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Паралимпиада

«Надеюсь,
до Лондона
ещё доберусь»

У теннисистов — две игры и целый
день свободный. А чтобы на другие
виды попасть, надо билеты заранее по�
купать, вернуться в олимпийскую дерев�
ню, чтобы заказать такси, а по времени
не успеваешь.

Хотя бы вывесили расписание: такие�
то виды в таких�то местах. На плавание,
на волейбол хотелось сходить, но ни разу
не попали. За своих всё равно интересно
было поболеть. Благодаря главному тре�
неру России по футболу удалось кое�где
побывать, он давал нам пропуска.

По вечерам нас собирали всех вме�
сте, поздравляли тех, кто успешно выс�
тупил. Один раз нас свозили туда, куда
мы хотели: по достопримечательностям,
в магазины, в центр. Посмотрели Вели�
кую китайскую стену, императорский
дворец. Обычно за границей на экскур�
сии не возят: хочешь ехать, плати день�
ги, а здесь всё�таки свозили.

В плане тенниса ничего нового не было.
У нас те же самые на Мире, на Европе иг�
рают, новых никого нет. 8 человек по рей�
тингу что на Мир попадают, что на Пара�
лимпиаду. Конечно, если бы впервые всех
соперниц увидела, было бы сложно.

Четвёртое место мы в команде заня�
ли и пятое место я в личном зачёте. Там
не по кругу, как здесь на чемпионате об�
ласти. Если проиграл одну встречу, уже не
можешь выше третьего места подняться.

С жеребьёвкой мне не повезло. Пер�
вую встречу я проиграла полячке, которая
заняла первое место. Она очень сильная,

играет больше по здоровым, чем по инва�
лидам. И вторую встречу я проиграла ки�
таянке, которая второе место заняла.

Играть я начала с 2005 года, на Па�
ралимпиаде — впервые, надеюсь, до
Лондона ещё доберусь.

Какие ближайшие соревнования?
Вчера должны были в Венгрию улететь

на рейтинговый чемпионат, но сборную не
отправили — нет денег. 20 апреля должна
быть Словакия, пока тоже под вопросом.

В июне у нас Европа будет. В этом
году хорошо сделали, что в июне, обыч�
но делают в сентябре. А в июне — всё
равно лучше, до мая ещё поиграешь…

Записал Евгений Арбенев

Инна Кармаева

Чемпионат

«Настольный
теннис — спорт
для всех!»
Таким лозунгом встречала Специализи�
рованная детско�юношеская школа
олимпийского резерва № 3 участников
чемпионата области по настольному тен�
нису среди инвалидов с ПОДА. В этом же
здании на стадионе РТИ г. Екатеринбурга

Впечатлениями о
Паралимпийских
играх в Пекине де�
лится Инна Карма"
ева: «Организация
Игр, конечно, от�
менная. Открытие
было шикарное.

Единственное
неудобство для нас,
участников, что дру�
гие соревнования
нельзя было по�
смотреть.

расположена и Свердловская областная
Федерация настольного тенниса. Мино�
вал почти год с прошлогоднего чемпиона�
та, на фасаде отделения настольного тен�
ниса появились вывески, исполненные на
европейском уровне дизайна, в холле —
надпись: «Входи в клуб трудолюбивым, за�
ботливым хозяином, множь дела добрые,
светлые, помни, что добрый человек фор�
мируется в добром деле».

Здесь же молодой человек в спортив�
ном костюме выдавал всем бахилы, при�
чём бесплатно.

Всё это вселяло надежду, что страна,
преодолев мировой кризис, найдёт
средства, чтобы сделать доступными
для инвалидов крыльцо и лестницы шко�
лы олимпийского резерва, или постро�
ить современное здание вместо уста�
ревшего сооружения 60�х годов.

Участников чемпионата приветство�
вала Л. М. Семёнкина — директор обла�
стного спортклуба инвалидов «Родник»:

«Дорогие друзья! В этом году нас, к
сожалению, поменьше, чем обычно —
такая обстановка в области. Я думаю,
несмотря ни на какие кризисы, приеха�
ли именно те, кто любит настольный
теннис. Большое вам спасибо.

Перед вами кубок, который будет ра�
зыгран в память о нашем хорошем друге —
Сергее Смердове. Четыре года его уже
нет с нами. В связи с тем, что ампутантов
очень мало, всего 5 человек, этот кубок

будет разыгран только среди мужчин —
победителей групп, кроме колясочников.

Здесь присутствует неоднократная
чемпионка России, участница Паралим�
пийских игр в 2008 году — Инна Карма�
ева. Воспоминания о Пекине у нас с Ин�
ной останутся на всю оставшуюся
жизнь, по крайней мере, у меня. У Инны,
думаю, ещё будут Паралимпиады.

Среди нас — молодой способный
мальчик Юра Шайхатов — двукратный
чемпион России среди юношей, наша
надежда.

Валентина Васильевна Малышки�
на — главный судья соревнований —
занимается сейчас жеребьёвкой,
ровно в 11 часов начнём. Пожелаю
всем вам успешно выступить».

Всего в чемпионате участвовало 43
спортсмена из 12 городов области. На�
помним, в прошлогоднем чемпионате —
80 человек из 15 городов. Самая много�
численная команда из г. Арти. В её со�
ставе — 8 человек, в том числе Виталий
Чиркин — «легионер» из Верхней Салды.
Виталий впервые участвовал в чемпио�
нате области, тем не менее, замкнул
тройку призёров среди колясочников.

Подводя итоги чемпионата, Л. М. Се�
мёнкина, в частности, сказала: «В этом
году почти все, кроме одной группы, иг�
рали вкруговую, так что выявить силь�
нейшего не представляло труда.

Хочу отметить, что на сегодняшний
день нет у нас пополнения, поэтому, ви�
димо, в сборной будут те же самые спорт�
смены, которые были и в прошлом году.

Только один молодой человек — Ев�
гений Алифиренко — привлёк моё вни�
мание. Если ты, Женя, будешь зани�
маться, из тебя может что�то получить�
ся. В Сысерти есть школа, есть спортив�
ный зал, где занимаются теннисисты,
поэтому выбери время и занимайся».

Победителями чемпионата области по
настольному теннису стали: Инна Карма�
ева (Нижний Тагил), Светлана и Сергей
Ушаковы (Невьянск), Анатолий Смирнов
(Серов), Юрий Шайхатов (Ревда), Вале�
рий Буданцев (Екатеринбург), ему же был
вручён Кубок памяти Сергея Смердова.

Примечательно, что победители и
призёры в самой многочисленной груп�
пе среди мужчин с поражением нижних
конечностей — ветераны: Валерий Бу�
данцев, Сергей Дёмин, Сергей Власов.
Вручая им награды, Л. М. Семёнкина не
удержалась: «Не стареют душой ветера�
ны. А где же молодёжь?»

Евгений Арбенев
Фото автора
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Социологическое
исследование

Отношение
стало лучше,
однако…
Впервые в России, под эгидой Евросо�
юза, осуществлён социологический про�
ект «Система реабилитационных услуг
для людей с ограниченными физически�
ми возможностями в РФ». Первые ре�
зультаты исследования были обсуждены
недавно участниками круглого стола,
который состоялся на факультете соци�
ологии СПб государственного уни�
верситета.

На основе полученных данных по�
ложение инвалидов в обществе оце�
нивается неоднозначно. Вот что со�
общил Питер Р. Корсби, руководитель
проекта, в прошлом региональный ми�
нистр Дании по реабилитации инвали�
дов: «Исследование показало, что рос�
сийское общество в целом и общества
инвалидов готовы к активному участию
во всех сферах жизни инвалидов. При
этом от 30 % до 44 % опрошенных ин�
валидов считает, что отношение обще�
ства к ним за последние годы улучши�
лось. А на вопрос: согласны ли вы, что
необходимо что�то предпринимать, что�
бы улучшить жизнь инвалидов, положи�
тельно ответили 95 % респондентов из
числа лиц не являющихся инвалидами.
Это очень хороший результат, который
свидетельствует о том, что Россия по�
степенно продвигается вперёд в реше�
нии проблем инвалидов.

В последнее время государство
предприняло значительные усилия в
развитии социальной сферы. Тем не
менее, большинство инвалидов и их
семей не ощущают на себе положи�
тельных изменений. От 59 % до 83 %
инвалидов оценивают государствен�
ную поддержку как недостаточную. Как
показало социологическое ис�
следование, основная причина зак�
лючается в наличии проблем по не�
скольким ключевым вопросам, кото�
рые оказывают серьёзное влияние на
жизнь инвалидов.

1. Около половины опрошенных ин�
валидов и большая часть родителей де�
тей�инвалидов не довольны огромными
бюрократическими проволочками и
унизительным отношением сотрудни�
ков МСЭ. На процедуру освидетель�
ствования инвалида его родственники
затрачивают месяц. При этом сопро�
вождающий инвалида, являющийся ра�
ботающим, вынужден брать отпуск за
свой счет.

2. Слабая организационная дея�
тельность по разработке и реализации

индивидуальной программы ре�
абилитации (ИПР). Существующая прак�
тика позволяет утверждать о полной не�
состоятельности большинства ИПР, яв�
ляющихся основополагающим докумен�
том для определения программы
реабилитации конкретного человека.
Это дискредитирует саму идею комп�
лексной реабилитации и приводит к
тому, что большинство инвалидов и чле�
нов их семей считают ИПР пустой
формальностью, а часто и препятствием
к получению необходимых реабилитаци�
онных услуг и прав в целях реабили�
тации. От 36 % до 65 % опрошенных
инвалидов не имеют ИПР, а от 38 % до
59 % считают, что ИПР не оказывает ка�
кого�либо влияния на их жизнь.

3. Произошедшие в последние годы
изменения нормативно�правовой базы
повлекли за собой либо явную, либо
скрытую форму ухудшения положения
большинства инвалидов. Прежде всего,
речь идет о законах, касающихся моне�
тизации льгот. Около 30 % говорят об
ухудшении своего положения в связи с
этими законами. Это касается и введе�
ния (6 лет назад) понятия «ограничение
способности к труду», которое фактичес�
ки лишает инвалидов и работодателей
мотивации к трудоустройству.

К этим трём ключевым вопросам
стоит добавить, что в ходе исследо�
вания выявлено: чаще всего на не�
дружелюбное, унизительное отношение
к инвалидам оказывает влияние и рабо�
та учреждений здравоохранения. Об
этом заявили 44 % опрошенных респон�
дентов».

Газета «Контакт(информ»
№ 12 (157), 2008

«Лиц
прекрасных
галерея»
Так называлась программа праздника, по�
свящённая женщинам Слободо�Туринско�
го общества инвалидов. Ведущие празд�
ника — специалист Дома культуры Елена
Кузьмина, председатель РО ВОИ Нина
Моргун и активистка Общества Раиса Лап�
шина. Они представили сценарий как по�
ход в картинную галерею, где можно уви�
деть портреты удивительных женщин.

Но вначале звучали стихи во славу сло�
бодотуринских представительниц слабой
половины человечества. А затем их с Меж�
дународным женским днём тепло и сер�
дечно поздравили начальник МОУО Г. И.
Фоминов, директор ЦСОН К. Г. Судакова,
заместитель главы Слободо�Туринского
сельского поселения Т. Н. Расчектаева.

Председатель ТО ВОС Э. Г. Бабаев
и групорг Пушкаревской первички Фай�
зали Сайдали и слова говорили сердеч�
ные, и подарки вручали, и руки целова�
ли дамам.

По сценарию было предусмотрено
семь портретных блоков. Так, в номина�
ции «Деловая женщина или Дама с пап�
кой в руках» были представлены предсе�
датели сельских первичных организаций
и групорги.

Второй стала номинация «Женщина —
кормилица или Дама с тортом». Свои
фирменные блюда представили Римма
Камаева — баранина в горшочках из
русской печи — и Августа Маркова —
пироги с рыбой и зразы.

Быть здоровым — великое счастье в
жизни. Десять специалистов высшей ка�
тегории — врачи, медсёстры, фельдше�
ры — поднялись на сцену. Среди них —
В. П. Ярославцева из райцентра, Т. Д. Сне�
гирева из Тимофеево, С. И. Лошкарева
из Ницинского.

В номинации «Женщина — артистка
или Дама с камелиями» прозвучали пес�
ни в исполнении ансамблей «Улыбка» из
Туринской Слободы и «Надежда» из
Сладковского.

«Женщина — поэтесса или Дама с
серебряным пером» — это о Тамаре На�
коряковой из Усть�Ницинского и о Лари�
се Матюниной из райцентра. У Ларисы
вышла книга стихов «Осенний блюз», а
Тамара в этот вечер читала свои стихи.

Мамочек, кто воспитывает детей�ин�
валидов, к сожалению, в нашем Обществе
много. В номинации «Мать�героиня или
Мадонна с младенцем на руках» на сцену
были приглашены самые достойные.

Есть в РО ВОИ женщины, которые
дружат со спортом, участвуя в районных
и областных спартакиадах. В номинации
«Женщина — спортсменка или Дама с

Вести из местных
организаций

«Берегите
мужчин!»
Женщинам — организаторам торжеств в
честь Дня защитника Отечества — хоте�
лось показать, какие прекрасные пред�
ставители сильной половины человече�
ства есть в Слободо�Туринском обще�
стве инвалидов.

В фойе Дома культуры каждому ви�
новнику торжества подавали бокал хо�
рошего вина, вручали сувенир и прово�
жали в зрительный зал.

Ведущая Раиса Лапшина объявила о
начале праздника, который открыли пе�
вуньи ансамбля «Улыбка», созданного
полгода назад.

Под аккомпанемент баяниста Г. Ф. По�
пова — единственного мужчины среди
участников концерта — прозвучала песня
«Мальчишки».

Председатель Думы Слободо�Турин�
ского сельского поселения А. В. Кукар�
ских и председатель районного Совета
ветеранов войны и труда М. Г. Сидоров
сердечно поздравили гостей с Днём за�
щитников Отечества.

Мужчин, пришедших на торжество,
поздравила также Н. П. Моргун — пред�
седатель РО ВОИ. Не обошла она вни�
манием и Александра Владимировича с
Михаилом Герасимовичем, вручив им
красивые чайные кружки.

Программа праздника была постро�
ена по образу телепередачи «От всей
души» и называлась «Берегите мужчин!».

Первыми на сцену были приглашены
участник Великой Отечественной войны
А. К. Кожевин и труженик тыла Н. И. Еро�
хин. Об их ратном и трудовом пути рас�
сказала Раиса Лапшина, прочитав стихи
Давида Самойлова «Сороковые, роко�
вые». Женщины ансамбля «Улыбка» ода�
рили песней «Огонёк».

В номинации «Почётные граждане
Слободо�Туринского района» чествовали
бывшего председателя райисполкома
Г. П. Груздева и врача В. П. Чебакова.

Геннадий Петрович Груздев не толь�
ко умелый руководитель, примерный
семьянин, но и человек с тонким чув�
ством юмора.

Валентин Павлович Чебаков 50 лет
служит медицине. Из них 30 лет — врач
высшей категории, 20 лет — заслужен�
ный врач России. Валентин Павлович 40
лет живёт в Туринской Слободе, 10 лет
тому назад стал Почётным граждани�
ном. А ещё он — Почётный донор РФ,
спортсмен, теоретик собственной про�
граммы здоровья.

Для них прозвучала «Песня о Туринской
Слободе» Почётного гражданина Слободо�
Туринского района Я. С. Первухина.

На сцене — председатели первичных
организаций и групорги общества ин�
валидов В. И. Игнатов из Бобровки и
Ф. Сайдалиев из Пушкарево, председа�
тель ТО ВОС Э. Г. Бабаев, члены прези�
диума Совета ветеранов В. П. Пислигин,
Н. А. Любякин, И. В. Бородулин.

О каждом — тёплые, сердечные сло�
ва с «изюминкой». К примеру, Виктор
Иванович Игнатов печёт торты, Эдуард
Гусейнович Бабаев возит на своей ма�
шине инвалидов, Иван Владимирович
Бородулин создаёт музей в РОВД.

В их честь прозвучала задорная пес�
ня про Семёновну в исполнении Людми�
лы Заровнятных.

Важнейшее место в реабилитации
инвалидов занимает спорт.

На сцене — лучшие шахматисты и
шашисты общества инвалидов: В. А. Ку�
чин из Сладково, С. Л. Монастырев из
Усть�Ницинского, В. Г. Бойко из Турин�
ской Слободы.

Особый рассказ о В. И. Домолазове —
призёре трех областных летних спартаки�
ад. По случаю праздника Валентин Ивано�
вич надел все свои спортивные медали.

Номинация «Лучший папа и дедушка»
была посвящена И. Н. Нехорошкову из
Красной Слободы, Н. Т. Накорякову из
Усть�Ницы, А. З. Соболеву из райцентра.
В их честь прозвучали стихи и песня
«Я не могу иначе» в исполнении Галины
Беспаловой.

Завершали праздник «Увлечённые
натуры»: Николай Лалыко из Туринской
Слободы — мастер резьбы по дереву,
Пётр Баженов из райцентра и Николай
Зобнин из Тимофеево — замечательные
гармонисты. Когда Пётр Васильевич

Чемпионат области по настольному теннису. Фоторепортаж Евгения Арбенева Валерий Буданцев

заиграл «Цыганочку», певуньи не выдер�
жали, вышли из�за кулис и начали за�
дорно дробить и петь частушки. Импро�
визация получилась очаровательной!

Закончился праздник песней в испол�
нении ансамбля «Улыбка» и зрителей.
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Центр реабилитации

Инвалид там —
желанный
всегда пациент
29 февраля 2008 года губернатор Эдуард
Россель принял участие в церемонии от(
крытия Областного центра реабилитации
инвалидов. В начале мая был организо(
ван первый заезд для инвалидов, кото(
рые доказали, что «надо стойко пережи(
вать все испытания и стараться скрасить
не только свою жизнь, но и открывать
красоту мира для всех людей».

Н. И. Густайтис составила свои яр(
кие впечатления о Центре со слов по(
бывавших там не раз своих подруг.
Предлагаем вашему вниманию произ(
ведение Нины Ивановны, посвящённое
годовщине со дня открытия Центра.

У нас открылся недавно реабилита�
ционный Центр, и инвалид там — желан�
ный всегда пациент, примет вниматель�
но его медперсонал, там откроешь та�
лант в себе — о котором не знал.

Поправишь здоровье — там есть
ЛФК. И ещё много интересного, не про�
лежишь бока: в физкабинете пройдёшь
леченье;

в кабинете психолога получишь
душе облегченье; окунёшься в сухой
бассейн из мячей, за всё поблагода�
ришь хороших врачей.

Есть также там швейный цех, в кото�
ром научат шить без помех, в компью�
терном классе познаешь азы, юзером
станешь, поумнеешь в разы!

Есть там и художественный совет —
можешь свою поделку представить и
получить дельный совет. Поделки из
глины, вышивка и батик — всё будет
подвластно, только упорным будь, как
оловянный солдатик!

Путешествие

Прогулки
по Петербургу
В прошлом году мы были на двух пеше�
ходных экскурсиях. Есть такой сайт
«Прогулки по Санкт�Петербургу». Чело�
век, который его открыл,— любитель�эк�
скурсовод.

Пешеходные экскурсии — вполне
нормально и доступно для меня. Мы
ещё до Васильевского острова не доб�

Работаем
и отдыхаем
7 марта в Талицкой РО ВОИ отмечали 8
Марта. Праздник открыла девушка Лена
из библиотеки, прочитав стихи и прозу
о женщине. Было очень интересно, я
благодарна тем, кто её пригласил. Пос�
ле выступления мы угостили Лену пиро�
гами, а Карпова Таня подарила ей и ве�
дущей хора «Сударушки» по белой розе.
Продолжила праздник наш председа�
тель Любовь Леонидовна Попова, вру�
чив почётные грамоты.

В стране идёт инфляция и у нас тоже.
Денег нам никто не выделяет. Как можем,
так и живём, в основном,— на одни член�
ские взносы. Вяжем и продаём свою про�
дукцию. Я связала паласы на пол, на кой�
ку, стулья, диван. Очень люблю апплика�
цию,— увидела в телевизоре и не пере�
стаю придумывать что�нибудь.

Участники праздника не только с ап�
петитом ели то, что сами принесли, но
и развлекали других песнями, стихами,
сценками. Например, супруги Никитины
спели два романса, а В. Т. Кузнецов иг�
рал на баяне. Даже маленькая внучка
Т. А. Шадриной прочла стихотворение.
Не удержалась и Л. Л. Попова, прочитав
стихи «Не сдавайте своих матерей в
дом�интернат». Я даже прослезилась.

Я осталась очень довольна празднич�
ным вечером, хорошо отдохнула и с но�
выми силами вышла на работу.

Г. И. Никитина,
председатель ячейки

Талицкой РО ВОИ

рались,— такой дождь с ветром начался!
А там отмечали День речного и морско�
го флота, мосты развели, концерт на
Стрелке собирались делать, а тучи чёр�
ные, ветер страшный, дождь льёт! Доби�
рались на Васильевский короткими пе�
ребежками, от одной крыши до другой.

Видели памятник Сахарову Андрею
Дмитриевичу, очень такой интересный:
человек, который на свободу рвётся. Ви�
дели самую короткую улицу, аптеку, ко�
торую открыл доктор Пель 200 с лишним
лет назад, и она до сих пор аптека.

В последний день ходили на экскур�
сию по Невскому. Всё кругом раскопано.
Мы через эти завалы пробирались. Там
всё реставрируют. Эрмитажу хотят вер�
нуть изначальный вид. Он будет жемчуж�
ного цвета, с белым и золотым.

Русскому музею — 110 лет, тоже ре�
ставрация, в результате в музей не по�
пали. Были в музее артиллерии, войск
связи и всего прочего. Там часть экспо�
зиции — пушки, танки — прямо во дво�
ре, а часть — внутри. Как женщине мне
не особо интересно было, но очень по�
нравилась выставка рыцарского оружия:
шпаги, сабли, такие все изукрашенные.
Там есть пушки, отлитые на уральских
заводах, с рельефным литьём. Честно
говоря, гнетущее впечатление произво�
дит такое количество тяжёлой техники,
особенно ракеты, танки.

Ездили мы к Саблинскому водопа�
ду — памятнику природы на реке Тосно.
Там очень крутые берега, водопад двух�
метровый, под него люди встают. Кста�
ти, этот водопад за сто лет подвинулся
на 60 см, породу подмывает, и он дви�
жется. Очень красивые места.

На обратном пути посетили немецкое
кладбище на реке Мга — чистое, акку�
ратное. Немцы захоронили своих в 2000
году, поставили две скульптуры, восста�
новили церковь, которая была разруше�
на после революции. Местные жители за
этим кладбищем ухаживают. Немцы по�
считали своих погибших — 70 тысяч.

По официальным данным наших здесь
погибло в полтора раза больше. У меня
такое ощущение странное там возникло,
точнее,— три мысли. Первая: никто их,
немцев, сюда не просил. Вторая: на их
стороне есть кладбище, а наших до сих
пор не захоронили, и не знаешь, сколько
их там под землёй закопано. И третья
мысль: столько здоровых мужчин мир по�
терял. Ради чего? Они могли бы работать,
семьи иметь, детей иметь. Мне было пус�
то и холодно от мысли, что такая уйма на�
рода здесь лежит. Они могли бы не ле�
жать, если бы не амбиции политиков.

Съездили в Павловск, где были уже
пару лет назад, белок покормить. Погуля�
ли по огромному парку, кормили белок.
У них язык как у кошки, только не шерша�
вый, а мягкий и тёплый такой. А голуби
что вытворяют: прилетят стаей, крыльями
шумят, белки их пугаются, орехи роняют,
а голуби хватают и улетают.

В Петергофе ещё при Петре были
запущены в один из прудов японские
карпы. Им колокольчиком позвонишь —
они подплывают кушать. Наши карпы
серебристые, а эти в пятнышках разно�
цветных — красных, чёрных, зелёных.
Зато в птичий павильон не пустили нас —

Творчество

Главное, верить
в себя!
Свои первые шаги в творчестве я нача�
ла делать с детского сада. Принимала
участие во всех музыкальных праздни�
ках, утренниках. Участвовала в инсцени�
рованных представлениях, сказках, по�
могала проводить детские игры. Много
раз показательные музыкальные игры и
праздники проходили с моим участием.
Я пела, рассказывала стихи, играла на
ложках, металлофоне, бубнах. Были слу�
чаи, когда я играла на маракасах как му�
зыкальное сопровождение танцующим
ребятам.

Вообще я очень старалась не обра�
щать внимания на свои недостатки, быть
подвижной и развитой. Всегда стреми�
лась во всём занимать лидирующие по�
зиции! Это помогало выработать силь�
ный характер, упорство и настойчивость.
Не могла допустить, чтобы чувствовать
себя слабее и хуже кого�то.

Увлечение творчеством продолжила
в школе. Выступала в осенних праздни�
ках, получала грамоты и подарки. При�
нимала участие в соревнованиях по ар�
мрестлингу, занимая призовые места.

Стихи я пишу в основном для души!
Если за что�то берусь, то стараюсь вы�
полнить на отлично. И в своё творчество
стремлюсь внести особую нотку и изю�
минку, выложиться по полной програм�
ме. Главное, верить в себя, и тогда всё
получится!

Наташа,
инвалид 2(й группы

Поздравляем!
Сердечно поздравляем с юбилеем Зен"
кову Нину Васильевну — нашу подругу
из города Полевского. Посылаем ей теп�
ло наших сердец, желаем творческих ус�
пехов, вечной душевной молодости и оп�
тимизма! Надеемся на скорую встречу в
клубе домашнего досуга «У Катюши».

Друзья(единомышленники

«птиц напугаете», а до этого дважды
пускали.

Были ещё в Петропавловке. Там от�
крыли Музей почты, где выставлено
оборудование старинное и всё стилизо�
вано под старину. Можно отправить от�
крытку со старинным штемпелем.

А ещё там есть Музей космонавтики.
Оказывается, космонавтика у нас в Ле�
нинграде начиналась, первые ракеты
были сделаны там. Рядом — выставка
фоторабот космонавта Крикалёва, он
тоже петербуржец. Земля с орбиты
очень интересна по цвету.

Когда мы были на пешеходной экс�
курсии, впервые увидела зажжённые
огни на Ростральных колоннах. Крайне
редкое зрелище — открытый огонь го�
рит на колонне.

Запомнилось кружевное небо из ку�
сочков облаков, когда возвращались
белой ночью после прогулки на катере
по каналам.

Ольга Буркова,
инвалид(колясочник

г. Екатеринбург

Тяжёлые инвалиды там находят опо�
ру, все дела после курса пойдут у вас в
гору. Будет настроенье не таким уны�
лым, ведь надежда на лучшее подарит
вам силу дальше преодолевать свой не�
лёгкий недуг. Найдёте вы в Центре дру�
зей и подруг.

Даже коляски не будут помехой
танцевать под музыку, не сдерживая
смеха, радости и пониманья, а через
полгода опять будут свиданья. И вы точ�
но поверите, что неспроста открылся
Центр — воплощенье добра!

Там накормят вас вкусно, и после
обеда за чаем душистым польётся бесе�
да: и о проблемах и, конечно, о дости�
жениях, и уже о небезвыходных положе�
ниях. Будем все надеяться на лучшее,

Теперь ты не одинок, не вернётся
худшее!

Команда Артинской РО ВОИ Евгений Пастухов

финишной ленточкой» поздравления и
подарки от мужчин получали Алина Мав�
лютова из Юрт, Жанна Федорцова из
Туринской Слободы, Александра Чеба�
кова из райцентра.

Завершили праздник двенадцатилет�
ний Денис Вербицкий и пятилетний Витя
Молчанов песней «Пусть всегда будет
солнце!» А зал подпевал: «Пусть всегда
будет мама!»

Р. Лапшина
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«Может быть,
получится
книга»
Хочу рассказать, как мой друг Анатолий
начал заниматься поэзией. Пробовать пи�
сать стихи Анатолий начал со школьных
лет, когда ему было 10 лет. Но о своём
занятии он никому не говорил ни в шко�
ле, ни дома. И всё потому, что стоило ему
хоть раз показать кому�либо своё стихот�
ворение, как слышался смех: «Ещё один
Пушкин нашёлся!» А когда Анатолий пред�
лагал насмешникам самим написать, те
просто отказывались. Наши бабушки по
этому поводу говорят: «Если отказывают�
ся, значит, Бог не дал такого дара».

Анатолий продолжал писать на са�
мые различные темы, совершенствуя
своё мастерство. Среди его лирических
стихов запомнилось мне стихотворение�
экспромт «Портрет»:

Я помню наш с тобою разговор —
Как мы друг друга понимали с полуслова,
И это вспоминая до сих пор,
Твой голос нежный слышу снова.

Сейчас портрет я твой пишу.
Не знаю, может, в чём(то ошибаюсь.
Но получился взгляд такой —

какой тебя люблю
И где тепло души приятно согревает.

Цвета сливаются в такие нежные тона,
Порою кажется, что кисть сама

оттенок выбирает.
С мазком последним на холсте

в твоих глазах
Так смело искорки лучистые играют!..

В 1997 году в журнале «Белые снеги�
ри» из Подмосковья впервые были напе�
чатаны стихи Анатолия. Вторая публика�
ция состоялась в газете «Славутич», выхо�
дящей в Киеве. Неоднократно стихи Ана�
толия публиковались в «Голосе надежды».

Теперь даже родственники стали не
только читать стихи Анатолия, но и про�
сить его писать как можно больше, осо�
бенно к праздникам и дням рождения.
Признание — стимул для работы. Когда
у Анатолия наберётся достаточно сти�
хов, то, может быть, получится и книга.
И это было бы прекрасно!

Александр Гравличек

Из поэтической
тетради

Анатолий
Скутин
НАЧАЛО ВЕСНЫ

Солнце греет, снег чернеет,
По ночам мороз трещит.
На душе уж веселее
И не хочется грустить.

С крыш уже звенят капели
В тёплый солнечный денёк
И бежит, чуть�чуть робея,
Первый вестник — ручеёк!

НЕ ХОДИ ТЫ ЗА МНОЙ

Не ходи ты за мной,
Не ищи со мной встреч,
Если раньше любовь
Не смогла уберечь.

Душу мне не терзай,
Не зови, не проси,
За измену тебя
Не могу я простить.

Эту песню свою
Я один допою.
Я прошу, я молю…
Я тебя не люблю!

ТАЛЬЯНКА

Разостлал туман одеяло
По меже рассвета,
И гармошка заиграла
В переулке где�то!

В речке плещутся зарницы,
С волнами играют,
А лихому гармонисту
Пташки подпевают.

Ты играй, играй, тальянка,
Залихватский перебор,
Вызывай мою смуглянку
На лужок за косогор!

Вместе зореньку мы встретим,
Искупаемся в росе…
Долго будем жить на свете,
Пусть завидуют нам все!

РОДНОЙ МОЙ УРАЛ

Уральское небо,
Уральские горы,
Уральские реки,
Леса и поля…
Всё это до боли —
Родные просторы,
Всё это до боли —
Родная земля!
Всё это до боли
Мне с детства знакомо:
Здесь я родился,
Учился и жил…
Родной мой Урал,
Ты родным стал мне домом:
Навек я с тобою,
Я твой старожил!

Книжная полка

«Вариации дня»
Вариации дня. Сборник стихов/Ре�

дактор�составитель Алла Зенина.— Вол�
годонск: ЗАО «Волгодонское полиграф�
объединение», 2008.— 160 с.

Авторы сборника — жители разных
уголков России. Некоторые уже в ином
мире, кто�то состоит в рядах литератур�
ных союзов, а кто�то лишь в начале
творческого пути, но всех объединяет
любовь к поэтическому слову, желание
и умение воплощать свои чувства и от�
ношение к жизни языком поэзии.

Из предисловия

Произведения авторов на тему ночи
уже прозвучали на страницах сборника
«Симфония ночи» («Голос надежды» № 4,
май 2007 г.)

Теперь послушаем «Вариации дня».
Хотя некоторые сомневались: «Ну

что можно про день написать? Ночь —
тайна, романтика, а день — будничная
суета».

Владимир Изтляев

* * *
Лирика осенних серых дней
Грустная и чуточку печальна,
Может, потому звучат прощально
В поднебесье крики журавлей.

Лирика суровых зимних дней
Выглядит, конечно, одиноко,
Потому и на снегу глубоком —
Стайка красногрудых снегирей…

Лирика весенних, тёплых дней
Нежная и тихая такая!
Может, потому, ей потакая,
О любви распелся соловей!..

Лирика горячих знойных дней
Широка, как степь моя родная!
Потому ей нет конца и края,
Нет её отрадней и светлей.

Ирина Позднякова

* * *
Открыта форточка.
И вместе с тёплым ветром
Проник в моё окно весенний свет.
Синь неба за окном,
Туман, едва приметный —
Ночной прохлады
Тонкий, хрупкий след…
Вчера лил дождь.
Сегодня — море света.
Лучи скользят по зелени травы,
Щебечут птицы…
Знаю, будет лето.
Но только в будущем.
Сейчас расцвет весны.

Валерий Тищенко

Синяя птица

В день, когда ты уйдёшь, моя милая,
На пороге блеснув ярким светом,
Я увижу кино чёрно�белое
С бесконечно�неясным сюжетом.

Ты уйдёшь, не допив моей нежности,
Не оставив записки прощальной.
Словно простынь невиданной свежести,
Ляжет снег в моей маленькой спальной.

Ты покинешь мой домик песочный,
Бросишь к чёрту воздушные замки,
А оставишь лишь запах цветочный
И свой лик в позолоченной рамке.

Я проснусь и найду на подушке
Волосок твоей длинной ресницы —
Уронила перо своё в спешке
Моя милая Синяя Птица.

Сергей Филатов

(1951–2004)

* * *
жене Нине

Пластинку старую включаю —
И песня давняя звучит,
И я наслушаться не чаю —
О стольком песня говорит!
В тот вечер, помню, мы сидели
И песню слушали вдвоём,
И звуки плакали и пели
Всё об одном, всё об одном…
Навек с тобой остаться б рядом!
Как обольстительно маня,
Влюблённым, нежным,
Страстным взглядом
Смотрела молча на меня!
Но ты ушла! Всё изменилось.
Другая ты… И я другой.
В пустом дому — пластинки милость
С неизливаемой тоской!..

Алла Зенина

Колыбельная любимому

Как�то незаметно день опять ушёл.
Нам сегодня вместе было хорошо.
Вечером мне сказку подарил свою.
Я в ответ на ласку тихо пропою:

Доброй ночи, единственный мой!
Я взойду над тобою луной,
Наколдую красивые сны,
До утра ты спокойно усни.

Пусть поют, мерцая, звёзды небесам,
Для меня, родная звёздочка — ты сам.
В сердце загорелся, душу осиял.
Я с тобой согрелась, спи, любовь моя!

Доброй ночи, единственный мой!
Охраняю тебя луной,
Чтобы видел красивые сны,
До утра безмятежно поспи.

Пусть летит планета, покоряя тьму.
Я тебя рассветом нежно обниму.
Поцелую солнцем — томно задрожишь,
Улыбнёшься сонно, а пока что спишь.

Доброй ночи, единственный мой!
Мне бы стать для тебя луной,
Наяву воплотиться во сне,
Чтобы сладко спалось при луне.

«Музыка сфер»
Музыка сфер. Сборник стихов/Ре�

дактор�составитель Алла Зенина.— Вол�
годонск: ЗАО «Волгодонское полиграф�
объединение», 2008.— 160 с.

Из предисловия

Наш мир наполнен звуками. Кого�то
раздражает городской шум, а кто�то на�
зовёт его «музыкой города». Удивитель�
ной естественной музыкой наполнена
природа. Не каждому дано выражать
свои чувства гармонией звуков, но у
каждого человека есть своя, внутренняя
гармония — музыка души.

Авторы, выразив свои чувства по те�
мам ночи и дня в сборниках «Симфония
ночи» и «Вариации дня», музыкой слов
открывают своё восприятие музыки.


