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Историческое 

событие

Вместе 

с Россией 
Крым, Севастополь, а вместе с ними 

и вся Россия отмечают годовщину по-

настоящему исторического события. 

Речь идёт о пятилетии со дня проведе-

ния референдума, в котором приняло 

участие подавляющее большинство 

жителей полуострова.

16 марта 2014 года плебисцит был 

проведён в тогдашней Автономной Ре-

спублике Крым и городе Севастополь. 

В итоге на участки для волеизъявления 

пришли более 89 % севастопольцев и 

более 83 % жителей тогдашней АРК. 

Это голосование стало во многом 

поворотной вехой фактически для все-

го мира. Россия продемонстрировала 

решимость в поддержке крымчан, боль-

шинство которых отказались принять 

итоги киевского госпереворота. Было 

открыто заявлено, что насильственная 

смена власти или смена власти с ис-

пользованием зарубежных капиталов (а 

часто одно шло вместе с другим) в той 

или иной стране Россией поддерживать-

ся не будет. С 2014 года такая позиция 

РФ уже успела проявить себя в Сирии и 

Венесуэле, где зарубежные страны во 

главе США пытались и продолжают пы-

таться сменить действующие власти.

Пять лет назад жители Крыма и Се-

вастополя высказали свою волю, дав по-

нять, что они готовы идти дальше только 

вместе с Россией…

Источник: topwar.ru

Фото: Евгений Арбенев

Общественный Совет

Единая страна — 

доступная 

среда
Свердловские общественники обсудили 

итоги реализации пилотного проекта 

по разработке комплексной системы 

реабилитации и абилитации инвалидов 

в Свердловской области и перспективы 

по ее дальнейшему внедрению. Засе-

дание Общественного Совета проекта 

Всероссийской партии «Единая Россия» 

«Единая страна — доступная среда» в 

Свердловской области состоялось 28 

февраля 2019 года в Областном центре 

реабилитации инвалидов.

Первый заместитель министра со-

циальной политики Евгений Шаповалов 

рассказал, что в Свердловской области 

проживает 292 995 людей с инвалидно-

стью, из них — 19 025 детей-инвалидов. 

В его докладе прозвучала информация 

о том, что пилотный проект проводил-

ся по техническому заданию Минтруда 

России только в двух регионах страны: 

Свердловской области и Пермском крае. 

В ходе реализации проекта за два года 

технологиям реабилитации и абилитации 

инвалидов были обучены 1282 специали-

ста системы социального обслуживания 

населения, 952 педагога прошли курсы 

повышения квалификации по вопросам 

тьюторской деятельности в условиях 

инклюзивного образования, 73 специ-

алиста центров занятости — по вопро-

сам профессиональной реабилитации 

инвалидов. 179 организаций системы 

социального обслуживания населения, 

образования, занятости населения, 

культуры, физической культуры и спорта 

оснащены новейшим реабилитационным 

и абилитационным оборудованием. Под-

готовлены предложения по внесению 

изменений в федеральное и региональ-

ное законодательство, разработаны 

различные методические рекомендации. 

Выросло количество инвалидов, приняв-

ших участие в мероприятиях по реаби-

литации или абилитации: по взрослым 

инвалидам доля выросла с 48,6 % в 

2017 году до 68,4 % в 2018 году, по 

детям-инвалидам — с 85 % до 86,2 % 

соответственно. Благодаря разработке 

алгоритма маршутизации ребенка и 

семьи в сфере здравоохранения, соцза-

щиты и образовании, созданию 33 служб 

ранней помощи эти услуги за два года в 

регионе получили более 3 тысяч детей. 

Создана и отработана технология сопро-

вождаемого проживания инвалидов.

Председатель Общественного Сове-

та, директор ОЦРИ Татьяна Онохова по-

делилась с общественниками проблема-

ми по разработке нормативно-правовой 

базы, отсутствием либо разночтением 

основных понятий, которые касаются ре-

абилитации либо абилитации инвалидов, 

предложениями о том, как именно уже 

сейчас в 2019 году совершенствовать 

региональную нормативную базу для 

формирования системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов 

в Свердловской области.

«Мы сегодня собирались, чтобы под-

ытожить и осознать ту большую много-

гранную работу, которая проводилась 

нами в рамках реализации пилотного 

проекта», — сказал региональный ко-

ординатор партпроекта, председатель 

комитета по социальной политике За-

конодательного собрания Свердловской 

области Вячеслав Погудин. «Все участ-

ники пилотного проекта столкнулись с 

целым рядом вопросов, которые прин-

ципиально не решены в стране. Мы также 

пришли к мнению, что не только финан-

совые и материальные ресурсы, непод-

готовленность специалистов являются 

сдерживающими факторами по созданию 

эффективной системы по реабилитации 

и абилитации инвалидов, но и отсутствие 

должной нормативно-правовой базы. За 

период реализации проекта накопили 

бесценный опыт, научились работать, 

научились взаимодействовать — органы 

власти, учреждения, НКО. Мы улучшили 

материально-техническую базу, средства 

были выделены и из федерального, и 

из регионального бюджета. Но для того 

чтобы действовать, чтобы действовать 

правильно, определяющим фактором 

являются базовые законы. Сейчас Мин-

труда и Правительство России в стадии 

подготовки федеральных нормативно-

правовых актов. Но и мы, как пилотный 

регион, вполне способны действовать 

в рамках своих полномочий и рассмо-

треть все предложения по изменению 

нормативно-правовых актов на уровне 

регионального законодательства. Эту 

работу в долгий ящик откладывать мы 

не собираемся, уже в ближайшее время 

в комитете по соцполитике Заксобрания 

Свердловской области будет создана 

рабочая группа по этому вопросу», — 

подчеркнул Вячеслав Погудин. 

(В работе Общественного Совета уча-

ствовал председатель региональной орга-

низации ВОИ Владимир Попов. — Ред.)

Юлия Войта
Источник: http://ocri.ru

В Президиуме ВОИ

Конкурс 

периодических 

изданий ВОИ 
В соответствии с постановлением Пре-

зидиума ВОИ, прошедшего в конце 

февраля, конкурс региональных перио-

дических изданий ВОИ в 2019 году про-

водится по номинациям:

Первая номинация:  «Театр как 

средство реабилитации» — материалы 

о том, как региональные организации 

ВОИ поддерживают развитие социо-

культурной реабилитации средствами 

театрального искусства. 

Вторая номинация: «Доступные физ-

культура и спорт» — материалы о деятель-

ности региональных организаций ВОИ по 

реализации физкультурно-спортивной 

работы и проведении мероприятий, на-

правленных на реабилитацию инвалидов.

Третья номинация: «Сопровождае-

мая занятость и трудоустройство» — 

материалы о решении проблем трудоу-

стройства людей с инвалидностью (фо-

румы, семинары и другие мероприятия), 

в том числе лучшие практики содействия 

занятости инвалидов органами службы 

занятости совместно с работодателями.

Редакция направляет на конкурс в 

Аппарат ВОИ до 25 октября 2019 года не 

более 3-х материалов в каждой номина-

ции, опубликованных в номерах изданий 

с 1 января по 1 октября 2019 года.

Редакция газеты «Голос надежды» 

приглашает читателей принять актив-

ное участие в конкурсе.

Источник: www.voi.ru 

18 марта 2014 года на площади Труда прошёл митинг 

жителей Екатеринбурга и близлежащих городов в поддержку 

результатов состоявшегося в Крыму референдума

Вести из местных 

организаций

И грянул бой! 
20 февраля в помещении Железнодо-

рожной РО ВОИ г. Екатеринбурга был 

проведён шахматно-шашечный турнир в 

честь Дня защитника Отечества. И гря-

нул бой… на шахматных досках!

Особо ожесточённые баталии раз-

вернулись среди шашистов.

Здесь, с небольшой разницей в одно 

очко, места распределились так: первое 

место занял Беляйкин Ю. С. , завоевав 

6 очков; второе место — Кузнецов Н. П. 

(5 очков) и, наконец, третье место до-

сталось Конькову Ю. П. (4 очка).
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И грянул бой! 

У шахматистов лидировали с огром-

ным отрывом от остальных участников 

Садыков К.В. (первое место среди муж-

чин) и Беляйкина Л. Г. (первое место 

среди женщин).

Думаю, тут необходимо сказать о том, 

что за все годы существования Желез-

нодорожной РО ВОИ наиболее яркой и 

насыщенной культурно-массовыми ме-

роприятиями жизнь инвалидов нашего 

района стала с того момента, когда пред-

седателем организации была избрана 

Пермякова Людмила Викторовна.

Здесь теперь регулярно организуются 

экскурсии по историческим местам (среди 

них — Верхотурье, Ганина Яма и другие), 

осуществляются коллективные походы в 

театры, музеи, на выставки, а также прово-

дятся спортивно-массовые мероприятия. 

Юрий Коньков, 

член РО ВОИ с 1998 г.

«Много всего 

удивительного» 
Выставка работ прикладного искусства, 

в которой с удовольствием участвовали 

члены Железнодорожной РО ВОИ, со-

стоялась 27 февраля в офисе районной 

организации. На выставке было так 

много всего удивительного, что невоз-

можно обо всём рассказать в небольшой 

заметке. Нам, зрителям, не верилось, 

что многие работы выполнены людьми 

«золотого возраста» — пенсионерами. 

Вот некоторые из них.

Коробейникова Л.А. — бисерная 

мозаика, изделия из модульной орига-

ми, вышивка картин лентами, всевоз-

можные изделия из бисера, кружевное 

плетение, вязаные из шерстяных ниток 

оригинальные изделия, поделки из 

пластмассы…

Колтыкова Г.Д. — картины в технике 

бисерной мозаики, яркие реалистичные, 

цвета сочные, техника исполнения работ 

безупречная: букет роз, здание Кремля 

с башенками, икона… 

Усманова К.Г. — вышивка картин 

атласными лентами: корзины с ромаш-

ками, анютиными глазками и маргарит-

ками выглядят как живые, а букеты роз 

хочется подарить присутствующим.

Грищенина Н.С. — кружевное пле-

тение салфеток восхищает красотой 

узоров, изделия лёгкие, воздушные, пу-

шистые — даже верится, что это можно 

связать обычными спицами.

Николаева В. Н. — «Птицы счастья» 

из бумаги в стиле модульной оригами, го-

товые взлететь и одарить всех счастьем.

Дубровины Надежда и Владимир 

— цветущий кактус, яблоня и собаки-

стражи; работы супругов выполнены 

очень аккуратно и с любовью.

Протасевич М. Н. — изящные из-

делия из бисера 94-летнего члена 

Общества украсят любую модницу: 

украшения-ожерелья, подвески, серьги 

и другие поделки из бисера выполнены 

аккуратно и технично.

Пашкова С.Б. — вязаные изделия из 

шерстяных ниток: курточка с пасхальны-

ми яйцами, детские пинеточки, салфетки 

из ярких ниток и разнообразных узоров.

Пахомова Л.П. — поделки из пласт-

массы: на водной глади — восхититель-

ные лотосы белого и нежно розового цве-

та, рядом примостился роскошный кустик 

вереска необычного белого цвета.

Савина Н.В., Волгина Л.Л., Гу-

ляева Р.И., Первухина Н.П. — изделия 

привлекают добротностью исполнения, 

практичностью…

Почти все активные участники вы-

ставки работ прикладного искусства 

были награждены ценными подарками.

Председатель 

Железнодорожной РО ВОИ 

Пермякова Л. В.

Фестиваль 

«Честь имею» 
23 февраля в «Покровском центре куль-

туры» прошёл VIII районный фестиваль 

военно-патриотической песни «Честь 

имею» имени Ф.Х. Ахмаева, посвящён-

ный 30-летию вывода Советских войск 

из республики Афганистан, который 

организовало управление культуры и 

молодёжной политики администрации 

Горноуральского городского округа. 

После внесения под государствен-

ный гимн флагов России, Свердловской 

области и Горноуральского городского 

округа, зрители и участники конкурса 

приветствовали почётных гостей и вете-

ранов войны в Афганистане. Зал встречал 

стоя, бурно аплодируя, Героя Советского 

Союза Валерия Анатольевича Буркова и 

Героя России Игоря Олеговича Родоболь-

ского. С приветственным словом к гостям 

фестиваля обратился депутат Государ-

ственной Думы РФ Алексей Владимиро-

вич Балыбердин. Открыл же фестиваль 

глава Горноуральского городского округа 

Дмитрий Геннадьевич Летников. 

Все участники конкурса были разбиты 

на две категории: до 18 лет и старше. 

Конкурсная программа фестиваля прово-

дилась по следующим номинациям: соли-

сты, вокальные ансамбли (до 12 человек), 

гитарный мотив (песни под гитару), вете-

раны локальных конфликтов. Фестиваль 

«Честь имею» пользуется успехом, в этом 

году участвовало 44 конкурсанта. 

Нашу организацию в самой многочис-

ленной номинации «Солисты» (18 участ-

ников) представлял И. Ю. Постоногов. 

Игорь Юрьевич исполнил песню Олега 

Газманова «Офицеры», которая была на-

писана в 1995 году. Песня сама по себе 

очень сильная, и за её исполнение И. Ю. 

Постоногов был награждён дипломам 2-й 

степени и памятным подарком. 

Во время перерыва все желающие 

угощались гречневой кашей, приготов-

ленной на полевой кухне и пили чай. По-

сле награждения победители конкурса 

исполнили гимн фестиваля «Честь имею». 

Фестиваль прошёл на хорошем уровне. 

До будущих 

побед! 
13 февраля в Верхней Пышме, на лыж-

ной базе «Лидер», прошли чемпионат 

и первенство Свердловской области 

по лыжным гонкам. В первенстве по 

лыжным гонкам (спорт слепых) при-

няла участие наша юная спортсменка 

Алевтина Мишина и заняла в своей 

категории третье место. Поздравляем! 

Аля не первый год занимается лыжным 

спортом. В 2018 году на областных, го-

родских и районных соревнованиях она 

три раза занимала призовые места, а 

2-го декабря в составе эстафетной ко-

манды на первенстве Нижнего Тагила 

по лыжным гонкам одержала победу. 

Эстафета среди девушек 2007–2008 

г.р. (три этапа по 2 км) прошла на 

Открытии зимнего сезона. Алевтина, 

дальнейших тебе успехов! До будущих 

побед! 

Весеннее 

настроение
11 марта в клубе ДРО ВОИ прошло 

праздничное мероприятие в честь 

Международного женского дня. Пред-

седатель организации Игорь Юрьевич 

Постоногов поздравил представитель-

ниц прекрасного пола с этим весенним 

праздником. Игорь Юрьевич пожелал 

дамам здоровья и семейного тепла. 

С праздничной программой к нашим 

женщинам пришёл хор «С песней по 

жизни» (художественный руководитель 

Лариса Павловна Халиченко). Про-

звучавшие народные песни и зажига-

тельные танцы в исполнении артистов 

наши дамам очень понравились. Свою 

порцию аплодисментов получили со-

лист хора Александр Фуфаев и ан-

самбль «Рябинушка». 

Праздник продолжался и во время 

чаепития: наши артисты читали стихи, 

исполнили танец, состоялась и дис-

котека. Несмотря на хмурый день, на-

строение у всех было по-настоящему 

весеннее.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Праздник 

для мужчин
22 февраля в Байкаловской РО ВОИ 

в помещении лыжной базы прошли 

районные спортивные соревнования, 

посвящённые Дню защитника Отече-

ства.  Поздравить мужчин пришёл 

глава муниципального образования 

Байкаловского сельского поселения 

Лыжин Дмитрий Владимирович. Наши 

мужчины поучаствовали в  сорев-

нованиях по дартсу, игре в шашки, 

стрельбе из лазерной винтовки. Все 

участники соревнований получили 

В клубе ДРО ВОИ прошло праздничное мероприятие 

в честь Международного женского дня

Праздник для мужчин.

Максим Инишев. Стрельба

В первенстве по лыжным гонкам Алевтина Мишина заняла третье место

Праздник для мужчин. 

Иван Яковлев. Дартс. 
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грамоты и памятные подарки. Про-

водить такие соревнования ежегодно 

нам помогает комитет физической 

культуры и спорта Байкаловского му-

ниципального района, за что мы им 

очень благодарны.

Источник: Байкаловская РО ВОИ 

«Здесь легко 

и поётся, 

и дышится»
По согласованию с директором ГАУ 

«КЦСОН г. Ирбита и Ирбитского райо-

на» Кайгородцевой Тамарой Никола-

евной Ирбитская городская организа-

ция ВОИ организовала специальный 

заезд председателей местных ор-

ганизаций СОО ВОИ в Социально-

реабилитационное отделение (урочище 

Белая горка) — структурное подраз-

деление КЦСОН г.Ирбита и Ирбитского 

района.

В мероприятиях заезда участвовали 

представители Серова, Екатеринбурга, 

Берёзовского, Асбеста, Ирбита, Сы-

серти. За время пребывания в «Белой 

горке» познакомились друг с другом, 

поделились опытом работы. Среди 

обсуждаемых вопросов — медицинская 

помощь, лекарственное обеспечение, 

«доступная среда», трудоустройство 

инвалидов, обеспечение техниче-

скими средствами реабилитации и 

путёвками на санаторно-курортное 

лечение, оформление отчётности по 

КРК, финансовой отчётности и другие 

вопросы.

Находясь в «Белой горке», мы получи-

ли радушный приём, отменное питание, 

оздоровительные процедуры, массаж, 

психологические разгрузки, культурные 

мероприятия.

Здесь легко и поётся, и дышится, 

Здесь улыбок хватает на всех. 

Вечерами здесь музыка слышится, 

Молодой и заливистый смех! 

Здесь мы не только отдохнули, но 

и полечились, набрались сил и вдох-

новения. Жаль только, что в связи с 

эпидемией гриппа приехать смогли не 

все. Хочется выразить огромную бла-

годарность персоналу «Белой горки», 

особенно Кузнецовой Ольге Владими-

ровне, Нине Ивановне, Вере Валерьев-

не, медперсоналу. Уезжая, мы будем 

скучать и, конечно, будем мечтать по-

бывать здесь ещё хотя бы раз … 

Милые женщины, поздравляем 

вас с весенним праздником и желаем 

вам самого хорошего настроения и 

счастья! 

Председатель 

Ирбитской ГО ВОИ 

Вершинина В. В.

Лыжные гонки

Чемпионат 

и первенство 

области
13 февраля на лыжной базе ДЮСШ 

«Лидер» в городе Верхняя Пышма участ-

ников чемпионата и первенства Сверд-

ловской области по лыжным гонкам при-

ветствовал директор Центра «Родник» 

Кульков Олег Сергеевич, пожелав 

«показать в эту прекрасную погоду вы-

сокие результаты и насладиться хорошо 

подготовленной трассой».

Под звуки государственного гимна 

флаг России подняли бронзовый призёр 

чемпионата России 2018 года Марина 

Учуватова и победительница первен-

ства России 2018 года Анна Остробо-

родко. 

Старший тренер отделения лыжных 

гонок, главный судья соревнований 

Биктагиров Камил Рифкатович объ-

яснил регламент и порядок проведения 

соревнований, напомнив, что «на дис-

танции вести себя корректно, уступать 

лыжню, за ограждение не заходить» и, 

«кто нарушает правила соревнований, 

тот будет дисквалифицирован».

Первым на старт в категории «си-

дячие спортсмены-колясочники, ам-

путанты» вышел Юрий Татауров (пос. 

Арти). Дистанцию в один километр он 

преодолел с результатом 0:08:32. Дми-

трий Крамаренко (пос. Шаля) в этой же 

категории показал 0:04:32. Кстати, Дми-

трий Крамаренко кроме километровой 

трассы, как и в прошлом году, проехал 

вне конкурса 5 км.

Василий Новожилов в категории «ам-

путанты, ДЦП, прочие» преодолел 5 км с 

результатом 00:18:02. Василий родился 

в 1960 году, участник Зимних Паралим-

пийских игр 1998 года (Нагано, Япония) 

и 2002 года (Солт-Лейк-Сити, США). В 

настоящее время катается на лыжах для 

здоровья 2–3 раза в неделю по 40–50 

минут. 5 лет тому назад хотел «забро-

сить лыжи на полку», но свои ребята не 

дали бросить: «Давай, катайся!»

Последний раз приезжал на чемпио-

нат области в 2014 году, а нынче позво-

нила Людмила Михайловна Семёнкина: 

«Приедешь?» — «Приеду». 

Анна Остробородко и Марина Учува-

това в категории LW2-9 прошли свобод-

ным стилем 5 км, показав соответствен-

но 00:16:51 и 00:16:57. Анна улучшила на 

7 секунд свой результат на прошлогод-

нем чемпионате области.

Победители и призёры определялись 

в каждом виде программы и в каждой 

группе, отдельно среди мужчин и жен-

щин. Участники, занявшие 1, 2, 3 места 

награждались грамотами и медалями 

Министерства физической культуры и 

спорта Свердловской области.

С этого года всем чемпионам, при-

зёрам чемпионатов и первенства об-

ласти по здоровым и по адаптивным 

видам спорта вручается единая модель 

медалей. По мнению Олега Кулькова, 

«медаль займёт достойное место в ва-

шей коллекции».

Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Интервью

В ожидании результатов чемпио-

ната Дмитрий Крамаренко и Юрий Та-

тауров рассказали о своей спортивной 

жизни. 

Дмитрий Крамаренко: 

— Сын мой, Даниил Крамаренко, по-

ступил в Училище олимпийского резерва 

этой весной, но не понравилось ему 

там, и не стал учиться. Тренируется в 

Детско-юношеской спортивной школе. 

В понедельник, восемнадцатого февра-

ля, поедет на тренировочный сбор, и на 

неделю освободят его от школы. Потом 

будут соревнования, я не знаю, как они 

называются, там он будет участвовать 

от нашей области. Он ещё в прошлом 

году успел в марте поучаствовать в 

первенстве России по лыжам на призы 

газеты «Пионерская правда», был три-

надцатым. Нынче он по своему году был 

вторым. Успехи, конечно, есть у него. 

Детско-юношеская спортивная школа 

Шалинского городского округа купила 

ему новые лыжи, палки, ботинки. 

Ваня у меня, второй сын, тоже за-

нимается лыжами. Можно сказать — он 

более талантливый, более такой пер-

спективный, но более ленивый. А так, 

тренеры прямо его зовут, занимайся. 

Ну, сейчас он вроде начал, так что через 

год, через два, ждём от него успехов. 

Третий сын Герман, родился у нас са-

мый крупный, на 4 400. Он сейчас такой 

коренастый, крупный. На лыжах катается 

с дедушкой. Не знаю, в какой вид спорта 

его отдать? В более силовой, конечно, 

борьба, например…

Дочь растёт, София, два споловиной 

года ей, в садик ходит… 

Что касается моих спортивных заня-

тий. Помимо гонок на лыжах-санках, я ещё 

занимаюсь армрестлингом. Здесь был 

чемпионат области на «Золотом тигре», 

там я отобрался, в своей категории по-

бедил, но на Россию не получилось съез-

дить из-за отсутствия денежных средств. 

Проводилось в Сочи, там дорого, там 

строго — приезд такого-то числа, отъезд 

такого-то, питаться только там-то…

У нас есть лыжная секция, я туда хожу 

с сыном, это в Шали, детско-юношеская 

спортивная школа. Тренируюсь для себя, 

в местных соревнованиях участвую, по-

тому что, если я не тренируюсь, — начи-

наю плохо себя чувствовать, мне тяжело 

становится.

Что касается подтягивания. Если вот — 

армрестлинг, там и так готовиться нужно 

к соревнованиям месяца два, и подтяги-

вание там по любому, разными хватами, 

входит в подготовку. Ну, всё равно подтя-

гиваюсь иногда, нет-нет да подтягиваюсь, 

потому что это упражнение такое базовое, 

можно сказать, для всего…

Юрий Татауров: 

— До зимы я ездил на коляске, хо-

лодно уже было. Поехал в Арти из дома, 

и у меня сломался электрический мотор, 

позвонил Эдику. Эдик меня на тросе вы-

тащил в горку. 

У нас в Красноуфимске проводится 

марафон часовой. Там есть час, две-

надцать часов и четыре часа ехать, и 

я хочу нынче заявиться на четыре часа 

на хендбайке, на нём по стадиону про-

водят, попробую, а потом вот на этом 

электрическом колесе хочу по кругу 

72 километра проехать. Поговорил я 

с директором «Родника», он сказал, 

что в этом году, может быть, получится 

заявиться на хендбайке. Мы втроем — 

Дима Крамаренко, Женя Пастухов и я 

хотим попробовать. Хендбайк у меня 

один, но они-то на велоколясках пое-

дут. Женя поедет на моей коляске, у 

меня ещё одна скоростная спортивная 

коляска есть. 

Участники чемпионата и первенства Свердловской области по лыжным гонкам Юрий Татауров

Юрий Татауров и Дмитрий Крамаренко с Кульковым Олегом Сергеевичем

Дмитрий Крамаренко
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привели парковку инвалидов в надлежа-

щее состояние. Честь и хвала сотруднику 

Отдела ГИБДД по городу Екатеринбургу!

Ранее сотрудники Отдела благоу-

стройства и транспорта администрации 

Ленинского района поясняли: спецтех-

ника работает только в ночное время. 

Так вот практика показала, что в течение 

светового дня приехали и почистили. 

Может, конечно, что-то у них меняется? 

Но, тем не менее, когда люди с инвалид-

ностью сталкиваются с какими-нибудь 

проблемами, то они остаются один на 

один с этими проблемами. 

Органы нашей власти, местного са-

моуправления дистанцируются, мотиви-

руя тем, что у них есть тридцатидневный 

срок рассмотрения обращения. Так вот, 

честно говоря, если тридцать дней-то 

подождать, то от снега-то и следа не 

останется после этих последних снего-

падов. То есть природа сделает всё за 

чиновников. Вот как-то так.

Записал Евгений Арбенев

Фото: Сергей Старцев

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов

* * *

Д.К. 

Возьми меня с собой —

Где речка с бирюзой

С тайгой за горизонт,

И молодости Взлёт!

Снежинка, как звезда,

Запомнишь навсегда

Дыханье высоты,

С влечением Мечты!

Владимир Спартак

* * *

Святилище духов таинство звёзд

открытые пропасти горького плена

верёвка сомненья свободы простор

и ландыши светят дорогу рождая

и хрумкают кости трапеции риск

смешного участия музыки мыло

и дождик создателя поле чудес

у минного поля созданье открытий

и кровь будоражит немая печаль

зеркального эха птичье созданье

дающему радость музыку чувств

и рай на земле будущность смысла

* * *

Свободное дыханье волшебного огня

в пожарах поцелуйных буден

и солнце улыбается ручей звенит

проснулось небо лебединой стаей

волшебный звон таинственного эха

гитарный звон таинственного сердца

гитарный крик свободных душ

и правда трудовых мозолей

рожает вдохновенно райский мир

кузнечики стригут на части лето

черкнёт весною электрический заряд

и бомбы героической победы

застольный праздник горячий чай

Борис Уткин

Поздравление женщинам

Я хочу, чтоб солнце в этом марте

Напитало души женщин добротой.

Позади печаль свою оставьте.

В жизни места нет печали той.

Я хочу, чтоб в этот день весенний

Каждой женщине так стало хорошо

От любви, мужской заботы, 

поздравлений.

И чтоб каждая, почувствовав тепло,

Улыбнулась. Трепетно и нежно,

Вдруг почувствовав дыхание весны.

Расцвела, как первоцвет-подснежник.

Их бутоны вечной радостью полны.

В потоке

Потока хлад несёт меня рекой,

Чуть оглушая в прохожденье поворота.

От брызг, что бьют в лицо, полуслепой,

Вновь вынырнув, вдохнуть 

пытаюсь что-то.

Вот-вот волна накроет с головой.

Опять я погружаюсь во тьму пучины.

Пытаюсь всплыть. О Боже! Боже мой,

Когда закончится биение стремнины?

Река, дай мне покоя краткий миг —

Сбрось скорость. Сбавь напор стихии.

Но вот очередной удар настиг,

Комочки воздуха глотаю небольшие.

Опять лечу в потоке кувырком

В рывке напрасном выгрести на берег.

И думаю: «Никто тебя силком

Не заставлял входить в ту воду 

в полной мере».

А люди, что стоят на берегу,

Лопочат что-то про судьбу бедняги.

И думают, что не смогу… Смогу

Я выбраться из этой передряги.

Мне помощи от них напрасно ждать,

Они другие: в сухости, на тверди.

Они умеют обсуждать и осуждать,

Я не сужу их, не виню, поверьте.

Я выгребу, надеясь на себя.

И, может быть, немного на удачу

Ну, а пока теченье, не любя,

Меня окутав, тащит диким скачем.

Доступная среда

«Природа 

сделает всё 

за чиновников» 
Парковка на улице Большакова, у дома 

№ 105, наиболее востребована инвали-

дами, рядом — Министерство социаль-

ной политики Свердловской области, 

здесь же — офис региональной органи-

зации ВОИ. 

О том, как удаётся содержать пар-

ковку в надлежащем состоянии зимой, 

рассказывает заместитель председателя 

СОО ВОИ Сергей Старцев:

— Ежегодно, когда снегопады усилива-

ются, парковку для инвалидов перестают 

чистить. И мало того, даже насыпают на 

неё снег. Вот хроника последних лет: 

В 2016 году парковку почистили только 

после обращения в Отдел благоустрой-

ства и транспорта администрации Ленин-

ского района города Екатеринбурга.

В 2017 году, после обращения в этот 

же Отдел, началась волокита с чисткой 

парковки. 

В 2018 году пришлось обращаться 

уже в Отдел ГИБДД Управления вну-

тренних дел РФ по городу Екатеринбур-

гу. Стоянка была очищена, но из двух 

знаков, обозначающих место парковки 

для инвалидов, остался только один. В 

администрации района пояснили, что от-

ношение к этому не имеют, поэтому об-

ратились в правоохранительные органы 

о том, что знак инвалидов неизвестные 

лица украли. После чего была проведена 

проверка, и специальная организация 

установила знак на место. 

И вот наступил 2019 год. Февраль 

месяц, стоянка для инвалидов не чи-

стилась, более того, там складировали 

снег. 7 февраля, сделав фотографию, 

обратились в прокуратуру Ленинского 

района. Прокуратура Ленинского района 

пояснила, что они не подменяют иные 

органы, поэтому отправили наше об-

ращение в администрацию Ленинского 

района для принятия мер. 

25 февраля опять были сделаны 

фотографии и отправлены вместе с 

обращением на портал E1.ru. И тоже 

никакой реакции. 

В первых числах марта, когда тер-

пение уже лопнуло, опять обратились в 

Отдел ГИБДД по городу Екатеринбургу. 

Сотрудник дежурной части принял наше 

обращение, но не зарегистрировал в кни-

ге учёта сообщений о правонарушениях, 

потому что, говорит, наше обращение не 

носит ни административного, ни уголов-

ного характера. А на вопрос: какие меры 

могут предпринять правоохранительные 

органы? — сотрудник пояснил, что наше 

обращение можно зарегистрировать в 

журнал для некой дорожной службы, кон-

кретно уже не помню какой, но по факту 

наша заявка была принята под № 6. 

Слава богу, в этот же день, 4 марта, 

приехали погрузчик, самосвал, дорожные 

рабочие, и в течение двадцати минут 

Парковка для инвалидов на улице Большакова, у дома № 105

А ещё хочу нынче помочь ребятам 

сделать коляску, чтобы зацеплялась, 

не знаю, получится, не получится. Мы 

в Интернете высмотрели, чтоб можно 

было подъехать, подцепиться на вело-

коляске, проехать, отцепиться можно 

было. Где-то в Екатеринбурге мужик 

делает, в Ютуб выложил и показывает, 

как сделать,

А потом, если путёвку дадут мне нын-

че, в Крым поеду. Я два года назад был, 

они через год дают. Если дадут, я хочу с 

собой взять в Крым мотор колесо и там 

на этом на мотор колесе хочу сгонять от 

Саки до Севастополя, туда и обратно — 

сто, сто десять километров. Я засекал, 

если чисто на аккумуляторе ехать, то 

где-то километров на пятьдесят хватает, 

но я ведь только в горку еду на аккуму-

ляторе, а так-то я на руках еду. В прин-

ципе, если горок больших нет, то можно 

километров сто пятьдесят, сто шестьде-

сят спокойно ехать на нём. А если ещё 

запасную батарею взять, тогда — хоть 

триста, хоть четыреста километров. Так 

что коляску-то возьму с собой. Раньше 

я с мамой ездил в Крым, а мама сейчас 

уже всё, старенькая стала, больше не 

поедет, так мы на самолёте с Эдиком 

полетим, он как сопровождающий. 

Купил нынче камеру ГоуПро — зака-

зал на Алиэкспрессе. Это такие малень-

кие квадратные спортивные камеры, они 

видео и фото снимают. Мне вот охота 

такой же диктофон купить, потому что 

камера ГоуПро звук не пишет. Вот я хочу 

нынче снять всё, как мы с ребятами за-

нимаемся — у нас много мероприятий 

проводится. Я потом вам на флешке 

привезу этот фильм, вы можете посмо-

треть, если вам интересно будет.

Записал Евгений Арбенев

Пауэрлифтинг

Чемпионат 

и первенство 

России 
В городе Брянске с 26 февраля по 3 

марта состоялся чемпионат и первен-

ство России по пауэрлифтингу среди 

лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата. В соревнованиях участвовали 

более 200 спортсменов из 39 регионов 

России.

Сборная команда Свердловской об-

ласти под руководством старшего тре-

нера Пальцевой Светланы Александров-

ны завоевала золотую, две серебряные 

и бронзовую медаль.

Среди мужчин в весовой категории 

до 65 кг Александр Дюкин занял первое 

место, показав свой лучший результат — 

180 кг.

Дмитрий Нестеров в весовой кате-

гории до 80 кг, остановился на пятом 

месте с результатом 140 кг.

Среди юниоров серебряными при-

зерами стали: 

Денис Воробьев в весовой категории 

до 65 кг, с результатом 100 кг, Кирилл 

Кленов в весовой категории до 80 кг, с 

результатом 97 кг.

Бронзовым призёром стал Никита Елин 

в весовой категории до 72 кг, с результа-

том 91 кг. В шаге от пьедестала остановил-

ся Егор Коновалов, заняв 4 место. 

Поздравляем спортсменов и трене-

ров с высокими результатами и желаем 

новых рекордов! 

http://www.sportrodnik.ru/contacts

Чемпионат 

и первенство 

области
Окончание. Начало на стр. 3


