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4 ноября — День народного единства и Казанской иконы Божией Матери

Крестный ход

С горячей 

любовью 

к Родине 
4 ноября митрополит Кирилл и губерна-

тор Евгений Куйвашев во время крестно-

го шествия поздравили екатеринбуржцев 

с праздником Дня народного единства и 

Казанской иконы Божией Матери.

Митрополит Екатеринбургский и 

Верхотурский Кирилл:

…И когда мы рассуждаем о прошлом, 

мы думаем не только о том, что было, но 

и как мы живём сейчас, и как мы будем 

жить дальше. Когда мы рассуждаем о 

нашей жизни, нас беспокоит не только 

то, что происходит далеко от нас, но и 

то, что происходит с нами. Я думаю, что 

нам давно пришло время проявить это 

чувство народного единства, перестать 

говорить друг другу обидные слова, пора 

ощутить ответственность за тот момент 

нашей всеобщей истории, который мы 

переживаем. Если мы держава, страна, 

народ — мы должны быть вместе, и, 

забывая мелочные обиды, нанесённые 

друг другу, помнить о том великом деле, 

которое каждому из нас предназначено 

для служения своей родине, своему 

Отечеству, народу.

Евгений Куйвашев, губернатор 

Свердловской области:

…Пройдя вместе с вами в крестном 

ходе, меня переполняют чувства гордо-

сти и радости за то, что история, кото-

рую мы все больше начинаем чтить, и 

память о тех событиях четырёх вековой 

давности — они актуальны и сегодня, в 

год 70-летия Победы. 

И в наше время, и всегда находились 

те, кто хотели разорвать нашу страну на 

части, всегда находились те, кто хотел 

бы поруководить нами извне, не учи-

тывая наших обычаев, нашу силу духа. 

И сегодня мы испытываем непростые 

времена, непростое международное 

давление, но я вижу, как предприятия 

Свердловской области: кто-то, затянув 

ремни, кто-то, работая в долг, понимая, 

что нужно потерпеть, — но продолжают 

выпускать нужную для Урала и страны 

продукцию и продовольствие. 

http://www.ekaterinburg-eparhia.ru/

Фото Евгения Арбенева

«Круглый стол» 

Решение 

насущных 

проблем 
5 ноября состоялось заседание Эксперт-

ного совета при Свердловском регио-

нальном отделении Фонда социального 

страхования РФ по вопросам обеспе-

чения инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации (ТСР) и протезно-

ортопедическими изделиями (ПОИ). 

Открыла заседание в формате 

«круглого стола» управляющий Сверд-

ловским отделением Фонда Роза 

Зеленецкая: «Наша главная задача — 

чтобы человек получил качественное 

техническое средство реабилитации, 

и второе — максимально закрыть за-

явки на ТСР, поступившие в 2014 и 

2015 годах». 

Контроль качества изделий совмест-

но с общественными организациями 

инвалидов должен осуществляться в 

несколько этапов. На первом этапе 

необходимо проверять наличие и каче-

ство изделий на складах поставщика. 

Председатель Свердловской областной 

организации ВОИ Владимир Попов 

предложил делать проверку уже после 

доставки изделий в муниципалитеты.

Во-вторых, прозвучало предложение 

организовать в городах области пункты 

выдачи ТСР и ПОИ, так как многие инва-

лиды опасаются впускать поставщиков в 

квартиры. Подобные пункты могут быть 

организованы и на площадках обще-

ственных организаций инвалидов. В 

этой связи Владимир Попов предложил 

более тесное взаимодействие с органа-

ми социальной политики, так как не все 

инвалиды являются членами той или 

иной общественной организации.

И, наконец, третьим этапом контроля 

качества ТСР и ПОИ должен стать акт 

проверки качества изделий, разрабо-

танный совместно с общественными 

организациями.

Также участники «круглого стола» 

подняли тему возвращения в федераль-

ный перечень ТСР исключённых из него 

изделий.

В качестве резолюции было решено 

сформировать пакет предложений и на-

править депутату Госдумы, сопредседа-

телю Свердловского отделения Общерос-

сийского Народного Фронта Ларисе Фе-

чиной, которая участвовала в заседании 

Экспертного совета и отметила актуаль-

ность мероприятия: «Коллеги, какой хоро-

ший, нужный «круглый стол». Было внесено 

много конструктивных предложений!» 

По информация Свердловского 

отделения ФСС

Полный текст на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru в разделе

«Новости»

Фестиваль-конкурс 

особых театров

«Смотри 

сердцем» 
Отрадно, что в Екатеринбурге решили 

организовать фестиваль особых театров 

на межрегиональном уровне. За эту 

инициативу хочу поблагодарить Благо-

творительный фонд «Верба» и Сверд-

ловскую областную организацию ВОИ, 

а также тех, чьё творчество и любовь к 

театральному искусству вдохновляет на 

нелёгкий актёрский труд.

Ваш фестиваль даёт людям с индиви-

дуальностью возможность реализовать 

себя на сцене, почувствовать вдохнове-

ние. Искусство безгранично. Участники 

спектаклей и мастер-классов — это не 

объект благотворительности, а равный 

партнёр в диалоге. Здесь главное — та-

лант. Желаю, чтобы вдохновение вас не 

покинуло, чтобы сцена давала мощную 

энергию жизни и творчества. Надеюсь, 

фестиваль-конкурс особых театров оста-

вит добрый след в сердцах его участни-

ков и подарит всем яркие эмоции. Удачи 

вам и всего самого доброго.

Председатель 

Всероссийского общества инвалидов, 

депутат Государственной Думы РФ 

М. Б. Терентьев 

Межрегиональный фестиваль-конкурс 

особых театров Уральского федерально-

го округа «Смотри сердцем» проводился 

впервые. Всех его участников объедини-

ла любовь к творчеству и желание рас-

крыть свои таланты.

Торжественное открытие фестиваля 

состоялось 20 октября в актовом зале 

министерства социальной политики 

Свердловской области. 

Участников фестиваля приветствова-

ла заместитель председателя СОО ВОИ 

Татьяна Кузьмина:

— Мы очень рады, что вы приехали 

в наш заснеженный Екатеринбург. Мы 

проводим данное межрегиональное 

мероприятие первый раз, но мы прово-

дили уже фестиваль особых театров на 

региональном уровне. Организаторами 

данного фестиваля-конкурса являются: 

Центральное правление ВОИ, Сверд-

ловская областная организация ВОИ и 

Благотворительный фонд «Верба». 

Желаю нашим конкурсантам, чтобы 

они повышали свой профессиональный 

уровень, выходили за рамки муниципаль-

ных образований на межрегиональный и 

международный уровень… 

Вы знаете, что «в искусстве инвали-

дов не бывает».

К участникам фестиваля обратилась 

Ольга Китаева, президент Благотвори-

тельного фонда «Верба»:

— Просим прощения, что немножко 

задержали открытие. Мы очень волну-

емся, переживаем, хотим, чтобы всё 

было здорово, чтобы у вас у всех было 

хорошее настроение…

Два слова о Благотворительном фон-

де «Верба». Начался он с театрального 

центра для особенных людей «Жизнь». 

Мы поставили несколько спектаклей, кон-

цертов. Подобрались замечательные ре-

бята, мы стали репетировать, развиваться, 
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«Смотри 

сердцем»

ребята нашли работу, кто-то поступил в 

институты, у нас уже в театральном цен-

тре создалась молодая семья. Сейчас 

театральный центр ждёт ребёнка…

Жюри фестиваля возглавил Алек-

сандр Фукалов, лауреат премии «Бра-

во» Союза театральных деятелей России, 

лауреат премии губернатора Свердлов-

ской области за выдающиеся достиже-

ния в области литературы и искусства:

— Это первый фестиваль, «примероч-

ный, прикидочный», поэтому не судите 

жюри строго, но мы постараемся сде-

лать свою работу честно и благородно.

В составе жюри: Владимир Макера-

нец, заслуженный деятель искусств РФ, 

член Национальной Академии кинемато-

графических наук и искусств «Золотой 

орёл»; Лариса Абашева, руководитель 

театра «Шарманка»; Вячеслав Пореев, 

заместитель генерального директора 

Свердловского государственного акаде-

мического театра музыкальной комедии; 

Ольга Абакумова, режиссёр городских 

массовых мероприятий.

Фестиваль открыла театральная сту-

дия Областного центра реабилитации 

инвалидов «Синяя птица», г. Екатерин-

бург. Спектакль «Дурман-чаша» сделан 

на основе сказов Павла Бажова «Камен-

ный цветок и «Горный мастер».

Следующий участник — театральный 

коллектив «Сказочная страна», Челя-

бинская область, г. Златоуст. Спектакль 

«Принц и чудовище» в 2015 году стал 

лауреатом Всероссийского фестиваля 

«Дети играют для детей».

Клуб «Людмила», Свердловская 

область, г. Верхняя Салда, показал от-

рывок из спектакля «Дорогами войны». 

Театральный кружок при клубе в течение 

трёх лет позволяет инвалидам раскрыть 

свой творческий потенциал. 

Театральная студия «Улыбка», Сверд-

ловская область, село Туринская Слобо-

да. Спектакль «Бойцы из Слободкино» 

или «Сон ветерана». В 2012 году студия 

стала победителем конкурса социальных 

проектов общественных объединений.

Молодёжный театральный коллектив 

«Ветер в голове», Челябинская область, 

г. Озерск. Спектакль «Страшные сказки 

королевского шута» по мотивам песен 

группы «Король и шут».

Елена Подчинёнова — автор всех 

произведений, режиссёр и руководитель 

театрального коллектива.

Интегрированная театральная студия 

«Рандеву», Тюменская область, Нижне-

тавдинский район. Отрывок из спектакля 

«Я из выжженной деревни». Спектакль 

был написан и поставлен к 70-летию 

Великой Победы.

Финальные мероприятия фестиваля: 

гала-концерт, вручение благодарствен-

ных писем, дипломов, подарков — от-

крыла первый заместитель министра 

социальной политики Свердловской 

области Елена Лайковская: 

— Это замечательный праздник, и 

свои поздравления и приветствия пере-

даёт вам первый заместитель пред-

седателя правительства Свердловской 

области Владимир Александрович Власов 

и министр социальной политики Андрей 

Владимирович Злоказов. Они передали 

мне право поприветствовать вас с этой 

сцены, пригласив к творчеству, к сотруд-

ничеству, к развитию вот этой прекрасной 

инициативы, которая зародилась в ор-

ганизации театральной студии «Жизнь». 

Нам посчастливилось принять участие в 

инклюзивных спектаклях этой студии. И 

ребята, которые занимались в этой сту-

дии, научились себя позиционировать, 

вышли в самостоятельное плавание в жиз-

ни. И сегодняшний фестиваль — апогей 

предшествующего периода культурной 

реабилитации, многогранного процесса 

становления вот этой системы реабили-

тации. Я считаю, что все, кто принял в нём 

участие, это победители. Это уже те люди, 

которые поднялись на ступеньку над со-

бой, над своими недугами, над какими-то 

проблемами и вышли в свет.

Ольга Китаева поблагодарила всех 

за отличную работу:

— Весь сегодняшний день нам при-

шлось нелегко. Мы посмотрели очень много 

замечательных спектаклей, хорошо порабо-

тали. Спасибо всем гостям, спасибо всем 

актёрам. Наш Благотворительный фонд и 

впредь будет проводить такие мероприятия, 

делать их ещё более красочными, более 

радостными, более масштабными…

Директор Областного центра реаби-

литации инвалидов Татьяна Онохова 

пожелала всем участникам фестиваля 

оптимизма, веры, надежды и любви:

— Дорогие друзья! Я — человек, глу-

боко верящий в то, что творчество — са-

мая мощная сила в личностном развитии 

любого человека. Поэтому я считаю, что 

этот фестиваль играет огромную роль в 

том, чтобы люди, про которых говорят, 

что у них есть какие-то ограничения 

возможностей, почувствовали, что эти 

возможности безграничны…

Уважаемое жюри о фестивале

Владимир Макеранец:

— Я знал, что в России есть особые 

театры. Я видел что-то в Интернете, что-

то по телевидению. Сегодня я увидел, что 

есть чем гордиться Свердловской области 

да и всему федеральному округу. С чем 

хочу поздравить всех вас и себя лично. У 

нас тоже есть эти театры замечательные.

Ольга Абакумова: 

— Очень необычный день для меня. 

Я впервые, к своему сожалению и стыду, 

присутствую на подобном фестивале. 

Я хочу обратиться ко всем взрослым, 

от кого зависит помощь, поддержка, те 

слова, которые вы можете подобрать к 

своим детям, к своим родственникам, к 

тем участникам, которые ждут вашей под-

держки, и радостно будут возвращаться 

с сегодняшнего праздника домой. Пожа-

луйста, будьте к ним очень внимательны, 

ласковы и добросердечны.

Вячеслав Пореев:

— И когда видишь на сцене, что люди 

показывают, причём это искусство у 

них не ниже, чем профессиональное на 

других сценах в других театрах, — на-

чинаешь удивляться. Как сказала Ольга, 

я тоже виноват, что никогда не присут-

ствовал на таких мероприятиях, буду 

обязательно. Желаю всем артистам и 

участникам здоровья, чтобы они чаще 

выходили на сцену и радовали нас.

Лариса Абашева:

— Здравствуйте, дорогие друзья! Осо-

бенно я приветствую участников. Вы — 

большие молодцы и вы — настоящие 

борцы. Мы рядом с вами тут «не валя-

лись» просто, потому что у вас двойные, 

тройные, десятерные преодоления всех 

препятствий, и при этом при всём нам 

было невероятно сложно судить, но мы 

получили большое удовольствие, и всег-

да поддержим любые начинания всех 

начинателей подобных мероприятий. 

Александр Фукалов: 

— Я вас поздравляю с этим праздни-

ком, с этим первым межрегиональным 

фестивалем. Творчество — это всегда 

преодоление. И когда вот сегодня смо-

трел на сцену — видел, что это действи-

тельно так. То, что вы сегодня показали, 

было замечательно. Спасибо вам.

Решением жюри все коллективы 

были награждены дипломами Лауреата 

фестиваля. Дипломами фестиваля были 

награждены коллективы в номинациях:

«Оригинальное сценическое реше-

ние и авторская подача материала»

Театральная студия «Улыбка»;

Молодёжный театральный коллектив 

«Ветер в голове». 

«Лучшее музыкальное 

сопровождение»

Интегрированная театральная студия 

«Рандеву».

«Лучшее художественное 

оформление»

Театральный коллектив «Сказочная стра-

на»; Театральная студия «Синяя птица».

Также жюри отметило работу отдель-

ных участников в номинациях:

«Лучшая актёрская работа»

Павел Ломаев, Анастасия Газизова 

(Театральный коллектив «Сказочная 

страна»); Иван Бородулин (Театральная 

студия «Улыбка»).

«Лучшая эпизодическая роль»

Арсентий Бельницкий (Театральная 

студия «Синяя птица»);

Марина Мехоношина (Клуб «Люд-

мила»); Галина Фуфарова (Театральная 

студия «Улыбка»).

«Лучшее вокальное исполнение»

Юлия Федулова (Театральная студия 

«Синяя птица»).

«Оригинальное сценическое реше-

ние и авторская подача материала»

Елена Подчинёнова (Молодёжный теа-

тральный коллектив «Ветер в голове»). 

Во время фестиваля Олеся Пряни-

кова, Екатерина Береснева и Андрей 

Рожков провели мастер-классы: «Теа-

тральный грим», «Творческая реабили-

тация», «Сценический образ».

Кроме того, прошла конференция по 

вопросам социальной сферы.

Начальник отдела по делам инвали-

дов министерства социальной политики 

Свердловской области Ирина Ново-

сёлова доложила о реализация ком-

плексной программы «Доступная среда 

в Свердловской области».

Заместитель директора ГКУ службы 

занятости населения Свердловской обла-

сти «Екатеринбургский центр занятости» 

Оксана Саматова рассказала о меро-

приятиях, которые реализуются в области 

и способствуют трудоустройству людей с 

ограниченными возможностями.

Ассистент кафедры психологии раз-

вития и педагогической психологии Ин-

ститута социальных и политических наук 

УрФУ Анастасия Колесникова разъяс-

нила возможности получения высшего 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Театральная студия «Синяя птица». Спектакль «Дурман-чаша»

Театральная студия «Улыбка». Спектакль «Бойцы из Слободкино»

Клуб «Людмила». Отрывок из спектакля «Дорогами войны»
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«Хоровой ринг-2015»

«О, русские 

песни 

любимые…» 
3 октября в Центре культуры «Экран» 

целая дюжина ансамблей и хоров — 

вокально-хореографических, акаде-

мических, камерных и народных — 

«ударила песней по грусти, апатии и 

печали». 

Уважаемое жюри в течение двух ра-

ундов прослушало песни конкурсантов в 

номинациях «Любимый край», «Частуш-

ки» и «Песенное раздолье». Незабывае-

мая «Катюша» в исполнении всего зала 

перенесла нас в «сороковые роковые» и 

в Победный май 45-го.

Идейный вдохновитель и родона-

чальник конкурса «Хоровой ринг», глав-

ный специалист Управления культуры 

администрации г. Екатеринбурга Ирина 

Соколова от всей души благодарила 

участников конкурса «за тёплые эмо-

ции и праздник творчества», коснулась 

истории конкурса: «Когда-то «Хоровой 

ринг» начинался с Чкаловского района, 

и в нём принимали участие всего шесть 

коллективов. А сегодня вы видите, какое 

количество у нас присутствует на этом 

конкурсе, который вышел далеко за 

пределы Екатеринбурга. Большое спа-

сибо за это вам и, конечно же, нашим 

партнёрам — Всероссийскому обществу 

инвалидов».

По словам члена жюри, заместителя 

председателя Свердловской областной 

организации ВОИ Татьяны Кузьминой, 

«очень достойно прошёл «Хоровой ринг», 

все зрители поддерживали конкурсантов 

громкими аплодисментами, зал был 

украшен великолепно, организаторы всё 

продумали до мелочей. Всем коллекти-

вам были вручены дипломы участников 

и памятные статуэтки». 

Гран-при конкурса хоровых коллекти-

вов народной песни «Хоровой ринг-2015» 

заслужил вокально-хореографический 

ансамбль «Уктусские зори» Центра куль-

туры «Экран» (Екатеринбург).

Второй год подряд местные органи-

зации СОО ВОИ участвуют в «Хоровом 

ринге». Это — вокальный ансамбль «Ре-

тро» и хор «Берёзка» (г. Первоуральск), 

ансамбль «Надежда» (г. Ревда), хор 

«Надежда» (г. Берёзовский). Диплома II 

степени удостоился хор «Берёзка». За 

активное участие в открытом конкурсе 

хоровых коллективов народной песни 

руководителю хора «Берёзка» Галине 

Барановой и концертмейстеру Вален-

тине Адюшкиной жюри вручило Благо-

дарственное письмо. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Межрегиональный 

конкурс 

«Ситцевый бал» 
11 октября в отель Raddisson Blu города 

Челябинска съехались около 100 людей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья, чтобы представить на суд зрителей 

и жюри свои работы — одежду из хлоп-

ковых материалов.

Челябинская областная обществен-

ная организация ВОИ проводит Межре-

гиональный театрализованный конкурс 

«Ситцевый бал» уже в третий раз. В 

этом году, кроме делегаций Уральского 

федерального округа, приехали предста-

вители ВОИ Оренбургской, Кемеровской 

областей и республики Башкортостан.

Данное мероприятие проводится с 

целью создания моделей одежды и ак-

сессуаров, учитывающих особенности 

передвижения и строения фигуры инва-

лидов, а также для развития и стимули-

рования творческого потенциала инва-

лидов. В рамках слёта были проведены 

мастер-классы по визажу, изготовлению 

аксессуаров и подарков своими руками, 

презентации о тенденциях моды и об-

новления одежды.

Ведущие мастер-классов и презента-

ций — преподаватели Технологического 

колледжа ЮурГУ, Челябинского кол-

леджа «Комитент», специалисты Имидж 

клуба «Светлана». В ходе мероприятия 

участники конкурса посетили Челябин-

ский областной краеведческий музей.

13 октября прошёл конкурсный показ 

в номинациях:

«Деловая женщина» — одежда и ак-

сессуары для повседневности, работы; 

«Нарядная коллекция» — одежда 

и аксессуары для торжественных слу-

чаев;

«Здравствуй, лето» — летняя одеж-

да, сарафан, платье;

«Детская одежда» — одежда и ак-

сессуары для детей.

Юбилей

«Был и остаюсь 

на коне» 
25 ноября ветерану Великой Отече-

ственной войны Самарину Павлу Мат-

веевичу исполняется 90 лет!

Редакция сер-

дечно поздравляет 

нашего автора с 

этой знаменатель-

ной датой и пред-

лагает вниманию 

читателей «Эпизо-

ды из жизни» Пав-

ла Матвеевича:

— Я появился 

на свет 25 ноября 

1925 года в дерев-

не Малые Калмаши 

Камбарского района, в Удмуртии…

В 1941 году успешно окончил 7 

классов, 1 июня вступил в комсомол, 

захватил еще немного мирного лета. Как 

гром среди ясного неба, грянула Вели-

кая Отечественная, и я пошёл в колхоз. 

Суровые военные годы отпечатались в 

памяти лозунгом: «Всё для фронта, всё 

для Победы!»

В августе 1943 года, в разгар уборки, 

меня призвали в Красную Армию. За-

числили в полковую школу, в которой 

готовили сержантов. Но окончить шко-

лу не пришлось — я заболел и вместо 

фронта попал в Казанский военный 

госпиталь. После тяжёлой операции вос-

станавливался пять месяцев. Пришлось 

демобилизоваться. Для меня началась 

новая гражданская жизнь…

Вышел на пенсию в должности на-

чальника областного узла спецсвязи. 

Имею две трудовые медали и шесть 

юбилейных. Награждён почётной грамо-

той Ленинского райкома партии города 

Свердловска и почётной грамотой Джез-

казганского облисполкома Республики 

Казахстан.

По сей день продолжаю творить, 

с удовольствием читаю свои новые 

и давние стихи ветеранам, играю на 

гармошке и на баяне. Я уже дважды 

прадедушка. Так что, образно говоря, 

был и остаюсь на коне. Иногда меня 

спрашивают: «В чём причина долголе-

тия?» Отвечаю так: «Дружба со спортом, 

не быть лентяем, умеренное питание, 

мера страстей и желаний!»

Любите женщину 

в полсотни лет 

Глаза с искринкою и бровь с излучиной,

А на лице твоём черемух след.

Зачем, подруженька, 

грустишь и мучишься,

Ты прожила всего полсотни лет.

Пусть звёзды падают, пусть горы сходятся

И пусть меняется теченье рек.

Твоя черёмуха с тобой останется,

Ты проживёшь ещё полсотни лет.

Сорвём ромашки мы, добавим лютики

И соберём тебе большой букет.

Зачем, мужчины, вы девчонок любите?

Любите женщину в полсотни лет.

Её вы выбрали в далёкой юности,

Она дарила вам тепло и свет,

Не покидала вас в минуты трудности,

Цените женщину в полсотни лет.

Пусть ей морщиночка 

легла в разлёт бровей,

Завился в локоны сединок след,

А вы, как в юности, цветы дарите ей,

Храните женщину в полсотни лет.

Павел Самарин

Фестиваль

Главное 

событие года 

в мире 

географии
С 30 октября по 8 ноября 2015 года в 

Центральном доме художника в Москве 

проходил II Фестиваль Русского гео-

графического общества, которому ис-

полнилось 170 лет. 

«Всё больше людей хотят узнать 

нашу страну, но по разным причинам им 

не хватает времени, чтобы это сделать. 

Они не могут совершить те путешествия, 

которые совершают наши экспедиции, не 

могут увидеть всего того, что видят наши 

коллеги в разных регионах. Именно для 

этого и нужен наш фестиваль», — заявил 

Президент Русского географического 

общества Сергей Шойгу.

Персональное приглашение от зна-

менитого путешественника Артура Чи-

лингарова принять участие в Фестивале 

получил Анатолий Вязовцев — руководи-

тель Региональной общественной орга-

низации Свердловской области «Спор-

тивный туризм людей с ограниченными 

физическими возможностями Команда 

«Восхождение» — единственная на Ура-

ле, которая изобретает, изготавливает 

своими руками уникальное снаряжение, 

позволяющее инвалидам подниматься в 

горы, сплавляться по рекам.

Пресс-конференция, посвящённая 

этому событию, прошла 28 октября в 

Екатеринбурге, в здании на улице Фев-

ральской революции, 9а, в котором в 

феврале 1919 года останавливался адми-

рал Колчак — выдающийся российский 

полярный исследователь и флотоводец, 

а ныне расположено Свердловское 

Победители в номинациях: 

«Деловая женщина» — 

команда Свердловской области;

«Нарядная коллекция» — 

команда Кемеровской области;

«Здравствуй, лето» — 

команда Оренбургской области;

«Детская одежда» — 

команда Челябинской области;

Команда Тюменской области стала по-

бедителем в номинации 

«За авторское решение».

По материалам ЧООО ВОИ 

«Ситцевый бал». На сцене — команда Свердловской области

«Хоровой ринг-2015». Вокальный ансамбль «Ретро»
Окончание на стр. 4

П.М. Самарин
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областное отделение Русского геогра-

фического общества.

В Центральном доме художника Ко-

манде «Восхождение» — лауреату На-

циональной туристской премии имени 

Ю. Сенкевича — выделили целый зал 

для демонстрации своих достижений. По 

словам Анатолия Вязовцева, «мы готовы 

свой опыт передавать всей стране, по-

тому что инвалиды в походе оживают, 

приобретают жизненный тонус и из 

людей с ограниченными возможностями 

становятся людьми с безграничными 

возможностями».

Все экспозиции были разделены на 

несколько тематических зон: арктика, 

тундра, степи, субтропики, горы, леса, 

океаны, моря, реки. Проект Команды 

«Восхождение» разместился в зоне гор. 

Помимо специального туристическое 

снаряжение для людей с ограниченными 

физическими возможностями, на экране 

демонстрировались кадры экспедиций 

и мероприятий, в которых участвовали 

инвалиды.

Марина Викулина, одна из самых 

активных спортсменов и туристов Екате-

ринбурга, а сейчас жительница Москвы, 

демонстрировала специальное тури-

стическое снаряжение для сплавов по 

рекам и горных восхождений в разные 

времена года.

Впечатлениями о выставке в Цен-

тральном доме художника поделился 

Анатолий Вязовцев:

— Когда мы выставили свои изо-

бретения, люди не сразу понимали, что 

это? Зачем такие сложности для походов 

и сплавов, и почему мы это показываем 

на данном мероприятии. Было очень 

смешно смотреть на удивленные лица, 

особенно после наших рассказов об 

оборудовании и сколько километров на 

нём пройдено уральскими туристами-

инвалидами. 

Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

Вы — молодцы!
Трое спортсменов Слободо-Туринской 

районной организации ВОИ, отлично 

выступив на районных соревнованиях, 

стали участниками XXI областной лет-

ней спартакиады среди инвалидов с 

поражением опорно-двигательного ап-

парата. Это Вячеслав Башмаков из села 

Краснослободское, Марина Вербицкая 

и Александр Карташов (оба из села Ту-

ринская Слобода).

27 команд приняли участие в состяза-

нии. Представители Слободо-Туринского 

муниципального района в общекоманд-

ном зачёте заняли 5 место, набрав в свой 

актив 59 очков — всего на 4 очка меньше 

команды-победительницы «Родник» из 

города Сысерти. Вот так, знай наших!

В программе соревнований четыре 

вида спорта: дартс, шашки, бадминтон, 

гонки на колясках «Фигурное катание».

Значительный вклад внёс в общем-

то неплохой показатель своей команды 

Вячеслав в дартсе: из 28 участников он 

набрал наибольшее количество очков 

и занял почетное 1 место! Кстати, он и 

дома выступил отлично, став победи-

телем. И в бадминтоне он не подкачал, 

заняв 2 место из 6 участников.

Александр тоже нас порадовал: в 

гонках на колясках участвовало 11 чело-

век, он оказался в «золотой середине», 

заняв 5 место. 

Марина участвовала в двух видах — 

дартс и шашки. В первом ей повезло 

больше: из 20 участниц заняла 6 место. 

А вот в шашках неудача — предпослед-

нее, 15 место...

Ну, ведь главное всё-таки не победа, а 

как обычно говорят в таких случаях, — уча-

стие и, конечно же, общение, знакомство 

с новыми людьми, положительные эмоции 

и хорошее настроение, с которым наши 

посланцы вернулись домой. Вы молодцы, 

дорогие друзья, не уронили спортивную 

честь районной организации ВОИ!

Председатель РО ВОИ Н. Моргун 

Главное 

событие года 

в мире 

географии

Литературная 

страница

Что к чему?
Написать письмо в редакцию меня по-

будило событие, суть которого я поста-

рался изложить ниже.

В начале октября месяца сего года 

абсолютно случайно попала мне в руки 

газета. Надо сказать, что это было ува-

жаемое мною издание. На пятой, кажет-

ся, странице читаю крупными буквами: 

«Неизвестные стихи Сергея Есенина». А 

чуть пониже написано, что сегодня 120 

лет со дня рождения великого русского 

поэта. Ну, думаю: «Хорошо! Интересно, 

какие же стихи Есенина ещё неизвест-

ны? Почитаю». 

Нужно заметить, что я всегда востор-

гался произведениями Сергея Алексан-

дровича. Вот уж где русская литература! 

Талант плещет всей своей молодецкой 

удалью и тоскует так, как только может 

тосковать русский.

Но, увы... Не было там стихов Есе-

нина. А был «совместный проект самой 

тиражной региональной газеты страны и 

лучшего в мире русскоязычного юмори-

стического журнала». 

Была какая-то нелепица, несмешная 

зарифмованная чепуха. Порой для меня 

оскорбительная. Ведь я люблю стихи 

Есенина. Вместо стиха «Ты жива ещё, 

моя старушка?» какой-то остроумец 

вывел: «Ты жива ещё, моя «копейка»? 

Что к чему? Были и другие «переделки» 

стихов. А ведь поэт письмо к матери в 

деревню писал. Он тосковал, любил, 

мучился… 

Ощущение моё было таким после 

прочтения «стихов», что будто грязью 

облили. Я говорю о творчестве юмори-

стов. Со мной лишь два раза в жизни 

бывало такое. В юности занимался ве-

лоспортом, и в дождливую погоду меня 

грязью обдал самосвал.

Случайно, конечно. Мы с ним вместе 

штурмовали большую лужу под одним 

из мостов Екатеринбурга. Тогда ещё 

Свердловска. Самосвал меня обогнал. И 

окатил. Второй раз, в схожей дорожной 

обстановке, меня окатил таксист. Непри-

ятное, скажу вам, ощущение. 

Ну, а господам юмористам скажу, что 

не нужно смеяться над чувствами других 

людей. Это просто глупо. Моя же реак-

ция на данную публикацию вылилась в 

следующие строки:

Потешаетесь над Есениным?

Ну, а вы-то такие кто?

Пустоумки! В башках не посеяно,

Хоть под носами у вас проросло.

Господа, я люблю шутки. И разные:

Злые, добрые, с размышлизмами.

Но, не надо о боли развязанно

Посмехушки бросать. К иконе 

лезть с клизмою?

Насмехаетесь над жизнью поломанной?

Это мерзко, друзья-господа,

Когда чувство поэта оплёвано.

Ведь поэзия — есть чувство всегда!

Смейтесь! Смейтесь, 

но над чем-то попроще.

Много пишущей теперь шантрапы.

А над Светом Берёзовой Рощи

Потешаться не смейте, вы!

Вот такая история. Кажется, нынче 

Год литературы?

Есть о чём задуматься. А газету эту я 

больше в руки не брал. Она мне как-то 

неприятна стала.

Борис Уткин 

Анатолий 

Гвоздь
Улыбка 

(экспромт)

Улыбка-улыбка, когда ты большая —

Ты даришь нам всем Океаны Любви.

Улыбка-улыбка, когда ты Крутая —

С тобою невзгоды нам всем не страшны!

Ты делаешь крепче нас всех и смелее —

Препятствия все исчезают всегда,

Тогда мы становимся чище, мудрее,

Скорей познаём то — как дружба ценна!

И как уникальна знакомых забота,

Как вновь молодеет с тобою душа

И в мире скорее меняется что-то,

И бьются сильнее все наши сердца!

Поздравляем!

Заслуженная 

награда
2 октября на торже-

ственном меропри-

ятии, посвящённом 

Дню учителя, Мар-

тыновой Наталье 

Николаевне, пред-

седателю Сысерт-

ской РО ВОИ, за 

многолетний и до-

бросовестный труд 

вручили Почётную 

грамоту Министер-

ства общего и про-

фессионального 

образования РФ. Вся жизнь Натальи 

Николаевны связана с образованием: с 

1972 по 1994 годы — работа в детском 

саду, а с 2003 по 2015 годы — сторожем 

в школе. В должности председателя рай-

онной организации ВОИ Н. Н. Мартыно-

ва работает уже 10 лет, одновременно 

руководит и районным обществом сле-

пых, сочетая с работой в школе.

Мы сердечно поздравляем нашего 

председателя с заслуженной наградой, 

желаем Наталье Николаевне крепкого 

здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия и успехов в работе.

Тамара Косилова, 

член правления Сысертской РО ВОИ 

Окончание. Начало на стр. 3

Н. Н. Мартынова

Александр Карташов на старте

Вячеслав Башмаков (в центре) — победитель областной спартакиады


