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Фестиваль «Ледовый штурм» 

Александр Гоголев покорил очередную вершину 

23 февраля — 

День защитника 

Отечества
Пехота

Деду моему

Василию Александровичу

Пехота от слова «пахать», 

Я думаю, это так и есть. 

Здесь вам не парад: ать, два, ать. 

Война здесь, и лаку здесь слезть

С людей, с их характеров. В бой

Бросает их чья-то рука,

И видно, кто стоит чего,

Кто будет герой, а кто — «так».

И каждому хочется жить, 

Но надо и «землю вращать». 

Хотелось бы тему развить, 

Но надо пахать, брат, пахать.

Без танков пахать — сложный труд, 

Но локти нам Богом даны. 

От пота и крови сыр грунт, 

В атаку встают пацаны.

И косит, как будто в страду, 

Людей, словно рожь, пулемёт. 

И думает каждый: дойду, 

Но лишь каждый пятый дойдёт.

Борис Уткин

Месячник 

защитников 

Отечества
Торжественное мероприятие, посвя-

щённое старту месячника защитников 

Отечества, открыл председатель совета 

СООО ветеранов, пенсионеров Юрий 

Дмитриевич Судаков, напомнив, что «мы 

с вами собрались в то время, когда от-

метили 70-ю годовщину полного снятия 

блокады города Ленинграда и готовимся 

к большому событию — 25-летию выво-

да советских войск из Афганистана…». 

Начальник отдела по вопросам па-

триотического воспитания и работе с 

казачеством Департамента обществен-

ной безопасности Свердловской области 

Александр Михайлович Мальцев подроб-

но рассказал о планах проведения ме-

сячника защитников Отечества, который 

будет проводиться в 18-й раз. В план 

проведения месячника защитников Оте-

чества областная организация ветеранов, 

пенсионеров включила 17 мероприятий, 

в том числе встречу в Уральском коллед-

же им. И. И. Ползунова, посвящённую 

разгрому немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве.

«На самом деле мероприятий будет 

гораздо больше, — сказал Александр 

Михайлович. — В феврале есть ещё ряд 

юбилейных событий, о которых нужно 

обязательно говорить молодёжи: 9 фев-

раля исполнится 110 лет со дня подвига 

моряков крейсера «Варяг» и канонерской 

лодки «Кореец», 2 февраля исполняется 

110 лет легендарному советскому лётчи-

ку Валерию Чкалову…». 

Ветераны войны и военной службы 

провели 25 января в гимназии № 35 

уроки мужества на тему: «Есть такая про-

фессия — Родину защищать». Участник 

Великой Отечественной войны Николай 

Яковлевич Канарский считает, что «уча-

щиеся старших классов знают историю 

Великой Отечественной войны, но не 

знают историю государства российского, 

а если и знают, то очень поверхностно. 

Конечно, это не их вина, это вина, в том 

числе и нас, что не преподают сейчас вот 

эту историю, а история — это же патрио-

тизм». 

Патриотическому воспитанию под-

растающего поколения были посвящены 

выступления и других участников торже-

ственного мероприятия. 

Председатель областной организации 

Всероссийского общества инвалидов, 

член президиума совета СООО ветеранов, 

пенсионеров Леонид Антонович Софьин, 

частности, сказал: «Я отмечаю очень вы-

сокий уровень, высокую заинтересован-

ность и дух, который присутствует при об-

суждении этого вопроса. Патриотизм за-

висит и от внутреннего состояния в семье. 

Я считаю, если мы живём в государстве, 

мы его должны любить, поддерживать, и 

уважительно относиться ко всем, кого мы 

избрали. Я хотел бы призвать всех здесь 

присутствующих, чтобы мы были прово-

дниками патриотизма, потому что одной 

лекцией и одной встречей эту проблему 

не решить…».

Необходимо отметить, что торже-

ственное мероприятие, посвящённое 

старту месячника защитников Отечества, 

прошло 28 января в Доме офицеров 

ЦВО. Здание Дома офицеров было по-

строено в феврале 1941 года, и является 

памятником истории и культуры Сверд-

ловской области. Однако это не помеша-

ло «прорабам перестройки» в конце 80-х 

годов лишить этот памятник барельефа 

И. В. Сталина, расположенного на баш-

не Дома офицеров. Накануне 70-летия 

Великой Победы один из организаторов 

антигитлеровской коалиции, сыгравший 

видную роль в победе советского народа 

в Великой Отечественной войне, не удо-

стоился даже скромного барельефа. На-

глядный пример «двойных стандартов» 

по отношению к истории и культуре.

Евгений Арбенев

Вручение наград

«За заслуги 

в ветеранском 

движении»
С 2012 года в Свердловской области дей-

ствует закон «О знаке отличия Свердлов-

ской области «За заслуги в ветеранском 

движении». За это время 50 человек были 

удостоены этой высокой награды. 

Очередное вручение знака «За заслу-

ги в ветеранском движении» прошло в 

Свердловской областной общественной 

организации ветеранов и пенсионеров.

«Главная цель этого закона — при-

знание особых заслуг ветеранов перед 

Свердловской областью, формирование 

в обществе уважительного отношения к 

мудрости и опыту этих людей», — сказа-

ла, вручая награды ветеранам, первый 

заместитель министра социальной по-

литики региона Елена Лайковская. 

Среди награждённых — почётный 

председатель Свердловской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов Н. П. Кинёв, вся трудовая 

жизнь которого связана со Свердлов-

ской областью. Николай Павлович воз-

главлял региональную организацию 

ВОИ свыше 22 лет. Под его началом в 

регионе стали проводиться многочис-

ленные мероприятия, направленные на 

социальную реабилитацию инвалидов: 

марафоны, авторалли, спартакиады, 

фестивали творчества.

http://minszn.midural.ru

Фестиваль 

«Ледовый 

штурм» 
2 февраля, в последний день работы 

Ледового городка на площади 1905 года, 

состоялся традиционный фестиваль 

«Ледовый штурм» с участием инвали-

дов. Организаторы фестиваля — журнал 

«Уральский следопыт» и региональная 

общественная организация «Спортив-

ный туризм людей с ограниченными 

физическими возможностями «Команда 

«Восхождение».

Помимо состязаний по воркауту 

(подтягивание на перекладине, отжи-

мание на брусьях), фристайлу (лыжная 

акробатика) и мас-рестлингу (перетя-

гивание палки), прошли соревнования 

по ледолазанию на скорость (траверс 

по стене длиной 50 м, подъём на стену 

высотой 12 м) и на трудность.

Обширная программа «Ледового штур-

ма» для инвалидов на городском пруду в 

этом году была отменена из-за морозов. 

Как объяснил руководитель Команды 

«Восхождение» Анатолий Вязовцев, «инва-

лиды, особенно колясочники, не чувствуют 

своих ног, когда мы замерзаем — начи-

наем кричать и греться, а они, не дай бог, 

ещё и гангрену получат». 

Тем не менее, подъём инвалидов 

в альпинистской люльке-«скалолазке» 

привлёк наибольшее внимание зрите-

лей и прессы. Когда человек без ног 

впервые в жизни покорил 12-метровую 

ледяную вершину, используя только силу 

своих рук, прилетел даже миниатюрный 

беспилотник с видеокамерой, чтобы за-

фиксировать этот исторический момент. 

Вернувшись на землю, председатель 

Кировской РО ВОИ Александр Гоголев 

признался: «С протезами я точно не под-

нимусь, они килограмм 20 весят. Сейчас 

Марина покажет суперкласс».

Студентка Московского государ-

ственного гуманитарно-экономического 

института Марина Викулина не только 

добралась до вершины, но, по просьбе 

организаторов, попутно сняла с ледяной 

стены баннер «Уральского следопыта». 

Вслед за Мариной покорил высоту её 

племянник Данил: «Очень прикольно! 

Сначала силы ещё были, а потом в конце 

силы на исходе, и ты еле-еле ползёшь… 
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не страшно было нисколечки… замёрзли 

оба мизинца, но спустился на землю и 

теперь всё хорошо».

Пока Данил спускался и освобож-

дался от ремней «скалолазки», Марина 

была во власти прессы: «Первый раз, 

это тоже было здесь, два года назад, 

мы покоряли ледовую стену. Было очень 

непривычное ощущение. 

Почему пошла? Потому что было ин-

тересно. Это поиск новых ощущений, это 

адреналин, это просто здорово: покоре-

ние себя, покорение вершин. Я доказы-

ваю не только окружающим, но и самой 

себе, что я могу.

Почему до сих пор занимаюсь? Пото-

му что я знаю, что Саша*, что Анатолий 

Павлович, они могут придумать что-

нибудь ещё новенькое. С ними здорово, 

с ними интересно. Они помогают ощу-

тить, что люди с ограниченными возмож-

ностями, они могут всё. Я очень рада, 

что познакомилась с этими людьми. Они 

действительно помогают чувствовать 

себя абсолютно полноценным челове-

ком. Они помогают почувствовать про-

сторы окружающего мира. Они помогают 

видеть красоту окружающего мира. Это 

здорово, что такие люди есть. Спасибо 

им огромное».

Евгений Арбенев
Фото автора

*Александр Быков — давнишний това-

рищ Анатолия Вязовцева, бывший афга-

нец, инвалид, девять лет с коляской «дру-

жил», но встал и придумывает для инвали-

дов коляски, сани, кресла для подъёма на 

скалы, кресла для катамаранов.

Вести из местных 

организаций 

Скучать было 

некогда
Всем известно, что жизнь инвалидов 

непроста, и чтобы хоть как-то скрасить 

досуг членов общества ВОИ, органи-

зация проводит множество различных 

мероприятий. Насколько насыщенно и 

интересно прошёл уходящий год, я сей-

час с удовольствием расскажу.

2013 год традиционно начался с 

благотворительности. От районки мы по-

лучили 34 замечательных подарка, 30 из 

которых были вручены детям, остальные 

подарены взрослым. Кроме того, редак-

ция предоставила бесплатную подписку 

на газету. А также мы произвели под-

писку на 540 экземпляров «Областной 

газеты» и на «Российскую газету».

Благотворительность на этом не за-

кончилась. Для инвалидов, проживаю-

щих в частном секторе, было доставлено 

44 машины рейки для топки печей. Эта 

акция состоялась благодаря руководите-

лю СПК «Туринский межхозяйственный 

лесхоз» А. В. Куртюкову.

Нужно сказать, что по доброй еже-

годной традиции без внимания в день 

рождения не остался ни один ребёнок-

инвалид, состоящий в ВОИ. Каждый из 

них получил самые тёплые поздравления 

и услышал искренние пожелания.

Развлекательных мероприятий для 

людей с ограниченными возможностями 

также было довольно много. 28 детей-

инвалидов вместе с родителями посети-

ли выездной звериный цирк, билеты на 

который приобрела Администрация ТГО. 

11 человек оценили таланты екатерин-

бургских артистов, посетивших Туринск 

с концертной программой.

Полюбоваться на зрелищное пред-

ставление в столице Урала «Цирк 

на воде» смогли 25 инвалидов, в их 

числе — четыре ребёнка. Следующие 

водные процедуры, организованные 

председателем первичной организа-

ции ВОИ села Ерзовское, приняли 29 

членов ВОИ, которые отправились на 

местный водоисточник. Стоит отме-

тить, что поездка в цирк не состоялась 

бы без помощи руководителя МУАП 

«Тура» С. Б. Леонтьева.

Без официальных мероприятий в 

этом году, конечно же, не обошлось. 

Был проведён юбилейный пленум, где 

руководству ВОИ Администрация ТГО 

подарила телевизор, а от социальной 

службы нам был вручён другой ценный 

подарок.

Для родителей, заботящихся о 

детях-инвалидах, мы провели встречу-

семинар, направленную на оказание 

поддержки в воспитании детей с огра-

ниченными возможностями. 

«Ледовый 

штурм»

Стоит также отметить, что для чле-

нов ВОИ прошли праздничные меро-

приятия, посвящённые 23 февраля, 8 

Марта и Дню пожилого человека, что 

без работников ДК, которые организу-

ют концертные программы с большой 

любовью к людям, как пожилого воз-

раста, так и для инвалидов, мы бы не 

обошлись.

Со всеми ветвями власти у нас 

полное согласие, и это здорово, ведь 

без поддержки Администрации ТГО и 

других структур нам будет очень слож-

но вести такую насыщенную, полную 

жизнь.

Конечно, то, что я рассказала, не 

полностью отражает ежедневную рабо-

ту ВОИ. Ведь она крайне кропотлива и 

сложна. Необходимо не только органи-

зовывать досуг для инвалидов и вести 

официальную деятельность. Нужно сле-

дить за содержанием нашего здания, 

отслеживать обязательные платежи, да 

и члены ВОИ, и ветераны почти каждый 

день приходят на приём по своим нуж-

дам, каждому из них хочется помочь, 

ведь в этом вся наша жизнь.

Е. И. Нестерова,
председатель Туринской 

РО ВОИ

«Доступная среда»

Комплексная 

программа
На заседании правительства региона 

утверждена комплексная программа 

Свердловской области «Доступная сре-

да» на 2014-2015 годы.

В этом году на формирование без-

барьерной среды жизнедеятельности 

для инвалидов и других маломобильных 

групп населения область выделит 95,3 

млн. рублей, а объём софинансирования 

из федерального бюджета составит 67,7 

млн. рублей. 

Фестиваль «Ледовый штурм». Траверс по стене

Александр Гоголев приземлился Марина Викулина готовится к штурму ледяной стены Данил: «Не страшно было нисколечки»

В Свердловской области на 1 января 

2014 года 327 205 человек имеют статус 

инвалида, из них порядка пяти тысяч — 

«колясочники». Наряду с этим в регионе 

проживает около двух миллионов людей, 

которых относят к категории «маломо-

бильные группы населения». 

В связи с ратификацией Россией 

Конвенции о правах инвалидов ведёт-

ся работа по внесению изменений в 

федеральное и областное законода-

тельство. 

Как отметил министр социальной 

политики Свердловской области Андрей 

Злоказов, мероприятия программы 

рассчитаны на обеспечение доступ-

ности междугороднего пассажирского 

транспорта, создание условий доступ-

ности приоритетных социальных объ-

ектов, а также в жилых домах, в которых 

проживают инвалиды-колясочники; 

планируется повышение квалифика-

ции специалистов, занятых в системе 

реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов.

http://minszn.midural.ru

В областном 

правлении

Заседание 

президиума 
22 января состоялось очередное заседа-

нии президиума правления СОО ВОИ. 

Рассмотрев Представление проку-

ратуры Дзержинского района г. Ниж-

него Тагила об устранении нарушений 

законодательства, президиум объявил 

выговор председателю Дзержинской 

РО ВОИ Катаевой Т. Ф. В рассмо-

трении данного вопроса принимала 

участие помощник прокурора Дзер-

жинского района г. Нижнего Тагила 

Лукина К. В.

Президиум также постановил считать 

внеочередную конференцию Дзержин-

ской РО ВОИ от 24 декабря 2013 года 

приостановленной и рекомендовал про-

должить конференцию.

Президиум одобрил основные на-

правления деятельности правления 

СОО ВОИ на 2014 год и принял ряд 

решений:

Провести конференцию по созда-

нию Свердловского областного от-

деления «Российского спортивного 

союза инвалидов» в апреле — мае 

2014 года;

Утвердить состав делегации от СОО 

ВОИ на Паралимпийские игры 2014 года 

в г. Сочи;

Редактору газеты «Голос надежды» 

Арбеневу Е. В. объявить благодар-

ность по итогам конкурса региональ-

ных периодических изданий ВОИ в 

2013 году. 

На заседании президиума были рас-

смотрены и другие вопросы.

По информации президиума 

правления СОО ВОИ
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Вести из местных 

организаций

Новогодье 

в ЦК «Урал»
16 января инвалидов Кировской РО 

ВОИ как всегда радушно встретил ЦК 

«УРАЛ», где всё приспособлено для 

людей с ограничениями здоровья. Но-

вогоднее украшение интерьеров просто 

восхитительное и каждый год всегда 

по-новому.

Зал для праздника украшен и сер-

вирован просто замечательно, в чём 

большая заслуга директора столовой 

Инны Борисовны и её дружного коллек-

тива. Выражаем им особое признание и 

благодарность.

В этом году руководство Центра ещё 

и обеспечило наш праздник чудесным 

Дедом Морозом, который буквально «за-

жёг» весь зал, и все веселились, плясали 

и пели под его руководством. Мы отме-

тили, что такого Деда Мороза не было у 

нас ни на одном празднике.

Столы были тоже отлично накрыты, в 

чём большая заслуга наших многолетних 

помощников: завода «УМЕКОН», Объе-

динения супермаркетов «Кировский» и 

православной столовой.

Поздравляли нас председатель СОО 

ВОИ Софьин Л. А., зам. министра социаль-

ной политики Свердловской области Ники-

форов А. И., член президиума Областного 

правления ВОИ Семёнкина Л. М.

Концертная программа тоже порадо-

вала всех. Было много песен, стихов, а 

З. М. Жужгова ознакомила с гороскопом 

всех присутствующих.

Наша молодёжь из клуба «Парус на-

дежды» показала небольшой спектакль 

и активно участвовала в карнавальном 

Литературная 

страница

Жакаранды 

и бугенвили
Колибри — суще-

с т в о  н е з е м н о е . 

Представьте себе 

очень яркую бабоч-

ку с крылышками 

птички. Её звон-

кая трель и верти-

кальный взлёт на-

поминает нашего 

жаворонка. Если 

бы не одно но…

Жаворонок тот не 

поёт, а трещит, как 

старомодный аппа-

рат азбуки Морзе. Почему это пришло на 

ум, потому что жакаранды и бугенвили, 

тропические растения с пышными не-

земными цветами, а также громадное 

дерево манго, служили естественным 

укрытием нашей ракетной батареи. Тро-

пические джунгли неописуемы. Но дело 

совсем не в том, что наряду с автома-

том, боезапасом и кинжалом на ремне, 

мне вручили американский магнитофон 

средних размеров и приказ. Он гласил 

о том, что как только услышишь пение 

колибри, нужно стремиться его запи-

сать как можно полнее. Два-три раза я 

приносил эти записи командованию в 

штаб нашего батальона. В конце концов 

поинтересовался у дежурного офицера, 

что это значит.

— Ты работал с огнемётом? — вме-

сто ответа спросил он.

— Так точно, товарищ подполковник, 

на полигоне, в Нелидово, и в школе 

сержантов…

— Похвально. Всё дело в том, что так 

называемое пение птичек колибри — это 

американский шифр. А этот шифр нам 

сообщил, что послезавтра у морского 

посёлка Плайя-Хирон высадится десант 

с Флориды. Ты залив Кочинос знаешь?

— Как же не знать, товарищ подпол-

ковник, хожу мимо него на вторую бата-

рею. Купался даже. Медуз там полно.

— Вот и переводится он с испанско-

го, как залив медуз. А с какими огнемё-

тами вы работали, советской марки?

— Так точно!

— А здесь у нас — трофейные, аме-

риканские зажигалки «Зиппо».

— Мы называем их греческим ог-

нём…

— Наш противник, морской десант с 

Флориды, серьёзный, хорошо подготов-

ленный. Его надо уничтожить. Это наш 

почётный долг, представителей Совет-

ской Армии. Вот что, товарищ сержант, 

возьмите пяток толковых ребят и идите 

к старшине. Получите всё необходимое, 

соответствующие инструкции. Запомни-

те: зелёная ракета — огонь, красная — 

отход. Есть ещё вопросы?

— Всё понятно, товарищ полковник. 

Марка нашей боевой ракеты, которую 

я обслуживаю, «Н. Тагил», как это по-

нимать?

— А это, брат, Нижний Тагил — Урал, 

опора наша и цвет страны. А ты откуда 

родом?

— Брянский я…

— Ого! Брянские партизаны Россию 

спасли, так смело сопротивлялись. Ну, 

бывай! До встречи!

Через день, прекрасным тропическим 

предутрием, когда небо фосфоресциру-

ет всеми цветами радуги и начинается 

пение цикад, а за ними — попугаев 

всяких видов и прочей мелочи, типа ко-

либри, мы, то есть я и пятеро сослужив-

цев, лежали со всей амуницией в густой 

траве, на берегу Атлантического океана, 

покуривая крепкие кубинские сигареты.

Солнце ещё не взошло, когда мы 

увидели на сине-буро-голубом го-

ризонте силуэт громадного корабля. 

А вскоре, через птичий кагал, отчётливо 

раздался звук лодочных уключин. Ровно 

в шесть взлетела ракета, мы встали 

пред полчищами врага и включили свои 

«Зиппо».

конкурсе. Все гости получили небольшие 

сувениры. На лототроне было разыграно 

14 подарков в честь наступившего 2014 

года. Танцевали все, невзирая на воз-

раст, и получилось очень здорово. Все 

были довольны.

Н. И. Густайтис 
Фото Евгения Арбенева

Рассвет 

грядущего дня
Разве же это не счастье, 

Жить на родной земле, 

И принимать участие 

В великой её судьбе!

Т.Н.

Инвалиды — это особая категория людей 

с ограниченными физическими возмож-

ностями. А ведь здоровье — это самое 

ценное, что есть у человека. Многие 

инвалиды подчиняются недугу. Только 

не Тамара Прокопьевна Накорякова, 

жительница села Усть-Ницинское. В свои 

60 лет, находясь на 2-й группе инвалид-

ности, она не только ведёт домашнее 

хозяйство, но активно развивается в 

творчестве и прикладном искусстве. Её 

судьба служит ярким примером ценно-

сти жизни, преодоления.

Воодушевлённое, милое, тёплое и 

счастливое, несмотря ни на что, лицо 

этой женщины сеет вокруг себя зёрна 

добра. Вместе со своим мужем Нико-

лаем Тимофеевичем, инвалидом 2-й 

группы, они дарят свет всем, кто их 

окружает. Они знают смысл жизни, пере-

жив вместе, плечом к плечу всё, что при-

готовила им судьба.

Семейная пара 23 долгих года ухажива-

ла за больной дочерью. Молчаливая и не-

движимая Марина лишь глазками, улыбкой 

и жестом ручонок обращала внимание на 

себя, прося или благодаря. Сокровенные 

мысли о своей кровиночке подтачивали 

здоровье матери, как вода — камень. Не 

отчаялись родители, произвели на свет 

ещё двоих здоровеньких детей, сыночка и 

лапочку-дочку.

Тамара, передовая телятница, была 

победителем районных соцсоревнова-

ний, возглавляла звено телятниц. Не 

всегда организм выносит темп нагрузок, 

физических и моральных. Подорвалось 

здоровье у Тамары Прокопьевны, за-

бота, стресс, бессонные ночи привели к 

заболеванию суставов.

Но, весёлая, общительная на людях, 

Тамара Прокопьевна в самые трудные 

минуты своей жизни открыла в себе 

поэтический дар. Теперь это более 300 

стихов, с которыми она поднимается на 

подмостки различных мероприятий. Сти-

хи ко Дню Победы, Дню матери, о детях 

и счастье, родине и жизни, природе и 

детях Беслана приносят ей Дипломы 

фестивалей творчества инвалидов, ли-

тературных чтений. 

Поэзия — не единственное увлече-

ние. Успокаивая нервы и преодолевая 

трудности, она освоила мастерство 

вязания, именно Мастерство с большой 

буквы, потому что связанные спицами 

и крючком изделия не только идут на 

выставки, но и пользуются потреби-

тельским спросом. Ведь рождаются 

шедевры не только игрушек, но и шар-

фы, перчатки, пуловеры, палантины, 

скатерти, юбочки. Мастерство и умение 

плести «сказочные узоры» отмечено 

на выставках-конкурсах декоративно-

прикладного творчества инвалидов.

С районным обществом инвалидов 

Тамара Прокопьевна рука об руку со дня 

его основания. Общение даёт толчок и 

новый стимул к активной жизни, полно-

кровной и насыщенной, когда можно 

ощущать свою необходимость и хоть на 

миг забывать о недугах. Спортивные со-

ревнования, выставки, КВН, фестивали 

немного облегчают боль от сложившей-

ся судьбы и позволяют видеть изумле-

ние людей от твоих творений и строк.

Муж и жена преодолевают всё, по-

прежнему являясь полноценными чле-

нами общества, оставаясь, каждый по-

своему, востребованными, и от жизни 

ждут самого главного — здоровья себе 

и своим близким. Всё остальное у них 

приложится, Тамара Прокопьевна в этом 

не сомневается.

Дай Бог каждому человеку с таким 

оптимизмом смотреть в завтрашний 

день и с радостью встречать рассвет 

дня грядущего.

С. Салдинская

Из почты

Может, увидят 

мои работы…
Уважаемая редакция газеты «Голос на-

дежды». Хочется всех поздравить с Днём 

инвалидов, пожелать всем Вам и инва-

лидам области Свердловской здоровья, 

счастья, больших успехов.

Я сам инвалид, занимаюсь в обще-

стве ВОИ г. Красноуфимска у Людмилы 

Владимировны Приемщиковой. Мне 

интересно у них, я выбрал соццентр, 

там клуб «Умелые руки». Я занимаюсь 

прикладным творчеством по дереву. 

Участвовал нынче с весны по октябрь на 

выставках, получал дипломы, подарки. 

Меня эта работа вдохновляет, я рабо-

таю, забываю о болезнях, одиночестве. 

Посылаю вам фотографию моих работ 

из дерева.

Огромное всем вам спасибо за кон-

церт в День инвалидов на Фестивальной, 

12. Я видел выставку творчества детей-

инвалидов. Много интересных красивых 

работ было выставлено. Очень жаль, что 

никто не увидел мои работы из дерева. 

Не пригласили меня поучаствовать. В 

будущем, может, увидят мои работы по 

дереву. У меня их много, в соццентре 

стоят в кабинете у Ирины Витальевны, у 

Валентины Евгеньевны пылятся на пол-

ках и шкафах. Вот и всё. До свидания.

Евгений Солодянкин

Прошу извинить меня. Подводит зре-

ние и болезнь нервной системы, болит 

правая рука.

Выступает Анатолий Холодилин Фото на память с Дедом Морозом

Валерий 

Климушкин
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Книжная полка

«Лучший 

подарок»
Уткин Борис Викторович родился в 1974 

году в Свердловске. После окончания 

Уральского государственного горного 

университета работал в НИИ тяжёлого 

машиностроения. В 2012 году участво-

вал в IX Международном фестивале 

«Поэтическое единство». Книга «Лучший 

подарок» — первая книга автора.

Дорогие читатели!

Не люблю долгих предисловий. По-

стараюсь быть лаконичным. В эту книгу 

вошли мои стихи, которые были написаны 

в период с 1995 по 2012 год, конечно, не 

все. За это время в нашей стране произо-

шло множество событий. Часть из моих 

стихов были реакцией на эти события, а 

какие-то мной придуманы и записаны.

Кто-то из великих сказал, что фантазия 

хороша, когда за ней стоит что-то реаль-

ное. Не знаю, наверное, это так. Вам да-

вать оценку тому, что получилось в итоге.

О прохладной войне

И всё же там они слегка боятся.

А может быть, боятся не слегка,

Что их орла Америки как зайца

Тряхнёт Москвы могучая рука?

Ведь слишком рано «Русского медведя»

Делили шкуру, зверя не убив.

Считая цирковым на «лисапеде»

Про зубы ядерных ракет забыв.

Пусть не трясутся руки и коленки

Правителей из «Вашингтон-обком».

И НАТО пусть протрёт получше зенки:

У США других врагов битком.

Воинам-ракетчикам

Служить пришли мы по веленью сердца,

Не допуская новую войну. 

Мы как Эгида Зевса-громовержца 

От злых напастей защитим страну.

В РВСН серьёзные ребята 

Дежурство круглосуточно несут. 

Мы на посту с рассвета до заката — 

Нелёгок и ответственен наш труд.

Крадётся в небе ль самолёт-разведчик,

Иль океаном нероссийский борт,

Готов к короткой схватке наш ракетчик,

След оператор сразу засечёт.

Наш верный друг и чуткий друг локатор

Врага поймает в радиокольце.

Команда: «Пуск!» — и вот близка расплата,

Ракеты рвут на части злую цель.

Хотя солдаты мы, простые люди, 

В боях и битвах мы закалены. 

И так всегда и было, есть и будет. 

РВСН — надёжный щит страны.

2012

Солдаты умирают стоя

Солдаты умирают стоя, 

Хотя не все и не всегда. 

Бывает, пули их находят — 

Кого-то сидя, лёжа. Да?

Деревья стоя умирают, 

И в этом тоже что-то есть. 

Хотя про то они не знают — 

Бывает совесть, что и честь.

Так их судьба объединяет: 

Солдат лежит, гроб из сосны. 

Ушли боец и лес из яви, 

Одни им будут сниться сны.

2011

Я как часы, но без минутной стрелки

Я как часы, но без минутной стрелки, 

Я как часы без стрелки часовой. 

Секундная лишь скачет вечной белкой 

Без отдыха по кругу. Часовой.

Моей судьбы, моей любви и жизни, 

Времён клубок мотая к кругу круг. 

Мне время не течёт тоскливой слизью, 

Песком не сыплет между пальцев рук.

Оно стучит в ритм сердца молодого, 

И гонит кровь по мышцам молодым. 

Жить по-другому сердце не готово, 

Сажаю сад и соберу плоды.

И там потом под осень жизни жёлтой 

Когда-нибудь расслаблюсь, растекусь 

В палате ли, пропитанной карболкой, 

Иль в роскоши, к которой не стремлюсь.

1997

Почти без обиды

Мы расстались почти без обиды — 

За себя говорю что «почти». 

Не смогла быть женой инвалида — 

Перспектива печальна. Врачи 

Расписали тебе в буйстве красок, 

Что теперь ожидает наш брак: 

Вереница горшков да колясок. 

Что же сделать, случилось раз так?

В снежном кружеве крестик часовни 

За немытым два года окном. 

На столе суп пустой и половник, 

Да старинных часов метроном.

Мы расстались почти без обиды — 

За себя говорю что «почти». 

«Не могу быть женой инвалида». 

И чуть ниже в записке: «Прости...»

2013

К 100-летию Первой 

мировой войны

Солдатская 

книжка
Эта небывалая война должна быть до-

ведена до полной победы. 

Кто думает теперь о мире, кто желает 

его — тот изменник Отечества, его пре-

датель.

Из прощального обращения 

Николая II к войскам 

8 марта 1917 года

В 1914 году моего отца Михаила Гри-

горьевича Чуркина вместе с братьями 

Алексеем, Иваном и Петром мобилизо-

вали в армию. Сохранилась фотография 

отца с надписью на обороте: «23 дека-

бря 1915 года. На добрую память Ма-

рии Степановне Чуркиной от младшего 

унтера офицера 2-й роты 126 запасного 

батальона М. Г. Чуркина».

Также в моём архиве имеется бес-

ценная реликвия — солдатская книжка 

одного из братьев моего отца — Ивана 

Григорьевича Чуркина, трагически погиб-

шего в 1915 году. Эту книжку передала 

мне в 2000 году Галина Алексеевна — 

родственница Ивана Григорьевича. 

Первая запись сделана 14 апреля, 

последняя — 18 августа 1915 года.

Вот некоторые из них:

14 апреля. Призван мобилизацией 

на военную службу в г. Екатеринбурге 

и назначен в г. Белебей Уфимской губ. 

Куда сегодня в 6 ч. вечера отправился.

18 апреля. Прибыли в Управление 

152 Запасного Батальона где зачислен 

в 7 роту, 1 взвод.

8 июня. Кончен срок обучения и се-

годня назначен в 39 Маршевую роту для 

следования на т. в. д. 

9 августа. Пошли на Броды для сле-

дования на Сивуч.

11 августа. Сели на поезд и следо-

вали через станции

18 августа. Прибыл на ст. где спав-

ши в дождь на зем. Простудился. за-

болел лихор.

К сожалению, время не пощадило 

первые две странички солдатской книж-

ки Ивана Григорьевича Чуркина, и текст 

невозможно было прочесть. Я обрати-

лась в экспертно-криминалистический 

центр ГУ МВД по Свердловской области 

и 31 октября 2013 года получила письмо 

о восстановлении текста:

Уважаемая Зоя Михайловна! 

На ваше обращение сообщаю, что 

сотрудниками Центра в результате при-

менения криминалистических средств и 

методов удалось восстановить содержа-

ние первой и второй страниц солдатской 

книжки Чуркина И. Г.

Исполняющий обязанности 

начальника В. В. Поляков

Восстановленный текст:

Убит 9 часов вечера 

2 ноября 1915 года

Приказ по полку № 280

Ваня убит в 9 вечера 2 число ноября 

1915 года при обстоятельствах.

Бывши назначенным в дозор он стал 

подходить к часовому чтобы сменить 

его что и сделал а подчас он иль с про-

сонья иль неразслышавши и думая что 

это германцы выстрелил в упор — за 7 

шаг и попал Ване в грудь в левую сто-

рону с выходом в спину. Похоронен на 

кладбище правее ст. Зельбург около 

мельницы 

Примечание: Станция Зельбург — в 

17 км от г. Екабпилс на территории со-

временной Латвии. 

Светлая память нашим погибшим 

родственникам!

З. М. Жужгова (Чуркина)

Михаил Григорьевич Чуркин

Иван Григорьевич Чуркин (слева)

Позднее венки из жакаранды и буген-

виля кубинские товарищи, ликуя, одели 

нам с другом на шею — остальные чет-

веро погибли в бою.

Как сообщило тогда агентство Ассо-

шиэйтед Пресс, «красные головорезы на 

Кубе» совершили очередное преступле-

ние. Мировая общественность клеймит 

позором Советские войска…

2012 г.

Валерий Климушкин,
инвалид 1-й группы,

член Союза писателей России

Жакаранды 

и бугенвили
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