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Поздравляем 

всех с Днём 

Великой 

Победы!
9 мая — самая торжественная и свя-

щенная дата в истории нашей страны. 

Мы помним павших в этой страшной 

войне и всегда будем благодарны 

поколению, которое защитило нас от 

нацизма. Вечная слава и память всем, 

кто отдал свою жизнь за свободу на-

шей страны и счастье всех людей! Наш 

долг — помнить, какой ценой доста-

лась Победа, чтить память погибших и 

передавать память о подвиге предков 

будущим поколениям.

От всей души желаю всем мира, здо-

ровья, счастья и успехов! 

Михаил Терентьев, 

Председатель Всероссийского

общества инвалидов

Встреча ветеранов

Память 

о подвиге —

будущим 

поколениям
Нет, других таких уже не будет:

Свет любой звезды неповторим.

Успевайте поклониться, люди,

Успевайте поклониться им!

Николай Мережников

17 мая Свердловская областная органи-

зация ВОИ при поддержке регионально-

го министерства социальной политики 

провела традиционную встречу вете-

ранов Великой Отечественной войны, 

ковавших победу на фронтах и в тылу. С 

каждым годом редеет строй ветеранов, 

навечно вливаясь в «Бессмертный полк». 

Среди тех, кто память о подвиге предков 

продолжает передавать будущим поко-

лениям, — участники войны, пришедшие 

на встречу:

Батурин Иван Васильевич участво-

вал в операции «Багратион», взятии 

Варшавы, форсировании Одера, штурме 

Берлина.

Достовалова Валентина Никитична 

в невероятно трудных фронтовых усло-

виях оказывала медицинскую помощь 

раненым.

Овсянников Николай Степанович, 

участник войны с Японией, вместе 

с дивизией преодолел хребет Боль-

шой Хинган и закончил поход в Порт-

Артуре.

Рябова Анна Николаевна ушла на 

войну добровольцем, была шофером: 

«Бой идёт — раненых вывозим, бой кон-

чился — мёртвых хороним».

Ситдиков Ханиф в 18 лет ушёл на 

фронт, в битве на Курской дуге в июле 

1943 года получил тяжёлое ранение и 

был комиссован по инвалидности. 

Терешко Анатолий Тихонович ушёл 

на фронт в 16 лет. Участвовал в осво-

бождении Крыма и Прибалтики.

Ясинявская Ольга Матвеевна окон-

чила школу шоферов, затем радистов. 

Медаль «За отвагу» Ольга Матвеевна 

получила за то, что вывезла людей и 

технику, когда бомбили аэродром.

Кроме того, во встрече участвовали: 

труженики тыла, дети войны, узники 

войны, ветераны подразделений осо-

бого риска.

Дорогих ветеранов поздравили с 

Днём Победы: советник министра со-

циальной политики Свердловской об-

ласти Никифоров Алексей Иванович, 

председатель областной организации 

ВОИ Попов Владимир Васильевич, 

заслуженный работник социальной за-

щиты населения Российской Федерации 

Софьин Леонид Антонович.

Праздничный концерт в актовом зале 

министерства социальной политики за-

вершил народный артист России, лау-

реат премии губернатора Свердловской 

области Иван Пермяков, исполнив 

песню «День Победы», которую дружно 

подхватил весь зал.

Во время торжественного обеда в 

исполнении ветеранов звучали стихи, 

песни, воспоминания «об огнях — по-

жарищах, о друзьях — товарищах». 

Праздник завершился вручением по-

дарков от областной организации ВОИ 

и, как и в прошлом году, от компании 

«Сыробогатов».

Подготовил Евгений Арбенев

Заседание 

координационного 

совета

Абилимпикс —

Олимпиада 

возможностей
31 мая состоялось заседание коорди-

национного совета работодателей на-

ционального чемпионата по профессио-

нальному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в Свердловской 

области. Провёл заседание заместитель 

губернатора области Креков Павел 

Владимирович.

Были рассмотрены основные задачи 

деятельности Совета в 2018 году, пред-

ложения по участию предприятий, орга-

низаций в различных частях региональ-

ного этапа национального чемпионата, 

другие вопросы.

Координационный совет работодате-

лей принял соответствующие решения 

с указанием сроков исполнения. Среди 

участников заседания Совета — руково-

дители региональных Общероссийских 

общественных организаций инвалидов, 

в том числе председатель Свердловской 

областной организации ВОИ Попов 

Владимир Васильевич.

Источник: 

информационные материалы 

заседания Совета

Постановление 

Российской 

Федерации

Правила 

признания лица 

инвалидом
14 апреля 2018 года вступило в силу По-

становление Российской Федерации от 

29 марта 2018 года № 339 «О внесении 

изменений в Правила признания лица 

инвалидом». 

Расширен перечень заболеваний, 

дефектов, необратимых морфологиче-

ских изменений, нарушений функций 

органов и систем организма, при которых 

группа инвалидности без указания срока 

переосвидетельствования (категория 

«ребенок-инвалид» до 18 лет) устанав-

ливается гражданам не позднее 2 лет 

после первичного признания инвалидом 

(установления категории «ребенок-

инвалид»).

Определен перечень показаний и 

условий для установления категории 

«ребенок-инвалид» сроком на 5 лет и до 

достижения возраста 14 лет. 

Категория «ребенок-инвалид» до 

достижения 14 лет устанавливается де-

тям, страдающим инсулинозависимым 

сахарным диабетом, фенилкетонурией, 

хронической тромбоцитопенической 

пурпурой, когда невозможен самостоя-

тельный контроль ребенком за течением 

заболевания, осуществлением инсули-

нотерапии, диетотерапии.

Показанием для установления граж-

данину категории «ребенок-инвалид» 

сроком на 5 лет является любое зло-

качественное новообразование, в том 

числе любая форма острого или хро-

нического лейкоза, ранний детский 

аутизм, сколиоз III-IV степени, ряд др. 

заболеваний. 

Определен перечень заболеваний, 

дефектов, необратимых морфологиче-

ских изменений, нарушений функций 

органов и систем организма, при кото-

рых специалисты МСЭ при первичном 

освидетельствовании смогут устанав-

ливать инвалидность без указания срока 

переосвидетельствования, категорию 

«ребёнок-инвалид» до достижения воз-

раста 18 лет.

Введен перечень заболеваний, де-

фектов, необратимых морфологических 

изменений, нарушений функций органов 

и систем организма, при которых группа 

инвалидности (категория «ребенок-

инвалид») устанавливается при заочном 

освидетельствовании.

При решении вопроса о заочном 

освидетельствовании, кроме тяжёлого 

состояния здоровья, специалистами 

учреждений МСЭ будет учитываться 

проживание граждан в отдалённых и 

труднодоступных местностях.

Источник: ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской 

области»

Ясинявская Ольга Матвеевна:

В такой день мы не имеем права забыть тех, кого нет с нами. 

Может, мы остались живы потому, что они погибли. Я иногда казнила себя, 

и так мне было стыдно, что я осталась жива, а подруги погибали
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Дети войны

«Главное, 

дожили 

до Победы!» 
Я, Прядильникова Луиза Николаевна, 

родилась 8 марта 1938 года в посёлке 

Ибреси Чувашской АССР.

Мой отец, Волков 

Николай Алексан-

дрович, работал 

дежурным по стан-

ции на железной 

дороге, а мама — 

домохозяйка, была 

неграмотной.

В августе 1937 

года отца аресто-

вали сразу на ра-

боте, и больше его 

никто не видел. А в октябре 1939 года 

его не стало. Арестован он был по 58-й 

статье.

В семье в это время было четверо де-

тей, старшей сестре — 10 лет, братьям-

близнецам — по 9 лет, сестричке — 7 

лет, а мама была беременна мной. Я 

родилась уже без отца. Домик у нас был 

очень маленький, в доме стояла большая 

русская печь, стол, железная кровать 

и большой сундук, который всю жизнь 

был пустым,

Семья осталась без средств суще-

ствования, вся надежда была на огород. 

Картошка была спасительницей от го-

лода. Все дети помогали маме сажать, 

копать, окучивать. 

Я родилась очень слабым ребёнком, 

садик нам не давали, потому что мама не 

работала, её не брали даже на «чёрные 

работы» за то, что в семье «враг наро-

да». Когда арестовали отца, вся родня 

от нас отказалась. У папы было семь 

братьев, все — грамотные. Позднее, 

когда я выросла, один из братьев сказал 

мне: нас заставили отказаться от брата, 

он — «враг народа», если не откажетесь 

— будете арестованы. Только одна его 

сестра помогала нам всем, чем могла, 

но у неё самой в то время было 5 детей, 

а муж — сельский учитель.

Когда мне исполнилось три года, 

началась война. Помню, в доме ни-

когда не было хлеба, одежда и обувь 

плохая, — кто что принесёт, то и носили. 

Мама сама научилась шить, из отцовской 

шинели сшила братьям какую-то одежду. 

Я не помню, чтобы меня зимой выводили 

на улицу, иногда выносили в одеяле на 

несколько минут.

По словам мамы, на станции грузили 

в вагоны зерно, и люди караулили, ког-

да вагоны уйдут, чтобы собрать зерно, 

которое просыпалось. Собирали вме-

сте с песком. Из этого зерна, просеяв, 

варили кашу и кисель. Мы, наевшись, 

были очень счастливы. Когда до весны 

не хватало картошки, братья ходили на 

поле и собирали вытаявший мороженый 

картофель, и мама из этого гнилого 

крахмала пекла блины. А весной, как 

зазеленеет трава, мы все ходили в лес, 

собирали щавель, кожевниковые листья 

и другие съедобные травы, — были 

очень рады, что наступила весна. Вот 

так и выживали, и дожили, главное, до 

Победы!

В конце войны мама устроилась 

на работу в аптеку посудомойкой-

истопником. Братья там пилили дрова, 

а сестра работала почтальоном. Маме 

очень помогала семья заведующего 

аптекой. Он давал ей упаковки из-под 

ваты, и мама шила какую-то одежду 

мне. 

Когда я пошла в школу, в первый 

класс, мама сшила и покрасила форму. 

Я была очень счастлива. В классе я была 

самая маленькая, сидела за первой 

партой с мальчиком. Учительница меня 

очень любила. Я была всегда аккуратная, 

чистенькая и послушная. Училась на 

тройки и четвёрки. 

На каждый праздник давали нам го-

стинец — стакан яблочного повидла. Мы 

были всегда очень рады этому. Однажды 

я заболела — отнялись ноги, лежала це-

лый месяц в больнице, а когда выписа-

лась домой, был праздник. Учительница 

прислала мне целую пол-литровую банку 

яблочного повидла. Я была счастлива, 

мы всей семьёй пили чай.

В 1953 году отца реабилитировали, а 

маме дали 150 рублей. Вот так был окле-

ветан мой отец его же кумом. Впослед-

ствии он признался и просил прощения 

у мамы. Жили мы очень тяжело. Один 

брат служил в армии, другой работал 

вальщиком леса в Архангельской обла-

сти. Одна сестра вышла замуж, другая 

сестра в 19 лет умерла от туберкулеза 

в 1948 году.

Я окончила 7 классов в 1956 году, и 

сразу меня устроил зять учеником в кон-

тору. Я вставала в шесть часов и должна 

была к девяти часам истопить 3 печки, 

вымыть 3 комнаты, большой коридор и 

ещё целый день работать в бухгалтерии. 

Проработав год, поступила в Чебоксар-

ское бухгалтерское училище, окончила 

его с хорошими оценками. Работала в 

Ибресинском сельпо. Потом окончила 

техникум.

1962 году я вышла замуж и уехала 

на Север, работала бухгалтером. Окон-

чила Свердловский институт народного 

хозяйства (СИНХ) заочно, проработала 

на Севере 23 года. Общий мой стаж 

40 лет. Имею очень много благодарно-

стей, почётных грамот, мне присвоено 

звание «Ветеран труда». За все 40 лет 

работы никаких взысканий не имела. 

Воспитала троих детей, шестеро внуков 

и четверо правнуков, всех очень люблю. 

Я — счастливый человек! В этом году 

мне исполнилось 80 лет! 

Счастлива, что случайно, через зна-

комую, я вступила в организацию ВОИ 

Ленинского района. Общаюсь с людьми 

моего возраста, хожу по льготным це-

нам в кино, музеи, театры, отдыхаю в 

санатории. Иду в общество инвалидов, 

как домой, хочется внести какой-нибудь 

вклад в жизнь Общества. 

Я благодарна нашему председателю 

Кузнецовой Елене Михайловне за вни-

мание к нам, хлопоты, беспокойство, она 

делает большое дело. А сейчас мы гото-

вимся ехать с ней в Крым на III Россий-

ский Конгресс людей с инвалидностью, 

который будет проходить 19-23 сентября 

2018 года в Севастополе!

Мы помним

«Он остался 

жив…» 
Мой папа, Шабардин Михаил 

Афанасьевич, родился 30 сентября 

1913 года в деревне Ярушино Щучье-

Озёрского района Молотовской (ныне 

Пермской) области.

10 октября 1938 

года он был при-

зван на действи-

тельную службу. 

Я очень хорошо 

помню, как папа 

рассказывал нам, 

детям, как его при-

звали в армию, а 

потом началась 

война. В общей 

сложности он был 

в армии семь лет. Его боевой путь на-

чался в составе 260-го стрелкового пол-

ка в должности вет. фельдшера. 

Самое главное в рассказах отца — 

«Дорога жизни» через Ладожское озеро, 

которую немцы бомбили день и ночь. 

Эта дорога была жизненно необходима 

для осаждённого города. Люди в Ле-

нинграде умирали от голода и холода. 

На переправе папу контузило, и благо-

даря лошади он остался жив: папа успел 

схватиться за гриву лошади, и она вы-

несла его на берег. Потом он лежал в 

госпитале. 

Он не раз вспоминал, как много 

погибло наших бойцов на Пулковских 

высотах под Ленинградом, вспоминал 

о взятии «Невского «пятачка». «Види-

мо, не всем суждено было погибнуть, 

кому-то надо остаться жить», — говорил 

папа. И каждый раз, вспоминая войну, 

он плакал. В День Победы мы, дети, 

старались устроить праздник для папы. 

Наш папа был награждён медалями и 

орденом Отечественной войны II сте-

пени. Однажды папа и мама съездили 

в Ленинград — город воспоминаний. Я 

надеюсь, что когда-нибудь осуществится 

и моя мечта — побывать в Ленинграде — 

Санкт-Петербурге.

Кузнецова Елена Михайловна, 

председатель Ленинской РО ВОИ 

г. Екатеринбурга

Межрегиональный 

сплав

«У природы 

нет плохой 

погоды...» 
Пятый 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 туристы из Челябинской, 

Тюменской и Свердловской областей 

сплавлялись по реке Уфа, общая про-

тяженность маршрута составила 100 км. 

Река оказалась довольно извилистой, с 

множеством «расчёсок» (нависших над 

рекой деревьев), под которые не раз 

попадали экипажи катамаранов.

Сплавщики наслаждались ароматом 

черемухи, заросли которой встречались 

на протяжении всего маршрута по бере-

гам реки. Пейзаж постепенно сменялся 

с кустарников и полей на густые леса с 

интересными скалами и ещё более ин-

тересными пещерами и гротами. Участ-

никам удалось побывать в нескольких из 

них, познакомиться с их узкими ходами, 

колоннами и расщелинами.

Майский сплав готовил сюрпризы: 

ночные температуры, при которых за-

мерзала в лёд мокрая одежда, сильный 

ветер, когда помогала слаженная работа 

команды, опыт руководителя катамара-

на. Порадовало то, что осадки в виде 

града не застали на воде, а проливной 

дождь шёл только один раз. А вообще, 

«у природы нет плохой погоды...»!

На днёвке участники сушили вещи 

и готовили походную баню, а также 

проверили свою ловкость, меткость и 

знание вязки узлов на соревнованиях. 

Победителями стала команда Тюмен-

ской области «Под парусами судьбы», 

второе место за командой Челябинской 

области «Викинги из Челоблы», третье 

место заняла команда Свердловской 

области «Свердловская солянка».

Не обошлось и без традиционного 

посвящения в сплавщики новичков, по-

сле которого так кстати жаркая походная 

баня!

В последний вечер участники дели-

лись впечатлениями, строили планы на 

будущее и не хотели расставаться, ведь 

сплав объединил всех в одну дружную 

семью, где все друг другу помогают и 

поддерживают!

В составе команды «Свердловская 

солянка» было пять спортсменов:

Артём Морлок (Асбест), Иван Баушев 

(Краснотурьинск), Николай Гамаев (По-

левской), Кирилл Денисов и Алексей 

Бондарь (Качканар). Некоторые из них 

поделились впечатлениями.

Кирилл Денисов: 

— Сплавлялись мы четыре дня, затем 

у нас была днёвка (полный день на бере-

Межрегиональный сплав. В составе команды «Свердловская солянка» было пять 

спортсменов: Иван Баушев (Краснотурьинск), Артём Морлок (Асбест), Алексей 

Бондарь (Качканар), Николай Гамаев (Полевской), Кирилл Денисов (Качканар)

Межрегиональный сплав. В последний вечер участники делились впечатлениями, 

строили планы на будущее и не хотели расставаться, ведь сплав объединил 

всех в одну дружную семью, где все друг другу помогают и поддерживают!
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гу). Там мы поставили баню и проводили 

конкурсы, наша команда заняла третье 

место, но главное не победа, а участие. 

Несмотря на погоду с «сюрпризами» в 

Челябинской области, где и проходил 

сплав, все были полны впечатлений и 

положительных эмоций, в любом случае 

положительных должно быть больше! 

Алексей Бондарь: 

— Для первого раза впечатлений 

очень много, природа — супер! Река 

спокойная, идёшь по течению и отдыха-

ешь душой от красоты. 

Погода подвела: дожди, град, силь-

ный ветер, но спасало тёплое общение 

с новыми знакомыми. Банька была на 

дневной стоянке просто огонь! 

Посвятили меня в команду. Посвяще-

ние было супер — ныряешь в ледяную 

реку, а потом банька — это просто класс! 

Рассказывать можно много, но надо пройти 

самому и почувствовать всё это на себе: 

костёр с гитарой, ночные разговоры, по-

ходные байки... Всё было просто огонь!

Спасибо большое председателю Кач-

канарского ВОИ Кириллу Викторовичу 

Денисову за приглашение и возмож-

ность побывать на сплаве. 

Артём Морлок:

— Сплав проходил у нас с 24 по 30 

мая и очень весело. Конечно, были и 

приключения: я садился в катамаран и 

замочил телефон, с другого катамара-

на человек упал — просто не отпустил 

весло, и его затянуло под катамаран, 

еле вытащили. И ещё мы столкнулись с 

веткой дерева, нависшего над рекой, и 

я свалился, Лёша меня вытащил. Когда 

баню поставили, было посвящение но-

веньких ребят в туристы. Поднимались 

в пещеру, ходили по пещере. А так 

очень интересно сплав прошёл. Если 

сравнивать со сплавом по Чусовой, там 

живописней природа, но там воды мень-

ше, бывает, насаживает на мель, но мы 

тоже здесь застревали на мели. Жалко, 

конечно, что не приехала команда «Маг-

нитка», поэтому было всего 25 человек, 

прошлый год было больше. Вечером у 

нас хорошо проходили мероприятия — 

песни у костра пели, в этот раз привезли 

гитару. Конечно, хотелось бы, чтобы 

людей на сплав привлекалось больше, у 

нас бы хватило продуктов. И желательно 

летом сплав проводить, а не в мае.

Николай Гамаев: 

— В команде нашей было пять чело-

век, шестой не смог поехать. Капитаном 

у нас был Кирилл Денисов, он собирал 

команду.

Впечатлений масса, одно неудобно 

— холодно было, а так по всему сплаву 

всё нормально, всё хорошо. На Чусовой 

было поинтересней — пейзаж красивый, 

скалы… Тут тоже нормально, несколько 

скал было, но основное — кусты, ку-

сты… На Уфе было холодней, потому 

что сплавлялись в мае, а по Чусовой в 

июне. Если ещё пригласят, я даже не 

знаю, как быть, зависит — в какое время 

года поедем. Если летом, то можно, а 

раньше — нет. Летом упал в воду — ни-

чего страшного, не заболеешь, а в мае 

вода-то холодная…

По информации Челябинской об-

ластной организации ВОИ подготовил 

Евгений Арбенев

Кубок КВН УрФО

«Рулет рулит» 
26 апреля в Тюмени состоялся Меж-

региональный открытый Кубок КВН 

Уральского федерального округа, где 

весёлые и находчивые из Челябинской 

области и Перми, Тюменской и Сверд-

ловской областей собрались вместе, 

чтобы сыграть в КВН!

В команду КВН Свердловской об-

ласти «Рулет рулит» вошли: Эдуард 

Султанов, Алексей Бондарь, Екатерина 

Андроманова, Ирина Овчинникова, Ека-

терина Миронова (г. Качканар), Артём 

Морлок (г. Асбест) и Евгений Катаев (г. 

Краснотурьинск). 

Виртуально мы познакомились сра-

зу, добавив друг друга в друзья, но 

репетировать вживую начали в поезде 

по дороге в Тюмень, прислушиваясь 

к нашим опытным руководителям из 

Верхней Салды — Баженовой Людмиле 

Георгиевне и Пахомовой Елене Васи-

льевне. Мы сразу решили выступить на 

тюменской сцене достойно. Пять часов 

в пути за сочинением шуток и вкусным 

чаем пролетели незаметно. 

На перроне нас встречает очарова-

тельная девушка Людмила Денисова, 

и мы едем в комфортабельный спор-

тивный комплекс «Арена», расселяемся 

в уютных номерах гостиницы и после 

ужина знакомимся с организаторами, 

редакторами и кураторами, которые на 

три дня стали для нас мудрыми настав-

никами в игре КВН. 

Просмотрев наши приветствия и 

«домашки», редакторы тактично дали 

несколько рекомендаций и отправили 

переписывать сценарий.

Писать, сочинять и одновременно 

репетировать было сложно, но наш ку-

ратор Александр с друзьями КВНщиками 

доказали нам, что придумать шутки, 

собрать их в сценарий и отрепетиро-

вать всё за три дня — это реально! Мы 

ответственно подошли к репетициям и 

каждую свободную минутку заучивали 

слова, движения. 

Огромная благодарность нашим 

руководителям, милым женщинам из 

Салды, которые согласились сопрово-

ждать нас в этой поездке, настраивали 

на игру, репетировали, готовили ко-

стюмы, реквизит, давали советы, ведь 

они на фестивале уже шестой раз, а их 

команда «Бриджи Бордо» играет в КВН 

с профессионалами.

И вот настал день игры в КВН! Вол-

нение зашкаливает! В зале — звёздное 

жюри: Дмитрий Бушуев — полуфиналист 

Высшей лиги Международного союза 

КВН, автор и актёр команды КВН «Вят-

ка»; Артём Гагара — полуфиналист Выс-

шей лиги Международного союза КВН, 

автор и актёр, солист группы «Роднопо-

лисы»; Руслан Шишкин — исполнитель-

ный директор Региональной Арктической 

Лиги КВН, автор и актёр команды КВН 

«Вятка», ведущий, шоумен; Екатерина 

Реутова — телерадиоведущая, солистка 

группы «Роднополисы»; Олег Урбант — 

актёр и автор команды КВН «Тип и мы» 

и «Русь», обладатель кубка Чемпионов, 

участник Первой лиги, чемпиона регио-

нальной Арктической лиги КВН «Реал» 

Международного союза КВН. От одних 

только перечислений уже страшновато! 

Нам выпала честь открывать фести-

валь КВН. Мы первыми выступали! И 

после «Приветствия» и «Музыкальной 

разминки» мы занимали первое место 

среди пяти команд! Осталось отыграть 

«Домашку» и можно немного рассла-

биться и выдохнуть! Пока подводили 

итоги игры, организаторы подготовили 

сюрприз — выступление членов жюри, 

команда «Вятка». Вот это мастер-класс, 

шутки вроде бы не настолько смешные, 

но как эти парни подают их зрителям! 

Вот к чему нужно стремиться в КВН.

Уф, награждение! Мы от волнения 

счёт не запомнили… Жюри на сцене. По 

итогам всех конкурсов игры места рас-

пределились следующим образом. 

Гран-при завоевала команда с куль-

турным названием «Родина Ершова» (г. 

Ишим). Первое место — у «Тихого омута» 

(Омутинский район). Второе место заня-

ла наша сборная команда «Рулет рулит» 

(Свердловская область). На третьем ме-

сте «Особая сборная» (сборная Челябин-

ска и Перми). Лучшая шутка оказалась у 

команды «Дети подземелья» (г. Магни-

тогорск). Лучшую мужскую роль испол-

нил Рустам Ахмадеев, участник этой же 

команды. Лучшей актрисой сезона стала 

Любовь Брызгалова (г. Ишим). 

«Привыкнуть к КВН, к сожалению 

или счастью, невозможно», — отметила 

Екатерина Реутова, вручая награды по-

бедителям. 

КВН «особой» лиги состоялся благо-

даря работе организаторов, редакторов, 

режиссёров и помощи друзей. Учредите-

ли Кубка — Всероссийское общество ин-

валидов при поддержке Правительства 

Тюменской области. Организаторы — 

Тюменская областная организация ВОИ 

и Дворец творчества и спорта «Пионер», 

волонтёрская поддержка — Западно-

Сибирский государственный колледж. 

Организован КВН был здорово! Раз-

мещение, питание, транспорт, работа 

редакторов, кураторов, костюмеров. 

Каждый из них старался, чтобы участ-

никам эта игра запомнилась, и мы про-

должали бы играть в КВН. Надеюсь, ко-

манда «Рулет рулит» ещё не раз выйдет 

на сцену Тюмени и подарит зрителям 

отличные шутки. 

Огромную благодарность хочется 

выразить: председателю Свердловской 

областной организации ВОИ Попову 

Владимиру Васильевичу, заместите-

лю председателя Кузьминой Татьяне 

Борисовне за организацию поездки; 

председателю Тюменской областной 

организации ВОИ Кравченко Евгению 

Константиновичу за отличное проведе-

ние Межрегионального кубка КВН; ве-

дущей КВН Ирине Голубевой, куратору 

команды Александру Щелкунову, — за 

эти три дня вы сумели подарить нам 

праздник под названием «КВН»!

Сердечное спасибо нашим качканар-

ским болельщикам. Мы на расстоянии 

чувствовали, как вы поддерживали нас. 

Этот КВН и наше второе место мы за-

помним навсегда! Всем организаторам 

пожелаем готовить новые фестивали 

КВН, у вас классно получилось! С нетер-

пением ждём апрель 2019 года, чтобы 

снова сказать: «Привет, Тюмень, мы — 

на сцене, на КВэне!»

Ирина Овчинникова, 

участница команды «Рулет Рулит»

Вести из местных 

организаций

«Мы начинаем 

КВН» 
18 апреля Сысертский городской центр 

досуга имени И.П. Романенко собрал нас 

на очередной КВН. В нём приняли участие 

13 команд района. Это члены клубов по 

интересам и слушатели отделений пожи-

лого возраста при Комплексном центре 

социального обслуживания населния. 

Многие члены Сысертской район-

ной организации инвалидов посещают 

здесь разные клубы и с удовольствием 

приняли участие в фестивале. Команды 

«Надежда», «Оптима» (г. Сысерть) и 

«Виват, октябрята» (пос. Октбрьский) 

почти полностью состояли из членов 

ВОИ, а команда «Нестарейки» (пос. 

Двуреченск) — на 50 %.

Тема КВН «2018 — Год Добровольца». 

Его участников поздравили: заместитель 

начальника Управления социальной по-

литики по Сысертскому району Дедова 

Полина Сафоновна и директор Комплекс-

ного центра социального обслуживания 

населения Сысертского района Галашев 

Анатолий Николаевич.

По приглашению ведущей под апло-

дисменты собравшихся все команды 

поднялись на сцену. После были пред-

ставлены члены независимого жюри, и 

команды согласно жеребьёвке начали 

выступления. 

Каждая команда приветствовала 

участников и жюри. Звучали проза и 

стихи, частушки и песни. Выступления 

каждой команды были краткими, по-

своему оригинальными и остроумными. 

Кубок КВН УрФО. Гран-при завоевала команда «Родина Ершова» (г. Ишим). 

Первое место — у «Тихого омута» (Омутинский район). Второе место заняла 

команда «Рулет рулит» (Свердловская область). На третьем месте 

«Особая сборная» (сборная Челябинска и Перми)

Кубок КВН УрФО. На сцене — команда «Рулет рулит» (Свердловская область). 

Этот КВН и наше второе место мы запомним навсегда! 

С нетерпением ждём апрель 2019 года, чтобы снова сказать: 

«Привет, Тюмень, мы — на сцене, на КВэне!»

Окончание на стр. 4
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Затем был конкурс капитанов. Каждый 

из них отвечал на 3 вопроса, написанных 

на карточках. 

На третьем этапе всем предстояло 

показать, как выполнено домашнее зада-

ние — музыкальная открытка «Обо всём 

понемногу». Здесь команды представи-

ли пародии на различные программы 

телевидения, сценки, частушки, песни 

на любой популярный мотив, но текст 

её должен быть по теме «2018 — Год 

Добровольца».

Перед началом КВН в фойе ГЦД на 

стендах были представлены фотоколлажи 

о своих клубах, где рассказано задорно и 

весело, легко и с юморком о команде. За 

фотоколлажи и за каждый этап КВН жюри 

выставляло оценки командам.

Пока жюри подводило итоги, участни-

ки и болельщики весело общались, шу-

тили, пели и танцевали от души — ведь 

проигравших не было. Каждый участник 

получил Диплом, памятный значок и ко-

робку конфет, а капитаны команд — ещё 

и кубки за победы в этапах.

Первое место завоевала команда 

«Виват, октябрята» из пос. Октябрь-

ский.

Тамара Косилова,
участница КВН

Прозвучали 

песни военных 

лет 
11 мая в помещении Дзержинской РО 

ВОИ на чаепитие, посвящённое 73-й го-

довщине Победы в ВОВ собрались наши 

ветераны и труженики тыла. Встреча 

традиционно началась с возложения 

траурного венка и цветов к Вечному огню 

на площади Славы.

Торжественную часть председатель 

Дзержинской РО ВОИ И. Ю.Постоногов 

открыл минутой молчания, после ко-

торой исполнил вместе с ветеранами 

песню «День Победы».

Поздравить почётных гостей приеха-

ли юные артисты студии эстрадного 

вокала «До-ми-солька» Покровского 

ЦК. В их исполнении прозвучали песни 

военных лет и современные. Так же 

своим вокалом порадовала Урманова 

Галина Валерьевна, культорганизатор 

Покровского ЦК. Всем артистам боль-

шое спасибо!

Затем гостей угощали солдатской 

кашей и фронтовыми ста граммами. 

Баклаев Виктор Петрович прочитал 

стихи о лихих военных годах, а его су-

пруга Баклаева Галина Александровна 

прочла стихи собственного сочинения. 

На встрече прозвучало много тёплых 

слов и пожеланий в адрес ветеранов. На 

прощание все гости получили подарки 

и с хорошим настроением разошлись 

по домам.

Дзержинской 

РО ВОИ — 29 лет
20 апреля ДРО ВОИ исполнилось 29 лет! 

В честь этого события были проведены 

соревнования по дартсу. В упорной 

борьбе среди женщин 1 место заняла 

Кожемяко Л. С., 2 место — Каролькова 

А.В., 3 место — Санникова Т. В. Среди 

мужчин места распределились следую-

щим образом: 1 место — Постоногов И. 

Ю., 2 место — Ахмедзянов Р. М., 3 место 

— Попов С. А. Также в соревновании уча-

ствовала колясочница Шуплецова Е.Е., 

которая и стала победительницей. 

Все призёры получили грамоты и 

небольшие подарки. Завершилось ме-

роприятие общим чаепитием, во время 

которого прозвучало несколько по-

здравлений от присутствующих с Днём 

рождения организации.

Активное общение и хорошее настрое-

ние — результат данного мероприятия! И 

ещё раз поздравляем всех членов нашей 

организации! Всем здоровья и удачи!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Его Величество 

шоколад» 
Так называется мастер-класс, на кото-

ром побывала команда Качканарской 

ГО ВОИ, посетив 30 апреля шоколадную 

мастерскую Chocolate & Pepper в городе 

Реже. Впечатлениями делится Ирина 

Овчинникова: 

Встреча в гостях у его Величества 

Шоколада прошла на высшем уровне! 

Верноподданные помощники — Алек-

сей, Татьяна, Александр — рассказали 

интересные факты из биографии госпо-

дина Шоколада, оказывается, любили 

его индейцы перед охотой употреблять, 

выпьют кружечку горячего какао — сил, 

ловкости на весь день! 

Вот только шоколад должен быть 

настоящий и таять во рту, а не в руках! 

И есть его нужно в меру, тогда от него 

не располнеешь, а будешь стройным и 

бодрым! 

Господин Шоколад не любит одино-

чества, ему веселье да шутки по душе! 

Мы танцевали, шутили и так старались, 

что у многих выросли «шоколадные усы», 

вот смеху-то было!

Веселье, весельем, а работа не 

ждет! 

Сотрудники шоколадной мастерской, 

не успевая выполнить заказ, попросили 

нас по две конфетки изготовить. Пока 

Светлана Кисель кружила кондитера 

Алексея в танце, шоколад достиг опре-

деленной температуры, позволил себя 

залить в формочки, и мы продолжили 

веселиться. 

Конфетки пора из формочек вытрях-

нуть нежненько, но с усилием, при этом 

ничего не сломать! Такое ответствен-

ное задание доверили нашему шефу 

— Кириллу Викторовичу, и конфеты с 

радостью из своих форм повыскакивали, 

донышки для вкуснейшей шоколадно-

малиновой начинки подставили: «Запол-

няйте нас, дорогие гости, на свой вкус: 

вот фундуком можно сверху посыпать 

или кокосовой стружкой…» 

У всех конфеты получились разные, 

мы их бережно упаковали и повезли до-

мой угощать своих родных. Прощаясь с 

«верноподданными помощниками», мы 

договорились приехать к ним в сентябре 

на новый мастер-класс с его Величе-

ством Шоколадом!

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Наш полк

Бессмертный полк. Бессмертия река.

Нет! Океан сердец неравнодушных.

Зов Памяти. Зов Предков окликал

И, наконец, полузабвенья 

стену он обрушил.

И необъятный двинулся поток

Живых людей и оживающих портретов.

Бессмертная лавина — 

наш бессмертный полк.

Нет смерти, если помнят внуки дедов!

Их ратный подвиг и ныне не забыт,

Хоть век другой и времена иные.

Но этот полк — единство, монолит!

Я вспомнил: 

«НАШИ ПАВШИЕ КАК ЧАСОВЫЕ…»

Да, часовые… А часовой — солдат.

Он не допустит слабость, ложь, забвенье.

К народной памяти миллионов 

вставших в ряд.

И осознавших: Мы — народ великий, 

а не население.

Головоломка

Судоку 
Судоку — головоломка, цель которой 

заполнить цифрами пустые клетки таким 

образом, чтобы по вертикали, по гори-

зонтали и в малом квадрате размером 3 

на 3 цифры не повторялись. Разгадывать 

лучше с карандашом, чтобы можно было 

легко стереть.

Судоку помогает развитию мышления 

и логики. В каких-то странах её даже 

прописывают людям пожилого возрас-

та, чтобы голова оставалась ясной. Ещё 

устраивают чемпионаты по разгадыва-

нию судоку.

9 на 9 — это классическое судоку, 

так же есть 6 на 6, 16 на 16, 25 на 25. 

Так же есть судоку, в которых диагона-

ли не повторяются. Есть судоку разных 

уровней сложности — от простого до 

сложного, есть и для профессионалов. 

Есть составные судоку, которые состоят 

из нескольких. Даже продаются сборни-

ки судоку.

Александр Здравомыслов

Игорь Зубов

* * *

Я голову склоню пред теми,

Кому не выпал путь домой,

Мне не назвать, конечно, время,

Но был у них последний бой.

И после склонятся знамёна,

В закат покатится звезда,

И нам назвать бы поимённо

Бойцов, стоявших здесь всегда!

Анатолий 

Азовский

Брелок

Наше дело правое —

Мы победили.

Из медали дедовской

Сделанный брелок

Гордо носит девушка,

Словно образок.

На цепочке точечной

Бьётся солнца блик,

А на нём, обточенном, —

Полководца лик.

А на нём, обточенном,

Спилены слова,

Гордые и точные,

Как на жизнь права.

«Наше дело правое…»

Как же вышло так,

Что литую славу их

Опилил наждак?

Что заслуги дедушки

Стали вдруг пусты…

Дорогая девушка,

Как же это ты?

«Мы начинаем 

КВН»


