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Межрегиональный 

конкурс-фестиваль 

«Семья 

УрФО-2019»
VI Межрегиональный конкурс-фестиваль 

семей молодых инвалидов УрФО-2019, 

организованный Свердловской об-

ластной организацией Всероссийского 

общества инвалидов, проводился в 

два этапа. Первый этап завершился 20 

августа в региональных организациях 

ВОИ. Второй, заключительный, прошёл 

13–15 сентября в одном из живописных 

районов Екатеринбурга, в гостинице 

«Октябрьская».

Торжественное открытие 

Конкурса 

На сцене — ведущий шоу, актёр, ре-

жиссёр, лауреат международных и все-

российских фестивалей Евгений Заев: 

— Добрый день, уважаемые зрители, 

участники, жюри и болельщики. Я при-

ветствую вас на шоу «Битва талантов» 

и очень счастлив, что являюсь одним 

из ведущих этого яркого события. Шоу 

«Битва талантов» я буду вести в дуэте со 

своим потрясающим коллегой Андре-

ем Белоусовым — ведущим на радио 

«Комсомольская правда». 

В нашем шоу участники Конкурса 

могут раскрыться как вокалисты, танцов-

щики, чтецы и артисты оригинального 

жанра, мастера прикладного искусства 

и даже продемонстрируют свои успехи 

в спорте. Но главная задача: показать, 

какие они дружные, сплочённые, любя-

щие и креативные. 

Молодых инвалидов — участников 

Конкурса — приветствовали: замести-

тель министра социальной политики 

Свердловской области Ирина Черны-

шева и председатель Свердловской 

областной организации ВОИ Владимир 

Попов. Ирина Валерьевна отметила, что 

«в государственной политике Россий-

ской Федерации уделяется серьёзное 

внимание поддержке института семьи и 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья, и министерство социальной 

политики Свердловской области всегда 

готово оказать любое содействие в меро-

приятиях, направленных на эти цели». 

В составе «самого креативного, до-

брого и лучшего» жюри:

— Марина Городилова, председа-

тель жюри, профессор Уральской госу-

дарственной консерватории; 

— Ирина Соколова — главный спе-

циалист Управления культуры админи-

страции города Екатеринбурга;

— Светлана Лошакова  — арт-

терапевт по художественному творче-

ству, квалифицированный специалист 

международного института сказка-

терапии, специалист по танцевально-

двигательной терапии, директор Центра 

культуры и искусств «Верх-Исетский», 

который по итогам 2017 года стал по-

бедителем конкурса «Лучшее досуговое 

учреждение города Екатеринбурга»; 

— Денис Кудряшов — лауреат меж-

дународных конкурсов, артист балета, 

художественный руководитель муници-

пального ансамбля танца и музыки, лау-

реата всероссийских и международных 

конкурсов «Иван да Марья». 

Конкурс включал в себя 

следующие задания:

— Визитка (участники в течение не-

скольких минут рассказывали о своей 

семье с видеопрезентацией);

— Творческий конкурс (семьи по-

казали по два номера художественной 

самодеятельности);

— Мастер-класс (под руководством 

методистов Центра традиционной народ-

ной культуры Среднего Урала участники 

всей семьёй расписали акрилом глиняные 

горшочки на основе городецкой росписи); 

— Спортивный конкурс («Стрельба из 

лука», «Теннис болл», «Летающие мячи», 

«Дженга», «Рыбалка», «Кольцо», «Бурати-

но», «Поймай шар», «Переправа»).

Кроме того,  прошла выставка 

декоративно-прикладного творчества — 

домашнее задание участников конкурса.

Гала-концерт, 

награждение победителей

Зрители, участники, жюри и болель-

щики полюбовались и восхитились не 

только творческими номерами семей 

молодых инвалидов, но и выступлением 

лучших артистов Екатеринбурга, среди 

которых — ансамбль танца и музыки 

«Иван да Марья», Вокальный проект 

«Sample», завершивший Конкурс песней 

«Мечта сбывается». 

Дипломом участника 

награждены семьи:

Молоковы — «Самая дружная семья» 

(Тюменская область); 

Зыряновы-Рудных — «Самая моло-

дая семья» (Курганская область);

Мироновы — «Самая романтичная 

семья» (Свердловская область);

Дружинины-Свинолуповы — 

«Самая единодушная семья» 

(Челябинская область);

Еремины-Вершок — «Самая целеу-

стремлённая семья»

(Челябинская область).

Дипломом в номинации 

награждены семьи:

Ворожцовы — «Здоровая семья — 

будущее России» (Башкортостан);

Малыгины — «Творческая семья» 

(Ханты-Мансийский АО);

Калугины — «Своими руками» 

(Тюменская область).

Дипломом «Семья УрФО-2019» на-

граждена Семья Галиевых (Свердлов-

ская область).

Из выступлений членов жюри 

Денис Кудряшов: 

— Добрый день всем. Ну, а я еже-

годно жду этого праздника, именно 

праздника, а не конкурса, потому что 

ежегодно на этом мероприятии царит 

атмосфера дружелюбия, взаимопомо-

щи и взаимопонимания, что заряжает и 

меня и, я думаю, и всех вас энергией и 

новыми эмоциями. 

Очень радостно видеть семьи, кото-

рые не первый год принимают участие 

в этом конкурсе, приятно видеть семьи, 

которые впервые здесь, и приятно, 

конечно, впоследствии следить за не-

которыми из семей. Дружу в соцсетях 

и наблюдаю за ними, как они дальше 

участвуют в различных спортивных, 

творческих конкурсах и мероприятиях. 

Это радостно, и, мне кажется, это такой 

хороший шаг в вашей семье для чего-то 

нового и интересного. Всем удачи.

Светлана Лошакова: 

— Конкурс проводится уже 6-й раз, 

и мне очень приятно отмечать, что вот 

этот конкурс объединяет многие ре-

гионы, и потом впоследствии мы все 

действительно становимся друзьями. 

Мы дружим в социальных сетях, мы 

смотрим, насколько они становятся со-

циально активными. Поэтому, ребята, я 

вас всех очень благодарю, что вы наш-

ли в себе смелость и приехали на этот 

конкурс, потому что то, что вы вышли на 

эту сцену — это уже большая победа. 

Победа ваша, прежде всего! Люблю вас, 

поздравляю ещё раз, и рада видеть вас 

в следующем году!

Ирина Соколова: 

— Вот и пролетели эти два дня, как 

единый миг. Насыщенные событиями, 

встречами, знакомствами, эмоциями. И 

хотелось бы очень верить, что эти два 

дня останутся у вас надолго в памяти, 

что они принесут вам какую-то пользу. 

Возможно, кто-то из вас продолжит своё 

творчество. Возможно, вы смените свои 

приоритеты. И мы сначала думали, что 

это самая поэтическая семья, но нет, 

понимаете. Спортивный конкурс показал 

всё. Это — самая спортивная весёлая 

семья! Я хочу вам пожелать, прежде все-

го, взаимопонимания в семье, доброты, 

любви. Это самое главное. Благополу-

чия, всех с праздником!

Марина Городилова: 

— Дорогие присутствующие, до-

рогие друзья, дорогие участники. Де-

нис справедливо назвал этот конкурс, 

который проходит уже в шестой раз, 

не конкурсом, а праздником, но кто 

делает этот праздник? Этот праздник 

делают, конечно, организаторы, но, 

прежде всего, его делаете вы, участ-

ники. И вы, наверное, заметили, что 

в каждой номинации и участникам, и, 

собственно, номинантам жюри при-

думало слова «самое», самая какая-то 

Председатель СОО ВОИ Владимир Попов 

поздравляет семью Галиевых с вручением диплома «Семья УрФО-2019» 
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«Семья 

УрФО-2019»

«Семья УрФО-2019»

Галиевы 
Шамиль Риксаевич, Альфинур 

Бурхановна, Ариянна, Эмиль. 

Свердловская областная 

организация ВОИ

Видеопрезентация

Шамиль Риксаевич: 

— Мы — Семья Галиевых, мы приеха-

ли из города Полевского Свердловской 

области. Мы работаем на заводе, кото-

рый добывает медь в карьере…

Альфинур Бурхановна:

— А у нас папа работал всё, но мало 

был на репетициях, папе было сложно. 

Мы будем и петь, и плясать, и шутить 

будем. Традиция у нас — свои нацио-

нальные танцы танцевать.

Шамиль Риксаевич:

— Мы каждый год ходим на Сабан-

туй. Мы там боремся, танцуем и всё в 

этом роде.

Альфинур Бурхановна:

— Да, папа наш на Сабантуе об-

ластном первое место занимал. Самый 

сложный конкурс для нас был — это дет-

ский конкурс красоты и таланта «Принц и 

принцесса Полевского», и мои дети оба 

участвовали. И было сложно мне гото-

вить каждому творческий номер, надо 

было сделать костюм…

Интервью

Шамиль Риксаевич:

— Я — глава семьи Галиевых. С 

моей женой Альфинур познакомились, 

когда ей было 13 лет, а мне было тогда 

17 лет. Я тогда учился в училище. Мы 

с ней познакомились, она мне очень 

семья. И нам не хватало эпитетов, мы 

даже заглянули в словарь синонимов: 

какая самая семья, но получается, что 

вы все — «самые, самые, самые». И 

поэтому очень трудно было разделить: 

кто по каким признакам «самый». Все — 

понимающие, все — терпеливые, все 

— целеустремлённые, все — молодые, 

все — романтичные. А в основе всего 

— любовь. И вот пусть она остаётся с 

вами всегда, добра вам!

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж

на сайте Свердловской

областной организации ВОИ 

http://www.coovoi.narod.ru

понравилась. Мы с ней дружили, по-

том она проводила меня в армию. Я 

отслужил в армии, и через полтора года 

мы поженились. Вот так образовалась у 

нас семья. Сначала Ариянна родилась, 

дочка-красавица, потом — Эмиль, сын, 

помощник в доме.

Мы всегда везде участвуем, то 

есть у нас активная семья. В городе 

у нас мама везде там что-то увидит, 

услышит: давай, давай, пошли… На 

Сабантуе всегда участвуем, то есть я 

боролся вот. В этом году я, правда, не 

боролся. У меня сын боролся в этом 

году, второе место на Иткуле занял по 

борьбе Куреш, ему одиннадцать лет. 

Дочка у нас тоже везде участвует в 

городе: и поёт, и танцует она, и ходит 

она у нас и в художественную школу — 

уже заканчивает, и музыкальную уже 

заканчивает, и в школе как бы успева-

ет. То есть она у нас вообще — везде, 

и с нами везде… 

Мама у меня тоже она такая заво-

дная, ей палец в рот не клади. А я так 

тоже, в основном — финансовый. И это 

где-то что-то по времени, чтоб собрать 

их в кучу, объединить в этом конкурсе. 

В этом конкурсе мы второй год участву-

ем… В том году мы приехали, скажем 

так, не совсем подготовленными — с 

корабля на бал, как говорится. 

В этом году нам помогли. Нам по-

могло наше ДК города Полевского 

с программой. В том году мы всё от 

себя придумывали, то есть своё всё: 

свои вещи, своя организация. Помога-

ла Ольга Борисовна как от Общества. 

Ну, идея, в основном, своя была, те же 

танцы, это дома всё было придумано. 

А в этом году более подготовились, 

посмотрели, как у других было, кто уже 

не первый там, третий, четвёртый год 

приезжал, и вот — результат.

Альфинур Бурхановна:

— Мы очень рады, что выиграли нын-

че. Мы готовились долго, волновались 

очень. Папе нашему спасибо — нашёл 

время, не бросил нас, поддержал. Спа-

сибо Ольге Борисовне (наше общество 

ВОИ, город Полевской). Спасибо нашему 

ДК, Ирине Вадимовне. Она нас готовила, 

с нами болела, мы ей позвоним. Ну, в 

общем, и детям спасибо, всем органи-

заторам. Мы счастливы и довольны. И 

спасибо за хороший номер в гостинице, 

с балконом…

Беседовал Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь 

«ПАРА-КРЫМ 

2019» 
В с е р о с с и й с к и й  ф и з к у л ь т у р н о -

спортивный фестиваль «ПАРА-КРЫМ 

2019» проходил с 3 по 10 сентября 

в Евпатории на базе Центра спорта 

«Эволюция» Республики Крым. В этом 

году участниками фестиваля стали 474 

человека из 67 регионов России, кото-

рые соревновались в пяти спортивных 

дисциплинах: дартс, лёгкая атлетика 

(100 и 400 метров), настольный теннис, 

пауэрлифтинг и плавание.

По итогам общекомандного зачёта 

первое место у команды из Перми, 

второе место у команды Московской 

области, третье место у команды Сара-

товской области.

Этот год для нашей сборной был до-

статочно успешным и результативным. 

Команда Свердловской области заняла 

7-е общекомандное место. В составе 

команды 8 человек: 5 участников со-

ревнований, сопровождающий, тренер 

и руководитель. 

Результаты наших 

спортсменов:

Евгения Елсукова (плавание) — 

первое место;

Олег Вахонин (настольный теннис) — 

первое место;

Мария Марченко (лёгкая атлетика) — 

второе место;

Светлана Ушакова (настольный 

теннис) — третье место;

Антон Юдин (пауэрлифтинг) — 

третье место.

Победители фестиваля получили ме-

дали и дипломы от Министерства спорта 

Российской Федерации. 

Олег Вахонин в прошлом году занял 

почётное третье место в соревнованиях 

по настольному теннису, а в этом году 

ему удалось подняться на высшую сту-

пень пьедестала, став чемпионом и за-

воевав золотую медаль. В упорной борь-

бе за первое место со счётом 3:2 (11:4, 

11:4, 4:11, 6:11, 11:9) он сумел одержать 

победу над Булатом Зинатуллиным из 

республики Татарстан. Третье место 

занял Николай Малинин из Ивановской 

области. Поздравляем всю команду и 

Олега отдельно.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Фото: Иван Зеликов

Областной 

фестиваль
25–27 сентября в СК «Курганово» про-

шёл Областной спортивный фестиваль 

СОО ВОИ среди лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата. Фести-

валь проводился с целью привлечения 

инвалидов к систематическим заняти-

ям физической культурой и спортом, 

а также выявления сильнейших спор-

тсменов для комплектования сборных 

команд ВОИ области для выступления 

в российских и межрегиональных со-

ревнованиях.

В спортивном фестивале участвовали 

120 человек, из них 108 инвалидов в со-

ставе 28 команд местных организаций 

ВОИ из 28 муниципальных образований 

Свердловской области. 

Соревнования проводились 

по видам спорта:

Фигурное вождение на колясках 

(мужчины, женщины).

Дартс (мужчины, женщины).

Подтягивание на перекладине 

(мужчины).

Отжимание от скамьи (женщины). 

Бочче (командный зачёт). 

В течение двух дней на спортивных 

площадках разгоралась борьба за 

высокие результаты. В итоге побе-

дителями фестиваля в личном зачёте 

стали: 

Фигурное вождение на колясках: 

Дина Морковцова (Краснотурьинск), 

Александр Карташов (Туринская Сло-

бода).

Дартс: Валентина Михайлова (Кар-

пинск), Виктор Головин (Богданович).

Подтягивание на перекладине: 

Евгений Догин (Камышлов).

Отжимание от скамьи: Виктория 

Ложечникова (Верхняя Салда).

Команда Свердловской области заняла 7-е место

Областной фестиваль СОО ВОИ. Колясочники перед стартамиТворческий конкурс семьи Галиевых
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Результаты 

командного первенства: 

Первое место: Серовская городская 

организация ВОИ. 

Второе место: Карпинская город-

ская организация ВОИ. 

Третье место: Чкаловская районная 

организация ВОИ г. Екатеринбурга.

Четвёртое место: Асбестовская 

городская организация ВОИ.

Пятое место: Камышловская меж-

районная организация ВОИ.

Кроме того были проведены мастер-

классы по видам спорта: дартс, бадмин-

тон, шашки. 

Спортивный фестиваль завершил-

ся вручением грамот победителям и 

призёрам в личном зачёте, команде-

победителю, командам-призёрам в ко-

мандном зачёте бочче.

Команде-победителю, командам-

призёрам и командам, занявшим чет-

вёртое и пятое места в общекомандном 

зачёте вручены грамоты и учреждён 

денежный призовой фонд.

Каждый участник спортивного фе-

стиваля стал обладателем памятного 

диплома. Всем командам-участницам 

вручён спортинвентарь — петанк. 

Областной спортивный фестиваль 

был подготовлен и проведён Свердлов-

ской областной организацией ВОИ при 

финансовой поддержке Министерства 

социальной политики Свердловской 

области.

Источник: СОО ВОИ

Вести из местных 

организаций

«Не стареют 

наши ветераны» 
1 октября весь мир отмечает Междуна-

родный день пожилых людей. Дзержин-

ская районная организация Всероссий-

ского общества инвалидов пригласила 

своих ветеранов на чаепитие 2 октября. 

Председатель организации Игорь 

Юрьевич Постоногов поздравил при-

шедших на праздничное мероприятие и 

пожелал всем здоровья, удачи и бодро-

сти духа. Игорь Юрьевич исполнил песню 

Игоря Саруханова «Дорогие мои стари-

ки», а затем передал слово учащимся 

МБОУ СОШ № 95 (директор Елена Викто-

ровна Репина, педагог-организатор Асия 

Калимулловна Волынкина), с которой у 

нас давние дружественные отношения. 

Они подготовили небольшой концерт 

для членов нашей организации. Юные 

артисты читали стихи и исполняли пес-

ни. Бурные аплодисменты звучали после 

каждого выступления. Нашлись и свои 

таланты среди приглашённых. Михаил 

Иванович Наговицын исполнил акапельно 

(«Петь акапельно» — исполнять вокаль-

ные произведения без инструменталь-

ного сопровождения. — Ред.) несколько 

песен, а все с удовольствием ему подпе-

вали. После чаепития начались танцы, но, 

глядя на бодро танцующих, понимаешь, 

не стареют наши ветераны.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

«Я тучи разведу 

руками» 
Одним из лучших спортивных праздников, 

проведённых Новоуральской ГО ВОИ, 

стала спартакиада с участием девяти го-

родов и районов Свердловской области. 

Подготовка к спартакиаде продолжалась 

в течение нескольких недель. Необхо-

димо было направить заявку и получить 

разрешительные документы на поездку 

в Новоуральск, где находится «Электро-

химический комбинат» — предприятие с 

особым статусом. Участники спартакиады 

ответственно подошли к формированию 

состава команд, чтобы хорошо выступить 

в таком достойном городе. 

Чем же так поражает «Миниалимпиа-

да Свердловской области», как называют 

спартакиаду сами участники? Во-первых, 

очень большое количество спортивных 

упражнений, во-вторых, очень высокая 

квалификация судей, в-третьих, над-

лежащий спортинвентарь. Список поло-

жительных позиций можно продолжить. 

Поэтому есть чему поучиться у органи-

заторов соревнований. 

Как и на прошлогоднем турнире в Но-

воуральске, погода тоже попыталась ис-

портить своим пасмурным и моросящим 

прогнозом праздник. Но небеса, увидев 

праздничный настрой и весёлый задор 

участников, отодвинули облака в сторону, 

выглянуло ласковое августовское солнце, 

и праздник прошёл на высоком эмоцио-

нальном и дружелюбном уровне. 

Итоги спортивной борьбы еще подво-

дились, но хлынула вторая волна сорев-

новательного потока — «Весёлые старты». 

Руководитель проведения этих стартов, ког-

да соревнуется вся команда, проявила уди-

вительный дар сочетания азартной борьбы 

и весёлого соперничества. И, конечно же, 

обязательно хочется отметить стадион — 

исключительная чистота, великолепное 

содержание сооружений и спортивных 

снарядов. При подведении итогов спор-

тивной борьбы приветствовали дружными 

аплодисментами всех победителей. 

В завершение спортивного праздника 

состоялась экскурсия по самым значи-

тельным и памятным местам Новоураль-

ска, куда вошли старая часть города и 

районы новостроек, спортивные объек-

ты, учреждения культуры и образования, 

парк и другие памятные места города, 

который отметил недавно свое 65-летие. 

Мы по-хорошему завидуем достойным 

горожанам достойного города.

Сергей Варзегов 
Ленинская РО ВОИ г. Екатеринбурга

Встреча

Региональный 

минздрав 

пошёл 

на контакт 
По инициативе руководства мини-

стерства здравоохранения Свердлов-

ской области 19 сентября состоялась 

встреча заместителя министра Олега 

Рейтблата с председателем правле-

ния СРООИ «Опора» Анатолием Хо-

лодилиным.

Разговор протекал в обстановке 

взаимного интереса и доверия. Порой 

собеседники непроизвольно переби-

вали друг друга. Но это никого не раз-

дражало, потому что происходило не от 

противоречий во взглядах. Скорее, как 

отметил Анатолий Иванович, от жела-

ния как можно быстрее донести свою 

позицию по поднятой теме и при этом 

не упустить вроде незначительную, но 

довольно важную деталь.

А обсудить было что. Это и формиро-

вание в учреждениях здравоохранения 

доступных услуг с учётом нужд маломо-

бильных граждан, и организация процес-

са реабилитации инвалидов в местных 

санаториях, и пополнение парка службы 

по оказанию экстренной медицинской 

помощи модульными машинами «Ско-

рая помощь» с возможностью погрузки 

инвалидов-колясочников.

Не обошли стороной и развернув-

шийся в области процесс обеспечения 

муниципальных больниц передвижными 

ФАПами различной направленности. За-

мечательное решение во всех отноше-

ниях, отметил Анатолий Холодилин, но 

есть одно НО. Оказывается, ни одна из 

этих амбулаторий не оборудована подъ-

ёмником с электроприводом. Каким же 

образом в таком случае получить вне-

больничную лечебно-профилактическую 

помощь людям с ограниченными физи-

ческими возможностями — инвалидам-

колясочникам, гражданам, передвигаю-

щимся с помощью костылей, и просто 

пожилым людям?

Не менее болезненная тема — ме-

дицинская реабилитация инвалидов. 

В области нет ни одного санатория 

(медицинского центра), оснащённого 

современными техническим средствами 

реабилитации, доступность услуг кото-

рого была бы обеспечена с учётом нужд 

людей с ограниченными физическими 

возможностями.

— Между тем в области таких лю-

дей более 2 000 и все они нуждаются в 

реабилитации. Региональное отделение 

Фонда социального страхования РФ 

предпочитает обеспечивать путёвками 

на санаторно-курортное лечение инва-

лидов с производственной травмой. Все 

остальные в очереди, растянувшейся 

на пять и более лет, — констатировал 

Анатолий Иванович. — Такова политика 

нашего государства, называющего себя 

социальным, но с антисоциальным укло-

ном. Необходимо менять сложившееся 

положение. Принять меры по созданию 

в санаториях региона условий для про-

хождения курса реабилитации мало-

мобильными гражданами, оснащению 

современными и эффективными сред-

ствами реабилитации с программным 

обеспечением.

Проблем в поднятых темах — вагон и 

малая тележка. Оба собеседника были 

единодушны — в одночасье их не ре-

шить. Нужны средства и не малые. Но 

и дальнейшее промедление в решении 

проблем недопустимо. Только вперед. 

Решительно и настойчиво.

— Состоявшимся разговором остал-

ся доволен, — рассказывал Анатолий 

Иванович после встречи. Пригляну-

лись ему и взгляды замминистра, его 

стремление сделать всё, чтобы сфера 

здравоохранения Свердловской об-

ласти была более привлекательной, а 

её услуги более комфортными. — Для 

этого у Олега Марковича есть все дан-

ные. Он молод, энергичен, грамотен (в 

2001 году окончил Тюменскую государ-

ственную медицинскую академию по 

специальности врач общей практики. 

С 2002 года работал кардиологом, 

анестезиологом-реаниматологом в 

Тюменском кардиологическом центре, 

с 2009 года — завотделением неот-

ложной кардиологии ОКБ №1, с 2015 

года — главный внештатный кардиолог 

Тюменской области. Кандидат меди-

цинских наук). И самое главное — он 

настроен на успех.

Надеемся, что так оно и будет.

СРООИ «Опора»

Путешествие

«Долго будет 

Карелия 

сниться…» 
В разных краях

Оставляем мы сердца частицу…

Наше путешествие продлилось три не-

дели. Побывали в Архангельской обла-

сти, в загадочной прекрасной Карелии. 

Одни здесь найдут тишину и умиротво-

рение, другие прикоснутся к националь-

ным традициям и культуре коренных 

жителей. На севере — Мурманская 

область, на востоке — Архангельская, 

на юге — Вологодская и Ленинградская 

области, а на западе — Финляндия. Вы-

ход в Белое море и умеренный климат 

делают республику привлекательной 

для многих.

Путешествие началось с посещения 

Спасо-Преображенского Соловецкого 

мужского монастыря, расположенного 

в посёлке Соловецком Приморского 

района Архангельской области на Со-

ловецком острове в Белом море. Датой 

Спасо-Преображенский Соловецкий мужской монастырьУчащиеся МБОУ СОШ № 95 подготовили концерт для ветеранов
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основания монастыря считается 1436 

год, когда преподобный Герман привёл 

на Соловецкий остров молодого энер-

гичного подвижника монаха Зосиму.

В 1923 году здесь был создан Со-

ловецкий лагерь особого назначения 

(СЛОН), с 1937 года — Соловецкая 

тюрьма особого назначения (СТОН). 

В настоящее время эти острова мало 

заселены, в зимнее время на некото-

рых из них почти совсем не остаётся 

жителей, а летом немногочисленное 

мирское население возвращается на 

рыбный промысел. Пешеходная экс-

курсия по архитектурному ансамблю 

Соловецкого монастыря даёт возмож-

ность не только поклониться храня-

щимся здесь святыням, но и знакомит 

с историей древней обители, историей 

соловецкого подвижничества, соловец-

кими колокольными звонами, судьбой 

монастырской ризницы, с объектами 

хозяйственной деятельности и историей 

монастырской тюрьмы.

В 11 километрах от Соловецкого муж-

ского монастыря мы посетили Свято-

Вознесенский скит на горе «Секирная» 

— наиболее почитаемое монахами место 

и одна из интереснейших достоприме-

чательностей Соловецких островов. Во 

времена СЛОНа в Вознесенском скиту 

было устроен штрафной изолятор, где 

заключенные терпели мучительные 

пытки и наказания. У подножия горы 

проводились одиночные и массовые 

расстрелы. 21 ноября 2007 года на 

Секирной горе была освящена часовня 

в честь новомучеников и исповедников 

Российских.

Заехали мы и в Ботанический сад на 

Большом Соловецком острове (основан 

в 1822 году архимандритом Макарием и 

первоначально назывался Макарьевской 

пустынью), посетили источник препо-

добного Зосимы. 

На катере совершили морскую про-

гулку на Большой Заяцкий остров. 

Посетили Свято-Андреевский скит с 

церковью Андрея Первозванного, где по 

легенде был освящен Андреевский флаг 

российского флота. Осмотрели самое 

крупное на европейском Севере России 

святилище, — комплекс культовых и по-

гребальных сооружений, созданных до 

нашей эры (лабиринты, насыпи-курганы, 

символические выкладки).

Поблагодарив администрацию Со-

ловецкого государственного историко-

архитектурного и природного музея-

заповедника в лице директора Архи-

мандрита Порфирия, наша группа на 

теплоходе «Василий Косяков» отходит от 

Водного причала Соловецких островов и 

через посёлок Рабочеостровский, Кемь, 

Беломорск, Петрозаводск идёт на город 

Сортавалы, где мы садимся на «Комету» 

и Валаам («Высокая земля») встретил 

нас красотами Карелии.

Валаам — остров в северной части 

Ладожского озера, самый большой в 

составе Валаамского архипелага. На 

острове расположены посёлок Валаам, 

входящий в Сортавальское городское 

поселение, и памятник русского зодче-

ства — Валаамский мужской монастырь, 

который считается ставропигиальным. 

Это означает, что он находится под не-

посредственным управлением Москов-

ского патриархата. 

Монастырское предание гласит, что 

святой апостол Андрей Первозванный, 

просветитель скифов и славян, прибыв 

из Киева в Новгород, по реке Волхов 

достиг Ладожского озера, а затем Ва-

лаама, где благословил горы острова 

крестом.

Валаамский монастырь издревле 

являлся оплотом Православия на Се-

вере Руси, славился высокой духовной 

жизнью, служил распространению хри-

стианства и монашества в окрестных 

землях.

Валаам — одно из тех удивительных 

мест, куда, приехав однажды, хочется 

вернуться. Здесь всё притягательно: ве-

личественная Ладога, нагретые солнцем 

красноватые скалы, хвойные душистые 

леса, целебный прохладный воздух, 

спокойные лесные озера. Но на Валаам 

стремятся не только для того, чтобы по-

любоваться северной природой. Сюда 

приезжают, чтобы поклониться святыням 

Валаамского монастыря, приобщиться к 

его истории. Наша группа максимально 

ознакомилась с достопримечательностя-

ми Валаама.

Катер «Метеор» умчал нас с Валаама 

в Заонежье — одно из самых живо-

писных и красивейших мест Карелии 

в северной части Онежского озера. 

Кижский ансамбль, пожалуй, самый из-

вестный символ Заонежья, деревянная 

сказка среди Онежского озера. Основа 

Кижского ансамбля — две старинные 

церкви — знаменитая Преображения, 

с двадцати двумя куполами, и более 

скромная — Покровская. Обе постав-

лены традиционным на Руси методом, 

без гвоздей.

Вид этих церквей напоминает кар-

тинку из русских волшебных сказок, на-

столько красивыми и нерукотворными 

они кажутся. Кижи открыты для посети-

телей круглый год.

Далее, мы уплываем в столицу Ре-

спублики Карелии город Петрозаводск, 

названный в честь своего основателя 

— Петра I. В 1703 году здесь был по-

строен оружейный завод, уже через год 

ставший крупнейшим в России. Завод 

и застройка вокруг него постепенно 

расширялись, и была воздвигнута обо-

ронительная крепость, необходимая в 

случае атаки шведов. Постепенно на 

месте деревни образуется Петрозавод-

ская слобода. 

Сегодня Петрозаводск — краси-

вый и зелёный город, на территории 

которого разбито множество парков, 

действуют разнообразные музеи и 

театры, и который может похвастаться 

большим количеством сохранённых 

архитектурных и исторических памят-

ников. Мы гуляли по Онежской набе-

режной города, встретили памятник 

Петру I, «Дерево желания», подаренное 

Швецией, где можно шептать в «черное 

ухо» своё желание и оно обязательно 

сбудется. И каждый из нас загадывал 

что-то личное и тайное.

А наш путь продолжался в город–

музей на Неве, Санкт-Петербург. Ко-

нечно, за пять дней, что мы там пого-

стили, всё не обойдешь, но основную 

программу мы выполнили: посетили 

Исаакиевский, Казанский соборы, храм 

«Спас на Крови», Зоологический музей, 

Ботанический музей — отдел Ботани-

ческого института им. В.Л.Комарова… 

Прокатились на водном трамвайчике по 

Неве, съездили в Екатерининский дво-

рец в Пушкине — красота! А ночью мы 

наблюдали развод Тучкова моста, это 

незабываемо!

Наша экскурсия подошла к завер-

шению и мы, довольные и счастливые, 

отправились домой, в Екатеринбург. 

Всем пожелаем удачи! И обязательно 

побывать в Карелии и увидеть Онегу — 

Онежское озеро.

Подготовила

Кузнецова Елена Михайловна, 

председатель местной организации ВОИ 

Ленинского района г. Екатеринбурга

9 сентября 2019 г.

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин
Всё проходит

Я думал: «Вот она, анестезия

Моей больной, издёрганной души».

И имя светлое Анастасия.

И наши встречи были хороши.

Но всё проходит. Минуло и это.

За горизонтом скрылись дни любви.

А жизнь идёт (нелёгкая поэта).

Такие вот дела, друзья мои.

Шепнул не к месту: «Милая, прости, я…».

А дальше не придумал, что сказать.

Зачем мы встретились 

с тобой, Анастасия?

Потом, быть может, я смогу понять.

2018

* * *

С Есениным пройтись бы по Тверской,

Поговорить бы о стихах и бабах.

А ветер бы осенний, золотой,

Трепал бы кудри-лён 

его без зла, не слабо.

Он мне бы хулиганское читал,

А я ему — про боль войны Кавказа,

И, может, он бы, загрустив, сказал:

«Вернее не слыхал я пересказа».

Он выпил бы... А я, наверно, нет.

Не стал бы я терять на это время.

А он заметил бы: «Не пьёшь? И ты поэт?

А я глотну, чтоб быть в себе... И в теме...».

Потом бы он затеял с кем-то спор, 

Сорвал бы скатерть со стола чужого,

Без драки разговор не разговор,

И матом крыл бы каждого второго.

Потом бы кто-то из его друзей,

Застав его расслабленным и пьяным,

Тащил его до дому на себе

Из повидавшего поэта ресторана.

Ругнулся я бы, узрев фингала тень, 

полученного в драке-перепалке.

Да, это был бы интересный день,

За день такой и жизни треть не жалко.

2019

«Долго будет 

Карелия 

сниться…»
Окончание. Начало на стр. 3

Основа Кижского ансамбля — церковь Преображения

Валаамский монастырь — издревле оплот Православия 

на Севере Руси


