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Спортивный 

фестиваль 
29 июня на берегу Исетского озера еже-

годный спортивный фестиваль среди 

местных организаций ВОИ собрал ре-

кордное число участников — 32 команды 

из 28 городов и районов Свердловской 

области. Под звуки спортивного мар-

ша у Дворца культуры Среднеуральска 

выстроились уважаемые гости, спор-

тсмены, руководители команд, судьи и 

болельщики.

Участников фестиваля приветство-

вала ведущая спортивного праздника 

Ольга Карпенко: 

— И пусть сегодня на душе у вас бу-

дет тепло и радостно, как бывает тогда, 

когда вместе собираются очень близкие, 

очень родные люди! Пусть эта встреча 

подарит вам по-настоящему радостное, 

хорошее настроение!

Открывая фестиваль, председатель 

областной организации ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич поблагодарил всех, 

кто помогает проводить фестиваль: Ад-

министрацию ГО Среднеуральск, в том 

числе Отдел физической культуры, спор-

та и туризма, Публичное акционерное 

общество «Энел Россия», Дворец культу-

ры Среднеуральска, детско-юношескую 

спортивную школу «Энергия».

Участников фестиваля поздравил 

глава ГО Среднеуральск Козлов Вла-

дислав Олегович: 

— Ваша целеустремлённость, ваше 

желание чего-то добиваться, ваша ак-

тивная жизненная позиция достойны 

всяческого уважения. Очень радует, что 

каждый из вас обладает огромной силой 

духа и достоин быть примером для каж-

дого из нас.

Депутат Думы ГО Среднеуральск 

Михеев Игорь Анатольевич отметил:

— В этот раз я выступаю в роли 

депутата, но судить тоже буду строго. 

Самое главное на нашей гостеприимной 

среднеуральской земле — это позитив, 

который у вас сегодня. Я думаю, вы 

пронесёте этот позитив и хорошее на-

строение в течение всего года. 

Специалист по работе с инвалидами 

Управления социальной политики по го-

родам Верхняя Пышма и Среднеуральск 

Лощилова Зоя Геннадьевна закончила 

выступление стихотворными строчками: 

Давайте, мы не будем отвлекаться

На всякую обиду, ерунду,

А будем просто жить и улыбаться, 

И радоваться миру своему.

Начальник Отдела физической куль-

туры, спорта и туризма администрации 

ГО Среднеуральск Слинкин Владислав 

Борисович представил судей по каждо-

му из видов соревнований. В этом году 

это — эстафета, дартс, пулевая стрель-

ба, конкурс на меткость, прыжки в длину 

с места, минигольф, фигурное вождение 

на колясках.

Прозвучали Гимн России, песня «Ко-

манда молодости нашей» в исполнении 

Марии Мишариной и борьба за метры, 

секунды, меткость и, в конечном счёте, 

за очки разгорелась на всех площадках. 

Самыми зрелищными и азартными видами 

были те, где счёт шёл на секунды, — эста-

фета и фигурное вождение на колясках. 

А наиболее продолжительными — пу-

левая стрельба, где каждый мечтал по-

пасть «в яблочко». В итоге для всех, кто 

«отстрелялся», решили провести ещё 

один вид — «перетягивание каната», 

который в зачёт не входил, но вызвал у 

зрителей и участников «бурю эмоций». 

И победу здесь праздновала команда 

из Камышлова. 

Церемонию награждения провели: 

начальник Отдела физической культуры, 

спорта и туризма администрации ГО 

Среднеуральск В.Б. Слинкин, главный 

судья соревнований М. Е. Шутова, пред-

седатель СОО ВОИ В.В. Попов.

Обладателем «золотого» кубка стала 

команда Невьянская РО ВОИ, «сере-

бро» второй год подряд у Камышлов-

ской МРО ВОИ, «бронза» у Красноту-

рьинской ГО ВОИ.

Колясочники выступали в личном 

зачёте — всего трое мужчин и три жен-

щины, поэтому никто не остался без 

медалей.

Среди подарков, вручённых каждой 

из 32 команд — красочный плакат, где 

на фотографиях — участники спортив-

ных фестивалей предыдущих лет. Кроме 

того, в кафе Дворца культуры всех ждал 

вкусный обед.

Замечательная культурная програм-

ма фестиваля, подготовленная Ольгой 

Карпенко, «вдохновляла, окрыляла, 

дарила радость и надежду».

Необходимо отметить, что спонсор 

фестиваля ПАО «Энел Россия» реализует 

множество благотворительных проек-

тов. Среди них: ремонт и оборудование 

больниц, школ, библиотек, домов куль-

туры, программы поддержки ветеранов, 

инвалидов, детей.

Евгений Арбенев
Фото автора

Обладателем «золотого» кубка стала команда Невьянской РО ВОИ

Перетягивание каната вызвало у зрителей и участников «бурю эмоций»

Первый 

Всемирный 

конгресс
Завершилась регистрация участников 

Первого Всемирного конгресса людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья, который пройдёт в Екатеринбурге 

7-10 сентября. В столицу Урала приедут 

703 человека из 27 стран.

«Преимущественно это европейские 

страны — их 17. Также есть делегации 

из стран Азии, Южной Америки, Север-

ной Америки. Самая далёкая страна — 

Новая Зеландия. Россию представляют 

участники более чем из 20 регионов 

страны. Среди них колясочники, опор-

ники, слепые и слабовидящие, со слу-

ховым аппаратом и слабослышащие, 

слепоглухие, люди с ментальными нару-

шениями и другие», — сказал министр 

социальной политики Свердловской 

области Андрей Злоказов.

Напомним, регистрация участников 

Всемирного конгресса стартовала 1 

сентября 2016 года и завершилась 1 

июля 2017 года. Инициатива проведения 

мероприятия в Свердловской области 

была выдвинута общественными орга-

низациями инвалидов Свердловской 

области и поддержана главой региона 

Евгением Куйвашевым.

Как рассказал Андрей Злоказов, ин-

формация об участниках собрана с учё-

том индивидуальных особенностей и 

типа инвалидности. Так, организаторы 

смогут проработать адресное сопро-

вождение каждого человека, который 

приедет на конгресс. Организаторы 

учитывают особенные потребности, 

среди которых рекомендуемое пита-

ние, наличие аллергии, необходимость 

индивидуального сопровождения и 

другие.

Программа Первого Всемирного 

конгресса людей с ОВЗ уже определена. 

Кроме деловых и культурных мероприя-

тий, она насыщена и практическими.

Так, на 4 дня конгресса запланировано 

46 мастер-классов, которые проведут 

как сами участники-инвалиды, так и 

волонтёры. Условно эти мероприятия 

можно разделить по нескольким направ-

лениям: дискуссионные и разговорно-

развивающие группы, которые будут 

касаться самореализации человека с 

ограниченными возможностями в мире, 

творческие, которые включат в себя 

уникальные музыкальные, танцеваль-

ные, ремесленные направления, а также 

спортивные встречи для людей с ОВЗ.

Как подчеркнула заместитель пред-

седателя проектного офиса по подготов-

ке конгресса, руководитель организации 

«Благое дело» Вера Симакова, все эти 

мероприятия являются действенными 

реабилитационными технологиями.

«В рамках конгресса мы не хотим 

ограничиваться беседами, обсужде-

нием законодательства, которое в 

каждой стране разное. Важнее, чтобы 

участники смогли поделиться своим 

опытом и перенять уникальный опыт 

наших гостей из-за рубежа», — отме-

тила Вера Симакова.

Помимо мастер-классов, гости кон-

гресса примут участие в игре «Инклю-

зивный город»: люди с ограниченными 

возможностями будут взаимодейство-

вать с жителями Екатеринбурга, выпол-

нять задания, общаться. Кроме того, они 

посетят концерт Уральской филармонии. 

Также для участников организаторы 

разработали 10 экскурсионных марш-

рутов по городу на трёх языках. К дням 

проведения конгресса приурочена VI 

межрегиональная выставка «Социальная 

поддержка и реабилитация лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. Тех-

нические средства, технологии, услуги», 

которая состоится в столице Урала.

Как подчёркивают организаторы 

конгресса, среди которых немало людей 

с ограниченными возможностями, все-

мирное мероприятие — это возможность 

показать гражданам с инвалидностью, 

что они нужны обществу, могут быть ему 

полезны. Сегодня эту идею транслируют 

по всему миру. 

Источник: http://msp.midural.ru 
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Спорт — это жизнь

«Традиция 

станет 

ежегодной» 
16 июня Дворец спорта УГМК — из-

любленное место для занятий спортом 

жителей Верхней Пышмы — радушно 

принимал участников Первого турнира 

по настольному теннису на Кубок СОО 

ВОИ среди местных организаций. 

Дворец спорта УГМК — одно из луч-

ших спортивных сооружений России — 

поражает воображение: 4 спортивных 

зала, 2 тренажёрных зала, 2 зала для 

аэробики, большой и малый бассей-

ны, вестибюли с гардеробами на 2500 

мест, 12 спортивных раздевалок, 5 бу-

фетов, 2 магазина спортивных товаров, 

пресс-центр на 80 человек, банкетный 

зал. Здесь созданы все условия для 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья.

Невольно вспоминается стадион 

«Южный» в Екатеринбурге, где в залы 

настольного тенниса колясочники 

могут попасть только на руках волон-

тёров. 

Участников Первого турнира по на-

стольному теннису приветствовали:

Председатель СОО ВОИ Попов Вла-

димир Васильевич, заместитель на-

чальника Управления социальной по-

литики по городам Верхняя Пышма и 

Среднеуральск Кропачев Николай 

Михайлович, председатель Комитета 

по социальной политике администрации 

ГО Верхняя Пышма Осокина Наталья 

Александровна, директор Дворца спор-

та УГМК Зернов Иван Сергеевич.

Из выступления Н. А. Осокиной: 

— Разрешите выразить вам огромную 

благодарность и низкий поклон за вашу 

силу воли, за стойкость духа, за опти-

мизм, который присущ вам, и, конечно 

же, за огромную сплочённость… 

Сегодня вы представляете 14 го-

родов нашей Свердловской области… 

Отдельное спасибо и благодарность 

хочется выразить нашему незаме-

нимому вдохновителю В. В. Попову. 

Владимир Васильевич, спасибо вам 

огромное, что вы всегда с нами, что вы 

принимаете участие во всех мероприя-

тиях и поддерживаете такое огромное 

количество людей с ограниченными 

способностями…

Завершая приветствия, И. С. Зер-

нов, в частности, сказал:

— Уважаемые друзья! Для нас боль-

шая честь принимать вас в стенах на-

шего учреждения. Надеемся, что такая 

традиция станет ежегодной, и мы станем 

собираться постоянно…

Прозвучал Гимн России, главный су-

дья турнира Шутова Марина Евгеньев-

на напомнила правила игры, и зал Двор-

ца спорта УГМК, украшенный лозунгом 

«От весёлых стартов до Олимпийских 

вершин» наполнился характерными зву-

ками пинг-понга. 

Напомним, что личный турнир про-

водился среди мужчин и женщин в двух 

категориях: инвалиды с ПОДА, инвалиды 

по всем видам заболеваний, кроме ЛИН. 

Организаторы турнира — Управление 

физической культуры, спорта и моло-

дёжной политики ГО Верхняя Пышма и 

Свердловская областная организация 

ВОИ.

Пока 47 спортсменов в составе 14 

команд сражались за призовые места, 

руководитель команды, председатель 

Невьянской ГО ВОИ Юсупова Ирина 

Николаевна рассказала о своей подо-

печной — участнице турнира:

— Светлана Коваленко больше 

года была на инвалидной коляске — 

сломала ногу. Она схоронила мужа 

и стала вес набирать. Кое-как её по-

ставили на костыли, она стала ходить 

самостоятельно, и я привлекла её ку-

паться, уже второй год. Она сбросила 

очень большой вес, сейчас приняла 

свою форму, а вот ноги болят зимой, 

ноют. Летом, когда начинаем купаться, 

ничего не болит. Вот эта закалка по-

могает ей улучшать здоровье, снижать 

вес, а это очень много значит для боль-

ного человека. 

Я заставила её садить картошку, 

капусту, и она уже была с урожаем. Это 

большое подспорье, так как у неё ребе-

нок инвалид, она инвалид, и осталась 

одна, без мужа. И вот снова Светлана 

вышла на площадку, снова занимает 

призовые места, я думаю, у нас всё бу-

дет хорошо.

Итоги турнира

Первое место: Юрий Шайхатов, 

Владимир Рымашевский, Ирина Нико-

лаева, Зоя Дмитриева.

Второе место: Владимир Топорков, 

Александр Куршин, Светлана Ушакова, 

Галина Киселёва.

Третье место: Олег Вахонин, Раис 

Ахмедзянов, Валентина Михайлова, Та-

тьяна Крапивенко. 

Отлично выступила команда Дзер-

жинской РО ВОИ: два первых места 

— Владимир Рымашевский, Ирина Ни-

колаева; второе место — Александр Кур-

шин, два третьих места — Олег Вахонин, 

Раис Ахмедзянов.

Победители и призёры были на-

граждены грамотами и медалями, кроме 

того, победителям вручили кубки.

Интервью
Владимир Топорков, мастер спор-

та России:

— Я попал на приём к Власову (Вла-

сов Владимир Александрович — заме-

ститель председателя Законодатель-

ного Собрания Свердловской области, 

член комитета по молодёжной политике, 

развитию физической культуры, спорта 

и туризма. — Ред.) Рассказал ему свою 

ситуацию, в каком я нахожусь положе-

нии. Вы сейчас увидите: я играю не на 

спортивной коляске, на ней неудобно 

играть, она не соответствует стандар-

там. 

Власов взял все мои документы, всё 

моё портфолио и отправил в министер-

ство спорта. Сейчас министерство спор-

та вместе с Центром Паралимпийской и 

Сурдлимпийской подготовки «Родник» 

собрали документы не только на одного 

меня, а ещё на пятерых колясочников.

И вот, благодаря, может, моему 

письму или благодаря тому, что мы все 

вместе оказались в нужный момент, 

теперь не только я один, а сразу пять 

человек — ведущих спортсменов Сверд-

ловской области — получат спортивные 

коляски. Мы все документы отдали, все 

наши характеристики отдали, и сейчас 

ждём, когда всё-таки их закупят и нам 

вручат.

А что касается именно спорта, то 

я был на чемпионате России, который 

прошёл с 18 по 23 апреля, и в своём 

классе я занял первое место среди 

колясочников, стал чемпионом России. 

После чемпионата России остались на 

сборы 15 ведущих колясочников, кото-

рые будут представлять нашу Россию на 

чемпионате Европы. Сборы длились око-

ло двух недель, мы друг с другом трени-

ровались, спаринговались, передавали 

друг другу опыт — всё под руководством 

двух тренеров. Сборы проходили на 

учебно-тренировочной базе — Тульская 

область, город Алексин. Тренировки 

проходили два раза в день — утренняя 

и вечерняя, каждая тренировка длилась 

по три часа.

Соответственно, я приехал домой и 

с первого мая начал каждодневные тре-

нировки у себя в зале, в Асбесте, и стал 

готовиться к командному первенству 

по настольному первенству, который 

проходит у нас в городе Асбесте, он 

приурочен ко Дню Победы. Туда могут 

приехать все желающие, это рейтин-

говый турнир, и все играют командой. 

Приезжают с командой три человека 

и запасной четвёртый игрок. На этих 

соревнованиях моя команда не попала 

в первый финал, но мы сыграли во вто-

ром финале, думаю, неплохо, потому 

что мы заняли первое место, обыграв 

всех игроков. Я там был единственный 

инвалид-паралимпиец, который играет 

на коляске сидя. Все остальные были 

здоровые люди. 

И сейчас я продолжаю свой трени-

ровочный цикл, поддерживаю себя в 

спортивной физической форме. В июле 

месяце сборная Хакасии меня пригла-

сила на сплав по реке с 9 по 27 июля, 

куда я отправляюсь. Билеты уже взял, 

как говорится, всё уже в кармане. И по-

сле этого сплава начинаю уже усилен-

но готовиться, потому что в сентябре 

месяце будет учебно-тренировочный 

сбор, УМО — углублённое медицинское 

обследование, а потом уже чемпионат 

Европы, куда мы поедем в составе 

сборной команды России по настоль-

ному теннису среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

«Спасибо всем 

за работу!» 
Прежде чем уйти на каникулы, мы 

решили порадовать нашу молодёжь 

праздником отдыха. Они любят такие 

мероприятия, где могут раскрыться, 

порадоваться, пообщаться и, есте-

ственно, себя показать и на других 

посмотреть.

Чтобы как-то разнообразить его про-

ведение, решили всех провести по стан-

циям: «Познавательная», «Творческая», 

«Задорная», «Птичий рынок». Организо-

вали группы и вперёд — за жетонами, 

удивлять болельщиков своими знаниями 

по разным темам. Собрать пословицу из 

двух половинок, с чем почти все спра-

вились, закрыть все фигуры, предвари-

тельно ответив на определённые вопро-

сы. На станции «Птичий рынок» нужно 

было определить птицу по наводящим 

репликам. Бывало, что с одной подсказ-

ки правильно называли птицу, но были 

и такие моменты, когда приходилось 

слушать несколько подсказок подряд. Но 

главное выяснили: наша молодёжь знает 

повадки птиц, и это отрадно.

В год экологии не остались без вни-

мания наш город и его окрестности. На 

этой станции некоторые вопросы вы-

звали затруднения. Самой оживлённой 

станцией была станция «Творческая», 

где совмещались фигуры с ответами. 

Всем хотелось побыстрее закрыть пу-

стые клеточки. И это многим прекрасно 

удавалось. Ещё одно задание. Пройти 

по мнимой дорожке: ноги на ширине 

плеч, и, не сгибая колени, строго на 

пяточках пройти. По ходу конкурсных 

заданий кто-то перевоплощался в Бабу 

Ягу, кто-то в страуса. И всё это сопро-

вождалось искренним смехом и весе-

льем. Зрители поддерживали участни-

ков, болели за каждого. И команда, и 

тот, кто отвечал, получали жетоны. А 

в конце игры в качестве приза все по-

лучили по шоколадке.

Мастер спорта России Владимир Топорков

Победители турнира: Юрий Шайхатов, Зоя Дмитриева, 

Владимир Рымашевский, Ирина Николаева

Апоник Светлана Владимировна
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И по традиции, после игры участ-

ники праздника устроили чаепитие. 

Главное, что все остались довольны. 

Крутили бутылочку, и, конечно, цело-

вались, играли в ручеёк и просо сеяли, 

немного потанцевали, инсценировали 

сказку «Три братца», в общем, сплошная 

импровизация.

А какая была у нас царевна, которая 

ждала своего суженого, просто загляде-

нье. И они появились, три братца: Терёш-

ка, который любил смотреть в окошко; 

Степан дружил с диваном и вечно спал; 

Иван вёл здоровый образ жизни, ходил 

за грибами, не пил, не курил. Ивана и 

дождалась красавица-царевна. Артисты 

были все, как на подбор, Молодцы!

Желаю всем отдохнуть за лето, на-

браться новых сил! Спасибо всем за 

работу и творческую жилку!

С. Апоник

Жизнь в заботах 

о людях 
«Здравствуй, моя девочка», — такие сло-

ва я неизменно слышу, когда встречаюсь 

со Светланой Владимировной Апоник.

Всегда доброжелательная, энергич-

ная, приветливая, отзывчивая, она для 

каждого найдёт много добрых слов. 

И сегодня все эти прекрасные слова 

возвращаются к ней сторицей. 17 мая 

Светлана Владимировна отпраздновала 

свой 70-летний юбилей!

Быть всегда в гуще событий, в по-

стоянном движении не так-то просто, но 

Светлана Владимировна успевает всё. 

Она — председатель общества инвалидов 

нашего города. Сколько забот на её пле-

чах: помочь, организовать, свозить. Каж-

дый месяц Светлана Владимировна орга-

низовывает культурно-развлекательные, 

спортивные праздники для инвалидов, 

в копилке Общества многочисленные 

поездки не только на городские, но и 

областные конкурсы и фестивали, по-

знавательные экскурсии, литературные 

вечера. И, конечно же, не обходится её 

деятельность без помощи тем, кто при-

кован к постели и не может полноценно 

общаться в их дружном коллективе. Никто 

не обделён её вниманием, за что ей люди 

очень благодарны. А это самое главное в 

её работе.

Светлана Владимировна — добрей-

шей души человек, с которым очень легко 

и приятно общаться. Тянутся к ней люди в 

надежде согреться её теплом и заботой, 

которыми она щедро делится со своими 

подопечными, да и вообще — со всеми, 

кто её окружает. Она уважительно от-

носится ко всем, будь то взрослый или 

ребёнок. Любой разговор начинает со 

слов: «Здравствуйте. Как дела?» Это не 

дежурная фраза, а проявление искренне-

го интереса и заботы о каждом близком 

и знакомом человеке.

Всегда внимательно выслушает, под-

бодрит, подскажет, поможет и делом, и 

советом.

Добрая, внимательная мама, бабуш-

ка, душой молодая, красивая! Забота 

о близких, о друзьях, забота о чужих 

людях, осознание своей нужности, зна-

чимости для людей делает её бодрой и 

сильной.

С Днём рождения Вас, Светлана 

Владимировна, поздравляют все, кому 

посчастливилось с Вами общаться, и 

мы, коллектив редакции газеты «Ново-

сти Режа», с радостью присоединяемся 

к пожеланиям здоровья, творческой и 

жизненной энергии и благополучия!

И. Белоусова

Сплав по Чусовой

От Коуровки 

до Сулёма
Вот встали на весло, и тут нас понесло —

Пороги, камни, гребля — ноги в руки,

Катамаран мой в хлам, и чуть живой я сам,

О, боже мой, — за что мне эти муки!?

Из туристической песни

Четвёртый год подряд Челябинская об-

ластная организация ВОИ организует и 

проводит туристский сплав среди моло-

дых инвалидов с поражением опорно-

двигательного аппарата Уральского 

Федерального округа. В этом году он 

проходил с 8 по 18 июня по реке Чусо-

вой. В течение 10 дней четыре команды 

из Свердловской, Тюменской и Челя-

бинской областей преодолели на ката-

маранах 135 км от турбазы «Чусовая», 

расположенной в районе Коуровки до 

посёлка Сулём.

В программе сплава: гонки на ка-

тамаранах, конкурс туристической 

песни, соревнования по рыбной ловле, 

весёлые старты и другие виды сорев-

нований.

В итоге победу одержала команда 

Тюменской области, второе место у 

команды из города Магнитогорска 

Челябинской области, третье место 

завоевала команда Свердловской об-

ласти в составе пяти спортсменов: 

Артём Морлок (Асбест), Иван Баушев 

(Краснотурьинск), Николай Гамаев 

(Полевской), Кирилл Денисов и Антон 

Юдин (Качканар).

Интервью

Николай Гамаев (Полевской):

— Название нашей команды «Реч-

ники». Приехали на турбазу «Чусовая», 

пообедали. Собрали катамараны, погру-

зились и отчалили. Погода тёплая была 

в первый день. Команда у нас попалась 

хорошая, нормальные ребята. 

Дрова пилили бензопилой, кололи 

парни сами, кто мог, тот колол. Всем по 

два раза вышло дежурить. Надо было 

ночью катамараны смотреть, варить за-

втрак. Днём — обед готовить, вечером 

ужин готовить и сдавать дежурство сле-

дующему катамарану. 

Я с собой ни дождевика, ни плаща 

не брал, так под дождём и плыл. Ли-

вень такой нормальный был, поливало, 

может, минут сорок. Все мокрые, об-

сохли потом, вроде никто не заболел. 

Нас было 5 человек, нам дали чело-

века из Тюмени, он с нами плавал, а 

спал со своими в палатке. Холода не 

было, но в первое наше дежурство 

ночью холодно было, не минус, но к 

нулю ближе. 

Когда был на сплаве в 15-м году, 

мне побольше понравилось, там, в 

Башкирии, на Белой, потеплей было. 

Опять же там команда «не очень» у нас 

была — один вообще лежал, ничего не 

делал, втроём гребли. Если ещё будет 

такой сплав, и позовут — то поеду.

Антон Юдин (Качканар):

— Команды были новые. Девочки из 

Магнитки нам очень сильно помогали в 

плане дежурства, приготовления пищи. 

Нам шестого парня из Тюмени поса-

дили на катамаран, и вот мы вместе 

заняли третье место. С погодой было 

как в интернете: дожди, дожди, дожди. 

Пару дней посуху и опять дожди. Я по-

смотрел по интернету сплав по Чусовой, 

там почему-то всегда в тёплой одежде, 

какое бы не было лето. Вот мы были на 

Белой в 15-м году, в 14-м — на Юрю-

зани. Там погода радовала просто. Мы 

даже купались.

У нас в команде было 5 человек, и 

нам почему-то выдали одну палатку, 

сказали, что она 4-местная. На самом 

деле она была 3-местная, и нам прихо-

дилось там спать впятером. Нормально 

всё было, благо у нас Коля маленький, 

у меня одна нога, у Кирилла одна нога. 

В тесноте, да не в обиде.

Первый раз когда пошёл — хотел 

узнать: смогу ли я, или не смогу. А 

сейчас жена говорит: ходи, пока при-

глашают. Во-первых, это новые места, 

знакомство с новыми людьми, смена 

обстановки. Вот Кирилл Денисов с 

Качканара, я «выдернул» его на сплав, 

он в прошлом году травмировался. И 

здесь девчонки из Магнитогорска ему 

сказали, что они едут на молодёжный 

форум, он тоже загорелся на форум 

съездить.

Что было самым радостным? Это, 

наверное, уже на днёвке, в предпо-

следний день, когда посвящали в сплав-

щиков. Это было до Сулёма, там дно 

каменистое оказалось, там и баню по-

ставили.

Иван Баушев (Краснотурьинск):

— Скалы красивые были, органи-

зация тоже хорошая. Так что был в 

восторге от того, что увидел. С фото-

аппаратом, конечно, ездил, всё по-

фоткал, почти каждую скалу, даже если 

дождь шёл. Конечно, когда приехал на 

турбазу «Чусовая», давление скакнуло, 

потому что от дороги ещё не отошёл, а 

потом — река, свежий воздух — сыгра-

ло в хорошую сторону. Первый раз я на 

сплаве. Команда говорит, что у меня 

гребок сильный. Они делают два гребка, 

а я — один гребок, приходилось под них 

подстраиваться.

Дождём мочило и не раз. Прятались, 

кто где мог — под курточками, под 

дождевиками. У меня была курточка 

болоньевая непромокаемая, промока-

ла только, как говорится, пятая точка, 

потому что вся вода стекала вниз. А так 

всё понравилось, если предложат ещё 

раз участвовать, я — «за». 

Были всякие конкурсы там: рыбалка, 

весёлые старты, боулинг…

Мы по два раза дежурили ночью, за 

костром следили и кашу варили, суп 

варили, чай кипятили, дрова кололи. 

Питание нормальное. В палатке по ночам 

жались, а потом привыкли. Взял всё по 

списку, а некоторые вещи вообще не 

пригодились. Спасибо тем, кто органи-

зовывал всё это.

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

Участники сплава 

на турбазе «Чусовая»

Команда Свердловской области в Екатеринбурге
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Всероссийский 

фотоконкурс

«Без барьеров»
Всероссийское общество инвалидов и 

Союз фотохудожников России объяв-

ляют о проведении в 2017-2018 гг. VII 

Всероссийского фотоконкурса о жизни 

инвалидов «Без барьеров», посвящён-

ного 30-летию ВОИ. Тема конкурса: «По-

верить в себя». 

Конкурс является открытым, в нём 

могут участвовать как профессиональ-

ные фотографы, так и фотолюбители. 

Конкурс проводится по трем номина-

циям: «Отдельная фотография», «Серия 

фотографий» и «Мультимедийный про-

ект». Каждый автор может представить 

до 10 отдельных работ или 3 серии 

фотографий. Каждая серия не должна 

превышать 6 фотографий. В номинации 

«Мультимедийный проект» авторы могут 

подавать работы продолжительностью 

до 3 минут (фотофильм или мультиме-

дийный проект). Работы или проекты, 

подававшиеся на конкурсы «Без барье-

ров» прошлых лет, повторно не могут 

быть приняты на конкурс.

Дополнительную информацию о кон-

курсе можно получить по телефонам: 

Союз фотохудожников России — 8-495-

360-55-01, www.photounion.ru; Всерос-

сийское общество инвалидов — 8-499 

935-00-26, www.voi.ru.

Объявление

Уважаемые коллеги!

Информируем вас, что Всероссийское 

общество инвалидов запустило офи-

циальные собственные страницы в со-

циальных сетях — Facebook, Вконтакте 

и YouTube.

Вступайте в наши группы, подписы-

вайтесь на наш канал, делайте репосты, 

делитесь новостями, ставьте лайки, 

оставляйте комментарии.

Facebook:  https://www.facebook.

com/154547331742285/ 

ВКонтакте: 

https://vk.com/club145721895 

YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UCpri1JawlDif3oUeV72dfXQ 

Управление социальных 

коммуникаций Аппарата ВОИ

Из почты

Спасибо вам, 

люди! 
Мама заболела… Вроде бы, слава Богу, 

ничего серьезного: пищевое отравление 

да лёгкая простуда. Но, когда болеет 

близкий человек. Когда болеет твоя 

мама… В голове крутится мысль, что 

лучше бы сам сто раз переболел.

Я инвалид 1-й группы по заболеванию 

опорно-двигательной системы, так что 

со здоровьем проблем хватает. Но кое-

как справлялся при помощи мамы. А тут 

всё усложнилось: Интернет забарахлил 

(съестное на дом не заказать). Хорошо, 

что есть на свете неравнодушные люди. 

В нашем подъезде на первом этаже 

размещается булочная-кондитерская. 

Все сотрудницы магазина душевно ото-

звались на телефонный звонок мамы с 

просьбой купить кое-чего из продуктов. 

Это в наше жёсткое время, когда все 

заняты собой, своими делами. Когда 

социальные службы могут только охать-

ахать да ушами хлопать… 

А ещё отдельное спасибо волшебной 

девушке с фигуркой греческой богини — 

Анастасии Александровне. Она большой 

друг нашей семьи, 

настоящий друг. 

Очень отзывчивая 

и добросердечная. 

Внутренне и внеш-

не прекрасный че-

ловек. Настя на-

шла время и в свой 

обеденный пере-

рыв забегала к нам 

и приносила про-

дукты. А ведь она 

занятой человек. И 

у неё семья.

Через неделю мама почувствовала 

себя чуть лучше. Появился аппетит. Вме-

сте с ним начали возвращаться силы. 

Но как важна была тогда, в первые дни 

болезни, помощь сотрудниц магазина, 

расположенного по соседству. Спаси-

бо им всем ещё раз. Спасибо Ольге 

Евгеньевне (руководителю магазина). 

Спасибо продавцам: Анне, Екатерине, 

Ануш. Спасибо уборщице Ане.

Такая вот простая история о том, как 

двум нездоровым гражданам не дали 

погибнуть с голоду хорошие люди. Спа-

сибо вам, люди. Так же огромная благо-

дарность редакции газеты «Голос На-

дежды» за готовность прийти на помощь 

в данной затруднительной ситуации.

С уважением Борис Уткин

Л. Н. Кулакова

Выборы Губернатора

О порядке 

голосования
Уважаемые избиратели!

10 сентября 2017 года в единый день 

голосования впервые за 14 лет пройдут 

прямые выборы Губернатора Свердлов-

ской области.

Если вы проживаете на территории 

Свердловской области и в день голо-

сования будете находиться вне места 

своего жительства, но в границах Сверд-

ловской области, вы вправе подать заяв-

ление о включении в список избирателей 

по месту своего нахождения.

Избирательная комиссия обеспе-

чивает возможность участия в голо-

совании избирателям, которые не 

могут по уважительным причинам (по 

состоянию здоровья, инвалидности) 

самостоятельно прибыть в помещение 

для голосования.

Подробнее: http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Объявления».

Праздник для 

наших деток 
Ш к о л ь н ы е 

летние каникулы 

— это для деток 

праздник, отдых, 

развлечения, путе-

шествия на целых 

3 месяца! Вот и мы 

постарались на-

ших особых деток 

познакомить с до-

стопримечатель-

ностями уральской 

земли. 

Первую экскур-

сию совершили в Екатеринбургский 

музей изобразительных искусств, рас-

положенный на берегу реки Исети в 

Историческом сквере города. Осмотре-

ли шедевр мирового искусства — Кас-

линский чугунный павильон, картинную 

галерею, приобрели сувениры.

Вторая экскурсия состоялась в Не-

вьянский историко-архитектурный му-

зей, где проходила выставка фоторабот 

Алексея Владыкина «Отражение: Невьян-

ская и Пизанская башни». Экскурсовод 

Александр Зимин увлекательно расска-

зал нам о Невьянской башне, о династии 

Демидовых. 

Мы побывали в подвале, где катор-

жане чеканили монеты. В «слуховой» 

комнате шёпотом переговаривались 

между собой из разных углов. 

На седьмом ярусе осмотрели и по-

слушали башенные часы, издающие бой 

каждые 15 минут в определённой мело-

дической последовательности. На самом 

высоком ярусе со смотровой площадки 

виден весь город Невьянск, было и жут-

ковато, и очень интересно.

Александр Зимин отчеканил деткам 

монеты, так как молот очень тяжёлый и 

нам он оказался не под силу. Мы с дет-

ками очень благодарны Александру за 

экскурсию, он вместо 45 минут провёл 

с нами полтора часа. 

Побывали мы и на прииске, где детки 

сами «добывали» породу. Надо было ви-

деть их восторженные крики, как блесте-

ли глазки, когда, промыв песок, на дне 

ковша оставались «драгоценные» камни. 

Всем деткам выдали грамоту «за осо-

бливо показанное прилежное радение и 

приложенное старание в промывке кам-

ней самоцветных в горах Уральских».

Также мы с детками посетили Цер-

ковь Николая Чудотворца в Невьянске, 

отстояли службу и, проголодавшись, 

обедали в кафе «Акинфий», где детки 

выбирали меню по своему желанию. 

В конце обеда нас застал проливной 

дождь с грозой. Уезжали мы из Невьян-

ска полные впечатлений, уставшие, но 

счастливые. 

На этом наши путешествия не за-

кончились. Легендарный цирк Юрия 

Никулина и «Мега цирк» представляли в 

Екатеринбурге новый цирковой проект 

«Парад дрессуры и экзотики». Конечно 

же, мы с детками не пропустили такое 

уникальное зрелище! Мы увидели кана-

тоходцев, воздушных гимнастов, кроко-

дилов, змей, собачек, попугаев, зебр, 

верблюдов, обезьянок. Нас смешила 

целая гвардия клоунов! А самое завора-

живающее зрелище — это, конечно же, 

мотошоу с тремя девушками. Ох, какие 

они делали трюки!

В конце представления всех детей 

пригласили на арену, где можно было 

фотографироваться с артистами, 

клоунами, животными и даже потан-

цевать. 

Мы благодарим всех, кто помог 

сделать для наших детей такой продол-

жительный, замечательный праздник 

Детства. Среди них: Шагабутдинова 

Рамиля Минирашитовна — специалист 

ГБУ «КЦСОН Сысертского района»; 

Щедрова Альфира Ильтаровна, Раубе 

Алексей Борисович — депутаты Думы 

Сысертского городского округа; Ка-

рамышева Светлана Владимировна — 

руководитель ООО «КФ «Карамышев»; 

Камчатная  Валентина Михайловна 

— генеральный директор ООО «МЕГА 

ЦИРК»; Метельских Дмитрий Виталье-

вич — водитель. Дай Вам Бог крепкого 

здоровья, удачи в делах!!! Надеемся на 

вашу поддержку!

Л. Н. Кулакова, 

председатель первичной 

организации посёлка Октябрьский 

Сысертской РО ВОИ

Вести из местных 

организаций

Просвещаемся 

культурно
Вот и закончился ещё один театральный 

сезон. Он был богат премьерами, раз-

нообразием репертуаров. Члены Верх-

Исетской РО ВОИ активно посещали 

театры: драмы, музыкальной комедии, 

оперы и балета. Каждый мог выбрать по 

своему вкусу любой спектакль. 

В драматическом театре кто-то вы-

брал «Замок Броуди», кто-то «Фануму»... 

В Театре музыкальной комедии в этом 

сезоне посмотрели «Венскую кровь», 

«Весёлых ребят», «Чёрта и девственни-

цу»… — всего восемь спектаклей. Самым 

посещаемым остаётся Театр оперы и ба-

лета: прослушать 18 опер за сезон — это 

немало. Среди них «Летучий голландец», 

«Кармен», «Свадьба Фигаро», «Риголет-

то», «Русалка»… 

О «Русалке» хочется сказать особо. 

Поставлена опера красиво, ярко, пре-

красные костюмы. Этот сюжет привлекал 

не одного композитора. Первым написал 

музыку русский композитор Александр 

Сергеевич Даргомыжский в 1856 году. 

Если бы мы слушали его оперу, она 

исполнялась бы на русском языке. Но 

теперь такая тенденция, мода (которая, 

по-моему мнению, со временем прой-

дёт) — оперы исполняются на языке 

автора музыки. 

Мы слушали оперу чешского компо-

зитора Антонина Дворжака, музыку к ней 

он написал в 1901 году. И, конечно, ис-

полнялась на чешском языке. Тексты на 

мониторах восполнили понимание сю-

жета. В чешском варианте он несколько 

изменён, но в основе обеих опер то же 

самое произведение А. С. Пушкина. 

Следует сказать, что посещаемость 

театров членами Общества очень вы-

сокая. И обеспечивает эту культурную 

программу заботливая, обязательная 

Светлана Николаевна Пиунова. В 

Обществе она состоит уже более двух 

десятков лет, и на её счету много добрых 

дел. Например, к 15-летию Общества в 

2003 году Светлана Николаевна органи-

зовала прекрасную выставку, где были 

представлены работы многих мастериц, 

состоящих в Обществе, поэтому и за-

помнилась выставка надолго.

Работа Светланы Николаевны по 

снабжению билетами в театры очень 

хлопотная, требует много времени, тер-

пения, даже дипломатических качеств 

характера. Администрацию театра нужно 

убедить, что у нас публика особая, на-

верх подниматься не может, и админи-

страция благосклонно выделяет места в 

партере за невысокую цену. 

Затем Светлане Николаевне надо 

оповестить всех председателей пер-

вичных организаций и уточнить, иногда 

не один раз, сколько покупать билетов. 

И напоследок прийти пораньше в театр, 

вручить билеты тем, кто не мог взять их 

заранее, и только тогда можно спокойно 

направляться в зрительный зал. 

Я думаю, все посетители театров с 

благодарностью относятся к Светлане 

Николаевне за то, что она многие заботы 

взяла на себя, чтобы мы просвещались 

культурно. У нас на это всегда не хватает 

времени. 

Н. Гарелышева

Борис Уткин


