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Мастер спорта по дартсу Марина Механошина

Окончание на стр. 2
Яна Лаврова, Татьяна Белова,
Валентина Шмакова

Владимир Наумов, Марат Ахматгиреев,
Сергей Икренников и сотрудники
«Родника» С. У. Гильманова
и С. П. Горбанёва

Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по дартсу
Открывая чемпионат 17 июня в КОСКе
«Россия», Л. М. Семёнкина — директор
спортклуба инвалидов «Родник» — вру'
чила удостоверение мастера спорта по
дартсу Марине Механошиной — замеча'
тельной спортсменке из Верхней Салды.
«А я вот проиграла сегодня,— с грустью
сказала Марина в разгаре чемпиона'
та.— Если бы правила не упростили, то
быстро бы никто не отыгрался».

Несколько часов упорной борьбы оп'
ределили победителей и призёров. Пер'
вое место — Валентина Шмакова (г. Ка'
менск'Уральский), Владимир Наумов
(г. Екатеринбург). Второе место — Тать'
яна Белова (г. Невьянск), Марат Ахмат'
гиреев (г. Кировград). Третье место —
Яна Лаврова, Сергей Икренников (оба —
г. Каменск'Уральский).

Рассказывают
победители
чемпионата

Владимир
Наумов:
— Дартс — не олим'
пийский и не пара'
лимпийский вид
спорта, но сейчас
рассматривается
вопрос, чтобы дартс
стал олимпийским
видом. На олимпи'
аде в Лондоне его

не будет, а в дальнейшем может быть.
Конечно, надо больше молодёжь

привлекать и тренировки проводить как
положено. Это кажется, что дартс —
«взял дротик, метнул». А попробуй мет'
нуть туда, куда надо! Чтобы больше на'
брать «очей», подойти к финалу, чтобы
оставить очки на удвоение, попасть в
удвоение,— это же не так легко.

У нас здесь свои правила есть, и
дротики каждый себе подбирает по
весу, по конфигурации, разного изготов'

ления. Надо тренироваться и трениро'
ваться, это не такой вид спорта, где
можно «шаляй'валяй».

Мастером спорта я стал, выступая
среди инвалидов. Но выступаю и на
чемпионатах России среди здоровых,
был пятым в федеральном округе. Ко'
нечно, инвалиду труднее. Здоровый жё'
стко стоит на двух ногах, а на протезе
стоишь,— чуть качнулся на последнем
движении — и всё…

Валентина
Шмакова:
— Когда ушла на
группу совсем мо'
лодой, думала: вся
жизнь прошла
мимо. Потом нача'
ла заниматься в
клубе, стали при'
глашать на област'
ные соревнования,

боевое крещение приняла на чемпиона'
те России.

Поначалу была в первой десятке, по'
том стала выигрывать, дали «мастера
спорта». Без медалей не приезжаю —
«золото» или «серебро».

Команда у нас неплохая, все болеем
друг за друга, переживаем, Если едем
полным составом на чемпионат России,
то второе место занимаем, а первое
«чебоксарцы» никак не отдают.

Муж мне говорит: «Если вернёшься
без медалей, больше не поедешь, моло'

дым дай дорогу». Я ведь не против,
пусть молодые едут, пусть они продви'
гаются.

У меня 1'я группа, позвоночник не
в порядке, я долго ни сидеть, ни сто'
ять не могу. Когда я на первое место
шла, играя с 10 утра до 6 вечера, то
ни время, ничто не ощущала, уже не
знала, сколько играть, только слыша'
ла: «Валя, твоя игра, Валя, твоя
игра…». Потом, конечно, свыклась,
стала понимать, как себя вести, как
себя настроить.

Конечно, всякое бывает, упрека'
ешь себя. Сейчас вот две игры выиг'
рала, третью осталось, а я две «про'
дула» потом. Разве это простительно?
Она — девочка молодая, а я — мастер
спорта, стыдно, понимаете? Вы знае'
те, игра — это лотерея. Тем более,
когда пошли по первому кругу. Повез'
ло, и она попала в сектор. Все мы
должны кидать в сектора, но, почему'
то не все попадают.

Дома тренируюсь, специально
даже дартс купила, из Москвы при'
везли. У нас у всех дартсы дома ви'
сят. Потом в деревню увезла, я на
даче живу целое лето. Раньше почаще
занималась, а вот болячки донимают.
«Покидала» на даче недельку. Вчера

привёз меня муж домой, позанима'
лась немножко — и вся тренировка.
Вот сейчас я как будто в шахте отра'
ботала, так мне тяжело. Долго мне ни
сидеть, ни ходить, ни стоять, нервни'
чать нельзя. Сразу на нервной почве
руки'ноги отнимаются.

Помогают ли мне занятия дартсом?
Жить хочется, и жизнь хороша, особен'
но когда выиграешь. А когда проигра'
ешь, думаешь: всё, приеду домой, изо
дня в день буду, как дятел, долбить.
У меня все знакомые, все подруги с ме'
далью ждут меня.

Когда будет ближайший чемпионат
России? Это вопрос не ко мне. В том
году был чемпионат, я не поехала, пото'
му что за свой счёт, это 10 тысяч, изви'
ните, дороговато получается.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Праздник
спорта
26 июня на стадионе «Маяк» состоялся
большой спортивный праздник, посвя'
щённый Дню города. Выступали спорт'
смены на велосипедах, велороллерах,
бегуны. В празднике участвовали и чле'
ны городской организации ВОИ совме'
стно с управлением социальной защиты
населения и комплексным центром со'
циального обслуживания населения
г. Краснотурьинска.

Программа праздника была рассчи'
тана на взрослых и детей: бег на раз'
личные дистанции, прыжки в длину с
разбега, гонки и фигурное вождение ко'
лясок, семейная эстафета.

Аплодисментами встречали зрите'
ли на беговой дорожке Севу Дмитри'
ева и Геннадия Поливина. Превозмо'
гая свой недуг, они бежали «быстрее
ветра». Горячие аплодисменты зас'
лужили колясочники Дина Морковце'
ва, Надежда Ланглиц, Николай Чи'
жов, Николай Попов, Филгат Файз'
рахманов.

Руководитель ДЮСШ В. Я. Рудт
отметил, что председатель ГО ВОИ
Е. А. Иванов поднял спорт в обществе
инвалидов на высокий уровень. Сам в
прошлом спортсмен, тренер, судья, Ев'
гений Алексеевич и сейчас — активный
участник многих соревнований.
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Праздник
спорта
Окончание. Начало на стр. 1

Большой спортивный праздник,
посвящённый Дню города,
на стадионе «Маяк»

«Команду Иванова», в которой было
более 100 человек, украсили выступле'
ния наших девочек'лыжниц Любы Май'
нгардт, Насти Кисариной — участниц
областных и российских чемпионатов.
В прыжках в длину отличился Саша Рук'
габер.

Быть может, имена наших юных
спортсменов зазвучат на Паралимпи'
адах так же, как имя Анны Бурмист'
ровой — нашей звезды в лыжных гон'
ках, трёхкратной паралимпийской
чемпионки.

Страсти разгорелись, когда старто'
вала весёлая семейная эстафета «Папа,
мама, я — дружная семья». Среди 10 се'
мей — участников эстафеты — победи'
ла семья Тиньгаевых (ВОИ), на втором
месте — семья Шабельской (УСЗН), на
третьем — семья Федечкиных (ВОИ).
При награждении семей больше всего
радовались дети, они впервые получили
подарки на таком большом празднике,
выступая с папой и мамой.

Праздник получился ярким, как и сам
солнечный день, он надолго останется в
памяти и взрослых, и детей.

Огромная благодарность от всех уча'
стников праздника председателю коми'
тета по физической культуре, спорту и
туризму И. М. Дубовикову, тренеру
ДЮСШ Ольге Мякишевой, заслуженно'
му тренеру России Екатерине Бурмист'
ровой, инструктору спортсооружений
Оксане Шинкевич.

Надежда Диденко,
Наталья Федечкина

Команда
выглядела
достойно
Второй год футбольная команда дома'ин'
терната для престарелых и инвалидов
участвует в международном турнире Фут'
больной Лиги для инвалидов SENI CUP.

В прошлогоднем турнире выступало
12 команд, и наша, забив единственный
мяч, оказалась на последнем месте.

В этом году команда выглядела дос'
тойно и заняла шестое место, забив 4
мяча. Это уже большой успех. Всего в
турнире участвовало 8 команд.

В составе команды выступали: Алек'
сей Татауров, Михаил Чуркин, Кирилл
Калашников, Николай Бельтюков, Де'
нис Изместьев, Андрей Гобов, Леонид
Андреев.

Администрация дома'интерната при'
обрела для команды футбольную фор'
му, мячи, спортивные костюмы, поддер'
живает спортивный городок в хорошем
состоянии.

Ребята стали более ответственно от'
носиться к тренировкам, активней уча'
ствовать в трудовой деятельности дома'
интерната.

Кроме того, Денис Изместьев, Лео'
нид Андреев, Алексей Татауров, Кирилл
Калашников участвовали в легкоатлети'
ческом пробеге на призы главы города,
заняв соответственно весь пьедестал с
первого по четвёртое места.

Пожелаем ребятам дальнейших ус'
пехов в труде и спорте.

А. С. Цуканов,
тренер8воспитатель дома8интерната

г. Каменск8Уральский

От редакции: Поздравляем А. С. Цу'
канова, известного спортсмена и трене'
ра с очередными победами: полумара'
фон 21 км — третье место (23 мая, г.
Омск), легкоатлетический пробег на
призы главы города — первое место (30
мая, г. Каменск'Уральский), марафон 10
км — второе место (6 июня, г. Полев'
ской). Так держать, Александр Сергеевич!

Фестиваль

«Искусство
дарует
радость»
7 июля в Каменске'Уральском прошёл
1'й этап областного фестиваля инва'
лидов «Искусство дарует радость».
Второй год подряд молодые клиенты
дома'интерната удивляют и восхища'
ют нас своими успехами. Таланты их
безграничны: вокал, художественное
слово, хореография, оригинальный
жанр и прикладное искусство — всё
удаётся им на славу! А ведь эти ребя'
та с очень сложной судьбой и непрос'
тым здоровьем…

«Но заниматься с ними — одно удо'
вольствие! Только к каждому найти свой
ключик нужно»,— делится мнением куль'
торг дома'интерната Печёрская Тамара
Александровна. За плечами у неё 45'
летний стаж в области культуры. Она —
клубный работник высшей категории и
просто удивительная по своей энергети'
ке женщина!

За совсем короткий срок (менее 2'х
лет в штате) ей удалось поднять само'
деятельность в интернате на такой вы'
сокий уровень, что нам со своими но'
мерами не стыдно и на крупных пло'
щадках города выступать. Что с удо'
вольствием мы и делаем! Любые наши
концерты, выездные или местные, все'
гда проходят на «ура» и с большим ан'
шлагом.

Особо хочу отметить музыкально'ли'
тературную композицию «Войной испе'
пелённые года», подготовленную Тама'
рой Печёрской ко Дню Победы. Это
было настоящее действо, вызывающее
слёзы, восторг и непобедимую веру в
человеческое достоинство! Зал стоя
приветствовал каждый номер, а ребята'
исполнители так вжились в роли бойцов,
что ещё долго после концерта не хоте'
ли свои гимнастёрки и бушлаты сни'
мать!

Нынешний фестиваль принёс интер'
нату победу в трёх основных номинаци'
ях: «Художественное слово» — Андрей
Демьяненко, «Вокал — дуэт» — Кирилл
Калашников, Иван Тушнолобов, «Хоре'
ография» — танцевальный коллектив
«Радуга».

От всей души поздравляем наших
ребят, умеющих не только хорошо рабо'
тать, но и реализовать себя в творче'
стве!

Спасибо культоргу Т. А. Печёрской и
воспитателям, ей помогающим, за неус'
танный труд!

И особая благодарность руководите'
лю нашего соцучреждения Т. Ф. Белоно'
говой за умение подбирать такие про'
фессиональные кадры!

Л. С. Быкова
Каменск8Уральский

дом8интернат

Награждение персонала Каменск8
Уральского дома8интерната
в честь Международного женского дня.
Т. А. Печёрская — пятая справа

«Семья —
национальное
богатство»
Продолжение. Начало в № 6

«Визитная карточка
семьи»

Амутных Александр Сергеевич и
Марченко Мария Владимировна (г.
Карпинск). Номинация «Социально'ак'
тивная семья».

Мария Владимировна:
Наш папа Александр Сергеевич —

участник многих спортивных соревнова'
ний городского, окружного и областно'
го уровня. Занимается бадминтоном,
настольным теннисом, стритболом, иг'
рает в шашки и дартс. Неоднократный
призёр соревнований по настольному
теннису.

В общественной жизни — менеджер
по благоустройству улиц. Вместе с ма'
мой руководит клубом инвалидов «Раду'
га». Вся работа по музыкальному офор'
млению вечеров, фото — и видеосъём'
ка лежат на его плечах. Есть у него и
хобби: шьёт маленькие игрушки для де'
тей и оформляет фотоальбомы. Ещё он
душа компании — на любой момент у
него есть анекдот. А дома возится с
детьми, помогает в оформлении проек'
тов и подготовке к выступлениям.

Александр Сергеевич:
Наша мама Мария Владимировна —

инвалид с детства. Участник, победи'
тель и призёр чемпионатов области по
лёгкой атлетике среди инвалидов, име'
ет 1'й разряд по толканию ядра. С 2003
года руководит физкультурно'оздорови'
тельным клубом инвалидов «Радуга». Её
общественная работа отмечена комите'
том по физической культуре спорту и
туризму г. Карпинска.

В 2006 году приглашена на стадион
«Труд» в качестве инструктора'методи'
ста по адаптивной физкультуре для ра'
боты с инвалидами. Председатель
профкома стадиона «Труд», награждена
грамотой областного профсоюза работ'
ников культуры.

Победитель конкурса «Женщина
года'2006» в номинации «Клубное во'
лонтёрское движение» в городе Кар'
пинске и в Северном управленческом
округе.

В настоящее время окончила 4 кур'
са заочного отделения Сибирского госу'
дарственного университета физической
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культуры и спорта, руководит клубом
«Радуга», представитель команды инва'
лидов города Карпинска на соревнова'
ниях различного уровня, инструктор'ме'
тодист по АФК, тренер по ЛФК женской
группы здоровья «Афродита» и просто
наша любимая мама.

Мария Владимировна:
Нашему сыну Ивану 12 лет. Окончил

6 классов МОУ СОШ № 5 г. Карпинска.
Парень очень настойчивый и упорный в
достижении цели. Учится на «отлично»,
участвует в олимпиадах школьного, го'
родского, окружного уровня по русско'
му языку, математике, истории и окру'
жающему миру, занимая призовые мес'
та. В 2009 г. прошёл в третий тур меж'
дународной олимпиады по русскому
языку, заняв второе место.

Занимался в секции плавания, те'
перь же участвует в соревнованиях по
боксу, занимая призовые места. Вмес'
те с родителями участвует в «Кроссе на'
ций» и «Лыжне России».

Увлекается художественной резь'
бой по дереву. Участвует в выставках
творчества, в различных конкурсах и
проектах.

Александр Сергеевич:
Нашей дочери Тане 10 лет. Окончи'

ла 4 класса «хорошисткой». Участвует в
школьных олимпиадах «Медвежонок»
по русскому языку, «Кенгуру» по мате'
матике, поёт в хоре. Первый класс му'
зыкальной школы по классу фортепиа'
но закончила на «отлично». Занималась
в цирковом кружке. С 4'х лет участвует
во всех вечерах и концертных програм'
мах вместе с мамой. Постоянный учас'
тник всех мероприятий, проходящих в
клубе «Радуга».

Лощиловы Виктор Иванович и Зоя
Геннадьевна (г. Верхняя Пышма). Но'
минация «Хранители очага».

Виктор Иванович родился в Удмурт'
ской Республике в деревне Яги'Какси, в
удмуртской семье сельских служащих.
С 2'х лет начались проблемы с ногой и
поездки по больницам. В 7 лет пошёл в
школу. В 9 лет сделана первая операция
и получена инвалидность. В 6'м классе
поступил в музыкальную школу.

Несмотря на инвалидность, делал
всю сельскую работу. В школе принимал
активное участие в самодеятельности и
общественной работе, занимался
спортом. После 8 класса поступил в
культпросветучилище г. Свердловска.

Работал методистом в отделе культу'
ры, машинистом холодильных устано'
вок. Выступал в составе вокально'инст'
рументального ансамбля, в агитбрига'
дах на республиканских смотрах.

В 1983 году с отличием окончил учи'
лище'интернат в г. Сарапуле по специ'
альности радиомеханика. Женился на
выпускнице училища. В 1987 году, имея
двоих детей — мальчика и девочку, се'
мья переехала в Верхнюю Пышму, где
на следующий год родилась вторая
дочь. Работал электронщиком на заво'
дах, организовал ремонт радиоаппара'
туры в первом молодёжном предприя'
тии «Альянс».

В 90'е годы Виктор Иванович зани'
мался «выживанием семьи»: принимал
бутылки и шкуры крупного рогатого ско'
та, ремонтировал телевизоры и холо'
дильники, продавал продукты питания,
создал линию по выработке пельменей.
Затем открыл магазин по продаже холо'
дильников, газовых плит.

С конца 90'х годов организовал мон'
таж промышленных холодильников.
Дважды ездил в Германию и Финлян'
дию, обменивался опытом, заключал
договора. За несколько лет построил
свой дом. В 2005 году перенёс вторую
операцию.

В 2006 году Виктор Иванович создал
в Верхней Пышме клуб удмуртской куль'
туры «Шудбур», Совет Урал'кенеш — не'
формальное объединение удмуртов
Свердловской области. Он превратил
свой дом в культурный удмуртский
центр, стал регулярно проводить обря'
довые праздники, гастроли артистов из
Удмуртии по городам и сёлам Свердлов'
ской области.

Виктор Иванович помог супруге
сшить удмуртский костюм IX века, орга'
низовал продажу изделий национально'
го промысла, регулярно участвует в мно'
гочисленных мероприятиях с целью по'
пуляризации удмуртской культуры.

Все трое детей Лощиловых окончили
высшие учебные заведения и трудоуст'
роены. Жена Зоя Геннадьевна в этом
году получила диплом о высшем образо'
вании.

Младшая дочь Ольга руководит клу'
бом удмуртской культуры «Шудбур», ак'
тивно участвуя в сессиях открытого фин'
но'угорского университета в Хельсинки,
Йошкар'Оле, в работе молодежных фо'
румов МОФУН в Москве. Семья Лощило'
вых — настоящие сподвижники удмурт'
ской культуры.

Семёновых Евгений Владимиро;
вич, Наталья Юрьевна (г. Нижний Та'
гил, Дзержинский район). Номинация
«Социально'активная семья»

Наша семья образовалась в 1999
году. Познакомились мы в Совете моло'
дёжи, созданном при администрации
Дзержинского района в 1997 году. Я тог'
да работал учителем в школе, а в Совет
вошёл как представитель Нижнетагиль'
ского интеллектуального клуба «Герб
совы». Наташа представляла в Совете
молодёжную организацию Уральского
вагоностроительного завода.

В клубе «Герб совы», созданном в
1995 году, я занимался общественной
работой. Клуб получил статус ЮНЕСКО
после участия во Всемирном конгрессе
клубов ЮНЕСКО, прошедшем в Екате'
ринбурге в 1999 году.

Основатель клуба Чиквин Анатолий
Борисович приложил немало сил для
«раскачки» знаменитой игры «Что? Где?
Когда?», известной в то время только по
телевизионному проекту. Тогда интел'
лектуальное движение ещё не было
спортивным.

Мы проводили игры, эксперименти'
ровали, закладывая традиции клуба.
Наши первые игроки разъехались по
стране, а нынешние команды ещё учи'
лись в школе.

С 2008 года клуб проводит крупные
синхронные турниры для школьников.
Это Молодёжный Кубок Мира по игре
«Что? Где? Когда?», турнир «Проба
ума» и другие. Участники турниров —
люди всех возрастов. Сейчас интел'
лектуальное движение — настоящий
спорт, с международным рейтингом, с
чемпионатами регионов, России,
Мира.

Так уж вышло, что наша семья по'
стоянно «вращается» в этом движении.
Наши друзья играют с нами в одной ко'
манде и становятся нашими соперни'
ками на больших турнирах. Мы не
представляем себе жизни без этого ув'
лечения.

6 июня 2001 года у нас родилась дочь
Света. Это событие «вытянуло» нас из
общественной жизни,— все силы напра'

вили на Светика. Света росла, мы рабо'
тали, переезжали, жизнь шла своим че'
редом. В складчину всей семьёй купили
в ипотеку жильё. Света пошла в школу.
Я поставил цель — создать в городе ус'
тойчивое движение интеллектуальных
спортивных игр.

В 2008 году я возглавил Нижнета'
гильский клуб интеллектуальных игр,
организовал серию турниров для
школьников. В 2009 году создал кру'
жок интеллектуальных спортивных игр
при Дзержинском Дворце творчества
юных, провёл первый методический
семинар для педагогов. С каждым го'
дом количество участников турниров
увеличивается.

4 февраля 2009 года у нас появился
сын Илья. Слава богу, здоровье и вра'
чи дали нам такую возможность. Мы за'
нимаемся с ним, надеясь, что когда'ни'
будь и он будет делать что'то полезное
для людей просто так. Чтобы жилось ин'
тереснее, чтобы мир был светлее, не'
смотря ни на какие трудности!

Палкины Валерий Владимирович
и Любовь Викторовна (г. Богданович).
Номинация «Хранители очага»

После окончания школы Валерий по'
шёл работать в ОАО «Транспорт» — в те
годы оно называлось ПАТО. Вскоре, на
свадьбе друга познакомился со своей
Любовью, она пришла на свадьбу под'
руги. И всё у молодых складывалось
прекрасно. Ещё до призыва Валерия на
срочную службу родилась у них дочка
Светланка.

Служил Валерий в пяти километрах
от стартовой площадки, с которой в
космос ушёл первый человек — Юрий
Гагарин.

Дружба с сослуживцами не угасла и
сейчас. Из Каменска'Уральского армей'
ские друзья приезжают ежегодно — от'
метить день рождения Валерия Влади'
мировича.

Отслужив, вернулся автослесарем в
ПАТО, но через год после рождения
второй дочки перешел слесарем'налад'
чиком в цех низкотемпературного фар'
фора на БФЗ. Всерьёз увлекался ры'
балкой — «гонял» за рыбой и летом, и
зимой.

Жизнь удалась у Палкиных. Кварти'
ра, дети, дача, мотоцикл…

Вечером далёкого уже 1994 года на
своём мотоцикле Валерий Палкин стол'
кнулся с «ЗИЛом». Хирурги потом удив'
лялись: «С такой кровопотерей не жи'
вут». Валерий выжил, но остался при
одной руке и одной ноге.

И если бы не семья, бог знает, что
было бы дальше. Несколько лет Вале'
рий Владимирович приходил в себя.
Сегодня он и его Любовь с улыбкой ки'
вают на младшую дочь,— она отца под'
няла. Узнав о том, что случилось, отка'
залась ходить в детсад: «Я с папой буду!
Я его одного не оставлю». А ведь было
девчонке пять годиков только.

Жена предложила заняться резьбой.
Начал постепенно втягиваться в новое
для себя ремесло. Сегодня у него пол'
ный набор инструментов для ручных ра'
бот и деревообрабатывающий станок в
мастерской, которую помогли оборудо'
вать друзья — ветераны афганской вой'
ны. От простых поделок он постепенно
перешёл к сложным работам: для доче'
ри изладил резной оригинальный сто'
лик, потом начал делать их друзьям.
Для своего хорошего товарища Сергея
вырезал наличники и фронтон к дачно'
му домику.

Появилось у Валерия Палкина и но'
вое увлечение — ралли. Первый раз
гонял на областных соревнованиях ин'
валидов штурманом в автомобиле

Юбилей

Клубу «Радуга» —
15 лет
Вся работа физкультурно'оздоровитель'
ного клуба инвалидов «Радуга», распо'
ложенного в городе Карпинске, направ'
лена на реабилитацию и интеграцию ин'
валидов в общество. В первую очередь,
это реабилитация средствами физиче'
ской культуры и спорта.

Инвалиду иногда сложно управлять
своим телом, поэтому мы учимся пра'
вильно двигаться, танцевать, а также
занимаемся различными видами
спорта. Наш клуб — постоянный участ'
ник многих соревнований, в том числе
областных: летние спартакиады, чемпи'
онаты по плаванию, лёгкой атлетике, на'
стольному теннису.

В нашем городе также проходят со'
ревнования для инвалидов, которые
организует руководитель клуба Мария
Владимировна Марченко — моя мама.
А спортивные праздники для детей'ин'
валидов по её инициативе проходят на
протяжении 6 лет.

Клуб «Радуга» участвует в городской
легкоатлетической эстафете, посвящён'
ной Дню Победы, в «Кроссе наций», в
областном пробеге «Волчанск'Кар'
пинск», где мы бежим наравне со здоро'
выми спортсменами. Здесь у нас есть
свой приз «За волю к победе», учреж'
дённый газетой «Карпинский рабочий».

Сколько тематических вечеров под'
готовлено и проведено в нашем клубе
за эти годы! Мы участвуем в городском
фестивале спорта и искусства «СпАрт»,
в мероприятиях городского общества
инвалидов, учим стихи и приглашаем
местных поэтов, справляем дни рожде'
ний и праздники. А также мы не пропус'
каем ни один концерт в нашем городе.

Каждый миг мы стремимся наслаж'
даться жизнью, данной нам Богом, да'
рить счастье другим людям. Ведь СЧА'
СТЬЕ — это не события, которые проис'
ходят в нашей жизни. СЧАСТЬЕ — это
то, как мы воспринимаем СЕБЯ И ОКРУ'
ЖАЮЩИЙ МИР…

В мае клубу «Радуга» исполнилось 15
лет. Этот юбилей был отмечен участием
и победами во многих соревнованиях
наших ребят. Клуб — это вторая семья,
где реализуются наши мечты. Ведь чем
больше счастливых людей, тем более
светел окружающий нас мир.

Иван Марченко

Никто не забыт

«Жизнь моя
удалась»
Валентина Тимофеевна Московкина —
ветеран труда, по профессии врач'оку'
лист. Родилась 17 марта 1926 года в
селе Чистяково Козловского района
Ульяновской области. Вот что она рас'
сказала мне при нашей встрече:

— Отец мой Тимофей Матвеевич ра'
ботал заготовителем сельхозпродук'
ции, мать Мария Яковлевна — домохо'
зяйка. В семье, кроме меня, было чет'
веро братьев, я — самая младшая. В воз'
расте 3'х лет переехала с родителями
на новое место работы отца в посёлок
Комсомолец Кустанайской области.

Окончание на стр. 4

друга'афганца. Получив машину в своё
пользование, посостязался индивиду'
ально.

Как нелегко пришлось Любови Викто'
ровне до того времени, пока Валерий на'
чал «оживать» в буквальном смысле это'
го слов! Но, несмотря на такое положе'
ние, Любовь Викторовна работала и про'
должает трудиться. Не так давно семья
получила новую квартиру. На сегодня се'
мейный стаж этой четы составляет 26 лет!

По материалам фестиваля
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Когда началась война, нашу двух'
этажную кирпичную школу занял эваку'
ированный завод, выпускающий огнемё'
ты. И школу нашу перевели в одноэтаж'
ное бревенчатое здание. Молодых учи'
телей мужчин всех взяли на фронт,
остались только пожилые.

В Пермский медицинский институт я
поступила в 1944 году, в сентябре. Кон'
курса не было, кто сдал экзамен, полу'
чал место в общежитии. В это время
умерла мама, а папа был в трудовой ар'
мии. Наша стипендия — 120 рублей, пи'
тались в студенческой столовой, по кар'
точкам получали 40 грамм масла, 600
грамм хлеба, крупы сколько'то. А когда
война кончилась, плавали на теплоходе
в Осиновский район Пермской области
на уборку картошки.

По трудодням давали немного зер'
на, ржаной муки свежего помола, и мы
в общежитии пекли пресные лепешки
на большом листе, дрожжей тогда не
было. В комнатах жили по 6 человек,
девочки складывались и пекли по оче'
реди. У нас была кухня в цокольном
этаже общежития.

В общежитии жили и сотрудники ин'
ститута, например, семья военкома,
бывшего фронтовика. В общежитии
было центральное отопление, на кухне
углём топили, и когда привозили уголь,
мы его разгружали в подвал.

Ходили в городскую баню, выстаива'
ли большие очереди. Стирали в прачеч'
ной общежития, мылись в душе по рас'
писанию. У нас была очень хорошая ко'
мендант общежития — Анна Петровна,
жила с отцом пожилым и командовала,
чтоб был порядок.

Накануне 9 мая всё общежитие не
спало, все студенты с первого по пя'
тый курс, а это пять этажей нас, были
взволнованы, бегали из комнаты в
комнату, искали красный флаг, чтобы
в окошко вывесить, когда объявят По'
беду.

И вот 9 мая объявили о Победе, и
мы все выбежали в город, каждого
встречного целовали и обнимали,
военных и штатских. На площади,
недалеко от нашего общежития, му'
зыка играла, все бурно радовались
Победе.

Когда я окончила медицинский ин'
ститут, министерство образования
РСФСР направило меня на работу в
Ямало'Ненецкий округ, город Салехард.
До Тюмени ехала поездом, дальше при'
шлось лететь самолетом, в Салехард
ещё не было железной дороги.

Долетели до Березово, и кончился
световой день. Первый раз я ела суп с
оленьем мясом в этом Берёзове — ис'
торическом месте, куда был сослан
любимец Петра I Меншиков со своей
семьей.

Прилетели в Салехард, а там пурга,
и пилоты мне говорят: «Что ты здесь бу'
дешь делать среди высланных на двад'
цать пять лет, полетим обратно».

Тогда трудно было на Ямале, снаб'
жение плохое, продукты из государ'
ственных запасов, сливочное масло, на'
пример, прогорклое. Железной дороги
не было, доставляли всё по Оби. Нави'
гация начиналась только в первых чис'
лах июня, когда солнце светило круглые
сутки.

Работать приходилось в тяжёлых ус'
ловиях. Коренное население — ненцы,
ханты, не имели представления о сани'
тарии, гигиене, у них единственное ле'
карство было — дуст и йодная настой'
ка. Они даже плавать не умели, пита'
лись рыбой, сырым оленьим мясом. Там
и туберкулёз был, и парша, а главное,—
трахома, с чем мне пришлось иметь
дело. Я принимала участие в ликвида'
ции трахомы.

Объехала весь Ямало'ненецкий на'
циональный округ на поездах, катерах,
самолётах. Приходилось даже управлять
оленями и собачьими упряжками. Иног'
да ездила по тундре на большие рассто'
яния, ночевала в чуме и в снегу — в «ку'
ропаткином чуме». При больнице были
сформированы бригады по 6 человек,
куда входили и глазные врачи. Мы об'
служивали семь районов Ямало'ненец'
кого округа.

Население — очень приветливое,
дружное, особенно приехавшая моло'
дёжь. Старое поколение врачей, кото'
рое прожило там всю войну, довольно
быстро переехало в среднюю полосу
России, а мы — молодые выпускники
институтов из Ленинграда, Горького, Ка'
зани, Перми остались для укрепления
медицинской службы.

Проработав на Севере с 1949 по
1968 годы я переехала в Свердловск,
устроилась окулистом в районную
больницу № 7 и в 1980 году вышла на
пенсию. Считаю, что жизнь моя уда'
лась.

Записала З. М. Жужгова,
ветеран труда,

инвалид 28й группы

Из поэтической
тетради

Нина Созинова
СОРОК ПЕРВЫЙ

Сорок первый грозовой
С потом, кровью и слезой
Ворвался в наши города,
Застонала мать'Земля.
И как один сыны её
На бой с врагом ушли.
Родина, благослови!
Четыре года в боях кромешных
Солдат громил врага,
Освобождая сёла, города.
Пол'Европы прошагал
Солдат — герой войны,
Честь и доблесть отстоял
Он своей страны.

ЧЕРЁМУХА

У речки Быстрицы цветёт черёмуха.
Цветёт черёмуха по весне.
Белой пеной цветы душистые
Склонились к ивушкам, как во сне.

Тобой любуются сосны стройные,
Берёзкам нравится твой наряд,
А вечерком спешат влюблённые
Вкусить душистый твой аромат.

МОЙ ПОЕЗД

Унесёт меня мой поезд
В ту безоблачную даль,
Где от счастья лишь рыдают
И сладко так цветёт миндаль.

Может, в той тиши забудусь
О размолвках и любви,
О пересудах трудной жизни,
Что накопились на пути.

Я, как путеец, каждый день
Свой путь латаю неустанно,
На той чтоб станции сойти
С душою чистой, безгреховно.

Учёба

Сысертский
социально;
экономический
техникум
«Родник»
Государственное бюджетное образова'
тельное учреждение среднего профес'
сионального образования Свердлов'
ской области Сысертский социально'
экономический техникум «Родник»
(Центр реабилитации инвалидов) при'
глашает на учёбу инвалидов детства,
инвалидов 1'й, 2'й, 3'й групп, имеющих
среднее (полное) общее образование,
по специальностям:

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Начальное профессиональное об;
разование:

— Секретарь (с умением выполнять
работы на ЭВМ) — 1 год;

— Оператор ЭВМ (с умением выпол'
нять машинописные работы) — 1 год;

— Портной (с умением вязать и выши'
вать на машине) на базе основного обще'
го образования (9 классов) — 3 года;

— Тракторист'машинист сельскохо'
зяйственного производства с получени'
ем водительского удостоверения кате'
горий В, С на базе основного общего
образования (9 классов) — 3 года;

— Повар, кондитер на базе основно'
го общего образования (9 классов) — 3
года.

Среднее профессиональное обра;
зование:

— Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) — 1 год 10 месяцев;

— Коммерция (в торговле) — 1 год
10 месяцев;

— Прикладная информатика (в эко'
номике) — 2 года 10 месяцев.

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ:

Среднее профессиональное обра;
зование:

— Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) — 2 года 10 месяцев;

— Прикладная информатика (в эко'
номике) — 2 года. 10 месяцев.

Для поступления на учебу необхо;
димо:

— Направление министерства соцза'
щиты, отдела соцзащиты города (района);

— Справка медицинской комиссии,
форма 0'86 у;

— Справка ВТЭК (копия), (МСЭ);
— Индивидуальная программа реа'

билитации, заполненная госслужбой ме'
дико'социальной экспертизы;

— Выписка из истории и развития
болезни;

— Копия паспорта;
— Аттестат о среднем (полном) об'

щем образовании, об основном общем
образовании;

— Шесть фотографий 3x4;
— Сертификат о прививках.

Зачисленные на учёбу обеспечива'
ются БЕСПЛАТНЫМ питанием, общежи'
тием и медицинским обслуживанием.

Учащимся выплачивается академи'
ческая и социальная стипендии. Пенсия
во время учёбы сохраняется.

Наш адрес:
624020, Свердловская область,

г. Сысерть, м'н Воробьёвка.
Тел.: 8 (34374) 6'76'95
Проезд:
Из Екатеринбурга: с Южного авто'

вокзала — автобусами № 160, 130, 135;
с Северного автовокзала — автобусом
170. В Сысерти — автобусом № 54, ос'
тановка «Лицей «Родник».

«Жизнь моя
удалась»
Окончание. Начало на стр. 3

В. Т. Московкина и З. М. Жужгова

Миндия
Сулейманова
Здравствуйте, уважаемая редакция га'
зеты «Голос надежды».

Я, Сулейманова Миндия Бакировна,
проживаю в городе Кировграде Сверд'
ловской области. Мне 72 года, пенсио'
нерка, инвалид 2'й группы. В прошлом
году в Кировградской городской органи'
зации ВОИ мне дали почитать вашу га'
зету, где было напечатано много стихов.
Я решила выслать вам свои, которые
начала писать с 2002 года, есть напеча'
танные в городской газете «Кировград'
ские известия».

* * *
Мой город родной, родной Кировград,
Для нас ты так много значишь.
Ты — Родина мне, ты — дом мой родной,
И быть не может иначе.
Родные леса, родные поля,
И небо родное тоже.
Здесь каждая улица мне знакома,
И нет ничего дороже.

* * *
Луна стоит, как на заставе,
Храня покой наш в тишине,
И Млечный путь её не манит,
Как будто дремлет в вышине.
Она приходит и уходит,
Как будто солнце догоняя
И всю округу освещая,
Безмолвно смотрит с высоты.

* * *
Железнодорожный, автовокзалы —
Транспортные магистрали.
Бегут и бегут дороги вдаль,
Которых мы раньше не знали.
Архангельск, Иркутск,
Москва, Магадан,
Калининград и Хабаровск.
Но нету роднее, чем наш Кировград,
Чем эти красивые дали.

* * *
Я шагаю по весне,
По весенним водам,
Снег растаял во дворе,
Мчится хороводом.
А в тени стоит зима,
Лёд лежит суровый,
Днём подтает, в ночь замёрзнет,
Как зеркально новый.


