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       И всей душой к своей

А представить ту удивительную атмосферу, эмоциональный настрой участников 
на молодёжном турслёте, конечно же, лучше всего по этим фотографиям...

Слёт ребят с инвалидностью, по срав-
нению с предыдущим годом, стал 

более многочисленным: приехало более 
сорока человек. Молодые люди из разных 
городов и районов области здесь познако-
мились, поучаствовали в соревнованиях, 
стараясь раскрыть свои таланты, да и про-
сто замечательно отдохнули.

Программа мероприятий, над составле-
нием которой изрядно потрудилась пред-
седатель Совета по делам молодёжи Ни-
жегородской областной организации ВОИ 
Анастасия Макарова, оказалась настолько 
насыщенной, что всё было расписано бук-
вально по минутам.

Только представьте, в первый день каж-
дому предстояло участвовать аж в четырёх 
конкурсах! А вечером, после ужина, на де-
серт предстояла ещё встреча с известным 
нижегородским бардом Владимиром Во-
робъёвым, в ходе которой каждый смог 
ещё и продемонстрировать свой талант, 
будь-то исполнение под гитару песен, чте-
ние стихов или участие в самодеятельной 
сценке… Словом, все готовились к показу 
своих коронных номеров.

Ну а теперь всё по порядку. Ранним 
утром 4 августа небольшая колонна, 

состоящая из автобуса «Пазик» и несколь-
ких автомашин, выдвинулась из Нижнего в 
пункт назначения, где уже всё заранее было 
подготовлено для проведения слёта: опре-
делено место стоянки, заготовлены дрова, 
припасена питьевая вода и всё остальное.

А началась палаточная жизнь по прибы-
тию на место, как и подобает, с общего по-
строения участников турслёта.

Председатель Совета по делам моло-
дёжи Анастасия Макарова, она же и 

руководитель проекта «Турслёт 2014», по-
сле приветственных слов ознакомила по-
ходников с программой слёта и правилами 
поведения на природе. После чего после-
довала «разбивка» участников на коман-
ды и торжественная церемония поднятия 
флага. Затем ребятам предстояло приду-
мать названия семи соревнующихся между 
собой команд и их девизы. Как только все 
с этим справились, был объявлен первый 
конкурс под названием «Лесной дом», т. е. 
установка палаток.

Кто-то может сказать: «Чего уж тут слож-
ного. Это мы делали и не раз!» Фокус заклю-
чался в том, что современные палатки со-
бираются несколько иначе. Все конструкции 
очень технологичны, и даже не требуется 
традиционных деревянных колышков (в ком-
плект входят металлические удобные шты-
ри). Но главное – надо сообразить последо-
вательность сборки и, конечно же, знать ещё 
кое-какие «секреты».

- У нас всё готово! – первыми закричали 
приокчане из команды «Динамит». Им по-
требовалось на это всего 35 минут.

С первого взгляда сомнений не было 
в их победе. Но когда соперники из 

дзержинской команды «Зелёный пеликан» 
стали дотошно осматривать собранную 
палатку, то обнаружились незначительные 
дефекты: основная ось в середине брезен-
тового домика не была соответствующе за-
креплена и собрана. Что ж в итоге, 1 место 
со временем 45 минут присудили дзержин-
цам Сергею Прокину, Светлане Ивановой, 
Сергею Лебедеву и Людмиле Романовой.

Ещё одна неожиданность случилась уже 
после обеда в соревнованиях по дартсу. 
Метать дротики по мишеням предстояло 
четырём спортсменам от каждой команды. 
Никто даже и предположить не мог, что по-
бедит команда «Искорки». Дело в том, что в 
ней собрались трое автозаводских ребят с 
ДЦП и представитель города Бор.  Особен-
но отличились меткостью Дмитрий Бобков 
и Владимир Цветков. Их 142 выбитых очка 
стали для «искорцев» золотыми. Назовём 
имена остальных чемпионов – это Елена 
Сергеева и Александр Кучерявый. Молод-
цы, ребята!

Перед ужином состоялся и ещё один 
захватывающий и очень актуальный 

особенно в летнюю пору конкурс «Разожги 
костёр – не спали лес». Его решили прове-
сти на соседнем озере, где удобней берег, 
рядом вода и намного безопасней условия. 
Каждой команде жюри выдало одинаково 
небольшое количество дров, определённо-
го размера по толщине. Для розжига участ-
ники могли воспользоваться всего одной 




