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Памятник студентам, преподавателям и сотрудникам УПИ,

участвовавшим в Великой Отечественной Войне. 

Открыт в День Победы — 9 мая 1961 г. 

Скульптор В. М. Друзин, архитектор Г. И. Белянкин.

Надпись на гранитном пьедестале памятника: «Нашим товарищам, 

погибшим в боях за Родину». На обратной стороне текст: «Память о героях 

Великой Отечественной Войны 1941—1945 гг. не сотрут века.

От комсомольцев уральского политехнического института

им. С.М. Кирова 9 мая 1961 г.»

День памяти и скорби

Вечная память 

павшим, низкий 

поклон живым 
Губернатор Евгений Куйвашев обра-

тился к уральцам в связи с Днем памяти 

и скорби, днем начала Великой Отече-

ственной войны.

«День 22 июня навсегда вписан в 

историю нашей страны как трагическая 

и скорбная дата. В этот день началась 

самая жестокая и кровопролитная, са-

мая разрушительная война в истории 

человечества. За годы Великой Отече-

ственной войны наша страна потеряла 

27 миллионов человек и более трети 

национального богатства, но выстояла 

и победила», — сказано в обращении 

главы региона.

Он напомнил, что уральцы внесли 

весомый вклад в дело Победы. Более 

семисот тысяч наших земляков ушли 

на фронт — больше трети из них не 

вернулись домой. На время войны 

Свердловская область стала главным 

оружейным заводом страны, главной 

кузницей Победы, главным госпиталем. 

Самоотверженным трудом и ратными 

подвигами уральцы доказали, что и в 

бою, и в труде являются надёжной опо-

рой России.

«В этот день мы с благодарностью 

вспоминаем наших героических пред-

ков, гордимся их подвигом, скорбим 

о всех погибших на полях сражений, 

расстрелянных оккупантами, умерших 

от голода и непосильного труда в тылу. 

Мы навсегда в неоплатном долгу перед 

теми, кто подарил нам мир и свободу, 

право счастливо жить в независимой 

стране. Их пример всегда будет для нас 

источником духовной силы и патрио-

тизма, неослабевающего стремления 

укреплять могущество России, рабо-

тать во имя её процветания. Обещаем 

быть достойными наследниками славы 

героев-победителей, выполнить их 

завет — беречь мир и родную землю. 

Вечная память всем павшим, низкий по-

клон — всем живым!», — сказал Евгений 

Куйвашев.

Источник: 

http://gubernator96.ru/news

Праздничный концерт 

В честь Великой 

Победы 
На сцене Людмила Баталова — ве-

дущая, автор сценария, исполнитель 

песен и стихов праздничного концерта, 

состоявшегося 13 мая:

— Концерт, посвящённый 74-й годов-

щине Великой Победы считать откры-

тым! Концерт сегодня составлен именно 

силами общества инвалидов Кировского 

района города Екатеринбурга и, конечно 

же, наших незаменимых друзей — Моло-

дёжного центра Б-6.

С приветственным словом к вам 

выходит председатель общества инва-

лидов Кировского района Степанова 

Елена Геннадьевна:

— Здравствуйте, дорогие друзья — 

ветераны войны, труженики тыла, дети 

войны. От всей души поздравляю вас с 

Великой Победой! Желаю вам счастья, 

здоровья, успехов и мирного неба над 

головой.

Ведущая:

Нам за всеми памятными датами

Видится важнейшая — одна,

День, когда весною 45-го

На земле закончилась война…

Песня военных лет — «Огонёк». 

Проникновенный голос Людмилы Ба-

таловой переносит нас в «сороковые, 

роковые», и замирает душа:

На позиции девушка провожала бойца,

Темной ночью простилася 

на ступеньках крыльца.

И пока за туманами видеть мог паренек,

На окошке на девичьем все горел огонек…

Ведущая:

— С этим Великим праздником 

нас поздравляет заместитель главы 

администрации Кировского района го-

рода Екатеринбурга Глушкова Елена 

Львовна: 

— Уважаемые товарищи, от име-

ни главы администрации Кировского 

района Александра Юрьевича Лошако-

ва и от себя лично я поздравляю вас с 

Великим праздником Победы. 9 мая в 

Екатеринбурге, как и во всей России 

отгремели праздничные мероприятия. 

Но в Кировском районе 74-летие со дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

продолжается. 

И я хочу выразить слова признатель-

ности руководителю вашей общественной 

организации Степановой Елене Генна-

дьевне за инициативу и душевность при 

организации подобных мероприятий. 

Елена Геннадьевна, спасибо большое 

вам за помощь, которую вы оказываете 

администрации в работе с членами 

вашей общественной организации. И, 

конечно же, я хочу пожелать всем вете-

ранам Отечественной войны, тружени-

кам тыла, людям, пережившим блокаду, 

малолетним узникам концлагерей, здо-

ровья, счастья, благополучия, внимания 

близких и всего самого наилучшего и, 

конечно же, — мирного неба над голо-

вой всем нам. С праздником, дорогие 

друзья!

Ведущая:

— Праздник наш продолжается… 

И на сцене — ансамбль песни и танца 

«Родничок» исполнит песню «А на горе 

зайчики»…

Наши поздравления продолжают-

ся. Депутат Законодательного Собра-

ния Свердловской области, президент 

Зяблицев-Фонда Евгений Геннадьевич 

Зяблицев:

Добрый день, дорогие друзья! По-

здравляю вас с прошедшими майскими 

праздниками, с Первомаем и, конечно, 

с Днем Великой Победы. Для нас День 

Победы — это такой праздник, наверное, 

самый важный, самый главный в году. Мы 

гордимся подвигом наших солдат, мы 

гордимся тружениками тыла, мы гордим-

ся своей страной, мы гордимся Великой 

Победой. Но в тоже время война — это 

смерть, это трагедии, это голод, это ли-

шения. Эта война, наверное, затронула 

в России каждую семью! У меня оба де-

душки воевали, один без глаза пришёл, 

раненый, рано умер. Мои родители были 

маленькими детьми, ждали весны, чтобы 

наесться лебедой, крапивой. Думаю, что 

и вы всё это знаете. Вы трудились ма-

ленькими детьми в тылу, делали всё для 

фронта, всё для победы. Многие были 

блокадниками, здесь проживают в Екате-

ринбурге, кто-то попал в концлагерь. То 

есть, это страшная бестия — война. 

Поэтому, самое главное, чтобы мы 

все помнили, чтобы у нас в стране ни-

когда не было больше войны. Поэтому 

я хочу сделать низкий поклон всем 

ветеранам войны, труженикам тыла, 

блокадникам Ленинграда, узникам кон-

цлагерей. Спасибо за Победу, спасибо, 

что мы живем в свободной стране! 

(аплодисменты). 

Напомню, у нас работают две депу-

татские приёмные: на Уральской, 57, 

корпус 2, и Карла Маркса, 8. Мы про-

водим различные благотворительные 

акции. Подписывайтесь на нашу газету 

«Жизнь Уральская». Не так давно я был в 

вашем обществе инвалидов на юбилее, 

мы подарили вам МФУ (Многофункцио-

нальное устройство. — Ред.)

И сегодня пришёл не с пустыми 

руками: в конце вам выдадут продо-

вольственные пакеты. И ещё, дорогие 

друзья, здоровья вам — возраст берёт 

своё, семейного счастья, внимания 

близких и, как говорит моя мама, чтобы 

не было войны. Спасибо!

Ведущая:

— Продолжает наш концерт хор 

общества инвалидов «Вдохновение», 

и пока они поднимаются, хотелось бы 

озвучить несколько данных… 

За годы Великой Отечественно во-

йны только по Южному Уралу в 41-м 

году ушло на фронт свыше 75 тысяч 

добровольцев. Но Урал поставлял не 

только бесстрашных воинов. Свыше 20 

миллионов писем было отправлено на 

фронт, 613 вагонов с тёплыми вещами 

и посылками, сотни тонн донорской 

крови, несколько миллиардов рублей на 

создание военной техники, не говоря о 

продуктах питания. Без тыла не было бы 

нашей Великой Победы…

И вот песня хора «Вдохновение» — 

«Победу празднует народ»:

Живым поверка, павшим — слава

Салютов гром и тишина.

Победу празднует Держава,

Надев цветы и ордена…
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В честь Великой 

Победы

Ведущая:

— Много песен о войне звучало, 

Только нет для нас дороже той, Что свою 

дорогу начинала Под гармонь землянки 

фронтовой. 

«Песни военных лет»…

Хор «Вдохновение» приготовил ещё 

один необыкновенный сюрприз — ча-

стушки злободневные…

Ведущая:

— А нас, дорогие друзья, поздравля-

ет помощник депутата Матвеева Михаи-

ла Никитовича:

— Разрешите по поручению де-

путата Екатеринбургской городской 

Думы Матвеева Михаила Никитови-

ча поприветствовать вас. Прекрасный 

абсолютно концерт, такие таланты!.. 

Мы — просто в восторге!.. Грандиоз-

ность праздника Дня Победы ни с 

чем не сравнима, и мы продолжаем 

участвовать в мероприятиях. Михаил 

Никитович сегодня планировал быть у 

вас на мероприятии, лично поздравить 

вас, но вот честь выпала мне. Разре-

шите пожелать вам в первую очередь 

бодрости духа, энтузиазма, вот этого 

блеска в глазах, который сейчас ис-

крился от участников форума вашего. 

Разрешите пожелать вам здоровья и 

всем нам мирного неба над головой и 

стабильности, всего вам доброго!

Концерт в честь Великой Победы 

продолжался, и на сцене Молодёжного 

центра Б-6 выступили:

— ансамбль песни и танца «Родни-

чок», песня «Зоренька»;

— Надежда Лаптева спела «Ах, эти 

тучи в голубом», «Весна»;

— Людмила Баталова прочитала 

стихи, посвящённые Победе, исполнила 

песни «Журавли», «Тальяночка»;

— «особые» актёры «Паруса на-

дежды» в спектакле «На площадке 

танцевальной 41-й год» (режиссёр-

постановщик Никита Бурлаков);

— танцевальная студия «Тандем», 

танец «Домовята»; 

— ансамбль «Энерджи», танец «Мир 

без войны».

Людмила Баталова:

С Днём Победы, дорогие друзья! И 

поём все вместе «День Победы»!
Этот День Победы порохом пропах,

Это праздник с сединою на висках

Это радость со слезами на глазах

День Победы, День Победы!

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Настольный теннис

Турнир на Кубок 

СОО ВОИ 
III турнир по настольному теннису на 

Кубок СОО ВОИ среди местных органи-

заций состоялся 6 июня в городе Верх-

няя Пышма. Как и в предыдущие годы, 

местом проведения турнира стал Дворец 

спорта УГМК.

Среди целей и задач турнира — 

формирование здорового образа 

жизни и потребности людей с инва-

лидностью к систематическим заня-

тиям физической культуры и спортом, 

выявление сильнейших спортсменов 

для участия в межрегиональных и все-

российских соревнованиях, спортивных 

фестивалях.

Организаторы турнира: Свердлов-

ская областная организация ВОИ при 

поддержке Министерства социальной 

политики Свердловской области, Дворец 

спорта УГМК.

Ведущая турнира, специалист Управ-

ления социальной политики по городам 

Верхняя Пышма и Среднеуральск Ло-

щилова Зоя Геннадьевна напомнила, 

что «настольный теннис — увлекатель-

ная, развивающая и полезная игра для 

каждого. Если у вас болят и быстро 

устают глаза, настольный теннис для 

вас просто незаменим. Настольный тен-

нис снимает напряжение и усталость, 

помогает нормализовать кровообра-

щение. Благодаря соревновательному 

духу игры ваш организм постепенно 

научится справляться со стрессами, 

реагировать на всё происходящее ме-

нее болезненно. Настольный теннис 

поможет воспитать в себе такие каче-

ства, как упорство, выдержку, смелость, 

самообладание, настойчивость, реши-

тельность. И поможет выработать такое 

качество, как волю к победе, а самое 

главное — целеустремлённость».

Участников турнира приветствовали: 

заместитель начальника Управления со-

циальной политики по городам Верхняя 

Пышма и Среднеуральск Кропачев Ни-

колай Михайлович, начальник отдела 

социальной политики Администрации ГО 

Верхняя Пышма Осокина Наталья Алек-

сандровна, председатель Свердловской 

областной организации ВОИ, член ЦП 

ВОИ, член Совета по делам инвалидов 

при губернаторе Свердловской области 

Попов Владимир Васильевич.

Судья Тройнин Юрий Яковлевич ко-

ротко напомнил о правилах: «Играете до 

двух побед. Каждая партия до 11 очков. 

Сыграли, подошли, записали результат. 

Вы сейчас разделены на подгруппы. По-

бедители в подгруппах будут встречать-

ся за первое место. Я каждому потом 

всё расскажу…». 

Турнир проводился раздельно среди 

мужчин и женщин в двух категориях: 

инвалиды с ПОДА, инвалиды по всем 

видам заболеваний (кроме лиц с на-

рушением интеллекта). Кроме того, в 

составе каждой команды было не менее 

одного инвалида с ПОДА. 

Участники, занявшие первые, вторые 

и третьи места награждались кубками и 

грамотами СОО ВОИ. Кроме того, все 

участники получили памятные дипломы 

и значки турнира. Три лучшие команды 

были награждены денежными призами 

на развитие спорта в организации.

Подготовку и проведение турнира 

обеспечила судейская коллегия, главный 

судья Шутова Марина Евгеньевна.

Изготовление кубков, грамот, памят-

ных дипломов, значков, обеспечение 

питьевого режима и питание участников 

турнира — за счёт Свердловской област-

ной организация ВОИ.

Итоги турнира

Командный зачёт

Первое место:

Верхнепышминская РО ВОИ.

Второе место:

Карпинская ГО ВОИ.

Третье место:

Дзержинская РО ВОИ.

Личный зачёт

Первое место:

Анатолий Смирнов (Серов),

Анатолий Одегов (Карпинск), 

Инна Кармаева (Нижний Тагил), 

Зоя Дмитриева (Алапаевск). 

Второе место:

Павел Баянкин (Алапаевск), 

Владимир Квандт (Верхняя Пышма), 

Валентина Михайлова (Карпинск), 

Лариса Вольхина (Верхняя Пышма). 

Третье место:

Александр Ивакин (Асбест), 

Владимир Рымашеский (Н. Тагил). 

Яна Воронкова (Краснотурьинск), 

Лилия Пожарская (Екатеринбург).

Евгений Арбенев
Фоторепортаж, протокол турнира

на сайте http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Межрегиональный 

сплав

27 уверенных 

в себе ребят 
11–18 июня прошёл ежегодный сплав 

молодых инвалидов УрФО, который ор-

ганизовывала Челябинская областная 

организация Всероссийского общества 

инвалидов.

Основной идеей сплава было про-

хождение маршрута первой категории 

сложности группой молодых инвалидов 

(до 40 лет) с поражением опорно-

двигательного аппарата Уральского 

Федерального округа. Цель сплава — 

дальнейшее развитие водного туризма, 

как жизненно необходимого условия для 

физической реабилитации и социаль-

ной адаптации инвалидов в обществе, 

развития навыков самостоятельности, 

психологической уверенности в себе, 

умения работать в команде.

На этот раз была выбрана река 

Белая, которая протекает по тер-

ритории республики Башкортостан. 

Протяжённость маршрута составила 

более 70 км.

В этом году группа состояла из 27 

уверенных в себе, энергичных, весё-

лых и отзывчивых ребят из Тюменской, 

Свердловской и Челябинской областей. 

Участники сплава по пути увидели инте-

ресные места: многочисленные скалы и 

пещеры, чистейшие родники и горные 

речки. 17 июня группа посетила запо-

ведник «Шульган-Таш» — единствен-

ный в мире заповедник, охраняющий 

аборигенных пчёл, и «Капову пещеру» 

с наскальными рисунками носорогов, 

мамонтов, лошадей.

По информации 

Челябинской областной 

организации ВОИ

Рассказывают 

участники сплава

Команда Свердловской области: 

Артём Морлок (руководитель), Эду-

ард Алексанов, Иван Баушев, Шамиль 

Галиев, Николай Гамаев, Семён Хме-

левский. 

Николай Гамаев:

Участвую в сплаве четвёртый раз — 

два раза по Белой, по Чусовой и Уфе. В 

этом году прикольно было — тепло, один 

вечер, может, холодный был, и купались 

даже. Мне нравилось, когда и холодно 

было в прежний сплав, но всё же чуть-

чуть не комфортно. У нас в этом году не 

было конкурса. Ходили на скалы, но я 

не ходил. На последней стоянке ходили 

все в пещеру, я там был, когда первый 

раз сплавлялся по этому маршруту, там 

неудобно, не приспособлено.

Артём Морлок:

В этом году погода улыбнулась нам, 

был, конечно, дождик, но не так, как в 

прошлом году. Попадались места, где 

катамараны вставали, приходилось 

выпрыгивать и тащить их. В этом году 

очень интересно, потому что добавились 

команды новые. У Тюмени практически 

новый состав команды, да и у нас но-

венькие появились. 

В последний день, когда на дневку 

вставали, сходили в пещеру. Мы пред-

лагали Колю понести, но он отказался. 

Там тяжело, конечно, по лесенкам под-

ниматься. Открыто два зала для посе-

щения, остальные закрыты, потому что 

там опасно, туда только ходят учёные 

и спасатели.. Там есть музей, где рас-

сказывали о пещере, показывали макет 

пещеры. 

Кстати, фотографии «Сплав моло-

дых инвалидов УрФО» уже выложены 

ВКонтакте, у нас там группа есть, где 

выкладываются все сплавы. 

Было очень интересно, когда нович-

ков посвящали в туристы. Я уже сам в 

третий раз посвящение принял. В этом 

году мы не стали проводить гонки какие-

то, просто решили насладиться приро-

дой, отдыхом. Природа очень красивая, 

конечно. 

Спектакль «На площадке танцевальной 41-й год» Инна Кармаева — победитель турнира по настольному теннису
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Обсуждали различные вопросы: ин-

тересней было бы три сплава сделать. 

Первый сплав организовать, когда снег 

только сошёл, более сильная вода и 

более сильных ребят посадить, чтобы 

проплыть 2–3 дня по большой воде. 

Второй сплав уже летом. И третий — уже 

в конце августа — начале сентября, это 

уже для новичков. Ребята предлагали 

делать водные экзамены, например, 

спасение утопающего.

Наша команда добиралась до Че-

лябинска. Спасибо Владимиру Васи-

льевичу Попову. Он сам вёз нас на 

своей машине в Челябинск. А Эдик 

вёз Колю и Шамиля. А из Челябинска 

к месту сплава мы уже на автобусе 

добирались.

Беседовал Евгений Арбенев

Спорт — это жизнь

Лёгкая атлетика 
20 мая в городе Верхняя Пышма на ста-

дионе «Металлург» прошли чемпионат 

и первенство Свердловской области по 

лёгкой атлетике среди лиц с поражени-

ем опорно-двигательного аппарата — 

спорт ПОДА, и лиц с интеллектуальными 

нарушениями — спорт ЛИН. 

Соревнования для лиц с ПОДА прово-

дились по четырём группам, в зависимо-

сти от поражения опорно-двигательного 

аппарата, и включали:

гонки на колясках рычажных, с ве-

лоприводом и спортивных (100 и 400 

метров); бег (100 и 400 метров); прыжки 

в длину с разбега; толкание ядра. Про-

грамма для ЛИН включала те же три 

вида состязаний при отсутствии деления 

по группам.

Спортсменов приветствовал дирек-

тор Центра Паралимпийской и Сурдлим-

пийской подготовки спортивных сборных 

команд Свердловской области «Родник» 

Кульков Олег Сергеевич: 

— Уважаемые ребята! Всех вас при-

ветствую на лёгкой атлетике. Лёгкая 

атлетика без дождя редко бывает у нас. 

Поэтому не буду долго вас приветство-

вать. Пожелаю просто сегодня не за-

мёрзнуть, показать высокие результаты 

и получить удовольствие, пообщаться, 

как обычно. 

К участникам первенства и чемпио-

ната обратилась тренер спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями Чай-

ковская Альбина Николаевна: 

— Я тоже присоединяюсь к Олегу 

Сергеевичу, поздравляю вас с началом 

соревнований, и на этом — всё, потому 

что — дождь. Всем приятного общения, 

выступления и получения хороших спор-

тивных результатов.

Главный судья соревнований, пред-

седатель Региональной общественной 

организации «Федерация спорта лиц с 

поражением опорно-двигательного ап-

парата Свердловской области» Дворни-

ков Борис Геннадьевич произнёс:

— Парад! Вольно! разойдись! Гото-

вимся к стартам!

Борьба за секунды, метры и сан-

тиметры разгорелась в разных концах 

стадиона «Металлург»: на дорожках, в 

секторах для толкания ядра, прыжков 

в длину. Первыми на старт выехали 

колясочники. Главный судья с красным 

флажком в руке помогал разобраться 

стартующим в хитросплетениях дорожек 

на виражах.

В секторе для толкания ядра всеобщее 

внимание привлекал Равиль Диганшин. 

Его стройная фигура напоминала ракету 

перед стартом, пружину перед броском, а 

зычный возглас — пушечный выстрел. 

В гонках на коляске как всегда не 

было равных Дмитрию Крамаренко — на 

любой дистанции.

Бег Елены Третьяковой — стреми-

тельный полёт ласточки с очарова-

тельной улыбкой после финиша и на 

пьедестале.

А вот питомцы Чайковской Альбины 

Николаевны действительно взмывали 

над землёй, но, уступая всемирному 

тяготению, благополучно приземлялись 

в прямоугольник с песком.

Кому-то повезло быть свидетелем 

борьбы поколений на финише 400-

метровки — Артёма Арефьева и Юрия 

Аничкина.

К счастью, грозные тучи над ста-

дионом периодически уступали осле-

пительному солнцу, и глубокие тени 

стремились обогнать бегущих. Слава 

Богу, никто не замёрз, все приятно об-

щались и показали хорошие спортивные 

результаты. 

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

С Днём рождения! 

От всей души по-

здравляем с Днём 

рождения спор-

тсмена сборной 

команды Сверд-

ловской области 

по лёгкой атлетике 

спорта лиц с по-

ражением ОДА, за-

служенного масте-

ра спорта России, 

3-кратного Пара-

лимпийского чем-

пиона и одного из самых титулованных 

паралимпийцев Свердловской области 

Артёма Арефьева!

Желаем неиссякаемой мотивации и 

энергии на воплощение поставленных 

перед собой высот. Результат пусть не 

заставляет себя ждать, так же уверенно 

иди вперёд и добивайся желаемого. 

Крепкого здоровья, счастья и успехов, 

как на спортивных соревнованиях, так и 

на жизненном пути!

Опубликовано: 17 июня 2019 года 

http://sportrodnik.ru/

25 апреля в Тюмени состоялся Межре-

гиональный кубок КВН ВОИ среди команд 

Уральского федерального округа «Планета 

Экспериментов». В кубке приняли участие 

команды: «СпецБулки» (Пермский край), 

«Бриджи Бардо» (Свердловская область), 

«Свои в доску» (Челябинская область), 

«Родина Ершова» (Тюменская область), 

«Хурма» (Тюменская область), «Сделано в 

Сибири» (Тюменская область), «Свои ре-

бята» (ХМАО-Югра), «Друзя» (Республика 

Башкортостан).

Все команды-участницы экспери-

ментировали на высоком уровне: много 

шуток, артисты на позитиве, флюиды 

юмора и смеха успешно ловились залом, 

всплеск ярких впечатлений и отличного 

настроения был обеспечен для всех.

В состав жюри вошли самые лучшие 

и популярные люди. Это Руслан Шиш-

кин (актёр команды «Вятка» г. Киров), 

Екатерина Реутова (солистка группы 

«Роднополисы»), Евгений Платонов 

(актёр команды «Парапапарам»). Антон 

Кутузов (актёр команды «Актёры» г. 

Санкт-Петербург). Руслан Шамухаме-

тов (участник «Открытого микрофона» 

и Stand Up).

Команда Высшей и Премьер лиги 

Международного союза КВН «Актёры» 

отметила, что смешить других — это 

Турнир по домино

10 июня в клубе ДРО ВОИ впервые 

состоялся турнир по домино, посвящён-

ный 30-летию организации. В «забива-

нии козла» приняли участие 6 команд, 

среди которых были женские, мужские и 

смешанные. Турнир прошёл по круговой 

системе. Борьба шла очень упорная и 

азартная. В итоге победили Владимир 

Рымашевский и Раис Ахмедзянов, 2-е 

место у Петра Бабурина и Фёдора Ди-

мова, а 3-е место, по дополнительным 

показателям, так как три команды на-

брали одинаковое количество очков, 

заняли Рафаил Ахмедзянов и Валентина 

Люханова. Все участники турнира в ка-

честве поощрительных призов получили 

по сканворду, а призёры — медали, ди-

пломы и памятные подарки. За чашкой 

чая спортсмены обсудили прошедший 

турнир, и на вопрос председателя орга-

низации Игоря Юрьевича Постоногова 

«Нужно ли проводить такое спортивное 

мероприятие?», прозвучало единоглас-

ное «Да!». На том и порешили.

Большое спасибо всем участникам! 

Поздравляем призёров турнира! 

Настольный теннис 

6 июня во дворце спорта УГМК в 

городе Верхняя Пышма состоялся III 

турнир по настольному теннису на кубок 

Ежегодный сплав молодых инвалидов УрФО В гонках на коляске как всегда не было равных Дмитрию Крамаренко

Артём Арефьев

искусство, а уметь смеяться над собой 

— искусство вдвойне. Зал смеялся! А 

значит, не переиграли ребята, дотяну-

ли, сделали, как надо. После двух часов 

непрерывной игры, шуток, смеха и со-

вещательной паузы жюри определило 

победителей и призёров.

Наша команда КВН «Бриджи Бардо» 

отстояла честь Свердловской области, 

получив диплом 2-й степени. Молодцы!!! 

Победителем КВН стала команда «Сде-

лано в Сибири» (Тюменская область). 

Да, что ни говори, а красота спасёт 

мир, ну и немного юмор. Актёры не 

выигрывают, а играют. Тогда играть, 

играть и ещё раз играть!

Елена Макарова

Состав команда КВН 

«Бриджи Бардо»: 

Елизавета Маслакова (капитан команды, 

Екатеринбург), Виктория Ложечнико-

ва, Елена Пахомова, Елена Макарова, 

Марина Мехоношина (Верхняя Салда), 

Екатерина Миронова, Екатерина Ан-

дроманова (Качканар), Евгений Катаев 

(Краснотурьинск), Антон Мамонтов (Ека-

теринбург), Людмила Баженова (руково-

дитель команды, Верхняя Салда).

Межрегиональный Кубок КВН 

«Планета Экспериментов»

СОО ВОИ, в котором участвовали более 

40 человек.

Соревнования проводились в двух ка-

тегориях: ПОДА и общее заболевание.

Команда ДРО ВОИ, которую пред-

ставляли Инна Кармаева, Владимир 

Рымашевский, Алексей Бердников и 

Раис Ахмедзянов в очередной раз вы-

ступила успешно, в упорной борьбе за-

няв 3 место.

Среди мужчин с общим заболеванием 

Владимир Рымашевский занял 3 место, 

среди лиц с ПОДА Алексей Бердников — 

5 место, Раис Ахмедзянов — 6 место. 

Среди женщин с ПОДА Инна Кармае-

ва заняла 1 место.

Поздравляем! Молодцы!

С Днём рождения! 

3 июня в клубе ДРО ВОИ мы поздрав-

ляли детей нашей организации, которые 

родились во 2-м квартале, с Днём рож-

дения. Праздник открыл председатель 

организации Игорь Юрьевич Постоногов. 

Поздравив именинников, он представил 

гостей — Ирину Геннадьевну Белозерце-

ву (зам. директора по организации зри-

теля МБУК «Молодёжный театр») и Елену 

Владимировну Янситову (библиотекарь 

МБУК библиотеки № 10), которые подго-

товили и провели развлекательную, очень 

Вести из местных организаций

Дзержинская РО ВОИ
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интересную программу, где были и тан-

цы, и загадки, и инсценировки. Пока дети 

пили чай со сладостями и ели фрукты, 

среди родителей, пришедших на празд-

ник, традиционно был разыгран приз. 

Он достался маме Андрея Кулифеева. 

Каждый именинник получил хороший по-

дарок и воздушный шар. Особый подарок 

достался Анне Муляк — большой мягкий 

медведь, так как ей исполнилось 18 лет, 

и она переходит в категорию «взрослые». 

Расходились дети и их родители доволь-

ные и счастливые!

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Для ветеранов 

и детей войны 
6 мая в Центре культуры и искусств «Верх-

Исетский» состоялся театрализованный 

концерт для ветеранов и детей Великой 

Отечественной войны, посвящённый 74-й 

годовщине Великой Победы.

Письма с фронта и детские письма 

своим дедушкам и бабушкам, песни 

«Катюша», «Эх, дороги», прозвучавшие 

со сцены, никого не оставили равно-

душными. И до чего же прекрасны были 

танцы в исполнении детей! Спасибо им 

от души! И низкий поклон от нас, вете-

ранов ВОВ! Мы вновь пережили минув-

шую войну, страшные года… Пока поёт, 

танцует и чтит память о войне наша 

молодежь — войны не будет! 

Мы приносим огромную благодарность 

за приглашение на концерт Кузьминой 

Татьяне Борисовне — зам. председателя 

областной организации ВОИ; Кулаковой 

Любови Николаевне — председателю 

первичной организации пос. Октябрь-

ский Сысертской РО ВОИ, неутомимому 

организатору всех наших мероприятий; 

Задкову Алексею Михайловичу — за 

предоставленный транспорт для поездки 

в Екатеринбург на торжественное меро-

приятие! Дай Бог им здоровья! 

С благодарностью — Ломовцев М.С., 

Шагиахметова З.Г., Гусева Т.И., 

Михайлив Я.В. и другие члены 

Общества

«Наша жизнь 

и наши будни»
С приходом Вершининой В.В. на долж-

ность председателя Ирбитской ГО ВОИ 

жизнь организации изменилась в лучшую 

сторону. Во-первых, чтобы люди больше 

знали о себе, о жизни коллектива, Ва-

лентина Васильевна создала страничку в 

социальных сетях «Наша жизнь — наши 

будни». И мы приветствуем такое хоро-

шее начало, когда появилась возмож-

ность получить ценную информацию о 

наших мероприятиях, выбрать что-то по 

душе, поделиться видео с друзьями. 

А как это сделать — Валентина Васи-

льевна подскажет и поможет на занятиях 

по обучению работе на компьютере. 

Валентина Васильевна сумела про-

вести ремонт в кабинете, красиво офор-

мить стенды, где отражена работа нашей 

организации. 

Новый коллектив художественной са-

модеятельности «Тамарушка» возглави-

ла Болотова Тамара Николаевна. Нашли 

замечательного баяниста Коростелева 

Е.В., своими силами сшили красивые 

костюмы, кокошники сделаны с любовью 

руками Валентины Васильевны. В этих 

костюмах мы выступали на конкурсе хо-

ровых коллективов СОО ВОИ «Хоровой 

ринг-2018» и заняли призовое место. 

Кроме того, выступали на весенней 

ярмарке в городе Ирбите, где зрители 

тепло нас приветствовали. 

За спортивный сектор в течение мно-

гих лет отвечает Дорохина Т.Г. — актив-

ный член Общества. Надо заметить, что 

подготовка спортсменов связана с боль-

шими трудностями, и без помощи пред-

седателя организации здесь не обойтись. 

В результате наши спортсмены всегда 

занимают призовые места па межрайон-

ных и областных соревнованиях, получа-

ют грамоты и ценные подарки. Например, 

13 марта на чемпионате Свердловской 

области по настольному теннису Николай 

Волков завоевал «бронзу». В Обществе 

по средам работает шахматно-шашечный 

клуб. Проводятся турниры, игры по боу-

лингу, соревнования по зимним видам 

спорта. Участники мероприятия «Тропа 

здоровья» создают видео, где можно 

увидеть красоту природы.

В течении всего года в Обществе 

проводятся социально-информационные 

мероприятия, встречи с представителя-

ми Управления социальной политики, 

пенсионного Фонда, здравоохранения. 

В год 30-летия ВОИ Вершининой 

Валентине Васильевне за безупречный 

труд была вручена грамота от ЦП ВОИ. 

Члены Ирбитской ГО ВОИ: 

Бочарникова Л.В., Свинцова Л.П.,

Казакова Н.Н., Милькова О.А.

Вести 

из Минсоцполитики

Соревнования 

по жиму штанги 

лежа 
В Уктусском пансионате для престарелых 

и инвалидов состоялись третьи открытые 

областные соревнования по жиму штан-

ги лёжа среди социальных учреждений 

Свердловской области «Русский жим». 

Мероприятие приурочено ко Дню Победы 

в Великой Отечественной войне.

Всего в соревнованиях приняло уча-

стие 6 команд из Североуральского и 

Каменск-Уральского психоневрологиче-

ских интернатов, Уктусского пансионата, 

пансионата «Семь ключей» и Режевского 

дома-интерната.

Соревнованиям предшествовали 

два месяца напряженных тренировок, 

спортсмены увеличивали вес штанги и 

стремились к новым рубежам и рекор-

дам. Новый спортивный зал Уктусского 

пансионата активно использовался кли-

ентами в подготовке к соревнованиям.

В  с о р е в н о в а н и я х  в ы с т у п и л и 

спортсмены-любители разного возраста и 

уровня спортивной подготовки. Участники 

были категорированы по полу и весу: до 

50, 60, 70, 80, 90 и 100 кг соответствен-

но. К зачёту принималось количество 

правильно выполненных жимов. Для всех 

желающих в спортивном зале пансионата 

была оборудована fun-зона.

При подведении итогов учитывался 

командный и личный зачёт. Победное 

первое место заняла команда Уктусско-

го пансионата.

Медали и кубки победителям со-

ревнований вручил министр социальной 

политики Свердловской области Андрей 

Злоказов.

«Положительный опыт организации 

подобного рода мероприятий показал 

огромную заинтересованность в спор-

тивном досуге спортсменов-участников, 

важность мотивации в стремлении под-

держивать здоровый образ жизни и пози-

тивные жизненные перспективы, а также 

ценный опыт общения людей, живущих в 

стационарных учреждениях социального 

обслуживания населения», — подчеркнул 

глава Минсоцполитики.

Главный судья соревнований — чемпи-

он мира и Европы по жиму лежа, мастер 

спорта международного класса Павел 

Редькин — отметил высокую подготовку 

участников и уровень спортивных возмож-

ностей социальных учреждений.

Источник: https://msp.midural.ru/

8 мая 2019 г.

Выставка

Пётр Сажин 
Тебя уж с нами нет, 

седой наш дед,

а свет души своей 

ты нам оставил

в монументах

Выставка к 100-летию со дня 

рождения заслуженного художника 

РСФСР Сажина Петра Алексеевича. 

Б о л е е  п о л у в е к а  п р о ж и л  о н  в 

Свердловске-Екатеринбурге, вложив 

свой талант в памятники и монументы.

Старшее поколение помнит брон-

зовую фигурку пионера-героя Павлика 

Морозова в одноимённом парке, ещё 

стоят на Вознесенской горке «комсо-

мольцы Урала» и гранитный Блюхер у 

бывшего кинотеатра «Современник». И 

вот уже пятьдесят семь лет жители и 

гости города назначают встречи «под 

варежкой» — рабочего с танкистом на 

Привокзальной площади.

В 1934-м 15-летний Петя Сажин 

слушал выступление Максима Горько-

го в Казани, а в 1947-м ему позировал 

Павел Бажов и ныне забытые Герои 

Социалистического Труда. А сегодня 

«Буревестник революции» застыл в 

гальванопластике на парадной лестнице 

бывшего УрГУ, а бронзовый автор «Ма-

лахитовой шкатулки» навсегда вернулся 

в Сысерть.

Велик список творений Петра Сажи-

на. И будем надеяться, что время поща-

дит большинство из них.

Посетители выставки, посвящённой 

100-летию со дня рождения известного 

уральского скульптора, смогут увидеть 

фотографии скульптур, рисунки, до-

кументы, почётные грамоты, письма, 

многочисленные фотографии из се-

мейного архива, прочитать подлинную 

автобиографию Петра Сажина.

Выставка будет проходить 19 июня 

— 10 сентября в библиотеке им. В. 

Г. Белинского, здание пристроя, 3-й 

этаж. Отдел краеведческой литера-

туры. Справки по телефону: (343) 

350-24-01

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Творчество»

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

Я быть решил

Нет голоса, устали пальцы бить по струнам

И сердце скачет, словно птица в клетке, 

И нет числа заминкам, перекурам.

Я сам с собой бы не пошёл сейчас в разведку.

Зал полон. Люди ждут. 

И солнца рампы жарят.

И микрофон, насаженный на стержень,

Как будто на кол, тоже ожидает,

Когда начну народ я новой песней тешить.

Я должен выйти. Вот она дилемма:

«Быть иль не быть». Смеётся в спину Гамлет.

Нет сил в ногах. И с памятью проблемы.

Но воз сомнений за кулисами оставлен.

О, как велик он, путь до микрофона!

Ремень гитары стягивает шею.

Вот тень моя, как будто от грифона,

Кривляется, чудит недоброй феей.

Вот я на месте! Вот дыхание зала.

Я изучаем тыщей глаз-стволов.

Пот по хребту — струя холодная сбежала.

Я быть решил. Я слышу хриплый глас: 

«Охота на волков».

Мы 

В слове «взвод» нет места букве «Я»

Нет его и в слове батальон

Здесь в бою не каждый за себя

А каждый за Страну: и он, и он.

Только вместе мы стальной кулак.

Только вместе мы чего-то стоим.

Через громыханье атак

То ползком к Победе, а то строем.

Мы идём вперед. У нас аврал.

Тот герой, а тот от страха смелый.

Даже если рядом друг упал.

Мы обязаны закончить дело.

Враг разбит и заняты холмы.

Снова красный флаг над поселеньем.

Победил не я. А только мы.

Мы — бойцы. А не местоимение.

* * *

Я помню руки… Руки многих женщин

И свет их глаз, горячность нежных губ.

Хоть не женат был. Не гулящ. Не венчан.

Запальчив часто был. И глуповат, и груб.

Но я был нужен. Был любим, желаем.

Бежал по жизни, не боясь.

Не опасаясь новых чувственных желаний,

Я уходил… Не предавая в сердце связь.

И кто-то, может быть, из них случайно

Меня вдруг вспомнив шумным и большим,

Пусть улыбнётся светло и печально.

Подумает: «Где он теперь? Какой он? 

И что с ним?»

Окончание. Начало на стр. 3

Дзержинская 

РО ВОИ

Сажин Пётр Алексеевич 

1919–1999


