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Семья Мухаметшиных. Челябинская область

Межрегиональный 

конкурс-фестиваль

«Семья 

УрФО-2017» 
Я был просто в восторге, для меня — 

это праздник жизни!

Артур Саитов 

16–17 сентября Свердловская област-

ная организация ВОИ при поддержке 

Центрального правления ВОИ провела 

IV Межрегиональный конкурс-фестиваль 

УрФО семей молодых инвалидов, в ко-

тором участвовали семьи региональных 

организаций ВОИ:

Саитовы, Боровиковы 

(Тюменская область);

Малыгины, Уховы 

(Ханты-Мансийский АО);

Овечкины, Богдановы, 

Серебренниковы 

(Свердловская область);

Ледяевы-Алпеевы 

(Курганская область);

Мухаметшины, Вялковы 

(Челябинская область).

Председатель Свердловской област-

ной организации ВОИ Владимир Попов 

поздравил всех с открытием Фестиваля, 

пожелал здоровья, удачи, передал горя-

чий привет от участников Всероссийско-

го физкультурно-спортивного фестиваля 

«ПАРА-КРЫМ-2017».

На сцене — Марина Клёнова, веду-

щая конкурса-фестиваля: 

— Что делает семью полноценной? 

Успешность, сплочённость и социальная 

активность. Конечно же, это и дети, и 

финансовое положение, домохозяйство, 

забота о здоровье, культура отношений. 

Но, я думаю, что самая главная функция 

успешной и крепкой семьи, это функция 

счастья, когда счастлив каждый член 

семьи. Я уверена, что активное участие 

всех семей в конкурсе, совместное твор-

чество, интерес, любовь к приключениям 

и новым впечатлениям — всё это ведёт 

к объединению и делает семьи более 

счастливыми. 

И сегодня именно таких десять 

прекрасных семей у нас на конкурсе! 

Конкурс пройдёт в четыре этапа: «Визит-

ка» — презентация семей; «Творческий 

конкурс» — семьи продемонстрируют 

все свои таланты; «Спортивные состя-

зания» — сплочённость, стремление к 

победе, спортивный дух проявят наши 

участники в этом конкурсе; И, конечно, 

совместное творчество «Мы вместе», 

здесь будет оцениваться дружная ра-

бота всей семьи в мастер-классе «Жи-

вая картина», который проведёт арт-

терапевт Светлана Лошакова; «Домаш-

нее задание» — выставка декоративных 

изделий. 17 сентября на гала-концерте 

мы будем поздравлять и чествовать 

всех участников, а самое главное, — 

победителей!

А сейчас, дорогие друзья, пригото-

вим ладошки, потому что я буду пред-

ставлять жюри конкурса «Семья УрФО-

2017»: председатель жюри, профессор 

Уральской государственной консервато-

рии Марина Викторовна Городилова; 

главный специалист Управления куль-

туры администрации г. Екатеринбурга 

Ирина Гельмутовна Соколова; доцент 

Уральского государственного педагоги-

ческого университета, кандидат меди-

цинских наук Маргарита Алексеевна 

Зыскина; лауреат международных кон-

курсов, артист балета, художественный 

руководитель муниципального ансамбля 

танца и музыки, лауреата всероссий-

ских и международных конкурсов «Иван 

да Марья» Денис Кудряшов.

Всё, что было задумано учредителя-

ми и организаторами конкурса, включая 

экскурсию по ночному Екатеринбургу, 

успешно состоялось.

Во время замечательного гала-

концерта победителям и участникам 

конкурса «Семья УрФО-2017» были вру-

чены сувениры, призы и дипломы.

Семьи победителей в номинациях:

«Своими руками» — Серебреннико-

вы (Свердловская область);

«Самая творческая семья» — 

Боровиковы (Тюменская область);

«Здоровая семья — будущее 

России» — Уховы (Ханты-Мансийский 

автономный округ);

«Лучшая семья УрФО-2017» — 

Саитовы (Тюменская область).

Итоги конкурса «Семья УрФО-2017» 

подвела председатель жюри, про-

фессор Уральской государственной 

консерватории Марина Викторовна 

Городилова: 

— Дорогие друзья, действительно, 

вы подарили нам праздник. Безусловно, 

праздник делали организаторы, они очень 

много в это вложили. Я всё время любо-

валась и восхищалась этой бригадой, 

которая так ловко и красиво всё сделала, 

начиная от табличек для жюри и заканчи-

вая мастер-классами, которые провели 

для вас. Но главная благодарность вам. 

Вам огромное спасибо. Вот тут всё вре-

мя звучали слова и в ваших визитках, и в 

вашем общении друг с другом: любовь, 

теплота, ответственность, понимание 

чего-то очень важного в жизни. 

Мне вот, например, жалко, что мы 

не имеем возможность пригласить на 

этот конкурс семьи, которые считаются 

семьями с неограниченными возмож-

ностями здоровья. Потому что часто 

они проводят своё время бездарно, 

безответственно относятся к детям, а 

им есть чему у вас поучиться. И я очень 

благодарна вам за это

Все номинации, которые были, это не 

только те виды работы, которые вы здесь 

выполняли, те конкурсные испытания, 

например, «Своими руками». Мы поняли, 

что эти люди своими руками строят свою 

жизнь, строят свою семью, строят дом, 

а не просто делают поделки, потому что 

поделки у всех были прекрасны. 

Вообще судить было очень сложно, 

потому что семьи сейчас подобрались, 

ну, просто на редкость. Номинация 

«Самая здоровая семья», это не просто 

спорт, это здоровая и красивая семья 

во всех отношениях, это не только спор-

тивные ваши достижения. Номинация 

«Творческая семья», это не только пре-

красное творчество, которое они здесь 

демонстрировали, а это творческое 

отношение к жизни, к семье, ко всему, 

что их окружает. И, наконец, «Семья 

Урфо-2017» — это люди, которые нас 

покорили своей необычайной харизмой, 

своим артистизмом. 

Артур Саитов: 

— Я не думал, что мы займём первое 

место... не думал, что здесь до того так 

здорово будет! Я здесь отдыхал просто 

душой. Я был просто в восторге, для 

меня — это праздник жизни! Спасибо 

вам большое, организаторы, жюри. Спа-

сибо вам большое!

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Первый Всемирный 

конгресс

Общественно 

значимое 

событие 
7 сентября в Екатеринбурге прошла тор-

жественная церемония открытия Перво-

го Всемирного конгресса людей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

Мероприятие, девиз которого «Увидеть 

ценность каждого», объединило более 

700 человек из 27 стран.

Тёплые слова главы государства в 

адрес участников конгресса огласил 

врио губернатора Свердловской области 

Евгений Куйвашев.

«Считаю ваш форум, посвящённый 

важнейшим вопросам повышения ка-

чества жизни людей с инвалидностью, 

большим, общественно значимым со-

бытием. Серьёзным вкладом в решение 

широкого круга задач, связанных с обе-

спечением условий для профессиональ-

ной, творческой самореализации людей 

с проблемами здоровья, формировани-

ем их активной жизненной позиции. И, 

конечно, площадка конгресса позволит 

вам обменяться опытом, обсудить пер-

спективные идеи, познакомиться с луч-

шими практиками и инклюзивными тех-

нологиями», — говорится в приветствии 

Президента Российской Федерации.

Председатель Международного орг-

комитета (Германия) Томас Краус от-

метил, что за 20 лет проведения этого 

международного форума участников 

впервые приветствует Президент при-

нимающей страны.

Обращаясь к делегатам, Евгений 

Куйвашев пожелал им плодотворной 

работы, дружеского общения, добрых 

впечатлений от пребывания в Свердлов-

ской области.

«Для Свердловской области проведе-

ние Всемирного конгресса — крупней-

шее событие, влекущее за собой новые 

механизмы социальной адаптации, новый 

опыт в создании доступной среды, а 

самое главное — в повышении качества 

жизни людей, имеющих ограничения по 

здоровью. Сегодня в нашем регионе про-

живает более трёхсот тысяч инвалидов. 

Защита их интересов и прав, обеспече-

ние достойных условий для жизни, учёбы, 

работы, досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья являются клю-

чевыми приоритетами нашей социальной 

политики», — сказал Евгений Куйвашев.

Источник: gubernator96.ru
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Светлой памяти

Кинёв Николай 

Павлович 
1930–2017

13 сентября после тяжёлой продолжи-

тельной болезни ушёл из жизни почётный 

председатель Свердловской областной ор-

ганизации ВОИ Кинёв Николай Павлович.

Свыше 22 лет (1989–2011 гг.) он воз-

главлял региональную организацию ВОИ, 

в течение 12 лет был членом Президиума 

Центрального правления ВОИ, предсе-

дателем Межрегионального совета ВОИ 

Уральского Федерального округа. 

В последние годы жизни Николай Пав-

лович продолжал активно участвовать в 

работе президиума правления СОО ВОИ, 

в мероприятиях областной организации, 

передавая весь свой богатый опыт руково-

дителя молодому поколению. Как член ре-

дакционного совета газеты «Голос надеж-

ды» способствовал публикациям на темы 

патриотического воспитания молодёжи.

Деятельность Н. П. Кинёва до прихода в 

общество инвалидов была отмечена двумя 

орденами «Знак Почёта». Во время работы 

на посту председателя СОО ВОИ Николай 

Павлович был награждён Орденом Друж-

бы. Если перечислить все «коллегии» и 

«советы», членом которых являлся Николай 

Павлович, если пересказать то, что ему 

удалось сделать для инвалидов Свердлов-

ской области за годы работы в ВОИ, это 

займёт немало места и времени.

Заместитель председателя прави-

тельства Свердловской области по со-

циальным вопросам Семён Исаакович 

Спектор однажды сказал, выступая перед 

инвалидами: «Вам повезло, что органи-

зацию возглавляет Николай Павлович, 

умелый руководитель, человек честный и 

с большим жизненным опытом».

Кинёв Николай Павлович останется 

в нашей памяти как человек, вся жизнь 

которого была посвящена процветанию 

нашей Родины — России.

Правление Свердловской област-

ной организации ВОИ выражает глу-

бокие соболезнования родным и 

близким Кинёва Николая Павловича.

Прошу выслушать

«Работаю 

я в области 

дыхательных 

тренажёров» 
Рояк Яков Абрамович — участник VI 

Межрегиональной специализирован-

ной выставки «Социальная поддержка 

и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Технические 

средства, технологии, услуги», про-

ходившей 7–9 сентября 2017 года в 

рамках Первого Всемирного конгресса 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья.

9 сентября состоялся круглый стол 

«Межведомственное взаимодействие 

при формировании региональной си-

стемы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов», на котором выступил 

Яков Абрамович. Предлагаем вашему 

вниманию фрагменты выступления 

Якова Абрамовича Рояка:

— Я буду говорить об инвалидах. 

25 лет я уже на пожизненной инвалид-

ности, сейчас мне 84 года. Работаю я 

в области дыхательных тренажёров, и в 

этом направлении получил 11 патентов 

на изобретения.

Я работаю на основе точной науки, 

которая называется «Общая физиология 

человека». Многому учат наших доктор-

ов, врачей и многое делается. Вы сейчас 

о больших проблемах говорите, но по-

смотрите, кто работает на периферии, 

в том же Каменске! 

Громадная поликлиника в 5 этажей. В 

каждом кабинете ни одного врача прак-

тически нет. Сидят девочки из меди-

цинского училища. Кто получше, того в 

фельдшеры берут, а Каменск-Уральский 

— третий город в Свердловской области 

и центр металлургии, где, естественно, 

не печенье выпекают, и здоровья от 

этого всего не добавляется. Но самое 

главное, о чём я вам сейчас скажу, ва-

ших родителей касается сейчас, а вас 

коснётся, может быть, через двадцать, 

тридцать лет. Всё, я начинаю: Открытое 

письмо Президенту Российской Федера-

ции Путину Владимиру Владимировичу… 

(Текст письма публикуется ниже)

Почему я поднял этот вопрос се-

годня?

Я умирал, а поскольку я на заводе 

в оборонке работал, был знаменитым 

изобретателем, меня в лучший центр 

бронхолёгочных заболеваний отправили. 

Академики и все профессора лечили 

меня, — ноль! И вот тогда, в 80-е годы 

судьба свела меня с доктором Бутейко, 

и я начал заниматься дыхательной гим-

настикой у него. 

До нашей встречи с ним получалось 

так: каждые три часа я вызывал скорую. 

Вот эта масса ингаляторов, которая сей-

час есть, тогда не существовала. Мне 

эуфиллин вводили в вену. И на 2–3 часа 

я герой, а потом — всё, я умирал, за-

дыхался. И когда мы первый раз встре-

тились в 80-м году, он сказал: сегодня 

ночью будешь спать. Он меня отправил 

в галантерейный магазин.

Я купил шесть брючных ремней. 

Первый ремень затянул вот здесь, где 

солнечное сплетение. Снял матрас, по-

ложил на пол, лёг на живот и жду, потому 

что я не мог лежать, я только сидел и за-

дыхался — такое было состояние. Лежу, 

жду, думаю: приступ должен быть… так я 

и уснул. Я еле дождался утра, прибежал 

к этому доктору: доктор, что это за фан-

тастика? Я у академиков, у профессоров 

лечился…

И вот впервые я услышал причину 

этого моего заболевания, и он сказал: 

мы так вот сделали, а за этим — вот 

то-то кроется. Через 2 месяца я вышел 

после этих ремней на работу. Но это 

не очень хорошо — грудная клетка вся 

перетянута, всё кровоснабжение нару-

шено, но на кого надеяться? Тогда я сам 

стал заниматься в этой области.

Слава богу, на сегодняшний день 

появился дыхательный тренажёр «Са-

моздрав», которым пользуются полтора 

миллиона человек. Но наши инвалиды 

дыхательный тренажёр не получают. 

Почему? А в списке его нет. Так вот я 

обращаюсь сегодня с открытым пись-

мом к Президенту и хочу выслушать 

ваше мнение и поддержать меня в этом 

направлении. Потому что куда я ни об-

ращался, мне «лапшу на уши вешали во 

многих инстанциях», лишь бы от меня 

отвязаться. 

Открытое письмо 

Президенту РФ 

Путину Владимиру 

Владимировичу 

Конвенция о правах инвалидов. 

Статья 25. Здоровье.

Государства-участники признают, что 

инвалиды имеют право на наивысший 

достижимый уровень здоровья без дис-

криминации по признаку инвалидности. 

Государства-участники принимают все 

надлежащие меры для обеспечения 

доступа инвалидов к услугам в сфере 

здравоохранения, учитывающим гендер-

ную специфику, в том числе к реабили-

тации по состоянию здоровья. 

К 2000 году учёным физиологам были 

известны механизмы регулирования 

просвета сосудов и кровообращения в 

целом в организме и в его двух главных 

органах. В частности, было известно, что 

просвет самых мелких сосудов мозга и 

сердца регулируется в зависимости от 

содержания в протекающей через них 

крови углекислого газа СО
2
. Что суще-

ствует норма СО
2
 в крови (6–6,5%). 

Снижение СО
2
 в крови ниже нормы 

порождает постоянное сужение просве-

та (спазм) всех мелких сосудов, снаб-

жающих ткани мозга и сердце кровью. 

Возникает дефицит кровоснабжения — 

кислородное голодание клеток мозга, 

порождающее перевозбуждение его 

вегетативных отделов (сосудодвигатель-

ного и дыхательного центров).

С возрастом (после 30 лет), вслед-

ствие длительных стрессов, почти у всех 

происходит постепенное увеличение 

вентиляции лёгких (с 4 л/мин в 30 лет 

до 8–12 л в 50–60 лет), что вызывает 

снижение содержания СО
2
 в крови от 

6 % до 3,5 %. Увеличение вентиляции 

лёгких порождает избыточный выброс в 

атмосферу из крови СО
2
, создавая его 

дефицит.

Исследования последних 20 лет под-

твердили, что снижение содержания СО
2
 

ниже нормы в 6–6,5 % в крови человека 

вызывает повышение АД сверх нормы. 

Это, по законам физики, естественная 

реакция мозга на его кислородное голо-

дания. Увеличивая АД, сосудодвигатель-

ный центр усиливает через суженные 

сосуды мозга кровоток и таким образом 

защищает клетки мозга от кислородного 

голодания.

Дыхательные тренажёры (гипокси-

каторы, капникаторы) предназначены 

для уменьшения содержания кисло-

рода с одновременным увеличением 

углекислого газа СО
2
 во вдыхаемом 

воздухе, все они имеют общее наиме-

нование — «Дыхательные тренажёры». 

Ежедневное дыхание по 30 минут в день 

через дыхательный тренажёр обычно за 

4–6 месяцев приводит к восстановле-

нию тканевого кровообращения во всех 

органах. Причина многих заболеваний 

исчезает. Постепенно уходят болезни 

разных органов.

Предлагаю включить «Дыхательные 

тренажёры» в различном конструктивном 

исполнении в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, тех-

нических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утверж-

дённый распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2005 

№ 2347-р.

Включение данных тренажёров в 

перечень технических средств реа-

билитации и услуг позволит многим 

преодолеть последствия инфарктов и 

инсультов, имитировать физические 

нагрузки на организм, тем самым 

создать плавные нагрузки на сердеч-

ную мышцу, что позволит компенси-

ровать недостаток движения лицам с 

ограниченными возможностями.

Рояк Яков Абрамович, 

изобретатель СССР и России

г. Каменск-Уральский

Фото Евгения Арбенева

Выступает Рояк Яков Абрамович

Межрегиональный 

слёт

Жить 

полноценной, 

яркой жизнью 
С 30 июля по 4 августа в Челябинской 

области прошёл Межрегиональный Слёт 

молодёжного актива ВОИ Уральского 

федерального округа, посвящённый 

Году экологии. 

На Слёт съехались делегации из Челя-

бинской, Свердловской, Курганской, Тю-

менской областей и Ханты-Мансийского 

автономного округа, всего около 90 участ-

ников. Традиционно Слёт проводился на 

базе отдыха «Звёздный» в живописном 

месте на берегу озера Акакуль. 

Основные цели Слёта — осуществле-

ние реабилитационных мероприятий, 

направленных на развитие и стимулиро-

вание потенциала молодых людей, по-

лучение общественно полезных знаний и 

навыков для самореализации и интегра-

ции в общество, выявление социально-

активной, талантливой молодёжи среди 

инвалидов.

Делегацию Свердловской области 

представляли молодые люди из Алапа-

евска, Асбеста, Артёмовского, Нижнего 

Тагила, Краснотурьинска, Кушвы, Качка-

нара, Лесного, Тавды, Туринской Слобо-

ды, Екатеринбурга и Верхней Салды. 

В рамках реализации целей и задач 

слёта все участники были разделены 

Кинёв Николай Павлович. Май 2015 г.
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по четырём направлениям: «Социаль-

ное проектирование», «Особый театр», 

«Я — Лидер», «Творческая мастерская». 

Каждый участник выбрал направление 

по своим увлечениям и интересам. 

«Социальное проектирование». Пре-

подаватели Южно-Уральского государ-

ственного гуманитарно-педагогического 

университета Елена Столбова и Елизаве-

та Гребенкина познакомили участников 

Слёта с технологией социального про-

ектирования, основными требованиями 

к оформлению проектов и их презента-

ции. В итоге состоялась защита семи 

социально-значимых проектов, разра-

ботанных участниками Слёта. Комиссия 

выбрала проект «Фестиваль настоль-

ных игр «Коммуникабельность-2017», 

который получит финансирование на 

реализацию. Автор проекта — Яков 

Пабст из города Краснотурьинска Сверд-

ловской области.

«Я — Лидер». Ольга Банникова из 

Нижнего Новгорода, автор программы, 

по которой проводилась Всероссийская 

«Школа молодёжного актива ВОИ», 

передала слушателям новые знания и 

навыки, необходимые для активной жиз-

ни в обществе, среди них — правовые и 

медицинские аспекты, работа со СМИ, 

подготовка и проведения акций, другие 

направления деятельности ВОИ.

«Особый театр». Под руководством 

преподавателя по искусству речи и 

Всероссийский 

фестиваль

«ПАРА-КРЫМ-

2017» 
С 5 по 9 сентября в Евпатории на базе 

Центра спорта «Эволюция» Респу-

блики Крым прошёл Всероссийский 

физкультурно-спортивный фестиваль 

инвалидов «ПАРА-КРЫМ-2017».

5 сентября состоялось официальное 

открытие фестиваля, и впервые в исто-

рии фестиваля был проведён мастер-

класс по регби на колясках.

Во второй день фестиваля начались 

соревнования по лёгкой атлетике. Пер-

выми на дистанцию 100 м вышли мужчи-

ны, а после обеда на той же дистанции 

соревновались женщины.

В третий день на гаревом покрытии 

легкоатлетического стадиона спортивного 

комплекса «Эволюция» проходили старты 

Королевы спорта на дистанции 400 м. 

8 сентября, в последний соревнова-

тельный день в спортивном комплексе 

«Малый зал», в Центре «Эволюция», 

расположенном на берегу Чёрного 

моря близ Евпатории, проходили за-

вершающие соревнования мужчин по 

пауэрлифтингу.

актёрскому мастерству Челябинского 

филиала Санкт-Петербургской школы 

телевидения Евгении Зиминой участники 

получили рекомендации и практические 

навыки по артикуляции, дикции, мимике. 

Также было занятие по преодолению 

страха перед публичным выступлением. 

Каждый сыграл свою роль в мини по-

становке из пьесы Шекспира «Как вам 

это нравится».

«Творческая мастерская». Изго-

товлению рисунков в технике «изонить», 

тряпичной куклы-оберега обучали пре-

подаватели Колледжа Института спорта, 

туризма и сервиса г. Челябинска Татьяна 

Степина и Ирина Пушкарева. Каждый 

участник изготовил браслет из жгутов и 

бусин, брошь из фоамирана и предста-

вил свои работы на закрытии Слёта.

Участники слёта побывали на экс-

курсии в цехе Челябинского трубопро-

катного завода «Высота 239». Данный 

завод привёл всех экскурсантов в пол-

ный восторг, так как всё оборудование 

и сам цех соответствуют последнему 

слову техники в области металлургии и 

современному дизайну.

Подобные мероприятия крайне важ-

ны для реабилитации молодых ребят и 

их интеграции в современное общество: 

они не только развивают молодёжь по 

разным направлениям, но сплачивают 

коллектив, укрепляют коммуникатив-

ные навыки и личностные способности, 

предоставляя каждому человеку воз-

можность жить полноценной, яркой и 

насыщенной интересными событиями 

жизнью.

Татьяна Кузьмина, Ольга Климова 

Использован источник: op74.ru

Участники Межрегионального Слёта молодёжного актива ВОИ УрФО

9 сентября на футбольном поле 

Центра спорта «Эволюция» состоялась 

торжественная церемония закрытия фе-

стиваля и награждение участников.

Более 500 человек из 65 регионов 

России — спортсмены-участники, орга-

низаторы мастер-классов по парусному 

спорту, скалолазанию, регби, дайвингу, 

волонтёры, судьи — собрались на одном 

из главных событий фестиваля — на-

граждении.

Несколько десятков наград торже-

ственно вручили победителям в личных 

зачётах по пяти видам спорта: лёгкая 

атлетика, пауэрлифтинг, плавание, на-

стольный теннис, дартс. 

По итогам командного зачёта первое 

место у команды из Челябинской обла-

сти, второе место у команды Иркутской 

области, третье место у команды Санкт-

Петербурга.

Источник: voi.ru

Рассказывают участники фестиваля 

из Свердловской области

Светлана Ушакова: 

В «Пара-Крыме -2017» наши ребята вы-

ступили хорошо: Антон Юдин занял первое 

место в пауэрлифтинге, Маша Марченко в 

беге на 400 метров заняла третье место, 

Светлана Ушакова в настольном теннисе 

тоже была третьей, Иван Федотов был тре-

тьим в плавании. Олег Вахонин остался без 

медалей. Олег и Ваня впервые участвовали 

в «Пара-Крыме». 

Погода была отличная, всем всё по-

нравилось: и отдыхали, и загорали, и 

тренировались, и соревновались. По-

знакомились там со многими. Организа-

ция там тоже очень хорошая, с каждым 

годом всё лучше и лучше…

Мария Марченко:

Пара-Крым в этом году был вообще 

классный. Потому что организовывали 

различные поездки. Мы были в дель-

финарии, можно было съездить в Бах-

чисарай, но мы не поехали, у нас были 

соревнования. Цены в Крыму очень вы-

сокие, а нам вот, пожалуйста, всё бес-

платно организовано. 

Это же вообще здорово — вот та-

кой праздник для инвалидов! И дис-

котеки пять дней подряд — танцевали 

и танцевали. Я думала: у меня хоть на 

море нога перестанет болеть, а тут так 

танцевали, что она ещё больше начала 

болеть. Но Карпинск там вообще отли-

чился, по-моему, больше нас никто не 

выплясывал.

В этом году можно было участвовать 

и в настольных играх, и с аквалангом 

поплавать, и с парашютом над морем 

полетать, конечно, за денежки, но ко-

лясочники летали. Как они говорят: по-

тратимся вообще по нулям, но зато всё 

испытаем. Вот она, где жизнь! Погода 

прекрасная, команда прекрасная, очень 

хорошо было: тепло, душевно, замеча-

тельно… 

Участники фестиваля «ПАРА-КРЫМ-2017» из Свердловской области

Мы — творческий коллектив «Зорька 

алая» Ленинской РО ВОИ г. Екатерин-

бурга отправились на Байкал! Проехали 

Тюмень и Омск, Новосибирск и Крас-

ноярск, Тайшет и Ангарск. И вот мы в 

городе Иркутске, где будет проходить 

международный культурный форум 

«Байкал-Тотем».

Здесь мы побывали в драматическом 

театре им. Н. П. Охлопкова, в камерном 

зале, съездили на обзорную экскурсию. 

Плыли на катере, вокруг нас лепота 

невероятная, которая называется река 

Ангара, а весь Иркутск как на ладони. 

Познакомились с городом, посетили 

великолепный собор Богоявления, 

Спасскую церковь. В Иркутске есть 

Польский католический костёл, памят-

ники Александру III, Колчаку, памятник 

жёнам декабристов, очень красивый и 

необычный.

Форум «Байкал-Тотем» открыл гу-

бернатор Иркутской области Сергей 

Левченко на площади Кирова, располо-

женной в центре Иркутска.

Одна из главных задач форума — 

создание центров современного ис-

кусства, чтобы Байкал ассоциировался 

с чистотой культуры, а не с загрязне-

нием среды. На сцене выступил Губер-

наторский симфонический оркестр под 

руководством заслуженного деятеля 

искусств России Илмара Лапиньша. 

Здесь же проходила книжная выставка-

ярмарка иркутских и российских из-

дателей. 

Наш коллектив «Зорька алая» вы-

ступил с небольшим концертом, по-

здравил с фестивалем горожан и 

вручил памятную книгу Ленинского 

района Екатеринбурга и Уральский 

пейзаж из камня. 

Затем нас ожидала встреча с озе-

ром Байкал в посёлке Листвянка, в 70 

километрах от Иркутска. Байкал — это 

символ чистоты и духовной энергии, 

самое глубокое озеро в мире с про-

зрачной холодной водой, населённое 

Вести из местных организаций

Увидеть Байкал и жить!

Кузнецова Елена Михайловна
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Борис Уткин

Увидеть Байкал 

и жить!
Окончание. Начало на стр. 3

многочисленными видами рыб, в пер-

вую очередь знаменитым омулем.

По горным склонам раскинулись 

леса — сосновые, пихтовые, кедровые.

При въезде в Листвянку мы посе-

тили архитектурно-этнографический 

музей «Тальцы» под открытым небом, 

где воссоздан культурно-бытовой 

уклад сибирской деревни 17-19 веков 

— усадьбы зажиточных крестьян, Во-

лостная управа, церковно-приходская 

школа, храм Казанской иконы Божьей 

Матери 17 века. В каждый дом можно 

зайти и окунуться в атмосферу того 

времени. 

Побывали в посёлке Аршан в Буря-

тии — замечательном уголке нетронутой 

природы и уникальных минеральных 

источников, где расположен дацан — 

буддийский храм-монастырь 

Лимнологический музей в Листвянке 

посвящён изучению озера Байкал и его 

экосистемы. Погружаясь в виртуаль-

ном батискафе к самой глубокой точке 

озера — 1642 метра, можно увидеть, 

как живут многочисленные подводные 

обитатели. В экспозиции «Живой мир 

Байкала под микроскопом» можно 

увидеть мельчайших представителей 

озера, а на большом экране «Байкал 

в режиме реального времени» — леж-

бище байкальской нерпы на Ушканьих 

островах. 

Рядом с музеем мы посетили ден-

дрологический парк, где редкие энде-

мичные (местные) и полезные растения 

Прибайкалья.

Как же не побывать в нерпинарии, 

наиболее современном во всём Бай-

кальском регионе, и увидеть первое в 

мире шоу дрессированных нерп? Они 

такие умницы и послушные: рисуют, 

поют, выпрыгивают из воды… 

Совершили мы и увлекательную экс-

курсию на катере на Кругобайкальскую 

железную дорогу, которую называют 

«Золотой пряжкой Транссиба», при этом 

мы побывали на скале Шаман-камень. 

На самом деле основной массив скалы 

прячется под водой. Наличие этой ска-

лы в истоке Ангары вызывает полынью, 

которая никогда не замерзает. Много 

легенд рассказывают о Шаман-камне, 

вот одна из них: «Батюшка Байкал раз-

гневался, что его дочь Ангара убежала 

к прекрасному Енисею, швырнул в след 

своей дочери скалу, верхушка которой 

видна и сегодня».

На окраине посёлка Листвянка 

нам повезло побывать в Байкальской 

астрофизической обсерватории с 

Большим солнечным вакуумным теле-

скопом. Дорога вверх и вниз занимает 

полтора часа. 

Были мы и на пике Черского — 

2090 метров над уровнем моря. С его 

склонов начинаются реки Слюдянка 

и Безымянная, впадающие в Байкал. 

Практически «под погами» — исток Ан-

гары с Шаман-камнем, за ним — порт 

Байкал, налево виднеется Листвянская 

пристань, направо — Ангара вплоть до 

Иркутска. 

В Листвянке ходили в церковь Нико-

лая Чудотворца, посетили Музей бай-

кальский самоцветов — первый в России 

частный музей минералов, коллекцию 

которого более 50 лет собирал хозяин 

музея Борис Распутин.

Осмотрели музей «Ретро-парк» семьи 

Осиповых, где в одном месте — кузни-

ца, автопарк и художественная галерея. 

Также побывали в Байкальском центре 

ездового спорта, где находятся ездовые 

собаки (байкальские хаски), сибирские 

кони, традиционная кузница, гончарная 

мастерская. 

А вечером мы пошли отдохнуть в Те-

атр авторской песни на Байкале, создал 

его Евгений Кравкль — актёр, автор и 

исполнитель песен, участник и лауреат 

российских фестивалей авторской пес-

ни. Очень понравилось, так поэтично. В 

антракте нас угощали чаем. 

Итак, мы везде максимально побыва-

ли. Но, что ещё главное: мы отметили на 

Байкале 80-летие Веры Денисовны Обу-

ховой! Она просто чудо-человек, полна 

оптимизма, жизни, веры во всё светлое. 

Закончу свой рассказ стихами:

По Иркутску мы гуляли,

И в Листвянке отдыхали,

Искупались мы в Байкале,

И душой моложе стали.

Мы искренне благодарим всех, кто по-

мог осуществить нашу мечту — побывать 

на Байкале. Среди них: Галина Анатольев-

на Дерябина — начальник отдела культу-

ры администрации Ленинского района 

города Екатеринбурга; Ирина Викторовна 

Копылова — ведущий специалист отдела 

культуры района; Светлана Селезнёва, 

Анатолий Борозненко — организаторы 

фестиваля «Байкал-Тотем».

Председатель Ленинской 

РО ВОИ г. Екатеринбурга 

Е.М. Кузнецова

Литературная 

страница

Конкурс 
Конкурс — это всег-

да отбор. Кого-то 

отобрали, а кого-

то и нет. Хорошо, 

если отобрали луч-

ших (произведения 

самых талантли-

вых). Или хотя бы 

самых интересных 

авторов…

Случилось так, 

что я поучаствовал 

в конкурсе «СТИ-

ХиЯ ПЕГАСА». Был 

представлен там как автор. Как поэт. Я 

очень рад, что получил такую возмож-

ность «выйти в свет». Спасибо всем, кто 

мне помог в этом. Однако высокое жюри 

не сочло, видимо, мои стихи хотя бы ин-

тересными. Очевидно, что по этой при-

чине мои сочинения не попали в сборник 

«Лишь Слову жизнь дана…» Зато туда 

попали такие строки:

Мой маленький внучек,

Хочу тебя увидеть,

Прижать к своей груди,

Тихонько спинку гладить.

Расти, малыш, скорей

На радость маме с папой

И бабушку свою

Чудесным словом радуй!

(Людмила Барбашина. Оренбургская 

область. «Мой маленький внучек»)

Понравилось? Интересно? Хорошо? 

Талантливо? На мой взгляд, не очень. 

Скучновато. Простовато. Да и свежести 

нет. И к какой номинации они подходят? 

«Не дай сломить себя ни людям, ни об-

стоятельствам» или «От чистого истока»? 

Далее у того же автора читаем:

Я скажу душе спасибо

За желанье излечить.

Напишу я как что-либо —

Сразу легче станет жить.

(«Я не Пушкин»)

Видно, что автор облегчился. За-

чем людям об этом рассказывать? Да 

ещё в такой сильно упрощённой фор-

ме. Поймите меня правильно: я себя 

проигравшим не считаю. Но, когда так 

всё явно: отодвинули в сторону творче-

ство искреннее и душевное, облачённое 

в достойную форму, а обратили своё 

внимание члены жюри на рифмованные 

недодуманные мысли.

Честно говоря, я очень надеялся на 

этот конкурс. Думал, что здесь свои. 

Что здесь оценят по достоинству. Ну, 

видимо, и тут нашлись «более свои». 

С такими строчками: 

Сгорел бумажный Вавилон.

Под натиском холодных слов

Пробит пленительный заслон

Кочующих во мраке снов.

Тряпично-кружевных блудниц

Унёс печальный ветра стон.

Пред троном тени павших ниц…

Но пуст давно картонный трон.

(Виталий Микушев. Республика Коми. 

«Зиккурат») 

Что в этом стишке от «Чистого ис-

тока»? Блудницы? Трон? По моему 

мнению, здесь всё не в тему. Частень-

ко так бывает в нашей жизни, а жаль. 

Жаль читателей этого сборника. Хотя, 

не всё безнадежно: прозаические про-

изведения там есть настоящие, т.е. 

пропитанные жизнью, болью, радостью, 

эмоциями. Например, произведения 

Владимира Рогожкина из Пензенской 

области. Порадовал и мой земляк Илья 

Попенов.

А господам из высокого жюри я 

передаю пламенный привет с Урала. 

И эти строки:

Сорок лет без званий и наград

Подсутулили мой 

позвоночник-стержень.

Спелые колосья, говорят,

Тоже головы склонивши, держат.

По орбитам кружащих планет

В детском сне я прошагал когда-то, 

А у Солнца нет орбиты. Нет!

Тем, кто светит, суеты не надо.

Сколько было тёмных? 

Сколько светлых дней?

Сколько будет нужных дней? 

И ненужных?

Жизнь идёт без жён и без детей

Среди замужних. Верней, 

слегка замужних.

Опыт прожитого — под ногами твердь.

Кольца жизни я по ней мотаю.

Я не знаю, что такое смерть.

Да и что такое жизнь, почти не знаю.

Борис Уткин

Книжная полка

Сысерть — 

любовь моя! 

Предисловие

Раствори, друг, окна, раствори!

Не жалей на откровенье слов.

От души Сысерти подари

Преданность, надежду и любовь

В. Ефремов

8-й выпуск литературного альманаха 

клуба «Открытие» посвящён 285-летию 

г. Сысерти. В этом юбилейном сборнике 

на суд читателя представлены как рабо-

ты участников клуба, так и произведения 

из районной газеты «Маяк», авторских 

сборников, стихи участников IV районно-

го фестиваля чтецов «Вдохновение». 

В сборник включены стихи известных 

уральских поэтов, посвящённые Пав-

лу Бажову: Евгении Хоринской, Бэлле 

Дижур, Любови Ладейщиковой, Льва 

Сорокина, впервые опубликованные в 

60–70-е годы прошлого века.

Книга состоит из четырёх разделов: 

«Город мой, в стихах воспетый», «Споём 

о городе, друзья», «Слова признания Ба-

жову», «Открытие» — землякам».

Авторы затрагивают тему любви к 

малой родине, пишут об экологии и 

природе, рассказывают, как рос и раз-

вивался город, делятся воспоминаниями 

и впечатлениями. Яркий тому пример — 

очерки А. Орлова, каждая его строчка 

проникнута теплотой и любовью к роди-

не. Он приводит малоизвестные факты 

из истории улиц города, рассказывает о 

реальных людях, своих земляках.

От редакции: В сборник «Сысерть — 

любовь моя!» вошли произведения авто-

ров газеты «Голос надежды» — Тамары 

Косиловой, Михаила Ломовцева, Генна-

дия Белогузова. Редакция поздравляет 

всех авторов с выпуском юбилейного 

сборника!

Кузнецова Елена Михайловна любуется Байкалом


