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Консультант отдела социальных программ ФСС 

Ударцев Евгений Владимирович проверяет кресло-коляску с электроприводом 

на предмет соответствия техническому заданию государственных контрактов, за-

ключенных с ООО «Армедика»
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К 75-летию 

Великой Победы

За русский 

народ 
Товарищи, разрешите мне поднять еще 

один, последний тост.

Я хотел бы поднять тост за здоровье 

нашего советского народа и, прежде 

всего, русского народа. (Бурные, про-

должительные аплодисменты, крики 

«ура».)

Я пью, прежде всего, за здоровье 

русского народа потому, что он явля-

ется наиболее выдающейся нацией из 

всех наций, входящих в состав Совет-

ского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье рус-

ского народа потому, что он заслужил в 

этой войне общее признание как руко-

водящей силы Советского Союза среди 

всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье рус-

ского народа не только потому, что 

он — руководящий народ, но и потому, 

что у него имеется ясный ум, стойкий 

характер и терпение.

У нашего правительства было не-

мало ошибок, были у нас моменты от-

чаянного положения в 1941–1942 годах, 

когда наша армия отступала, покидала 

родные нам села и города Украины, 

Белоруссии, Молдавии, Ленинградской 

области, Прибалтики, Карело-Финской 

республики, покидала, потому что не 

было другого выхода. Иной народ мог 

бы сказать правительству: вы не оправ-

дали наших ожиданий, уходите прочь, 

мы поставим другое правительство, 

которое заключит мир с Германией и 

обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошел на это, 

ибо он верил в правильность политики 

своего правительства и пошел на жерт-

вы, чтобы обеспечить разгром Герма-

нии. И это доверие русского народа 

Советскому правительству оказалось 

той решающей силой, которая обеспе-

чила историческую победу над врагом 

человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за 

это доверие!

За здоровье русского народа! 

(Бурные, долго несмолкающие апло-

дисменты.)

Выступление И. В. Сталина на 

приеме в Кремле в честь командую-

щих войсками Красной Армии 24 

мая 1945 года.

https://www.nkj.ru/archive/articles/527/ 

Вести из местных 

организаций

Война вошла 

в детство моё 
Детство каждого человека неразрыв-

но связано со временем, в котором 

оно протекало. Память о военных и 

послевоенных годах осталась самой 

болезненной тенью в наших душах. 

Преодолевая все тяготы жизни, люди 

научились выживать и терпеливо ждать 

лучшей жизни. Время было тяжёлым 

— голод, разруха, болезни. Все дети 

послевоенных лет, ставшие взрослыми, 

говорят одно — детство было трудным, 

но счастливым.

Как мало среди нас остаётся людей, 

переживших войну и тяжёлые годы 

становления. И нам хочется сохранить 

историю тех лет в памяти.

2020-й год — особый в истории 

нашей страны. Весь народ готовится 

отметить 75-ю годовщину Победы над 

фашизмом. Сегодня хочется поздравить 

и выразить глубокое уважение детям, 

родившимся в 1945–1950-х годах. Ког-

да смотришь на сегодняшних стариков, 

переживших тот нелёгкий период, по-

нимаешь, откуда у них такая выдержка, 

терпение и жизненная мудрость. 2020-й 

год стал для некоторых членов Талицкой 

РО ВОИ значимым и юбилейным. 

Поздравляем с 75-летием детей По-

беды, родившихся в 1945 году: Егорову 

Светлану Павловну и Невьянцева Вита-

лия Сидоровича.

А так же поздравляем с 70-летием 

тех, кто родился в 1950 году: Неупо-

коеву Галину Ивановну, Никитину Тамару 

Кирилловну, Аршанинову Евдокию Дани-

ловну, Иванова Владислава Васильевича, 

Маслакову Юлию Кирилловну, Кузнецова 

Валентина Тимофеевича, Константинова 

Геннадия Васильевича.

Желаем всем юбилярам здоровья, за-

боты близких и спокойной мирной жизни!

Ирина Коноплина

Выборочная 

приёмка

«Мы всегда 

приглашаем 

общественность» 
25 февраля специалисты регионального 

отделения Фонда социального страхова-

ния РФ произвели выборочную приёмку 

технических средств реабилитации на 

соответствие техническому заданию по 

госконтрактам с ООО «Армедика». 

По соглашению с региональным от-

делением ФСС РФ в приёмке участвовал 

также председатель Свердловской об-

ластной организации Всероссийского 

общества инвалидов Попов Владимир 

Васильевич. 

По просьбе главного редактора 

газеты «Голос надежды» Евгения Арбе-

нева, который впервые присутствовал 

на данном мероприятии, участники 

выборочной приёмки разъяснили про-

цедуру приёмки, поделились опытом 

своей работы.

Заместитель начальника отдела 

социальных программ Свердловского 

регионального отделения Фонда со-

циального страхования РФ Григорова 

Ольга Сергеевна:

— Мы заключаем государственные 

контракты, в частности, на поставку 

средств реабилитации, к которым 

относятся кресло-коляски. Согласно 

условиям всех контрактов на поставку 

изделий мы обязаны до начала по-

ставки получателям произвести вы-

борочную приёмку каждого изделия 

на соответствие поставляемой про-

дукции техническому заданию по го-

сударственному контракту. Потому что, 

когда мы закупаем какое-то изделие, 

мы ориентируемся при проведении 

аукционов на предоставленную доку-

ментацию поставщиками. 

Нам продемонстрировали каждое 

изделие, зачитали техническое зада-

ние к контракту, и мы убедились, что 

представленное изделие, которое вы 

выбирали произвольно, соответствует 

описанию, которое заложено в контрак-

те. Также нам предоставляются банков-

ские гарантии, что требуется условиями 

контракта, и нам предоставляются ре-

гистрационные удостоверения и серти-

фикаты или декларации соответствия, 

которые выдаются определёнными госу-

дарственными органами и гарантируют 

соответствие данного изделия всем на-

шим нормам и ГОСТам. 

Вот тут задавали вопрос о безо-

пасности материалов, вот как раз в 

этих документах-сертификатах или 

декларациях прописаны соответствия 

ГОСТам, подтверждающим безопас-

ность тех материалов, из которых это 

сделано. 

Мы являемся представителями 

Свердловского регионального отде-

ления Фонда, в частности, отдела со-

циальных программ. Я — заместитель 

начальника отдела Григорова Ольга 

Сергеевна. Здесь присутствуют на-

чальник отдела Латышева Анжелика 

Аслановна и также консультанты от-

дела: Ударцев Евгений Владимирович, 

Шаер Ольга Владимировна и Амирова 

Лариса Наумовна. Также консультант 

правового отдела Ткачёва Наталья 

Георгиевна. 

Со стороны поставщика присутствует 

генеральный директор ООО «Армедика» 

Приходкин Юрий Игоревич.

Председатель Свердловской регио-

нальной организации ВОИ 

Попов Владимир Васильевич:

— Мы работаем с Фондом социаль-

ного страхования в реальном времени. 

Если какие-то претензии местных ор-

ганизаций ВОИ по ТСР поступили, по-

ставщики буквально сразу исправляют, 

привозят другие. По доставке, я помню, 

раньше были большие проблемы. Сей-

час это как-то уже исключается, по-

скольку поступление ТСР в муниципаль-

ные округа отслеживаем не мы, а Фонд 

социального страхования, с которым 

мы непосредственно держим связь, и 

которому наши председатели местных 

организаций пишут претензии. 
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Команда из Краснотурьинска перед стартами

«Мы всегда 

приглашаем 

общественность» 

Консультант отдела социальных 

программ Ударцев Евгений Влади-

мирович: 

— Мы с вами, представителями ре-

гиональной общественной организации 

ВОИ, приняли участие в процедуре про-

верки технических средств реабилитации 

(кресел-колясок базовых комнатных и 

прогулочных, кресел-колясок с электро-

приводом, кресло-стульев с санитарным 

оснащением различных типов) на пред-

мет соответствия техническому заданию 

государственных контрактов, заключен-

ных с ООО «Армедика». Представлен-

ные изделия соответствуют описанию 

объекта закупки, являются изделиями 

медицинского назначения и могут по-

ставляться инвалидам, проживающим на 

территории Свердловской области.

Спорт — это жизнь

Лыжные гонки
13 февраля Лыжно-биатлонный комплекс 

«Берёзовая роща» в городе Каменск-

Уральский впервые принимал чемпионат 

и первенство Свердловской области по 

лыжным гонкам среди лиц с ПОДА, спорт 

ЛИН, спорт Слепых, спорт Глухих.

Спортсменов приветствовал дирек-

тор Центра Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник», 

мастер спорта международного класса 

по лёгкой атлетике Кульков Олег Сер-

геевич:

— Здравствуйте, уважаемые участ-

ники! Я рад вас приветствовать здесь, 

на гостеприимной каменской земле. 

Действительно, здесь очень хорошая 

площадка, и я надеюсь, она нам ста-

нет площадкой не только для этих со-

ревнований. Сегодня предъявляются 

серьёзные требования к безопасности, 

эта площадка отвечает всем этим тре-

бованиям, поэтому мы сегодня здесь. 

Видите, трасса подготовлена замеча-

тельно. Я бы хотел пожелать, чтобы эти 

соревнования запомнились вам в эту 

прекрасную погоду. Помните, что глав-

ное для вас — это здоровье, поэтому в 

погоне за результатом об этом не за-

бывайте... Удачи и успехов вам в пред-

стоящих соревнованиях! 

Директор Муниципального авто-

номного учреждения «Центр развития 

физической культуры и спорта города 

Каменска-Уральского Казаков Сергей 

Анатольевич подробно объяснил места 

стартов на различных дистанциях, осо-

бенности прохождения каждой из дис-

танций, напомнив, что «финишировать 

всем надо в финишную арочку». Кроме 

того, Сергей Анатольевич добавил:

— Если какие-то вопросы будут воз-

никать, мы вам оперативно это разре-

шим. Судьи будут на старте, на финише, 

контролеры на дистанциях покажут, куда 

надо ехать: налево, направо, — всё вам 

покажут. 

Ещё хочу сказать, что Каменск дей-

ствительно рад, что вы к нам приез-

жаете, это соревнование у нас уже не 

первое, особенно категория ЛИН у нас 

выступает здесь на протяжении трёх 

лет, поэтому мы рады вас видеть, готовы 

вас встречать, готовить дистанции. При-

езжайте к нам, соревнуйтесь, мы очень 

рады вам. Всем — удачи!

Далее Сергей Анатольевич объявляет 

порядок стартов: 

— На дистанции 1,4 км готовимся к 

старту через пять минут. Первыми у нас 

стартуют юноши категории ЛИН, затем 

девушки. Затем — небольшая пауза, и 

у нас пойдёт чемпионат области, спорт 

слепых — мужчины, и вслед за ними — 

первенство области, юноши и девушки...

В программе чемпионата и первен-

ства области были и другие дистанции. 

Например, на 3 км стартовали только 

юноши (спорт ЛИН), на 2,5 км — женщи-

ны и девушки (спорт ЛИН). Самые мас-

совые старты состоялись на 5 км, где 

участвовали все категории спортсменов. 

А вот дистанция 10 км была доступна 

только мужчинам (спорт глухих).

Наиболее самозабвенно выступали 

юноши. Некоторые после финиша обес-

силенно валились на снег, не снимая 

лыж.

Самой малочисленной была группа 

спортсменов с ПОДА, всего 5 человек: 

Василий Новожилов (Таборинский рай-

он), Любовь Куликова, Дарья Шульгина 

(Краснотурьинск), Милана Барано-

ва (Екатеринбург) Егор Еремеев (Не-

вьянск). 

Впервые за последние годы среди 

участников не было ни одного «коля-

сочника». А самым именитым стал Ва-

силий Новожилов — участник Зимних 

Паралимпийских игр 1998 года (Нагано, 

Япония) и 2002 года (Солт-Лейк-Сити, 

США). Если на прошлом чемпионате, 

который проходил в Верхней Пышме, 

Василий преодолел 5 км с результатом 

00:18:02, то здесь он решил, накануне 

своего 60-летия, сделать себе подарок, 

промчавшись по лыжне за 00:16:55. 

Генеральный директор ООО «Арме-

дика» Приходкин Юрий Игоревич:

— Сегодня у нас состоялась приёмка-

экспертиза технических средств реаби-

литации. Представителем областной 

организации ВОИ были высказаны 

предложения по улучшению и дора-

ботке конструкции того или иного ТСР 

для удобства использования. Моя роль 

состояла в том, чтобы продемонстри-

ровать данные устройства, показать, 

что они будут удобны для использования 

инвалидами. Собственно, мы делаем 

благое дело.

Ударцев Евгений Владимирович, 

обращаясь к представителям областной 

организации ВОИ: 

— Слушайте, это круто, что вы при-

ехали! Я вам хочу сказать в плане того, 

что вот так посмотреть поставщика — 

это фактически «сердце компании», это 

очень большая часть средств реабилита-

ции, которая придёт в дома инвалидов. 

И мы приглашаем общественность, что-

бы все видели, ЧТО мы принимаем. Вам 

предложили самим выбрать коробки, 

чтобы не было подтасовки. Процедура 

проверки ТСР проходит по мере заклю-

чения госконтракта. Мы всегда пригла-

шаем общественность, мы всегда рады 

вам, мы только «за».

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Возможно, Василия вдохновило при-

сутствие Виктора Пономарева, который 

пришёл поболеть за друга и вспомнить 

Зимние Паралимпийских игры 2002 года 

(Солт-Лейк-Сити, США), где он выступал 

вместе с Василием и Дмитрием Никиш-

киным за Россию.

И вот наступил торжественный мо-

мент награждения. Стол судейской 

коллегии «ломился» от медалей и гра-

мот всех достоинств, а пьедестал для 

награждения не знал ни минуты покоя 

от чемпионов и призёров. Казалось, что 

никто не остался без наград.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

«Как тренер 

я ещё молодой»
Куликова Любовь Сергеевна: 

— Я работаю тренером по адаптивной 

физической культуре в Центре спор-

тивных сооружений города Красноту-

рьинска, это муниципальное бюджет-

ное учреждение. Мы создали группу 

инвалидов. Каждый год набираю в 

сентябре, подаю объявление в газетку, 

всех приглашаю. И вот два-три чело-

века приходят, порой — пять-шесть. 

В общем, группа у меня получается: 8 

человек взрослых от восемнадцати лет, 

они больше лица с интеллектуальными 

нарушениями, и две девчонки, два маль-

чишки до восемнадцати лет — глухие и 

с ПОДА.

Я ещё учусь в институте физической 

культуры в Екатеринбурге. У меня тре-

тий курс, вот поеду на сессию, сдавать 

буду, надеюсь, успешно сдам. Так же на 

основе каких-то программ под каждого 

стараюсь индивидуальный подход найти 

в работе. Мы проводим и лыжные гонки, 

и по лёгкой атлетике занимаемся, у нас 

есть и группа здоровья. 

«Приезжайте к нам, соревнуйтесь, мы очень рады вам...»

Куликова Любовь Сергеевна

Процедура проверки технических 

средств реабилитации
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Пытаюсь начать вот такую тренер-

скую деятельность по адаптивной фи-

зической культуре. Как тренер я ещё 

молодой, неопытный, но стараюсь, 

расту, в институте мы с педагогами об-

щаемся. Фитнес-технологии, допустим, 

мы берём и занимаемся в зале. У нас 

есть занятия на ковриках — гимнасти-

ка с элементами йоги или пилатеса, то 

есть подстраиваю под них программу, 

немножко работаю сама... Занимаемся 

три раза в неделю по два часа. Ну и вот 

стараюсь выезжать куда-то, вывозить 

их немножечко, чтоб всё равно разви-

вались детки. 

У нас два тренера, я ещё с Екатери-

ной Анатольевной в тандеме работаю, 

она с девчонками больше по лыжам за-

нимается, а у нас вот группа здоровья. 

Я беру, которые постарше, с ними за-

нимаюсь. Екатерина Анатольевна ведет 

именно группу по лыжным гонкам, она 

заслуженный тренер России по лыж-

ным гонкам. У неё здоровые ребята 

есть, по тридцать, по сорок человек 

приходят, и с ними же ещё девчонки с 

ограниченными возможностями при-

ходят. И ко мне, и к ней вот приходят. 

Но, к сожалению, направления такого 

нет, и девчонки приходят под ответ-

ственность тренера и занимаются. Вот 

так как-то комплексно ведём работу, 

стараемся со всех сторон с ними ра-

ботать. 

Рассказ Куликовой Л. С. 
записал Евгений Арбенев

«После осмотра картин нас пригласили в гостиную, где угостили блинами...»

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ

Прошла с огромным успехом 

В клубе Дзержинской районной орга-

низации ВОИ 6 марта прошло празд-

ничное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню. Всех 

присутствующих дам председатель ор-

ганизации Игорь Юрьевич Постоногов 

поздравил с этим весенним праздником, 

пожелал здоровья, хорошего настроения 

и, главное, чтобы рядом с каждой жен-

щиной всегда было надёжное мужское 

плечо.

Хор «С песней по жизни» (руково-

дитель Лариса Павловна Халиченко) 

исполнил для нас свою концертную 

программу, которая прошла с огром-

ным успехом. Несколько конкурсов и 

викторину провела Елена Дмитриевна 

Алексеева, а затем все желающие смог-

ли порадовать присутствующих своими 

талантами. Кто-то прочитал стихи, кто-

то спел частушки. После чаепития мы 

потанцевали.

Праздничное мероприятие 

26 февраля в клубе Дзержинской 

районной организации ВОИ прошло 

праздничное мероприятие, посвящён-

ное Дню защитника Отечества. Пред-

седатель организации Игорь Юрьевич 

Постоногов поздравил всех присут-

ствующих мужчин с праздником, поже-

лал им крепкого здоровья и семейного 

благополучия. С концертной програм-

мой выступил вокальный ансамбль 

«Woman Voices» из МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа №2» (директор 

Елена Юрьевна Свиридова). Выступле-

ние ансамбля всем очень понравилось. 

Затем Елена Дмитриевна Алексеева 

провела юмористическую викторину для 

мужчин, а женское жюри определило 

победителей. Каждый получил неболь-

шой приз. Во время чаепития выступили 

все желающие. Кто-то спел, кто-то рас-

сказал историю из армейской жизни. 

Несколько песен исполнил наш баянист 

Юрий Арсентьевич Александров. Все 

ему с удовольствием подпевали. Про-

звучало несколько анекдотов на армей-

ские темы. После танцев, в отличном 

настроении, разошлись по домам.

Турнир по настольному 

теннису 

С 11 по 18 февраля 2020 года в 

спортивном зале СК «Спутник» прошёл 

открытый лично-командный турнир по 

настольному теннису среди сотрудников 

АО НПК «Уралвагонзавод». В турнире 

приняли участие 140 мужчин и 22 жен-

щины, 49 команд и 8 команд из сторон-

них организаций. В этом году ДРО ВОИ 

представляли Ахмедзянов Раис Михай-

лович и Бердников Алексей Сергеевич, 

которые заняли 8 и 33 места соответ-

ственно. В общем зачёте наша команда 

заняла 8 место. Молодцы!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Приезжайте, 

там вам всегда 

рады!!!» 
Как замечательно, что в наше время, 

время компьютерных технологий и бес-

численных виртуальных мероприятий, 

начали возрождаться такие красивые 

русские праздники, как Масленица. 

Группа от Ленинского ВОИ, возглав-

ляемая неистощимой на организацию 

бесчисленных массовых мероприятий 

председателем общества Кузнецовой 

Еленой Михайловной, поехала аж в де-

ревню Костино Алапаевского района, 

где посмотрели и приняли участие в 

настоящем театрализованном представ-

лении — масленичном гулянии.

Уже несколько лет в этом селе от-

мечают Масленицу в соответствии с 

древними русскими традициями, с 

песнями, хороводами, розыгрышами, 

обязательными блинами и как финаль-

ный аккорд — обязательным сжиганием 

чучела масленицы на настоящем дере-

венском подворье.

И происходят все эти абсолютно вол-

шебные действа сначала в помещении 

местного историко-художественного му-

зея, а потом на настоящем деревенском 

подворье, украшенном и обустроенном 

снежными фигурами и горками на вну-

треннем дворе этого же музея.

По прибытии нас встречали за-

ведующая музеем Клещева Надежда 

Николаевна и работники музея Пашенко 

Наталья Анатольевна и Колягина На-

талья Сергеевна. Одетые в старинные 

русские сарафаны и вышитые блузы, 

они развлекали и веселили нас больше 

трёх часов.

Итак, по-порядку. Сначала была 

экскурсия по музею, экспозиция ко-

торого представляет собой обширную 

коллекцию картин местного художника 

и краеведа Мельникова Валентина 

Степановича. Экскурсовод рассказала 

красивую легенду о возникновении этого 

села, познакомила с творческой биогра-

фией народного художника Мельникова, 

который использовал в своих картинах 

сюжеты сказок старожилов и местные 

красоты. 

По преданию, двое влюбленных Ко-

стя и Соня поселились на необычайно 

красивом месте — утёсе Синий камень, 

и у них стали рождаться дети, светло-

русые и синеокие, как вода в здешних 

ручьях и родниках.

Пейзажи художника, простые и пол-

ные покоя и тихой красоты независимо 

от времени года, портреты местных 

девушек и стариков легко узнаваемы и 

любимы народом.

«В современном жестоком и агрес-

сивном мире на пути насилия и безнрав-

ственности встают эти удивительные 

работы. Работы художника, безгранично 

любящего свой край, свою малую родину. 

За каждой картиной огромный и пре-

красный мир деревенской жизни, мир 

бескорыстия и щедрости, мир любви к 

людям, живущим рядом. … Поражает 

реалистичность полотен, высокая энерге-

тика его художественных произведений и 

их широкий воспитательный потенциал.

За простым деревенским пейзажем 

хорошо просматривается боль за по-

рушенные храмы, умирающие деревни. 

Почему так случилось? Кто позволил 

прервать связующие нити и корни с 

родной землёй?

На картинах Валентина Степановича 

довольно легко строить диалог о про-

блемах нравственности и экологии, о 

проблемах патриотизма и простых че-

ловеческих отношений…» 

Вот так замечательно пишет о твор-

честве Мельникова Л.Ф.Русаков, канди-

дат педагогических наук.

Хочется показать здесь два портрета 

из графических работ: Девушка с пше-

ничною косою и Маленький художник, и 

хотя это чёрно-белая графика, мы узна-

ем в портретах светло-русых и синеоких 

потомков Кости и Сони.

Мы не могли не сфотографировать 

на память необычную копию известной 

«Незнакомки» Крамского, потому что 

лицо этой аристократки Мельников изо-

бразил похожим на местных деревенских 

красавиц, краснощёких, статных…

В музее, помимо картин, собрана 

коллекция старинных часов и предме-

тов деревенского быта, а также старые 

приёмники, патефон, проигрыватели и 

грампластинки.

Ну и конечно, фото на память с ба-

булей, хозяйкой галереи, которую тоже 

принарядили по случаю праздника.

После осмотра картин нас пригласили 

в гостиную, где под масленичные припевки 

угостили блинами и разыграли целый спек-

такль о том, как праздновали масленичную 

неделю в русской деревне 19 века.

Каждый день на масляной неделе 

имеет своё название. И проводить его 

надо по своим правилам.

Первый день называется «встреча»: 

приходили в гости разные парни и де-

вушки, обменивались подарками, весе-

лились и пели, водили хороводы.

День второй — «заигрыш», когда парни 

выбирали себе невест, а невесты ходили к 

парням покататься с ледяной горки, и чем 

длиннее была горка, тем больше девушек 

приходило прокатиться. 

Очень весело разыграли хозяйки, как 

парень выбирал себе невесту. Выбрали 

дяденьку из наших, он изображал по-

тенциального жениха, ему дали платок, 

который был свернут, как букет. Вот под-

ходит «жених» (а ему лет этак за 75…) к 

понравившейся девушке и протягивает 

ей платок, встряхивает платок перед 

девушкой, если платок развернулся ква-

дратом, то значит не судьба (молодуха 

не подошла…)

А потом наш «жених» подошёл к дру-

гой «невесте», постарше, и платок раз-

вернулся по диагонали…Получилось, все 

дружно хохочем, хлопаем… Весело!

Третий день — «лакомка», когда тёща 

угощала блинами своего зятя, причём 

полагалось обязательно стукнуть — т.е. 

приласкать зятя, и чем сильнее приласка-

ет, тем больше будет у зятя здоровья.

На 4-й день зять приглашал тёщу на 

блины.

А на 5-й день тёща должна была от-

везти зятю короб продуктов, да большой 

короб, грузила и муку, и соль-сахар, и 

маслице, и даже сковороду. И всё это 

добро полагалось отвезти вечером к во-

ротам дома, где жил зять и оставить там. 

Вот тогда, в пятницу, можно идти к 

зятю на пироги. Зять угощал тёщу пиро-

гами, блинами и обязательно дарил по-

дарки… Палки: сосновую — чтобы долго 

жила; березовую — чтобы не болела, 

и осиновую — чтобы выбить из тёщи 

ведьму… Вот какие подарки дарили на 

Руси!!!

В субботу, на 6-й день — «золовкины 

посиделки», золовки выбирали молодую 

пару и устраивали им настоящие испыта-

ния, игры, веселье, например, катались 

с горки, причем муж садился на колени 

к жене и ух! с горки вниз, и подпрыги-

вали на каждой кочке, и сколько было 

кочек, столько у пары будет детей!!! Ох, 

и веселились и смеялись золовки над 

молодыми!..

7-й день — «Прощёное воскресение», 

все просили друг у друга прощения за 

все обиды, и вечером надо было до за-

ката солнца сжечь чучело Масленицы, и 

вот тогда уже Зиму проводили и встре-

чали Весну.

Каждый день, когда ходили в гости, 

приносили в подарок куколки-обереги 

— Крали, потому что голову этой куклы 

делали из баранки, как символ достатка 

в доме.

Мы тоже смастерили себе по такой 

Крале, весело и дружно под руководством 

экскурсовода провели мастер-класс. А по-

том фото с кралями, как без этого…

В нижнем помещении — горница-

столовая, мы шикарно пообедали бли-

нами, каждая привезла с собой всяких 

разных блинов, и с грибами, и с капу-

стой, и с мясом, с творогом…

Стол ломился от угощения. Никогда 

столько блинов сразу не поглощала! 

Вкуснотища!

А потом, мы, наряженные в длинные 

юбки и шали, поспешили на подворье, где 

нас ждали испытания, которые придумали 

«Фото на память с бабулей, 

хозяйкой галереи...»
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Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

На Масленице

Воробей — весны посланник,

Так в весёлости хорош.

Он с зимою расставание

Празднует. А молодёжь

Рада Масленице. Праздник.

Музыка да хоровод.

Солнце через тучи дразнит

Разгулявшийся народ.

Широко идёт гулянье.

Вот и мне бы тоже к ним...

Да велико расстояние...

Веселиться им самим.

Ну, а я в былые вёсны

Тоже душу раскрывал.

А теперь как столб отёсан,

Видимо, взрослее стал.

И водоворот веселья

Не меня уже зовёт.

Улыбнулась девка. Мне ли?

Нет... Вон парень её ждёт.

Пусть хоть солнце ярким светом

Грусть разгонит мне чуть-чуть.

Я давно забыл об этом,

Как любовь тревожит грудь.

* * *

Тридцатьчетвёрка на постаменте,

Словно застыла в порыве атаки.

Помнит она, как гудели в рассвете

Злобно чужие со свастикой танки.

Бой был неравным: 

немчуры слишком много.

Не отступили наши ребята,

И ни душою, ни телом не дрогнув,

Бились весь день как могли до заката.

Ну, а когда мгла с туманом накрыла

Двадцать подбитых вражеских танков,

Волю собравши в кулак и все силы,

В путь на Восток на машине-подранке

Да, отошли... Но чтобы вернуться,

Землю родную освобождая.

Рык наших танков — 

и небеса содрогнутся!

В гром и огонь, в смерть врагов погружая!

Тридцатьчетвёрка на постаменте,

Словно застыла в порыве атаки,

Помнит она, как горели в рассвете

Злые чужие со свастикой танки.

Игорь Зубов
* * *

Она услышит капельки дождя,

Когда придут три строчки от меня

В полночной тишине!

* * *

Прокатите на «Буране» *,

И в межзвёздном океане,

Что струится под крылом,

Я увижу милый дом.

Там, где поле, речка, лес —

Переполнен край чудес:

И Русалка в тишине

Приплывёт опять ко мне!

* Многоразовый космический корабль

* * *

От всей души благодарить

До самой капельки последней,

Росу в ладонях подарить

С её прозрачностью весенней;

С поклоном в пояс до земли,

Как принято на Беломорье —

Я говорю вновь о любви,

Да где? — конечно, в Лукоморье!

* * *

И теплота её коленей,

И легкой пряди завиток,

И шорох светлых сновидений —

Что рано подводить итог

Прошедших дней!

* * *

Живу вне времени, но нет — не бытия,

Я попрошу прощения у тебя 

За всё, в чём был иль не был виноват, 

Храня тепло ладоней, или взгляд,

И нежный поцелуй!

Литературная 

страница

Юрий Коньков

Автобиография

Меня зовут Конь-

ков Юрий Петро-

вич. Родился я 14 

августа 1949 года 

в деревне Верхняя 

Баская Шалинского 

района Свердлов-

ской области. Даст 

Бог, когда-нибудь 

я напишу большую 

документальную 

повесть о своёй 

жизни. Убеждён на 100 %, что даже кам-

ни зарыдают при чтении оной, а Данте, 

Шекспир и Достоевский в своих гробах 

перевернутся от зависти!!! 

Был у меня и полный паралич, и 

полная почти слепота, и более полугода 

в реанимации и палате интенсивной 

терапии, и ещё многое-многое другое, 

краткое упоминание о чём вне контекста, 

то есть вне целостного повествования, 

покажется просто всплесками буйной 

фантазии. 

Читать я научился в двухлетнем воз-

расте. Читал запоем. Вскоре решил, 

что и сам смогу писать книги. Однако 

первый литературный опыт закончился 

весьма плачевно. Писать вновь начал 

уже в зрелом возрасте. Публиковался в 

журналах «Урал», «Уральский следопыт», 

«Голос», «Уральский характер», «В еди-

ном строю», в газетах «Екатеринбургская 

неделя», «Голос надежды», «Областная 

газета» и во многих других изданиях.

Пропустив один год по болезни, 

среднюю школу окончил экстерном, не 

только не отстав от сверстников, но и 

опередив их на один год. Затем заочно 

окончил биофак УрГУ, работал научным 

сотрудником. Написал также несколько 

научно-популярных книг, получивших 

высокую оценку литературной и научной 

общественности.

Литературное творчество помогает 

мне выживать и сохранять психическое 

здоровье в условиях теперешней ирра-

циональной действительности, а также 

ощущать свою активную сопричастность 

к общественной жизни, чего большин-

ство глухих людей напрочь лишено.

Ю.П. Коньков

Мой сон в палате 

для умирающих

Ночь. Улица. Фонарь.

Голова трещит, 

И я иду как встарь

По родной Виз-стрит.

Смертельная любовь

Жил-был шиповник.

Он розу любил,

Прекрасную розу из сада.

Он жил за забором

И к ней из всех сил

Тянулся ветвями и взором…

Это увидел садовник,

Он розу срубил,

Дикую розу — шиповник.

Моя мечта

Посвящаю политикам, которым 

всегда что-нибудь мешает кардинально 

улучшить жизнь народа

Эх, кабы ноги мне да руки,

Да хорошо подвешенный язык

Я взял тогда бы «ноги в руки»*

И к тигру бы с объятьями приник!

Эх, рванул тогда бы пешедралом

Я в Уссурийскую тайгу, 

Водились тигры там «навалом»,

Чай одного подстерегу.

Сначала выпьем с ним по-братски,

Костёр запалим на снегу, 

После ус подкрутим по-солдатски,

И, вспомнив девку на лугу,

Затянем песни понемножку…

Потом я байки расскажу,

Как обогнал сороконожку, 

Как встретил девицу-красу…

В конце закусим шоколадом,

Затем изюбром, кабаном…

Мне счастья большего не надо,

Вот жаль — родился молчуном!

* Выражение «взять ноги в руки» означает 

«действовать быстро, без промедления». Оно 

широко распространено, но — увы! — неиз-

вестно некоторым учёным филологам. Срав-

ните: «взять себя в руки» — т.е. успокоиться, 

сосредоточиться. Короче, выражение «взять 

в руки» означает применить волевое усилие, 

а не схватиться руками за ноги и не схватить 

себя за шкирку.

Наполеон был прав!

Много положительных эмоций до-

ставляют инвалидам различные ме-

роприятия, регулярно проводимые в 

Железнодорожной РО ВОИ под руковод-

ством Л. В. Пермяковой. Вот и нынеш-

няя декада инвалидов была отмечена 

рядом интересных событий. Например, 

4 декабря был организован шахматно-

шашечный турнир, собравший большое 

количество любителей баталий на шах-

матной доске. 

Тесное помещение РО ВОИ не мог-

ло вместить за один раз всех участни-

ков, вследствие чего играть пришлось 

в несколько смен, когда проигравшие 

в первом туре выбывали и уступали 

место другим участникам. Приятно 

удивило также ещё и то, что возраст-

ной состав участников варьировал в 

очень широких пределах, а именно: от 

13 до 83 лет. 

У шахматистов самым пожилым 

участником был Мартюшев Геннадий 

Афанасьевич, а у шашистов — Дми-

триев Геннадий Яковлевич, первому 83 

года, а второму 79 лет. Оба проявили 

великолепное мастерство и упорство. А 

самый юный шахматист Климонов Дима 

продемонстрировал хорошую выучку и 

выдержку, одержав ряд побед, в част-

ности, обыграв своего родного деда 

Климонова В. С. Он был отмечен спе-

циальным призом и пожеланием стать 

гроссмейстером.

В целом же состав финалистов 

определился так: у шахматистов первое 

место занял Садыков К. В., второе место 

— Мартюшев Г. А., а третье — Ефремов 

В. Г.; у шашистов первое место занял 

Коньков Ю. П., второе — Дубровин В.И., 

а третье — Логунов Д.В.

Здесь же 9 декабря был организо-

ван «Кулинарный поединок», в котором 

приняли участие 17 мастериц. Они 

представили 12 видов салатов и другие 

кулинарные шедевры. Авторитетное 

жюри определило победительниц этого 

кулинарного конкурса. Первое место 

было присуждено Мартюшевой Л. Н. за 

салат «Ландыш», второе место получи-

ла Коробейникова Л. А. за «сельдь под 

шубой» и салат «Новогодние мышки», 

третье место разделили Решетникова 

Т. А. за салат «Любовь земная» и Грязе-

ва Ф. П. за салат «Ночные зори». После 

конкурса состоялось весёлое чаепитие, 

в процессе которого все шедевры были 

дружно уничтожены (съедены!).

А к чему же я здесь упомянул На-

полеона? А к тому, что этот великий 

полководец ещё 200 лет назад заметил 

удивительный феномен: у победителей 

раны заживают значительно быстрее. 

Такова целебная сила положительных 

эмоций. Более того, теперь в некоторых 

медицинских вузах США изучается и 

пропагандируется новое направление в 

лечении без лекарств тяжёлых недугов, 

в основе которого лежит создание у 

больного позитивного эмоционального 

настроя.

Знаменитый профессор Льюис Мел-

Мадрона в своей книге сообщает о 

фактах воистину чудесного исцеления 

больных этим методом, в числе этих 

больных были даже раковые больные в 

четвёртой стадии. 

К сожалению, наше правительство 

мало радует нас. В общественных на-

строениях доминирует пессимизм. 

Думаю, что это главная причина стре-

мительного роста в стране сердечно-

сосудистых и онкологических заболе-

ваний. Поэтому мой низкий поклон 

и сердечная благодарность таким 

людям, как Л. В. Пермякова, кото-

рые делают всё возможное для того, 

чтобы мы, инвалиды, хотя бы иногда 

вырывались из мрака безрадостного 

бытия.

Юрий Коньков

«Приезжайте, 

там вам всегда 

рады!!!»
Окончание. Начало на стр. 3

для нас организаторы. Колягина Наталья 

вела программу, и была она наряжена 

солнышком красным. И раздали всем 

нашим по деревянной дощечке, лыже 

старинной, и надо было убежать от хворей 

и болезней, скользя на этой одной лыже, 

два круга вокруг чучела Масленицы. Наши 

так старались — все хотят быть здоро-

выми, со стороны наблюдать было очень 

смешно, в цирке такого не увидишь.

Я сфотографировала, полюбопыт-

ствуйте… Потом мы даже канат тянули, 

победила… дружба. Потом хором пели и 

водили хороводы.

А когда подожгли чучело, дружно 

кричали: «Гори-гори ясно, чтобы не по-

гасло!» 

Вот такое развлечение у нас слу-

чилось на Масленицу. Гостеприимные 

хозяйки Костинского музея приглашают 

всех к ним на праздники, приезжайте, 

там вам всегда рады!!!

Анна Новопашина
Фото автора


