы, книги, 

конфеты...

Жизнь вышла на новый виток, в неё 

вошло осознание счастья творчества. 

Музыка стала неиссякающим источни-

ком, питающим её душу и тело.

Они стали неразделимы.

Музыка жила через неё, и она суще-

ствовала благодаря ей, это был единый 

радостный поток.

Но жизнь приблизилась к ещё одному 

крутому излому. Ей уже исполнилось 22 

и пора, давно пора было покидать дет-

ский санаторий. Пришло тяжёлое время 

расставаться с любимыми друзьями, 

с которыми одно заболевание, одна 

судьба...

Проводы ей устроили на славу. Была 

масса народа; и банкет, и концерт, и 

костёр в лесу. Подружки плакали, ис-

кры летели в вечернее небо — прощай, 

юность!

И как в холодный омут окунулась её 

тонкая душа в иной мир.

Первоуральский дом для престарелых 

и инвалидов встретил непривычными для 

неё порядками, непривычным обилием 

пожилых лиц, казавшихся ей вялыми и 

равнодушными. Она приехала с книгами, 

гитарой, магнитофоном, с жаждой дела 

и молодого общения.

Привыкать было нелегко. Она была 

намного моложе самого молодого из 

живущих здесь.

Поддержала администрация: поручи-

ла ей руководство самодеятельностью. 

Её талант сразу признали, её слушались, 

и дело пошло.

Опять закрутились любимые Люсины 

заботы; репетиции, концерты. И при-

шла награда — Люсины подопечные 

снова и снова становились лауреатами 

конкурсов.

Опять Люся ощутила спасительную 

силу деятельности и творчества. Но 

всё же как было трудно! Мучило тело, 

слабое для сильных желаний и на-

дежд. Мучило отсутствие единомыш-

ленников. Она была как огонёк, и она 

была одна. Тянуло к людям, равным по 

духовному горению. Тогда она — сме-

лая во всём — пишет письма своим 

кумирам. Все, к кому она обратилась, 

ей ответили не из-за милосердия, но 

признавая в ней умного, интересного 

человека.

Люся переписывалась с Аркадием 

Райкиным, с Леонидом и Эдит Утесо-

выми, с Ефимом Копеляном. Фиделю 

Кастро она послала песню о Кубе и по-

лучила ответ с благодарностью.

О Люсе Поповой появились статьи в 

газетах, журнале «Советская женщина». 

Со всех концов страны хлынул поток пи-

сем. В них — сердечные слова, просьба 

не сдаваться. Пришли письма и из-за 

границы — до сих пор Люся переписы-

вается с медсестрой из Англии Джим 

Робинзон.

Люся обрела много новых друзей 

— среди них коллектив Свердловского 

завода медпрепаратов, назвавший её 

«дочерью завода». И это были не только 

слова. Администрация завода, директор 

Яков Исаакович Изаков, приняли боль-

шое участие в её судьбе. Ей во многом 

помогли. К сожалению, с приходом 

перестройки о Люсе завод забыл, а вот 

Изаков, давно ушедший на пенсию, не 

переставал заботиться о ней. До сих пор 

(а ему уже 90 лет), постоянно звонит, 

опекает, помогает.

Тогда, в 1981-м, по его ходатайству 

Люсю перевели поближе к заводу: в 

Свердловск, в Железнодорожный дом-

интернат. Здесь она была принята как 

«известная артистка». Вместе с адми-

нистрацией строили планы обновления 

художественной самодеятельности, 

но... но опять подвело здоровье. Зло-

качественная опухоль. Врачи пона-

чалу отказывались делать операцию: 

«Парализованных не оперируем». На 

операции настоял Яков Исаакович 

Изаков, и на этот раз она оказалась 

успешной.

Люся зла не держала; в больнице 

перед операцией дала концерт. Пела 

романсы.

Вернулась, отлежалась — и опять 

за своё: опять самодеятельность, кон-

церты, посиделки. Здесь пришло к ней 

новое: она стала писать музыку сама.

Конечно, для этого нужна была ду-

ховная зрелость, это был итог всего 

предыдущего пути.

Желание сочинять, создавать своё 

постепенно созрело в её душе. Нужен 

был только толчок. И им стало её увле-

чение поэзией Марины Цветаевой. Она 

повторяла про себя её стихи, и мелодия 

рождалась как бы сама собой. Люся на-

писала цикл песен на стихи Цветаевой, 

потом — на стихи других авторов, по-

том, осмелев, и на свои собственные. 

С особенным удовольствием пела она 

их на сольных концертах. Эти концерты 

организовывал для неё Свердловский 

клуб «Играй, гармонь». Целых пять 

концертов она дала в г. Полевском 

и оставила о себе память: подарила 

местному клубу песню, которая стала 

с тех пор его «визиткой» — «Полевская 

тальяночка».

Навсегда незабываемым останет-

ся для Люси концерт «Живая вода», 

организованный ассоциацией «Людей 

доброй воли», где на одной из лучших 

сцен города выступали вместе с про-

фессиональными и не уступающие им по 

мастерству самодеятельные артисты.

Не давало ей скучать и Всероссий-

ское общество инвалидов, которое с 

конца 80-х стало регулярно проводить 

творческие конкурсы.

Три года тому назад, в 92-м, Люся 

победила на областном смотре-конкурсе 

художественной самодеятельности 

домов-инвалидов. Заняла первое место, 

была награждена призом, дипломом и 

поездкой в Москву на 1-й Всероссий-

ский фестиваль творчества инвалидов. 

Но поехать не смогла, опять подвело 

здоровье. Вместо Москвы отправилась 

на полгода лечиться.

В этом году опять, пройдя после-

довательно все ступени творческих 

конкурсов города и области, Люся пред-

ставляла Урал на 2-м Всероссийском 

фестивале художественного творчества 

инвалидов в Самаре. Там она не только 

получила призовое место, но и поцелуй 

мэра Самары, восхищённого её искус-

ством.

«Но что бы я делала без людей, без 

помощи?» — опять повторяет Люся, 

когда её просят рассказать о себе. И 

рассказывает не о своих победах, а о 

дирекции Железнодорожного дома-

интерната, которая всегда шла навстре-

чу её просьбам, помогала решать её 

проблемы.

Людмила Попова

1945–1997 гг.
Обложка книги, изданной Яковом 

Исааковичем Изаковым в 1997 году 

и посвящённой памяти Людмилы 

Георгиевны Поповой

Автограф Людмилы Поповой
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«Я люблю вас, 

люди...»
Окончание. Начало на стр. 3

Всегда ей были предоставлены и 

музыкальные инструменты, и транс-

порт, созданы все условия для репе-

тиций.

Да и на бытовые условия грех жало-

ваться — у Люси отдельная комната с 

единственным во всём доме-интернате 

личным телефоном, всегда полная го-

стей...

Вот так живёт человек. Не суще-

ствует, а именно живёт полнокровной, 

полноценной жизнью, несмотря на 

жестокую инвалидность, несмотря на 

жизненные невзгоды.

Живёт среди людей и для людей, 

согревая, радуя их сердца своими пес-

нями, своим задором и весельем.

Глядя на неё, невольно задумыва-

ешься о себе: а что ты есть сам, что 

ты сделал для того, чтобы называться 

человеком, чего добился, что преодо-

лел? И понимаешь, что жить так, как она, 

на пределе возможностей, под силу не 

каждому. Для этого нужна особая сила 

духа, особый большой дар.

Спасибо ей, нашей Люсе Поповой, 

и за песни, и за её стойкость, и за её 

интеллигентность, и, наконец, за то, что 

она просто есть у нас, как тот ориентир, 

по которому можно проверить себя на 

предельный накал жизни.

Ольга Алексеевна Воронина

Обращение

«Единственная 

и последняя 

моя надежда» 
Уполномоченному по правам 

человека в Свердловской 

области Мерзляковой Т. Г.

Уважаемая Татьяна Георгиевна!

Вынужден обратиться к Вам за пра-

вовой помощью и поддержкой. Пишет к 

Вам Уткин Борис Викторович инвалид 

1-й группы по заболеванию опорно-

двигательной системы (пожизненно с 

2008 года). 

Кроме того, что я инвалид, я пишу 

стихи. И за период с 2013–2016 годы у 

меня вышло шесть авторских сборников 

и две книги стихов для детей. Основные 

темы моих стихов: это война, любовь, 

жизнь простых людей. Своим творче-

ством я ещё могу быть полезен обще-

ству, стране. Я надеюсь. 

Теперь к сути проблемы. Являясь 

инвалидом с 1998 года (причина забо-

левания врачебная ошибка), практиче-

ски не получал и не получаю должного 

медицинского обслуживания.

Живу я в Екатеринбурге, проспект 

Ленина, 36, кв.7. Сам себя я не об-

служиваю. До недавнего времени за 

мной ухаживала мама Уткина Луиза 

Васильевна. Но в мае 2018 года мамы 

не стало. Теперь все хлопоты по ухо-

ду за мной легли нелёгкой ношей на 

плечи моей старшей сестры (Уткиной) 

Крюковой Людмилы Викторовны, 

1964 г. р. 

За все годы болезни (20 лет!) не 

было составлено ни одного плана реа-

билитации инвалида, хотя с 1999 года 

по 2003 была ремиссия моего заболе-

вания. А теперь уже два года я лежачий 

больной. На наши многочисленные 

с сестрой просьбы о помощи врачи 

шестой горбольницы и поликлиники 

(Екатеринбург, ул. Саперов, 3) не от-

вечают. Нет карты реабилитации, а так 

же по их вине утеряна история болезни 

Уткина Б. В. Без этих документов я не 

могу обратиться в суд, а так же в другие 

мед. учреждения. Эти обстоятельства 

лишают меня возможности получать 

медицинское обслуживание так необ-

ходимое мне.

Конечно, я пытался обратиться за 

помощью в Областное Министерство 

здравоохранения, а так же органы Про-

куратуры. По моему вопросу в 2013 году 

была создана комиссия из медиков и 

прокурорских работников. Но всё кон-

чилось ничем. Шестая горбольница не 

смогла практически предоставить мне те 

условия лечения, в которых я нуждался. 

В данный момент я вынужден проходить 

мед. обследования и анализы на дому 

(УЗИ, кардиообследование, анализ кро-

ви). Всё, конечно за деньги (хотя у меня 

скромная пенсия). 

Вы — единственная и последняя моя 

надежда, что права человека и инвалида 

будут защищены. Я надеюсь, что получу 

наконец план реабилитации инвалида, 

историю болезни и необходимое мед. 

обслуживание, гарантированное Кон-

ституцией России. Очень Вас прошу 

разобраться в моей ситуации. Ведь это 

несправедливо, когда человек инвалид 

остаётся один на один с болезнью. Я 

жив только благодаря ежедневным уси-

лиям моей сестры. Даже новая участко-

вая терапевт за год работы на нашем 

участке была у меня два раза всего. А 

прежняя наведывалась ещё реже. Гово-

рю без преувеличений, ведь несколько 

лет назад я ходил по дому с палочкой, 

а теперь я лежачий больной.

Считаю, что мои права человека и 

инвалида нарушались и нарушаются в 

грубой форме. Прошу копию данного 

обращения направить в Областное 

Министерство здравоохранения и Про-

куратуру РФ.

С уважением, с надеждой, Уткин Б. В. 

Инвалид 1-й группы  

Уткину Борису Викторовичу. 

Екатеринбург, проспект Ленина, 

36 кв. 7

Уважаемый Борис Викторович!

В своем обращении к Уполномо-

ченному по правам человека в Сверд-

ловской области Вы просите направить 

Вашу жалобу в адрес Министерства 

здравоохранения Свердловской об-

ласти. Вместе с тем, Вы проживаете в 

Екатеринбурге, а городские поликлиники 

и больницы подведомственны Управле-

нию здравоохранения г. Екатеринбурга, 

в связи с чем обращение было направ-

лено для проведения проверки в Управ-

ление здравоохранения.

О результатах проведенной проверки 

Вы будете уведомлены дополнительно.

С уважением, Т. Г. Мерзлякова

Редакция газеты «Голос надежды» 

будет следить за судьбой Бориса Уткина 

и за результатами его обращения.

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин 
* * *

За окном открытым тишина... Октябрь.

Где-то песню тянут девки или бабы.

«Ой, цветёт калина» стелит над рекою.

В серебристом небе месяц — царь покоя.

В зарослях малины притаился вечер.

В поле конь стреножен. И туман извечен.

Вросшихся избёнок улица. Нестройной

Вереницей хлипкой в темноте потонет.

Белой колокольне снится ход на Пасху.

Где-то парень девке первой дарит ласку.

Смех её приглушен со стыда и счастья.

Над любовью первой даже 

дождь не властен.

Долго голос тихий торопливый томный

Сыпал без стеснения слов 

поток нескромный.

А затем всё стихло. Дождь пошёл стеною.

Только конь всё фыркал. 

Да туман всё скроет.

Я, окно закрывши, слушал на полатях,

Как бьёт дождь по крыше.

Тихо, душно в хате.

Нашим войскам в Сирии

Где-то сейчас рвутся снаряды.

Обороняет взвод высоту.

Кто-то (читатель) скажет: «Не надо».

Грустно добавить: «Опять про войну».

Да, мой читатель, вечная тема.

Воин свою защищает страну.

Землю, свободу, чистое небо.

Сердцем согретую сторону.

Пусть далеко до родимых берёзок.

Пусть здесь кругом песок и жара.

Каждый бросок на врага мой осознан.

Родина знает: под защитой она.

Здесь героизм — привычное дело.

Просто работа без выходных.

Здесь каждый сильный. И каждый смелый.

А исключение? Не будем о них.

Под триколором иль красным флагом

Русская будет победа. Не будет другой.

Ведь под напором воли с отвагой

Рухнет противник повержен любой.

Игорь Зубов

* * *

Сказать спасибо всей Земле

За дождь в прозрачной тишине,

За снегопады и метель,

И тихо брызнувший апрель,

И синий вечер за окном.

За то, что был на свете дом,

И скрип дверей, и тополя,

И светлый день прожит не зря,

И день как год.

* * * 

С.Б.

Пригласи меня к себе,

Там, где солнце в синеве;

Речку с тёплою водой,

Ветерок качнул волной.

И ромашек полон луг,

И не хочется разлук:

Дождик в клубе переждём,

И домой к утру придём!

* * *

В сорочке кремовой до пола

Коснулась шёлком незнакомо

Моей щеки!

* * *

А. и Б. Стругацким

Я буду тот или не тот,

Храня свою мечту?

И в поле сядет звездолёт

С ромашкой на борту.

Лицо умоет первый снег

Слезинкой по щеке,

И двадцать третий будет век

В осеннем ветерке:

Ладонь с осенним ветерком

Протянута слегка,

И словно с нею я знаком

Давно — издалека!

* * *

Мне подождать ещё тебя,

Пока не гаснет светлая заря,

И покачнётся время, словно вспять,

И закружится листопад опять,

И голос твой не слышно никому —

Твои шаги, как наяву,

Под лёгкий дождь!

* * * 

Т.Ш.

За гранью зыбкого Востока

Над речкой с тёплою водой,

Так близко или так далёко

Ветров коснулась надо мной.

И голос — лёгкое журчанье

С летучим шорохом хвои,

И как заветное свиданье

Шаги запомнились твои!

* * *

Будет тихой речка в дождик,

И притихнет всё кругом;

Ты возьми из дома зонтик,

Когда к ней пойдёшь потом.

И припомни на мгновенье —

Был ли, не был тот чудак,

Что тебе стихотворенье

Написал не просто так!

* * *

Покажи мне околицу

Что за речкой с мостом.

Пригласи после в горницу

Посидеть за столом.

Ветерок как дыханием

Бросит лист в сентябре,

Лягут с лёгким признанием

Мои строчки к тебе.

Свет плывёт переменчиво,

Гаснет день за окном,

Упадёт взгляд застенчиво —

Кофе пью с молоком!

Борис Уткин


