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Дорогие друзья и коллеги!

Сердечно поздравляем 

Вас с Новым 2013 годом!

Пусть наступающий год

принесёт Вам, Вашим 

родным и близким 

благополучие, здоровье 

и счастье!
Правление

Свердловской областной 

организации ВОИ

ЯНВАРСКОЕ

А вокруг — снеговое цветенье! 

Белизна ослепляет до слёз. 

И наводит мороз просветленье 

На январские думы берёз.

Я в сверкающем этом затишье 

От себя самого убегу. 

Лишь, от лыж отставая, двустишья 

Долго будут кричать на снегу.

Анатолий Азовский

Декада

«Вместе мы 

сможем всё»
«Каждый инвалид имеет право на ува-

жение его физической и психической 

целостности наравне с другими» — эти 

слова из Конвенции о правах инвалидов 

прозвучали 3 декабря со сцены Театра 

драмы, где состоялось торжественное 

открытие Декады инвалидов. 

От имени губернатора и правитель-

ства Свердловской области гостей 

праздничного мероприятия приветство-

вал первый заместитель председателя 

правительства Свердловской области 

Власов Владимир Александрович:

— Такое мероприятие мы прово-

дим уже в 20-й раз. В области создана 

система внимания к людям с ограни-

ченными возможностями и разработана 

серьёзная нормативная база. Этот год 

особенный, вы прекрасно знаете, что с 

25 октября вступила в силу ратифициро-

ванная Российской Федерацией Конвен-

ция о правах инвалидов. Это очень от-

ветственный документ, над реализацией 

которого сегодня работают все органы 

власти, некоммерческие организации, 

органы местного самоуправления.

Очень много проблем и задач, кото-

рые мы должны осилить вместе с вами. 

Мы верим в вас, мы работаем вместе с 

вами и надеемся, что с этими задачами 

справимся. И наша сегодняшняя Дека-

да направлена на то, чтобы заострить 

внимание всего нашего общества к 

проблемам людей с ограниченными воз-

можностями, объединить наши усилия, 

наши знания, нашу энергию. Вместе мы 

сможем всё.

Из выступления министра социаль-

ной политики Свердловской области 

Злоказова Андрея Владимировича:

— Министерством социальной по-

литики с 2011 года реализуется об-

ластная целевая программа, в которой 

существует подпрограмма «Доступная 

среда для инвалидов». За 5 лет плани-

руется потратить свыше 700 миллионов 

рублей на решение различных вопросов, 

которые делают доступную среду более 

комфортной для людей с ограниченными 

возможностями. 

Ведётся строительство второй оче-

реди Областного центра реабилитации 

инвалидов в городе Екатеринбурге, и 

в 2014 году мы должны завершить это 

строительство. Там будет очень много 

интересных элементов, в частности, — 

бассейн, спортивный зал для адаптивной 

физкультуры, гостиничный комплекс для 

приезжающих в город Екатеринбург на 

реабилитации людей со всей Свердлов-

ской области.

Среди тех, кому министр социаль-

ной политики вручил на сцене Театра 

драмы благодарственные письма за 

активную жизненную позицию, участие 

в решении проблем инвалидов и чут-

кое отношение к людям, — Косилова 

Тамара Ивановна, член Всемирной 

организации «Гражданин Мира» и Ве-

ретов Олег Николаевич, член Верхне-

Салдинской ГО ВОИ.

Каждый из гостей мероприятия по-

лучил праздничный набор, где самым 

ценным подарком была «Азбука до-

ступности среды жизнедеятельности», 

изданная министерством социальной 

политики Свердловской области в 2012 

году. Завершила праздник великолепная 

комедия-водевиль Авксентия Цагарели 

«Ханума» с потрясающей игрой артистов 

Театра драмы. 

Социальный проект 

Преодоление
Ровно год назад был дан старт перво-

му областному социальному проекту 

«Преодоление» о людях, которые сумели 

преодолеть себя, преодолеть все об-

стоятельства и победить.

Свердловская областная организация 

ВОИ при поддержке министерства соци-

альной политики Свердловской области 

второй раз проводит этот своеобразный 

фестиваль жизненных вершин для того, 

Министр социальной политики Свердловской области А. В. Злоказов награждает 

Т. И. Косилову, члена Всемирной организации «Гражданин Мира»

Герои областного социального проекта «Преодоление»

чтобы в нашем обществе было как можно 

меньше барьеров для людей с инвалид-

ностью. Принято считать, что барьеры 

эти чисто физические, архитектурные, 

вроде бордюров, ступеней, порогов. 

Более серьезные барьеры в головах у 

людей — они мешают им воспринять че-

ловека с инвалидностью как равного.

Областную социальную акцию «Пре-

одоление», состоявшуюся 29 ноября в 

актовом зале министерства социальной 

политики, открыл председатель СОО 

ВОИ Софьин Леонид Антонович: «До-

рогие друзья и коллеги! Девиз нашего 

проекта — «Преодолеть себя. Преодо-

леть все обстоятельства. И победить!». 

Я считаю, что это должно быть нормой 

жизни для каждого инвалида».

Тема проекта «Преодоление» 2012 

года — Паралимпиада в Лондоне, по-

этому первыми пригласили на сцену 

паралимпийцев нашей области. Среди 

них: Артём Арефьев, Инна Кармаева, 

Александр Савичев. 

Артём Арефьев — участник трёх Па-

ралимпиад, в его активе 3 золотые и 2 

серебряные медали. Инна Кармаева се-

годня одна из сильнейших теннисисток 

планеты. Александр Савичев — лучший 

игрок по волейболу сидя, бронзовый 

призёр Паралимпиады в Пекине.

Среди тех, кого чествовали в этот 

день, семья Зуевых, скульптор и ху-

дожник Олег Холодилов, председатель 

Кировской РО ВОИ Александр Гоголев, 

руководитель музыкальной студии «Ак-

варель» Сергей Шестаков.

Вот уже почти 4 года в нашем го-

роде выходят сразу две аудиогазеты. 

В одной озвучиваются новости, другая 

посвящена творчеству инвалидов. Ини-

циаторами и организаторами этого про-

екта выступила семья Зуевых. Несмотря 

на то, что жизнь Анатолия Матвеевича и 

Лидии Михайловны проходит в полной 

темноте, их энтузиазму и любви к жизни 

могут позавидовать иные зрячие. 

Музыкальная студия «Акварель», ко-

торой руководит Сергей Шестаков, ра-

ботает под девизом «Да здравствует 

любовь, добро и свет». Каждую неделю 

«Акварель» проводит в Областном центре 

реабилитации инвалидов концерты. «Мне 

нечего жаловаться на судьбу, я ощущаю 

себя человеком в целом счастливым. Нет 

всего-навсего зрения, а всё остальное 

Бог даёт: любимая работа, любимая жена, 

семья, есть возможность своей музыкой, 

без которой я жить не могу, делиться с 

другими людьми», — говорит Сергей.

Уполномоченный по правам человека в 

Свердловской области Мерзлякова Татья-

на Георгиевна, вручая награду Артёму Аре-

фьеву, сказала: «Артём! Мы все должны 

тебе низко в пояс кланяться. И я-то знаю, 

как достаются эти медали и чего они стоят 

для всей России. Дорогие друзья, у нас с 

вами есть с кого брать пример, и я наде-

юсь, что вы у нас не последний герой».

В рамках проекта «Преодоление» 

готовится выпуск книги, где собраны 

судьбы тех, кого в нашем обществе на-

зывают инвалидами. Они же считают 

себя успешными, достигшими высот в 

спорте, творчестве, общественной дея-

тельности, изобретательстве. 

Некоторые из героев книги «Преодо-

ление», в том числе и колясочники, 

были приглашены на социальную акцию 

«Преодоление». К сожалению, их имена 

так и не прозвучали во время проведе-

ния этого мероприятия. 

Евгений Арбенев
Фото автора
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Конференция 

Государство 

и добровольче-

ство — новый 

взгляд
В 17-й раз на территории Свердловской 

области проходят ежегодные Дни ми-

лосердия, в рамках которых 4 декабря 

была проведена конференция на тему 

«Государство и добровольчество — но-

вый взгляд».

Одна из целей конференции — со-

действие в формировании и реализации 

государственной политики поддержки 

социально ориентированных некоммер-

ческих организаций.

В ходе конференции прошли «кру-

глые столы» на темы: «НКО — власть — 

бизнес», «Медиа и НКО».

Участники конференции, представ-

ляющие интересы общественности, 

власти и бизнес-сообщества, приняли 

резолюцию.

Среди предложений резолюции — 

утвердить областную концепцию раз-

вития добровольческого движения в 

Свердловской области; СМИ уделять 

больше внимания социальной рекламе, 

поддерживать общественные организа-

ции, реализующие социально значимые 

проекты.

В работе «круглого стола» на тему 

«Медиа и НКО» участвовал редактор 

газеты «Голос надежды». Он предложил 

обсудить перспективы печатных СМИ в 

эпоху Интернета и роль цветной печати 

в газете. 

Мнение эксперта «круглого стола» 

Убалехт Натальи Александровны: 

— Брошюры и газеты «свою нишу» 

всё равно за собой оставят, их станет 

меньше, но они останутся в ближайшие 

10 лет точно. 

Я за экономию средств и эффек-

тивное их использование. Цветом мы 

можем как-то дополнять, привлекать, 

но эти декорации, гламурность уводят в 

другую крайность. И когда информация 

необходима в чистом виде, то можно и 

чёрно-белым вариантом ограничиться.

Фестиваль

«Зимняя соната»
Благодарными зрителями фестиваля, 

состоявшегося 7 декабря, стали пред-

ставители местных организаций Всерос-

сийского общества инвалидов из разных 

уголков Свердловской области. 

Участники VIII областного фестиваля 

детского творчества «Зимняя соната» — 

дети здоровые и дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Их объеди-

нила искренняя любовь к творчеству, а 

талант не знает никаких ограничений

В Мраморном зале Свердловского 

государственного областного дворца на-

родного творчества открылась выставка 

«Палитра юных» и состоялись мастер-

классы, а Большой зал дворца принимал 

участников концертной программы. 

Рассказывает куратор выставки, зав. 

отделом народного творчества дворца 

Попова Елена Валерьевна:

— Выставка «Палитра юных» проходит 

в рамках фестиваля «Зимняя соната». 

На выставку было заявлено свыше 200 

участников из 37 организаций. Это и кор-

рекционные школы, и обычные художе-

ственные школы, и отдельные участники. 

Заявок было очень много. К сожалению, 

наши площади не позволяют разместить 

должным образом все работы, поэтому 

мы выбрали по одной-две работы от 

каждого участника. Хочется отметить, что 

с каждым годом растёт уровень мастер-

ства, работы с душой выполнены, дети 

очень старались. Все участники выставки 

получат дипломы, потому что все достой-

ны быть победителями.

Гостей фестиваля приветствовали 

заместитель министра социальной по-

литики области Никифоров Алексей 

Иванович и заместитель председателя 

региональной организации ВОИ Тарха-

нов Гаригин Ашотович, который поблаго-

дарил всех, кто нашёл время приехать 

на это традиционное мероприятие: 

— Здесь в зале собраны лучшие 

наши кадры. Те, кто сегодня, несмотря 

на болячки, недуги, немощь, всё-таки 

продолжают работать, продолжают ор-

ганизовывать вокруг себя инвалидов, 

чтобы вы почувствовали, что есть ещё 

сегодня добро, что государство о нас за-

ботится, и что мы можем себе устроить 

и вот такой праздник. 

Концертную программу открыл об-

разцовый коллектив студии народного 

танца «Спутник», задорно сплясавший 

«Барыню». 

«Снеговичок». 

Елена Мясникова, г. Новоуральск

Затем Ксения Каминская из Берё-

зовского городского округа исполнила 

песню «Дай мне руку».

Настоящие друзья из коллектива дет-

ского театра песни «Подсолнух» спели 

про друзей.

Образцовый коллектив детского 

эстрадно-хореографического ансамбля 

«Радуга» дважды выходил на сцену, а 

«Спутник» и «Подсолнух» — трижды. 

«Как я счастлива, что волшебный ве-

тер принёс меня в этот зал, на эту сцену, 

которую озаряют своим талантом юные 

звёздочки — ребята из разных городов 

и посёлков Свердловской области», — 

произнесла ведущая концерта, руково-

дитель детского театра песни «Подсол-

нух» Серикова Наталья Евгеньевна. 

А всего «озаряли сцену» юные звёз-

дочки под гром аплодисментов 21 раз!

Концерт транслировался в прямом эфи-

ре на Интернет-канале дворца, поэтому его 

зрительская аудитория была безгранична. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Выставка «Палитра юных»

Вести из местных 

организаций 

Музыкальный 

конкурс 
В рамках подготовки к Международному 

дню инвалидов 15 ноября в помещении 

общественной организации «Остров До-

брой Надежды» города Ревды проведён 

музыкальный конкурс «Два баяна». 

В конкурсе приняли участие команды 

по 7 человек от общественных организа-

ций ВОИ и «Остров доброй Надежды». По 

условию конкурса командам «Надежда» и 

«Забияки» предстояло за четыре этапа уга-

дать по зашифрованным строкам название 

известных песен и спеть их под баян. 

Первой приступала к выполнению за-

дания команда, которая с пяти нот под 

баян угадает название песни и исполнит 

один куплет. И здесь самой расторопной 

оказалась команда «Надежда» органи-

зации ВОИ, которая назвала песню «Вот 

кто-то с горочки спустился». Однако в 

результате проведённых этапов побе-

дителя выявить не удалось. Пришлось 

проводить дополнительный этап. 

И всё же в упорной борьбе со счётом 

3:2 победу одержала команда «Забияки» 

общественной организации «Остров 

Доброй Надежды». Команда «Надежда» 

уступила, но «не умерла последней», как 

говорится в известной пословице. 

После вручения сладких призов обе 

команды сфотографировались вместе, 

а затем от души пели песни, танцевали 

под баян и отпраздновали юбилей одно-

го из 30 болельщиков, пришедших на 

музыкальный конкурс. Так завершился 

ещё один день из жизни Ревдинской ГО 

ВОИ. А впереди ожидается много инте-

ресного, доброго и приятного, так как 

приближается Декада инвалидов.

С. Ю. Щекалёв, 

председатель Ревдинской ГО ВОИ 

«Тонус» в тонусе!
28 ноября в ДЦ «Цветники» люди с огра-

ниченными возможностями здоровья от-

метили очередную годовщину создания 

своего клуба «Тонус». Шесть лет тому 

назад, 25 ноября 2006 года, сотрудница 

ДЦ «Цветники» Т. В. Кирилкина вручила 

собравшимся символический ключ от 

клуба досуга и началась бурная жизнь 

«Тонуса».

Помогают нам всё это время те, 

кому не безразлична судьба людей с 

ограниченными возможностями, а так-

же администрация городского округа 

Ревда, отдел по физкультуре и спорту, 

специалисты, работающие по про-

грамме «Город для всех», коллектив 

ДЦ «Цветники». Все наши мероприятия 

освещаются на страницах газет «Инфор-

мационная неделя», «Городские вести», 

«Муниципальные ведомости». 

Особую признательность мы выра-

жаем Т. Кирилкиной, Н. Сафроновой, 

И. Носковой. Это они поддерживают и 

продвигают все инициативы «Тонуса». 

Члены клуба ведут активный образ жиз-

ни, получают заряд бодрости, здоровья, 

хорошего настроения, оправдывая девиз 

клуба «Быть всегда в тонусе!». 

Сегодня в клубе работают хорео-

графический, театральный, шахматно-

шашечный кружки, хоровой коллектив.

«Тонус» приветливо встречает у себя 

всех желающих, включая членов обще-

ственных организаций ВОИ, ВЧК, ВОГ, с 

которыми их объединяет спорт и художе-

ственная самодеятельность. Вместе мы 

занимаемся скандинавской ходьбой, про-

водим пешие прогулки по окрестностям 

города, посещаем бассейн и кино-кафе.

Нашими активистами являются: В. Ми-

лютин, С. Щекалёв, Н. Зайнулина, А. Кокша-

ров, А. Склюева, Н. Невраева, А. Соколов, 

Н. Маньков и многие другие.

Желаю всем здоровья, оптимизма, 

не замыкаться в своих стенах, быть в 

кругу общения, найдя любимое занятие 

в «Тонусе». 

В. П. Тетерина,
председатель оздоровительно-

досугового клуба «Тонус»

День матери 
При библиотеке села Ерзовское твор-

ческим коллективом «Клуб Селяночка» 

25 ноября проведено мероприятие, по-

свящённое Дню матери.

При поддержке предпринимателей 

было организовано чаепитие. Про-

грамма мероприятия включала испол-

нение песен и воспоминания участ-

ников встречи. Состоялся разговор о 

тяжестях и радостях прошлой жизни, 

о том, как растили детей и выживали 

в лихие годы. Посетило мероприятие 

37 селян.

Встреча прошла в задушевной дру-

жеской обстановке. Участники меро-

приятия поблагодарили организаторов: 

председателя первичной организации 

Н. В. Николину и заведующую библио-

текой Г. В. Лысенко 

По информации Туринской РО ВОИ

Фестиваль «Зимняя соната». Детский театр песни «Подсолнух» 
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Школа пожилого 

возраста 

И хочется весь 

мир обнять!
Чтобы жизнь человека и после выхода на 

заслуженный отдых продолжала быть на-

полненной радостью, общением, новыми 

знаниями, в ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Орджоникидзевского района г. Екате-

ринбурга» постоянно проходят занятия 

«Школы пожилого возраста». Ученики 

в этой необыкновенной школе — обыч-

ные пожилые граждане района, которые 

учатся тому, что необходимо знать о 

реалиях современной жизни, чтобы из-

бегать ненужных проблем. 

Жить без опасности

Одна из таких больших проблем — 

излишняя доверчивость пожилого че-

ловека, неумение, несмотря на весь 

жизненный опыт, отличить искренне 

заботящегося человека от мошенника. 

На занятиях в отделении «Безопасная 

жизнедеятельность» слушатели как 

раз и обучаются тому, что необходимо 

знать, чтобы исключить риск для жизни 

и здоровья. 

Бывший врач-педиатр Людмила 

Ивановна Патрушева, отдав делу спа-

сения здоровья маленьких пациентов 

полвека и выйдя на пенсию, некоторое 

время просто находилась дома в оди-

ночестве: дети живут в других городах, 

внуки в другом районе, а мама, главная 

и любимая собеседница, недавно ушла 

из жизни... В общем-то, не склонная 

всем подряд открывать дверь, Людмила 

Ивановна открыла её, услышав свое 

имя-отчество. 

— Я подумала, что это соседка вни-

зу, наверное, попросила кого-то под-

няться ко мне. Но, знаете, когда вопро-

сы начались — с кем живёте, сколько 

комнат? — сразу сказала: «Знаете что, у 

меня квартира приватизирована, у меня 

есть дети и внуки, до свидания!». 

Ситуации возникают в жизни раз-

ные. И потому Людмила Ивановна 

с удовольствием посетила лекции о 

правовой и экономической культуре. 

Информация по темам прав наследо-

вания, пенсионного законодательства 

необходима пожилым людям, чтобы 

правильно применить полученные 

знания. 

— На занятиях узнала про оформ-

ление субсидии на оплату услуг ЖКХ, 

до этого не слышала. Второй год её 

получаю — пусть небольшую, 200-300 

рублей, но мне подспорье.

Старость меня дома 

не застанет!

Нелли Алексеевна Кайкова возглави-

ла летом созданный при Центре танце-

вальный кружок «Танцы народов». 

— Родилась я здесь, в Свердловске, 

жила в центре города, и занималась 

художественной гимнастикой, акроба-

тикой. Окончила строительный техникум, 

по профессии я инженер-строитель. 

Перед пенсией даже ходила какое-то 

время в группу ритмической гимнасти-

ки. Помните, было такое всенародное 

увлечение? После выхода на пенсию ра-

ботала еще 10 лет. Всегда в душе было 

желание двигаться, танцевать. И когда 

предложили создать танцевальный кру-

жок, считаю, мне просто повезло. У меня 

сейчас люди приходят, и худенькие, и 

полные, и все танцуют! 

Её подруга Галина Николаевна По-

номарёва жила раньше в закрытом 

городе, работала на стройке кранов-

щиком и — занималась танцами. Окон-

чила молодёжную театральную студию, 

потом — строительный институт, вы-

шла замуж и приехала в Екатеринбург. 

Здесь одно время работала на заводе, 

и снова — выступления, танцы, интер-

медии. Когда вышла на пенсию, писала 

сценарии. 

— Я писала стихи для праздничных 

мероприятий в клубе «Патриот». В общем, 

Юбилей

С душой, всегда 

для всех открытой
Юбилей Виктории Ильиничны Рожновой 

совпадает с Декадой, посвящённой 

Международному дню инвалидов. Мы 

шутим по этому поводу, что эта дата 

назначена в честь дня её рождения, что 

всегда вызывает добрые улыбки. 

Уважаемая Виктория Ильинична!

Вы одна из тех, кто стоял у истоков 

становления Кировской районной органи-

зации ВОИ города Екатеринбурга. Горечь 

неудач и радость первых побед, слёзы 

обид и признание коллег… Всё было на 

этом пути. Но Вы настойчиво и неуклонно 

работали над сплочением коллектива, 

отстаивали права его членов на всех 

уровнях. Принимая участие в разработке 

социальных проектов, Вы смогли привне-

сти в них эффективные реабилитационные 

модели и передовой опыт нашего города. 

В профессиональном сообществе Вас 

уважают и доверяют Вашим оценкам. 

Желаем Вам бодрости, пусть со-

путствует удача, пусть радуют коллеги, 

пусть не подводит здоровье!

С душой, всегда для всех открытой,

Не быть одной вам и забытой!

Правление Кировской РО ВОИ

и танцевали мы, и пели. А сейчас с под-

ружкой, Нелли Алексеевной, я успешный 

танцор. Похудела на 13 кг за счёт этих 

танцев! И настроение повышается, и 

хочется весь мир обнять.

Новый импульс к общению

С Владимиром Ивановичем Мельни-

ковым мы знакомы, и уже рассказывали 

о нём — поэте, спортсмене-лыжнике, 

обработчике камней-минералов, шах-

матисте, в общем, мастере на все руки, 

а также о его жене Вере Валерьевне — в 

прошлом году. Владимир Иванович за 

это время приобрёл новое увлечение — 

стал поклонником виртуального мира, 

окончив весной курсы в отделении 

компьютерной грамотности в Центре. 

Социальный эффект обучения не-

возможно преувеличить: на примере 

оживлённого и совсем необремени-

тельного теперь по времени общения по 

электронной почте Мельникова-отца и 

его дочки от первого брака можно лишь 

бесконечно благодарить в душе созда-

телей «всемирной паутины». 

— Сначала я очень долго сопротив-

лялся: зачем мне ещё и компьютер, у 

меня и так много дел, — улыбается Вла-

димир Иванович. — Стихи пишу сейчас 

редко, всё внимание и время занимает 

компьютер. Занимаюсь поисками род-

ственников, которых никогда ещё и не 

видел. С одноклассниками общаюсь. 

Новые знакомства можно заводить, с 

друзьями общаться. По интересам на-

ходится очень много похожих людей. 

Интернет — это новый мир. Даже, быва-

ет, невозможно просто по телефону по-

звонить, чтобы поговорить, ведь и дети, 

и друзья постоянно заняты, а письмо 

написал на сайт — дочке, например, и 

она уже может мне ответить, когда при-

дёт с работы. Конечно, и развитие даёт 

огромное: ты словно присутствуешь 

при тех интересных событиях, которые 

происходят в мире. Жаль, что не все 

сайты работают. Заходишь, к примеру, 

на сайт ЖКХ, а там информация старая, 

не обновляют почему-то. А ведь это 

главное, что волнует сегодня любого 

человека — ЖКХ, вопросы медицины 

и... близкие люди.

Любимое дело радует

Валентина Александровна Петрова 

работала поваром, кондитером, бух-

галтером, даже диспетчером. Смолоду 

была увлечена поварским делом — и до 

сих пор раскладки (куда, чего и сколько 

надо положить), даже если ночью раз-

буди, помнит, хотя уже сколько лет не 

работает. 

После перенесённого инсульта Ва-

лентина Александровна занялась раз-

работкой кистей рук. Самое интересное, 

что сейчас её разнаряженные яркие 

павлины, выполненные в технике ори-

гами, знакомы многим посетителям её 

персональных выставок в библиотеках 

города. 

— Кружки — это, на мой взгляд, са-

мое интересное направление в «Школе 

пожилого возраста», — утверждает 

создательница сказочных птиц, — по 

состоянию здоровья некоторым они 

просто необходимы. Вот как мне, на-

пример; после инсульта я быстро вос-

становила здоровье именно благодаря 

постоянному изготовлению маленьких 

бумажных деталей для оригами. Одино-

ким людям полезно также общение — в 

кружках знакомишься с людьми, кото-

рым интересно то, что и тебе. У меня 

подруги появились. Вообще, в Центре 

успешно развивается много направ-

лений, и везде интересно научиться 

чему-то новому. 

Приходите в Центр на Космонавтов, 

43-в, просто знакомьтесь, общайтесь 

в любое время. Даже если ты нигде не 

был ни разу, здесь тебе будут рады. 

Научитесь, будете делать вещи и для 

души, и даже на продажу, если за-

хотите. У меня после персональных 

выставок украшения из бисера, на-

пример, на заказ просят сделать. 

Я ведь ещё и бисером занимаюсь, и 

вышиваю.

Татьяна Савкина

Творчество 

Юрий 

Питерских:
«Музыка, как жизненная не-

обходимость»

Мы трости скрестим, как шпаги,

И будем на «ты» с судьбой, 

Ведь нам не искать отваги, 

Чтоб выиграть с честью бой. —

припев из песни-

гимна «Своя судь-

ба», которую на-

писал Юрий Алек-

сандрович Питер-

ских для людей, 

лишённых зрения. 

И в каждой строч-

ке — неиссякае-

мый оптимизм и 

безграничная вера 

в силу духа, кото-

рыми судьба награждает тех, кто любит 

жизнь и всегда готов с открытым забра-

лом встречать любые невзгоды. Именно 

так можно охарактеризовать Юрия Алек-

сандровича, много лет возглавлявшего 

Железнодорожную районную организа-

цию ВОИ.

Джаз — музыка, которая покорила 

Юрия Александровича в молодости и во 

многом определила судьбу. Биография 

этого человека — нескончаемый калей-

доскоп, и для непосвящённых — веч-

ный праздник музыки. Самодеятельный 

коллектив в ДК Железнодорожников, 

музыкальное училище им. Чайковского 

(оркестровое отделение по классу удар-

ных инструментов), эстрадный оркестр 

при кинотеатре «Темп», эстрадный театр в 

ЦПКиО им. Маяковского, коллектив «Рит-

мы ромэн»… И за каждой строчкой в био-

графии стоят люди, которых спустя деся-

тилетия Юрий Александрович вспоминает 

как ориентиры на жизненном пути. Люди, 

с которыми его, так или иначе, свёл джаз. 

Сергей Иванович Вяткин — руководитель 

инструментального оркестра, в годы, 

когда, как говорит Юрий Александрович, 

«не дай бог, синкопа прозвучит». Леонид 

Матрушенко, пожаловавшийся, что не 

может найти для цыганского коллектива 

барабанщика. «Я и предложил себя, пото-

му что в цыганских мелодиях надо играть 

«хлёстко, в полуджазовом ракурсе».

Джаз и люди, любящие музыку, — это 

то, о чем Юрий Александрович Питерских 

может говорить бесконечно. И, слушая 

его, понимаешь: не бывает в жизни пло-

хих людей, в каждом можно найти хоро-

шую, правильную ноту.

«Барабанщик — король джаза, — 

говорит Юрий Александрович. — Ему 

положено держать весь оркестр». На-

стоящий барабанщик держит в руках и 

свою судьбу, не давая преградам сло-

мить тебя. Каждый раз, когда, казалось 

бы, всё — надо ставить точку… Юрий 

Александрович находил возможность 

из точки сделать многоточие или вос-

клицательный знак. Исчезала всякая 

возможность работать — играть на сце-

не — Юрий Александрович становился 

преподавателем музыки в педагогиче-

ском училище, где создал несколько 

коллективов. С одним из них — девичьим 

ансамблем «Светлана» — выступал и 

побеждал во всесоюзных конкурсах и 

фестивалях. Жестокие 90-е ставили 

крест на существовании эстрадного 

театра в ЦПКиО им. Маяковского — 

Юрий Александрович переключался на 

продюсерскую работу (правда, тогда, 

наверное, ещё и слова такого не было): 

организовал и проводил праздничные 

мероприятия, такие, как День города, 

День металлурга…

А, когда возраст и состояние здоровья 

уже не позволили вести активную концерт-

ную деятельность, Юрий Александрович 

Питерских сначала просто стал помогать 

районной организации инвалидов, а потом 

и возглавил её. «Все было запущено. Даже 

бухгалтерская отчётность. Пришлось всё с 

Из почты 
Добрый день, ува-

жаемый Евгений 

Владимирович!

Примите мою, 

хотя и очень запо-

здалую благодар-

ность за всё до-

брое, что делаете 

для нас. С огром-

ным интересом чи-

таю «Голос Надеж-

ды» и с нетерпени-

ем жду каждый новый номер. Передаю 

другим. Члены нашего ВОИ тоже читают с 

чувством признательности Вам, Редакци-

онному совету и всем авторам заметок.

Отдельная благодарность за то, что 

мои виршики Вы передавали на конкурс. 

Было неожиданно и очень приятно!

Книгу «Мы вместе» (к 20-летию ВОИ) 

перечитываю, вспоминая очень приятные 

встречи с участниками фестивалей разных 

лет. Спасибо! Кажется, совсем неожидан-

но подходит новый юбилей. Желаю Вам 

здоровья покрепче, радостей побольше, 

успехов во всех делах, терпения и муже-

ства. Пусть счастьем мир наполнится!

Огромная признательность и руко-

водству областной организации ВОИ. 

Желаю успехов в проведении предстоя-

щей Декады и подготовке к четвертьве-

ковому юбилею ВОИ.

С уважением и благодарностью,

Т. Косилова
Сысертская РО ВОИ
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Юрий 

Питерских:
«Музыка, как жизненная не-

обходимость»

Окончание. Начало на стр. 3

Одна из книг Анатолия Азовского

Откликнитесь! 
* * * 

Познакомлюсь с девушкой любой 

инвалидности. Мне 20 лет. Инвалид 2-й 

группы по общему заболеванию. Рабо-

таю массажистом. Сочиняю стихи. Лю-

блю прибираться, готовить. Тел.: 8-904-

383-50-06. Денис. SMS не посылать.

Последнее слово 

о друге

«Вплоть 

до тернового 

венца…» 
Не хочется говорить обидную фразу: 

«Азовского больше нет», ибо поэты не 

умирают, а остаются среди нас, об-

ращаясь в чистую душу посредством 

своих стихов, которые катят дальше по 

рельсам времени. 

И вот уж поезд счёт подвёл 

Под все скрижали,

В какие зори он ушёл,

В какие дали? —

вопрошал поэт в одном из своих сбор-

ников под названием «Звени, медуница». 

В страну родных трав и уральских лесов 

зовут лучшие поэтические строчки Ана-

толия Азовского, заслуженного работни-

ка культуры РФ, члена Союза писателей 

России. Природа Полевского края всег-

да вдохновляла художника, пополняя 

творческую энергию, растерянную на 

трудных житейских тропах. 

Судьба не баловала Анатолия. Рано 

лишился матери, с мачехой отношения 

не наладились. После окончания учили-

ща, где он получил профессию плотника, 

работал на стройках, в том числе на 

возведении Белоярской АЭС. Затем — 

нелёгкая армейская служба на Чукотке, 

потом на космодроме Байконур, откуда 

попал в военный госпиталь с серьёзным 

диагнозом — костный туберкулёз. Бо-

лезнь залечили, но до конца дней он так 

и прихрамывал. 

Крепкий уральский характер Ана-

толия стал проявляться во всём. Он 

сменил свою неблагозвучную фамилию 

Черноскулов на поэтический псевдоним 

Азовский — благо, воспетая в сказах Ба-

жова гора Азов ярко вырисовывалась на 

горизонте города. Решительность и сме-

лость мысли были главными личност-

ными принципами Анатолия, которые 

помогли ему поступить в Литературный 

институт и заочно его окончить. 

Перечитывая мемуары А. Азовского 

«Дороги непутёвые мои», я подумала о 

том, что нас объединяет с ним не только 

родной Полевской, но и сопричастность 

к газетному делу. В этой книге он вспо-

минает, что его переезд на казачий Дон 

и два десятилетия жизни в этом краю 

были жизненной необходимостью: он 

получил возможность работать в област-

ной молодёжной газете, да и квартиру 

вдобавок. 

Когда Азовский вернулся в родной 

город, то начал преподавать азы сти-

хосложения в школах, отдавая всего 

себя непосредственным детским душам, 

добиваясь у администрации средств на 

издание поэтических книжек юных по-

допечных и педагогов. Спустя несколько 

лет за свою подвижническую деятель-

ность Анатолий Азовский получил пре-

мию «Регион-Урал». Многие коллеги тог-

да недоумевали: «Неужели можно всех 

поголовно научить писать стихи? Это 

же невозможное дело…». Но с годами 

начинаешь понимать, что благодатные 

зёрна поэзии всё равно прорастают 

в душах людей добротой и взаимопо-

ниманием, помогают не очерстветь в 

тяжёлых жизненных ситуациях — это то, 

что называют загадочной бескорыстной 

русской душой, которую сейчас выжи-

гает беспринципный меркантилизм так 

называемых богатых хозяев жизни.

На память приходят его хрестоматий-

ные строки:

И я осилю до конца 

Всё, что отмерено юдолью, 

С какой бы ни столкнулся болью, 

Вплоть до тернового венца

Я всё осилю до конца!

Спасибо тебе, Анатолий, за твои не-

забвенные стихи! Ты ведь слышишь нас 

и видишь оттуда, где не меркнет свет 

звёзд, помогающих мечтать…

Мила Матвеева, 
член Союза писателей России 

Екатеринбург-Полевской.

Ноябрь-2012 

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество»

Поздравляем!

С юбилеем, 

Людмила!
Юбилей! 65 лет. И кому? Людмиле Быко-

вой! Об этом удивительном человеке и 

интересном собеседнике можно расска-

зывать долго. Вот лишь некоторые ощу-

тимые вехи из Людиной биографии:

Поэтесса. Внештатный корреспон-

дент. Общественный деятель.

Победитель городского поэтиче-

ского конкурса «Мой город» (2010). 

Победитель (1987) и неоднократный 

призёр областных смотров стенной 

печати. Лауреат именной премии мэра 

Каменска-Уральского за активную жиз-

ненную позицию (2008). Неоднократный 

призёр Рождественского поэтического 

конкурса (1995, 2009–2010). Неодно-

кратный победитель (2004–2005, 2007) 

и призёр (2005–2006, 2007, 2010–2011) 

областных и городских соревнований 

по настольному теннису среди женщин. 

Неоднократный победитель выставок 

прикладного творчества. Участник поэ-

тического марафона (2006).

Автор поэтического сборника «Жизнь» 

(2006).

Печаталась во многих коллективных 

сборниках и областных, городских из-

даниях СМИ.

Заочно окончила Московские курсы 

английского языка и два года проучи-

лась на заочном отделении филоло-

гического факультета Свердловского 

педагогического института. Занималась 

репетиторством. Была редактором 

стенной печати. Вела радиопередачи по 

внутренней сети. Работала в цветочной 

мастерской, искусно делая прекрасные 

цветы. За общественную работу не раз 

награждалась и награждается почётными 

грамотами и благодарностями.

Многие годы увлекалась плетением 

макраме и оформлением своей комнаты 

в стиле фэн-шуй. А из последних, если 

можно так выразиться, хобби — обще-

ние с друзьями в социальных сетях…

Совсем недавно в Людиной жизни 

произошло ещё одно радостное событие. 

В декабре этого года — как раз в канун 

знаменательного события! — в Екате-

ринбурге по заказу министерства соци-

альной политики Свердловской области 

в издательстве «Уральский рабочий» вы-

шел в свет сборник о непростых судьбах 

и творчестве людей с ограниченными 

физическими возможностями. Называ-

ется он «Право на успех». И в нём пред-

ставлена также и подборка стихов камен-

скуральской поэтессы. Вот и получился 

отменный подарок не просто ко дню 

рождения, а к юбилею — как говорится, 

слов нет, всё просто превосходно!

Стихи Быковой — любовь к слову, 

искренность чувств, глубина и проник-

новение в суть вещей, её осмысление 

окружающего мира — вызывают огром-

ное уважение. Людмила пишет только 

то, что сама чувствует душой. В основе 

творчества, конечно же, природная 

одарённость, но нельзя сбрасывать со 

счетов и драматизм судьбы, и особое 

видение мира, и сложную работу над 

собой, помощь друзей и близких.

Игорь Краснов
г. Екатеринбург

* * *

Под утро сон прозрачно тонок,

И мысль уже его сильней.

Забилась строчка, как ребёнок,

Под сердцем матери своей.

Она не музыка. А нота,

Нераспустившийся цветок.

И есть теперь одна забота

Тот слабый уберечь росток.

Чтобы в свой срок раскрылась почка

Стиха, рождённого зарёй…

Ну, а пока звенит лишь строчка

Натянутой в душе струной.

* * *

Ну что ж, не сбылось

и не надо.

Вот только куда же мне деть

Всю нежность и ласковость взгляда?

Кому эти песни мне петь?

Ну что ж, не простил 

и не надо.

Я светлую нежность раздам

Деревьям осеннего сада

И поздним, озябшим цветам.

Грустят пожелтевшие клёны, 

И дворник сметает листву.

Пусть нежность моя удивлённо

В пожухлую ляжет траву.

Пускай над землёю покружит,

Поплачет, светла и грустна:

Сегодня никто мне не нужен,

Я нежность свою отдала...

* * *

Я жажду вырваться из плена,

«Дарованного» мне судьбой,

Где всё диктует немощь тела

И где так трудно быть собой…

Она с невиданным коварством

Мне губит прямо на корню

Мои мечты, надежды, планы,

Но я легко не уступлю!

Противоядие такое

Мне дал Господь от разных бед,

Терпенье, мужество и волю,

Горенья творческого свет.

Полёт безудержных фантазий,

Убить которые нельзя,

Любовь родных и встречу — праздник,

Что дарят мне порой друзья.

Святая память о Сысерти,

Нам в детстве заменившей дом,

И просто солнышко, поверьте!

И две рябинки за окном!

Пока всё это я имею,

Пока Господь мне сил даёт —

Любые хвори одолею,

И буду двигаться вперёд!

Людмила Быкова
г. Каменск-Уральский

Людмила Быкова

начала начинать. Тогда и родилась первая 

песня — «Своя судьба», гимн, в котором 

«трости, как шпаги». За ней последовали 

другие. Мелодии рождаются, ложась на 

стихи, написанные инвалидами: «И ведь 

многие авторы, особенно те, кто живёт 

в области, даже не знают, что их стихи 

стали словами для песни», — сокрушает-

ся Юрий Александрович. Но чаще всего 

рождаются у него песни-посвящения: «В 

Нижних Серьгах мы с сыном «застолбили» 

местечко, хозяйство начали создавать, 

кроликов завели… А они такие прыгучие, 

шустрые, что родилась у меня песня 

«Кролик по джазу», — улыбается Питер-

ских. — Получается, что посвящена она 

кроликам. Недалеко от дома как-то стоят 

ВАЗ «четверка», с номером 602. Так я и 

ему посвятил: «602-й стоит у причала, 

602-й сигнала ждёт».

И в этом кроется ещё один секрет 

оптимизма и силы духа Юрия Алексан-

дровича Питерских — ко всему надо 

относиться легко, с юмором. А ещё — и 

это, наверное, самое главное, — уметь 

почувствовать себя неотъемлемой частич-

кой большого мира. Об этом ещё одна 

песня — «Мы будем вместе», посвящённая 

инвалидам. «Сложно было писать. Ведь 

песня и на душу должна лечь, и не оби-

деть никого жалостью», — делится Юрий 

Александрович. И в результате родились 

строки: «В мире большом мы, как точка 

на карте Земли». Но насколько ярко будут 

гореть эти точки, зависит от нас и нашего 

отношения к жизни.

Ксения Фикс


