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День воинской 

славы России

75-я годовщина 

снятия блокады 

Ленинграда
Военная блокада Ленинграда (ныне 

Санкт-Петербург) фашистскими войска-

ми во время Великой Отечественной 

войны длилась с 8 сентября 1941 г. по 

27 января 1944 г. — 872 дня. Так на-

зываемый прорыв блокады начался 18 

января 1943 г. Единственным способом 

контакта города с внешним миром и пу-

тем поставки продуктов и топлива было 

Ладожское озеро.

В результате массового голода, хо-

лодной зимы и суровых условий воен-

ного времени в блокадном Ленинграде 

погибло по разным данным от 400 тыс. 

до 1 млн человек, и только 3 % из них — 

от бомбежек и артобстрелов.

В память о народном подвиге Ленин-

граду присвоено звание Города-героя, а 

день 27 января является Днем воинской 

славы России.

Источник: https://iz.ru

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума
Повестка дня заседания Президиума 

правления СОО ВОИ, состоявшегося 6 де-

кабря 2018, состояла из трёх вопросов. 

1. Рассмотрев предложение группы 

депутатов Заксобрания Свердловской 

области о создании должности Уполно-

моченного по правам инвалидов в 

Свердловской области, президиум не 

поддержал данное предложение. 

2. Президиум единогласно поста-

новил приобрести для каждой местной 

организации СОО ВОИ, с количеством 

членов более 200, по одному многофунк-

циональному устройству. 

3. В связи с необходимостью вне-

сения изменений в Устав СОО ВОИ и 

довыборов КРК СОО ВОИ было решено 

провести внеочередную конференцию в 

ближайшее время.

Семинар 

и пленум 

правления   
В  декабре 2018 года в конференц-зале 

гостиницы «Октябрьская» состоялись 

семинар и пленум правления СОО ВОИ. 

Перед участниками семинара выступили  

и ответили на вопросы:   

— Прокурор отдела по надзору за 

соблюдением Федерального законода-

тельства, прав и свобод граждан Проку-

ратуры Свердловской области Мереж-

ников Константин Павлович в рамках 

правового просвещения затронул кратко 

два вопроса: право на охрану здоровья, 

медицинскую помощь, лекарственное 

обеспечение инвалидов и право на обе-

спечение беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам социальной ин-

фраструктуры.

— Начальник отдела специальных 

программ и трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, Департамента по труду и заня-

тости населения Свердловской области 

Озорнина Ольга Геннадьевна осветила 

деятельность органов службы занятости 

в настоящее время и рассказала о нов-

шествах, которые появились с первого 

января 2019 года.

— И.о. заместителя управляющего 

Свердловского регионального отделе-

ния Фонда социального страхования 

РФ Филипорова Мария Андреевна 

рассказала о реализации права инвали-

дов на обеспечение техническими сред-

ствами реабилитации и путёвками на 

санаторно-курортное лечение по итогам 

2018 года и о нововведениях и пилотных 

проектах в 2019 году.

Пленум правления провёл предсе-

датель региональной организации ВОИ 

Попов Владимир Васильевич.

Председатель областной контрольно-

ревизионной комиссии СОО ВОИ Ла-

рионова Ольга Борисовна отчиталась 

о работе КРК. Проверка проводилась за 

период с 1 января по 31 декабря 2017 

года и в апреле 2018 года комиссией 

в составе трёх человек по следующим 

показателям: правовой статус органи-

зации, условия работы аппарата правле-

ния, выполнение решения задач, состав-

ление делопроизводства, соблюдение 

установленного порядка рассмотрения 

жалоб, финансово-хозяйственная дея-

тельность, культурно-массовые меро-

приятия. Ольга Борисовна напомнила, 

что несдача отчётности по КРК будет 

приравниваться к несдачи отчётности по 

оргработе и приведёт к уменьшению на 

10 % от предполагаемой субсидии.

О выполнение плана работы Областно-

го правления за 2018 год рассказала заме-

ститель председателя СОО ВОИ Кузьмина 

Татьяна Борисовна, перечислив основные 

мероприятия прошедшего года:

— Межрегиональный открытый Кубок 

КВН УрФО (26 апреля, г. Тюмень). Команда 

«Рулет рулит» завоевала второе место;

— традиционная встреча ветеранов 

ВОВ — членов областной организации 

ВОИ, посвящённая Дню Победы (17 мая, 

г. Екатеринбург, МСП);

— туристский сплав среди моло-

дых инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата УрФО (24–30 

мая, река Уфа). Команда «Свердловская 

солянка» — третье место;

—  М е ж р е г и о н а л ь н а я  д е т с к о -

юношеская спартакиада УрФО (18–22 

июня, г.Тюмень). Команда СОО ВОИ — 

первое место;

— II турнир по настольному теннису 

среди местных организаций, посвящён-

ный 30-летию СОО ВОИ (7 июня, г. Верх-

няя Пышма, Дворец спорта УГМК);

— VIII Межрегиональный слёт моло-

дёжного актива ВОИ УрФО (23–27 июля, 

Челябинская область). Обширная про-

грамма слёта включала и тематический 

флешмоб, посвящённый 30-летию ВОИ;

— Всероссийский физкультурно-

спортивный фестиваль инвалидов 

«ПАРА-КРЫМ 2018» (7–12 сентября, 

Республика Крым);

— V Межрегиональный конкурс-

фестиваль УрФО-2018 семей молодых 

инвалидов (16–17 сентября, г. Екатерин-

бург, гостиница «Октябрьская»);

— V конкурс хоровых коллективов 

СОО ВОИ «Хоровой ринг-2018» (16–17 

октября, г. Екатеринбург, «AVS Отель»);

— восьмой раз прошёл областной 

конкурс команд КВН ВОИ, тема игры 

была «30 лет ВОИ» (13 ноября, г. Екате-

ринбург, МСП);

— праздничное мероприятие, по-

свящённое 30-летию Свердловской об-

ластной организации ВОИ (22 ноября, г. 

Екатеринбург, Центр культуры и искусств 

«Верх-Исетский»).

Главный бухгалтер СОО ВОИ Красова 

Надежда Николаевна доложила, что 

смета доходов и расходов за 2018 год 

исполнена. Кроме того, она перечислила 

основные требования к финансовой отчёт-

ности, напомнив, что срок сдачи финансо-

вой отчётности истекает первого марта.

По окончании пленума состоялась 

внеочередная конференция СОО ВОИ, 

на которой были утверждены изменения 

в уставе СОО ВОИ и кандидатуры в со-

став областной контрольно-ревизионной 

комиссии, предложенные президиумом 

правления.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций

Праздничный 

концерт 
На сцене Молодёжного центра Б-6 — 

неизменная ведущая и автор сценария 

всех праздничных концертов Кировской 

РО ВОИ Людмила Баталова:

— Добрый день, дорогие друзья, 

гости нашего мероприятия, участники 

и все, кто сегодня с нами! Позвольте 

концерт, посвящённый Международному 

дню инвалидов считать открытым!

Каждый год в декабрьский час

Мы все вместе в зале этом

Очень рады видеть вас!

Народный ансамбль танца «Радость» 

Центра культуры «Урал» исполнил за-

жигательный танец под песню «Зима в 

избушке» с незабываемым припевом:

Потолок ледяной, дверь скрипучая...

За шершавой стеной тьма колючая...

Как пойдешь за порог, всюду иней,

А из окон парок синий-синий.

Череду поздравлений открыл де-

путат Законодательного Собрания 

Свердловской области, президент 

Свердловского регионального движения 

«Зяблицев-Фонд» Зяблицев Евгений 

Геннадьевич:

— Дорогие друзья, вы — такие актив-

ные! Приятно, когда люди объединяются 

для решения каких-то проблем, помога-

ют друг другу, проводят вместе время, 

общаются. Поэтому я хотел бы отметить 

хорошую работу Кировской организации 

ВОИ и поблагодарить вас за работу! А 

чтобы работа ваша была более успеш-

ной, от имени нашего Фонда дарим вам 

МФУ (Многофункциональное устройство. 

— Ред.), это три в одном: и принтер, и 

сканер, и копир (аплодисменты).

Напомню: депутатская приёмная — на 

ул. Уральская, 57, корпус 2, так что прихо-

дите, ждём вас и на других мероприятиях, 

у нас их много, 20 с лишним. Мы раздаём 

семена, помогаем привозить землю, ре-

монтируем песочницы, скамейки, ставим 

детские спортивные площадки. Так что 

всё зависит от вас. Самое главное, чтобы 

вы были инициативными… Я желаю, что-

бы в новом году исполнились все ваши 

мечты, желания, чтобы новый год принёс 

вам только радости! 

Начальник отдела по работе с обще-

ственными организациями и СМИ Адми-

нистрации Кировского района Пацкалев 

Владимир Владимирович:

— Сегодняшний день — это, навер-

ное, день сильных, чистых духом людей. 

Вы каждый день ведёте борьбу со своим 

недугом, с общественным мнением, со 

своей непокорной судьбой. Я прекло-

няюсь перед вами, перед вашей силой 

воли, смелостью. И я хочу пожелать вам 

побольше улыбаться, хочу пожелать вам 

не поддаваться судьбе, быть просто 

счастливыми… 

От имени главы Администрации Ки-

ровского района города Екатеринбурга 

В. В. Пацкалев вручил председателю 

Кировской РО ВОИ Степановой Елене 

Геннадьевне благодарственное письмо 

Администрации Кировского района «За 

Праздничный концерт Кировской РО ВОИ. На сцене Молодёжного центра Б-6 

Народный ансамбль танца «Радость» Центра культуры «Урал»
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Праздничный 

концерт

большой личный вклад в адаптацию лю-

дей с ограниченными возможностями к 

жизни в современном обществе, помощь 

в развитии их творческих способностей 

и навыков». Дипломами и подарками 

были награждены активисты районной 

организации ВОИ.

Заместитель управляющего Сверд-

ловским отделением Сбербанка Фах-

ретдинова Надежда Евгеньевна:

— Дорогие друзья, я у вас в гостях 

первый раз и рада, что вы вместе, что 

мы можете проводить такие праздники. 

Я вас поздравляю с этим очень хорошим 

и тёплым днём, и погода сегодня нам 

благоволит. Волею судеб мы познакоми-

лись с Еленой Геннадьевной, и так полу-

чилось, что я сегодня в этом празднике 

участвую. Сбербанк придаёт большое 

значение социальным проектам, несёт 

большую социальную ответственность 

перед людьми… Сбербанк готов и даль-

ше помогать в проведении таких меро-

приятий. Всех с праздником!

Надежда Евгеньевна пополнила би-

блиотеку Кировской РО ВОИ, вручив 

книгу «Huawei». Как известно, Компания 

Huawei — ведущий мировой поставщик 

инфокоммуникационных решений, цель 

которых — обогащать жизнь людей через 

общение. Кстати, Сбербанк заключил ге-

неральное соглашение о сотрудничестве 

с компанией Huawei.

Заместитель начальника Управления 

социальной политики по Кировскому 

району г. Екатеринбурга Зеленских 

Светлана Владимировна:

— Уважаемые друзья, я приветствую 

вас от имени Министерства социальной 

политики, Управления социальной по-

литики по Кировскому району… Я хочу 

сказать вам огромное спасибо за вашу 

активную жизненную позицию, за ваше 

умение быть счастливыми, несмотря ни 

на что. Кировская районная организация 

является достойным представителем 

Всероссийского общества инвалидов. 

Вам спасибо за то, что вы есть, за вашу 

работу и за вашу деятельность. Я вас по-

здравляю и желаю вам всех благ.

Заместитель председателя КРО ВОИ 

Филин Алексей Валерьевич:

— Дорогие друзья! Международный 

день инвалидов — это такой же празд-

ник, как и День народного единства, 

который отмечается в России 4 ноября, 

когда люди решили объединиться, что-

бы отстаивать свои права, продолжать 

жить и радоваться жизнью. Я вас от 

всей души, друзья, хочу поздравить с 

этим праздником. В нашем Обществе 

мы вместе делаем общее дело. Я просто 

поражаюсь этому творческому вечеру, у 

меня душа трепещет, когда выступают 

дети. В концерте участвует и сестра 

мальчика, который занимается у меня 

футболом, мы все пересекаемся между 

собой. Мне так приятно видеть, что это 

всё нас объединяет, мы все едины в этот 

праздник. И все дети-волонтёры, кото-

рые являются моими воспитанниками, 

присоединяются к этим поздравлениям. 

Давайте сделаем нашу жизнь лучше, и 

будем радоваться каждому дню!

В этот праздничный день Народный 

ансамбль танца «Радость» Центра куль-

туры «Урал» побывал на сцене пять раз, 

заслужив восторженные слова ведущей 

Людмилы Баталовой: «Браво, ребята, 

браво! Вы — просто украшение нашего 

мероприятия!» 

Порадовали песнями любимый хор 

«Вдохновение», Надежда Лаптева, ар-

тисты молодёжного клуба «Парус на-

дежды»… Как всегда блистала на сцене 

Людмила Баталова, исполняя стихи, 

юмористические миниатюры, лириче-

ские песни…

Такого снегопада, такого снегопада,

Давно не помнят здешние места,

А снег не знал и падал, а снег не знал и падал,

Земля была прекрасна, прекрасна и чиста.

Снег кружится, летает и тает,

И поземкою клубя,

Заметает зима, заметает,

Всё, что было до тебя…

Подготовил 

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости» 

Дзержинская 

РО ВОИ
С наступающим 

праздником, мужчины! 

21 февраля в клубе ДРО ВОИ состоялось 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню защитника Отечества, которое по 

традиции открыл председатель органи-

зации И. Ю. Постоногов. 

Поздравляя пришедших на праздник 

мужчин, Игорь Юрьевич напомнил, что в 

мирное время они являются защитой и 

опорой для своей семьи, и пожелал всем 

здоровья и мирного неба над головой. 

С концертной программой выступили 

артисты из ЦК «Покровский» (директор 

Чернявская Марина Валерьевна). Всем 

гостям понравились песни в исполне-

нии Г. В. Урмановой (культработник 

ЦК «Покровский»). Порадовали своим 

творчеством юные солистки студии 

эстрадного вокала «До-ми-солька» 

(руководитель Вавилова Ольга Вале-

рьевна). Затем на сцену вышли наши 

артисты. Баянист Ю. А. Александров 

исполнил песню «Марш десантников». 

Песни военных лет исполнил «Танковый 

экипаж» под командованием Вячеслава 

Шабалина. В. А. Бабошин исполнил та-

нец «Яблочко» (артисту почти 84 года). 

Стихи и песни ещё долго звучали в 

исполнении наших мужчин. Е. Д. Алек-

сеева провела среди гостей викторину, 

и тройка сильнейших её участников 

затем состязалась на детском дартсе. 

Все трое получили призы. Чаепитие за 

мужским разговором завершило встре-

чу защитников Отечества. 

Праздник 

для «солнечных детей»

15 января по инициативе родителей 

в клубе нашей организации состоялся 

новогодний праздник для «солнечных 

детей». Концертную программу подго-

товили и провели ученики МБОУ СОШ 

№ 95 (директор Е. В. Репина, организа-

тор А. К. Волынкина). 

Дед Мороз и Снегурочка поиграли с 

ребятами, зажгли ёлку и поводили ново-

годний хоровод. Дети для них прочитали 

стихи, кое-кто даже спел песенку. За 

каждое выступление дедушка и его внуч-

ка юным артистам дарили призы. Затем 

родители накрыли столы для ребят, а 

после чаепития начались танцы. А ещё 

девчонки пели под караоке. 

Конечно же, каждый ребёнок полу-

чил новогодний подарок. Мероприятие 

понравилось всем, расходиться ре-

бятам не хотелось. Большое спасибо 

родителям наших «солнечных детей» 

за помощь в организации новогоднего 

праздника и нашим старым друзьям — 

МБОУ СОШ № 95!

Рождественская ёлка

Вот и закончились новогодние кани-

кулы, а для детей нашей организации 

10 января мы провели Рождественскую 

ёлку. В гости к ребятам пришла сама 

Зимушка-Зима (БФ «Преображение», 

директор П.А.Попов). Она надувала и 

раскрашивала с юными членами ор-

ганизации воздушные шары, провела 

несколько конкурсов и загадывала им 

загадки. 

С огромным удовольствием дети 

читали стихи и пели песни, которые они 

разучили с родителями. Каждый юный 

артист получил свою порцию аплодис-

ментов. После хоровода под песенку 

про ёлочку с большим успехом прошла 

фотосессия. Прощаясь с Зимушкой-

Зимой, все присутствующие поблагода-

рили её и попросили сильно не морозить 

нас. Праздник завершился танцами и 

вручением новогодних подарков. Боль-

шое спасибо родителям, бабушкам и 

дедушкам за активное участие детей в 

мероприятиях, которые проводит наша 

организация!

Акция «Доброе сердце»

Перед самым Новым годом в рамках 

акции «Доброе сердце» с подарками 

для детей в гости к нам пришли сотруд-

ники детских садов № 113 (заведующая 

Н. В. Зайцева, старший воспитатель 

Н.В. Паздникова) и № 118 (заведующая 

Е. Ю. Бобылева, старший воспитатель 

Н. В. Паздникова) МБДОУ «Родничок». 

Для детей организации наши друзья с 

неравнодушным и добрым сердцем со-

брали книжки, игрушки и канцелярские 

товары, которые будут использованы при 

составлении подарков на праздник «День 

именинника», который мы проводим один 

раз в квартал, и «День первоклассника» 

перед новым учебным годом. Выражаем 

сердечную благодарность всем приняв-

шим участие в акции «Доброе сердце»! 

Желаем вам здоровья и удачи! 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Прикосновение 

к чуду 
День 28 ноября выдался ясным, солнеч-

ным. Мы, 20 представителей Новоураль-

ской городской организации инвалидов, 

отправились на экскурсию в Нижние Та-

волги. За неспешной беседой время пути 

быстро пролетело. И вот мы подъехали 

к добротному бревенчатому дому с рез-

ными наличниками и Дедом Морозом на 

балконе. Приятная неожиданность, соз-

дающая предпраздничное настроение!

Во дворе — своеобразный музей под 

открытым небом: кринки, кувшины на 

плетне, какие-то старинные орудия про-

изводства. Как будто попадаешь в старо-

давние времена, в гости к ремесленнику. 

В избе минуем сувенирную лавку, входим 

в помещение и удивляемся обилию, раз-

нообразию глиняных изделий, находя-

щихся на разной стадии обработки.

Светлана Мирзаева рассказала нам о 

процессе глиняного литья в разъёмные 

формы. Все с большим вниманием слу-

шали рассказ о превращениях глины.

Красную глину добывают на берегу 

реки Нейвы. В нее добавляют немного 

белой глины (для улучшения качества 

будущих изделий), мелкий кварцевый 

песок, глиняные черепки и воду. Всё 

это отправляется в шаровую мельницу 

объемом 600 литров, где смесь обраба-

тывается сутки. Так получается шликер 

— жидкая фракция, которая и заливается 

в формы. Через полчаса она сливается. 

На стенках форм оседает часть глины, 

из которой и получаются красивые из-

делия. После этого они обжигаются при 

температуре 900 градусов в муфельной 

печи, глубина которой 120 см. Затем на-

носятся глазурь и роспись.

Для нас провели мастер-класс! Каж-

дый своими руками слепил забавную 

хрюшку — талисман на удачу и домаш-

ний комфорт в грядущем году. Под чут-

ким руководством Светланы сделать это 

оказалось совсем просто. Довольные и 

слегка возбуждённые интересной рабо-

той, мы перешли в мастерскую гончара. 

На нас повеяло стариной. Чувствова-

лась какая-то тайна и обещание чего-то 

необычного...

Александр Масликов вкратце ознако-

мил с историей их семейного бизнеса, 

берущего начало в 1841-м году. Он — 

гончар уже в седьмом поколении, и его 

Участники праздничного концерта Кировской РО ВОИ. 

Е. Г. Степанова, А.В. Филин, Людмила Баталова

Рождественская ёлка в Дзержинской РО ВОИ. 

В гости к ребятам пришла сама Зимушка-Зима
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дети тоже будут гончарами, «потому 

что у них просто не будет выбора». Сам 

Александр работает здесь с 7-летнего 

возраста. Специальности обучался толь-

ко у отца и деда, постигал премудрости 

ремесла на собственном опыте.

Оказалось, подготовка глины к созда-

нию изделий на гончарном круге значи-

тельно отличается от той, которую мы уже 

видели. «А сейчас я подарю вам приятные 

эмоции», — сказал Александр и начал тво-

рить чудо. В его руках глина была живой и 

податливой, казалось, она поет. Минут за 

пятнадцать была сделана напольная ваза 

с прекрасным резным рисунком: то ли 

кони неслись с развевающимися грива-

ми, то ли тончайший ажурный узор, то ли 

плетёная сеточка на боках вазы — каждый 

видел что-то своё. Верх вазы был выпол-

нен в виде цветочных лепестков. Красота 

— неописуемая! И была сделана руками 

Мастера, с использованием ножичка и 

столовой вилки. Вот уж поистине: лов-

кость рук — и никакого мошенничества!

Мы любовались вазой, а Александр 

неожиданно одарил нас ещё одной силь-

ной эмоцией. Попросив задержать ды-

хание, он хлопнул рукой по созданному 

чуду. Ваза сложилась гармошкой. Про-

несся вздох досады. Он же объяснил, 

что данный образец — его авторский и 

существует он только для демонстрации 

возможностей глины и способностей 

гончара. Все были разочарованы. Но 

решение мастера надо уважать.

Сувениры поправили наше настрое-

ние, а последовавшее за этим чаепитие 

с блинами и сгущёнкой сделало его 

праздничным. Возвращались мы домой 

с поросятами, эмоционально заряжен-

ные и довольные.

Татьяна Дарочкина
«Наша городская газета» № 50

Выставка

«Андеграунд. 
Сегодня и вчера» 
10–30 января 2019 года в Уральском 

центре развития дизайна, расположен-

ном в Екатеринбурга, на ул. Горького, 

4а, прошла выставка изобразительного 

искусства «Андеграунд. Сегодня и вче-

ра», среди участников которой были и 

люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Предлагаем вашему вниманию 

статью искусствоведа Евгения Алексеева, 

подготовленную к открытию выставки.

Вниманию зрителей будут представле-

ны произведения Владимира Жукова, Льва 

Хабарова, Виктора Оборотистова, Валерия 

Павлова, Анатолия Вяткина, Бориса и На-

тальи Хохоновых, Евгения Арбенева.

«Андеграундом» в СССР называли 

неофициальное искусство, часто под-

вергавшееся гонениям со стороны 

официальной идеологии. Это знают 

все, интересующиеся искусством, но 

не все знают, что и сегодня дух анде-

граунда продолжает жить и будоражить 

сознание пассионарных творческих 

личностей. 

Настоящая выставка попытается по-

казать, что андеграунд — это не стиль, 

не направление, а состояние духа, 

мотивирующее творческое поведение 

представителей художественной куль-

туры, что андеграунд — это территория, 

свободная от конъюнктуры рынка, от 

госцензуры, от эстетического и миро-

воззренческого конформизма. 

Будем откровенны, трудно описать, 

какие «шедевры» мэтров «подпольно-

го» искусства увидят добропорядочные 

горожане, но совершенно точно, они не 

обнаружат изображений пухлых мла-

денцев, городских закатов, цветочных 

букетов и уморительных котиков. Ярые 

противники «гламура» и провинциаль-

ного кича демонстрируют в своих творе-

ниях жесткий негатив, индивидуальный 

сюр, философскую заумь, концептуаль-

ный бред и пародию на всевозможные 

стили и методы. Вполне возможны 

неожиданные инсталляции, случайные 

перформансы и скандальные неурядицы. 

Устроители мало озабочены душевным 

здоровьем уважаемых зрителей — во 

время ознакомления с экспозицией у 

посетителей могут закипеть мозги.

Отдельный этаж посвящен ретро-

спективе свердловского андеграунда 

1960-х — 1980-х годов. Редкие произве-

дения из частных коллекций демонстри-

руют этапы формирования и развития 

неофициального искусства края. Наряду 

с произведениями вышеупомянутых ху-

дожников будут экспонироваться работы 

Валерия Гаврилова, Николая Федореева, 

Алексея Лебедева, Михаила Ильина, 

Евгения Малахина, Николая Гольдера, 

Виталия Тхоржевского.

Бунтари, ниспровергатели, чудаки 

и скандалисты достойны того, чтобы 

о них узнали современные зрители. 

Перед открытием выставки «Андеграунд. Сегодня и вчера»

Творчество мэтров уральского анде-

граунда вызывало в свое время зу-

бовный скрежет местных чиновников 

от культуры, да и сегодня может осно-

вательно подпортить нервы любому 

администратору.

Спешите видеть! Трудно сказать, 

удастся ли ещё раз собрать вместе 

столько разнообразных произведе-

ний...

Искусствовед Евгений Алексеев
Фоторепортаж Евгения Арбенева

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Творчество»

Из поэтической 

тетради

Любовь Бунькова

Октябрьской первичке 30 лет!!! 

Повод прекрасный, собрать всех друзей,

Вместе отпраздновать наш Юбилей!

Круглая дата — уже 30 лет! 

А это ведь зрелость и жизни расцвет!

Итоги подводят всегда в Юбилеи,

Что сделать за годы мы эти сумели.

Смотрели концерты, балет, оперетту,

Писали стихи и заметки в газету.

Участие приняли в спартакиаде,

Нередко призы нам вручали, награды —

За Ринг Хоровой, КВН Областной!

А сколько эмоций бывало порой

За эти счастливые дни и часы,

Мы так благодарны родному ВОИ!

Ему пожелаем и впредь процветать,

И словом и делом во всём помогать!

Здоровья, Удач, Интересных открытий,

Приятных и радостных встреч и событий!

Препятствий поменьше, преград на пути,

И нас за собою по Жизни вести!

И пусть побеждает Любовь и Добро!

И каждому станет светло и тепло!

Забудутся боль и печали свои,

Поможет Нам в этом — любимый ВОИ!!! 

Афиша выставки изобразительного искусства «Андеграунд. Сегодня и вчера»

Игорь Зубов
* * *

За тёплый взгляд благодарить,

Монетку тихо опустить

В ложбинку — декольте!

Страннице

Дождь упал в её ладони —

Кружит звёздная спираль —

Поманила взглядом вскоре

За таинственную даль.

Приоткрыла зазеркалье —

Солнце брызнуло с утра,

И шепнула: «До свиданья!

Я приду, но мне пора!»

Борис Уткин

Счастье моё

Счастье моё — ты на тоненьких ножках.

Помню, впервые увидел тебя.

Ножки болтались в красных сапожках.

«Мамины, что ли?» — подумал так я.

Козочкой дикой ты пробегала

По перекрёстку. Весной среди луж.

Я на машине был, я ждал сигнала,

Чтобы проехать. Куда? Забыл уж…

На остановке ждала ты троллейбус.

К счастью, троллейбус тогда не пришёл.

И до сих пор благодарен я Небу,

Что с чистого неба вдруг дождик пошёл.

К этой девчонке в красных сапожках

Я подрулил и предложил подвезти.

Так нашёл счастье. На тоненьких ножках.

Да, мамы сапожки носила Сати.

Нам на двоих тогда было под сорок.

Ну, а теперь сорок мне одному.

Время летит, когда счастлив, так скоро.

А Сатьке всё двадцать. Как так? Не пойму.

Сергей Варзегов 

Гимн поколений

Мы в детстве повзрослеть 

скорей мечтали,

Не осознав наивность детских лет,

И постепенно подошли к причалу,

Когда за всё обязан ты держать ответ.

Припев:

Ни сожалеть, ни каяться не будем,

Ведь впереди ещё труднее путь.

Полученных уроков не забудем,

С дороги мы клянемся не свернуть.

И вот приходит молодая смена,

И мы готовы всё для них отдать.

К созданью дома, дерева и сына

Им мысли наши нужно передать.

Припев.

И вот уж внуки повзрослеть мечтают,

И грёзы их устремлены вперед.

Пускай трудом дорогу пробивают,

Ведь каждый должен ощутить 

свой взлёт.

Припев.

Художник Владимир Жуков около своей работы «Нестандартный поцелуй»
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Светлой памяти

Прерванная 

песнь… 
16 января 2019 года, в три часа дня, по-

сле продолжительной и тяжёлой болезни, 

на 72-м году не стало Людмилы Сергеев-

ны Быковой. Каменской поэтессы, автора 

сборника стихотворений «Жизнь» (2006), 

лауреата 15-го Рождественского поэти-

ческого конкурса, двукратной чемпионки 

и серебряного призёром областного 

турнира по настольному теннису среди 

людей с ограниченными возможностями, 

победительницы городских соревнований 

по настольному теннису среди женщин, 

мастера по макраме, общественного 

деятеля и внештатного корреспондента 

городских и областных СМИ…

Людмила Быкова. Это имя на слуху, 

оно хорошо известно в поэтических кру-

гах горячо любимого ею города. Самыми 

верными почитателями Людиного таланта 

были родные, друзья и жильцы Каменск-

Уральского дома-интерната, где она про-

жила более сорока пяти лет.

Человек нелёгкой судьбы. С малых 

лет болезнь приковала сначала к посте-

ли, затем к инвалидному креслу. Детство 

проходило то в детском доме, то в са-

натории. Потом — Каменск-Уральский 

дом-интернат, в котором прожила бо-

лее 45 лет, с первого дня его открытия. 

Быкова Людмила Сергеевна 

(1947–2019)

от нас Людмилу Быкову. Прервалась 

песнь… Песнь светлой души немощного 

тела. Однако, как кажется, это не совсем 

верно. Песнь продолжает звучать во весь 

голос в Людмилиных стихотворениях, а 

потому она вовсе не ушла от нас, про-

должает оставаться с нами, со своими 

друзьями и родными, в наших сердцах, 

в нашей памяти. И память эта, в чём ни-

сколько не сомневаюсь, нетленна.

Игорь Краснов,
журналист, писатель,

лауреат Международного фестиваля

«Литературная Вена» 

Речка-Каменка

Ах ты, речка, речка моя Каменка,

Золотая, светлая проталинка!

Ты бежишь, — глядят дома степенные

Да сады, по вёснам белопенные. 

На земле таких речушек множество, 

Но тобой душа моя тревожится. 

Хорошо ль в тебя глядеться солнышку, 

Да чисто ль твоё песчано донышко?

Ты — Руси моей святая капелька,

Ты влилась мне в сердце крепко-накрепко!

Откуда что взялось — слова и речи,

Взгляд одержимый, голос заводной...

Откуда этот свет и этот вечер,

И дерзкое желанье быть одной? 

И быть беспечной вопреки потерям, 

И быть счастливой вопреки судьбе. 

И снова верить в дружбу, в нежность верить, 

И вспоминать беззлобно о тебе...

Людмила Быкова

Но сила духа, природная одарённость, 

большой творческий потенциал помогли 

«вырваться из пут немощного тела» и 

воспарить к поэтическим небесам. Не 

зря потому, наверное, Людмилу почти 

сразу заприметила известная каменская 

поэтесса Евгения Кузеванова и приюти-

ла под своё крыло-покровительство, а 

после не раз цитировала лучшую Люд-

милину строчку «Наклонился тополь к 

тополихе», как безусловную поэтическую 

удачу, что дало прекрасную возможность 

«засветиться» на страницах поэтических 

сборников и областной, городской и 

районной печати.

И во всём этом была определён-

ная закономерность. Любовь к слову, 

искренность чувств, глубокое проник-

новение в суть вещей, философское 

осмысление мира помогали в работе над 

стихотворными строчками. Писала толь-

ко то, что сама чувствовала душой, и, в 

силу врождённой скромности, совсем не 

переносила по отношению к себе звания 

«поэтесса», самокритично относилась к 

собственному творчеству. Это притом, 

что поэзию любила до самозабвения. На 

книжной полке в маленькой комнатке всё 

самое любимое, бесценное — Пастер-

нак, Цветаева, Мандельштам, Ахматова, 

поэты андеграунда…

В стихотворных строчках камен-

ской поэтессы слышится голос и боль 

души, которая не желает мириться с 

немощным телом, и, как птица, обретя 

поэтические крылья, рвётся и рвётся 

наружу — к старому клёну за окном, к 

небу, к людям… «Я жажду вырваться из 

плена, дарованного мне судьбой». Такая 

позиция просто не могла не вызывать 

уважения и преклонения перед муже-

ством и талантом.

Одно из любимых Людмилиных увле-

чений было макраме. Смотришь на её 

рукоделие — и диву даёшься: богатая 

фантазия, тонкое чутьё, умение вопло-

щать задуманное. Что и говорить, ма-

стерица от природы. Потому не удиви-

тельно, что на конкурсах «Умелые руки» 

Людмила Быкова неоднократно занима-

ла первые места, за что награждалась 

грамотами и памятными призами.

Нас связала крепкая и долголетняя 

дружба. 33 года — не шутка и о многом 

говорит. Одни казённые стены, один чёр-

ствый хлеб, одна общественная работа, 

редакторство стенной печати, литератур-

ное творчество, сотрудничество со СМИ, 

публикации в сборниках… Про нас можно 

сказать просто: «старшая сестра и млад-

ший брат» — и это, наверное, будет пра-

вильно, «в само яблочко». Когда Людмила 

узнала, что тоже «грешу» творчеством и 

уже вовсю начал публиковаться в «Камен-

ском рабочем» и районной «Пламёнке», 

очень обрадовалась за меня и за то, что 

теперь сама не будет в одиночестве «ва-

риться в собственном соку», есть с кем 

пообщаться на творческое волне, обсу-

дить задумки, всячески поддержала и в 

дальнейшем реально помогала верными 

советами. Это именно Людмила подари-

ла на моё 50-летие портрет с натуры «И 

это всё о нём» — да так, что совсем не 

нашлось слов, чтобы с чем-то не согла-

ситься, мастерски ухватила самую суть, 

заглянула во все потаённые уголочки 

души и обрисовала всё точно…

Конечно, чего уж теперь скрывать, 

был у Людмилы тяжёлый период — 

депресняк — когда жить просто не 

хотелось, и стоило огромных усилий и 

нервов, чтобы вывести её из этого со-

стояния, штопора. Спасением стал на-

стольный теннис… В 55 лет! И как! Уже 

через год, в 2004 году на спортивных 

соревнованиях среди людей с ограни-

ченными возможностями Свердловской 

области Людмила Быкова не только по-

казала неплохие результаты по сумме 

общих баллов, но ещё и, на радость 

своего тренера Павла Суворова и друзей 

по команде, стала победительницей, 

заняв первое место по настольному 

теннису. Спортивное крещение напрочь 

излечило от депрессии, дало шанс вы-

рваться из немощной скорлупы к свету, 

на люди, укрепило желание жить, писать 

новые стихотворения, общаться и заво-

дить новых друзей.

Но проклятая смерть не спрашива-

ет нашего желания, взяла да вырвала 

Страницы жизни

Богатырёва 

Мария 

Фёдоровна 

Мария Фёдоровна родилась в 1924 

году в семье крестьянина. Трудовую 

дея-тельность начала в 1941 году учи-

тельницей в сельской школе. После 

окончания в 1949 году Харьковского 

института механизации сельского хо-

зяйства работала преподавателем 

в Ульяновской области. С 1957 года 

трудилась на заводах в Ульяновске и 

Кургане, занимая руководящие долж-

ности. Производственную деятельность 

Мария Фёдоровна сочетала с активной 

общественной деятельностью. 

Предлагаем вашему вниманию стра-

ницу воспоминаний из жизни Богаты-

рёвой Марии Фёдоровне, предостав-

ленной «Голосу надежды» Железнодо-

рожной РО ВОИ, в которой она состоит 

с 2000 года.

Я помню 

«голодомор» 
Родилась я и выросла в Белгородской 

области, там, где недавно отметили 75-

летие сражения на «Курской дуге». 

В нашем селе Большое Городи-

ще, которое называли Слободой, был 

сельсовет, церковь, две школы, затем 

организовали два колхоза, жили трудо-

любивые, добрые люди. Нищих не было. 

На нашем дворе был двухэтажный амбар 

для хранения зерна, конюшня, коровник, 

свинарник, птичник для кур и гусей. Пом-

ню, как меня щипал гусак за то, что взяла 

на руки гусенка.

Была построена хатёнка, отапливае-

мая сапожная мастерская моего дедуш-

ки. Другие держали ещё овец, коз, уток. 

Через село текла речка Короча, приток 

Северского Донца, в которой летом мы 

купались, а зимой катались на коньках. На 

санках катались с гор, попадая иногда в 

кусты колючего дёрена, росшего повсюду. 

Строили погреба, выкапывали ямы для 

хранения овощей, заготовок, припасов.

Это Среднерусская возвышенность 

с богатыми лесами. По лесам и полям 

росли орехи (лещина), калина, малина, 

тёрн, земляника, клубника, которые мы 

собирали. Каждая семья имела земель-

ный надел в поле и огород. В болотах 

рос рогоз (у нас называли его «акуга»), 

молодые побеги которого мы охапками 

приносили домой и ели. Для выработки 

характера заходили в болото и стояли до 

тех пор, пока к телу не присосутся пияв-

ки, которые в нем водились. Чем больше 

пиявок, тем лучше. Кроме этого в лесу 

корчевали дубы, липы, другие деревья и 

сажали плодовые деревья. Мой дедушка 

Антон Викторович, ветеран Первой ми-

ровой войны, разработал 3 участка, где 

высадил сады. В них росли разные сорта 

яблонь, груш, другие плодовые деревья 

и кустарники, получал большие урожаи.

В 1930 году моим подружкам испол-

нилось по 8 лет, и их записали в школу. 

Вместе с ними пошла и я. Мне в приёме 

отказали, так как мне было только 6 

лет, но пошли навстречу моей прось-

бе и посадили на последнюю парту, 

предупредив, чтобы никому не мешала. 

Весь учебный год я посещала занятия и 

выполняла все задания, которые зада-

вали ученикам. На следующий год меня 

приняли сразу во второй класс.

Но с организацией колхозов в 29–30-х 

годах прошлого столетия все измени-

лось. Земля в поле, сады, лошади были 

объявлены коллективной собственно-

стью. А затем на скот наложили про-

дналог, урезали огороды до 25 соток. 

Зажиточных крестьян, которых назвали 

кулаками, выселили из села, в том числе 

семью Валуйских, родителей моей мамы, 

воспитавших восемь детей. Налог для 

большинства был непосильным, и дворы 

стали пустеть. Остались корова или коза 

и куры. Всё остальное было съедено. По-

стройки были пущены на дрова. Молоко 

сдавали на молокозавод, возвращали об-

рат, от кур сдавали яйца. Люди нищали. 

Колхозники, как и мама Прасковья Иоси-

фовна, за свой труд получали трудодни, 

продукция шла государству.

Весной 1933 года разразился голод. 

Это был «голодомор», в котором Украина 

обвиняет Россию. Трудно стало с про-

дуктами питания. Из картошки, заготов-

ленной для посадки, срезали проросшие 

очистки и их высаживали, остальное 

съедали. По лугам и лесам собирали 

съедобные травы, обрывали молодые 

листья липы. Всё это сушили, толкли 

в ступе. В полученную муку добавляли 

картофельное пюре и пекли лепешки.

Знала семью, которая не имела 

корову-кормилицу: отец, мать и дочь 

умерли от голода. До сих пор перед 

моими глазами: под забором лежит 

труп 7-летней Маруни (так мы, дети, её 

звали) с раздутым животом. Трупы лежа-

ли и в других местах, и в других селах. 

Умирали и взрослые, и дети…

Как стало известно из СМИ, в Госду-

му внесено предложение о разработке 

лицензии на ведение подсобного хозяй-

ства, садов, огородов в размере 50 000 

рублей, которая, я считаю, однозначно 

приведёт к разорению крестьян и дру-

гих мелких производителей. Лицензия 

— это тот же продналог. Неужели всё 

повторится?

Август 2018 г.

Богатырёва Мария Фёдоровна, 

ветеран ВОВ, ветеран труда,

инвалид 1-й группы, вдова офицера


