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Дмитрий Крамаренко — чемпион области в гонках на 100 и 400 метров

22 июня — День 

памяти и скорби

* * *

Свеча и каска на траве —

Помянем русского солдата,

Который здесь упал когда-то,

Чтоб мы остались на Земле.

И чтоб остался шум берёз,

И шорох лиственниц, и клёна —

Вот только не было б закона,

Что память может быть без слёз!

Игорь Зубов

Лейтенант

На госпитальной койке лейтенант

Задыхался. И шагал в атаку.

Там, в бреду, сквозь грохот, жар и чад,

Он орал: «Обходят через балку!»

Он просил патронов и огня, 

Он грубил какому-то майору,

Он всё станцию оборонял

Взводом из двенадцати сапёров.

Он всю ночь «бежал». Контратаковал.

Он терял людей. А сраженье длилось,

А под утро пульс его пропал.

Сердце, как часы, остановилось.

Санитарка, в возрасте уже,

Всхлипнула, шепнув: «Ушёл сердешный…»

За окном больничным дворик бел.

Снег окутывал его неспешно.

Драная полуторка сквозь двор,

Сквозь пургу светила левым глазом.

Новых привезла. Среди них майор.

Тот, со станции, что отдавал приказы.

Он шептал: «Прорвёмся, лейтенант.

Сейчас придёт, сынок, кавкорпус. Скоро…»

Двор. Носилки. И с небес летят

Хлопья белые на кровь в бинтах майора.

Борис Уткин

Все ещё живы… 
Слушать без душевного трепета эту 

песню невозможно: «Год сорок первый, 

начало июня, все ещё живы… Все, все, 

все!». …В одночасье жизнь изменится 

настолько, что в дальнейшем будет 

делиться на два периода: «до войны» 

и «после войны». А между ними четыре 

долгих года тяжёлых сражений, похоро-

нок, горя, голода, холода и героического 

труда в тылу.

Тех, кто помнит, что было до войны, 

остаётся уже мало. Только живые сви-

детели могут правдиво передать собы-

тия трагически памятного дня, 22 июня 

1941 года. Этот день расколол мир на 

две эпохи. Я из довоенного поколения, 

и день этот хорошо помню.

Мы жили в Свердловске по ул. Об-

серваторской (ныне П.П. Бажова) не-

далеко от ЦПКиО им. Маяковского, а 

бабушка жила по ул. Ткачей, это совсем 

рядом. В парке мы бывали очень часто. 

Воскресенье, 22 июня, выдалось жар-

ким, солнечным. В парке проходило на-

родное гуляние. Аллеи заполнены наряд-

ными людьми, из репродукторов звучит 

веселая музыка. Атмосфера всеобщего 

праздника охватила все площадки. Я с 

моей старшей сестрой Валей иду купать-

ся. Река Исеть была тогда чистая, широ-

кая, глубоководная. На берегу гвалт от 

детского смеха, визга, от водяных брызг, 

сверкающих на солнце. Для отдыхающих 

было два пляжа: мужской и женский. На 

женском всегда многолюдно, мамы, ба-

бушки с малышами, подростки купались 

уже самостоятельно.

Я плавать ещё не умела, сестра учила 

меня. Ставила себе на плечи, заставля-

ла нырять, а потом подхватывала меня. 

Тогда ещё не было надувных резиновых 

кругов, мы приспосабливали наволочки. 

Набирали в них воздух, быстро захва-

тывали в кулачке отверстие, получался 

надувной пузырь, который нас удержи-

вал на поверхности. Кладёшь голову 

на этот пузырь, одной рукой гребёшь, 

другой удерживаешь пузырь и плывёшь 

на боку.

Где-то посередине реки заманчиво 

блестели на солнце белоснежные лилии. 

Но доплыть до них решался не каждый. 

Моя сестра плавала очень хорошо, 

разными стилями и на спинке. Она мне 

сказала строго: «Сиди на берегу, я спла-

ваю за лилиями». Когда Валя пересекла 

буёк, женщины, наблюдавшие за ней, 

разволновались: «Куда она плывет, уто-

нет ведь!». Но я видела, как сестра уже 

рвала лилии. Вот она перевернулась на 

спинку, отдыхает, плывёт назад.

С охапкой лилий, в ореоле свер-

кающих на солнце брызг, она вышла на 

берег и стала раздавать лилии окру-

жившим её детям. Река, дети, музыка, 

лилии с длинными скользкими сте-

блями — это была последняя картина 

СЧАСТЬЯ!

Вдруг репродуктор замолк, и тре-

вожная тишина на мгновенье повисла 

в воздухе. Мы, дети, продолжали свои 

игры, но по пляжу эхом пронеслось 

грозное слово «Война, война началась!». 

Из репродуктора звучал тревожный 

мужской голос. В один миг всё измени-

лось. Женщины поспешно накидывали 

на себя одежду, схватывали детишек, 

бельё, спешили к репродукторам, кото-

рые были установлены у входа в парк. 

По аллеям бежали толпы отдыхающих, 

у всех тревожные лица. Тысячи сердец 

всколыхнула всеобщая тревога, она 

передалась детям, многие плакали… 

Кончилась мирная жизнь, казалось, и 

солнце померкло.

Через два месяца моя сестра (ей 

исполнилось 15 лет) стояла у станка на 

заводе им. Воровского и обтачивала 

«лимонки» и снаряды.

Так сложилось исторически, что День 

Победы мы празднуем раньше, в мае. А 

День скорби, день начала войны позже, 

в июне. Может быть, в этом есть Божий 

промысел, чтобы люди, радуясь победе, 

не забывали о печали и скорби, помнили 

о тех причинах, которые принесли эту 

скорбь, и в одночасье раскололи мир. 

Н. Гарелышева,

труженик тыла

В Областном 

правлении

Проверки 

и консультации
Среди организационно-методических 

мероприятий СОО ВОИ на 2017 год за-

планированы выезды специалистов Об-

ластного правления в местные органи-

зации ВОИ для проведения комплексной 

проверки и консультаций. Об одной из 

таких поездок рассказывает замести-

тель председателя СОО ВОИ Сергей 

Анатольевич Старцев:

— В среду, 19 апреля, вместе с 

Владимиром Васильевичем Поповым, 

нашим председателем, привезли 

мы в Тагилстроевскую организацию 

часть электронной базы, потому что 

у них как таковой базы не было. По 

пути взяли с собой председателя Не-

вьянской организации Юсупову Ирину 

Николаевну…

Владимир Васильевич настроил базу, 

показал председателю Кормановской 

Светлане Анатольевне, как надо с ней 

работать, интегрировали членов ВОИ в 

базу. Далее прошлись, посмотрели, оце-

нили, как там всё замечательно сделано, 

какая ведётся работа. 

Потом поехали в Дзержинскую ор-

ганизацию, где как раз отмечали День 

именинника: было шумно, весело, ин-

тересно. Все довольны, все счастливы. 

Приятно посмотреть на улыбки людей. 

Владимир Васильевич с председате-

лем Постоноговым Игорем Юрьевичем 

порешали организационные вопросы, 

как раз Межрегиональный совет ВОИ 

прошёл не так давно, всё в памяти 

свежо. Владимир Васильевич сам сел 

за компьютер и интегрировал базу… 

Посетить Ленинскую организацию, к 

сожалению, не получилось, потому что 

мы не успевали. 

Подготовил Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь

Чемпионат 

и первенство 

области
26 мая в городе Верхняя Пышма на ста-

дионе «Металлург» прошли чемпионат 

и первенство Свердловской области по 

лёгкой атлетике среди лиц с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата — 

спорт ПОДА, и лиц с интеллектуальными 

нарушениями — спорт ЛИН. 

Чемпионат проводился в соответ-

ствии с календарным планом физкуль-

турных и спортивных мероприятий 

области на 2017 год, утверждённым 

министерством физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Сверд-

ловской области.

В программе соревнований — гонки 

на колясках рычажных, с велоприводом 

и спортивных (100 и 400 метров); бег 

(100 и 400 метров); прыжки в длину с 

разбега; толкание ядра. Соревнования 

проводились по четырём группам в 

зависимости от поражения опорно-

двигательного аппарата.

К спортсменам обратилась замести-

тель директора Центра Паралимпийской 

и Сурдлимпийской подготовки спор-

тивных сборных команд Свердловской 

области «Родник», заслуженный мастер 

спорта России Лихачева Галина Ва-

димовна:

— От имени Центра Паралимпий-

ской и Сурдлимпийской подготовки 

Свердловской области и лично от себя 

рада приветствовать всех участников, 

тренеров, организаторов и зрителей 

чемпионата и первенства Свердлов-

ской области по лёгкой атлетике. 

Всем спортсменам хотелось бы по-

желать честной борьбы и достойной 

победы, а всем зрителям — хорошего 

настроения!

Заслуженный работник физиче-

ской культуры Российской Федера-

ции Дворников Борис Геннадьвич 

пригласил для поднятия флага Рос-

сии трёхкратного чемпиона Летних 

Паралимпийских игр, многократного 

чемпиона мира и России, заслужен-

ного мастера спорта России Артёма 
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Арефьева а также мастеров спорта 

России, чемпионов России 2017 года 

по лёгкой атлетике Елену Третьякову 

и Анастасию Соловьёву. 

Под звуки гимна России взвился 

российский флаг, и Борис Дворников 

объявил чемпионат и первенство Сверд-

ловской области по лёгкой атлетике 

открытыми. Первыми вышли на старт 

девушки и женщины в забеге на 100 

метров… 

Соревнования проходили в разных 

местах стадиона «Металлург», поэто-

му ваш покорный слуга едва успевал 

бегать с фотоаппаратом от одной 

площадки к другой. Чтобы запечатлеть 

всех, не хватало, по крайней мере, 

ещё трёх фотокоров. Конечно, какие-

то мгновения удалось «остановить». 

Например, красивый старт на стоме-

тровке Анастасии Соловьёвой, стре-

мительный финиш Елены Третьяковой 

на 400-метровой дистанции, толкание 

ядра Равилем Диганшиным, сравни-

мое с выстрелом пушки, невероятно 

мощную гонку на коляске с велопри-

водом Дмитрия Крамаренко… А вот 

Артёма Арефьева удалось запечатлеть 

только во время награждения. Тут уж 

все попали в объектив.

Никто из победителей и призёров 

не остался без дипломов и медалей, 

которые вручал директор Центра 

«Родник», мастер спорта междуна-

родного класса Кульков Олег Сер-

геевич.

Отрадно, что чемпионат и первенство 

Свердловской области по лёгкой атле-

тике объединили спорт ПОДА и спорт 

ЛИН, и многим стадион «Металлург» 

понравился.

Евгений Арбенев
Фото автора

Чемпионат 

и первенство 

области
Окончание. Начало на стр. 1

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ
20 апреля Дзержинской РО ВОИ ис-

полнилось 28 лет!

В честь этого события были про-

ведены соревнования по дартсу среди 

женщин и мужчин. Выставка-продажа 

тагильского расписного подноса укра-

сила данное мероприятие.

В упорной борьбе победителями ста-

ли Т.И. Волкова, Г.Н. Марков; на втором 

месте — Л.С. Кожемяко, П.А. Мельников, 

на третьем — Л.П. Радионова, Р.В. Ал-

феров. Среди колясочников победила 

Надежда Рыбникова, Олег Самойлов 

был вторым.

Все призёры получили дипломы и 

подарки. Во время чаепития звучали 

поздравления с днём рождения орга-

низации.

25 апреля в Екатеринбурге, в бас-

сейне «Университетский», прошёл чем-

пионат и первенство области по плава-

нию (спорт ПОДА). Дзержинскую РО ВОИ 

в чемпионате области представляли 

Олег Вахонин и Алексей Бердников. 

Оба впервые участвовали в подобных 

соревнованиях. На дистанции 50 метров 

Олег Вахонин взял серебро вольным 

стилем и на спине, Алексей Бердников 

занял третье место вольным стилем. В 

первенстве области в своей возрастной 

категории победил Сергей Цвилёв (50 

метров на спине). 

Ребята получили грамоты и медали 

министерства физической культуры, 

спорта и молодёжной политики Сверд-

ловской области. Молодцы, мы вами 

гордимся!

2 июня, в честь Международного 

дня защиты детей, Дзержинская РО 

ВОИ провела традиционное выездное 

праздничное мероприятие. Состоялось 

оно благодаря многочисленным нашим 

спонсорам, Огромное спасибо им за 

этот праздник для наших деток. 

Праздник начался с выбора воздуш-

ного шарика. Каждый ребёнок подобрал 

себе шар любимого цвета. Яркой и ве-

сёлой ватагой мы заполнили трамвай, 

предоставленный спонсорами. Чтобы 

скоротать дорогу, дети рассказывали 

стихи и пели песни, за что обязательно 

получали сладкий приз. Основной целью 

мероприятия было посещение аттрак-

ционов в парке им. А.П. Бондина. Ката-

ние на каруселях, качелях и машинках 

чередовалось с поеданием мороженого 

и пиццы с соком. Даже небольшой до-

ждик не смог испортить нам хорошего 

настроения. В общем, праздник удался! 

Уставшие, но довольные мы вернулись 

на родную Вагонку. 

9 июня в помещении Дзержинской 

РО ВОИ мы поздравляли детишек нашей 

организации, которые родились во вто-

ром квартале. В гости к ребятам пришли 

клоун Клёпа с подружкой (наши друзья 

из благотворительного фонда «Преобра-

жение»). Клёпа прочитал стихотворение, 

а потом свои творческие способности 

показали именинники, за что каждый по-

лучил игрушку. За правильный ответ на 

вопрос от клоуна был сладкий приз. Хо-

ровод и игры сопровождались весёлым 

смехом. Пока именинники пили чай со 

сладостями, ели фрукты, мы разыграли 

среди пришедших на праздник роди-

телей, бабушек и дедушек небольшой 

приз. Затем прошла церемония вруче-

ния подарков. Кто получил футбольный 

мяч, кто — железную дорогу, а кому-то 

достались наручные электронные часы. 

После дискотеки с шарами в руках име-

нинники разошлись по домам.

14 июня в помещении Дзержинской 

РО ВОИ состоялась встреча с заведую-

щей поликлиники ЦГБ № 1 М.Г. Дуровой 

и невропатологом К.Ю. Морвановой. В 

начале «круглого стола» председатель 

ДРО ВОИ И.Ю. Постоногов рассказал 

присутствующим о нашем обществен-

ном некоммерческом объединении и его 

уставных целях и задачах. Затем Мари-

анна Геннадьевна коротко информиро-

вала гостей о новшествах и проблемах 

в работе поликлиники. Основной бедой 

является нехватка специалистов: нет 

окулистов, кардиолога, невролога, не 

хватает участковых врачей-терапевтов, 

хотя заявки поданы в вышестоящие 

органы. Члены нашей организации зада-

вали медицинским работникам вопросы 

личного характера, на которые получали 

ответы. Некоторые пообщались со спе-

циалистами после окончания «круглого 

стола». От лица всех присутствующих 

Игорь Юрьевич поблагодарил Мари-

анну Геннадьевну и Кристину Юрьевну 

за плодотворную встречу и предложил 

дальнейшее сотрудничество.

По информации

Дзержинской РО ВОИ

И песня тоже 

воевала 
Месяц май был насыщен памятными 

мероприятиями в стране, в Сысертском 

городском округе и в нашем обществе 

инвалидов.

Много лет районная библиотека 

города Сысерти успешно сотрудничает 

с ВОИ, приглашает на различные ин-

тересные мероприятия. Здесь всегда 

проходят праздничные встречи в нашем 

клубе «Надежда». Коротко расскажу о 

последней из них, посвящённой Дню 

Победы.

Заведующая читальным залом Елена 

Викторовна Аверкиева тепло поздрави-

ла с праздником участников встречи. 

Ирина Николаевна Пасынкова расска-

зала, какою ценой была завоёвана по-

беда над лютым врагом. Литературно-

музыкальная композиция «И песня тоже 

воевала» вызвала у слушателей бурю 

эмоций. Прозвучало немало песен во-

енных лет, которые звали бойцов на 

подвиги, придавали силы в минуты 

короткого отдыха после жестоких боев. 

«Священная война», «В землянке», 

«Катюша», «Журавли» и многие другие 

песни исполняли со слезами на глазах, 

а «День Победы» — стоя.

С замиранием сердца просмотрели 

фрагменты замечательных фильмов: 

«Баллада о солдате», «Офицеры» и дру-

гих. Песня-воин, песня-победительница 

помогали ковать победу над ненавист-

ным врагом, как на поле боя, так и в 

тылу, где не только женщины, старики, 

но и дети работали до изнеможения, 

чтобы приблизить победу.

С особым волнением и чувством ис-

кренней благодарности слушали Ирину 

Николаевну убелённые сединами участ-

ники ВОВ и труженики тыла, которых, к 

сожалению, становится все меньше и 

меньше, к тому же не все из них смогли 

прийти.

Председатель нашей организации 

ВОИ Наталья Николаевна Мартынова 

поблагодарила ветеранов за вклад в 

Победу и вручила им подарки. Поздрав-

ления и памятные подарки принимали 

и наши юбиляры. Затем все с удоволь-

ствием общались и пили чай с горячими 

пирогами.

Наш праздник состоялся при под-

держке Субботина Игоря Алексеевича — 

депутата Думы Сысертского городского 

округа, Гориславцева Андрея Владими-

ровича — депутата Законодательного 

Собрания Свердловской области и 

Ковпака Льва Игоревича — депутата 

Государственной думы РФ. Огромное 

спасибо им от всех нас!

Тамара Косилова, 

член правления Сысертской РО ВОИ 

Добрые дела — 

с открытым 

сердцем!
Здравствуйте, уважаемые читатели 

нашей любимой газеты «Голос на-

дежды», а уж точно, она — Надежда 

на выздоровление, на удачу в наших 

делах, на понимание и уважение к нам — 

«Инвалидам — Индивидам», как нас 

называют.

Расскажу о мероприятиях, которые 

прошли в нашем Обществе.

Мы побывали на концертах: «Танцы 

Сибири» Красноярского Края, Рязанско-

го и Пермского Народных хоров, которые 

прошли в Уральском центре народного 

искусства («ДК Лаврова») в Екатерин-

бурге. Отдел маркетинга, которым ру-

ководит О.Е. Петрушина, пригласил нас 

на благотворительный концерт с новой 

программой «Ой, рябина кудрявая» 

Уральского народного хора, а в 2016 

году мы были участниками фестиваля 

«Не стареют душой Ветераны». От всех 

концертов уезжали воодушевлённые, 

помолодевшие, всё очень понравилось, 

отхлопали ладошки так, что они горели 

ещё несколько дней!

В ДК им. П.Г.Зуева для членов Обще-

ства и пенсионеров провели праздник 

«Для милых Дам». Работники библиоте-

ки приготовили для любителей поэзии 

вечер-конкурс: «Ах, эти шляпки, шляп-

ки!», каждый участник рассказывал о 

своей шляпке. 

Е. Кожин не только представил свою 

шляпу, а ещё исполнил на гитаре роман-

сы, свои песни и других авторов. И, ко-

нечно же, вечер закончился чаепитием, 

танцами и песнями.

Г.А. Белогузов пригласил любите-

лей поэзии в ДК им. П.Г. Зуева, где 

звучали стихи местных поэтов и поэтов 

России. 

В апреле месяце проходила «Неделя 

Добра», а в Обществе мы проводили 

«Месячник Добра». Все, кто побывал на 

Участники мероприятия Дзержинской РО ВОИ в честь Международного дня защиты детей

Кулакова Любовь Николаевна
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Фестиваль

«Майский 

экстрим» 
В прошлом году природа доказала, что в 

названии фестиваля не зря присутствует 

слово «экстрим». Солнышко и тёплый 

ветерок с Городского пруда после обе-

да сменились ураганом и проливным 

дождём. 

В этом году природа не поднимала 

уровень адреналина в крови и не ще-

котала нервы. Моросящий дождь и от-

кровенное похолодание в течение дня 

поубавило число желающих испытать 

себя в квесте «Уралсталкер-2017». И 

если бы не гигантский шатёр, чум с ко-

стром, ароматный чай из самовара, то 

участников Quest поубавилось бы весьма 

заметно. 

Все 30 конкурсных этапов квеста про-

ходили на территории Исторического 

сквера Екатеринбурга. Примечательно, 

что все этапы были доступны для людей 

с ограничениями по здоровью, а испы-

тать себя на полосе препятствий — по 

традиции предназначенной инвалидам 

— мог каждый участник. При этом орга-

низаторы использовали одно нехитрое 

приспособление, чтобы здоровый чело-

век, преодолевая полосу препятствий, 

почувствовал то, что испытывают люди 

с ограниченными физическими возмож-

ностями. 

Для тех, кто в колясках, а таких 

смельчаков оказалось только двое — Та-

тьяна Агаева из Карпинска и Александр 

Питухин из Екатеринбурга, на полосе 

препятствий ждала одна из весёлых за-

дачек — гора самых неожиданных вещей 

и предметов, из которых предстояло 

выбрать то, что необходимо в походе. 

Наградой смельчакам были кубки, вру-

чённые главным редактором журнала 

«Уральский следопыт» Максимом Фир-

совым и руководителем команды «Вос-

хождение» Анатолием Вязовцевым. 

Смельчаками оказались и две коман-

ды областной организации Всероссий-

ского общества инвалидов: «Бравые ре-

бята» из Карпинска заняли третье место, 

а ВОИ Ленинского района Екатеринбурга 

— первое место. По словам Елены Ми-

хайловны Кузнецовой — руководителя 

команды из Екатеринбурга — «сегодня 

было очень много видов соревнований, 

мы прошли почти все. Мы каждый год 

участвуем в «Майском экстриме», нам 

здесь очень нравится. Мы благодарим 

в первую очередь Вязовцева Анатолия 

Павловича, он нас не забывает, пригла-

шает, и мы рады, это наш позитив».

В день «Майского экстрима» в Руко-

писной летописи Екатеринбурга, которую 

ведёт более десяти лет известный «руко-

писный журналист» Денис Большаков, 

появилась примечательная запись:

«С 2011 года Команда «Восхождение» 

— лауреат Национальной туристской 

премии имени Ю.Сенкевича за лучшие 

маршруты в стране с инвалидами-

колясочниками — участвует во всех 

фестивалях «Уральского следопыта». 

Мы изобретаем, изготавливаем, испы-

тываем, используем спецснаряжение 

для туризма инвалидов во все времена 

года. Вязовцев Анатолий Павлович. 28 

мая 2017 года».

Евгений Арбенев
Фото автора

Межрайонный 

фестиваль

«У каждого 

из вас 

изумительное 

жизнелюбие…» 
Инициатор проведения межрайонного 

творческого фестиваля в Центре куль-

туры и досуга «40 лет Октября» — Ка-

мышловская МО ВОИ. Председатель 

организации А.Ф. Коротких вместе с 

помощниками и волонтёрами встре-

чали гостей из Ирбита, Алапаевска, 

Артёмовска, Пышмы и Екатеринбурга. 

Здесь же, в фойе Центра, была раз-

вернута выставка работ изобрази-

тельного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Ребята из деревни Ожгиха Камыш-

ловского района, посещающие кружок 

оригами, сделали для выставки множе-

ство интересных работ. Руководитель 

кружка Н.М. Краснова научила ребят 

работать вдумчиво и очень аккуратно. 

На выставке находились не только авто-

ры работ, но и председатели первичных 

организаций ВОИ. Они поясняли, что 

многие стали заниматься, например, 

бисероплетением после перенесённого 

инсульта. О некоторых работах хочется 

сказать особо. 

Мария Игнатьева из посёлка Верхняя 

Сннячиха Алапаевского района — автор 

изумительных портретов, вышитых кре-

стиком.

Ершов Сергей Петрович из Пышмы 

сделал букет роз из металла — подарок 

любимой жёнушке на всю жизнь. 

Наталья Валентиновна Аникина, 

тоже из Пышмы, вяжет спицами и крюч-

ком необыкновенные иконы в разных 

стилях. 

И ешё один автор из Пышмы — 

Виктор Яковлевич Обоскалов когда-то 

увлёкся изготовлением посуды из капа. 

Кап — это наросты на берёзах. После 

обработки на токарных станках посуда 

начинает «играть» фантастическими 

рисунками. В настоящее время Виктору 

Яковлевичу 82 года, но он не бросает 

своё увлечение.

87-летняя Вера Александровна Во-

ганова из Ирбита — мастер «золотые 

руки» в коврово-ткацком искусстве. 

Надо было видеть яркие, сочные орна-

менты на её коврах! Она по праву стала 

победителем творческого фестиваля. 

гала-концерте татарской песни в Центре 

культуры «Уралмаш», благодарили за 

организацию поездки Г.А.Гайсину. 

Члены Общества посетили Екате-

ринбургский жировой комбинат, позна-

комились с производством майонеза, 

кетчупа, различных сортов мыла. Наде-

емся, что ещё не раз побываем на этом 

комбинате, который славится своей про-

дукцией по всей России. 

Наш любимый руководитель тан-

цевального коллектива при ДК им. 

П.Г. Зуева Н.Ю. Кожевникова органи-

зовала вечер-встречу «Танец в моей 

жизни» Клуба любителей танца «Су-

дарушки» нашего Общества с Клубом 

любителей бального танца «Реверанс» 

города Полевского. Во время чае-

пития В.Н. Ипатов и С.И. Брагин ис-

полняли песни, частушки, романсы, а 

также все танцевали Вальс — Дружба. 

Полевчане пригласили нас к себе в 

гости, чтобы продолжить дружбу двух 

коллективов.

Там же прошёл вечер с конкурсной 

программой «Весна, Любовь и Красота», 

председатель нашего Общества Л.Н. Ку-

лакова поздравила всех присутствующих 

с праздником, прочитав замечательные 

стихи. Ведущие — работники ДК им. П.Г. 

Зуева В.А.Балыбердина и К.М. Хасан-

шина провели конкурс среди команд: 

«Оба — на» и «Пенёчки». Команды со-

ревновались в весёлых стартах, размин-

ке, создании «шедеврального» цветка, 

пирамидки, пословицах и так далее. 

Победила команда « Пенёчки» с разры-

вом в один балл, но по традиции призы 

вручили всем участникам конкурса за их 

старание, активность. Затем поздравили 

именинников и юбиляров. Закончился 

вечер чаепитием с шутками, песнями, 

танцами...

Л.Н. Кулакова, 

председатель первичной организации 

посёлка Октябрьский 

Сысертской РО ВОИ

Публикуется в сокращении

«Нам дорог этот 

день вдвойне» 
18 мая в Молодёжном центре Б-6 со-

стоялся концерт, посвящённый Дню 

Победы. Открыла концерт Людмила 

Баталова, неизменная ведущая всех 

праздников Кировской РО ВОИ, начиная 

с новогоднего веселья в Центре культу-

ры «Урал»:

— Сегодня мы споём с вами очень 

много песен, которые вернулись к нам с 

войны, которые дороги по-особенному. 

А сейчас для всех для вас необыкно-

венный сюрприз: совместный проект 

творческого коллектива «Мы вместе», 

Молодёжного клуба «Парус надежды» 

и ребят из Центра социальной помощи 

детям и молодёжи «Правовед». 

На сцене — юноши в белоснежных 

рубашках и девушки в алых одеждах 

вальсируют под музыку из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь».

Про этих «удивительных ребят, с ко-

торыми, дал Бог, свела судьба», расска-

зывает Ирина Сидорова, руководитель 

«Паруса надежды»:

— Молодёжный клуб «Парус на-

дежды» и творческий коллектив «Мы 

вместе» — это ребята замечательные, 

талантливые. И у них замечательные, 

талантливые педагоги. Среди них Ольга 

Владимировна — психолог, социальный 

педагог, который возглавляет группу 

ребят «Мы вместе». Мы с ними позна-

комились в реабилитационном центре 

Октябрьского района в Истоке, букваль-

но вот в конце года, и за эти месяцы 

мы так сдружились! И когда мы начали 

репетировать этот танец, к нам девочки 

присоединились — волонтёрская группа 

«Правовед».

Ребята очень удивительные, они 

делают то, что они хотят, и у них полу-

чается. Вот, попробуйте станцевать, я 

сама пробовала — очень трудно, а это 

подготовлено буквально за короткий 

срок! Я считаю, это шикарный танец, 

Спасибо вам большое, ребята, вы — 

молодцы! 

И ещё один сюрприз Молодёжного 

клуба «Парус надежды». 

На сцене — юноши и девушки вме-

сте с Петуховым Виталием Петрови-

чем — музыкальным руководителем 

социально-педагогического центра реа-

билитации детей-инвалидов. Под звуки 

песни «День Победы» вышел к сцене 

Бессмертный полк «Паруса надежды» с 

портретами тех, кто ковал победу в тылу 

и на фронте…

Много песен и стихов звучало в этот 

день в Молодёжном центре, в том числе 

исполненных хором «Вдохновение» во 

главе с Павлом Киселёвым, а завершили 

праздничный концерт «Катюша» и «День 

Победы». 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вальсируют под музыку из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Людмила Баталова Александр Питухин на полосе препятствий

Окончание на стр. 4
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Приветствуя участников фестиваля, 

председатель областной организации 

ВОИ Владимир Васильевич Попов от-

метил, что ограничения по здоровью 

— это не препятствие для творчества. 

Действительно, команды, выходя на 

сцену, показали удивительные и раз-

нообразные таланты.

Среди них: оригинальные музыкаль-

ные номера коллектива «Сударушка» 

из Ирбита; талантливые исполнители 

Артёмовской РО ВОИ; певуньи из фоль-

клорного коллектива «Ивушка» (Перву-

новский сельский клуб, Алапаевский 

район).

Замечательно выступили ребята Ка-

мышловского училища-интерната для 

инвалидов, посвятившие свои номера 

Дню Победы.

Творческий коллектив «Зорька алая» 

Ленинской РО ВОИ из Екатеринбурга 

под руководством заслуженного деяте-

ля искусств РФ, композитора Евгения 

Щекалёва был встречен зрителями осо-

бенно тепло.

Почётными грамотами были отмече-

ны все участники фестиваля, а победи-

тели — ещё и подарками.

Художественный руководитель Цен-

тра культуры и досуга «40 лет Октября» 

Евгения Кочнева, в частности, сказала: 

«Вы зарядили нас такой энергией, таким 

позитивом, что мы в полном восторге. У 

каждого из вас изумительное жизнелю-

бие, стойкость и позитив!» 

Член жюри фестиваля 

Н.В. Падерина
Публикуется в сокращении

Портрет

Талант 

в маленьком 

городке 
Этот человек живёт у нас в Красноураль-

ске и зовут его Антон Дворников. Этому 

молодому человеку 23 года, и от обще-

ния с ним я осталась под большим впе-

чатлением. Во-первых, он всесторонне 

развит, хорошо говорит на английском 

языке, а во-вторых, он очень добрый 

и положительный человек — и это всё 

несмотря на то, что у него детский це-

ребральный паралич. Да, он инвалид, 

и скажу вам, что жизнь у него кипит и 

наполнена творчеством.

— Антон, расскажите о себе. 

— Я родился и вырос в Красноураль-

ске. К музыке интерес проявил в 4 года. 

На электронном пианино стал подбирать 

мелодии на ухо. Со временем родители 

решили, что нужно меня отдать в музы-

кальную школу, так как есть слух. Так 

сложилось, что учился я без особого 

желания там. Интереса к классической 

музыке я в себе не ощущал, но зато 

параллельно с занятиями музыкой я вёл 

активную жизнь в общеобразователь-

ной школе. Участвовал в творческих 

мероприятиях, таких как чтение стихов, 

всевозможные творческие конкурсы, а 

также организовывал мероприятия для 

класса и школы. Также в детстве я увле-

кался английским языком. 

— И всё-таки вы увлекаетесь му-

зыкой?

— Популярной музыкой я увлёкся, 

учась в обычной школе. Чуть позже 

всерьёз занялся эстрадной музыкой. Я 

начал писать и исполнять собственные 

песни. Долгое время выступал в Крас-

ноуральске и в области. Участвовал в 

фестивалях и музыкальных конкурсах 

(«Песня не знает границ», «Мы всё мо-

жем — 2008»). С самым первым своим 

произведением я выступил в 2008 году 

и получил Гран-при, и кстати, это был 

мой дебют!

— Какое у вас образование?

— Я очень долго думал, какую про-

фессию мне получить и что именно мне 

по душе. На последнем курсе колледжа, 

где я получил экономическое образова-

ние (налоги и налогообложение), у меня 

появилась усталость от музыки, и я пе-

рестал писать и исполнять, так скажем, 

ушёл в некий поиск. Я пробовал писать 

рассказы, делать фотографии, изучать 

что-то новое. В итоге пришёл к тому, что 

захотел стать режиссёром кино. Окончив 

колледж в Красноуральске, я отпра-

вился в г.Санкт-Петербург, в институт 

кино и телевидения, чтобы поступить на 

режиссёра. Но, к моему сожалению, я 

не поступил, так как мои задатки были 

весьма не разработаны. 

Приёмная комиссия института кино 

и телевидения меня встретила весьма 

холодно. У них стоял один вопрос: как он 

собирается работать? Ведь он инвалид! 

Хотя меня самого это категорически не 

смущало. В тот день была жаркая дис-

куссия по поводу меня. И всё-таки мои 

документы кое-как приняли, но опять 

же моё портфолио, к сожалению, не 

прошло. 

Вернувшись в Красноуральск после 

неудачного поступления, я ещё боль-

ше углубился в кино. На следующий 

год я снова решил поступить, но уже 

в академию культуры и искусства в г. 

Челябинске. Приехав в академию, на 

моё удивление, я был встречен поло-

жительно. Приёмная комиссия, препо-

даватели и абитуриенты отнеслись ко 

мне с пониманием. В итоге я поступил 

с высшими баллами за творческие ис-

пытания. 

Проучился я там ровно год на 

очном отделении. Закончил курс на 

отлично. И в этот период моя деятель-

ность меня захлестнула. Помимо учё-

бы, которая мне очень нравилась, мы 

с одногруппниками взялись за творче-

ский проект — мини-сериал «ДэнШоу», 

который мы создали в течение года. 

Будучи увлечённым, я не замечал, как 

быстро летит время, а особенно как 

это всё влияет на здоровье. 

Где-то весной у меня начались пер-

вые обмороки. Мне сказали, что я 

больше не смогу обучаться режиссуре, 

так как организм не выдерживает таких 

нагрузок. Хоть мне и не удалось убедить 

всех, что это я сам виноват, что не рас-

считал свои силы, но преподаватели 

стояли на своём и сказали мне, чтобы я 

закончил этот курс и нашёл что-то более 

подходящее для себя. И снова крах! И 

снова разочарование!

— И что вы решили для себя?

— Чуть позже я понял, что это всё 

было только к лучшему, потому что по-

сле этого я начал создавать музыку для 

кино. Я снова стал постепенно приходить 

в себя. Говорил сам себе: раз не полу-

чается у меня с кино, то самым лучшим 

вариантом для меня было бы вернуться 

к музыке. Я стал искать варианты. Мно-

го думал, где и куда я могу поступить. 

Просмотрел массу учебных заведений и 

сошёлся на компромиссе, что буду обу-

чаться в педагогическом университете 

в Екатеринбурге. Поступил на заочное 

отделение по профилю «музыкально-

компьютерные технологии» (звукорежис-

сура, композиция и педагогика).

— Расскажите о своей музыке.

— Создаю свои версии ремиксов и 

в основном инструментальную музыку 

на английском языке. Я работаю со 

многими российскими артистами, на-

пример, сделал саундтрек для певицы 

Елены Темниковой, а также для группы 

«Мохито». Я сам такого не ожидал, что 

именно моя музыка им понравится. На-

деюсь, что я смогу продолжать работу в 

этом направлении дальше.

Надежда Воденикова

Полный текст на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

«Вести из местных организаций»

Мы помним

«Нашу школу 

заняли под 

госпиталь» 
Я, Кукушкина Нина 

Андрияновна, ро-

дилась 16 октября 

1931 года. Училась 

в  школе №17 в 

Свердловске, ко-

торая была и сей-

час есть по улице 

Белинского.

В о й н а  м е н я 

з а с т а л а ,  к о г д а 

училась в пятом 

классе. 1 сентября 

1941 года пришла 

в школу учиться, а в октябре школу нашу 

расформировали, ученики пошли учить-

ся в разные школы, а нашу школу заняли 

под госпиталь.

Вначале нас учили в школе по улице 

Фрунзе, дом 37. В школе — печное ото-

пление, привозная вода, все ходили в ту-

алет на улицу. В этой школе проучились 

несколько лет, а потом школу перевели 

в барак, недалеко от улицы Щорса.

После занятий ходили с учитель-

ницей в нашу школу № 17, где был 

устроен госпиталь. За каждым учени-

ком закреплена была палата, чтобы 

ухаживать за ранеными. Писали пись-

ма, читали, кормили, собирали бинты 

окровавленные, несли домой, стирали. 

Через два дня приносили выстиранные 

бинты в школу. Эти бинты увозили на 

улицу Куйбышева в санэпидемстанцию. 

Раненые стонали, в крови лежали, их 

было много. Мы должны были кормить 

раненых, а они всегда говорили: «Де-

вочка, кушай». 

В учебное время ухаживали за ра-

неными, всё лето ездили на подсоб-

ное хозяйство. За каждым госпиталем 

закреплён был завод с подсобным 

хозяйством. Война закончилась, когда 

мне было 14 лет. В 1946 году начали 

расформировывать госпитали.

Наша семья жила очень бедно, света 

не было, была лучина, керосиновая лам-

па. Жили в маленькой избушке в районе 

пивзавода, где проходила объездная до-

рога. За домом был лес, где мы собира-

ли грибы шампиньоны. Напротив школы 

№ 23 в двухэтажном бараке, возле парка 

им. Маяковского, жили эвакуированные 

девушки, они первые сообщали новости, 

так как бегали в центр города, где была 

установлена «тарелка» — радио.

Так я узнала, что закончилась война, 

Левитан по радио объявил. Погода была 

хорошая, все плакали, кричали: «Победа, 

Победа!» Ждали хорошей жизни. Она 

к нам пришла — в конце 1947 года от-

Поправка
В газете «Голос надежды» № 2, 2017 

года на 2-й странице, под заголовком 

«Из рассказов организаторов и участни-

ков «Ледового штурма», следует читать: 

Вагнер Сергей Анатольевич. Редакция 

приносит извинение автору за ошибку в 

фамилии. В электронной версии газеты 

http://www.coovoi.narod.ru ошибка ис-

правлена.

«У каждого 

из вас 

изумительное 

жизнелюбие…»
Окончание. Начало на стр. 3

Антон Дворников

менили карточки. После войны каждый 

год в апреле снижали цены. Провели 

радио. Уважали Сталина очень. Совет-

ская власть дала путёвку в жизнь. Мама 

подрабатывала на пивзаводе — барду 

развозила по людям…

Папа мой работал машинистом. Имел 

два класса образования, это считалось 

очень хорошо — грамотный. Работал ко-

мендантом, работал на железной дороге 

кочегаром на паровозе, помощником 

машиниста, потом его отправили учить-

ся на машиниста. Во время войны он 

был на брони. Очень ценил свою работу 

машиниста, очень был горд ею. Возил 

боеприпасы на фронт, обратно возил 

раненых в госпиталь. Родители жили 

между собой хорошо — не расходились, 

не ругались, ездили на море. Папа про-

жил 64 года. 

Детство своё хорошо не помню, но 

помню хорошо — в первом классе учи-

лась — девочку, которая жила в комму-

нальной квартире, пришла к ней в гости 

и на столе увидела впервые пряники.

Советской властью была довольна. 

Работала бухгалтером на инструмен-

тальном заводе, который на улице Фрун-

зе стоит. Проработала там всю жизнь, 

имею одну запись — устроена на работу 

бухгалтером — и всё. Профсоюз давал 

путёвки на курорт, ездила, лечилась. В 

данное время завод нас, ветеранов за-

вода, детей войны, не забывает. Пригла-

шают на День Победы, на День пожилого 

человека, директор нас поздравляет, 

угощают нас, устраивают чаепитие. На 

День Победы выдают ветеранам по 1000 

рублей, на День пожилого человека — по 

500 рублей. Мы довольны. 

Рассказ Н.А. Кукушкиной 

записала 11 мая 2017 года 

Е.М. Кузнецова

Н. А. Кукушкина


