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Калейдоскоп

Первыми зрителями 
кинофильма с тифло-
комментированием в 
кинозале «Панорама» 
стали активисты Сове-
та ветеранов. 

Данная технология по-
зволяет кинозрителям 
узнать, что происходит в 
сценах без диалога или в 
сценах со значительными 
визуальными элементами. 
В кинозале «Панорама» 
есть 7 таких мест. Необ-
ходимое оборудование 
(специальная гарнитура, 
которая выдается зрителю 
со слабым зрением) было 

приобретено, благодаря 
выигранной областной 
субсидии на условиях со-
финансирования «50 на 
50» с местным бюджетом. 

Аудиодескрипция – это 
звуковое повествование 
визуальных презентаций. 
Это могут быть и теле-
визионные программы, и 
фильмы, а также живые 
выступления. Во время 
пробелов в диалоге дик-
тор – тифлокомментатор 
– описывает визуальные 
элементы, такие как сце-
ны, действия и костюмы. 
В прямом смысле говорит, 
что, например, открылась 

дверь автомобиля, он по-
ехал, и так далее.

Первые зрители, оценив-
шие новинку, поделились с 
нашим изданием самыми 
теплыми и положительны-
ми отзывами и эмоциями 
на этот счет. Они посмотре-
ли фильм под названием 
«Смотри как я» – довольно 
символичным для данной 
ситуации. Это история про 
трудного подростка – де-
вочку Олю, выросшую в 
детдоме, и богатого слепо-
го мальчика. Как и во всех 
остальных фильмах, герои 
не всегда ведут диалоги, 
и подчас почувствовать 

всю полноту кинокартины 
можно, только лишь не от-
водя глаз от экрана и при-
мечая все важные детали, 
подчас незаметные даже. 
Конечно, людям с ограни-
ченными возможностями 
зрения такие моменты сло-
жить уловить. Именно для 

этого и существует тифло-
комментирование.

Активисты Совета ве-
теранов Арамильского 
городского округа за-
метили, что с таким 
устройством просмотр 
кинофильма становится 
удобнее, комфортнее и 

проще. Кстати, такое обо-
рудование возможно ис-
пользовать и в домашних 
условиях: только в этом 
случае покупается специ-
альный диск с фильмом, 
записанным уже с приме-
нением технологии тиф-
локомментирования.

Там шел первый регио-
нальный фестиваль военно-
патриотических состязаний 
Свердловской области и со-
стязания среди военно-па-
триотических клубов «Каза-
чья застава», которые были 
посвящены юбилею велико-
го русского писателя М.А. 
Шолохова. 

Организаторами меропри-
ятий стали Атаманы НО ХКО 
«Хутор Кольцово» Сергей 
ЗахидовичТришканов, НО 
ХКО «Станица Исетская» 
Илья Михайлович Чеклецов, 
НО ХКО «Арамильская сло-
бода» Василий Николаевич 
Стародубцев. Общими уси-
лиями им удалось создать 
для жителей и гостей округа 
настоящий праздник!

Важные знания, 
полезные умения

Казаки, участники взрос-
лого зачета, своим примером 
показали подрастающему 
поколению насколько важно 
быть уверенными в действи-
ях, четко слушать командира 
и изучить, чтобы применять 
на практике навыки оказания 
первой медицинской помо-
щи, сборки и разборки авто-
мата Калашникова, пистоле-
та Макарова, метания ножей 
и стрельбы. 

Гость мероприятия, ка-
зак станицы «Ново георги-
евская», 4-го отдела ОВКО 
Константин Владимирович 
Павлюк вместе с супругой 
представил для зрителей вы-
ставку коллекцию оружия. 
Он с удовольствием отвечал 
на вопросы заинтересовав-
шихся зрителей, которые 
не забывали и фотографи-
роваться с экспонатами вы-
ставки. 

Команды соревновались в 
стрельбе из пневматических 
винтовки и пистолета, мета-

нии ножей, сборке и разбор-
ке автомата Калашникова, 
пистолета Макарова, а также 
в силовых состязаниях. 

Особенный интерес участ-
ников, а также жителей про-
явился на этапе «Стрелко-
вый рубеж» и возможность 
испытать себя в стрельбе, 
осознать свои возможности 
и проявить желания про-
должать обучения в клубах 
Свердловской области.  

Атаман НО ХКО «Хутор 
Кольцово» Сергей Захидо-
вич Тришканов благодарит 
Министерство образования 
и молодежной политики за 
финансовую поддержку в 
покупке стрелкового обо-
рудования для состязаний, 
а также организации нового 
направления деятельности 
Хутора – стрелкового клуба 
«Дружина», ведь это значит 
дать возможность детям и 
жителям города реализовать 
постоянно возникающую по-
требность в приобретении 
новых навыков. 

Ребятишки, ставшие гостя-
ми и участниками фестива-
ля, спрашивали у организа-
торов о том, когда состоится 
следующее мероприятие по-
добного плана, чтобы снова 
попасть на него: им настоль-
ко понравилось происхо-
дящее, а еще они поняли, в 
чем их сила, а в каком виде 
соревнований им стоит еще 
подтянуться.

Вкусно, красиво, 
талантливо

Вдохновение и эмоции у 
присутствующих на данном 
празднике было налицо. Го-
степриимные атаманы орга-
низовали народное гуляние 
еще и с приятным сюрпри-
зом – перловой кашей с ту-
шенкой, приготовленной на 
полевой кухне, и ароматным 

чаем для участников сорев-
нований и всех гостей. В 
прохладный осенний день 
это оказалось, как нельзя 
кстати. 

Также порадовали своими 
выступлениями талантли-
вых детей Образовательного 
центра «FANtasy» под руко-
водством Ольги Алексеев-
ны Суворковой и группы 
«Супердетки» Алефтины 
Николаевны Акуловой. А 
Валерий Викторович Иса-
ков, педагог гитарной сту-
дии, создал незабываемую 
атмосферу праздника. Ру-
кодельница Марина Анато-
льевна Кочнева представила 
на фестивале работы – свои 
и супруга. Их поделки по-
настоящему украсили фе-
стиваль.

Руководители также благо-
дарят организаторов Галину-
Ширшову, семью Ломовцевых 
– Татьяну и Илью, Ольгу Су-
воркову. Именно они помогли 
подарить участникам и гостям 
мероприятия праздник, целью 
которого было вдохновить жи-
телей на воспитание в детях 
чувства гордости за великую 
военную историю Русского 
народа, за достижения Рос-
сийского стрелкового спорта, 
на совершенствовании во-
енно-прикладных навыков и 
удовлетворение постоянно 
возникающего стремления к 
овладению новыми знаниями 
и занятиям военно-приклад-
ными видами спорта.

Информация и фото: 
Татьяна Ломовцева

Благотворительный марафон в 
Арамильском городском округе 
пройдет уже в третий раз. 

Он проводится в поддержку де-
тей больных онкологическими 
и другими серьёзными заболе-
ваниями, подопечных Благотво-
рительного детского фонда «Мы 
вместе». Принять участие в нем 
может любой житель округа. Сде-
лать это можно различными спо-
собами.

Например, в рамках марафона до-
брых дел в течение всего сентября 
месяца проходят благотворительные 
акции. 

«Коробка храбрости» – это сбор 
игрушек для детей онкоцентра (важно, 
чтоб игрушки были новые, нельзя мяг-
кие, колючие, стеклянные). Подарки 
получают ребятишки, когда проходят 
неприятные процедуры, это – награда 
за их храброе сердце… 

«Из добрых рук с любовью» – это 
средства гигиены (детские подгузни-
ки, особенно больших размеров, влаж-
ные салфетки, ватные диски, гель, кре-
ма и прочее).

Помимо этого, можно сдать маку-
латуру: в ДК города Арамиль прини-
мают бумагу, газеты, картон, книги и 
прочее, чтобы потом дать ей «вторую 
жизнь», а вырученные деньги от ма-
кулатуры перечисляется на расчётный 
счёт фонда.

Игрушки, средства гигиены и маку-
латуру можно приносить в любое вре-
мя во Дворец культуры администрато-
ру с 8 до 22 часов. 

Финал марафона будет 11 октября 
2020 где будет организованная благо-
творительная ярмарка, мастер-классы 
и финальный концерт.

Оценили по 
достоинству

Воспитывая в детях чувство 
гордости за свою страну

«Мы вместе»!

В минувшее воскресенье с самого утра в парке «Арамильская слобода» – 
несмотря на хмурую и дождливую погоду – было шумно, весело и интересно

Участники и победители состязаний среди военно-па-
триотических клубов «Казачья застава», посвященных 
юбилею великого русского писателя М.А. Шолохова: 
ВПО Беркут город Арамиль, руководитель И.В. Терен-
тьев, поселок Бобровский, и КВПК Вепрь НО ХКО 
«Станица Исетская», руководитель И.В.Терентьев. 

1 место – МАОУ СОШ №1 Арамильского ГО, руково-
дитель И.В. Терентьев.

2 место – ВПК Тайфун НО ХКО «Кольцово», руково-
дитель К.В.Леонтьев.

3 место – КПК Кречет НО ХКО «Станица Исетская», 
руководитель Д.И. Победаш, город Екатеринбург.


