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Дорогие женщины! 
От всей души поздравляю вас с празд-

ником весны 8 марта!

Этот замечательный праздник при-

ходит к нам, когда природа оживает, 

расцветает и распускается.

Вы ежедневно наполняете этот мир 

красотой, энергией и обаянием, дарите 

своё чуткое внимание и заботу близким, 

коллегам и друзьям. 

Ваша красота, нежность и женствен-

ность вдохновляет и наполняет нашу 

жизнь смыслом, а поддержка помогает 

справиться с любыми сложностями.

Спасибо за вашу мудрость, нежность 

и терпение!

Желаю вам здоровья, счастья, об-

ворожительных улыбок и весеннего на-

строения! Любите и будьте любимы!

Искренне ваш,

Михаил Терентьев, 

председатель Всероссийского 

общества инвалидов

«Пиши, сынок, пиши…»

Луизе Васильевне Уткиной

Я смотрела, как она спускалась

С тросточкой по лестнице крутой.

Мать поэта… Сколько их осталось,

Матерей, не сломленных судьбой,

Что читают, издают, лелеют

Через боль рождённые стихи…

«Бог помог» … Ты, сердцем пламенея, 

шепчешь вновь: «Пиши, сынок, пиши…»

Наталия Черкунова

Они и есть держава

Танкисту Григорию Орлову

Они шагают рядом сквозь века.

Кузнец могуч. Танкист плечист. В комбезе.

И в рукавице первого рука

Путь указует сквозь бои к победе.

И вижу я, как бой ведёт танкист,

Наказы помня старшего собрата.

Тридцатьчетвёрка через гром и свист

Летит сквозь бурю и ожесточенье ада.

Водитель люк, словно окно, открыв,

Непокрытой грудью битвы жар раздвинет.

Осколком в сердце ткнётся 

майским утром взрыв

Среди площади, разбомбленной в Берлине.

Но он вернётся на седой Урал.

И будет сам сед от пережитого.

И склонет голову 

в ребристом шлеме генерал

Перед подвигами корпуса родного.

Фигуры в подвиге застыли на века.

Их дело было, есть. И будет правым!

Мир! Над героями как прежде облака.

Герои — Тыл и Фронт. Они и есть Держава!

Борис Уткин 

Памятник воинам Уральского добровольческого танкового корпуса

на привокзальной площади Екатеринбурга. Скульпторы — Пётр Сажин 

и Владимир Друзин, архитектор — Геннадий Белянкин

День народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого 

танкового корпуса

Губернатор Евгений Куйвашев поздра-

вил уральцев с юбилеем легендарного 

Уральского добровольческого танко-

вого корпуса. 75 лет назад, 11 марта 

1943 года, в истории Отечества была 

открыта новая героическая страница. 

Это было рождение Уральского добро-

вольческого танкового корпуса им. И.В. 

Сталина.

«Славное воинское соединение ро-

дилось из воли, труда и мужества наших 

земляков, из любви к Отчизне, искрен-

ней готовности уральцев отдать всё — 

даже саму жизнь — во имя Победы, во 

имя свободы и независимости нашей 

великой страны», — отметил Евгений 

Куйвашев.

Глава региона напомнил, что рабочие 

трех уральских регионов — Свердлов-

ской, Челябинской областей и Пермско-

го края — за считанные месяцы на соб-

ственные средства, за счёт сверхурочно-

го и самоотверженного труда произвели 

около 300 танков, бронемашин, орудий 

и минометов, снабдили танкистов всем 

необходимым оружием и обмундиро-

ванием.

Более 100 тысяч добровольцев оспа-

ривали право повести в бой грозные 

машины, но только 9 тысяч самых до-

стойных были зачислены в корпус.

В тяжелейших боях, от Курской дуги 

до Праги и Берлина, прошёл фронтовы-

ми дорогами Уральский добровольче-

ский танковый корпус. Более 40 тысяч 

орденов и медалей получили уральские 

танкисты за мужество и героизм, за 

освобождённые города и сёла, за спа-

сённые жизни. 38 гвардейцев стали 

Героями Советского Союза.

Сегодня славные традиции Уральско-

го добровольческого танкового корпуса 

продолжает Уральский танковый бата-

льон — подразделение танковой диви-

зии Центрального военного округа.

«Дорогие уральцы! 2018 год решением 

Президента Российской Федерации Вла-

димира Владимировича Путина объявлен 

в нашей стране Годом добровольцев. 

Юбилей нашего легендарного танкового 

соединения — это сохранение памяти о 

Великой Отечественной войне, весомый 

вклад в патриотическое воспитание мо-

лодёжи, в укрепление традиций добро-

вольчества на Урале. Победы остаются не 

в прошлом. Победы живут в нашем духе, 

в нашем слове, в наших сегодняшних де-

лах. Желаю всем ветеранам и труженикам 

тыла, всем добровольцам крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и долголетия!», 

— сказал Евгений Куйвашев.

midural.ru

Наша история
65 лет назад, 

5 марта 1953 года 

умер Иосиф Сталин

Москва погрузилась 

в скорбную тиши-

ну. Приспущенные 

флаги, безмолвные 

и рыдающие люди. 

Густая людская тол-

па устремляется к 

Дому Союзов, на 

фронтоне которого 

огромный портрет 

Сталина в обрамле-

нии красно-чёрного 

крепа. Газеты выходят с жирными чёрны-

ми рамками и громадными портретами 

почившего вождя. 

Через несколько недель на экраны вы-

шел цветной документальный фильм «Ве-

ликое прощание». Можно по-разному отно-

ситься к Сталину, но нельзя не признать, что 

лента производит сильное впечатление. 

Закадровый текст, написанный поэтом 

Алексеем Сурковым и прочитанный с 

великим чувством скорби диктором Алек-

сеем Хмарой, трогал до глубины души: 

«Тысячи венков, живые цветы. Они за-

печатлели в себе глубокое чувство любви 

трудящихся к отцу народного счастья… 

Люди не могут сдержать слёз, прощаясь с 

тем, чьё имя для каждого несовместимо с 

мыслью о смерти... Неисчерпаемую силу 

гения отдал Сталин трудящимся людям. 

Эти руки не знали отдыха. В неустанном 

труде, во имя народного счастья…» 

stoletie.ru

Паралимпиада-2018

С победой!
С 9 по 18 марта 2018 года прошли 

XII Паралимпийские зимние игры в г. 

Пхёнчхан (Республика Корея). В со-

ревнованиях приняли участие двое 

представителей Свердловской области: 

Анна Миленина — спорт лиц с ПОДА и 

Михалина Лысова (спортсмен-ведущий 

Алексей Иванов) — спорт слепых. Наши 

спортсмены выступали в дисциплинах 

— лыжные гонки и биатлон.

18 марта в паралимпийском Пхёнч-

хане завершились последние соревно-

вания XII Паралимпийских зимних игр. 

Российские спортсмены, выступающие 

в качестве нейтральных атлетов в усе-

чённом составе, завоевали 8 золотых, 10 

серебряных и 6 бронзовых медалей.

В общекомандном зачете российская 

команда заняла вторую строчку.

Результаты спортсменов Свердловской 

области: Михалина Лысова (спортсмен-

ведущий Алексей Иванов) завоевала 2 

золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую 

награды! Анна Миленина завоевала 2 

золотые и 3 серебряные награды!

От всей души поздравляем Михали-

ну с Алексеем и Анну с выдающимися 

результатами на XII Паралимпийских 

зимних играх 2018 года в г. Пхёнчхан 

(Республика Корея). Мы гордимся вами! 

Особую благодарность за результаты 

спортсменов мы выражаем их тренеру 

— Валерию Ивановичу Огородникову! 

Спасибо вам за то, что вы так достойно 

представили нашу страну и область в г. 

Пхёнчхан! Молодцы!

sportrodnik.ru
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«Уральцы 

не подвели» 
Свердловчане, как и жители всей Рос-

сии, 18 марта сделали выбор в пользу 

сильного и независимого государства. 

Свердловская область вновь подтверди-

ла статус «Опорного края державы», на 

который всегда можно положиться. Об 

этом заявил губернатор Евгений Куйва-

шев, комментируя итоги голосования на 

выборах Президента России.

«Окончательные итоги будут подве-

дены чуть позже, но уже сейчас можно 

сказать об убедительной победе Влади-

мира Владимировича Путина на выборах 

Президента Российской Федерации. По 

предварительным данным, в Свердлов-

ской области явка на избирательные 

участки составила свыше 62 процентов. 

Нашего национального лидера поддер-

жали почти 75 процентов избирателей. 

За Владимира Владимировича Путина 

проголосовало более полутора миллио-

нов наших земляков. Уральцы не под-

вели: не поддались на провокационные 

и популистские лозунги и поддержали 

курс на созидание, на опережающее 

развитие государства, на процветание 

Отечества и благополучие каждого чело-

века», — сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор подчеркнул: в Свердлов-

ской области выборы прошли честно, 

открыто, демократично, в полном со-

ответствии с избирательным законода-

тельством.

Глава региона ещё раз поблаго-

дарил земляков, принявших участие в 

голосовании, за активную гражданскую 

позицию, мудрость, зрелость и по-

литическую грамотность. При этом он 

особо отметил жителей Екатеринбурга: 

на избирательные участки в уральской 

столице накануне пришли более 60% 

горожан. Это рекордный показатель в 

новой демократической истории Урала.

Призывы бойкотировать выборы, 

отметил Евгений Куйвашев, не нашли 

поддержки у уральцев.

Губернатор напомнил о словах вновь 

избранного Президента РФ. «Все, кто 

сегодня голосовал — наша большая 

общенациональная команда. Вижу в 

этом признание того, что сделано за 

последние годы в очень сложных усло-

виях. Вижу в этом доверие и надежду. 

Надежду на то, что мы будем работать 

так же напряжённо, так же ответственно 

и ещё более результативно», — сказал 

Владимир Путин.

Глава Свердловской области считает 

это ключевым посылом — совместная 

работа на благо великой России, во имя 

благополучия россиян.

«В прошлом году мы приняли нашу 

народную программу «Пятилетка раз-

вития», которая позволит нам выпол-

нить все установки главы государства. 

Средний Урал готов к решению новых 

задач по развитию цифровой эконо-

мики и приумножению человеческого 

капитала, благоустройству городов и 

сёл, улучшению образования и здраво-

охранения, укреплению гражданского 

общества, обеспечению безопасности 

страны, лидерства России на мировой 

политической и экономической арене», 

— сказал Евгений Куйвашев.

Он заявил об абсолютной готовности 

Свердловской области работать в русле 

установок главы государства во имя 

благополучия россиян. «Вместе с нашим 

всенародно избранным Президентом мы 

приведём Россию к победе. Мы вместе 

и наш успех закономерен», — сказал 

губернатор.

http://gubernator96.ru

Спорт — это жизнь

В преддверии 

Паралимпиады
15 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» 

Олег Кульков: 

— Я вас поздравляю с открытием на-

ших соревнований в преддверии Паралим-

пийских игр в Южной Корее. У нас сегодня 

здесь присутствуют замечательные люди 

— группа нашего прославленного трене-

ра Валерия Ивановича Огородникова во 

главе с четырёхкратной Паралимпийской 

чемпионкой Михалиной Лысовой. Поэто-

му, я думаю, что встреча с выдающимися 

спортсменами станет важным и нужным 

примером для того, чтобы вы мобилизова-

лись и показали все свои лучшие качества. 

Удачи вам и высоких результатов!

Под звуки государственного гимна 

флаг России подняли Михалина Лысова 

и спортсмен-ведущий Алексей Иванов.

В чемпионате и первенстве Сверд-

ловской области по лыжным гонкам при-

няли участие 86 спортсменов. Из них: 

спорт лиц с ПОДА — 12, спорт слепых 

— 33, спорт глухих — 41. 

К участию в чемпионате допу-

скались лица с поражением опорно-

двигательного аппарата 1999 г. р. и 

старше. Первыми среди них преодолели 

дистанцию в один километр Дмитрий 

Крамаренко (пос. Шаля) — 0:04:21 и 

Юрий Татауров (пос. Арти) — 0:08:06 

(оба в категории LW10-12: сидячие 

спортсмены-колясочники, ампутанты). 

Дмитрий Крамаренко: «Абсолютно 

та же самая трасса, что и год назад. 

Лыжня? — ничего, более-менее, но 

снега мало, земля попадается. Дистан-

ция у нас короткая, раньше было два, 

а вот второй год сделали километр. Не 

знаю почему, такую даль ехать и всего 

километр. Мне показалось, что ехал 

медленно, может, сказывается воз-

раст — всё-таки уже 42 года. Волнение, 

главное, не потерял, значит ещё можно 

тренироваться.

Колясочникам — я по себе знаю — 

первые зимы переносить особенно тя-

жело. Зима долгая, делать нечего, чем 

заняться? А когда катаешься зимой, тре-

нируешься в лесу, на природе — даже 

не хочется, чтобы зима заканчивалась. 

Хочется ещё в апреле покататься, если 

погода позволяет».

Кстати, Дмитрий Крамаренко и Юрий 

Татауров, кроме километровой трассы, 

проехали вне конкурса по 5 км.

Спортсмены в категориях LW2-9 (ам-

путанты, ДЦП, прочие) прошли свобод-

ным стилем 5 км: Анна Остробородко, 

Марина Учуватова (г.Нижний Тагил); 

Мария Марченко, Василий Мальцев, 

Александр Марков (г. Карпинск);

Николай Уланов (г. Туринск), Дмитрий 

Булыгин (г. Алапаевск). Лучшее время 

показали Анна Остробородко — 0:16:58 

и Николай Уланов 0:19:51.

К участию в первенстве допускались 

лица с поражением опорно-двигательного 

аппарата двух возрастных категорий: 

юноши и девушки 2000 — 2001 г.р., 2002 

г. р. и младше. В категориях LW2-9 (ампу-

танты, ДЦП, прочие) прошли свободным 

стилем 5 км: Алёна Туркина — 0:19:21, 

Владимир Колесников — 0:11:53 (г. Ниж-

ний Тагил); Владислав Карягин — 0:12:42 

(г. Верхняя Салда).

Михалина Лысова (спорт слепых, 

спортсмен-ведущий Алексей Иванов, г. 

Нижний Тагил) прошла свободным сти-

лем 5 км — 0:15:54.

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.

Из рассказов участников 

чемпионата 

Дмитрий Крамаренко: 

— Участвовал в марафоне, у нас ино-

гда проводят весной. 20 км проехал за 

час десять на лыжах. Семь троек у меня 

было (семь кругов). Нас там подкармли-

вали, чай там был, но я, правда, не пил, 

времени не терял.

Хотел заявиться на марафон «Европа-

Азия», но не пустили, потому что там есть 

места, где никого нет, и побоялись за моё 

здоровье. Больше я не просился. Обидно, 

конечно, потому что половину дистанции 

можно было пройти. Я бы хотел, конечно, 

попробовать свои силы. Лыжный сезон у 

нас получается долгий: ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, март, а соревнования 

всего одни. Ну, что это? — мало, хочется 

куда-то ещё. Чтобы тренироваться, нуж-

на мотивация: куда ты готовишься? Ну, 

ладно, хоть чемпионат области есть, хоть 

зовут, и то, слава богу.

У нас есть лыжная секция, и с ними 

тренируюсь, с лыжниками. Мне удобно 

— сын у меня, мы приезжаем вместе. Он 

мне помогает, выносит лыжи. Поначалу я 

занимался один и не знал: как, что? Ну, 

просто тупо катался и всё, а потом уже 

с ним стал заниматься. 

Сын мой — Даниил Крамаренко, сей-

час ему 14 лет. Он занимается лыжами 

с семи лет, уже четыре года в сборной 

нашего района, и в этом году занял че-

тыре четвёртых места. Немножко ему не 

хватает до призового места, награждают 

по шестое, он всё равно «в цветах» и по-

лучает очки. Для нашего района — очень 

хороший результат. Начал он заниматься 

со мной вместе, то есть я настолько за-

горелся лыжными гонками! 

Флаг России подняли 

Михалина Лысова и Алексей Иванов
Открытие чемпионата и первенства Свердловской области по лыжным гонкам 

на лыжной базе ДЮСШ «Лидер» в городе Верхняя Пышма

Дмитрий Крамаренко готов 

промчаться по трассе «с ветерком»

Юрий Татауров и Дмитрий Крамаренко накануне старта 

на короткую дистанцию в один километр
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И у меня ещё два сына: среднему де-

вять лет, но у него нет такого интереса к 

спорту, кстати, в этом году он побывал 

на новогодней ёлке в Кремле. А вот у 

старшего сына так получилось, что он 

перворазрядник, уже, можно сказать, — 

профессионал. Первый взрослый разряд 

он спокойно выполняет на областных со-

ревнованиях. Он выиграл Кубок «Надежда 

Урала» ещё два года назад в первой воз-

растной группе. В этом году тоже первый 

этап выиграл, там четыре этапа…

На спринте, на «большой области», 

там сто сорок с лишним человек, он там 

был четвёртый, проиграл третьему месту 

десятые доли секунды, но это уровень 

считается хороший, потому что там ре-

бята из училища олимпийского резерва, 

и даже он у некоторых выигрывает.

Младший сын — ему пять лет — хо-

дит в садик, тоже катается на лыжах, 

среднего я тоже пытался в лыжные гон-

ки, — начал один сезон, но бросил, ну, 

не его это… Среднего сына зовут Иван, 

младшего — Герман, дочку — София, 

ей год и восемь. Сейчас жена на работу 

вышла, — я вожусь. Я вот с каждым так: 

полтора года проходит, она выходит на 

работу, в садик ещё рано маленьких от-

давать, и полгода где-то я всегда сижу.

Татьяна Клюева:

— Я учитель адаптивной физической 

культуры. Окончила Свердловский об-

ластной педагогический колледж. Сейчас 

поступила в Уральский государственный 

университет физической культуры в го-

роде Челябинске, факультет адаптивной 

физической культуры, спортивной ме-

дицины и оздоровительных технологий. 

Буду работать через управление обра-

зования с детьми-инвалидами на дому 

как учитель адаптивной физической 

культуры. Сюда я с Димой Булыгиным 

приехала, он тренируется у нас, лыжный 

спорт его интересует. Я ещё пока не 

работаю, но наблюдаю всё, что проис-

ходит, чтобы адаптивный спорт разви-

вать в городе Алапаевске. В будущем я 

планирую молодое поколение набирать 

во всех видах спорта, но у меня другое 

направление будет. Я же не могу все 

виды спорта культивировать, и если дети 

будут хотеть разными видами спорта за-

ниматься, то я их буду отправлять к тре-

нерам, которые культивируют эти виды 

спорта в Алапаевске. И тренеры будут 

готовить этих спортсменов и возить их 

на чемпионаты области. Так, у нас есть 

девочка, занимается настольным тен-

нисом у обычного тренера с обычными 

детьми, это называется инклюзивное 

образование, когда здоровый ребёнок 

тренируется с ребёнком-инвалидом, за 

одним столом играют в теннис, и так же 

будет во всех других видах спорта.

Кстати, мой супруг Александр Клюев 

занимается армрестлингом, пауэрлиф-

тингом, толкает ядро, но в основном — 

армрестлингом.

В Клубе Армрестлинга г. Алапаевска 

«Чёрный ягуар» проходят совместные 

тренировки инвалидов и здоровых 

спортсмен. 

Юрий Татауров: 

— В этом году с погодой повезло, «ка-

туха» — профессиональный сленг лыжни-

ков — лучше была, проехали нормально. 

В прошлом году лыжня вся растаявшая 

была — подлипала. Я дома-то по обычной 

дороге, по деревенской, тренируюсь: по 

три-четыре километра проезжаю. У нас 

машины-то редко ездят, и снег-то белый. 

Нынче вот снега мало, асфальт по бокам 

проскакивает, а мы ездим всё равно — 

надо же ведь шевелиться-то, если не 

будешь шевелиться…

У меня основная подготовка к лету 

идёт, я нынче на велоколяску поставлю 

колесо с аккумулятором и буду по сто-

сто пятьдесят километров ездить. То есть 

по равнинке я еду за счёт рук, а в горку 

аккумулятор мне помогает. Сто пятьдесят 

километров по кругу ездим, через дерев-

ни проезжаем. У нас Артях-то слишком 

большие подъёмы, и я боялся, что мне 

не хватит сил, поэтому не рисковал, мак-

симум сорок километров ездил один. Я 

однажды по дороге ехал, «заголодал», то 

есть не покушал перед заездом и поехал, 

настроение хорошее, а обратно до де-

ревни доехал и не мог дальше ехать, вот 

меня там мужчины вытолкали, помогли. 

Нынче мы готовимся опять кубок реги-

она проводить на четыре с половиной ки-

лометра. Мы раньше один большой кубок 

покупали, и кто три раза выигрывал, за-

бирал кубок домой, как Женька Пастухов, 

например. Сейчас решили каждый год по 

маленькому кубку дарить за первое, вто-

рое, третье место, кто на велоколясках, но 

ещё часовая гонка есть у нас. 

В этом году спортсмены побегут 

обычные: юноши и девушки, мальчики и 

девочки, юниоры и юниорки, мужчины и 

женщины. В прошлом году я рекорд свой 

побил на спортивной активке на часовом 

беге, и Вова Егоров на рычажке побил 

рекорд свой. И ещё один из спортсменов 

с ЛИН побил рекорд свой — всего три 

человека. А из здоровых никто не смог 

рекорды побить, так что мы по тысяче 

рублей получили, а они — только гра-

моты и медали. А на велоколяске Дима 

девятнадцать километров за час проехал 

— слишком он силён, а в прошлом году 

он не проезжал — у него машины не 

было, а в этом обещал приехать.

Я дома самостоятельно хендбайк 

соорудил, и Женя у нас поедет на хенд-

байке — такая низкая велоколяска, и 

ноги вперёд. У Димы обычная велоколя-

ска с тремя колесами, Женю посажу, они 

с Димой будут «рубиться». Дело в том, 

что Дима-то ампутант, а Женя — больше 

ста килограмм, а Дима меньше весит, 

поэтому по справедливости Женя на 

хендбайке поедет, а Дима — на обычной 

велоколяске. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Фоторепортаж 

на сайте http://www.coovoi.narod.ru 

в разделе «Новости»

Вести из местных 

организаций

Молодец, 

Максим!

20 февраля 2018 г.  в спортивно-

оздоровительном комплексе «Металлург-

Форум» (г. Нижний Тагил) прошли город-

ские соревнования по пауэрлифтингу 

(троеборье). В них приняли участие 

265 молодых людей, среди них — трое 

спортсменов с ограниченными возмож-

ностями здоровья. В этих соревнованиях 

так же принимал участие член Дзержин-

ской районной организации ВОИ Максим 

Садоха. Этим видом спорта Максим 

начал заниматься активно в 2017 году в 

спортивном клубе «Планета».

В программу соревнований по пау-

эрлифтингу входило упражнение «Жим 

лёжа». Упорные тренировки для Максима 

не прошли даром. Он занял в общем за-

чёте второе место, а среди спортсменов 

с ограниченными возможностями здоро-

вья — первое место. 

Молодец, Максим! Поздравляем и 

желаем дальнейших успехов!

Милые дамы!  
7 марта в помещении ДРО ВОИ прошло 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Международному женскому дню, которое 

традиционно открыл председатель Дзер-

жинской районной организации ВОИ И. 

Ю. Постоногов. Всех присутствующих 

женщин Игорь Юрьевич поздравил с 

праздником, пожелал здоровья, весен-

него настроения, несмотря на непогоду 

за окном. Также председатель пожелал 

женщинам, чтобы их окружали только 

настоящие мужчины.

Концертную программу открывал хор 

«Русская песня» ЦК «Покровский». Душев-

но исполненные песни порадовали всех 

присутствующих и получили заслужен-

ные аплодисменты. Затем выступил наш 

ансамбль «Зазнобушка». Е. Д. Алексеева 

провела викторину, вручая сладкие призы 

за верные ответы, а победитель получила 

главный приз. Общение продолжилось 

на праздничном чаепитии, а потом все 

с удовольствием потанцевали. Милые 

дамы! Красоты вам, заботливых мужчин 

и тёплых весенних дней!

На стадионе 

«Южный»
13 марта в Екатеринбурге, на стадионе 

«Южный», прошли чемпионат и первен-

ство Свердловской области по настоль-

ному теннису среди лиц с ПОДА. Сорев-

нования проводились по трём группам: 

колясочники, опорники с поражением 

верхних конечностей, опорники с пора-

жением нижних конечностей.

В чемпионате участвовали спортсме-

ны Дзержинской районной организации 

ВОИ города Нижнего Тагила: Инна 

Кармаева, Алексей Бердников и Раис 

Ахмедзянов. 

Как и следовало ожидать, победите-

лем чемпионата стала Инна Кармаева 

— мастер спорта России международно-

го класса, серебряный призёр чемпио-

ната Европы, участница Паралимпийских 

игр 2008 года в Пекине, многократная 

чемпионка России. 

Раис Ахмедзянов впервые участво-

вал в чемпионате, который произвёл на 

него большое впечатление. Хотелось 

бы отметить, что у многих спортсменов 

уровень подготовки вырос по сравнению 

с прошлым годом. 

На лыжной базе 

«Спартак»
13 марта, впервые с 2014 года, адми-

нистрация города Нижнего Тагила ор-

ганизовала и провела на лыжной базе 

«Спартак» соревнования по лыжным гон-

кам среди людей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Все спортсмены 

были поделены на четыре группы (спорт 

ПОДА, спорт слепых, спорт глухих и с 

общими заболеваниями). Так же раз-

деление было и по возрасту (от 18 до 35 

лет, от 35 и старше). 

Каждый спортсмен прошёл дистан-

цию 1 километр, кто-то в своё удоволь-

ствие, а кто-то выложился полностью. 

Члены Дзержинской РО ВОИ состяза-

лись в 2-х группах. 

В группе (спорт ПОДА) до 35 лет 

первое место занял Денис Губайдул-

лин, а в группе старше 35 лет — Роман 

Алфёров. 

В группе (с общими заболеваниями) 

у женщин старше 35 лет первое место 

заняла Алла Королькова, второе место 

— Людмила Радионова. В группе у муж-

чин до 35 лет Владислав Муковоз занял 

второе место, в группе после 35 лет 

первое место занял Игорь Постоногов, 

а третье место — Иван Мыльников.

Поздравляем! Все молодцы! При-

зёры и победители получили грамоты, 

памятные подарки и медаль-пряник. Во 

время чаепития работали аниматоры. 

Развлекательная программа всем очень 

понравилась. Отдельное спасибо за 

«колясочников», ребята пообщались и 

подышали свежим воздухом. С хорошим 

настроением все разъехались по домам.

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Директор Центра «Родник» Олег Кульков вручил медали и грамоты 

Юрию Татаурову и Дмитрию Крамаренко
Инна Кармаева (в центре) — победитель чемпионата Свердловской области 

по настольному теннису среди лиц с ПОДА
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Книжная полка 

«Кольцо 

с красным 

кораллом»
Проза Милы Мат-

веевой красочна 

и художественно 

убедительна. И не 

случайно: она пре-

жде всего поэт, 

издала несколько 

сборников стихов 

и прозы, умеет уви-

деть необычные, 

почти мистические 

коллизии, создавая 

фантастические ас-

социации… И ста-

рый дом, в котором проходило детство и 

сверкнуло колечко с красным кораллом, 

помогает открывать новые горизонты 

мчащимся к своему маяку героям.

В 2017 году увидела свет очередная 

книга члена Союза писателей России 

и члена Союза журналистов России 

Милы Матвеевой «Кольцо с красным 

кораллом», в которую вошли повести, 

рассказы, очерки, эссе, зарисовки жур-

налистских встреч, в разное время дей-

ствительно случившиеся за Уральским 

хребтом.

Предлагаем вниманию читателей 

одну из двух зарисовок «Жизнь моя, ты 

такая колючая…», опубликованных в раз-

деле «Инвалиды, которые побеждают», 

вместе с удивительным послесловием 

спустя 23 года. 

«Жизнь моя, 

ты такая колючая…» 
Мы едем в Царское Село. Мы едем в 

Царское Село... Торжественно-бравурная 

фраза перекатывается где-то в ушах, 

встряхиваясь на стыках рельсов. Дей-

ствительно, где-нибудь в прошлом веке 

она была бы, очевидно, вполне уместна, 

а сейчас... Пригородная электричка ка-

тит нас самым прозаическим образом 

в город, который теперь звучит не ме-

нее романтично — Пушкин. Сходим на 

суетливый перрон, и нас обволакивает 

сырое облако холодного мелкого дождя. 

Промозглый ветер с Финского залива 

приближает осень.

Нет, что ни говорите, а цель путе-

шествия накладывает особый отпечаток 

на впечатления о городе. В этот раз мы 

приезжаем в Пушкин с грустным настрое-

нием, потому что репортёрские дела 

заставили встретиться с невесёлыми 

проблемами инвалидов. И только два об-

стоятельства должны были настроить на 

оптимистический лад: будущий собесед-

ник, во-первых, наш коллега, журналист, 

во-вторых, и самое главное, бывший 

лётчик-испытатель.

Находим нужный дом на Ленинград-

ском шоссе. Нам открывает женщина и 

молча скрывается за соседней дверью. 

Знакомимся: Владимир Геннадьевич 

Дьячков, редактор газеты «Контакт». Мы 

в его некогда двухкомнатной, а теперь в 

силу обстоятельств коммунальной квар-

тире; в другой комнате — бывшая жена, у 

которой теперь своя личная жизнь.

Владимир Геннадьевич суетится, 

предлагая нам располагаться поудобнее, 

старается шутить, но это у него плохо 

получается. Показывает свою газету для 

инвалидов «Контакт» — он редактирует её 

четыре года, рассказывает о проблемах, 

которые в ней обсуждаются, но глаза по-

прежнему остаются печальными.

И всё-таки приходится задать этот не-

лёгкий вопрос о его судьбе. Конечно, всё 

начиналось удачно и счастливо. Закончил 

знаменитое Ейское лётное училище. Кра-

сивая жена, двое сыновей-сорванцов. 

Осваивал не что иное, как сверхзвуковой 

истребитель. Стал лётчиком первого 

класса, получил звание майора. Слит-

ность с небом чувствовал, как святое 

вдохновение. Нет, страха не испытывал 

— с этим чувством вообще нельзя под-

ниматься в воздух. И только иногда бес-

покоила тревожная мысль: шесть друзей-

однокурсников уже погибли. Но гордая 

профессия лётчика-испытателя любит 

только смелых и рискованных.

– В тот роковой день, — рассказыва-

ет он, — я неудачно катапультировался. 

Думал, обойдётся... Ведь было мне всего 

28 лет. Оказалось, повреждён позвоноч-

ник. Целый год надеялся на чудо, но не 

дождался. А потом, когда ушла жена, 

кажется, совсем сломался,— расска-

зывает он и изо всех сил старается не 

волноваться.

Но когда с верхней полки книжного 

шкафа с его разрешения я извлекаю на свет 

запылившийся лётный шлем, его сильные 

цепкие руки чуть вздрагивают. Он откиды-

вает назад голову с высоким лбом, встряхи-

вает широкими плечами и, прижимая к себе 

шлем, проникновенно улыбается:

– Всё-таки я — счастливый человек, 

потому что испытал такой перепад вы-

сот... Представляете, из голубизны неба 

да в инвалидную коляску... Это не просто 

пережить...

Мы с коллегой-фотографом схвачены 

за горло немотой. Кажется, не найти слов 

для поддержки. А он, видя наше смуще-

ние, сам прерывает затянувшуюся паузу. 

Рассказывает, как потом искал себя: 

осваивал гитару, чеканку, резьбу по дере-

ву. Затем понял, что вся эта самодеятель-

ность — лишь занятия на бытовом уровне, 

а он привык жить так, чтобы постоянно 

подниматься ввысь. Поступил на заоч-

ное отделение факультета журналистики 

Ленинградского университета. Думал, 

если не сможет писать, бросит учебу. Но 

потом понял, что это — один из спосо-

бов реализовать себя. Получил диплом. 

Зарегистрировал газету. Стал искать и 

другие пути выхода в жизнь. Организовал 

на Крестовском острове баскетбольный 

клуб инвалидов. Потом было путешествие 

в Брюссель и Париж, затем — путевые 

заметки журналиста. Со второй женой 

Дьячкову опять не повезло: оказалась 

меркантильной, непонимающей…Засоби-

рался было в город детства Ижевск… 

Когда мы прощались с красивым хозяи-

ном квартиры, я снова взглянула на плакат 

за спиной Владимира Геннадьевича. Там, 

над могучим телом стремительного МИГа, 

дрожало, расцвечивалось радугой марево 

прозрачного воздуха... На улице висела 

пелена серого дождя. А в мозгу прокручи-

валась щемящая строчка: «Жизнь моя, ты 

такая колючая...» Мне искренне было жаль 

этого сильного человека, с такой красивой 

мечты начинавшего свою жизнь… Обстоя-

тельства порой сильнее нас. Но ведь не 

сдался же, нашёл себя, думала я.

Послесловие

Не могу я забыть своих интересных 

героев, с которыми когда-то повстреча-

лась на журналистских тропах. Интересно 

проследить за судьбой человека, который, 

как говорится, не сдался обстоятель-

ствам, а идёт по лестнице вверх. Эти две 

зарисовки были написаны и опубликованы 

в журнале для инвалидов «Голос» в 1994 

году. Сколько воды утекло с тех пор… 

Однако Интернет мне помог проследить 

дальнейшую судьбу героев. Оказывается, 

мои «обезноженные» герои не только не 

пали духом, но пошли дальше в своём 

развитии. Эти истории поучительны для 

всех тех, кто, имея отменное здоровье, 

сдаётся негативным обстоятельствам…

Владимир Геннадьевич Дьячков, 

спустя десятилетия, всё так же возглавляет 

баскетбольный клуб инвалидов «БасКИ». И 

так успешно, что питерская команда — уже 

пятикратный чемпион России по баскетбо-

лу на колясках. Владимир когда-то работал 

переводчиком, и к нему приехал известный 

американский баскетболист, который и 

обучил питерских инвалидов игре в баскет-

бол. А Владимир Геннадьевич силой своего 

примера помог команде инвалидов не 

только найти в себе силы смириться с бе-

дой, но и заниматься спортом на высшем 

уровне, не делая себе никаких поблажек. 

Главное — это победа над самим собой, 

над своим недугом. 

С удовольствием я прочитала и о том, 

что Владимир Геннадьевич теперь снова 

не одинок. Его жена, Елена Петровна Лоз-

ко, — президент Федерации спортивных 

танцев на инвалидных колясках, которая 

смогла изменить не только свою жизнь. 

Елена Петровна — лауреат премии «Золо-

той Пеликан» в номинации «За умение не 

сдаваться», чемпионка мира 2000 г. по тан-

цам на колясках, и её имя внесено в Книгу 

рекордов Гиннесса Санкт-Петербурга как 

первой чемпионки мира в этом виде спор-

та. Она проделала долгий путь от бухгал-

тера к званию чемпионки мира. В 36 лет 

она занялась этим видом спорта, оценив 

все преимущества, которые даёт лёгкая, 

подвижная коляска. В 40 лет выиграла 

чемпионат мира в Норвегии.

Став чемпионкой, Елена загорелась 

желанием помочь всем, кто оказался один 

на один со своей бедой. Так родился клуб 

«Танец на колёсах», который стал первой 

российской организацией, развивающей 

танцы на инвалидных колясках как метод 

всесторонней адаптации людей, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппа-

рата. Спортивные танцы на инвалидных 

колясках начали развиваться именно в 

Санкт-Петербурге, и сейчас команда Рос-

сии — сильнейшая в мире. На прошедшем 

в Риме чемпионате мира из 10 комплектов 

медалей выиграла пять, оставив ещё пять 

комплектов представителям из 23 стран. 

Но спортивные достижения — это только 

вершина большого айсберга. За ними 

стоят не только труд, боль, изнурительные 

тренировки. Елену во всём поддерживает 

муж — Владимир Геннадьевич Дьячков, ко-

торый тоже преодолел недуг и взял новую 

высоту в своем нравственном развитии.

Мила Матвеева
Санкт-Петербург–Екатеринбург

1994-2017 гг.

Мила Матвеева

Из поэтической 

тетради

Борис Уткин

НАТАЛИЯ

Кручу велосипедные педали я, 

Как в старой песне, чтоб букет нарвать. 

Наталия, Наталия, Наталия... 

Своей родной тебя хочу назвать.

Ведь это имя так и переводится

С каких-то уж не помню языков,

А для меня семь букв твоих наполнятся

Сияньем солнца, зеленью лугов.

Как? Почему? Узнал я — в этом имени 

Слились и чистота, и красота. 

Оно сродни России небу синему, 

Где рвутся к свету куполов злата.

К тебе вернусь, букет сорвав, едва ли я. 

Быстрее птицы я к тебе лечу. 

Наталия, Наталия, Наталия... 

Единственной назвать тебя хочу.

Игорь Зубов

* * *

Осветила прядь луна,

Тихо вспенилась волна

От ночной Русалки!

* * *

Кипарис мне подарила

С тонким привкусом лимона, 

Под влияние циклона

Незаметно пригласила.

Тёплый воздух, шум прибоя

Откатились на Восток —

У Гречанки взгляд на море —

Целовать её висок.

* * *

Ладонь качнулась на заре 

За кромкой зыбкого тумана,

Мне снилась близкая Гавана —

Привет прислала тёплый мне —

Снежинкой на окне!

* * *

Юность моя расплескалась

Словно заветной мечтой,

Малость, какая-то малость —

Бьётся о берег прибой.

Лунная ляжет дорожка,

Млечный раскинется путь —

Я оглянулся немножко — 

Кто-то окликнул чуть-чуть.

Олег Гонтарев

* * *

Сливаюсь с тобою, сливаюсь, 

Не только лишь взглядами, нет. 

И каждый день вновь начинаюсь, 

Как будто бы солнечный свет. 

И снова в тебе продолжаюсь 

Жарой и дыханием вьюг, 

И снова в тебе отзываюсь 

Десятками лет, а не вдруг. 

* * *

Он просто стал её струной, 

Чтобы она на ней играла, 

Он просто стал её весной, 

Чтобы она не замерзала, 

Он просто стал её травой, 

Стал в небе молнией могучей, 

Одной своею головой 

Повсюду разгоняя тучи, 

Стал тихим шорохом дождя, 

Стал и землёю, и листвою, 

И ненадолго уходя, 

Повсюду брал её с собою. 

* * *

Она зовёт его смешным,

Пускай зовёт, ему не жаль.

Они друг другу так нужны,

Как полустанку чья-то шаль.

Они друг другу так близки,

Как хлеб и соль воде живой.

И телефонные гудки

Звучат в её душе: «Я твой!» 


