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В. Г. Барановская рядом с диорамой «Легенда о скифах»

З. В. Казанцева с А. И. Никифоровым М. Д. Юрлова по пути домой после закрытия выставки

Выставка'конкурс

«Я потрясён
увиденным»
С 4 августа по 4 сентября в выставочном
зале Уральского центра народных про!
мыслов и ремёсел проходила II Област!
ная выставка!конкурс работ изобрази!
тельного искусства и декоративно!при!
кладного творчества инвалидов. 360 ра!
бот 101 участника из 47 муниципальных
образований Свердловской области
было представлено на выставке. Напом!
ним, что на предыдущей выставке, со!
стоявшейся в 2007 году, в этом же зале
было выставлено 340 работ 89 авторов
из 48 муниципальных образований.

Участников выставки приветствовали
заместитель председателя областного
правительства В. А. Власов, председа!
тель Палаты Представителей Законода!
тельного Собрания Свердловской обла!
сти Л. В. Бабушкина, заместитель мини!
стра социальной защиты населения
А. И. Никифоров, заместитель предсе!
дателя СОО ВОИ Н. Н. Очекова.

Из приветствий:

Власов Владимир Александрович:
«Я видел экспозицию первой выставки и
сегодня просто восхищён, поскольку
расширился круг участников, повыси!
лось качество представленных работ.
Ваше творчество поражает воображе!
ние и заставляет восхищаться вами,
людьми, которые очень плодотворно,
ответственно и талантливо подошли к
тому, чтобы вынести свою работу на суд
наших земляков. Я уверен, что эту выс!
тавку в течение месяца посетит доста!
точно большое количество жителей Ека!
теринбурга и Свердловской области».

Бабушкина Людмила Валентинов!
на: «Я очень внимательно осмотрела
всю экспозиции и сделала вывод, что
нет ограничения и предела для таланта.
И сегодня вы такие возможности пока!
зали, что просто нет слов от восхище!
ния. Хотела бы выразить слова благо!
дарности правительству и министерству
за то, что они эту выставку сделали по!
стоянной и такой востребованной».

Никифоров Алексей Иванович: «Мы
с вами уже многие годы трудимся вмес!
те, ищем возможности, какими способа!
ми, какими общими усилиями сделать

вашу жизнь лучше. Когда мы творим, ког!
да мы делаем любимое дело, нам жить
гораздо проще и легче. Наша главная за!
дача в конечном итоге — сформировать
социальные связи. Через месяц ваши ра!
боты будут выставлены в Белом доме, как
и в прошлый раз. А затем выставка будет
продемонстрирована в окружных городах
Свердловской области».

Очекова Нэлли Николаевна: «При
поддержке министерства социальной за!
щиты населения и правительства Сверд!
ловской области мы проводим много ме!
роприятий для наших инвалидов, которые
сумели реализовать себя в творчестве,
спорте. Сегодня мне хотелось обратить
ваше внимание на то, что в этом зале
присутствуют даже колясочники, но как
им трудно было подняться в этот зал! По!
этому всё, что мы делаем, это хорошо, но
на этом останавливаться нельзя, нужно
продолжать думать об инвалидах».

4 сентября состоялось торжественное
закрытие выставки. Перед вручением на!
град к собравшимся обратился первый
заместитель министра социальной защи!
ты населения Свердловской области Со!
фьин Леонид Антонович: «Я потрясён
увиденным. Ваши очень тонкие кропот!
ливые работы, сделанные от души, от
всего сердца, помогают вам, окружаю!
щим, всем людям чувствовать себя бо!
лее комфортно.

Вторая выставка, организованная
министерством социальной защиты на!
селения, министерством культуры и
Уральским центром народных промыс!
лов и ремёсел, даёт возможность нам
оценить, что инвалиды живут, действу!
ют, творят и совершают прекрасное.
Выставка находит отклик у людей, у ру!
ководителей муниципальных образова!
ний, у самих инвалидов. Мы продолжим
этот проект и будем заниматься этим
вопросом постоянно. Спасибо вам».

Затем выступила Новосёлова
Ирина Владимировна — председа!
тель жюри, главный специалист отде!
ла по делам инвалидов министерства
социальной защиты населения: «Ко!
нечно, невозможно было сделать всех
лауреатами. Но работы все замеча!
тельные, достойны того, чтобы их ви!
дели другие.

В жюри выставки вошли специалисты
Уральского центра народных промыслов
и ремёсел, представители областных об!
щественных организаций — ВОИ, ВОС и
ВОГ. Официально было выделено 10 но!
минаций, но так как в одной из номина!
ций было небольшое количество работ,
жюри решило выделить ещё одну номи!
нацию — «Творчество без границ».

Ваш профессионализм, не боюсь это!
го слова, заслуживает огромного внима!
ния. И большой вам поклон за это».

Лауреаты II областной выставки!кон!
курса работ изобразительного и декора!
тивно!прикладного творчества в номи!
нациях:

«Живопись»: М. А. Русинова, А. А. Бу!
лайчик, И. В Комин, М. П. Гвоздева;

«Графика»: В. В. Артемьев, А. Г. Се!
качев, П. Ф. Кротов;

«Изобразительное искусство
(скульптура)»: В. В. Абдалов;

«Текстиль»: Д. С. Павленко, В. А. Ва!
ганова, В. В. Колодкина, А. Я. Ватолина,
А. И. Лебедкин, С. М. Сайтаева, И. В. Шуль!
гина;

«Художественная обработка де!
рева»: З. В. Казанцева, В. А. Селянин,
А. А. Удеревская;

«Бисероплетение»: А. В. Тулынкина,
Н. С. Николаева, Н. Б. Болотова, Л. Е. Пав!
лова;

«Керамика»: И. В. Кораблева;
«Народная роспись»: С. И. Капкаева;
«Художественная обработка ме!

талла»: В. С. Фотеев;
«Оригинальные изделия»: С. А. Ва!

сенина, Т. А. Виноградова, Е. Семенова,
А. И. Постникова, В. Г. Барановская,
В. А. Демина, М. И. Демина;

«Творчество без границ»: Е. Н. При!
данникова, Е. В. Балыбердина, А. В. Вла!
сов, Н. В. Шиндина.

Из бесед с участниками выставки:

Творческая жизнь Барановской Ва!
лентины Геннадьевны началась в
1995 году, когда она создала компози!
цию «Лесная фея» в технике пэчворк.
В 2002 году Валентина Геннадьевна
становится лауреатом IV фестиваля ху!
дожественного творчества инвалидов.
Все, кто побывал на заключительных
мероприятиях фестиваля, запомнил её
композицию из кукол по мотивам «Мёр!
твых душ» Н. В. Гоголя.

На II Областную выставку!конкурс
Валентина Геннадьевна подготовила ди!
ораму «Легенда о скифах» и компози!
цию из 2!х кукол «Цыгане». О том, как
создавалась «Легенда о скифах», рас!
сказывает Валентина Геннадьевна: «Од!
нажды я прочитала книгу «Великая Ски!
фия». Меня это заинтересовало, и я ре!
шила разузнать, быль это или небыль. И
вот моя подружка поехала в Санкт!Пе!
тербург и по моей просьбе привезла из
Эрмитажа диск с фотографиями. Потом
я обратилась в библиотеку Белинского,
чтобы прислали мне в Нижний Тагил

В. А. Демина
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Л. М. Семёнкина с командой Верхне'Салдинской ГО ВОИ

книги по этой теме. Я изучила всё, и за!
родилась идея написать картину «Ски!
фы»: вечер, лёгкий ветерок вздымает
волны на Чёрном море. Стоит идол в
окружении черепов. В небе плывут кони,
птицы…».

Казанцева Зоя Васильевна из Кар!
пинска выставила шкатулку, салфетни!
цу, подставку под яйцо (фанера, про!
пильная резьба), шкатулку из ракушек и
композицию «Лягушка с лягушонком»
(ракушки, бисер, объёмная аппликация).

Рассказывает Зоя Васильевна: «Ув!
лекаюсь резьбой по дереву года три!че!
тыре. Наш председатель Антонина Ва!
сильевна Волосатова пригласила нас
заниматься в Доме творчества, там вся!
кие кружки. Я ходила в «кройки и шитья»
и «резьба по дереву». Мне очень понра!
вилось, я и дома занимаюсь целыми
днями. Утром только встаю, а сын гово!
рит: «Ну, опять пилорама заработала».
Когда болезни начинают на меня напа!
дать, я думаю: пойду заниматься ракуш!
ками, что!нибудь творить. Сяду за стол,
у меня фантазия появляется, и начинаю
творить. Ещё и мягкие игрушки шью и
делаю из подручных материалов всё,
что придёт в голову. Даже стихи, быва!
ет, сочиняю на божественную тему. Во!
обще, люблю творить».

Демина Валентина Алексеевна
впервые участвует на областной выстав!
ке!конкурсе, а на выставке в Серове она
заняла первое место. Её композиция
«Лебединое озеро» из 12 предметов
(бумага, ткань, оригами, шитьё) по сло!
вам Л. А. Софьина — первого замести!
теля министра социальной защиты на!
селения — «потрясение, это такая тон!
кая работа».

Рассказывает Валентина Алексеевна:
«Увлеклась вот этими лебедями. Научи!
ли меня, показали, потом сама начала
делать. Теперь другим показываю. Все!
гда в мероприятиях, выставках уча!
ствую, грамоты получаю, грамот очень
много у меня.

Кроме оригами я макраме плету, по!
том крестиком вышиваю. Но сейчас зре!
ние упало, так крестиком меньше зани!
маюсь, стала оригами делать».

Юрлова Мария Дмитриевна в 2007
году занесена в Книгу почёта как лучшая
рукодельница города Нижнего Тагила.
Она — председатель первичной органи!
зации Тагилстроевской РО ВОИ, обла!
датель премии главы города «За актив!
ную жизненную позицию». На областной
выставке представлены её ажурные во!
ротники, береты, косынка.

Рассказывает Мария Дмитриевна:
«Я в обществе инвалидов с 90 года, у
нас председатель — Статкова Мария
Сидоровна. Творчеством я начала зани!
маться 6 лет тому назад, езжу в городс!
кой кружок. Начала с маленького, а те!
перь — и воротнички, и береты, и плат!
ки, и кофты всякие делаю. Мне давали
много дипломов, грамот. Единственное,
в области ничего не давали ни разу.

Конечно, много денег трачу на нитки,
они дорогие, приходится искать. В Таги!
ле мало таких магазинов, а в Сверд!
ловск у меня здоровье не позволяет ез!
дить. Я, как говорится, не могу уже без
этого. Ночью, который раз сна нет,
встаю, начинаю делать, и у меня сон по!
является. Как бы нервы успокаивает.
Хорошее дело, да и при том красиво.

Приехала сюда я на электричке, а с
вокзала — на троллейбусе. Мне бы дип!
лом получить, да скорей обратно, пото!
му что сейчас льготникам только до обе!
да дают билеты на автобус, а после обе!
да — за свой счёт. А электричку ждать,
это до пяти вечера.

И вообще Мария Сидоровна сказала:
больше никаких выставок, ездить не бу!
дем, потому что соцзащита не помога!
ет, друг на друга сваливают. Другим и
машины дают, и транспорт, и кормят их.
А мне — хотя бы дали на трамвай или на
троллейбус. У нас уже никакого интере!
са сюда ехать нет.

А вообще моими работами тут за!
интересовались, взяли у меня телефо!
ны. Для них, если надо, я что!нибудь
сделаю, привезу. У меня воротники
красивые».

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Спорт — это жизнь

Летняя
спартакиада
17–19 сентября учебно!спортивная база
«Юность России» принимала участников
15!й областной летней спартакиады ин!
валидов с поражением опорно!двига!
тельного аппарата из 21 города и райо!
на нашей области.

Участников спартакиады приветство!
вали Н. П. Кинёв — председатель СОО
ВОИ, К. Г. Брыляков — заместитель ми!
нистра физической культуры, спорта и
туризма, И. В. Новосёлова — главный
специалист отдела по делам инвалидов
министерства социальной защиты насе!
ления, Л. М. Семёнкина — директор об!
ластного спортклуба инвалидов «Род!
ник».

Из приветствий:

Новосёлова Ирина Владимировна:
«Позвольте от лица правительства Свер!
дловской области, министерства соци!
альной защиты населения поздравить
вас с началом такого важного меропри!
ятия. Даже природа сегодня радуется
тому, что вы вместе собрались.

Хочется пожелать вам реализовать
все свои спортивные возможности, что!
бы вы сдружились за эти два дня, пото!
му что важны не только победы, важно
и участие, и общение.

Позвольте вручить от имени прави!
тельства Свердловской области и мини!
стерства социальной защиты населения
благодарственные письма за преодоле!
ние недуга и волю к победе участникам
9!го пробега инвалидов!колясочников.
Награждаются: Чиркин Виталий Алек!
сандрович (г. Верхняя Салда), Крама!
ренко Дмитрий Сергеевич (п. Шаля), Га!
маев Николай Юрьевич (г. Полевской),
Юдин Альберт Александрович (г. Верх!
няя Пышма)».

Брыляков Константин Геннадье!
вич: «Рад вас всех приветствовать от
имени министерства и министра Влади!
мира Альбертовича Вагенлейтнера.
Приятно видеть здесь практически всю
Свердловскую область. Погода благо!
приятствует хорошим стартам спорт!
сменов, я бы сказал, с неограниченными

физическими возможностями, потому
что только дух ваш заставляет вас стре!
миться вперёд, быть лучшими. Желаю
вам честной спортивной борьбы и хоро!
ших результатов!».

Кинёв Николай Павлович: «Молодые
люди, вы знаете, что Правительство Рос!
сийской Федерации подписало Конвен!
цию о правах инвалидов. Сейчас готовят!
ся материалы для её ратификации. По
Конвенции вы — люди не с ограниченны!
ми возможностями, а с потерей здоровья.
А ограниченные возможности создаёт
наша власть, наша окружающая среда,
что сегодня ни пройти, ни проехать, и от!
ношение к нам порой очень отвратитель!
ное. Вот сегодня я бы вас призвал, чтобы
каждый прочитал Конвенцию очень хоро!
шо и понял, что свои права надо защи!
щать. Занимайте руководящие позиции в
Обществе и старайтесь организовать ра!
боту по защите прав инвалидов.

Не зря мы приглашаем молодёжь на
соревнования, спартакиады, КВН. Это
делается для того, чтобы вы сплачива!
лись, понимали, что вы — определённая
социальная группа населения, которая
вполне может работать, учиться и тому
подобное. Всё в ваших руках!

И ещё добавлю. В октябре пройдёт
пленум ЦП ВОИ, где будет принято ре!
шение о начале в 2010 году отчётно!вы!
борной кампании в нашем Обществе.
Так что активно участвуйте в проведе!
нии выборов».

Семёнкина Людмила Михайловна:
«Я просто счастлива, что вижу здесь мо!
лодые и незнакомые лица. Сегодня мы с
министром Владимиром Альбертовичем
Вагенлейтнером встречали наших побе!
дителей — сурдоолимпийцев. Семь чело!
век привезли 12 медалей: 2 — золотые, 8 —
серебряные и 2 — бронзовые награды.

Ирина Владимировна вручила подар!
ки нашим марафонцам. Хочу сказать,
что такой сложной трассы не было ни на
одном марафоне. И то, что наши коля!
сочники преодолели всю эту дистанцию,
это просто героизм.

Я всегда привожу пример, что мара!
фонцев очень хорошо встречали в Ту!
ринской Слободе, в Байкалово. Сейчас
могу сказать, что Шалинский район при!
соединился к этим двум районам, пото!
му что встречали нас там очень хорошо.
Министр В. А. Вагенлейтнер подготовил
благодарственные письма. Ты, Димочка,
отвезёшь их в Шалинский район, всех
поблагодаришь там от нашего имени.

Я как главный судья сообщаю вам,
что наша спартакиада открыта. Сейчас
мы с вами, кто играет в шашки, дартс,
идём соревноваться, а все остальные
отдыхают, дышат свежим воздухом. Ус!
пехов, побед всем!»

Победителями областной спартакиа!
ды в личном зачёте стали: Марина Ме!
ханошина, Андрей Галузин — дартс;
Ольга Галимьянова, Марат Ахматгиреев —
шашки; Марина Викулина, Виталий Чир!
кин (активные коляски), Татьяна Агаева,
Александр Голубев (рычажные коляски) —
гонки на колясках; Марина Викулина,
Евгений Пинженин (активные коляски),
Татьяна Агаева, Владимир Егоров (ры!
чажные коляски) — фигурное вождение
на колясках; Светлана Ушакова, Ирина
Глимшина, Марина Механошина, Анд!
рей Галузин, Марат Ахматгиреев, Евге!
ний Бабин — бадминтон.

Результаты командного первенства:
Верхне!Салдинская ГО ВОИ — первое
место, Артинская РО ВОИ — второе ме!
сто, Невьянская РО ВОИ — третье мес!
то. Напомним, что в прошлом году при!
зовые места заняли соответственно ко!
манды из Кировграда, Невьянска, Екате!
ринбурга (Орджоникидзевский район).

Впервые после многолетнего переры!
ва в областной спартакиаде участвовала
команда из Ревды. Выступая в неполном
составе, команда вошла в десятку силь!
нейших. Ирина Рябова была второй в
гонках и фигурном вождении на коляс!
ках, Семён Петров — третий в соревно!
ваниях по шашкам и в бадминтоне.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Перед открытием летней спартакиады



М

Д

М

У

П

Г
«Голос надежды»
№ 10 (135)
Октябрь, 2009

стр. 3

К 65'летию Победы

«Всё
переживём!»
Многое пришлось пережить Борису Ша!
раповичу Гарифулину, как и многим, в то
непростое для страны время.

В 1943 году, когда ему исполнилось
только 17 лет, он был отправлен в Каре!
лию. Почти семь лет вдали от дома, ког!
да нет ни единой весточки от близких
людей. Первую любовь, страх, состра!
дание испытал юноша на этой беспо!
щадной войне.

В 1950 году в звании сержанта, уже
возмужавшим юношей, вернулся на ро!
дину, в Балтасинский район Татарской
АССР, и обнаружил, что дом занят новы!
ми жильцами, мама умерла. Здесь его
уже ничего не держало, и Борис решил
начать жизнь заново, разыскать сестру.
Война научила его ценить и радоваться
каждому мгновению жизни.

Оказалось, что сестра его живёт на
Урале, в городе Полевском. Вот туда
он и направился в 1952 году. Полев!
ской принял его, рабочих рук после
войны не хватало, и Борис устроился
на работу в железнодорожный цех за!
вода «СТЗ».

В заводском коллективе постепен!
но стали забываться лишения и тяготы
войны. Именно в Полевском он нашёл

«Чтобы на нас
обратили
внимание»
20 лет я уже работаю, всё по спорту.
Спартакиаду провела, ежегодно у нас
шахмато!шашечные турниры проводят!
ся на кубок мэра, и все кубки у меня.
Никогда не думала, что я в шашки могу
играть. Шахматы люблю, слабо играю,
но играю. А тут шашки, смотрю: пошло,
пошло! Единовременную игру даже уст!
роила, и никто не выиграл у меня. Ну,
нехорошо хвалить себя, но это я не вы!
думала.

Вот сколько работаю, до сих пор —
ни копейки, финансирование мне ниот!
куда не идёт. Иной раз где!то надо что!
то помочь, я из пенсии своей… Вот та!
кая ситуация.

Ко мне люди тянутся, молодёжь сей!
час поступает, потому что у нас само!
деятельность своя, мы с концертами
ездим. У нас тренажёры, у нас спорт!
зал, шахматный клуб. И ещё в куколь!
ный театр ребята у меня ходят, и уже
выступают с куклами. У нас жизнь вооб!
ще кипит.

Но вот администрация ко мне не
очень пока. Я душою болею за обще!
ство. Мне уже говорят: неправда, что
ты ничего не получаешь, это ненор!
мальный человек, который бесплатно
работает.

Выходит, что я делаю добро людям,
поднимаю организацию. Действительно,
вывезла на спартакиаду, вывезла на
КВН, мы вот ездили в Кунгурку, ездили
в Первоуральск с концертом.

Сколько пороху мне ещё хватит? На
год уже хватило.

30 сентября будем отмечать год со
дня образования Ревдинской ГО ВОИ и
День пожилого человека. Соберём со
всех по 50 рублей, чтобы стол накрыть.

Придёшь в любой магазин, в любое
предприятие с письмом,— ничего не
дают, как вот кто!то вето наложил.

Если вы газетку сделаете, я эту газе!
ту — сразу в администрацию, положу на
стол, чтобы на нас обратили внимание.

Тетерина Валентина Петровна,
председатель Ревдинской ГО ВОИ

Записал Евгений Арбенев

Веселья час

Вечер для
ветеранов
1 октября в Международный день пожи!
лых людей в лицее № 130 состоялся ве!
чер отдыха для ветеранов микрорайона.
Наряду с традиционным чаепитием и
концертом детских песенных и танце!
вальных коллективов лицея, ветеранов
порадовало выступление ансамбля «Ра!
дуга». Хорошо поставленными голоса!
ми, которым позавидовали бы профес!
сионалы, с глубоким чувством и душев!
ностью были исполнены песни ураль!
ского композитора Ирины Фроловой о
родном Екатеринбурге и Урале, песни
лирические и патриотические.

Такой концерт состоялся благодаря
участию в организации вечера Жужго!
вой Зои Михайловны — активиста Ки!
ровской РО ВОИ. Своим оптимизмом,
активной жизненной позицией Зоя Ми!
хайловна даёт отличный пример моло!
дому поколению, как надо жить, меч!
тать, надеяться и верить.

От всей души желаю ветеранам быть
стойкими, желаю веры, любви, надеж!
ды. До новых встреч на вечерах отдыха
в нашем лицее!

Директор лицея А. А. Мартьянов

На праздничный вечер в лицей были
приглашены родители детей, ветераны
войны, труда, инвалиды Кировского рай!
она. В концерте принимали участие ар!
тисты Валентина Зинковская, Валентина
Воробьёва, Леонид Красулин, исполнив!
шие песни на стихи Татьяны Борисовны
Фроловой. А я прочитала стихотворение
Татьяны Фроловой, посвящённое вете!
ранам, где есть такие строки:

Вы строили, вы — воевали,
Всегда вы легки на подъём,
Вы столько за жизнь повидали,
Как прежде, вы держите дом.
Какие же вы пожилые?
Удачи, здоровья вам!
Для нас вы всегда молодые,
Ведь вы не сдаётесь годам.

З. М. Жужгова,
инвалид, ветеран просвещения

«Круглый стол»
Может ли народ «докричаться» до мес!
тной власти? Может! И это подтвержда!
ет «круглый стол», состоявшийся в кон!
ференц!зале Слободо!Туринского Дома
культуры по инициативе местных орга!
низаций ВОИ, ВОС и районного Совета
ветеранов войны и труда.

Какие же проблемы волнуют предсе!
дателей первичных организаций ВОИ?

А. Н. Никандрова: Дороги Усть!Ни!
цинского сельского поселения, в том
числе дорога на местное кладбище в
Красной Слободе, требуют ремонта.
В Краснослободской ОВП на сегодня
нет врача. Каким образом будут обес!
печивать льготными дровами? Будет ли
отремонтирован памятник погибшим
участникам войны?

Р. И. Камаева: Нет автобусной ос!
тановки у села Липчинского. В центре
деревни нужен ремонт переезда через
лог. (Попутно Римма Ивановна побла!
годарила главу района и главврача
ЦРБ за медицинское обслуживания
липчинцев).

Л. М. Пеховкина: Как решить про!
блему выписки рецептов льготникам на
местном ФАПе? В Ницинском закрывает!
ся филиал ВСП Ирбитского Сбербанка.

Ф. Сайдалиев: Хорошо бы в Пушка!
рево установить вышку для приема сиг!
налов мобильной связи «Мотив».

Г. И. Холкина: Дороги в Куминов!
ском низкого качества. Колодцы питьевой
воды требуют ремонта. Растаскивается
здание закрытой участковой больницы.

А. А. Маркова: чтобы поднять уро!
вень реки Тегень, нужна плотина. К де!
ревне Шадринка очень плохая дорога.
Необходимы денежные средства для
мемориальных досок погибшим воином
в 1941–1945 гг.

Л. Я. Кайгородова: Красному Яру
срочно нужен централизованный водо!
провод.

На эти и другие вопросы ответили:
директор МП ЖКХ Ю. В. Сабуров, глав!
врач районной больницы С. Г. Храмцо!
ва, врач Р. М. Халиуллин, заведующая
государственной аптекой № 61 Т. П. Ру!
сина, заместитель начальника УСЗН по
Слободо!Туринскому району Л. Н. Шу!
руева и другие официальные лица.

Заключительное слово взял глава
Слободо!Туринского муниципального
района М. В. Кошелев. На каждый из
вопросов Михаил Валентинович дал ис!
черпывающий ответ, в том числе:

Дорога на Шадринку будет подправ!
лена. Деньги на ремонт мемориалов за!
ложены в сметы. Льготные дрова заме!
нят выплатами денег. Картофель можно
будет сдать в логистический центр де!
ревни Кулаковой Тюменской области
(доставка будет осуществляться Цент!
ром). Средства на ремонт колодцев
следует взять из бюджетов сельских по!
селений (там они есть в графе «благо!
устройство»).

Также глава района рассказал о по!
строенных в райцентре жилых домах,
об установке титанов горячей воды в
школах, о пароме для деревни Макуй,
который будет пущен весной, об оста!

Команда Ревдинской ГО ВОИ на областной летней спартакиаде

новке в Липчинском, открытие которой
будет со временем решаться.

Кстати, Михаил Валентинович не
боится говорить правду. Ведь наш
район — глубинный, дотационный, и
многие вопросы приходится «проби!
вать» в правительстве, у губернатора
области.

Председатель Думы Слободо!Турин!
ского муниципального района Э. П. За!
ровнятных предложила проводить по!
добные «круглые столы» регулярно, и не
только на районном уровне, но и в каж!
дом сельском поселении.

Р. В. Лапшина
Публикуется в сокращении

Вести из местных
организаций

Скатерть!
самобранка

«Урожай!2009» — так назывался долгож!
данный праздник садоводов и огородни!
ков, состоявшийся 15 сентября в городе
Краснотурьинске. Инициатором его ста!
ла городская организация ВОИ (предсе!
датель Е. А. Иванов) и Центр культуры
«Шанс» (директор Л. П. Хмелевская).

Бережно и трепетно участники выс!
тавки оформляли столики произведени!
ями своего летнего труда: букетами
астр, мимозы, калины и черноплодной
рябины, корзинками со всевозможными
фруктами, ягодами, зеленью, соленья!
ми, вареньями, напитками. И всё же наи!
больший интерес у гостей и жюри кон!
курса вызвали творческие работы учас!
тников — поделки из даров природы.

Многим садоводам помогла сама
природа, подарив корнеплоды необыч!
ной формы: заплетённые косичкой, не!
вероятных размеров или похожие на
птиц, зверей. Благодаря нестандартным
плодам и фантазии на столах появились
гондольеры на огромной моркови, весё!
лая семейка свинок из кабачков, расцве!
ли розы из картофеля, тыквенный домик
с подсветкой и многое другое.

Нелёгкий труд людей с ограниченны!
ми возможностями здоровья и совмест!
ные творческие усилия создали в Цент!
ре культуры «Шанс» настоящую ска!
терть!самобранку — мечту любого взрос!
лого и ребёнка.

А пока жюри конкурса стояло перед
трудной задачей определения победите!
лей, на сцене выступали представители
Центра культуры и общества инвалидов:
«Большие люди», «Хор», «А ну!ка, девуш!
ки», солисты, а также молодёжная ко!
манда КВН Краснотурьинской ГО ВОИ.

В исполнении артистов прозвучали
песни разных лет, музыкальные пародии
и сценки!миниатюры. И вот, когда кон!
церт подошёл к концу, жюри поднялось
на сцену, чтобы огласить итоги. Началь!
ник УСЗН Т. П. Мымрикова вручила Приз
зрительских симпатий Геннадию Поливи!
ну, вырастившему арбуз. Победителями
выставки «Урожай!2009» стали Г. А. Май!
орова, Т. Я. Бурмакина, Е. А. Иванов, за!
нявшие соответственно первое, второе и
третье места.

Сюрпризом для всех участников вы!
ставки стало вручение талонов на при!
обретение органических удобрений для
сада и огорода в количестве 5 тонн. Бла!
готворительную помощь оказал гене!
ральный директор совхоза «Богословс!
кий» А. Р. Фишер.

После награждения участники выс!
тавки с удовольствием угощали друг
друга ягодами и фруктами, овощами и
зеленью. Закончился замечательный
праздник обменом рецептами, добры!
ми пожеланиями и фотографиями на
память.

Людмила Деменина

свою вторую половину, прожив с ней
долгие годы. Здесь родились их дети и
внуки. До сих пор, несмотря на пре!
клонный возраст, Борис Шарапович
живёт активной плодотворной жизнью,
участвуя во всех мероприятиях обще!
ства инвалидов, заражая своим энтузи!
азмом молодых.

О. Б. Ларионова,
председатель Полевской ГО ВОИ
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Книжная полка

«Выживет ли
Земля?»
В. И. Хачин, Ю. П. Коньков. Выживет
ли Земля? Эколого!философский и по!
литический памфлет.— Екатеринбург:
Издательство АМБ, 2009.— 212 с.

Из предисловия:

Эта книга представляет собой крат!
кое пособие по ликвидации экологичес!
кой безграмотности среди политических
деятелей и государственных чиновников
всех рангов. В ней раскрывается объек!
тивная невозможность дальнейшего
следования по пути «прогресса» потре!
бительской цивилизации, а также указы!
ваются пути выхода из тупика и преодо!
ления глобального системного кризиса.

Из авторской справки:

Василий Иванович Хачин — акаде!
мик Российской Экологической Акаде!
мии, вице!президент Уральского эколо!
гического союза, выдающийся органи!

затор природоохранного и экологиче!
ского движения на Урале.

Юрий Петрович Коньков — учёный!
биолог и литератор. Один из авторов
метода и создатель опытной установки,
исключавшей крайне вредный хлор при
подготовке питьевой воды. Он также со!
здал метод и аппаратуру, позволявшую
ежегодно в одном только СССР спасать
от тяжёлой инвалидности и преждевре!
менной смерти свыше ста тысяч человек.

Из послесловия:

Теперь мало кто помнит высказыва!
ние Ф. Энгельса о том, что если один
человек нанесёт другому человеку фи!
зический вред, и такой вред, который
влечёт за собой смерть потерпевшего,
то мы называем это убийством. А если
убийца заранее знал, что вред этот бу!
дет смертельным, то мы называем его
действия умышленным убийством.

Если же власть предержащие ставят
миллионы людей в такое положение,
при котором они неизбежно обречены
на преждевременную неестественную
смерть, на смерть столь же насиль'
ственную, как смерть от ножа или пули;
если власть предержащие знают, что
миллионы людей непременно должны
пасть жертвой этих условий, и всё же
этих условий не устраняют, то это во
много раз более страшное убийство,
нежели убийство отдельного лица! Это
убийство скрытое, коварное, от которо'
го никто оградить себя не в состоянии,
которое не похоже на обычное убийство
только потому, что не виден убийца.

Прав был Фридрих Энгельс, абсо!
лютно прав!!!

Из письма Ю. П. Конькова в редак'
цию «Голоса надежды»:

Думаю, эту книгу очень полезно бу!
дет прочесть всем людям, а особенно —
людям с ограниченными возможностями
здоровья.

Ценен же для читателей «Голоса на!
дежды» такой момент, что один из авто!
ров книги (Ю. П. Коньков) — инвалид с
детства, перенёсший множество всячес!
ких недугов. А особый интерес у них (кто
увлекается литературным творчеством)
может вызвать то, что Ю. П. Коньков на!
чал писать более 40 лет назад и много
публиковался в изданиях для инвалидов,
не раз бывал отмечен на различных кон!
курсах дипломами и премиями.

По «бесплатной» путёвке фонда соци!
ального страхования поехала я летом в
неведомый, неслышимый ранее санато!
рий!профилакторий Берёзовского заво!
да строительных конструкций (БЗСК).
Странно, технично звучит, хотя прибав!
лено робко словечко «Солнечный».

Но вообще!то понятно. Строился пан!
сионат в своё время для оздоровления и
отдыха своих рабочих и служащих не без
движущей силы профсоюза, обеспечи!
вавшего льготную оплату путёвок.

Но грянул 1991 год. Наступил период
распада и полураспада советской эконо!
мики, когда рыночной лихорадкой заболе!
ли не только люди, но и промышленные
предприятия. Худоба коснулась и профи!
лактория БЗСК. Пришлось переходить на
другие рельсы. Чтобы не захиреть, для
стабильности был заключён государ!
ственный контракт с Фондом социально!
го страхования Свердловской области.

Так открылись «заводские» ворота для
гостей из других городов: Новоуральска,
Верхней Пышмы, Режа, Арамили. Больше
всего — из Екатеринбурга. Контракт обес!
печивает стопроцентную реализацию пу!
тёвок федеральным льготникам.

Профилакторий был построен в
1987году и рассчитан на сто отдыхаю!
щих. Это типовое симпатичное здание.
Синие полосы соединённых встык бал!
конов!палуб второго и третьего этажей
придают ему вид теплохода, пришварто!
ванного чугунной цепью к дебаркадеру!
крыльцу с ажурной решёткой. Сходство
усиливает круглый иллюминатор!окно,
примыкающее к плоской коробке кор!
мы!кухни, увенчанной короткой трубой.

Номера в Доме двухместные, с туале!
том, душем, телевизором. Лечебные ус'
луги, как сейчас принято говорить, самые
разнообразные: массажи, ванны травя!
ные и грязевые, ингаляции, парафин, ле!
чение пиявками (герудотерапия), галоте!
рапия (соляная пещера), разные физиоп!
роцедуры. Есть кабинеты!консультации
гинеколога, стоматолога, ортопеда.

Совершенно очевидно, что профилак!
торий специализирован как лечебное за!
ведение. Кораблю тут не видать просто!
ра лесной волны. Окружён заборами, га!
ражами, автомобильными стоянками.
Для прогулок — узкий, слабо озеленён!
ный проходной двор да три!четыре ла!
вочки. Даже через балконы попахивает
пылью и выхлопными газами. С сожале!
нием приходится констатировать, что ле!
чебный фактор природной среды начис!
то отсутствует, не предусмотрен.

Сетую на это соседке своей по пала!
те Анне Филипповне Пономарёвой. Она
из Сысерти — красивейших зелёных
мест, известных многими базами отдыха:

— Наверно, уныло вам здесь? Некра!
сиво? Или не замечаете, чем дышите?

— Как не замечать? Вся жизнь моя на
земле прошла. Природой вскормлена.
Я замуж в 19 лет вышла. Муж — плотник.
Построили дом. Три дочери, двое внуков,
одна правнучка. По две коровы держала,
утки, куры, мелкий скот. Каждый вечер по
два ведра молока надаивала. Всё своё:
масло, сметана, творожок… Да я вот эти!
ми руками мир кормила! Вся округа — к
Анне Филипповне. А ребятки прибегут,
неужто я кружку молока не налью, творож!
ком не угощу? Считай, не одно поколение
на молочке от Анны Филипповны подня!
лось. Да тут ещё усадьба, огород. А вок!
руг, глядишь — глаза и душа радуются…

Однако два года как корову не держу.
Инфаркт случился. Подлечиваюсь
здесь… А ты, в газету писать станешь,—
напиши, пусть приезжают сюда, в Берё!
зовский, люди–инвалиды. Врачи, сёстры
тут тёплые, хорошо, разно лечат. Сама
видишь,— народ съехался пожилой, кто
с сердцем, кто с ногами!позвонками, кто
с палкой, а кто и с костыликом. Им, чать,
не до прогулок!теренкурок. Ветераны,
путёвка бесплатная… Жаль, конечно, что
былую красоту новые хозяева умучали…

Вот так, дорогой читатель газеты «Го!
лос надежды», соединила я в этой инфор!
мации два голоса. Свой, журналистский,
и замечательный народный голос Анны
Филипповны. Кстати, оказалось, что она
не только сельский, но и рабочий человек.
Сорок два года отдала Сысертскому элек!
тротехническому заводу! Электрообмот!
чица, да ещё и общественница. Хоть и на
инвалидности, но активна, щедра и рукой,
и душой, и метким словом — сущий рус!
ский характер. И всегда вокруг неё люди:
на её говорок, как на ручеёк.

Значит, собиралась я объективно оз!
накомить читателей с мало известным
санаторием!профилакторием, да по ходу
влюбилась в его обитательницу. Типич!
ное дело — курортный роман. А вот слу!
жебный роман с профилакторием БЗСК
не получился. Почему!то мне к лечению
ещё и красота пейзажа нужна, и прогул!
ки по богатой фитонцидами лесной до!
рожке, и уютный уголок для чтения, и
приличная еда. «Одна мучка, да разные
ручки»,— определила Анна Филипповна.

Кстати, в сентябре этого года Анне
Филипповне Пономарёвой, инвалиду 2!й
группы, исполнилось 75 лет. Пользуюсь
возможностью поздравить с этим юби!
леем и пожелать стойкости её натружен!
ному сердцу.

А профилакторию — воссоздать при!
родный ландшафт, и стать действитель!
но солнечным.

В. Артюшина,
тоже инвалид 2'й группы

Из почты

«Согревает
наши сердца»
Нет слов, как я вам благодарна за свет!
лый миг надежды. Постоянно уже 10
лет читаю вашу газету. Все ваши ре!
портажи, заметки, публикации и фото
мне нравятся.

Фотография ветеранов у памятника
Г. К. Жукову напомнила мне войну, ведь
она прошла по моему сердцу. Папа,
имея бронь, ушёл добровольцем на
фронт. В 43!м погиб под Сталинградом.
Четверо наших родственников навечно
записаны на мемориале у Вечного огня
в нашем городе.

Спасибо редакционному совету за
вашу газету, она согревает наши серд!
ца. Желаю всем плодотворной работы,
здоровья, человеческого счастья, радо!
стей, творчества, благ и мира на земле
нашей цветущей.

Посылаю вам два рассказа. Если най!
дёте место и напечатаете — спасибо, а
если нет, то всё равно я вас благодарю!

С уважением, Альвина Маракулина
Г. Красноуральск

Воспоминание
о счастливой
молодости
Догорал закат. Становилось прохладно.
Ветер, словно резвясь, гулял по верхуш!
кам деревьев, кроны которых, раскачи!
ваясь, пели свои вековечные песни. Се!
мён Васильевич вдруг вспомнил моло!
дость, и так захотелось ему побывать
там, где был счастлив с Глашенькой.

Он нахлобучил картуз на седую голо!
ву и решительно двинулся, пока не до!
горела заря. Миновав перелески, вгля!
дываясь, увидел овраг, а кругом — раз!
долье, родная Русская земля! А вот и
лощина, где впервые встретился с Гла!
шей. И сердце его громко застучало!
Подойдя к ручью, услышал журчание
воды, и вспомнилось, как пили они с
Глашенькой из этого ручья. День тогда
стоял летний, жаркий, а водичка была
вкусной, прохладной!

Как однажды ранним утром, словно
вихрем подхваченный, так и полетел,
едва дождавшись, когда немножко раз!
виднеется, на свидание. Как засыпал
Глашеньку ромашками, и как была она
дивно хороша! Как пела раздольные
русские песни, и глаза её излучали
столько тепла, ласки, любви!

Минувшая жизнь, словно мгновение,
промелькнула. Семён Васильевич стоял
у плакучей берёзки и примерещилось
ему: в цветастом сарафане бежит ему
навстречу Глашенька и конфузливо по!
глядывая на него, молвит: «Привечай
меня, Сёмушка!» Примерещилась, при!
виделась, и он испужался: «Ой, Глаша!
Отпусти ты меня, нет сил боле думать о
тебе, с тоски помру!» А она взмахнула
белым платочком и тотчас исчезла.

Холодно и одиноко стало Семёну. Ус!
лышал он трели соловья, и невольные
слёзы подступили к глазам. Молча, с по!
никшей головой, возвращался домой, а
душа рвалась и тосковала о минувшем.

Появившийся на небосклоне сверка!
ющий месяц словно утешал: не горюй,
скоро, скоро встретишь Глашеньку! И
только глухой ночью наступила благо!
словенная тишина, и погрузился Семён
в неведомый сон. И снилось ему Чёрное
море и они с Глашенькой, загорелые,
бросаются в пенные волны, а смех их
далеко раздаётся. И мнилось Семёну,
что счастье будет навсегда!

Альвина Маракулина

Два голоса

Город Берёзовский.
Санаторий!профилакторий.
И Анна Филипповна из Сысерти


