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22 июня — День 

памяти и скорби

Наше дело 

правое.

Победа будет 

за нами 
* * *

«За Родину!» — И ломоть хлеба,

В стакане водка на столе,

И голубое было небо,

И дым стелился по траве.

И толи «Без вести — пропавший!»,

В могиле ль братской под звездой?..

Напишем — «Он, Геройски павший!» —

В последней весточке домой.

* * *

У Вечного огня я голову склоню,

У мавзолея растворится время —

Задумаюсь, и снова повторю —

Зачем же лицемерит это племя?

Когда проходит воинский парад,

Стыдливо драпируют мавзолей —

Тогда пред ним бойцы, чеканя шаг,

Прошли во славу Родины своей!

Игорь Зубов

Портреты Сталина — 

шаг к возвращению тирана? 

Спросите настоящих ветеранов!

Кто шёл в июне сорок пятого парадом,

Кому кольчугой скрыли грудь награды.

Кто всю войну прошёл, 

из рук не выпуская автомата…

Кто видел подвиги Одессы, Ленинграда!

Кто Илы собирал в цехах промёрзших.

Кто хлеб последний Фронту 

слал без стонов.

Спросите их — живых! Спросите мёртвых!

Кто в ополчении погиб. 

Их — удержавших оборону.

Кто жёг в ноябрь мертвящий в поле танки,

Там, под Москвой, судьба Страны решалась.

Кто пулемёт тащил через пургу на санках,

Чтоб бить врага. Чьё сердце на него 

от злобы рвалось.

Кто в небе над Кубанью их, хвалёных,

Рубил кусками из пушек и в таранах.

Кто в плен их брал, побитых-усмирённых.

Спросите настоящих ветеранов!

Спросите тех, кто помнит Днепр в алой буре

От крови раненых. И от кровушки погибших…

У тех, кто верил: победим, 

Кенигсберг штурмуя.

И в Брестской крепости. И на Дороге жизни.

Тех, кто в неметчине, 

в плену исчез бесследно,

В концлагере кого сгубили монстры.

Кого Верховный поздравлял с Победой,

К кому в беде он обратился: 

«Братья и сёстры…»

Спросите тех, кто там, в Победном мае,

Пал смертью храбрых 

в день окончания битв всех.

И тех, кто подхватил у павших знамя,

Крепил его над логовом 

недозверей побитых.

Кто танковые роты вёл в атаку

Под Прохоровкой, Сталинградом, Курском.

Кто от чумы очистил Краков, Прагу.

Кто навсегда солдатом будет русским.

Портреты Сталина — 

шаг к возвращению тирана?

Спросите настоящих ветеранов!

Борис Уткин

Из выступления 

В. М. Молотова 

по радио 22 июня 

1941 года 
Граждане и гражданки Советского Со-

юза! Советское правительство и его 

глава тов. Сталин поручили мне сделать 

следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъ-

явления каких-либо претензий к Совет-

скому Союзу, без объявления войны, 

германские войска напали на нашу стра-

ну, атаковали наши границы во многих 

местах и подвергли бомбежке со своих 

самолетов наши города — Житомир, 

Киев, Севастополь, Каунас и некоторые 

другие, причем убито и ранено более 

двухсот человек. Налеты вражеских 

самолетов и артиллерийский обстрел 

были совершены также с румынской и 

финляндской территории.

Это неслыханное нападение на нашу 

страну является беспримерным в исто-

рии цивилизованных народов веролом-

ством. Нападение на нашу страну произ-

ведено, несмотря на то, что между СССР 

и Германией заключен договор о нена-

падении, и Советское правительство 

со всей добросовестностью выполняло 

все условия этого договора. Нападение 

на нашу страну совершено, несмотря 

на то, что за все время действия этого 

договора германское правительство ни 

разу не могло предъявить ни одной пре-

тензии к СССР по выполнению договора. 

Вся ответственность за это разбойничье 

нападение на Советский Союз целиком 

и полностью падает на германских фа-

шистских правителей. 

Теперь, когда нападение на Совет-

ский Союз уже свершилось, Советским 

правительством дан нашим войскам 

приказ — отбить разбойничье нападение 

и изгнать германские войска с террито-

рии нашей родины.

Эта война навязана нам не герман-

ским народом, не германскими рабо-

чими, крестьянами и интеллигенцией, 

страдания которых мы хорошо понима-

ем, а кликой кровожадных фашистских 

правителей Германии, поработивших 

французов, чехов, поляков, сербов, 

Норвегию, Бельгию, Данию, Голландию, 

Грецию и другие народы.

Правительство Советского Союза 

выражает твердую уверенность в том, 

что все население нашей страны, все 

рабочие, крестьяне и интеллигенция, 

мужчины и женщины отнесутся с долж-

ным сознанием к своим обязанностям, 

к своему труду. Весь наш народ теперь 

должен быть сплочен и един, как никог-

да. Каждый из нас должен требовать от 

себя и от других дисциплины, организо-

ванности, самоотверженности, достой-

ной настоящего советского патриота, 

чтобы обеспечить все нужды Красной 

Армии, флота и авиации, чтобы обеспе-

чить победу над врагом.

Правительство призывает вас, граж-

дане и гражданки Советского Союза, ещё 

теснее сплотить свои ряды вокруг нашей 

славной большевистской партии, вокруг 

нашего Советского правительства, вокруг 

нашего великого вождя тов. Сталина.

Наше дело правое. Враг будет раз-

бит. Победа будет за нами. 

Встреча ветеранов

Самый великий 

и светлый 

праздник
17 мая Свердловская областная орга-

низация ВОИ провела традиционную 

встречу ветеранов Великой Отечествен-

ной войны.

В актовом зале областного министер-

ства социальной политики состоялся за-

мечательный концерт, посвящённый Дню 

Великой Победы.

Прозвучали любимые песни в испол-

нении Анатолия Свиридова, Марии Ша-

поваловой, Николая Лионова. Мелодию 

«Тёмной ночи» оживил на саксофоне 

Павел Устьянцев. Блеснул мастерством 

инструментальный шоу-дуэт «Милон-

га». Прекрасно дополнили друг друга 

песни вокально-хореографического 

ансамбля «Уктусские Зори» и зажи-

гательные танцы хореографической 

студии «Уктусята».

Как всегда порадовал песнями под 

баян ансамбль «Уральская горенка» из 

Верхней Салды. Затаив дыхание, про-

слушали видеообращение Марии Алек-

сеевны Фоминой к участникам встречи 

ветеранов. Она с боями дошла до Бер-

лина и оставила свой автограф на стенах 

рейхстага. 

Концерт продолжался и во время 

праздничного обеда. Волнующую песню 

«Тучи в голубом» исполнила Марина Ме-

хоношина. С Великим праздником Побе-

ды поздравили ветеранов общественный 

советник руководителя администрации 

губернатора Свердловской области 

Л.А.Софьин и почётный председатель 

СОО ВОИ Н.П.Кинёв. 

Николай Павлович, в частности ска-

зал: «День Победы — святой для нас 

праздник, но мы иногда забываем исто-

рию, очень такие неприятные кусочки. 

У нас ещё Волгоград, а не Сталинград, 

хотя во всём мире — Сталинград, Ста-

линградская битва. Не надо забывать, 

что всё же такой страной и такой войной 

руководил Главнокомандующий Иосиф 

Виссарионович Сталин…».

Правление Свердловской областной 

организация ВОИ благодарит ветеранов 

Великой Отечественной войны, мини-

стерство социальной политики, Центр 

культуры «Экран» за незабываемую 

встречу, горестную и светлую.

Евгений Арбенев
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Вести из местных 

организаций

О чём 

рассказывают 

ветераны 
Уже месяц прошёл, как мы отпраздно-

вали День Победы, а на столе всё ещё 

лежат газеты с фотографиями патрио-

тической акции «Бессмертный полк». 

Такого организовать сверху нельзя. 

Всероссийское шествие с портретами 

отцов, дедов и прадедов стало возмож-

ным, потому что в каждой нашей семье 

живёт память о тех, кто сражался на 

фронте в годы Великой Отечественной 

войны, кто погиб, кто пришёл изранен-

ный, кто прошёл всю войну и не любил 

вспоминать о ней. В праздничные дни 

самыми желанными гостями, конечно, 

являются живые свидетели тех суровых 

лет: участники войны и труженики тыла. 

В Верх-Исетской РО ВОИ за празд-

ничным столом на почётном месте си-

дели участник Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Красной Звезды 

Стафеев Георгий Евстигнеевич и труже-

ница тыла Акимова Таиса Васильевна. 

Уже после того, как отзвучали по-

здравления с дорогим каждому нашему 

человеку праздником и тосты в честь 

Георгия Евстигнеевича и Таисы Васи-

льевны, я беседую с ними.

— Ушёл я на фронт в сорок третьем 

году, — рассказывает Георгий Евстиг-

неевич, — в 16 лет. Год себе приписал, 

тогда брали с семнадцати. Сначала 

работал токарем в 13-й бригаде 19-го 

авиаполка. Мы обслуживали самолёты. 

Потом уже мы готовили те самолёты, 

которые на Берлин шли. Однажды 

немцы налетели на нас — меня кон-

тузило.

После я в танковом полку служил 

механиком-водителем. В Забайкалье 

нас перебросили. Тогда война с япон-

цами шла. Здесь я «Красную Звезду» 

заработал. 

— Расскажите, за что Вы орден по-

лучили? — спрашиваю я.

— Да как? — Раздавил японскую 

пушку на нашей, уралмашевской само-

ходке… 

Георгий Евстигнеевич молчит, а я 

вспоминаю кадры из кинофильмов про 

войну: наши пушки палят, а танки с кре-

стами разворачиваются и уходят… По-

тому, наверное, мы победу празднуем, 

что наши отступать не любят, потому 

наше оружие и счастливо.

Совсем о другом рассказывает Таиса 

Васильевна: 

— В войну я работала в совхозе 

«Дубовое», в Тамбовской области. Мне, 

когда война началась, 10 лет было, и 

мы, дети, работали в плодоовощном 

хозяйстве. Сады тянулись от «Дубового» 

до станции «Издергей». Сплошь, куда ни 

глянешь, сады были. Мы пропалывали, 

потом под яблони садили огурцы, поми-

доры, капусту. Потом собирали яблоки. 

А уж после нас на ягодники увозили 

на целый день, потому что это далеко 

было.

Тогда в районном городке Издергей 

построили госпиталь. Мы потихоньку 

туда с этими ягодами бегали. Раненым 

бойцам ягодки относили. Они довольнё-

хоньки были.

А в конце войны мне уже 14 лет ис-

полнилось, и я тогда на торфяных раз-

работках трудилась, потом санитаркой 

работала, а в пятидесятых годах вышла 

замуж. 

Когда я уже в возрасте была, под-

ружки посоветовали письмо в совхоз на-

писать. Я думала, меня уж забыли давно. 

Но нет. Наш бригадир Андреева ответи-

ла: «Да разве вас, наших маленьких тру-

дяшечек, забудешь когда!» — и справку 

из совхоза приложила. Вот тогда мне в 

собесе присвоили ветерана.

Коротко и просто рассказывают о 

себе свидетели и участники тех далё-

ких уже событий, вошедших в историю 

под названием «Великая Отечественная 

война», война, которая закончилась по-

бедой нашего народа, и никто эту по-

беду у нас не отнимет.

Заместитель председателя 

Верх-Исетской РО ВОИ 

Т.А. Малюгина 

«Долгое эхо 

войны» 
В преддверии Дня Победы в городском 

обществе инвалидов состоялось меро-

приятие, посвящённое 9 мая. В числе 

почётных гостей — глава городского 

округа Богданович Москвин Владимир 

Александрович, предприниматель Бус-

лаев Алексей Сергеевич, председатель 

Камышловской МО ВОИ Коротких Алек-

сей Федорович и почётный член ВОИ 

Сафронова Анна Ивановна. 

Глава округа Владимир Александрович 

поздравил собравшихся с праздником Ве-

ликой Победы, отметив, что это главный 

праздник всей нашей Великой страны, и 

слишком дорогой ценой досталось нам 

эта победа. Много добрых слов сказали 

ветеранам А.С.Буслаев и А.Ф.Коротких. 

Жительница блокадного Ленинграда Кал-

мыкова Лариса Всеволодовна пожелала 

всем здоровья, счастья, мира.

Приятным и трогательным моментом 

праздника стало выступление старше-

классников с литературно-музыкальной 

композицией «Долгое эхо войны» и вос-

питанников Детской школы искусств. 

Вечер прошёл в тёплой семейной об-

становке. Ветеранам были вручены по-

дарки и цветы. Все остались довольны.

Председатель

Богдановичской ГО ВОИ 

Н. В. Пименова

«Всё 

приходилось 

делать…» 
Шедько Валентина Петровна родилась 12 

июня 1935 года в деревне Шата Сухолож-

ского района Свердловской области. Во 

время войны с восьми с половиной лет ра-

ботала в колхозе в бригаде из десяти таких 

же, как и она, детей. Отец был на фронте, 

погиб в 1943 году в Ростовской области.

Бригадиром над детьми была пожи-

лая женщина. Работали на покосе, про-

полке, уборке урожая, вёдрами таскали 

воду, поливали посадки — всё прихо-

дилось делать. Питались, чем могли, 

всегда голодные были. Руки в ссадинах 

до крови. Тяжести таскали непосильные, 

когда собирали урожай с полей. Ноче-

вали в шалашах — грязные, вшивые. 

Мыться не приходилось: не было для 

этого условий, ни мыла, ни воды. Зимой 

плели маты из соломы, резали картошку, 

сушили — всё на фронт.

Мама все время на работе. В колхо-

зе пахали с помощью коровы. В семье 

шестеро детей, приходилось присма-

тривать за младшими, сварить похлёбку 

и бежать на работу.

После войны окончила 8 классов, уеха-

ла в Екатеринбург. Поступила в техникум 

лёгкой промышленности на технолога, 

снимала угол у дальних родственников. 

Училась, работала в ателье «Авангард», 

была помощницей в семье, где жила. Про-

должила учебу на закройщицу.

Стаж работы 48 лет. Семья: сын, три 

внука, три правнучки.

Валентина Петровна является вете-

раном Великой Отечественной Войны, 

ветераном труда лёгкой промышленно-

сти, имеет государственные награды.

Галина Ворожева

«Молодцы, 

ребята!» 
25 мая в Екатеринбурге состоялся чемпи-

онат и первенство Свердловской области 

по лёгкой атлетике среди спортсменов-

инвалидов с различными заболеваниями, 

в которых участвовали более 250 спор-

тсменов. Особенно порадовало то, что 

в этот раз в соревнованиях участвовали 

команды — «спорт ЛИН» (Спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями). 

Молодёжный клуб «Парус надежды» 

Кировского общества инвалидов г. 

Екатеринбурга выставил команду из 9 

человек, и почти все заняли призовые 

места. Молодцы, ребята! Спасибо орга-

низаторам соревнований: ГАУ СО «Центр 

Паралимпийской и Сурдлимпийской 

подготовки спортивных сборных команд 

Свердловской области «Родник» и лич-

но инструкторам — Железнову Сергею 

Александровичу, Мамину Игорю Алек-

сандровичу и Шахинко Алексею Олего-

вичу за доброе, корректное отношение 

к спортсменам. Все участники соревно-

ваний чувствовали заботу и внимание со 

стороны организаторов соревнований.

Ирина Сидорова 

«День России» 

в «Снежинке» 
10 июня в рамках мероприятий, посвя-

щённых празднованию «Дня России», ан-

самбль «Надежда» культурно-досугового 

центра «Цветники» г. Ревды представил 

концертную программу для ветеранов 

войн и боевых действий, проходящих 

курс лечения в профилактории «Снежин-

ка» г. Первоуральска.

В ансамбле занимается 23 человека. 

В концертной программе было задей-

ствовано 19 человек. Первоначально 

возникла проблема, как такое количе-

ство участников вывезти в «Снежинку». 

И тогда мы обратились к секретарю 

местного отделения ВПП «Единая Рос-

сия» Аристову В.С. и к руководителю 

исполкома Клочкову О.Н. Они пообе-

щали, что с этим проблем не будет. И, 

действительно, 10 июня автобус при-

был к зданию КДЦ «Цветники», и мы 

выехали. 

В связи с отсутствием хорошего 

концертного зала администрация про-

филактория решила провести концерт 

в этот прекрасный солнечный день 

на летней площадке, под пение птиц. 

Около 60 ветеранов, пришедших на 

концерт, подпевали вместе с хором. В 

заключение под громкие продолжитель-

ные аплодисменты ансамбль исполнил 

песню «Желаем» из репертуара Елены 

Ваенги. 

24 номера нашей концертной про-

граммы ни в чём не уступали телепро-

грамме «Играй гармонь».

Ветераны и администрация «Снежин-

ки» сердечно поблагодарили ансамбль 

«Надежда» за создание праздничного 

настроения и пригласили чаще высту-

пать в профилактории. 

Отдельные слова благодарности — 

руководству местного отделения ВПП 

«Единая Россия» — за внимательное 

отношение к ансамблю «Надежда», в 

котором большинство — люди с огра-

ниченными возможностями, но с без-

граничным желанием одарять своим 

позитивом других людей. 

Председатель Ревдинской ГО ВОИ

С. Ю. Щекалёв

Побед вам 

новых и удач! 
В городе Ирбите прошли городские 

спортивные соревнования, посвящённые 

Дню Победы. Люди с ограниченными 

возможностями здоровья Ирбитской ГО 

ВОИ завоевали 15 грамот и медалей.

Стрельба: первое место — Геннадий 

Прытков, второе — Николай Бердинских, 

третье — Михаил Леконцев.

Дартс: второе место — Татьяна До-

рохина, Геннадий Прытков, третье — Га-

лина Сивкова, Николай Бердинских.

Шашки: первое место — Татьяна До-

рохина, третье — Юрий Корытов.

Шахматы: второе место — Ольга 

Макарова, Юрий Корытов.

Председатель Ирбитской ГО ВОИ

В. В. Вершинина

Фестиваль 

«Майский 

экстрим» 
Екатеринбург встречал гостей и участни-

ков фестиваля солнышком и лёгким ве-

терком с городского пруда. В этом еже-

годном мероприятии журнала «Ураль-

ский следопыт» традиционно участвуют 

и люди с ограниченными возможностями 

здоровья. 28 мая они собрались «возле 

чугунной беседки на Плотинке, рядом с 

гимназией № 9». 

На волнах покачивались катамараны, 

на прогулочной площадке — выставка 

специальных колясок, атрибуты всех 14 

этапов полосы препятствий, «колёсный 

поезд», готовый принять первых пасса-

жиров… 

Акимова Таиса Васильевна Стафеев Георгий Евстигнеевич

Шедько Валентина Петровна
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В ожидании торжественного от-

крытия фестиваля дружные команды 

позировали перед фотоаппаратом ре-

дактора газеты «Голос надежды». Жёл-

тые футболки спортсменов Ленинского 

района продолжали радовать глаз, 

когда солнышко скрывалось в мареве 

облаков. Кировчане пригласили в свои 

ряды бравых ребят из МЧС, а милые 

дамы из Заречного крепко обнимали 

единственного в команде молодого 

человека с надписью на футболке 

«Атлант». И, как всегда, самая много-

численная спортивная делегация из 

Карпинска пятый год подряд приезжает 

на «Майский экстрим». 

Ровно в полдень к участникам фе-

стиваля обратился мужчина в белой 

фирменной футболке с оранжевым ме-

гафоном «Орало»:

— Здравствуйте, меня зовут Вязов-

цев Анатолий Павлович, я — руково-

дитель команды «Восхождение». Мы 

занимаемся туризмом с инвалидами: и 

на суше, и на воде, и зимой, и летом, и в 

межсезонье. Но наша главная фишка — 

это изобретение и изготовление специ-

ального снаряжения для передвижения 

людей с ограниченными физическими 

возможностями по пересечённой мест-

ности. 

Также мы модернизируем инвалид-

ные коляски, — вот вы видите образцы. 

Эта коляска — для восхождения на горы, 

а вот эта — для быстрого перемещения, 

её сделал Александр Петрович Быков. 

Он делает подобные вещи ещё и с кры-

шей, с окнами и со стеклом впереди. 

Заходите «Вконтакте», найдите его фа-

милию, там можете посмотреть это всё, 

так что секретов ни от кого нет…

Пока Александр Петрович показыва-

ет, как всё это действует, мы сегодня 

можем покататься вот на этом самом 

«колёсном поезде», можем покататься 

на катамаранах. Инвалиды-колясочники 

и все желающие могут пройти полосу 

препятствий. Она — «полушуточная 

полуспортивная». Наш ещё ожидает ба-

скетбол для инвалидов-колясочников, но 

это на той стороне… 

И ещё одно объявление, очень се-

рьёзное: В 2017 году, в сентябре, у 

нас в Екатеринбурге пройдёт Все-

мирный конгресс инвалидов. И в 

честь этого команда «Восхождение» 

собирается взойти с инвалидами и 

инвалидами-колясочниками на гору 

Конжак. Это — зимнее восхождение, 

приблизительно — март-апрель. Кто 

хочет поучаствовать и помочь, обращай-

тесь ко мне, у меня есть визитки, у мно-

гих есть телефоны мои… А сейчас, кто 

не боится, может подходить к катамара-

нам, усаживаться, там ребята-волонтёры 

вам помогут, наденут спасжилеты и, по-

жалуйста, в «бурное море»…

По приглашению Александра Быко-

ва — изобретателя и кузнеца в седьмом 

поколении — отправляемся под парусом 

и мотором на оригинальном катамаране, 

сделанном его руками, в сторону Центра 

Ельцина. Неожиданно патрульный катер 

возвращает нас к берегу… Сбывается 

«предсказание» Вязовцева про «бурное 

море»…. 

На ступенях Плотинки Анатолий 

Вязовцев с мегафоном в руке отдаёт 

срочные указания и спешит спасать 

огромный шатёр команды «Восхожде-

ние» от ураганного ветра. Ребята из МЧС 

вытаскивают на бетонную набережную 

катамараны. Уже под дождём Сергей 

Вагнер высаживает пассажиров «колёс-

ного поезда» и они спешат под колпак 

чугунной беседки… Красивое название 

«Майский экстрим» обретает свой ис-

тинный смысл… 

Евгений Арбенев
Фоторепортаж автора на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Окружной форум

«Сообщество» 
24 июня открылся пятый окружной форум 

Общественной палаты России «Сообще-

ство», в котором участвовали губернатор 

Свердловской области Евгений Куйва-

шев и секретарь Общественной палаты 

РФ Александр Бречалов.

«У нас в регионе очень много ак-

тивных граждан, которые хотят сделать 

окружающий мир и жизнь вокруг лучше. 

Сегодняшний форум позволит структури-

ровать эту работу. У нас на форуме при-

сутствуют министры, которым предстоит 

напрямую пообщаться с руководителями 

некоммерческих организаций, чтобы вы-

строить эффективное взаимодействие 

с «третьим сектором». Уверен, что про-

ведение форума в Екатеринбурге даст 

возможность общественным объедине-

ниям Уральского федерального округа 

обменяться опытом, представить лучшие 

социальные проекты, определить формы 

взаимодействия с органами власти…» — 

подчеркнул Евгений Куйвашев.

Александр Бречалов, в свою оче-

редь, отметил: «Урал богат на активных 

людей. Здесь есть много инициатив, 

которые достойны тиражирования». 

В качестве примера он назвал работу 

общественной организации «Аисте-

нок», поддерживающую оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации женщин 

с детьми.

«Это огромное дело и замечательный 

пример того, как из локальной истории 

сделать успешный проект», — пояснил 

Александр Бречалов. 

Губернатор также заручился под-

держкой Общественной палаты России 

в содействии получения президентских 

грантов для реализации значимых про-

ектов НКО. В частности, речь шла о 

«Команде «Восхождение», развиваю-

щей спортивный туризм для людей с 

ограниченными возможностями здо-

ровья.

В день открытия окружного форума 

Евгений Куйвашев и Александр Бреча-

лов осмотрели выставку уникального 

снаряжения, позволяющего инвалидам 

путешествовать, подниматься в горы, 

штурмовать отвесные стены, сплав-

ляться по рекам. Пояснения давали 

руководитель «Команды «Восхожде-

ние» Анатолий Вязовцев и Александр 

Быков — авторы и производители 

многочисленных средств передвиже-

ния и снаряжения. 

Накануне осмотрели выставку первый 

заместитель председателя правитель-

ства Свердловской области Владимир 

Власов и министр социальной политики 

области Андрей Злоказов, поддержав 

планы «Команды «Восхождение» по во-

влечению в активную туристскую дея-

тельность инвалидов.

Кстати, «Команда «Восхождение» 

— лауреат Национальной туристской 

премии имени Ю. Сенкевича — при под-

держке правительства Свердловской 

области стала участником Фестиваля 

Русского географического общества в 

2015 году.

midural.ru

Евгений Арбенев

Фото автора

Анатолий Вязовцев демонстрирует специальное снаряжение Владимир Власов и Андрей Злоказов с «Командой «Восхождение»

Евгений Куйвашев и Александр Бречалов с «Командой «Восхождение»

Александр Быков на катамаране «Ребята-волонтёры вам помогут и, пожалуйста, в «бурное море»…
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Синичка или 

«Малый ход!»
Вот солнце пошло 

к закату. (В юж-

ном полушарии, 

за экватором, я 

видел, как солнце 

передвигается не 

слева направо, а 

наоборот, справа 

налево). Подвах-

тенные и просто 

свободные от всех 

вахт матросы по-

тянулись к юту, это 

корма крейсера, 

где стоит «фитиль» — ёмкость с водой, 

здесь разрешается покурить… 

Небольшими группами мы стоим на 

подрагивающей палубе, разговаривая 

ни о чём… И вот кто-то замечает на 

фоне удаляющегося следа от буруна 

порхающую птаху, которая пытается до-

гнать наш корабль. Ближе и ближе при-

ближаясь к корме, отчаянно взмахивая 

крыльями, то, припадая к самой пене 

буруна, то, взлетая на два-три метра 

над ним, раскрыв широко клюв, она от-

чаянно боролась со встречным ветром. 

Уже видно, что это синичка, абсолютно 

сухопутная птичка, которой на море нет 

места для посадки. 

Эта весточка с берега в открытом 

до бесконечности морском просторе 

всколыхнула в нас что-то такое, что 

невозможно ни описать, ни передать 

словами. И мы, как завороженные, сле-

дили за её полетом. Понимая, что, не 

достигнув корабля, единственного места 

для отдыха, она просто погибнет в этом 

бескрайнем пространстве неба и воды, 

мы старались приготовить ей место для 

отдыха, и отошли от края юта. 

Но ветер встречный, ход корабля 

приличный, и ей никак не достигнуть 

желанного передыха на такой зримо 

близкой палубе. 

Уже разогнав всех от кормы, чтобы 

не напугать птаху при посадке, матросы 

с каким-то внутренним порывом, жела-

нием ей догнать, достигнуть, долететь 

до нас, стоя на палубе и переживая, по-

няли, что не хватит ей сил и не долететь 

до спасения… 

Главстаршина Дружинин решительно 

снял трубку кормового телефона: «Кор-

мовой? Говорит главстаршина Дружинин 

с юта. Товарищ командир! Мы здесь на 

юте наблюдаем такую картину — за нами 

в 3-5 метрах летит синица, уже порядком 

усталая, и не может нас догнать. Если 

не сядет к нам, то наверняка погибнет в 

море. Нельзя ли сбавить ход для приёма 

её на палубу?»

Командир, капитан первого ранга 

Чумичев, отвечает: «Понял Вас, товарищ 

Дружинин. Малый ход!»

Боевой корабль с определённым за-

данием, идя заданным курсом в опреде-

лённом режиме для выполнения своих 

задач, вдруг снижает свою скорость для 

посадки к себе на борт маленькой без-

защитной птахи…

Ребята ползком подвигали к лееру, 

где сидела синичка, блюдечко с водой, 

какие-то зёрнышки, семечки, и не смели 

курить в эту сторону… 

День приближался к закату, и вот по 

левому борту показался остров Луссон. 

Синица снялась с палубы и унеслась к 

берегу.

Сколько лет минуло этой незначи-

тельной истории! Моя седая голова всё 

еще больна морем, и во сне я живу им… 

Но я на всю жизнь запомнил тот неза-

бываемый приказ командира: «МАЛЫЙ 

ХОД!»

Олег Верезомский

Книжная полка

«Возвращение 

памяти» 
Мила Матвеева. Возвращение памяти. 

Хроники Великой Отечественной войны. 

Повести, рассказы, очерки, зарисов-

ки, отрывки из фронтовых дневников, 

написанные на основе воспоминаний 

уральцев. Очередная книга члена Союза 

журналистов и Союза писателей России 

рассказывает о трудных фронтовых до-

рогах земляков, их воинских подвигах во 

имя победы над фашизмом.

Издательство «Старт», Екатеринбург, 

2015 г.

От редакции: Мила Матвеева не-

однократно публиковалась в газете «Го-

лос надежды», её книга «Возвращение 

памяти», по словам автора предисловия 

Игоря Лындина, «станет оружием в со-

временном сражении против попыток 

принизить роль Советского Союза в 

достижении победы над человеконе-

навистническим режимом фашистской 

Германии».

Предлагаем вашему вниманию рас-

сказ медсестры Галины Ярцевой «Бань-

ка» из книги «Возвращение памяти».

Банька

Комбат Габышев распорядился по-

мыть своих товарищей. Организовали 

специальную палатку: большая печка-

буржуйка, баки с горячей и холодной 

водой. Первыми мылись хирурги, потом 

женщины. Какое счастье после напря-

женных дней оказаться в баньке! Но 

когда стоишь возле печки — тепло, а 

только отойдешь от нее — холодно. Но 

облиться теплой водой — это счастье.

Аля Белоногова успела вымыть свою 

каштановую косу, а потом капитан 

Кренгауз — свои пышные черные кудри. 

Послышался гул самолетов. Не успели 

мы опомниться, засвистели падающие 

сверху пули. Одевались, кто, как успел, 

бросились в женскую палатку. Когда 

самолеты улетели, мы выбежали и уви-

дели простреленную обвисшую палатку-

баньку с торчащей трубой, из которой 

шел темный дым.

Доктор Кузьмин подошел к нам и ска-

зал: «Что ж, девушки, с легким паром!»

Светлой памяти

«С душой, 

всегда для всех 

открытой…» 
Инвалидность — тяжёлое испытание 

для человека. С 23 лет у В. И. Рожновой 

стали отказывать ноги, но ещё много 

лет она боролась с недугом и только 

в 1988 г. получила удостоверение об 

инвалидности.

Чувство сострадания и желание по-

мочь людям привели Викторию Ильи-

ничну в 1989 году в Кировское общество 

инвалидов. Через два года она была 

избрана председателем организации, 

и в течение 20 лет общество инвалидов 

под её руководством прошло все этапы 

становления и деятельности, начиная от 

распределения гуманитарной помощи 

и создания предприятий, на одном из 

которых работали инвалиды. 

Первый областной фестиваль твор-

чества, первая районная спартакиада 

инвалидов, дружба со спортклубом 

инвалидов «Родник» определили пути 

развития Общества. Так родился еже-

годный культурно-спортивный праздник 

«Дыхание славного мая», была создана 

команда спортсменов-инвалидов района 

в содружестве со школой олимпийского 

резерва «Виктория». 

Визитной карточкой Общества стал 

ансамбль песни «Вдохновение», а газета 

«Импульс» — гордостью организации.

Участие в конкурсах с целью по-

лучения грантов увенчалось успехом. 

Один из таких проектов назывался «Ру-

котворное творчество детей-инвалидов 

и молодёжи — путь к нравственному и 

духовному исцелению их».

Горечь неудач и радость первых по-

бед, слёзы обид и признание коллег… Всё 

было на этом пути. Но Виктория Ильинич-

на настойчиво и неуклонно работала над 

сплочением коллектива, отстаивала права 

его членов на всех уровнях.

Трудовая деятельность кандидата 

педагогических наук Рожновой Виктории 

Ильиничны отмечена медалью «Ветеран 

труда», знаками «Ударник 9-й пятилет-

ки», «Отличник Министерства культуры 

РСФСР», «Почётный член ВОИ». 

В 2010 году губернатор области Алек-

сандр Мишарин вручил Виктории Рож-

новой медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени. В 2012 году Вик-

тория Ильинична первой в Екатеринбурге 

была награждена Почётным знаком «За 

заслуги в ветеранском движении».

22 июня, в День памяти и скорби, ис-

полнилось 75 лет со дня начала Великой 

Отечественной войны, и прошла неделя 

с того дня, когда перестало биться серд-

це Виктории Ильиничны Рожновой. 

За помощь Вашу всем своим

Знакомым, близким и родным,

С душой, всегда для всех открытой,

Не быть одной Вам и забытой!

Правление СОО ВОИ

Реабилитация 

Безотказные 

доктора
Мечта любого из людей с ограниченными 

физическими возможностями — найти 

для себя такого врача, к которому можно 

обратиться за помощью в любое время. 

Только он тут же откликнется и даст един-

ственно верный совет, чтобы вместе с 

родными и близкими разделить все забо-

ты о здоровье дорогого им человека. Вы 

скажете, что таких докторов мало или, что 

у нас их нет, — и ошибётесь. Такие док-

тора работают в отделении реабилитации 

больных после травмы спинного мозга 

Центра реабилитации «Тараскуль». 

Любого, кто после до боли знакомых 

районных больниц и поликлиник попада-

ет сюда, оторопь берёт. Неужели такое 

возможно? И это нам не снится?

Здесь каждого встречают с улыбкой 

и вниманием, в регистратуре документы 

оформят в считанные минуты, а потом 

график прохождения лечебных процедур 

составят таким образом, чтобы инвалид-

колясочник и его сопровождающий ни в 

чём не испытывали неудобств.

Но прежде с тобой познакомится 

заведующий отделением, кандидат ме-

дицинских наук, врач высшей категории 

Евгений Гладышев. Выяснит, что бес-

покоит, какие проблемы в организме 

доставляют неудобства, порекомендует 

оптимальный режим реабилитации и на-

значит соответствующий курс лечения. 

Затем тобой начинают заниматься вра-

чи, медицинские сёстры, специалисты 

по физиотерапии и массажу, инструкто-

ры лечебной физкультуры. Вот именно, 

заниматься тобой, твоими проблемами. 

Михаил Кравченко, Алексей Евлочко, 

Светлана Дутова, Елена Кокшарова, 

Людмила Колмогорова, Мира Шишкина 

и многие другие слушают тебя, внимают, 

а не просто обречённо строчат иеро-

глифы в твою карточку. А как иначе? Ты 

ведь приехал на реабилитацию, а не на 

обследование. Хотя и его проведут, если 

врачу потребуются дополнительные све-

дения о состоянии здоровья пациента. 

Вообще отделение реабилитации 

людей с травмами и заболеваниями по-

звоночника, в просторечии именуемое 

спинальным отделением, замечательное 

учреждение. Дай Бог здоровья всем, кто 

его организовал. Люди приезжают сюда с 

разных уголков России, проходят процеду-

ры, прописанные с умом по часам и мину-

там в «путевом листе», набираются сил и 

заряжаются энергией на целый год. А для 

этого в Центре реабилитации есть всё: Со-

временное диагностическое оборудование, 

минеральные и гидромассажные ванны, 

подводный душ, массаж, водогрязеле-

чебница и бассейн с минеральной водой, 

лазеротерапия, электромиостимуляция, 

электрофорез и магнитотерапия.

Лакомым кусочком медицинской базы 

неврологического отделения являются 

кабинеты кинезотерапии. Методика 

индивидуальных занятий представлена 

роботизированным комплексом аппарат-

ной кинезотерапии «Локомат». Тренажёр 

позволяет полностью воссоздать процесс 

физиологической ходьбы, который мони-

торируется в режиме «on-line». Роботизи-

рованный реабилитационный комплекс 

«Amadeo System» является единственным 

механизированным устройством для вос-

становления активных движений в паль-

цах, включая большой, причём позволяет 

работать одновременно всеми пальцами, 

последовательно или отдельно каждым 

пальцем...

Потом после всех этих красот и чудес, 

после интенсивного курса реабилитации, 

полные сил и энергии пациенты воз-

вращаются домой, чтоб радовать своих 

родных и близких возможностью само-

стоятельно вести свой образ жизни.

Анатолий Холодилин

Олег на службе 

в ВМФ

Рожнова Виктория Ильинична

1937-2016


