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Чемпионат области по лёгкой атлетике. Фото Евгения Арбенева

В министерстве
социальной защиты

День
социального
работника
8 июня в соответствии с Указом Прези�
дента Российской Федерации от 27 ок�
тября 2000 года в очередной раз отме�
чался профессиональный праздник
«День социального работника».

Именно в этот день, 8 июня, в 1701
году императором Петром I был подпи�
сан Указ «Об определении в домовых
Святейшего Патриархата богадельни
нищих, больных и престарелых», поло�
живший начало созданию государствен�
ной системы социальной защиты.

Первая государственная богадельня
открылась в окрестностях Санкт�Петер�
бурга более 300 лет назад. Государь по�
велел определять в это заведение ни�
щих и больных, которые «не могут хо�
дить для собирания милостыни». В ука�
зе говорилось, что «для десяти человек
больных — в богадельне должен быть
один здоровый, который бы за теми
больными ходил и всякое им вспоможе�
ние чинил».

7 июня в Театре эстрады состоялось
торжественное собрание, посвящённое
Дню социального работника, на которое
были приглашены губернатор области,
члены правительства области, депутаты
Законодательного Собрания, предста�
вители общественности и духовенства,
представители службы социальной за�
щиты населения всех муниципальных
образований области.

На торжественном собрании присут�
ствовали также председатель СОО ВОИ
Кинёв Н. П. и заместитель председателя
СОО ВОИ Очекова Н. Н. За многолетний
добросовестный труд Очекова Нэлли Ни�
колаевна была награждена Почётной
грамотой Министерства здравоохране�
ния и социального развития Российской
Федерации, подписанной министром
М. Ю. Зурабовым. Грамоту вручил ми�
нистр социальной защиты населения
Свердловской области В. Ф. Туринский.

По информации
пресс�служба МСЗН День России

Дорогие уральцы!
От имени Политического совета Сверд�
ловского регионального отделения Все�
российской Политической партии «Еди�
ная Россия» примите самые искренние
поздравления с государственным празд�
ником — Днём России!

17 лет назад была принята Деклара�
ция о государственном суверенитете
России. С этого документа начался от�
счет новой истории нашей Родины. Се�
годня День России — символ националь�
ного единения и общей ответственности
за настоящее и будущее нашей страны.

Во все времена неизменными остают�
ся ценности, на основании которых мож�
но говорить о подлинной независимости
и суверенитете. Это — демократическое
развитие России, становление правового
государства, в котором обеспечены за�
конные права и интересы граждан. Имен�
но за эти ценности всегда выступала и
выступает партия «Единая Россия».

Секретарь Политического совета
СРО ВПП «Единая Россия»

А. П. Воробьев

«Единая Россия»

Отчётно�
выборная
конференция
2 июня в Екатеринбурге состоялась XIV
отчётно�выборная конференция Сверд�
ловского регионального отделения Все�
российской Политической партии «Еди�
ная Россия».

Рабочий «Уралвагонзавода» Влади�
мир Богинский стал 50�тысячным
партийцем. Получая партийный билет из
рук Секретаря Политического совета
СРО ВПП «Единая Россия» Алексея Во�
робьева, Владимир Богинский отметил:
«В партию вступил, потому что «Единая
Россия» — это сильная партия, она бо�
рется за народ, за то, чтобы наша стра�
на действительно была единой. Для

ной организации и доверия к ней. Мы
это доверие оправдали. Съезд прошел
на высочайшем уровне. Съезд принял
важнейшие программные документы,
причем, в основу многих из них легли
наши уральские наработки. Благодаря
«Единой России» Свердловская область
стала не только экономическим, но и по�
литическим центром России, суще�
ственно подняла свой рейтинг на наци�
ональной и мировой арене. Так что моя
оценка деятельности Свердловского ре�
гионального отделения партии «Единая
Россия» самая положительная».

Членами конференции единогласно
была поддержана кандидатура Алексея
Воробьева на пост Секретаря Полити�
ческого совета, кроме того, был избран
новый состав Президиума и Политиче�
ского совета Свердловского региональ�
ного отделения партии «Единая Россия»,
назначены семь заместителей Секрета�
ря Политсовета, утверждены рабочие
комиссии.

По информации Отдела
агитационно�пропагандистской

работы Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»

меня это большая честь — стать членом
«Единой России». Надеюсь, скоро в
нашу партию вступят и многие мои дру�
зья и сослуживцы».

На конференции с отчетом о дея�
тельности Свердловского региональ�
ного отделения партии «Единая Рос�
сия» в 2005–2007 гг. выступил Алексей
Воробьев. Он отметил, что первооче�
редной задачей на ближайшее время
для регионального отделения является
подготовка к большой выборной кам�
пании: «Потому что выборы и в Госу�
дарственную Думу, и выборы Прези�
дента, и депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области опре�
делят судьбу нашей страны, судьбу на�
рода на ближайшие десять лет. Мы —
за объединение, за здоровые силы, за
то, чтобы у нас не было больше потря�
сений, которые были в истории России.
Если говорить об экономике, наша за�
дача — удваивать и утраивать ВВП,
здесь уже приняты соответствующие
программы, и мы их реализуем. Если
говорить о социальной жизни, перво�
очередная задача — повышать зарпла�
ты, пенсии и пособия».

С политическим заявлением на кон�
ференции Свердловского регионально�
го отделения партии «Единая Россия»
выступил губернатор Свердловской об�
ласти Эдуард Россель: «От предстоящих
выборов будет зависеть судьба многих
программ, начатых в Свердловской об�
ласти. Именно партийцы в Законода�
тельном Собрании области обеспечили
принятие важных с точки зрения эконо�
мики области законов, сформировали
бюджет, приняли важнейшие областные
программы. Партия «Единая Россия»
внесла значительный вклад в реализа�
цию на территории области нацио�
нальных проектов, она взяла их под кон�
троль. Именно «Единая Россия» сдвинула
с мертвой точки строительство метро в
Екатеринбурге, оказала действенную
помощь в строительстве нового энерго�
блока, помогла осуществлению многих
других важных начинаний. В течение
всего прошедшего времени партия
была гарантом политической стабильно�
сти в области. В декабре в Екатеринбур�
ге прошел VII съезд «Единой России».
Столь крупных политических форумов в
нашей области не было никогда. То, что
руководство партии доверило нам про�
ведение этого мероприятия, знак при�
знания заслуг Свердловской региональ�

«Российский
триколор»
12 июня свердловские «единороссы»
приняли участие в праздновании Дня
России. Одна из основных акций, про�
шедших по всей стране, называлась
«Российский триколор». Активисты «Еди�
ной России» раздавали гражданам лен�
точки цветов национального флага.

Более 20 тысяч ленточек раздали
«единороссы» в Свердловской области.
В Екатеринбурге акция «Российский три�
колор» прошла во всех районах города.
Партия выступила с призывом к россий�
ским гражданам: «Прикрепите ленточку с
российским триколором к одежде или на
автомашину, чтобы продемонстрировать,
что мы — единый Народ».

Уважение к символам государства:
флагу, гербу, гимну должно стать нор�
мой нашей жизни, нормой российской
гражданской культуры.

«Звенящие
сердца»
В этот же день в Екатеринбурге на Пло�
щади Труда состоялась акция «Звенящие
сердца», организованная Координацион�
ным советом местных отделений партии
«Единая Россия». Горожане вместе с
российским триколором получали из рук
активистов «Единой России» маленькие
колокольчики и легенду об истории их
появления на российской земле.

Как гласят народные предания, коло�
кольчики произошли от символа русско�
го самоуправления — вечевого колоко�
ла в Великом Новгороде. Перезвон ко�
локольчиков — «малиновый» голос на�
шей Родины, символ широкой русской
души. Искусно отлитые и подобранные
по тону нашими замечательными пред�
ками�мастеровыми колокольчики изда�
вали при езде «согласный» звон.

Ровно в 15.00 по местному времени,
дабы возродить исторические тради�
ции, колокольчики одновременно заз�
венели в руках активистов «Единой Рос�
сии. И к ним смогли присоединиться
все желающие.

Поздравили
мамочек
Отметим, что в День России свердлов�
ские «единороссы», по доброй тради�
ции, поздравили с рождением ребёнка
мамочек Свердловской области.

12 июня в течение всего дня в 56
родильных домах Свердловской обла�
сти представители партии «Единая
Россия» вручали роженицам подарки и
рассказывали о празднике и его тра�
дициях.

Рождение нового гражданина Рос�
сии, тем более в День России, это зна�
чимое событие и не только для матери,
а для страны в целом. Каждый год
партийцы отправляются в родильные
дома и дарят женщинам цветы, конфе�
ты и сувениры, а малышам — памперсы.

По информации Отдела
агитационно�пропагандистской

работы Исполкома СРО ВПП
«Единая Россия»
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В Областном
правлении

Заседание
Президиума
31 мая состоялось очередное заседание
Президиума СОО ВОИ.

С докладом «О работе Кировской РО
ВОИ по руководству первичными орга�
низациями» выступила В. И. Рожнова,
председатель районной организации.

Она, в частности, сказала: «В насто�
ящее время у нас 54 первичных органи�
зации. Председатели первичек у нас
практически не меняются с 1990 года.
Работают они только на энтузиазме, мы
стараемся отметить их работу неболь�
шим денежным вознаграждением или
продуктовыми наборами.

Приобретена программа «Инвалид»,
которая позволяет осуществлять поиск
инвалидов в банке данных по образова�
нию, заболеванию, месту проживания,
увлечениям и т. д.

Мы неоднократно приглашали из уп�
равления социальной защиты специали�
стов, которые выступали на заседаниях
правления».

Председатель Чкаловской РО ВОИ
Т. Д. Теребенина, которая проверяла ра�
боту Кировской организации, отметила,
что председатели первичных организа�
ций являются организаторами многочис�
ленных культурно�массовых, спортивных
и оздоровительных мероприятий, среди
которых — «Дыхание славного Мая»,
«День матери», «День инвалидов».

В обществе работает коллектив ху�
дожественной самодеятельности «Про�
метей», основа которого — ансамбль
«Вдохновение», отметивший недавно
свое 10�летие.

Был проведён фестиваль творчества
инвалидов «Золотые руки», дети�инва�
лиды участвовали в областном фестива�
ле «Зимняя симфония», постоянно про�
водится выставка поделок.

Н. Н. Очекова, заместитель председа�
теля СОО ВОИ, напомнила, что контроль
за уплатой членских взносов — один из
моментов руководства организацией.
Неуплата членских взносов в течение
5–7 лет — позор для организации.

Н. П. Кинёв, председатель СОО ВОИ,
обратил внимание членов Президиума
на то, что «наша организация превраща�
ется в пенсионную, у нас абсолютно нет
никакой работы с молодыми инвалида�
ми, мы им не уделяем внимания».

Президиум постановил рекомендо�
вать председателю Кировской РО ВОИ
улучшить учёт членов ВОИ, провести
учёбу с председателями первичных
организаций, разработать положение о
смотре�конкурсе на лучшую первичную
организацию, активизировать работу с
молодыми инвалидами.

Л. М. Семёнкина, директор спортклу�
ба инвалидов «Родник», проинформиро�
вала членов Президиума о работе мес�
тных организаций ВОИ по привлечению
инвалидов к занятиям спортом и физ�
культурой:

«За 5 месяцев мы провели шесть чем�
пионатов области. Это — лыжные гонки,
пауэрлифтинг, армспорт, плавание, на�
стольный теннис, лёгкая атлетика.

Первая спартакиада инвалидов в
России заканчивается в июле. Предва�
рительно мы занимаем второе место
после Москвы, опережая Московскую
область на 200 очков. По волейболу
сидя заняли первое место, по пауэр�
лифтингу — второе. Нам предстоит еще
выступить в Саратове и Чебоксарах по
плаванию, настольному теннису, лёгкой
атлетике. В министерстве сказали:
«Ниже третьего места не опускаться».
Думаю, мы в тройке будем».

Л. М. Семёнкина дала высокую оцен�
ку работе с инвалидами в Краснотурьин�

ске, Серове, Североуральске, назвав
таких выдающихся спортсменов, как
Михаил Боярин, Ильфат Мухтаров, Оле�
ся Лафина, которые готовятся к Пара�
лимпийским играм в Пекине.

По мнению Людмилы Михайловны,
«мы приобрели очень активного предсе�
дателя организации в лице Е. А. Ивано�
ва, которого все знают в Краснотурьин�
ске. Куда бы он ни обратился — ему от�
каза нет».

На чемпионат области по лёгкой ат�
летике Евгений Алексеевич привез
молодых симпатичных ребят. Один из
них — Иван Баушев — выиграл обе ди�
станции.

На стендах спортивных сооружений
Краснотурьинска — фотографии пара�
лимпийской чемпионки Анны Бурмист�
ровой и лучшего игрока планеты по во�
лейболу сидя Виктора Миленина. Екате�
рина Кротова является кандидатом в
члены сборной команды России по лыж�
ным гонкам.

Итоги обсуждения проблем инвалид�
ного спорта подвел Н. П. Кинёв: «Милые
коллеги, спорткомитет — само собой,
администрация — само собой, но всё
зависит от вас. Открывайте 199�й закон,
на который сегодня мало обращают
внимания, и напоминайте главам адми�
нистраций, депутатам, что этот закон
позволяет финансировать инвалидные
организации».

В постановлении Президиума отме�
чается положительный опыт привлече�
ния молодежи к занятиям спортом орга�
низациями ВОИ Верхней Салды, Перво�
уральска, Верхней Пышмы, Кировграда,
Слободы Туринской.

Сдали свои позиции в спорте орга�
низации Лесного, Невьянска, Полевско�
го, Режа, Чкаловская организация Ека�
теринбурга, Синарская организация Ка�
менска�Уральского.

Совершенно не уделяют внимания
привлечению инвалидов к спорту в орга�
низациях Пышмы, Талицы, Камышлова,
Ирбита, Туринска, Тавды, Асбеста, Ала�
паевска, Верхотурья.

Президиум постановил улучшить ра�
боту по привлечению инвалидов к заня�
тиям спортом и физкультурой, считать
это одним из важных элементов соци�
альной реабилитации инвалидов. Долг
председателей организаций — обеспе�
чить участие спортсменов в чемпиона�
тах области.

О проведении фестиваля художе�
ственного творчества инвалидов доло�
жила Н. Н. Очекова: «Началась подго�
товка к 20�летию ВОИ. Первое — это
смотр�конкурс среди местных органи�
заций. Второе — фестиваль творчества,
который пройдёт в три этапа: 1�й этап —
с мая по декабрь этого года; 2�й — с
января по апрель; 3�й — в августе 2008
года.

В Москву поедет делегация из 5 че�
ловек. В состав делегации желательно
включить пару танцоров на коляске, а
также занимающихся декоративно�при�
кладным искусством, в том числе, рабо�
тающих в технике моментального созда�
ния произведений, то есть, в присут�
ствии зрителей».

Докладывая о проверке деятельно�
сти СОО ВОИ за 2006 год, председатель
областной контрольно�ревизионной ко�
миссии Г. П. Горланов отметил: «При
всех сложностях финансовых и органи�
зационных работа за отчётный период
проведена большая. Нарушений по фи�
нансовой деятельности организации не
выявлено.

Необходимо повысить требователь�
ность к местным организациям в части
исполнительской дисциплины. Годовые
отчеты должны предоставляться вместе
с актами ревизионных комиссий. Посту�
пившие акты не соответствуют требова�
ниям, разработанным ЦП ВОИ.

За последние два года меньше поло�
вины местных организаций отчитались о
своей деятельности. Из года в год сни�
жается количество членов нашей орга�
низации».

На заседании Президиума был рас�
смотрен вопрос о проведении конкурса
среди местных организаций ВОИ и при�
нято соответствующее постановление.

Подготовил Евгений Арбенев

О проведении конкурса
среди местных организаций

в честь 20�летия ВОИ
Обсудив вопрос об организации конкурса местных организаций ВОИ в честь 20�
летия ВОИ и проект Положения о конкурсе, Президиум СОО ВОИ постановляет:

1. Утвердить Положение о конкурсе�смотре местных организаций ВОИ в честь
20�летия ВОИ.

2. Утвердить комиссию в составе: Н. Н. Очекова — заместитель председателя
СОО ВОИ, Л.П. Жаркова — председатель Лесной городской организации ВОИ,
В. И. Воронин — председатель Богдановичской городской организации ВОИ,
Т. Н. Зарецкая — председатель Серовской городской организации ВОИ, А. Ф. Ко�
ротких— председатель Камышловской межрайонной организации ВОИ.

3. Председателям местных организаций ВОИ провести конкурс на лучшую пер�
вичную организацию.

4. Опубликовать настоящее постановление (в изложении) и Положение о кон�
курсе в очередном номере газеты «Голос Надежды».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести�
теля председателя СОО ВОИ Н. Н. Очекову.

Председатель СОО ВОИ Н. П. Кинёв

Положение
о конкурсе�смотре на лучшую

местную организацию ВОИ
Цели конкурса

Конкурс проводится в честь 20�летия СОО ВОИ с целью
совершенствования организационной работы местных организаций
ВОИ, активизации их деятельности по защите прав и интересов инвалидов,
вовлечения в организацию молодёжи, решения вопросов социальной реа�
билитации инвалидов.

Условия конкурса

В конкурсе участвуют все местные организации ВОИ. Конкурс проводит�
ся Свердловской областной организацией ВОИ по следующим основным
показателям деятельности местных организаций ВОИ:

1. Организационная работа:
— Количество членов ВОИ в местной организации (по состоянию на

01.01.2008 г.);
— Количество первичных организаций, работающих в данной местной

организации, численность членов ВОИ в каждой из них (на 01.01.2008 г.);
— Соблюдение требований Устава ВОИ в работе организации;
— Работа руководящих органов организации: правления, президиума;
— Регулярность проведения заседаний, рассмотренные вопросы;
— Формы работы с первичными организациями: семинары, совещания,

заслушивание вопросов о конкретных направлениях деятельности, учёба
кадров.

2. Работа по социальной реабилитации инвалидов:
— Работа местной организации с различными категориями инвалидов:

дети�инвалиды, молодые инвалиды, женщины�инвалиды, колясочники,
опорники;

— Конкретные вопросы социальной и организационно�правовой помо�
щи инвалидам, которые удалось решить правлению местной организации
в течение 2�х последних лет;

— Культурно�досуговая и оздоровительная работа с инвалидами в тече�
ние 2�х последних лет;

— Работа по оказанию социально�правовой помощи инвалидам, формы
и методы работы по защите их интересов;

— Работа по совершенствованию жилой среды для инвалидов.

3. Взаимодействие с органами местного самоуправления в решении про�
блем инвалидов: наличие Совета по делам инвалидов при администрации,
выполнение требований Закона «О социальной защите инвалидов в РФ»,
конкретные результаты в этом направлении, совместные общественно�мас�
совые мероприятия.

4. Производственно�хозяйственная деятельность:
— Работа по развитию собственной производственно�экономической

базы и её эффективность, трудоустройство инвалидов;
— Работа по привлечению дополнительных финансовых средств из раз�

личных источников для обеспечения уставной деятельности организации;
— Эффективность использования собственных и привлечённых средств.

5. Пропаганда деятельности ВОИ, информирование общественности о
положении инвалидов.

Председателям местных организаций ВОИ представить сведения об
организации, с учётом вышеизложенных критериев, в Областное правление
СОО ВОИ (4–5 стр.) до 1 февраля 2008 года.

Результаты конкурса

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией СОО ВОИ. Победите�
ли конкурса награждаются Почётной грамотой и денежной премией:

1 место — 10 тыс. руб.
2 место — 7 тыс. руб.
3 место — 5 тыс. руб.

Материалы на лучшую местную организацию представляются в ЦП ВОИ.



Я

Д

Д

Г
«Голос надежды»
№ 5 (107)
Июнь, 2007

стр. 3

Окончание на стр. 4

Спорт — это жизнь

«Погода нам
нипочём»
29–30 мая на стадионе «Динамо» в Ека�
теринбурге состоялся чемпионат облас�
ти по лёгкой атлетике. И если в первый
день жара была под тридцать, то на сле�
дующий день спортсменов с поражени�
ем опорно�двигательного аппарата
встретил моросящий дождь при 12 гра�
дусах. Пробки на дорогах вынудили
организаторов перенести открытие с
10:30 на 11:30.

Участников чемпионата приветство�
вала Л. М. Семёнкина, директор спорт�
клуба инвалидов «Родник»:

«Друзья мои, такой холодной погоды
давно не было на наших мероприятиях.
Но вы — мужественные люди, погода
нам нипочём. И раз вы приехали, мы ре�
шили всё�таки соревнования провести.
Я рада вас всех видеть и поздравить с
началом чемпионата.

Эти соревнования необычные. Сей�
час идет Первая спартакиада инвалидов
России. Мы уже приняли участие в 12
видах из 19. Сильнейшие будут пред�
ставлять нашу область на чемпионате и
спартакиаде инвалидов по лёгкой атле�
тике в Чебоксарах.

Желаю всем, несмотря на погоду,
отличных стартов, чтобы вы показали
всё, на что способны, чтобы нам без
труда можно было сформировать сбор�
ную команду области и выступить по
всей программе легкой атлетики».

Главный судья чемпионата Б. Г. Двор�
ников поблагодарил администрацию ста�
диона и напомнил, что в настоящее вре�
мя «Динамо» — единственный стадион в
Екатеринбурге, где можно проводить со�
ревнования по лёгкой атлетике.

В программе чемпионата — бег на
100 и 400 м, прыжки в длину и толкание
ядра. Каждый участник мог выступить
только в двух видах программы. Сорев�
нования проводились по пяти группам в
зависимости от степени поражения
опорно�двигательного аппарата. Всего в
чемпионате участвовали 64 спортсмена
из 24 команд.

Победителями стали:
Гонки на колясках, 100 м — Влади�

мир Егоров (Арти), Фёдор Сырейщиков
(Невьянск), Марина Викулина, Оксана
Слесаренко (обе — Екатеринбург).

Бег на 100 м — Дмитрий Шевченко,
Андрей Лавринович (оба — Екатерин�
бург), Иван Баушев (Краснотурьинск),
Сергей Привалов (Верхняя Пышма),
Алёна Горбунова (Екатеринбург), Люд�
мила Соловьёва Нижний Тагил).

Гонки на колясках, 400 м — Альберт
Юдин (Верхняя Пышма),

Бег на 400 м — Дмитрий Шевченко
(Екатеринбург), Василий Новожилов (Та�

боринский район), Иван Баушев (Крас�
нотурьинск), Юрий Малышев (Нижний
Тагил), Алёна Горбунова (Екатеринбург).

Прыжки в длину — Алексей Шачин
(Невьянск), Андрей Лавринович, Андрей
Хамидуллин (оба — Екатеринбург), Анна
Бурмистрова (Краснотурьинск), Светла�
на Ушакова (Невьянск).

Толкание ядра — Альберт Юдин
(Верхняя Пышма), Виталий Ребяков
(Екатеринбург), Виктор Миленин, Екате�
рина Кротова (оба — Краснотурьинск),
Эльмира Халитова (Первоуральск).

О мужестве спортсменов. Бег Анато�
лия Смирнова на 400 метров скорее на�
поминал прыжки. Перед стартом он ос�
лабил протез и забыл пристегнуть. И всё
же преодолел дистанцию: «У нас нет та�
кого слова «тяжело», есть — «надо!»

Владимир Егоров стал победителем
в гонках на рычажных колясках. Разми�
наясь, он влетел в яму с водой, выбрал�
ся с помощью Виталия Ребякова и, про�
мокший до нитки, выехал на старт.

Своим мнением о проблемах инва�
лидного спорта поделилась Л. Г. Баже�
нова, председатель Верхнесалдинской
организации ВОИ: «Привезла двоих
спортсменов на машине, сына попроси�
ла. Марина Механошина толкает не
только ядро, она играет и в настольный
теннис, но в этом году не приехала на
теннис — не было транспорта. А тут по�
ловина городов вообще не приехала.
Администрация план просит, а когда вы�
зов придёт — «нет денег». Они отчиты�
ваются нашим планом, а дорогу ни разу
не оплатили. У нас в городе нет спорт�
комитета, сидит в администрации толь�
ко один специалист по спорту. А пробле�
мы потому, что надо работать областно�
му спорту с властями на местах, с них
справлять».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Юбилей

«Мир искусства»
19 апреля в Концертном зале им. П. И. Чай�
ковского Московской Государственной
Академической Филармонии состоялся
благотворительный концерт�акция, по�
священный 10�летию фонда «Мир ис�
кусства».

Впервые в истории Концертного зала
не было продано ни одного билета. Но
это не провал, а гордость! Зал был пе�
реполнен участниками и организатора�
ми концерта. Именно они представляли
возрождение Великой страны после всех
произошедших с ней потрясений.

Некоммерческий Благотворительный
Фонд «Мир искусства» основан в 1997
году. Основатель Фонда — Владислав
Тетерин, известный пианист и импреса�
рио. Фонд ведет постоянный поиск и от�
бор музыкально одаренных детей с про�
блемами в развитии во всех регионах
Российской Федерации. Он оказывает им
содействие в дальнейшем совершен�
ствовании музыкальных способностей.
Дети получают консультации и посещают
мастер классы по разным специально�

стям у педагогов и профессоров Москов�
ской консерватории, Академии им. Гне�
синых, Академии хорового искусства.

За 10 лет существования Фонда бо�
лее 10 000 детей участвовали в прослу�
шиваниях, отборах, смотрах, фестива�
лях. Около 700 детей, получивших подго�
товку с помощью Фонда, стали лауреа�
тами различных фестивалей и конкурсов,
в том числе международных.

Многие выпускники Фонда стали
студентами высших и средних специ�
альных учебных заведений, представи�
телями координационных центров Фон�
да в регионах Российской Федерации.

В 2000 г. хор НБФ «Мир искусства»
был удостоен официального статуса
Всемирный Детский Хор ЮНЕСКО.

К юбилею Фонда была исполнена Де�
вятая симфония Бетховена «Ода к радо�
сти». Эта симфония выбрана неслучайно.
Бетховен обращается к будущему — к
новым поколениям людей, черпающих
надежду в его непоколебимой вере в
светлые идеалы Эпохи Просвещения, в
Свободу, Равенство и Братство. Величе�
ственный гимн призывает народы всего
мира к радостному братскому единению.

Дирижировал оркестром тоже юби�
ляр — Михаил Плетнев. Он старый друг
Фонда и один из самых ярких музыкан�
тов нашего времени, сочетающий в
себе незаурядные таланты пианиста,
дирижёра и композитора.

Тесный творческий контакт, искрен�
нее взаимоуважение всех участников
способствовали прохождению концерта
на высоком уровне.

И меня переполняет гордость за де�
тей: Шабалину Машу, Лозина Максима
из Екатеринбурга, Власенко Антона из
Нижнего Тагила — юных талантов, кото�
рые входят в состав участников Всемир�
ного Детского Хора ЮНЕСКО.

Шабалина М. В.

Судьба

От жизни
никогда
не устаю
Я — человек, не страдающий фатализ�
мом, на выпускных экзаменах в вечер�
ней школе написала сочинение по лите�
ратуре на свободную тему. Для вечер�
ней школы это было невиданное дело!

Полагалось в дежурном порядке «от�
читаться» в работе над Чацким, над ре�
волюционностью произведения «Мать»
Максима Горького или, на худой конец,
пофантазировать об обществе будуще�
го. Причём, недалёкого будущего, так
как выпускные экзамены я сдавала в
1966�м году, и до обещанного комму�
низма, построенного «в отдельно взятой
стране» именно нашими руками, оста�
валось всего четырнадцать лет!!!

В то, что именно мы этот коммунизм
построим, верилось со школьной ска�
мьи. Начитавшись книг Кузнецова, Ам�
линского, Аксёнова, Медынского, своих
любимых журналов «Юность», «Смена»,
я отправилась работать на стройку…

грузчиком. Хотелось самостоятельности
без мамы, хотелось перевернуть мир,
как об этом нам с поэтической трибуны
говорили Рождественский, Евтушенко,
Вознесенский, Ахмадулина, хотелось
своим трудом помочь Родине построить
коммунизм.

А учиться всегда хотелось! Через
полгода работы грузчиком я поступила в
Слободо�Туринское училище на камен�
щика. А как же! Надо же скорей строить
коммунизм! Тем более, что в селе его
пока нет! В училище обучали на строи�
телей для вновь созданной организации
«Межколхозстрой», где я начинала рабо�
тать грузчиком.

В это же время я пристрастилась пи�
сать в нашу районную газету «Комму�
нар» коротенькие заметки про училище,
про вечернюю школу. Газета их охотно
печатала.

В группе каменщиков училось 25
мальчишек и я с Люсей Сабуровой. Во�
первых, учиться предстояло всего год:
путь к самостоятельности и романтизму
становился короче! Во�вторых, я не те�
ряла связи со школой, поступив одно�
временно в вечернюю школу.

Училась легко и хорошо. Иногда ле�
нилась. По окончании десятого класса
мне дали Почётную грамоту.

А одиннадцатый класс я заканчивала
в Зайковской вечерней школе Ирбитско�
го района, потому что, окончив училище
с отличием, я пожелала ехать на отра�
ботку каменщиком в Зайково: привлекло
заманчивое обещание больших строек.

Нас, пятерых слободотуринцев, от�
правили строить тракторную мастер�
скую в деревне Якшино, в сорока кило�
метрах от Зайково.

Господи, что это был за труд! Всё —
вручную. Раствор мешали в теплушке,
песок — комьями стылыми, воду для на�
грева, чтоб сделать раствор, носили
вёдрами. Шлакоблоки по 28 кг мы, дев�
чонки, наравне с мужиками носили по
узкой прогибающейся доске наверх. Ни�
какой механизации, о технике безопас�
ности никто и не думал!

В общем, на морозе романтизм под�
таивал. Спасали вкусные обеды в кол�
хозной столовой и тёплая печка да по�
лати у деревенской хозяйки, где жили
мы с Люсей.

А о школе я не забывала, хотя какая
учёба за сорок километров от централь�
ного села! Но каково же было удивление
всей директории и педколлектива, ког�
да я — единственная из четырнадцати
выпускников — сдала все экзамены на
«четыре» и «пять»!

А ещё более я удивила всех своим
сочинением по литературе на свободную
тему, где восхищалась подвигом докто�
ра Яроша из повести «Сердце на ладо�
ни», где ехала вместе с комсомольцами
строить Абакан�Тайшет, где работала
вначале землекопом, а потом главным
инженером большой стройки… И вот тут�
то у меня отнялась правая нога!!! Но я
руководила, стройка кипела, а я — хро�
мающий инженер — поднималась по
строительным лесам.

И всю эту мечтательно�романтиче�
скую ахинею я написала на 12 тетрадных
листах. Работу сдала последней, а по�
том меня хвалили на выпускном вечере
за неординарное сочинение. И я горди�
лась, что оно было признано лучшим,
пойдёт на какой�то конкурс и останется
в архиве Зайковской школы.

Так вот, всё, что я в юношеском эк�
заменационном бреду написала за те
шесть часов, исполнилось в моей жизни
с точностью до запятой.

По окончании Зайковской школы я
поехала покорять индустриальный город
Нижний Тагил. Десять лет строила дома
и промышленные объекты. Поступила на
вечернее отделение УПИ, на строитель�
ный факультет, специальность «Промыш�
ленное и гражданское строительство».
Очень горжусь тем, что я шесть лет сиде�
ла за одной партой с нынешним мэром
Нижнего Тагила Николаем Диденко, ко�
торый управляет городом уже 16 лет!

Первые два года в Нижнем Тагиле
работала каменщиком. Затем меня взя�
ли в группу геодезистов: полгода носи�
ла геодезическую рейку. Вскоре стала
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От жизни
никогда
не устаю
Окончание. Начало на стр. 3

самостоятельным геодезистом. Будучи
мастером, мне довелось поработать
на ударной комсомольской стройке
Урала — широкополочном стане�1500.
Ну, всё как в моём школьном сочине�
нии! И до коммунизма�то уж рукой по�
дать! И жизнь бьёт ключом!

На первом курсе института я поступи�
ла на факультет молодого журналиста,
который был открыт газетой «Тагильский
рабочий», где я была частой гостьей, так
как активно писала о стройках, об учёбе
в вузе. Времени всегда не хватало!

Комсомол, походы, собрания, вступле�
ние в КПСС, рост по служебно�професси�
ональной лестнице и — свадьба! Родилась
дочка, в которой я души не чаяла. Есте�
ственно, как у всех общественниц, брак —
неудачный! С мужем общего языка не на�
ходилось, так как мы были в разных сфе�
рах трезвости и опьянения. Мне было не�
вмоготу переносить его частые пьянки.

А в это время моя мама жила одна в
деревне Ирюм Шадринского района
Курганской области, и ей надо было по�
мочь перебраться в родное село, купить
домик…

Меня взяли на работу в тот самый
«Межколхозстрой», в котором мечтатель�
ница Рая начинала грузчиком. Но теперь
я — уже старший прораб! Строек — куча:
за день не успевала объезжать их на ста�
реньком грузотакси. По ночам писала на�
ряды, калькуляции, отчёты, планы, замет�
ки в родной «Коммунар». Мой участок, а
вскоре я стала начальником участка, был
передовым по области.

Я избрана в партбюро, пою песни в
самодеятельности, сочиняю стихи, выпус�
каю стенные газеты — везде хочу успеть!

И вот в 1982 году, участвуя в костю�
мированном шествии праздника «Рус�
ская зима», я упала с кузова машины,
борт которой был открыт,— покачнулось
кресло…

Фатализм!!! Всё так и пошло, как было
в том школьном сочинении. Больницы,
обследования, слезы матери, вера в то,
что болезнь не надолго. Вера была и у
мамы, и у моих начальников, что я вернусь
на стройку. Прорабство пришлось оста�
вить. Избрали меня освобождённым сек�
ретарём партийной организации.

Больницы, конечно, свой результат
дали, но стала я хромающим парторгом.
После «Межколхозстроя» я десять лет
работала ведущим инженером сантех�
нического участка, и очень за это благо�
дарна судьбе,— ещё более познала
стройку с её технологической стороны.

Книжная полка

Вячеслав Батин
Батин В. Е. …Лишь немногие — вверх
по спирали, большинство же — по
кругу, по кругу: стихотворения /Со�
ставители Р. Лапшина, Т. Захарова.—
Туринская Слобода: Слободо�Турин�
ский историко�краеведческий музей,
2007.— 64 с.

Философ из глубинки

Вячеслав Евгеньевич Батин жил и рабо�
тал в селе Куминовском. Односельчане
его знали хорошо и уважали. Вячеслав
Евгеньевич учительствовал. В местной
школе он преподавал историю, обще�
ствоведение и, когда мог, проводил
урок по русскому языку, по литературе,
потому что очень любил словесность и
поэзию.

Жители района знают Вячеслава Ев�
геньевича как талантливого поэта, авто�
ра многочисленных сатирических мини�
атюр и лирических стихов. Есть у него и
несколько поэм о родном крае. Он печа�
тался во многих журналах и газетах.
Мечтал о собственном сборнике. Не
удалось…

Вячеслав Евгеньевич очень остро
подмечал всё негативное в нашей пере�
вернувшейся жизни и меткой короткой
метафорой отражал это в своих мини�
атюрах, подобных выстрелу.

Вячеслав Евгеньевич родился 12 ап�
реля 1939 года в селе Зайково Ирбит�
ского района. Он окончил Шадринский
педагогический институт и УрГУ. По об�
разованию он — учитель русского язы�
ка и истории. Работал в Белоярском, Ту�
гулымском, Туринском районах. В наш
прибыл 10 декабря 1985 года. Начинал
в Звездинской школе. На следующий
год перебрался в Куминовскую. После�
дние годы он жил один: горячо любимая
им жена умерла.

Конечно же, нелегко было жить од�
ному шестидесятилетнему пожилому
человеку. И долгими бессонными но�
чами у него складывались необычай�
ные стихи. Он был участником перво�
го областного фестиваля творчества
инвалидов «Аппассионата» в 2000 году
и добился в ней весомой победы. Вя�
чеслав Евгеньевич стал лауреатом кон�
курса.

26 августа 2004 года Вячеслав Евге�
ньевич умер.

Памяти земляка и большой призна�
тельности его творчества посвящается
этот сборник.

Р. Лапшина

Вдова

Укрылось солнышко за ельник,
В деревне дремлет тишина.
Сидит старушка с рукодельем
У растворённого окна.
И говорит сама с собою
Невиноватая вдова:
— Погиб Иван на поле боя,
А я вот всё ещё жива…

1989

Хорошо

Хорошо,
Когда рябиной
Пахнут чащи,
Хорошо,
Когда с любимой
Встречи чаще.
Хорошо
Растить на пашне
Хлеб насущный,
И не слышать взрывов
Страшных,
Смерть несущих.
Хорошо
Вдыхать всей грудью
Свежий ветер.
Хорошо —
Ведь правда, люди? —
Жить на свете!

1989

Областной конкурс «Камертон».
Раиса Лапшина и Анатолий Марчевский.
Фото Евгения Арбенева

Перестройка внесла коррективы в
мою биографию: сантехнический участок
«Агропроммехмонтаж» «приказал долго
жить» по случаю необузданной «прихва�
тизации», и я вернулась в «Межколхоз�
строй», переименованный в МПМК, где
проработала семь лет экономистом.

Слёз за эти двадцать пять лет проли�
ла немало по ночам, а днём я — секре�
тарь партийной организации: работа с
людьми, встречи в райкоме, сценарии
вечеров, заметки в «Коммунар».

Всё это спасало от стрессов, от пе�
чали, от хандры! Чувство, что это надо
сделать сегодня, к завтрашнему утру,
придавало новые силы, и уже не дума�
ла о болячках, махала на них рукой.

В 1988 году у нас было создано рай�
онное общество инвалидов. Меня при�
гласили на первое собрание… и пошло,
и поехало! Опять я пишу заметки, сцена�
рии, стихи. Пою частушки на сцене, мно�
го езжу по области, знакомлюсь с чудес�
ными талантливыми людьми и снова
пишу, пишу, участвую в различных жур�
налистских конкурсах.

В 1989 году стала лауреатом конкур�
са имени М. И. Ульяновой в журнале
«Рабоче�крестьянский корреспондент»;
в 2000 году — дипломант Всероссий�
ского конкурса «Преодоление»; в 2002
году получила третью премию на обла�
стном конкурсе «Аппассионата». Дважды
была дипломантом областного конкурса
ОАО «Уралсвязьинформ», в этом году —
победа в областном конкурсе «Камер�
тон», в номинации «Журналистика». За
сорок лет селькоровской работы у меня
накопилось 29 альбомов, куда я вклеи�
ваю свои публикации в газетах.

А жизнь несётся стремительно! Умер�
ла моя дорогая мама, выросла моя за�
мечательная дочка, став учителем физи�
ки. А я всё также спешу на заседания
правления районной организации ВОИ,
на фестивали и спартакиады инвалидов,
сочиняю частушки к открытию Декады
милосердия. Иду к главе района за кого�
то хлопотать, составляю социальные
проекты на конкурсы «Женщина года»
(в 2005 году я даже победила), тормошу
начальников, чтобы они делали перила и
пандусы.

А ещё веду большую переписку с
коллегами по увлечению. Дело в том,
что я уже 26 лет собираю материалы о
творчестве и жизни Владимира Высоц�
кого. Друзья звонят мне из Санкт�Петер�
бурга, Вологды, Томска, Ханты�Мансий�
ска, Екатеринбурга, Краснотурьинска,
Дегтярска…

Часто задаюсь вопросом: так что же
всё�таки со мной случилось? Упав с по�
лутораметровой высоты, я стала инвали�
дом. Когда�то наивное дитя недостроен�
ного коммунизма написало школьное со�
чинение на свободную тему…

Вот и не верь после этого в фатализм!
Вернуть бы тот июньский день, экзамен
по литературе, и изменить тему сочине�
ния! Но время не имеет обратной силы.

Раиса Лапшина,
с. Туринская Слобода

От редакции: В июне у Раисы Лапши�
ной — юбилей. Поздравляем Вас, Раиса
Васильевна! Будьте счастливы! «Голос
надежды» всегда рад встрече с Вами!

Утрата

Памяти жены Раисы Ивановны

Сколько солнца и теплого света!
Залюбуешься: день�то какой!
В дни погожего бабьего лета
Обретаешь душевный покой.
Я, как прежде, живу небогато…
Ты ушла от меня насовсем.
Сердце плачет: такая утрата
Для меня несравнима ни с чем.
Не услышишь ты шороха листьев,
Не примнёшь луговую траву…
Я к портрету любимой приникну,
В утешение слов не найду.

1996

Вор в законе

Начальник он с недавних пор,
К нему подходят, как к иконе.
Все знают: жулик он и вор.
Но вор в законе.

Спаниели

Спаниелей кормят мясом…
Я питаюсь хлебом с квасом.
На экран смотрю всё злее
Из�за этих спаниелей.

Трудно

Нет ни машины, ни избушки,
Хожу вот в стареньком трико:
От государственной кормушки
Стою я очень далеко.

О корзине

И не мечтайте в магазине
О потребительской корзине.
Должны вы это чётко помнить:
Не всем дано её наполнить.

Деноминация

Проводят те, кто у руля,
Деноминацию рубля.
Упорно шепчет мне рассудок,
Что пострадает мой желудок.

1997

Другой режим

Ох, и пили в дни застоя!
Пили сидя, пили стоя!
А теперь другой режим:
Так напьёмся, что лежим.

Прибавка

Износились брюки, братцы.
На работу в чём податься?
Но прибавили зарплату.
Может, хватит на заплату.

1999


