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Слёт 

молодёжного 

актива

Свежие идеи, 

грандиозные 

проекты! 
IX Межрегиональный слёт молодёж-

ного актива ВОИ УрФО проводился 

22-26 июля в Челябинской области. 

Одна из целей слёта — выявление 

социально-активной, талантливой мо-

лодёжи среди инвалидов.

Организатор и исполнитель слёта 

— Челябинская областная организа-

ция ВОИ при поддержке Центрального 

правления ВОИ. 

От каждой региональной орга-

низации ВОИ УрФО в дом отдыха 

«Звёздный» на озере Акакуль прибыли 

команды по 20 человек.

В слёте участвовали инвалиды до 

35 лет, заинтересованные в молодёж-

ном инвалидном движении. Также в 

работе слёта участвовали здоровые 

молодые люди, представители учеб-

ных заведений и общественных орга-

низаций Челябинской области.

В рамках реализации целей и за-

дач слёта прошли мероприятия по 

следующим направлениям: 

— Социальное проектирование.

— Особый театр.

— Я — лидер.

— Знай свои права.

В направлении «Социальное про-

ектирование» конкурсная комиссия на 

итоговом мероприятии рассмотрела 

молодёжные проекты. Победил про-

ект Алины Хайруллиной из города 

Челябинска.

Команда Свердловской областной 

организации ВОИ (руководитель, 

зампредседателя СОО ВОИ Кузьмина 

Татьяна Борисовна) участвовала в на-

правлениях:

Социальное проектирование:

Никита Лавров, Слободо-Туринская 

РО ВОИ.

Особый театр: 

Антон Пьянков,  Артёмовская 

РО ВОИ; Мария Чуланова, Верхне-

Салдинская ГО ВОИ ;  Екатерина 

Миронова, Качканарская ГО ВОИ; 

Семён Хмелевский, Максим Яриков, 

Виктория Шатлова, Серовская ГО 

ВОИ.

Я — лидер:

Иван Баушев, Яков Пабст, Крас-

нотурьинская ГО ВОИ; Елизавета 

Маслакова, Кировская РО ВОИ; Ана-

стасия Пиляй, Ирина Пиляй, Слободо-

Туринская РО ВОИ.

Знай свои права:

Виктория Пономарёва, Кушвинская 

ГО ВОИ; Вера Башкирцева, Серов-

ская ГО ВОИ; Виктория Ложечникова, 

Верхне-Салдинская РО ВОИ.

Завершила слёт молодёжного ак-

тива ВОИ УрФО председатель Челя-

бинской областной организация ВОИ 

Куртеева Елена Карловна:

— Дорогие друзья, каждый раз, 

когда приступаешь в начале года к 

планированию вот этого мероприя-

тия, всегда в душе такие сомнения: 

нужно ли это мероприятие, важно 

ли оно для молодёжи и каким обра-

зом его выстроить в очередной год? 

Действительно, это такая большая 

работа подготовительная, чтобы 

провести на должном уровне слёт! И 

вот ваши выступления, ваши эмоции, 

которые были на этой импровизиро-

ванной сцене, они показали, что слёт 

удался. И я хочу спросить об этом у 

вас: «Действительно ли он удался?» 

— «Да-а-а!» (Гром аплодисментов) — 

«Замечательно».

Отзывы

Кузьмина Татьяна Борисовна — 

зампредседателя СОО ВОИ:

— Особенно хочется отметить от-

лично подобранный состав руководи-

телей тематических площадок: Ольга 

Банникова, Николай Ольховский и 

Елена Михайлова. Участники слёта 

под их руководством занимались с 

большим удовольствием и самоот-

дачей.

Очень понравились интеллекту-

альные игры: «Мозговой штурм» и 

«Мозгобойня» — новое, интересное и 

очень затягивает.

Участники слёта от Свердловской 

области в полном составе готовы при-

нять участие в данном мероприятии в 

2020 году (это мнение ребят, это их 

оценка).

Елизавета Маслакова — участ-

ница слёта:

— Хотелось бы выразить благодар-

ность организаторам за их способ-

ность создать творческую атмосферу, 

за их отзывчивость, готовность помочь 

и решать возникающие проблемы.

Спасибо за то, что предоставили 

возможность окунуться в мир новых 

ощущений, за возможность встретить-

ся со старыми друзьями и приобрести 

новых.

Дни, проведённые на данном слё-

те, прошли как одно мгновенье. Каж-

дый день — всплеск положительных 

эмоций, свежие идеи, задумка гран-

диозных проектов!

Организаторы сумели расписать 

день так, что не оставалось ни одной 

свободной минуты, чтобы насладиться 

красотой природы.

Хотелось бы пожелать на следующий 

год отличной погоды, таких же прекрас-

ных педагогов и площадок и, конечно 

же, чуть больше свободного времени.

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»
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Проект

Уникальная 

детская 

площадка 
В Центральном парке культуры и от-

дыха имени В.В. Маяковского 25 июля 

2019 года открылась уникальная детская 

площадка для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Игровой ком-

плекс оснащён десятками сертифициро-

ванных аттракционов, которые доступны 

даже для ребят с нарушениями опорно-

двигательного аппарата.

Огромную роль в появлении такой 

площадки, у которой практически нет 

аналогов во всей России, сыграл Фонд 

святой Екатерины, который финанси-

ровал проект.

«Уверена, что на этой площадке 

всегда будут играть и веселиться дети. 

Мы очень тщательно отнеслись к про-

цедуре выбора подрядчика, и он нас не 

подвёл. Все аттракционы и элементы 

игрового комплекса лицензированы и 

отвечают всем необходимым требовани-

ям», — рассказала заместитель дирек-

тора Фонда святой Екатерины Татьяна 

Прусевич.

Также она отметила, что ЦПКиО име-

ни В.В. Маяковского предоставил опти-

мальное место для игрового комплекса, 

ведь он находится рядом с администра-

цией парка, а неподалеку от него рас-

полагаются специализированный туалет 

и пункт охраны. Руководство культурного 

учреждения в свою очередь пообещало 

следить за порядком на инклюзивной 

детской площадке.

«При активной совместной работе мы 

создали очень нужный объект. Уверены, 

что это место станет тем пространством, 

которое сможет объединять людей. Со 

своей стороны, мы приложим все усилия 

для поддержания чистоты и порядка на 

площадке. Мы всегда готовы к диалогу 

и новым социально значимым объек-

там», — заявила помощник руководителя 

ЦПКиО Мария Доронина.

В торжественной церемонии от-

крытия игрового комплекса приняли 

участие заместитель министра соци-

альной политики Свердловской области 

Евгений Шаповалов и президент меж-

региональной ассоциации инвалидов и 

благотворителей (он же председатель 

Верх-Исетской РО ВОИ. — Ред.) Алексей 

Сухоруков, который выразил надежду в 

появлении новых площадок на терри-

тории Екатеринбурга и других городов 

Свердловской области.

«Мы бы хотели, чтобы в крупных го-

родах региона и в каждом из районов 

уральской столицы появилось хотя бы 

по одной подобной площадке. Надеюсь, 

этим планам суждено сбыться. Думаю, 

детки и их родители станут частыми 

посетителями игрового комплекса, от-

крывшегося сегодня в ЦПКиО», — под-

черкнул Алексей Сухоруков.

Замминистра социальной политики 

Евгений Шаповалов, в свою очередь, 

обратил внимание на то, что опыт Ека-

теринбурга в создании подобных площа-

док высоко оценивают в правительстве 

Российской Федерации.

«Появление новых форм работы и 

возможностей проводить время вме-

сте — это великое дело, на которое 

обращают внимание на самом высоком 

уровне. Буквально месяц назад я был 

на заседании федеральной комиссии 

по мероприятиям десятилетия детства, 

и опыт Екатеринбурга признали одним 

из лучших на территории Российской 

Федерации», — сказал Евгений Ша-

повалов.

В Фонде святой Екатерины отме-

чают, что у этого проекта есть большие 

перспективы и что он обязательно будет 

продолжен.

Текст предоставлен Фондом свя-

той Екатерины

Источник: msp.midural.ru

26 июля 2019 г.

Вести из местных 

организаций

Дзержинская 

РО ВОИ

На просторах 

Тагильского пруда

12 июля в очередной раз мы бороздили 

просторы Тагильского пруда на пароме. 

Повезло и с погодой. Было нежарко, 

но без дождя. После небольшой тра-

пезы за дело взялись ведущие Елена 

Алексеева, Наталья Викол и диджей 

Игорь Постоногов. В развлекательную 

программу вошли лотерея, конкурсы и 

самодеятельные номера. Всё это че-

редовалось с танцами. Кто-то активно 

участвовал во всём, что происходило 

на палубе парома, а кто-то наблюдал за 

происходящим и любовался шикарными 

видами вокруг. Четыре часа пролетели, 

как одно мгновение. После общей фото-

графии на берегу с хорошим настроени-

ем разъехались по домам.

Турнир 

по настольному теннису

24 июля в клубе Дзержинской район-

ной организации состоялся турнир по 

настольному теннису, посвящённый 

30-летнему юбилею организации. Тра-

диционно состязание прошло в очень 

упорной борьбе, особенно за призовые 

места.

В женской группе места распреде-

лились следующим образом: первое 

место — Валентина Иванова, второе — 

Татьяна Соловьёва, третье — Людмила 

Лумпова.

В мужской группе победу одержал 

Алексей Бердников, второе место у Раи-

са Ахмедзянова, а третье место занял 

Александр Монаенков.

Председатель организации Игорь 

Юрьевич Постоногов поблагодарил всех 

спортсменов за участие, поздравил при-

зёров, вручил им грамоты, медали и па-

мятные призы. Спортивное мероприятие 

завершилось, как обычно, чаепитием.

Поздравляем призёров! До будущих 

побед!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Ревда — 

«медная река»
Город Ревда, который посетила наша 

замечательная группа, находится в 43 

км к западу от Екатеринбурга, это адми-

нистративный центр городского округа 

Ревда.

По территории городского округа 

проходит граница между Европой и 

Азией. Город расположен на берегах 

пруда и реки Ревда, впадающей в Чусо-

вую. Ревду называют «Первым городом 

Европы» — административный центр 

находится ближе всех иных городов к 

условной линии, разделяющей Европу 

и Азию. 

Ревда является одним из старейших 

уральских городов. Датой основания счи-

тается 1 сентября 1734 года — день, когда 

домна в посёлке, построенном Акинфием 

Демидовым, дала первый чугун. 

Заводскую продукцию весной от-

правляли в барках вниз по реке Чусовой 

в Центральную Россию. Пруд Ревдин-

ского завода имел огромное значение. 

Выпуск воды из него позволял поднять 

уровень воды в Чусовой до необходимо-

го для сплава барок уровня. Все заводы 

Среднего Урала, отправлявшие металл 

по Чусовой, зависели от Ревды.

В 20 веке через Ревду прошла же-

лезная дорога Екатеринбург-Казань-

Москва. Современный вокзал построен 

в 1980 году.

«Сердце» Ревды — плотина, давшая 

начало заводу и городу. Плотина рас-

положена между двух гор: на правом бе-

регу — Сороковая (или Лысая), на левом 

— Угольная (или Вознесенская).

На склоне Угольной горы стоит ста-

рый деревянный домик с мезонином 

— дом управляющего Ревдинским гор-

нозаводским округом, построенный в 

1900 году. Под ним обширные подвалы. 

Рядом стоит каменное здание, исполь-

зуется для заводских нужд. Это особняк 

Демидовых. Демидовский господский 

дом был связан подземным переходом 

с домом заводоуправителя. На вершине 

Угольной горы стоит музейный комплекс 

«Демидов-Центр» — главная достопри-

мечательность города, которую посетила 

наша группа.

Экскурсовод Центра рассказала нам о 

каждом из девяти залов центра. В первом 

зале — историю Демидовых, о строи-

тельстве завода и о заводском посёлке, 

о профессиях того времени. Мы осмо-

трели макет чусовской барки. Самый 

интересный экспонат зала — подлинный 

причальный столб. Во втором зале — 

деревянное зодчество, следующие залы 

— металла, православия с фотографиями 

храма Архистратига Михаила за три ми-

нуты до взрыва, во время взрыва и после. 

Следующие залы — истории 20 века, 

художественного литья, боевой Славы 

и смотровая площадка под крышей 

«Демидов-Центра», вид на историческую 

часть города, на усадьбу Демидовых, 

дом управляющего. По соседству стоит 

воссозданный храм, освящённый во имя 

Архистратига Михаила.

Далее — обзорная экскурсия по цен-

тру города Ревды. Заведующая секто-

ром краеведческой литературы Изгарова 

Ольга Юрьевна рассказала о жителях 

Ревды, о стройках в городе, о планах на 

будущее, о заводах в городе, которые 

работают стабильно. Город готовится 

отметить 285-летие со дня основания, 

подводит итоги, ждёт гостей. 

С большим вниманием приняла нас 

Лизарева Юлия Анатольевна — дирек-

тор геологического музея. Два чудесных 

преподавателя — знатоки горного дела, 

рассказали подробно о минералах, о 

камнях Урала, показали даже химиче-

ские опыты. 

Экскурсия по городу Ревда была 

удивительно интересной, познаватель-

ной и полезной. Возвращаясь домой, 

мы думали: какой город, о котором мы 

ещё мало знаем, будет следующим, куда 

поедем?

Мы мечтаем побывать на горе Вол-

чиха, которая хорошо видна из Ревды, 

посетить Мемориал погибшим и без-

временно ушедшим на Волчихе, где 

увековечены в металле строки:

Горы имеют власть звать нас в свои края.

Это уже не страсть — это судьба моя.

Тянутся к высоте люди большой души.

Вы вспоминайте тех, кто не пришёл с вершин.

Е. М. Кузнецова,
председатель Ленинской РО ВОИ 

г. Екатеринбурга 

28.06.2019

Уникальная детская площадка

Турнир по настольному теннису в клубе Дзержинской РО ВОИ

Воссозданный храм, освящённый 

во имя Архистратига Михаила
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Здравствуй, 

лето! 
Уважаемые читатели «Голоса надежды»! 

Спасибо тем, кто делится опытом своей 

работы в местных организациях ВОИ 

на страницах газеты. Хочется и у себя в 

Обществе внедрить что-то новое, поучи-

тельное. Вот и я поделюсь с вами, доро-

гие читатели, нашими мероприятиями в 

июне месяце. 

1 июня, в День защиты детей, Дом 

культуры им. П. Г. Зуева организовал 

детский праздник «Здравствуй, лето!» с 

конкурсом рисунка на асфальте, детским 

концертом, игровой программой. Глава 

Октябрьской сельской администрации 

Задков А. М. вручил «особым деткам» 

сладкие подарки. 

3 июня библиотекарь Жаминова 

Э.Ф, и член Общества Мережникова Н. 

И. провели праздник детства «Встреча 

с Карлсоном», где была игровая про-

грамма, конкурсы, знакомство с произ-

ведениями А.С.Пушкина, мастер-класс 

и, конечно же, чаепитие.

4 июня по приглашению директора 

зоопарка Прилепиной С.С. мы посети-

ли зоопарк, где посмотрели животный 

мир, покатались на каруселях, а в кон-

тактном зоопарке поиграли с живот-

ными. Поездка в зоопарк состоялась 

благодаря финансовой поддержке 

депутата Думы Сысертского ГО Шаки-

ровой В. Н.

Наша группа из местной организации 

ВОИ Ленинского района г. Екатеринбур-

га отправилась в очередное путешествие 

по Золотому Кольцу России, которое 

проходило по древним русским горо-

дам, хранящим уникальные памятники 

русской культуры и истории.

Путешествие по Золотому Кольцу по 

традиции начинается с города Влади-

мира. Это один из древнейших русских 

городов. Он раскинулся на зелёных 

живописных холмах левого берега реки 

Клязьмы. Здесь находится уникальный 

памятник XII века — Золотые ворота, 

красивейший Дмитриевский собор, 

Владимирский централ — одна из са-

мых знаменитых тюрем России, на её 

территории открыт музей. Храм Покрова 

на Нерли, что под Владимиром — ше-

девр архитектуры, признанный во всем 

мире.

А мы едем в город Суздаль  — 

музей-заповедник на реке Каменка, 

пронизанный вертикалями колоколен 

и маковками церквей. Древнейшая 

часть Суздаля — Кремль, сохранив-

ший земляные валы и рвы крепости, 

несколько церквей и ансамбль архие-

рейского двора с древним Богородице-

Рождественским собором. Музей де-

ревянного зодчества в Суздале пред-

как «Красный храм», строение из крас-

ного кирпича в неовизантийском стиле, 

считающийся визиткой и жемчужиной 

города.

Наша группа посетила Музей ива-

новского ситца, где собрано полмил-

лиона образцов текстиля. Есть даже 

целая выставка, посвящённая Вячеславу 

Зайцеву. Популярный модельер родился 

в Иваново.

Наша дружная группа посещает сле-

дующий город. Кострома с улицами в 

виде веера раскинулась на Волге. В той 

части города, где сходятся улицы, рас-

положены старинные Торговые ряды: 

Большие, Малые, Масляные и другие. 

Ключевой исторический памятник Ко-

стромы Свято-Троицкий Ипатьевский 

православный мужской монастырь — 

«колыбель дома Романовых», где в 1613 

году был призван на царство Михаил 

Романов.Главная площадь города — 

Сусанинская. Под Костромой находится 

родина Ивана Сусанине — посёлок с 

одноименным названием. Сельскую цер-

ковь, стоящую на месте дома Сусанина, 

запечатлел Саврасов в картине «Грачи 

прилетели». Можно увидеть мемори-

альный камень, от которого герой увел 

врагов. Город носит титул ювелирной 

столицы — функционируют более 30 

ювелирных заводов, даже есть скуль-

птура мастеру по золоту. Кострома — 

родина Снегурочки. Пьеса Александра 

Островского «Снегурочка» была создана 

в усадьбе Щелыково, где проживал ве-

ликий драматург. 

Самый крупный город Золотого Кольца 

на Волге Ярославль — раньше назывался 

«Медвежий угол» — основан киевским 

князем Ярославом Мудрым. Город про-

славился своими храмами — здесь сложи-

лись самобытные школы каменного зодче-

ства и настенных росписей. Легенда гла-

сит, что в 1010 г. князь Ярослав Мудрый с 

дружиной захватил это селение, разрубив 

боевым топором языческое изображение 

медведя. Жемчужина Ярославля — Спасо-

Преображенский монастырь, окружённый 

глубокими рвами с водой и высокими 

каменными стенами с башнями. 

А мы продолжаем наш путь дальше. 

Один из самых древних городов в Золо-

том Кольце Ростов Великий раскинул-

ся на берегу озера Неро. Знаменитые 

ростовские колокола славятся своим 

мелодичным звоном на всю Россию. 

Каждый имеет своё имя, самый большой 

колокол весом в 2000 пудов называли 

«Сысой». Всё это достояние находится в 

Ростовском Кремле. Преподобный Сер-

гий Радонежский, игумен земли русской, 

родился в селе Варницы, под Ростовом, 

3 мая 1314 года и провёл в Ростовской 

земле первые годы своей жизни. Имен-

но здесь родился прототип могучего 

былинного богатыря Алёши Поповича. 

Ростов Великий — это город-музей, об-

ладающий драгоценными сокровищами 

русской национальной культуры.

Переславль-Залесский, город, осно-

ванный Юрием Долгоруким на берегу 

Плещеева озера. Заповедное место Зо-

лотого Кольца, пленяющее спокойствием 

узких улочек, тихим течением реки Тру-

беж. Переславское озеро покорило юного 

Петра I, он начинает здесь строительство 

потешной флотилии. В 1688-1692 годах на 

воду было спущено более 100 судов. До-

ныне Переславль называют родиной Рос-

сийского флота, а Плещеево озеро — его 

колыбелью. В музее-усадьбе «Ботик Петра 

I» хранится один из уцелевших петровских 

ботов «Фортуна».

В городе находятся несколько мона-

стырей и очень много церквей. Главное 

сооружение — Спасо-Преображенский 

собор, возведённый в XII веке. Вероятно, 

здесь крестили Александра Невского, 

родившегося в Переславле в 1220 году.

Наше культурное путешествие по 

Золотому кольцу России завершилось в 

Сергиевом Посаде. Вся история города 

неразрывно связана с именем Сергия 

Радонежского, основавшего в 1345 году 

монастырь, названный впоследствии 

Троице-Сергиева Лавра.

«Чтобы понять Россию, надо понять 

Лавру, а чтобы вникнуть в Лавру, долж-

но внимательным образом всмотреться 

в основателя её», — писал о Троицкой 

обители выдающийся богослов Павел 

Флоренский. Преподобного Сергия 

Радонежского называют «величайшим 

из святых Руси... гармоническим выра-

зителем русского идеала святости». 8 

июля 2014 года в городе Сергиев Посад 

был торжественно открыт памятник по-

кровителям семьи и брака Петру и Фев-

ронии Муромским. Открытие монумента 

состоялось в День семьи, любви и вер-

ности и приурочено было к 700-летнему 

юбилею Сергия Радонежского.

Наше путешествие хочу завершить 

такими словами: «На свете есть много 

сокровищ и чудес, но самое удивитель-

ное из них — РОССИЯ».

Е. М. Кузнецова,
председатель Ленинской РО ВОИ 

г. Екатеринбурга 

 25.04.2019

14 июня нас пригласила в цирк на 

представление «Шоу звёзд» Мартынова 

Н.Н. — председатель Сысертской РО ВОИ. 

Члены Общества посмотрели в театре Дра-

мы спектакли Красноярского театра.

27 июня по приглашению Шутовой 

М.Е. члены нашей организации Шилов 

В.Л., Чечулин Н.И., Марданов Р. впервые 

участвовали в юбилейном спортивном 

фестивале «Лето Среднеуральск». Ко-

нечно, нам очень понравилось, из 25 

команд мы заняли 15 место, набрав 46 

очков. У нас, в посёлке Октябрьском, нет 

ни тира, ни гольфа, и здесь, на фестива-

ле, всё для нас было в новинку. Будем 

тренироваться и стремиться к победе! 

Фестиваль был организован на высоком 

уровне, и всё нам понравилось. Мы по-

знакомились с новыми коллективами, 

нас приглашали к себе в гости.

28 июня в посёлке Октябрьский 

прошла встреча местных и первичных 

организаций СОО ВОИ под названием 

«Нам года не беда, коль душа молода!» 

Не буду повторяться, думаю, все читали 

эту статью в июльском номере «Голоса 

надежды».

И, наконец, последнее. Члены нашего 

общества сьездили в посёлок Шурала, 

расположенный близ города Невьянск, 

где Екатерина Аркадьевна рассказала 

историю посёлка, провела на смотровую 

площадку колокольни Храма Александра 

Невского. Затем мы проехали в Дом 

культуры, где нам рассказали о Герое 

Советского Союза подводнике Пете-

лине Александре Ивановиче, который 

родился в селе Шурала в 1913 году, об 

истории села. Концертная, игровая про-

грамма, мастер-класс, чаепитие из трав 

с выпечкой из русской печи оставили 

незабываемые впечатления! Вот так мы 

встретили это лето!

Л.Н. Кулакова,

председатель ПО посёлка 

Октябрьский Сысертской РО ВОИ

Культурное путешествие

«Золотое Кольцо России»
ставляет собой деревенскую улицу с 

храмами, избами и хозяйственными 

постройками. Нельзя не удивиться 

мастерству русских зодчих, способных 

создавать подобные шедевры. 

Следующий город — Иваново — из-

вестен как «город невест», «ситцевый 

край» и текстильная столица России. 

Здесь рабочие местных фабрик впер-

вые создали Совет Рабочих депутатов, 

который занимался защитой всех рабо-

чих, и сегодня функционирует «Музей 

Первого Совета». В Иваново на одной 

из текстильных мануфактур впервые 

появилась паровая машина.

Город образован путём слияния 

старого центра обработки льна села 

Иваново с индустриальным Вознесен-

ским Посадом. До 1932 года носил на-

звание Иваново-Вознесенск. Находится 

на берегу реки Уводь. В центре Иваново 

— Свято-Введенский храм, известный 

Сергиев Посад. Троице-Сергиева Лавра

Переславль-Залесский. Никитский монастырь
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Спорт — это жизнь

Владимир 

Топорков

Наша встреча с четырёхкратным чем-

пионом России по настольному теннису, 

мастером спорта Владимиром Топорко-

вым состоялась 20 мая на стадионе «Ме-

таллург». Владимир приехал в Верхнюю 

Пышму поболеть за команду Асбеста на 

чемпионате и первенстве Свердловской 

области по лёгкой атлетике. Итак, слово 

чемпиону:

— С начала этого года идёт отбор на 

Паралимпийские игры, которые пройдут 

в 2020 году в Японии, в Токио… 

И на протяжении этого года нужно 

посетить пять международных турниров, 

в том числе и чемпионат Европы, чтобы 

отобраться на Паралимпийские игры. 

И второе условие: нужно попасть в топ 

сильнейших игроков в каждом классе, а 

их 11 классов по настольному теннису.

Сейчас я нахожусь двадцатым в ми-

ровом рейтинге, и за пять месяцев уже 

посетил два международных турнира. 

То есть я уже на середине пути, чтобы 

попасть на Паралимпиаду. Ну, а Пара-

лимпийские игры, наверное, — это цель 

каждого атлета, чтобы стать хотя бы 

участником Паралимпийских игр, а уже 

потом ты будешь ставить цель — золо-

то Паралимпийских игр. Сейчас, летом, 

я как бы отдыхаю, у меня нет никаких 

выездных стартов. И с сентября месяца 

сразу же начинается чемпионат Европы, 

который пройдет в Швеции. После него 

я планирую поехать в Финляндию на 

международный турнир, а потом уже в 

Китай. И тем самым я закрою эти пять 

турниров международных, которые мне 

нужно будет посетить. Ну, и останется, 

соответственно, выигрывать, чтобы на-

брать рейтинговые очки.

Среди лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата я абсолютный 

чемпион области по настольному тенни-

су, но почему абсолютный? Потому что, 

если не приезжает колясочник — соот-

ветственно я играю с «ногастыми». 

В этом году я впервые пропустил 

чемпионат области, потому что так со-

впало, чемпионат области был 13 марта, 

а у сборной команды России был запла-

нирован выезд на международные со-

ревнования в Италию, который прошёл 

с 12 по 17 марта. Конечно же, я выбрал 

международные соревнования для от-

бора на Паралимпиаду.

О соревнованиях в Италии

— Как всегда, первые два дня игра-

ются личные встречи, а в следующие 

два дня играются командные встречи. 

Из личных встреч я вышел из подгруп-

пы первым номером, в подгруппе у нас 

было четыре человека. Потом я попал в 

одну шестнадцатую финала, где встре-

тился с сербом, которого я тоже благо-

получно прошёл со счетом три — ноль, и 

уже в одной восьмой финала встретился 

с Томасом Шмитбергером, немцем, 

второй ракеткой мира, и проиграл ему 

со счётом два — три. Для меня это была 

небольшая победа — две партии смог 

«украсть» у него и увидел, как он тоже 

нервничает, как и любой спортсмен. 

Неважно, какой ты там сильный или 

суперзвезда, — у любого человека есть 

эта точка, когда можно надавить на него 

и психологически выиграть. Ну, видимо, 

в пятой партии он оказался сильней 

меня, я там даже, по-моему, проиграл со 

счётом четыре — одиннадцать или пять 

— одиннадцать. То есть я выложился на 

эти четыре партии, счет два — два, и в 

пятой партии он у меня выиграл. 

А в команде мы дошли до одной чет-

вёртой финала и за выход в одну вторую 

финала мы проиграли сборной Словении 

со счётом один — два. 

В начале играют парные встречи, а 

потом — две личные встречи. То есть 

пару мы проиграли со счетом ноль — 

три, затем я вышел играть и выиграл со 

счетом три — ноль. И потом решающую 

игру играл мой напарник Раиль Галиак-

беров из Татарстана, с кем мы всегда 

играем на международных соревновани-

ях командных, И он не смог справиться, 

может, с волнением, может, с ответ-

ственностью, потому что от его игры 

зависело: будет у нас бронзовая медаль 

или не будет, или мы пройдём дальше. 

И вот с этим чувством ответственности 

он и вышел играть, и получилось так, что 

он её проиграл. Но ничего страшного, я 

считаю, что это тоже хороший результат, 

что мы дошли до одной четвёртой фи-

нала. Главное же не победа, главное не 

медаль, а главное вот эти самые рейтин-

говые очки. Ну, к примеру, до того, как 

играть в команду, Раиль Галиакберов, 

выиграл у двух сильнейших спортсме-

нов, которые выше его рейтингом. Он 

выиграл у румына, который двадцать 

восьмой в мире, и соответственно под-

нял немного рейтинговых очков, у кого-

то ещё выиграл… И после этого турнира 

каждый месяц обновляется международ-

ный рейтинг, и он после этого турнира, 

по-моему, имеет двадцать семь очков 

в плюсе, то есть он с одной позиции 

поднялся на несколько позиций, чтоб 

попасть в топ сильнейших.

А почему они выигрывают?

— Для попадания на Паралимпий-

ские игры мне осталось посетить три 

международных турнира и остаться в 

24-х сильнейших. Сейчас я двадцатый 

в мире, надо ещё подняться как можно 

выше и зафиксироваться. Вот, допу-

стим, в Словении я играл с украинцем, 

он шестой в мире, я у него выиграл со 

счетом три — два. Он проигрывает пер-

вой ракетке, второй ракетке два — три, 

всё рядышком. Единственно, чем они 

лучше или сильнее нас, — просто у них 

наигранности больше, именно этой игры 

колясочника против колясочника. Мы 

ведь что? Мы тренируемся дома у себя, 

каждый в своём регионе, со стоячими 

я поиграю — это одна игра, а перед 

каждыми международными турнирами 

делают сборы, и хоть эти семь дней, но 

мы наигрываемся с колясками, но этого, 

поверь, мало. Вот, допустим, в Германии 

есть несколько лиг, где колясочники 

играют. Туда приезжают не только сами 

немцы, но и близлежащие европейские 

колясочники, они там играют между со-

бой. Там и «абсолютки» есть и всё есть, 

а у нас так, как у нас есть. Грех жало-

ваться, всё равно как-то же растём. Не 

важно, какой человек там в мире — деся-

тый, двенадцатый, двадцатый, сорок пя-

тый… можно играть со всеми. А почему 

они выигрывают? Это — наигранность, 

и они как бы не останавливаются… Вот 

идёт розыгрыш мяча, ты думаешь: я уже 

выиграл, завершающий удар сделал, а 

он дальше продолжает играть, он зна-

ет, что мяч придёт на стол… играют до 

последнего, пока судья не перевернёт 

очко, не скажет там: пять — шесть. А мы 

почему-то останавливаемся…

Записал Евгений Арбенев
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Сотрудница

Работали в одном отделе с женщиной. 

Образованна, воспитанна, а как говори-

ла, язык ломала, чтобы ещё интересней 

казаться! Ну, думаю, ей же надо себя 

показать умной и воспитанной. А жила 

она почему-то без мужа, правда, дочь 

была.

Однажды надоело мне слушать её 

неестественный говор, и решил я подшу-

тить. Часиков в десять вечера звоню ей 

по телефону и говорю женским голосом. 

И сказал-то всего три слова: «Мой-то у 

тебя?»

Слушайте, братцы дорогие, что я 

услышал из трубки, можете предста-

вить? Оттуда полетели такие ругатель-

ства, о которых я — мужчина и знать не 

знал. Жаль, не обладаю я скорописью, 

а то для истории это можно было за-

писать.

Так из ласковой, нежной женщины 

получился какой-то монстр. Я даже от 

неё этого не ожидал, но решил, что 

каждого человека в экстремальных си-

туациях увидишь совсем другим, не как 

всегда. И вот тут он будет настоящим. 

Так что «не будите лихо, пока тихо».

Молодой

Звонит тут недавно мне друг и говорит: 

«Что я сегодня пережил, за всю свою 

жизнь столько не пришлось. Ты ведь 

знаешь, что я в отпуске. Дома уже си-

деть надоело. И тут я вспомнил, что в 

старом саду, который бросил, росла 

яблоня с большими яблоками. Думаю, 

дай-ка, съезжу на мотоцикле, посмотрю, 

вдруг там яблоки еще висят. Еду в этот 

заброшенный сад и вижу, что не один я 

его бросил. Все участки стоят пустые. 

Дорожка узкая, только-только мотоцикл 

с коляской пройдет впритирку. Еду, за-

росли, как в джунглях.

Вот и мой участок. Никаких яблок и 

нет. Я вручную развернул мотоцикл, так 

как очень узко, и поехал обратно. Еду, 

чувствую, что мотоцикл мой начало куда-

то в сторону уводить. Думаю, может, по 

мокрой траве он так идет.

Посмотрел вперед и обомлел. На 

тропинке сидит молодой волчонок. А я 

еду. Он нехотя встал и ушел в заросли. 

А мотоцикл едет и болтается во все 

стороны. Что это такое, думаю. Отъехал 

от того места, где волчонок сидел, ме-

тров на десять, остановился, смотрю. 

Маменька родная! Я уже на ободе еду! 

Колесо где-то проткнул.

Вот блин! И волчонок, наверное, за 

родителями пошел, сообщить, что я тут. 

И телефон с собой не взял. Тут кричи, 

не докричишься. Нигде никого нет. За-

брошенный старый заросший сад!

Мотоцикл надо еще и поднять, что-

бы колесо освободить. И коляску надо 

поднять, чтобы колесо с коляски по-

менять на заднее. А коляска и на ободе 

доедет.

Нашел какие-то коряги, поставил. 

Снял с коляски колесо. Оно тоже плохо 

накачано. И насос что-то плохо качает. 

Да и какое тут накачивание... Делаю, 

и смотрю по сторонам вокруг себя, не 

окружила ли меня волчья стая. Руки 

трясутся, ключи падают, гайки в руках не 

держатся. Ну, попал! Съедят меня волки, 

и никто косточек не найдет.

Так я все оглядывался, делал, опять 

оглядывался... Завожу. Мотоцикл не за-

водится. Делаю все, чтобы мотоцикл как 

можно громче «хлопал», чтобы больше 

выхлопных газов было. Ну, наконец, за-

велся! Просто бальзам на душу! Слава 

Богу! Даже если и погоня будет, живым 

не дамся!

Но все обошлось. Приехал в гараж, 

ключ в замок не могу вставить, руки 

трясутся. Вставил, а открыть не могу, 

силы покинули. Наконец, открыл гараж, 

поставил мотоцикл. Домой иду на по-

лусогнутых ногах. Иду и не чувствую 

ничего. Опустошен полностью.

Пришел, жена на работе. Согрел себе 

чаю. Целый чайник выпил. Колотит меня, 

как в лихорадке, согреться не могу. Хотя 

трусом себя не считаю.

Ситуации в жизни еще покруче были. 

Звоню жене, рассказываю. А из трубки 

только одни вздохи да охи. И в конце раз-

говора вдруг сказала: «Вот видишь, как мо-

жет жизнь перемениться в один момент».

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Русь, ты краше дальних стран

Неба синева весеннего

В горизонт кричит: «Привет!»

Вспышка в куполах последнего

Солнца. Замер пересвет.

А над рощицей берёзовой

Розовый стоит туман.

Губы шепчут неосознанно:

«Русь, ты краше дальних стран».

Видел я сады заморские,

Рай диковинных цветов.

Ветра мощь и соль приморского

Я глотал среди снегов.

Крым мне раскрывал объятия,

Моря Чёрного теплынь.

Словно старому приятелю

Он шептал: «Одежды скинь…»

И дурманил ароматами

Голову арабский зной.

Среди серых скал зажатою

Мне шумел Тифлис Курой.

Но средь красоты невиданной

Вспоминал всё чаще я

Пятна алых бус рябиновых

У заросшего ручья.
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