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Герой фоторепортажа «ИННОПРОМ-2019» Игорь Беляков 

на фоне автомобиля AURUS. 11 июля, г. Екатеринбург. 

Фото: Евгений Арбенев

Международная 

промышленная 

выставка

ИННОПРОМ-

2019 
В 2019 году ИННОПРОМ отметил свой 

юбилей. Выставка прошла в Екатерин-

бурге в десятый раз. На четыре дня 

ИННОПРОМ превратился в главную 

выставку промышленной техники, обо-

рудования и услуг, а также закрепил за 

собой статус международной площадки 

инноваций в промышленности.

На 50 тысячах квадратных метров 

выставочных площадей были выстрое-

ны стенды более 600 экспонентов из 

22 стран мира. Свои новейшие тех-

нологии и разработки в сфере про-

мышленности представили крупнейшие 

отечественные компании, такие как ГК 

«Ростех», АО «ОСК», ГК «Росатом», Кон-

церн ВКО «Алмаз-Антей», OOO «Евраз-

Холдинг», ООО «УГМК-Холдинг», РМК и 

другие. Среди иностранных участников 

ИННОПРОМ-2019: Siemens, Mazak, 

Fanuc, Kuka, Siempelkamp, Dassault 

Syst mes, Phoenix Contact, Autodesk и 

т.д. Более 200 компаний-экспонентов — 

иностранные участники.

Свои национальные стенды пред-

ставили 15 стран: Турция (страна-

партнёр), Австрия, Беларусь, Венгрия, 

ФРГ, Италия, Казахстан, КНР, Корея, 

Словакия, Тайвань, Франция, Чехия, 

ЮАР, Япония.

В этом году ИННОПРОМ, главной 

темой которого стало «Цифровое про-

изводство: интегрированные решения», 

привлёк более 43 тысяч посетителей и 

более 1 300 представителей СМИ.

9 0  с т р а н  п р и н я л и  у ч а с т и е  в 

ИННОПРОМ-2019 в качестве экспонен-

тов, делегатов, почётных гостей и пред-

ставителей бизнеса.

Пресс-центр ИННОПРОМ

Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

На этажах власти

Заседание 

ЦП ВОИ 
24 июня в Москве, в гостиничном 

комплексе «Измайлово», состоялось 

заседание Центрального правления 

ВОИ под председательством Пред-

седателя ВОИ Михаила Терентьева, 

в котором приняли участие предсе-

датели региональных организаций 

ВОИ, члены Центральной контрольно-

ревизионной комиссии ВОИ.

(Свердловскую областную органи-

зацию ВОИ представлял на заседании 

Владимир Попов — председатель СОО 

ВОИ. — Ред.).

На заседании подвели итоги деятель-

ности ВОИ за 2018 г., которая была на-

правлена на решение задач социальной 

защиты инвалидов и их социальной инте-

грации в общество, формирование основ 

устойчивого развития организации.

В 2018 году проведены различные 

культурные, досуговые и спортивные 

мероприятия с целью социальной ин-

теграции инвалидов. Состоявшиеся в 

регионах с участием людей с инвалид-

ностью социокультурные и спортивные 

мероприятия характеризуются, как ши-

роко представленной географией, так 

и многообразием тематики и форм их 

проведения.

Члены Центрального правления ВОИ, 

обсудив итоги деятельности организа-

ции в 2018 году по реализации приори-

тетных направлений деятельности ВОИ, 

признали работу организации в 2018 

году удовлетворительной

На заседании Центрального прав-

ления ВОИ были определены основные 

задачи работы организации на 2019 и 

2020 гг. и план действий, направлен-

ный на вопросы социальной защиты 

инвалидов, социальной интеграции, 

организационного и устойчивого раз-

вития ВОИ, опираясь на стратегические 

цели ВОИ.

В рамках 3-дневных мероприятий, 

посвящённых заседанию Центрально-

го правления Всероссийского обще-

ства инвалидов, члены ЦП посетили 

VII Международную выставку реаби-

литационного оборудования и тех-

нологий «Интеграция-2019», которая 

открылась 25 мая в «Экспоцентре».

Представители региональных орга-

низаций ознакомились с различными 

новациями и технологиями реабилита-

ционной индустрии. В рамках деловой 

программы выставки прошли различ-

ные конференции, круглые столы, и 

семинары. Всероссийским обществом 

инвалидов был организован семинар 

«Современные технологии в области 

технических средств реабилитации».

Источник: http://www.voi.ru/news/

Межрегиональная 

спартакиада 

Яркие 

впечатления, 

честная борьба 
В Тюмени с 18 по 22 июня прошла 

Межрегиональная детско-юношеская 

спартакиада Всероссийского обще-

ства инвалидов среди спортсменов 

с ограниченными возможностями 

здоровья.

Команды соревновались в спортив-

ном туризме, пулевой стрельбе, настоль-

ных спортивных играх, спортивном ори-

ентировании, парабадминтоне, дартсе и 

дронрейсинге.

На открытии Межрегиональной спар-

такиады команды из Челябинской, 

Свердловской, Курганской, Тюменской 

областей и города Тюмени приветство-

вали Татьяна Скворцова, исполнитель-

ный директор Федерации спорта лиц с 

ПОДА, и Евгений Кравченко, председа-

тель Тюменской областной региональ-

ной организации ВОИ. Они пожелали 

ребятам ярких впечатлений, бескомпро-

миссной борьбы и честных побед.

Первыми испытаниями для юных ат-

летов стали спортивный туризм и пулевая 

стрельба, где ребята познакомились не 

только со спортивным туризмом, но и с 

особенностями быта: размещение в пала-

точном городке, облачение в специальную 

экипировку и горячий обед на природе. 

Закончился первый соревновательный 

день спортивными настольными играми.

Второй день спартакиады прошёл 

не менее насыщенно и ярко: юные атлеты 

проверяли себя на быстроту и вынос-

ливость в пара-бадминтоне, меткость и 

ловкость в дартсе. Ярким моментом про-

граммы дня стали показательные танцы 

на колясках от чемпионов Европы Татьяны 

Скворцовой и Станислава Шешукова. 

А ещё пара-армрестлинг от чемпиона 

мира Владислава Чикишева, который 

весело провёл время с детьми, показал 

секреты рукоборческой техники и сфото-

графировался со всеми желающими.

«Мне интересно общаться с детьми — 

они слушают с искоркой в глазах, задают 

вопросы, пытаются повторить за тобой 

элементы. Армспорт очень интересен, 

в нём есть много философии — ведь мы 

боремся и в жизни. Я хочу доказать ре-

бёнку с инвалидностью, что он сильный, 

смелый и интересный обществу», — рас-

сказал Чикишев.

Третий соревновательный день 

прошел в живописном экопарке, где ре-

бята приняли участие в спортивном ори-

ентировании по тропам, а также в креа-

тивном состязании — дрон-рейсинг. Это 

гоночные соревнования квадрокоптеров 

небольших размеров на специально обо-

рудованных трассах, которые могут быть 

насыщены разными препятствиями. Ещё 

ребята с удовольствием приняли участие 

в мастер-классе по робототехнике.

День закрытия спартакиады под-

вёл итоги всех соревновательных дней, 

богатых событиями, впечатлениями, ра-

достными улыбками и яркими победами. 

Было вручено много грамот и медалей в 

личных первенствах, заслуженные кубки в 

командных зачётах. Поздравляем коман-

ду Тюменской области с общекомандным 

первым местом! Второе место в упорной 

борьбе заняла команда Челябинской об-

ласти. Третье место у города Тюмени.

По информации 

Тюменской областной

региональной организации ВОИ
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Победители и призёры юбилейного спортивного фестиваля «Лето Среднеуральск»

Юбилейный 

спортивный 

фестиваль

«Лето 

Среднеуральск» 
27 июня под звуки спортивного марша 

на площадке перед величественным 

Дворцом культуры, чей шпиль с пятико-

нечной звездой переносит нас в эпоху 

великих побед и свершений, выстрои-

лись 25 команд местных организаций 

СОО ВОИ.

Отличное настроение создали юные 

артисты Студии современной хореогра-

фии «Оранжевый кот», исполнив зажига-

тельный номер «Барабашка».

Мария Мишарина и Татьяна Жи-

жина — ведущие и авторы сценария 

фестиваля:

— Здравствуйте, уважаемые гости, 

спортсмены, руководители команд, 

судьи и болельщики! Мы рады вновь 

видеть вас на ежегодном спортивном 

фестивале среди местных организаций 

ВОИ. Вот уже 15-й раз мы с вами со-

бираемся на этот традиционный спор-

тивный фестиваль. Все спортсмены в 

прекрасном расположении духа, готовые 

проявить себя и доказать, что сегодня 

победителем будет каждый.

Из приветствий 

Региональный представитель ПАО 

«Энел Россия» по взаимодействию с 

органами власти в Уральском регионе 

Шик Александр Эмильевич: 

— Добрый день, уважаемые спор-

тсмены. Мне очень приятно видеть вас  

всех в гостеприимном городе Среднеу-

ральске и приятно, что это не впервые, 

а становится хорошей традицией по 

предложению Общества, которое воз-

главляет Владимир Васильевич Попов. 

Мы принимаем активное участие и под-

держиваем эту возможность, чтобы вы 

в это летнее утро могли собраться все 

здесь вместе, помериться спортивными 

силами и доказать, что вы можете в этой 

жизни всё. От души поздравляю вас с 

этими соревнованиями и желаю, чтобы 

победил сильнейший. Ура! 

Начальник отдела физической куль-

туры, спорта и туризма администрации 

ГО Среднеуральск Слинкин Владислав 

Борисович: 

— Здравствуйте, уважаемые друзья. 

Мы с вами уже не первый раз проводим 

это мероприятие. Всем желаю удачи 

на рубежах, особенно на стрельбе. 

Сейчас мы поставили биатлонные ми-

шени, чтобы каждый попадал, и было 

видно, что все вы умеете стрелять. По 

всем мероприятиям я расскажу, где что 

будет… Всем — счастливых стартов, 

здоровья, удачи! Когда вы приезжаете, 

всегда солнышко, вот и сейчас, я думаю, 

распогодится, и пройдёт нормально 

фестиваль.

Специалист Управления социальной 

политики по городам Верхняя Пышма 

и Среднеуральск Лощилова Зоя Ген-

надьевна: 

— Добрый день, дорогие участники 

фестиваля спортивного нашего! Сегод-

ня, в этот прекрасный июньский день, 

я приветствую всех участников от лица 

начальника Управления социальной 

политики по городам Верхняя Пышма 

и Среднеуральск Санниковой Веры Ва-

лентиновны. Выступления участников 

должны послужить примером для других 

людей с ограниченными возможностя-

ми. Нельзя замыкаться в себе, а нужно 

принимать участие в таких фестивалях, 

показывать свои спортивные возмож-

ности. Дорогие участники, сегодняшний 

фестиваль — это не только соревнова-

ния, но и прекрасная возможность для 

вас пообщаться друг с другом, получить 

положительные эмоции, заряд бодрости 

и хорошее настроение, всем удачи! 

Председатель областной организа-

ции ВОИ Попов Владимир Василье-

вич: 

— Добрый день, Фестиваль! Сегодня 

он у нас пятнадцатый… Долго мы над 

названием фестиваля думали, решали 

и всё-таки пришли к выводу, что фе-

стиваль у нас будет называться «Лето 

Среднеуральск»… Это название с этого 

года будет присутствовать на всех по-

чётных грамотах, дипломах и остальных 

реквизитах данного фестиваля. Хотелось 

бы вам пожелать всем успехов, первых 

мест. Всё равно мы победим! 

Ведущие Мария Мишарина и Та-

тьяна Жижина: 

— Спортсмены, смирно! Областной 

летний спортивный фестиваль считать 

открытым! А мы собираемся в «мороз-

ную» дорогу вместе со Студией совре-

менной хореографии «Оранжевый кот»!

Очаровательные малышки в чёрно-

белых костюмчиках с красными бабоч-

ками исполнили танец «Пингвины». 

— Друзья! Приглашаем на соревно-

вания!

На каждой из семи площадок раз-

горелась упорная борьба:

Эстафета. 1-й этап, женщины — 50 м. 

2-й этап, мужчины — 60 м.

Дартс. Каждый участник — 5 зачёт-

ных бросков с расстояния 2,37 м.

Пулевая стрельба. Каждый участник — 

3 зачётных выстрела.

Прыжки в длину с места. Лучший 

результат — из двух попыток.

Конкурс на меткость.  Каждый 

участник — 3 зачётных броска.

Мини-гольф. Забить клюшкой мяч 

в лунку наименьшим количеством уда-

ров.

Фигурное вождение на колясках. 

Участники проходили трассу, выполняя 

фигуры «змейка», «задний ход в ворота», 

«восьмёрка». Личный зачёт.

Подведение итогов 

и награждение

Церемонию награждения победи-

телей и призёров фестиваля провели: 

главный судья фестиваля «Лето Сред-

неуральск» Шутова Марина Евгеньевна, 

Шик Александр Эмильевич, Слинкин 

Владислав Борисович, Попов Владимир 

Васильевич. 

Личный зачёт

Первое место: Николай Гамаев, 

Полевская ГО ВОИ. 

Второе место: Александр Карташов, 

Слободо-Туринская РО ВОИ.

Третье место: Максим Инишев, 

МО ВОИ Байкаловского района. 

Командный зачёт

Первое место: 

Пышминская РО ВОИ.

Второе место: 

Дзержинская РО ВОИ.

Третье место: 

Верхнепышминская РО ВОИ, 

ПО «Центральная».

Необходимо отметить, что команды 

Пышминской и Дзержинской органи-

заций набрали по 18 очков, и по реше-

нию судейской коллегии первое место 

присудили Пышминской команде, в 

которой больше женщин. Каждой из 

команд-победителей, помимо грамоты 

и кубка ВПРО ВОИ, вручался ноутбук 

Prestigio SmartBook 141 C2 — «сюрприз 

от спонсоров».

Кроме того, победители в личном 

зачёте награждались грамотами и по-

дарками, а всем командам-участникам 

вручались дипломы и подарки.

Всех победителей и участников по-

здравил Шик Александр Эмильевич:

— Дорогие друзья, буквально три-

четыре часа назад было хмурое утро, 

и все переживали: а какой же будет 

Поздравляем!

«Энергичная, 

деятельная, 

неравнодушная» 
Решение Думы Туринского город-

ского округа от 30.05.2019 № 167:

Присвоить звание «Почётный граж-

данин Туринского района» 

Нестеровой Елене Ивановне.

Елена Ивановна Нестерова роди-

лась 20 апреля 1940 года в д. Клинское 

Брасовского района Брянской области. 

Волею судьбы в 1968 году молодая се-

мья Нестеровых с двумя малолетними 

детьми по распределению прибыла в 

посёлок Смычка Туринского района, где 

Елена Ивановна начала трудиться сна-

чала бухгалтером расчётов на нижнем 

складе «Смычка» Туринского леспромхо-

за, позднее — экономистом транспорт-

ного цеха леспромхоза.

В 1979 году Е.И. Нестерова была 

назначена на ответственный пост на-

чальника отдела рабочего снабжения 

(ОРС). ОРС — мощная снабжающая 

организация, в которую входили 23 ма-

газина, 4 столовых, столько же хлебо-

пекарен, ОРС также обслуживал рабо-

чих 5 лесных теплопунктов. Силами 173 

работников ОРСа во главе с Еленой 

Ивановной ежедневно обслуживалось 

более 1600 работников леспромхоза 

Дворец культуры

Шик Александр Эмильевич

день? И вот вы своей энергией, своим 

энтузиазмом, оптимизмом — и ещё надо 

отдать должное нашему оператору Дми-

трию, который поставил песню «Улетай 

туча!» — смогли разогнать, раздвинуть 

тучи и создать очень хорошую атмос-

феру для проведения сегодняшнего 

фестиваля. Я всех победителей поздрав-

ляю, даже всех участников! Неважно, 

кто сегодня победил, вы все выиграли, 

вы получили большой заряд энергии, 

энтузиазма, и я думаю, что все будете 

с нетерпением ждать следующего года, 

чтобы принять участие в очередном фе-

стивале. Поздравляю всех!

Попов Владимир Васильевич: 

— Друзья, разрешите от себя, от 

всех нас поблагодарить Администрацию 

ГО Среднеуральск, Отдел физической 

культуры, спорта и туризма Админи-

страции ГО Среднеуральск, Управление 

социальной политики по городам Верх-

няя Пышма и Среднеуральск, Дворец 

культуры ГО Среднеуральск, а также 

нашего спонсора ПАО «Энел Россия» 

в лице Шика Александра Эмильевича 

за помощь в подготовке и проведении 

Юбилейного фестиваля! (Аплодисменты, 

возгласы «Спасибо!»)

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж 

и протокол соревнований 

на сайте http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»
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и население пяти посёлков: Смычка, 

Фабричное, Добанчино, Сарагулка, 

Окунево.

Возглавляемая Еленой Ивановной 

снабжающая организация с 1979 по 

1994 годы работала слаженно и бес-

перебойно, что подтверждалось много-

кратным присвоением передовых мест 

с вручением переходящего Красного 

знамени среди снабжающих органи-

заций Туринского района по качеству 

обслуживания населения.

Сил и энергии Елене Нестеровой 

хватало не только на ответственную 

работу, но и на активную общественную 

деятельность. Более 12 лет Е.И. Несте-

рова являлась заместителем секретаря 

парткома Туринского леспромхоза. На 

протяжении 10 лет Е.И. Нестерова изби-

ралась депутатом сельского и районного 

Совета народных депутатов. В 1994 году, 

после выхода на пенсию, Елена Иванов-

на более пяти лет возглавляла первич-

ную организацию общества инвалидов 

пос. Фабричное, затем в 2002 году на-

чала трудиться в качестве заместителя 

председателя ВОИ.

10 июня 2003 года на внеочередной 

районной конференции Е.И. Нестерова 

была избрана председателем районной 

организации инвалидов, в этой должно-

сти работает по настоящее время.

За период руководства Елены Ива-

новны Туринская местная организация 

достигла значительных результатов. По 

состоянию на май 2019 года членами 

организации являются 546 инвалидов, 

из них детей — 33, 14 колясочников. 

Число членов организации постоянно 

увеличивается. На территории района 

13 первичных организаций, которые 

организуют работу по реабилитации и 

социализации инвалидов, знают нужды 

каждого на местах. Елена Ивановна про-

водит большую методическую работу 

с председателями первичных органи-

заций, постоянно выезжает в сельские 

территории, ежегодно посещает мало-

мобильных инвалидов.

Главную задачу деятельности органи-

зации Е.И. Нестерова видит в оказании 

реальной помощи каждому инвалиду в 

решении социально-бытовых вопросов, 

реализации мероприятий реабилитаци-

онных карт, трудоустройстве инвалидов. 

Ей удаётся организовать полезный до-

суг инвалидов, обогреть их вниманием 

и заботой, развить имеющиеся у них 

способности.

Елена Ивановна уверена, что одним 

из важнейших элементов социальной 

реабилитации является культурно-

массовая работа. Члены организации 

являются активными участниками твор-

ческих выставок в районе и области, за-

нимая призовые места. Елена Ивановна 

организует многочисленные туристиче-

ские поездки по историческим местам.

Е. И. Нестерова оказывает большую 

консультативную помощь не только 

инвалидам, но и нуждающимся в ней 

людям. При содействии Елены Ивановны 

в госпитале пролечилось 12 инвалидов, 

в санаториях и реабилитационных цен-

трах — 12 человек. Более 50 человек 

посетили водоисточник «Акварель». 

Правление общественной организации 

посетило в больнице 13 инвалидов, 

оказало помощь в организации похорон 

7 инвалидов. Елена Ивановна принимает 

деятельное участие в судьбе инвалидов, 

не имеющих родственников. В случае 

необходимости туринцы с ограничен-

ными возможностями направляются в 

отделения временного пребывания, 27 

инвалидов получают социальное обслу-

живание на дому.

За последние пять лет были улуч-

шены жилищные условия 10 инвалидов, 

в том числе 4 из них с детьми. При 

участии Елены Ивановны внедряются 

мероприятия федеральной программы 

«Доступная среда».

Елена Ивановна Нестерова оформила 

в собственность общественной органи-

зации помещение, в котором налажено 

производство по оказанию ритуаль-

ных услуг населению. В организации 

трудится три инвалида. Заработанные 

средства используются на проведе-

ние реабилитационных мероприятий, 

поощрение активных членов организа-

ции. Е.И. Нестерова уделяет большое 

внимание вопросам трудоустройства 

инвалидов и доступности для них среды 

жизнедеятельности: встречается с руко-

водителями организаций, учреждений, 

является членом комиссии по приёмке 

объектов социальной инфраструктуры, 

ставит проблемы перед Администрацией 

Туринского городского округа. Проводит 

большую работу с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, воспитывая в них чув-

ство патриотизма, гражданственности, 

помогая определиться в жизни.

С 2011 по 2016 годы Е.И. Нестерова 

входила в состав президиума Свердлов-

ской областной организации ВОИ.

С 2016 года Елена Ивановна является 

членом Общественной палаты Турин-

ского городского округа. Также входит в 

состав коллегиальных органов при главе 

Туринского городского округа: жилищной 

комиссии Администрации и комиссии по 

противодействию коррупции в Туринском 

городском округе, а также трудится в по-

печительском совете КЦСОН.

В 2006 году Е.И. Нестерова признана 

победителем районного конкурса «Жен-

щина года».

Вот уже более пятидесяти лет Елена 

Ивановна Нестерова живёт и трудится на 

благо Туринского городского округа. Для 

Елены Ивановны Туринск и Туринский рай-

он давно стал родным домом и родиной. 

Четверть века прошло с того момента, как 

Е. И. Нестерова перешагнула пенсионный 

возраст. Но она по сей день в строю. 

Энергичная, деятельная, неравнодушная, 

сегодня она стоит на страже интересов 

и потребностей людей с ограниченными 

возможностями, всеми силами ежеднев-

но старается повысить качество жизни 

инвалидов Туринского городского округа, 

не понаслышке зная нужды каждого подо-

печного и его семьи.

Газета «Известия-Тур»

28 июня 2019 года

Вести из местных 

организаций

«Нам года 

не беда, коль 

душа молода!» 
28 июня первичная организация по-

сёлка Октябрьский Сысертской РО ВОИ 

вместе с председателем Кулаковой Л. Н. 

провела встречу местных и первичных 

организаций СОО ВОИ. 75 представите-

лей из Екатеринбурга, Серова, Асбеста 

и Сысерти принимал гостеприимный 

Октябрьский Дом культуры им. П. Г. 

Зуева во главе с директором ДК Лиха-

чёвой С. В.

Выставка «Искусство дарует радость», 

многочисленные кубки и дипломы, за-

воёванные на спортивных и культурных 

мероприятиях, красочные альбомы «Моя 

первичка», «Наши достижения», «О нас 

пишут, мы пишем» говорили о том, что 

в течение 10 лет наша первичка активно 

живёт и работает. У нас есть кружки по 

шашкам, спортивной гимнастике, по 

плаванию, скандинавской ходьбе, поэти-

ческого и литературного творчества, 

которыми руководят: Мезенцева В.В., 

Белогузов Г.А., Мережникова Н.И., Ши-

лов В.Л. В нашем Обществе есть свой 

корреспондент — Маркова Т.П. В этом 

году планируем открыть в библиотеке 

п. Октябрьский «Мастер-класс». Мы — 

частые гости Екатеринбурга, посещаем 

театры, Концертный зал им. Лаврова, 

цирк. Совершаем паломнические экс-

курсии в храмы, музеи Свердловской 

области.

В зрительном зале мы предложили 

гостям концертную программу — песни, 

сценки, стихи, танец. Вела программу, 

Балыбердина В. А. — руководитель 

клубных формирований Дома Культуры. 

Затем выступили председатели мест-

ных организаций, председатели пер-

вичек Сысертской РО ВОИ. Они также 

порадовали нас своими концертными 

номерами.

Балыбердина В. А. пригласила всех 

присутствующих в «гостиную», где 

были накрытые столы для чаепития и 

продолжения знакомства. Здесь же 

звучали стихи, песни русские и та-

тарские, частушки. Закончился вечер 

песней «Как здорово, что все мы здесь 

сегодня собрались». Много фотогра-

фировались на память о встрече, нас 

приглашали в свои организации, а мы 

и не сопротивлялись, тоже хочется 

посмотреть, как они ведут работу и, 

конечно, у себя применить.

С п а с и б о  в с е м  ч л е н а м  н а ш е г о 

Общества за помощь в проведении 

этого совместного мероприятия, 

работникам ДК им. П. Г. Зуева — 

Лихачёвой С.В., Балыбердиной В.А., 

Хасаншиной К.М., Пушниковой Л.К., 

Юлдашеву Ф., Брагину С.И., Ипатову 

В.Н., Туркиной И.И. за предоставле-

ние помещения, подготовку и прове-

дение такого значимого мероприятия. 

Спасибо Зайляеву М., Костровой Т. Н. 

за горячее питание. 

Надеемся, что председатель област-

ной организации ВОИ Попов Владимир 

Васильевич и председатели местных 

организаций, которые по уважительным 

причинам не смогли посетить нашу 

встречу, смогут побывать у нас в сле-

дующий раз. 

По информации ПО посёлка 

Октябрьский 

Сысертской РО ВОИ

Литературная 

страница 

Юрий 

Крестьянников
Рассказы

Старая медаль 

Звонит однажды мне моя родная 

тетя. «Слушай, — говорит, — убирали 

картошку и нашли медаль. Дочери мои 

посмотрели, 1853 года изготовления. 

Наверное, говорят, золотая. То есть из 

старинного, чистого золота. Ты не зна-

ешь, где бы проконсультироваться?»

— Наверное, в лабораторию надо 

обратиться, чтобы анализ сделали. Ты 

принеси, посмотреть надо.

«Ладно, — говорит, — уберём уро-

жай, принесу».

Положил трубку и думаю: «Вот сча-

стье привалило! Откуда это в огороде 

медаль появилась? Интересно! И со-

хранилась хорошо!»

Пришла тётя, принесла медаль. 

Смотрю, медаль, которой награждали в 

русско-турецкую кампанию 1853 года. 

А на другой стороне медали слова из 

молитвы, конечно, православной. Я и го-

ворю: «Медаль-то лёгкая, какое золото? 

При таких размерах вес бы чувствовал-

ся. Так что эту находочку не надо никуда 

носить, а то опозоримся на весь город. 

Видите ли, золото валяется в огороде!»

А она мне: «Я ещё и монеты там на-

шла, самая старая 1801 года. Откуда 

они появились в моём огороде? Когда 

дом мы строили, на этом месте ничего 

не было. Говорят, был лес раньше. Но 

когда мы строительство начали, тут была 

голая поляна».

— Вот это интересней. Надо посмо-

треть архивы нашего города. Что тут, 

кроме леса, когда-то было.

Огорчилась моя тётка, что медаль 

оказалась не золотой. На прощание я 

ей сказал: «Всё равно твоя медаль в 

историю вошла».

Меня с этой медалью в газете даже 

сфотографировали.

Мешок сахара

Зашла соседка, спросила, дома ли 

жена. Я ей ответил: «Заготовки делает 

на зиму. Видно, что-то у ней закончи-

лось, убежала в магазин. Случилось что? 

Может я чем помогу?»

Она мне говорит: «Тоже варю варе-

нья, да компоты. Купили вот два мешка 

сахара. На эти заготовки много идет, да 

муж с сыном, два водохлеба, чай по во-

семь раз в день пьют. Сахара на них не 

напасешься. А тут после получки взяли 

и купили сразу побольше. Я у твоей На-

дежды вот что хотела спросить: распеча-

тываем один мешок с сахаром и смотрю, 

что-то из мешка торчит. Вытянула полиэ-

тиленовый мешочек, а в нем тридцать 

две тысячи рублей! А сама думаю, как 

это такие деньжищи попали в сахар?! 

И сахар-то запечатан на фабрике! Вот 

и хотела у Надежды спросить, нести 

ли деньги в милицию. А я ей а ответ: 

«Славка-то твой что говорит?»

— А он на работе и не видел еще эту 

находку.

Пришла из магазина жена. Увиде-

ла, что мы с соседкой что-то весело 

обсуждаем, и спросила: «Отчего это 

бы такие счастливые? Что случилось?» 

«Нам года не беда, коль душа молода!»

Елена Ивановна Нестерова

Окончание на стр. 4
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Соседка все рассказала. Надежда ей в 

ответ: «А причем тут милиция? Посмо-

три на мешке предприятие, напиши им 

письмо, так, мол, и так, нашла тридцать 

две тысячи рублей, хочу вам вернуть, 

вдруг кто потерял последние деньги». 

Соседка остановила её: «Ты что, се-

рьезно?» А жена и отвечает: «Конечно, 

серьезно! Только забыла тебе сказать, 

что при находке клада двадцать пять 

процентов твоих. Значит, восемь тысяч 

тебе. Возьми и отошли им двадцать 

четыре тысячи, и будете квиты. И они 

будут довольны».

Соседка сидела и думала. Потом 

резко встала и говорит: «Ладно, пошла 

я домой. Придет Славка с работы, что-

нибудь придумаем». А я ей вслед крик-

нул: «Ты еще и второй мешок посмотри, 

вдруг там бриллианты лежат!»

«У меня больше 

ничего 

не будет»
На Урале ослепший писатель меч-

тает напечатать свои мемуары.

Для счастья пенсионеру нужно 

всего 10 книжек, но денег на них у 

него нет.

Литературу 70-летний Юрий Крестьян-

ников любил всегда. В 16 лет пошёл ра-

ботать на завод в Кушве, чтобы помогать 

матери. Отец давно ушёл из семьи, и та 

жила бедно. Настолько, что впечатлитель-

ный Юрий заперся с первой зарплатой в 

отдельной комнате и долго рассматривал 

монеты — всего 27 рублей.

В тридцать лет он переживает че-

реду трагедий: умирают тетя, бабушка, 

мама, а позже — жена. Воспоминания 

о них Юрий перенёс на бумагу — так 

появились первые из 500 существующих 

рассказов. В их основе — короткие эпи-

зоды, которые произошли с Юрием или 

его знакомыми.

— Обычно это 40-50 строк текста — 

небольшая история. Например, как-то 

в моём доме жила семья: мать, отец и 

дочь. Это девочка попросила родителей 

посадить во дворе берёзу, а потом по-

ставить рядом лавочку. И все детство 

на ней училась и читала, — рассказы-

вает он. — А потом познакомилась с 

молодым человеком, который водил 

мотоцикл. Однажды я не увидел берёзу, 

а потом лавку. Оказалось, девушка с 

парнем разбились. Отец перенёс дерево 

со скамейкой на могилу.

Юрий показал рассказы редакторам 

местных газет и начал печататься. Это 

продолжалось 11 лет. А потом случилось 

несчастье.

— Одновременно я работал сле-

сарем и занимался изготовлением 

деталей. Осенью 2009 года получил 

травму — во время заточки небольшой 

кусочек попал в левый глаз, хотя я на-

дел защитное стекло, — рассказывает 

пенсионер. — Пережил 9 операций 

за три года. Произошло отслоение 

сетчатки, причем перешло на второй 

глаз. Я ослеп и попал в первую группу 

инвалидности.

Юрий потерял возможность работать. 

Сегодня он живёт один и выходит только 

во двор — подышать воздухом. Перио-

дически его навещает сын Александр, 

который не в состоянии финансово 

помочь родителю: всю жизнь работал 

слесарем на местной железнодорожной 

станции и попал под сокращение. Найти 

работу в Кушве он не может, и уехать 

тоже — из-за отца.

— Ничего больше не будет, — взды-

хает пенсионер. — Денег на жизнь не 

хватает — из 15 тысяч 8 уходит на оплату 

коммунальных услуг.

В своё время он перенёс часть рас-

сказов на электронные носители, но 

многие по-прежнему сохранились только 

в печатном виде.

— Мне бы хоть 10 книжек напечатать, 

чтобы знакомым раздать, — говорит 

Юрий Сергеевич. — У меня же ничего в 

жизни нет, и больше не будет...

«Комсомольская правда-Екатерин-

бурга» узнала у сотрудников типографии 

о стоимости печати.

— Напечатать 100-страничную книгу 

в твердой обложке будет стоить 482 

рубля за штуку при тираже в 10 книг, 

— пояснили там. — Если потребуется 

вёрстка, то будет необходимо заплатить 

30 рублей за страницу. А если нужно на-

брать текст — 20 рублей за страницу.

Итого: 9 820 рублей. Непосильные 

для Юрия Сергеевича деньги. Если вы 

хотите помочь Юрию Сергеевичу осуще-

ствить мечту, можете перевести сред-

ства на карту его сына (из-за травмы 

пенсионер не мог её оформить):

Банк: Сбербанк

Номер карты: 4817 7601 9790 8258

Ф.И.О. получателя:  Александр 

Юрьевич Крестьянников (сын героя пу-

бликации)

Маргарита Махонина

Источник: KP.RU
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Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ 
«Чистая заводь»

3 июля состоялась поездка на базу от-

дыха «Чистая заводь», посвящённая 

Дню молодёжи. Данное мероприятие 

для нашей организации традиционное, 

но в этом году транспортные расходы 

были оплачены из субсидийных средств, 

полученных от администрации города 

Нижний Тагил в рамках проекта «Нам — 

30! У нас всё впереди!». 

По дороге на базу отдыха нас со-

провождал небольшой дождь, что не 

способствовало поднятию настроения. 

Затем погода сжалилась, дождь пре-

кратился, и даже временами выходящее 

из-за туч солнышко согревало нас свои-

ми лучами. Пока накрывались столы, 

все желающие смогли погулять по тер-

ритории базы отдыха и сфотографиро-

ваться на фоне красивой реки Нейва, на 

противоположном берегу которой стоит 

сосновый бор. 

Праздничное мероприятие открыл 

председатель организации Игорь Юрье-

вич Постоногов. Он поздравил всех при-

сутствующих с Днём молодёжи и вручил 

благодарность за активную помощь во 

время ремонта помещений организации 

Ольге Сергеевне Конопелько. Затем 

началась развлекательная программа. 

Ведущие Елена Дмитриевна Алексеева 

и Наталья Николаевна Викол провели 

увлекательные конкурсы с призами и ло-

терею, которые чередовались с танцами. 

Подобранная Игорем Постоноговым му-

зыкальная программа также имела успех. 

Очень эмоционально прошёл финальный 

конкурс. Два главных приза получили Де-

нис Губайдуллин и Марина Гурьева. 

После финального общего фото мы 

стали собираться домой. Несмотря на 

то, что и домой нас провожал дождь, на-

строение у всех было отличное. Празд-

ничное мероприятие прошло успешно. 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Из поэтической 

тетради 

Игорь Зубов
* * *

Ещё не кончилась война —

Не наступила тишина 

Над городом Донецк!

* * *

М.К.

И вновь потянется душа 

К цветку долины не спеша,

Где теплится Восток!

* * *

Одуванчик озорной

Парашютики гурьбой

Распустил по ветру!

* * *

Мгновенье это не спугнуть,

Она мне обнажила грудь

На утренней заре!

* * *

П.Я.

Прикосновение хранить —

Тепла серебряную нить

Над утренней росой!

* * *

Вишнёвый цвет, как летней ночи

Сорочки шёлковой до пят,

Русалки светлоликой очи

Мой завораживают взгляд.

И голос с лёгким дуновеньем

Речной волны и ветерка —

Дохнула соприкосновеньем

Моей щеки её рука!

* * *

Увидишь ты созвездье «Ориона»,

И «Млечный путь» раскинется знакомо,

Соприкасая нас!

* * *

Не уезжай, пожалуйста, далёко —

Мне будет грустно, даже одиноко,

Без тёплых глаз твоих!

* * *

Свечу поставить на окне,

И в предвечерней тишине

Неслышно плавится закат —

И где-то брызнет звездопад,

И дождь, нахлынувший с небес,

Баюкать будет хвойный лес:

Качнётся ветром лепесток,

И папоротника цветок 

Распустит ночь!

Борис Уткин
* * *

Солнце нынче расщедрилось. Свет!

И обняло тепло, как любимая.

Отчего же мне радости нет?

На душе холодна грусть незримая.

Может быть, от утраты друзей?

Может, боль одиночества вечная?

Может, сердце ждёт добрых вестей?

Сердце глупое. Сердце беспечное.

Может, сделал я что-то не так?

Иль молился не шибко усердно я?

Почему же зашвырнула в овраг.

Жизнь меня. (Потаскушка неверная).

Мне бы душу любовью омыть,

Мне бы встретить ту первую, нежную.

По обочине бы не пылить.

Двинуть в путь бы с мечтой. И с надеждою.

Он поднял якорь 

В. Высоцкому

Он поднял якорь… В мир ушёл иной.

Как корабли уходят в океан.

Теперь он не такой, как мы с тобой:

Свободен от тревог, душевных ран.

И путь его прекрасен и велик,

Как был велик здесь с нами на Земле.

Я мир его в общении не постиг,

Хотя почти что братом он был мне.

Нет. «Был» не то… «Был» — 

неподвижный есть глагол.

А друг мой он — движение само.

Я верю, что, как мощный ледокол,

Он лёд крушит, а за его кормой

Темнеет путь, где чистая вода.

А вслед за ним другие корабли,

Покинув нашей жизни берега,

Идут на поиск ИСТИННОЙ ЗЕМЛИ.

Окончание. Начало на стр. 3

Юрий 

Крестьянников

«Чистая заводь». Финальное общее фото


