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Цветы к подножию памятника Г. К. Жукову — «Маршалу Победы»

Дорогие друзья!
Центральное правление ВОИ
поздравляет Вас с поистине
всенародным праздником
нашей страны — 63'й годовщи'
ной Победы нашего народа
в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов.
Память об этой знаменательной
дате, о беспримерном героизме
и мужестве, неколебимой стой'
кости наших соотечественников
всегда живёт в наших сердцах.
Желаем Вам, Вашим родным,
близким неиссякаемого опти'
мизма, доброго здоровья, бод'
рости, долгих лет жизни, успе'
хов во всех делах и начинаниях,
счастья и благополучия
в личной жизни.

Председатель Всероссийского
общества инвалидов,

Депутат Государственной
Думы ФС РФ

А. В. Ломакин'Румянцев

* * *

Двое в сумерках бродили,
Но, лишь день зарю зажёг,
В незабудки обрядили
Приютивший их стожок.

И на фронт ушли из дома,
Чтобы Родине помочь,
Обещав один другому
Помнить сказочную ночь.

Листопад с коварством лисьим
Крался к роще у села…
В треугольных листьях писем
У влюблённых страсть цвела.

А когда погибли оба
В кутерьме военных вьюг,
О святой любви «до гроба»
Шелестел заветный луг.

Николай Архангельский

«Сквозь огонь
и стужу мы
прошли»
Мы пришли к тебе, Победа,
Помня павших имена,
Помня горести и беды,
Что оставила война.

15 мая в честь 63?й годовщины Победы
состоялась торжественная встреча уча?
стников Великой Отечественной войны и
тружеников тыла, организованная Обла?
стным правлением ВОИ.

Здесь были те, кто охранял небо
Москвы и участвовал в битве под Мос?
квой, кто сражался на Курской дуге и
штурмовал Берлин, кто работал на за?
водах и фабриках, выращивал хлеб на
полях. Здесь были те, кто проливал
свою кровь в наши дни, выполняя кон?
ституционный долг.

Вот судьбы некоторых из них.
Фомина Мария Алексеевна роди?

лась в 1923 году. В РККА призвана
Нижнесалдинским РВК Свердловской
области 9 августа 1943 года. Демоби?
лизована в ноябре 1945 года. Ефрей?
тор. Шофёр, связная. С боями дошла
до Берлина, оставила свой автограф
на стенах рейхстага. Состоит в Совете

ветеранов войны ОАО «Корпорация
ВСМПО?АВИСМА».

Мелентьев Михаил Егорович — пер?
вый председатель общества инвалидов
г. Полевского. Родился в 1925 году. За
время войны прошёл путь от Москвы до
Одера. Первое ранение получил на чет?
вёртый день после начала войны, подле?
чился и снова — на фронт. Бал ранен
много раз, но всегда стремился быть
в первых рядах. Из всех наград дорожит
больше всего орденом Красной Звезды,
который нашёл его через двадцать лет
после окончания войны.

Шурыгин Валентин Васильевич —
первый председатель общества инвали?
дов г. Кушвы. Родился в 1926 году, в
1943 году был призван в армию. В янва?
ре 1945 года при наступлении в Герма?
нии был ранен в позвоночник. Прослу?
жил в армии до 1951 года.

Коротких Алексей Фёдорович воз?
главил Камышловскую организацию
ВОИ в 2004 году. На протяжении более
двух лет выполнял конституционный
долг на территории Чеченской Респуб?
лики. После ранения перенес несколь?
ко операций на позвоночнике. Медаль
«За отвагу» получил из рук Президента
России Б. Н. Ельцина.

Участники встречи совершили авто?
бусную экскурсию по городу Екатерин?
бургу, возложили цветы к подножию па?
мятника Г. К. Жукову и к обелиску Ши?
рокореченского мемориала.

За праздничным столом ветеранов
поздравили с Днём Победы Н. П. Кинёв —
председатель областной организации
ВОИ, и А. И. Никифоров — заместитель
министра социальной защиты населения
области. Алексей Иванович, в частности,
сказал: «Дорогие участники нашей сегод?
няшней встречи! Очень приятно видеть
Вас в здравии, благополучии, движении.
Очень здорово, что мы с вами встрети?
ли 63?ю годовщину Великой Победы.
И очень хорошо, что социальная направ?
ленность нашего государства сегодня
стала очевидной, значимой».

Н. Н. Очекова — заместитель предсе?
дателя СОО ВОИ, поимённо назвала
многих из присутствующих на торже?
ственной встрече ветеранов войны, тру?
жеников тыла, отметив их боевые и тру?
довые заслуги.

Кружились в вальсе пары, звучал ак?
кордеон и песни военных лет в исполне?
нии Маргариты Скворцовой.

Незабываемая встреча в честь Вели?
кой Победы состоялась благодаря под?
держке Правительства области и Мини?
стерства социальной защиты населения.

Евгений Арбенев
Фото автора

Спартакиада

«Дыхание
славного мая»
В 14?й раз Кировская РО ВОИ проводит
спартакиаду «Дыхание славного мая».
Виктория Ильинична Рожнова, предсе?
датель районной организации, поздра?
вила участников и гостей культурно?
спортивного праздника с Днём Победы
и предоставила слово ветеранам.

Сулик Валентина Григорьевна прочи?
тала стихотворение, посвящённое 65?
летию Уральского добровольческого
танкового корпуса.

Штых Зинаида Михайловна, млад?
ший командир МПВО в годы войны, по?
желала всем мирного, чистого неба и
вспомнила эпизод из своей жизни:

— 1941 год, «22 июня, ровно в 4 часа,
Киев бомбили, нам объявили, что нача?
лась война». Мне было 18 лет. Я — сту?
дентка зубоврачебного отделения мед?
училища и секретарь комсомольской
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«Дыхание
славного мая»
Окончание. Начало на стр. 1

организации. Райкомом комсомола
была направлена на курсы по подготов?
ке среднего и младшего начальствую?
щего состава при штабе МПВО Сталин?
ского района г. Свердловска.

По окончании курсов и сдачи экзаме?
нов — все десять предметов я сдала на
«хорошо» и «отлично» — мне присвоили
звание «младший командир МПВО».

Всю нашу группу передали в райво?
енкомат для аттестации и отправки на
фронт. Меня оставили работать при
штабе МПВО председателем приёмной
комиссии, где я проработала до конца
войны, одновременно продолжая учёбу.

На нашу долю и долю боевых товари?
щей выпали суровые испытания. Прой?
дя через боль утрат, кровь и страдания,
мы проявили несгибаемую силу духа,
выстояли и победили.

Я уверена, что наши дети и внуки бу?
дут чтить, беречь и защищать историю и
достоинство своей великой Родины.

Продолжительные аплодисменты
завершили выступления ветеранов и
в просторном зале детско?юношеской
спортивной школы олимпийского резерва
«Виктория» начались соревнования, в ко?
торых приняли участие «и стар и млад».

Надо сказать, что акустика в спорт?
зале такова, что беседу с Зинаидой Ми?
хайловной мы решили продолжить на
зелёной лужайке, расположившись на
скамейке. Я переснимал удостоверения
Зинаиды Михайловны, одно из которых
ей вручили в Москве от имени С. М. Бу?
дённого, и слушал продолжение её рас?
сказа:

— Давление у меня 200 на 110, вра?
ча вызвала, искололи всю, прежде чем
пришла к вам. Мне же 85 лет, я инвалид
2?й группы вот уже 30 лет. Всю войну
проработала, и сейчас ещё работаю,
вторая моя профессия — преподаватель
английского языка. Можете представить
себе, что с 14 лет я в комсомоле. Где?
то в бумагах сохранился у меня комсо?
мольский билет.

На курсах я была старостой группы
из 13 человек. После окончания курсов
нашу группу отправили на фронт, а меня
оставили здесь, так как я с отличием
окончила курсы. Все 12 человек из на?
шей группы погибли.

Дубликат вот этого удостоверения
мне выдал военкомат. Меня два года
тому назад в подъезде избили, сумку
вырвали с документами. Я полгода ле?
жала, не знаю, как выжила только.

До сих пор зимой и летом холодной
водой и льдом протираюсь, из холодиль?
ника достаю и протираюсь. И физкульту?
рой занимаюсь, поэтому ещё хожу.

К 20'летию ВОИ

«Знала всех
в лицо»
В июне 1989 года я, Останина Светлана
Сергеевна, через собес нашла Ленин?
ское отделение ВОИ. В обществе числи?
лось 13 человек, 12 из них — из других
районов Свердловска. Организовано
было Ленинское отделение ВОИ на базе
Картонажной фабрики, председателем
назначена В. И. Чудинова, работница
фабрики.

Все члены общества работали на
фабрике или на дому, и на работу в
обществе у них времени не было. Ре?
шила я помочь людям, вступила в об?
щество и пошла в собес за советом.
Мне там любезно предоставили спи?
ски инвалидов района. Я выбрала 300
человек, отправила им письма с при?
глашением вступить в Ленинское от?
деление ВОИ.

Ответили и вступили 250 человек.
Начали работу на общественных началах
и на средства от членских взносов.

В августе 1989 года мы, десять чело?
век, сложились по 5 и по 2 руб., откры?
ли счет в банке на углу улиц Вайнера?
Малышева. Мы — это В. И. Чудинова,
А. И. Блинов, Л. И. Жукова, Колмогоров,
С. С. Останина и другие.

Организовали первую конференцию,
на которой председателем Ленинского
отделения ВОИ был избран И. П. Пав?
лов — студент философского факульте?
та УрГУ, заместителем, в дальнейшем и
бухгалтером,— С. С. Останина. Также
избрано было правление и президиум.
В. И. Чудинова осталась в правлении.

Работали в помещении общества ве?
теранов войны и труда на ул. 8 Марта,
18. Затем с помощью администрации
получили комнату в бывшем собесе на
ул. Малышева, 22. По разным причинам
переезжали с места на место: с ул. Ма?
лышева, 22 на ул. 8 Марта, 30, затем —
на ул. Волгоградскую, потом опять на
8 Марта, 30.

Приходили инвалиды, вступали в об?
щество, включались в работу. Я распре?
делила всех по первичным ячейкам, по?
чти у всех была дома, знала всех в лицо,
видела условия жизни. А это было уже
за тысячу человек.

Работы стало много, и я попросила
свою подругу из Кировского района
Г. И. Ворожеву быть у нас бухгалтером.

Вот мы с ней и вели приёмы инвали?
дов, отвечали на все их вопросы, зани?
мались всем.

Когда разрешили принимать инвали?
дов на работу, предоставляя предприя?
тиям льготы по налогам, у нас начали
создаваться и предприятия.

С самого начала мне также очень
помогали: Е. А. Казакова, Т. Рудакова,
Т. В. Карманова, Н. Конева, Л. Кузнецо?
ва, затем — А. А. Шелкина, Т. Прокина,
В. И. Чубчик и другие.

Провести первое собрание дет?
ской группы и начать работу с деть?
ми?инвалидами мне помогли И. Ша?
рина и Т. Г. Соколова. Родители детей?
инвалидов вошли в состав правления.

Из?за занятости И. П. Павлова на
внеочередной конференции предсе?

дателем Ленинского отделения ВОИ
избрали В. И. Чубчика, заместителем —
С. С. Останину.

На двадцати наших предприятиях ра?
ботали и находились на попечении свы?
ше 1500 инвалидов. Многие члены об?
щества смогли повысить размеры своих
пенсий.

Когда Германия стала присылать по?
сылки с продуктами, меня ввели в со?
став районной комиссии по выдаче гу?
манитарной помощи. Каждый член на?
шего общества её получил.

Благодаря администрации района
и спонсорам мы получили 5 цветных
телевизоров, 7 книжных шкафов, 7 пыле?
сосов, 15 зимних женских пальто, 7 пу?
тёвок в дома отдыха, 3 путёвки в сана?
торий для диабетиков, 3 путёвки в са?
наторий Саки для колясочников, 5 вя?
зальных машин, 5 автомобилей
«Запорожец».

Отмечали дни рождений, проводили
праздничные вечера в столовой СИНХа,
в новом Театре драмы, в кафе Дворца
культуры РТИ. Съездили в Москву,
Санкт?Петербург.

Организовали занятия спортом. На?
чали заниматься фигурным вождением
на колясках и побеждать. Первые наши
спортсмены — Лида Перфилова, Нина
Самочкина и другие.

Нашего поэта Олега Гонтарева
приняли в члены Союза писателей
России. У него вышло более 10 сбор?
ников стихов.

С помощью друзей и знакомых дос?
тавали обои, ткань, сливочное масло,
тушёнку, сгущёнку и другое. В это вре?
мя было очень плохо с продуктами.

Вместе с администрацией района
открыли магазин для выдачи продукто?
вых наборов инвалидам. Дети?инвали?
ды получали билеты на новогодние
праздники и городские мероприятия
для детей.

По состоянию здоровья я оставила
должность заместителя председателя
Ленинского отделения ВОИ. Эту долж?
ность занял Акулов.

Затем случилось непоправимое.
В. И. Чубчик к бронхиальной астме
добавил «русскую болезнь». Мы не
смогли его уберечь, и он «сгорел».
Очень жаль его.

К этому времени многие документы
Ленинского отделения ВОИ были утеря?
ны. Пожалев людей, восстановила по
памяти список более полутора тысяч
членов Общества а также более 250
членов детской группы, работая с бан?
ковскими документами и с документами
по предприятиям.

На внеочередной конференции
председателем Ленинского отделения
ВОИ был избран В. П. Гусаров, замес?
тителем — С. С. Останина. Восстановив
окончательно все документы с помо?
щью председателей первичек, нашла
себе замену — Н. Н. Архипову, сама
осталась председателем первички.

С членами первички, среди которых
были Н. С. Самочкина, О. Б. Гонтарев.,
А. Н. Игнатенко мы участвовали во
всех мероприятиях: отмечали дни рож?
дений, ездили по святым местам. Кро?
ме того, мы работали диспетчерами,
агентами по рекламе, делопроизводи?
телями, шили и вязали, ремонтирова?
ли технику, плели массажные сидения
для автомобилей, зачищали детали, и
так далее.

С. С. Останина с внучатой племянницей
Настенькой

Участники спартакиады «Дыхание славного мая»

Курсанты Уральского института госу?
дарственной противопожарной службы
МЧС помогли колясочникам преодолеть
ступеньки и сесть в автобус. К сожале?
нию, ни одно спортивное сооружение
нашего города до сих пор не приспо?
соблено для людей с ограниченными
возможностями.

Спартакиада Кировской РО ВОИ со?
стоялась благодаря поддержке Институ?
та физической культуры, социального
сервиса и туризма (судьи, инвентарь,
общее руководство — заместитель ди?
ректора института А. В. Шишкина) и
специализированной детско?юношеской
спортивной школы олимпийского резер?
ва «Виктория».

Евгений Арбенев
Фото автора

Работая с аудиторией, обязательно
молодёжи говорю: «Будьте оптимистами.
Меньше у телевизора торчите, в креслах
сидите, на кроватях лежите, больше ра?
ботайте и больше делайте». Сама я мало
сплю, пяти часов мне достаточно.

Когда мы с Зинаидой Михайловной
вернулись в спортзал, спартакиада была
в разгаре. Каждый мог испытать себя в
дартсе, бросках мяча в кольцо, игре в
шашки, в «весёлых стартах» — метании
башмака и шапки на дальность. Коля?
сочники соревновались в фигурном вож?
дении и беге.

Состязания закончились и Виктория
Ильинична объявила: «Дорогие друзья, а
сейчас мы с вами посмотрим концерт».

Выступление лауреата всероссийс?
ких и международных конкурсов ансам?
бля танца «Радость» Центра культуры
Урала было встречено громом аплодис?
ментов. Очаровательные девочки и
мальчики в красочных костюмах напол?
нили движением и музыкой спортзал.
Праздник состоялся!

Награды, грамоты и призы достойно
завершили «Дыхание славного мая».

Штых Зинаида Михайловна
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Судьба

Полон сил
и жизнерадостен
Хочу рассказать о человеке, который
прожил свою жизнь не так, как все его
сверстники.

Он родился в августе 1939 году в
деревне Евбуляк Башкирской АССР
Аскинского района в семье единолич?
ника. Отец его, агроном по образова?
нию, вернувшись с финской войны,
стал работать на водяной мельнице, а
мать пекла хлеб для постояльцев,
привозивших зерно на мельницу. В то
время там много скапливалось под?
вод с зерном.

В семье кроме него — две сестрён?
ки, мать и отец. Старшая сестра умер?
ла в 1932 году. Отца призвали снова на
фронт в 1942 году и он остался с мате?
рью и сестрёнкой.

Впоследствии они переехали к де?
душке с бабушкой. Жили бедно, прода?
ли все вещи отца, чтобы прокормиться.
Дедушка не пожелал вступать в колхоз,
у него был приусадебный участок — 80
соток, где он выращивал лён, коноплю,
ячмень, просо, картофель, огурцы, по?
мидоры, брюкву, репу, капусту и другие
овощи.

Чтобы прокормиться, мать подраба?
тывала у единоличников. В те годы были
большие налоги, заставляли подписы?
ваться на заём, а денег не было. Если
держали корову, кур, поросёнка, овец,
то нужно было сдать молоко, масло,
яйца, свиную кожу и шерсть.

Когда наш герой подрос, то ходил в
школу босиком, а зимой в лаптях. Окон?
чив начальную школу, в семилетнюю хо?
дил за пять километров. Учился на 4 и 5,
мать была довольна, что сына всегда
ставили в пример другим.

Жизнь в деревне нелёгкая, надо рано
вставать, особенно весной, чтобы ус?
петь собрать промороженную картошку,
испечь оладьи пополам с липовыми ли?
стьями и конопляным маслом. Летом
собирали ягоды, грибы, орехи, пропа?
лывали огород, окучивали картошку, хо?
дили в поля собирать кислицу, полевой
хвощ, свергибус, криводёнку (в народе
её называют «болиголов), ели в сыром
виде, из полевого хвоща пекли запекан?
ку, смешивая с яйцами.

Чтобы окончить десятилетку, пере?
ехал в село Аскино за 12 километров.
В 1956 году послал документы в Уфим?
ский сельскохозяйственный институт, но
документы потерялись в дороге. Тогда
он взял в школе справку об окончании
10 классов и поступил в Аскинское сель?
скохозяйственное училище. Помимо
учёбы занимался художественной само?
деятельностью. Проучившись год, полу?
чил специальность «машинист?тракто?
рист широкого профиля».

Направили на целину, в Акмолинскую
область Казахстана, но там не пришлось
поработать, за водой надо было ехать
за 500 км, умыться нечем, жили в палат?
ках. Все вернулись домой.

Он устроился в своем колхозе имени
Мичурина на трактор ДТ?54. Проработав
сезон, на зиму поставил движок с С?6 на
стационар, чтобы молоть зерно на фу?
раж, муку и крупу.

В 1960 году уехал в город Реж, уст?
роился стрелком в военизированную ох?
рану химзавода, который был на консер?
вации. Когда завод начали помаленьку
запускать, перевелся в 4?й цех прессов?
щиком?вулканизатором. В то время цех
выпускал автоаптечки, прессовали гриб?
ки, пирошашки, варили пластыри в кот?
ле. Затем работал вальцовщиком, валь?
цевал нитролинолеум. Вскоре пригласи?
ли в механическую часть.

Проработал на заводе 32 с полови?
ной года слесарем, бригадиром по ре?
монту химоборудования, слесарем?на?
ладчиком на австрийской линии «Блема»
по изготовлению баночек под краску.

Внёс ряд рационализаторских пред?
ложений, в том числе по автоматизации
розлива краски, что облегчило труд жен?
щин в несколько раз. Ездил в Казань по
обмену опытом.

В 1991 году заболел и лежал полго?
да в больнице. В 1992 году в Свердлов?
ской областной больнице ему сделали
операцию на почках и отправили на ин?
валидность. В 1993 году он был избран
председателем первичной организации
общества инвалидов химзавода.

Многие одинокие женщины пожилого
возраста обращаются к нему с различ?
ными просьбами: починить смывной ба?
чок, устранить засор в ванной, заменить
унитаз на компактный, потому что вызов
слесаря стоит дорого. Он никому не от?
казывает и получает благодарности от
всех жильцов.

Работая на посту председателя пер?
вички, выписывает бесплатные газеты
малоимущим, поздравляет юбиляров,
навещает больных, проводит спартакиа?
ды, соревнования по шахматам, шаш?
кам, устраивает праздники для пожилых
людей, поздравляет с Днём Победы. Ему
69 лет, но он полон сил, жизнерадостен
и советует всем не отчаиваться и жить
полной жизнью.

В. П. Лбов
г. Реж

Спорт — это жизнь

Настольный
теннис
14 мая состоялся чемпионат области по
настольному теннису среди инвалидов
с ПОДА. Чемпионат прошёл в специали?
зированной детско?юношеской школе
олимпийского резерва № 3, располо?
женной на стадионе РТИ г. Екатерин?
бурга.

Перед началом соревнований Л. М. Се?
мёнкина, директор спортклуба «Родник»,
пожелала нашим ребятам — участникам
чемпионата — успешно выступить на Па?
ралимпиаде в Пекине.

Всего Свердловскую область на Па?
ралимпиаде будет представлять 20
спортсменов и 5 тренеров. Среди них 11
волейболистов и 9 спортсменов по дру?
гим видам спорта. Например, Инна Кар?
маева — настольный теннис, Миша Боя?
рин — самый молодой участник из Крас?

нотурьинска — плавание, Вадим Ракитин
из Арамиля и Олеся Лафина из Серо?
ва — пауэрлифтинг. Для Вадима эта
Паралимпиада будет третьей, Олеся
поедет впервые.

В 11:00 раздаётся команда главного
судьи чемпионата: «Просьба закончить
разминку на всех столах! К первому сто?
лу приглашаются Быкова — Савичева,
второй стол: Голубева — Мартынова,
третий стол: Механошина?Сайтаева…»

Колясочники и ампутанты играли в
первом зале, во втором — все осталь?
ные. Всего в чемпионате по настольно?
му теннису участвовало свыше 80
спортсменов из 15 городов нашей об?
ласти. Этот вид спорта наиболее попу?
лярен среди инвалидов с поражением
опорно?двигательного аппарата.

Подводя итоги чемпионата, Л. М. Се?
мёнкина, в частности, сказала: «Дру?
зья мои, закончились наши соревнова?
ния скоротечные, но уж такая у нас
судьба — в один день проводить такие
мероприятия, но вы всё равно поигра?
ли. К сожалению нашему, мы почти
никого не увидели, кто бы мог войти в
состав сборной областного клуба. Нет
у нас новых имён. Я обращаюсь к ру?
ководителям, присутствующим здесь:
давайте будем обращать внимание на
молодёжь. Понравился мне Николай
Волков — единственный представи?
тель Ирбита. Видно, что человек ког?
да?то занимался, и здесь он выступил
неплохо, занял 2 место. Но всё?таки
нам нужна молодёжь. А сейчас разре?
шите приступить к приятной процеду?
ре — награждению».

Победителями чемпионата области
по настольному теннису стали: Светла?
на Сайтаева (Невьянск), Ирина Никола?
ева (Нижний Тагил), Валентина Марты?
нова (Сысерть), Наталья Савичева (Ка?
менск?Уральский), Валерий Буданцев
(Екатеринбург), Юрий Шайхатов (Рев?
да), Анатолий Смирнов (Серов), Сергей
Ушаков (Невьянск).

Кубок памяти Сергея Смердова ра?
зыгрывался в 3?й раз и только среди
ампутантов. Обладателем его стал Ана?
толий Смирнов из города Серова. Ана?
толий — педагог дополнительного об?
разования Центра детского творчества
в г. Серове. Коллектив Центра во гла?
ве с директором Г. Н. Лютовой отно?
сятся к нему очень доброжелательно,
они видят, что Анатолий за деньгами не
гонится, а готов сутками работать с
детьми.

Как всегда, Анатолий Смирнов по?
лон творческих планов. Среди них —
проведение областной Паралимпиады,
в которой было бы 8–12 видов. У себя
в Серове он собирается «пробить» ку?
бок Смирнова, считая, что заработал
такое право, являясь в течение 5 лет
неоднократным призёром чемпиона?
тов области по настольному теннису
среди ампутантов. На нынешний чем?
пионат он привёз команду из пяти че?
ловек: Николай Новых, Дмитрий Кис?
лицын, Александр Феденёв, Светлана
Голубева.

Евгений Арбенев
Фото автора

Прошу выслушать

Пускай министр
и губернатор
узнают…
Я — руководитель городского клуба ин?
валидов города Каменска?Уральского.
Нам негде тренироваться. Директор
дома?интерната — Белоногова Тамара
Филипповна — выгнала нас в коридор.
Мы занимались в спортзале, а она нас
взяла и выгнала. То есть, ей спорт не
нужен, со спортом она не дружит.

Сейчас вопрос будет с новым мэром
решаться по поводу помещения. Нам
выделили новые столы, новые ракетки,
в общем, всё новое должно быть. У нас
уже не стоит остро вопрос об этом
спортзале, но то, что человек, наделён?
ный властью, довёл до такого состоя?
ния инвалидов — чемпионов, призёров
области, что они тренируются в коридо?
ре дома?интерната! Даже люди с пони?
женным интеллектом понимают, что
этого нельзя делать, а директор этого
не знает? Когда старый директор был,
у нас всё нормально было. А вот эти
последние 2 года нам тренироваться
негде.

Напишите об этом. Пускай министр
узнает, пускай губернатор узнает. Я за
свои слова отвечаю.

Павел Суворов,
тренер'преподаватель ДЮСШ

г. Каменск'Уральский

Команда спортклуба «Олимп» из Каменска'Уральского с друзьями

При В. П. Гусарове и С. Аникине рабо?
та в обществе сникла. Может быть, что?то
и делалось, но мы ничего не знали.

В ноябре 2005 г. я переехала из Ека?
теринбурга в Челябинск, ближе к род?
ственникам, так как состояние здоровья
ухудшилось. Здесь вступила в ВОИ. За?
нимаюсь рукоделием, принимаю уча?
стие в выставках, получаю призы.

С. С. Останина,
инвалид 2'й группы с детства,

член ВОИ с июня 1989 г.
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К 285'летию
Екатеринбурга

История
названий улиц
и площадей
Екатерининская площадь (пл. Труда).

Первоначально называлась Собор?
ной, по стоявшему на ней с 1758 г.
крупнейшему и наиболее величествен?
ному в городе Екатерининскому собору.
Позднее была переименована в честь
того же собора в Екатерининскую, воз?
можно потому, что в городе было еще
2 собора: Кафедральный и Александ?
ровский. Собор был закрыт и взорван в
1930 году.

Современное название — площадь
Труда было дано в связи с тем, что в вы?
ходившем на площадь здании бывшего
Окружного суда был размещён Дом со?
юзов (профессиональных). Позднее по?
явились утверждения, что название было

Вознесенская церковь. Май 2008 г.

дано в честь размещённого в том же зда?
нии Комиссариата труда. Современное
название площади никогда жителям не
была известно.

Кафедральная площадь (пл. 1905 года).
Современная площадь образова?

лась из двух площадей. Южную её
часть составляла Торговая, позднее
Главная торговая или просто Главная
площадь. Северная же её часть, после
того как в 1833 г. стоявший на ней Бо?
гоявленский собор стал Кафедраль?
ным, стала именоваться «площадь у
Кафедрального собора» или просто
Кафедральная. Кафедральный собор,
возведённый на площади в 1771–1789 гг.,
был наиболее красивым в городе и
пропорциями своими напоминал Пет?
ропавловский собор в Санкт?Петер?
бурге. Он был закрыт и взорван в 1930
году. Современное название — пло?
щадь 1905 года — было дано в память
о беспорядках, развернувшихся на ней
19 октября 1905 г. после оглашения
Манифеста 17 октября о даровании
гражданских свобод. Во время много?
часового митинга, развернувшегося
около Собора, произошло столкнове?
ние между митингующими социалиста?
ми и простыми горожанами, возму?
тившимися экстремистскими речами с
хулой на Бога, Царя и Отечество. Обы?
вателей позднее обзывали «черносо?
тенцами», хотя они не принадлежали к
какой?либо организации, а были про?
стыми торговцами, раздражёнными
тем, что им второй день из?за «Празд?
ника свободы» не дают торговать, ак?
тивистами церковных общин — про?
стыми рабочими и мужиками, пытав?
шимися навести порядок у собора.
В ходе столкновения обыватели пусти?
ли в ход кулаки и подвернувшиеся под
руку палки и камни. «Социалисты» от?
крыли стрельбу из заранее приготов?
ленных пистолетов (они и не скрывали,
что у них была вооруженная «дружи?
на»). Беспорядки были прекращены
вызванными казаками (их в городе
было около 20). В результате драк 2
человека были убиты.

Вот как описывает Н. Камаганцев,
профессиональный революционер, со?
бытия 19 октября 1905 г. на Кафедраль?
ной площади: «Митинг открыл тов. «Ан?
дрей». Взобравшись на бочку, он начал
говорить. Вдруг из толпы послышалось:
«Долой его, это жид». Он сошёл с боч?
ки, вместо него стал говорить тов. Иван
Бушен, из толпы начали ещё усиленнее
кричать: «Они богохульствуют, бей их».
Толпа бросилась на нас лавиной. Случи?
лось что?то невообразимое: замелькали
палки, залетали бутылки, послышались
выстрелы, и нам пришлось ретировать?
ся» (Камаганцев Н. Годы борьбы: Воспо?
минания партийца //Из прошлого: Сбор?
ник воспоминаний. 1903–1905 г. М.:
Уральский Истпарт, 1925).

Непонятно, почему именно это
незначительное событие, никак не от?
разившееся на жизни города, за?
служило чести быть увековеченным в
названии главной площади города. Она
видела множество гораздо более
значительных событий. На ней в 1737 г.
был сожжён участник башкирского вос?
стания Тойгильда Жиляков. На площа?
ди торжественно встречали и импера?
тора Александра I и наследника престо?
ла — будущего императора Александра II.
Отсюда уходили из Екатеринбурга пол?
ки на все войны России. Здесь прохо?
дили парады и освящения знамён пол?
ков Сибирской армии, принимал пара?
ды маршал Жуков и проходили наши
праздничные демонстрации. Здесь со?
стоялся грандиозный митинг 22 авгус?
та 1991 года.

Театральная площадь (площадь Па?
рижской Коммуны).

Площадь получила это название пос?
ле того, как в 1912 году на ней появи?
лось грандиозное для уездного
Екатеринбурга, почти столичное здание
Оперного театра. До того она назы?
валась Дровяной, т. к. на ней торговали
дровами, но только с появлением Теат?
ра она приобрела законченный облик
городской площади.

Современное название — площадь
Парижской Коммуны, данное ей в 1919 г.,
никогда жителям известно не было.

Вознесенская площадь (Комсомоль?
ская площадь).
Площадь получила название по сто?
ящей на ней действующей Вознесен?
ской церкви.

Современное название — Комсо?
мольская площадь — является уже треть?
им. Сначала в 1919 г. она была названа
площадью Народной мести из чувства
гордости за совершённое в ней царе?
убийство. Но к 60?м годам даже у парто?
кратов появилось понимание неприлич?
ности такой гордости. Тогда запретили
показывать Ипатьевский дом туристам, а
площадь переименовали, присвоив ей
совершенно случайное, не имеющее к
ней никакого отношения название. Тогда
же возникла идея снести Вознесенскую
церковь и возвести на её месте ДК мо?
лодёжи. Но здание церкви было призна?
но памятником архитектуры и культуры.
Снос его стал невозможен, и название
полностью потеряло смысл (После стро?
ительства Храма?на?Крови название
«Комсомольская» стало просто двусмыс?
ленным и даже ироническим.— ред.)
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Лунный свет искрился самоцветами
В прядях милых вьющихся волос.
И цветы всех улиц ночью этой мне
Раздарить любимой довелось.

Золотился шпиль над башней мэрии,
Отблески зари на пруд легли.
Мы в ночи шагами счастье мерили —
До утра измерить не смогли.

К солнцу, тротуаром отутюженным,
Шли мы рядом, словно к алтарю…
Завтра милой екатеринбурженке
Кольца площадей я подарю.

* * *
Птенцами из гнёзд вылетая,
Мечтая Жар?птицу поймать,
Порою мы в ней обретаем
Любовницу, друга и мать.
Кокетливый женский платочек
Той грешной любви компромат.
Струится симфонией ночи
Его дорогой аромат.
Напомнив, что кто?то когда?то,
Преступно забыв про дела,
На страстный призыв аромата
Летел, закусив удила.
Сердца заходились при встрече
От жажды друг другу помочь…
И день плыл в неистовый вечер,
А вечер плыл в знойную ночь.
Прошла, улеглась, отлеталась
Любовь без границ межевых,
И страсти былой не осталось,
И «грешницы» нету в живых.
Мерцают с небес огонёчки —
Посланцы вселенских громад…
Играет на клавишах ночи
Духов неземной аромат.

* * *
Мне на свете осталось так мало
Жёлтым листиком в небе кружить…
Моё тело от жизни устало,
А душе еще хочется жить.

А душе еще хочется бала,
Фейерверка свершений, когда
Плоть до времени стариться стала,
А душа ещё так молода.

А душа не желает покоя,
А душа остается земной…
Сердце! Стукни в ответ, что такое
Раньше срока случилось со мной.

От редакции: «Свет погасшей звез?
ды» — последнее прижизненное изда?
ние стихов Николая Николаевича Ар?
хангельского. 13 мая перестало бить?
ся сердце замечательного уральского
поэта. В предисловии к сборнику сти?
хов Николая Архангельского «В беспо?
щадной прозрачности дня…» Юрий
Казарин писал: «По большому счёту,
стихотворения Н. Архангельского —
это очередная небесполезная, благо?
родная и убедительная попытка спас?
ти Россию, спасти мир — от пошлос?
ти и пустоты. Потому что поэзия, как
и музыка,— всегда и вся из света и
добра».

Книжная полка

«Свет погасшей
звезды»
Николай Архангельский. Свет погас?
шей звезды. Стихи. Санкт?Петербург:
Издательство «Четверг», 2008.— 68 с.

ИСЕТСКАЯ РОЗА

Плыл августовский вечер над волнами,
Когда слова любви я говорил
И розы обжигающее пламя
Как символ этих слов тебе дарил.

Своей свободе чувствуя угрозу
И взяв себе в сообщницы луну,
Ты бросила пылающую розу
В холодную исетскую волну.

Но не погасли по капризной воле
Кармин цветка и листьев бирюза,
А содрогнувшись от сердечной боли,
Над городом расплакалась гроза.

Она слезами ливня омывала
И город, и усталые мосты.
А по Исети роза уплывала
Корабликом несбывшейся мечты.

ОБЕЩАНИЕ

Вокруг все пушисто и зыбко.
Снег падал всю ночь напролёт.
Её озорная улыбка
Мне тайные силы даёт.

Она и сама озорная,
Как белка, хоть шубка черна.
И я ей шепчу, что не знаю
Кого?то милей, чем она.

Плутовка слова для ответа
Находит в вопросе немом
И шепчет, смеясь, что на «это» —
Ответит подробным письмом.

Три разные времени года
Сменили друг друга подряд.
И снова то место природа
Одела в пушистый наряд.

Берёза в снегу, как невеста,
И листик, озябший, зима
В ладонь мою сунула вместо
Пропавшего где?то письма.

Всё сделал далёким и зыбким
Снежинок ленивый полёт.
Но память о милой улыбке,
Как боль, в моём сердце живёт.

СВЕРДЛОВСКОЕ ТАНГО
ДЛЯ ЕКАТЕРИНБУРЖЕНКИ

В старом парке колдовало танго
И, пьянея от волшебных сил,
Юную девчонку?свердловчанку
Я на это танго пригласил.
И никто мне объяснить не может,
Как, не обольщая, не маня,
Стала всех желанней и дороже
Эта свердловчанка для меня.

Танцплощадка кружится от танго,
Улетая в сладостный полёт,
А ко мне, как пылкая испанка,
Девочка застенчивая льнёт.
Как и я, чуть пьяная от танца,
Напевает пламенный куплет…
Ей уже вовеки не расстаться
С танго наших юношеских лет.

Пронеслись года, как в танце бурном.
Жизнь во всём становится иной.
Наш Свердловск стал Екатеринбургом,
А девчонка стала мне женой.
И теперь, едва заслышав танго,
Танцевать готова вся семья:
Дети и девчонка?свердловчанка —
Екатеринбурженка моя.

ТРОПИНКИ ЛЮБВИ

В час, когда певучими аккордами
Страстно заливались соловьи,
Многие из лучших улиц города
Стали нам тропинками любви.


