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Чемпионат области по жиму лёжа. На помосте — мастер спорта международного
класса Вадим Ракитин. Вес взят!

Дорогие друзья и коллеги!
От имени правления
Свердловской областной
организации ВОИ и от
себя лично сердечно
поздравляю Вас с Днём
защитника Отечества
и Международным
женским днём!
От всей души желаю Вам
успехов во всех Ваших
делах, здоровья, благо*
получия и счастья!

Председатель СОО ВОИ
Н. П. Кинёв

Спорт — это жизнь

Поздравляем!
С успешным выступлением на

Чемпионате Мира по лыжным гон�
кам и биатлону:

Бурмистрову Анну — три золотые,
одна серебряная медали;

Горбунову Алёну — серебряная ме"
даль;

Лысову Михалину — серебряная и
бронзовая медали;

Кротову Екатерину — бронзовая
медаль;

Огородникова Валерия Ивановича,
Алыпова Владимира Вениаминовича —
заслуженных тренеров России.

Чемпионат Мира проходил в г. Вуокат"
ти (Финляндия) 22 января — 1 февраля.

По информации
спортклуба инвалидов «Родник»

Молодым
везде у нас дорога

«Новая жизнь»
У большинства
подростков и мо"
лодёжи с ограни"
ченными возмож"
ностями не скла"
дывается устойчи"
вая положительная
самооценка, не
формируются на"
выки общения, в
результате появля"
ется замкнутость,
о з л о б л е н н о с т ь ,

развивается позиция иждивенчества.
Чтоб изменить в лучшую сторону от"

ношение к собственному здоровью,
сформировать активную жизненную по"
зицию, в Дзержинской районной орга"
низации ВОИ г. Нижнего Тагила в 1996
году была создана молодёжная комис"
сия, реорганизованная в 1998 году в
молодёжную организацию «Новая
жизнь». На сегодняшний день «Новая
жизнь» объединяет 200 человек в возра"
сте от 18 до 35 лет.

Основные направления работы:

Социально�правовая помощь:
Ежегодные акции «Ты не одинок», «По"
дарок Деда Мороза» с посещением мо"
лодых инвалидов не выходящих из дома.
Эти акции проводятся совместно с ад"
министрацией района и Ассоциацией
учащейся молодежи.

Круглые столы по проблемам моло"
дых инвалидов в День молодёжи, в Де"
каду инвалидов с участием сотрудников
Управления социальной защиты населе"
ния, Центра занятости населения, Пен"
сионного фонда и других организаций.

Проведение консультаций по оказа"
нию конкретной помощи молодым инва"
лидам.

Образование и трудоустройство:
Работает информационно"консультаци"
онный пункт для поступающих в учебные
заведения.

Оказывается помощь в трудоустрой"
стве на постоянную и на временную ра"
боту совместно с Центром занятости
населения района и Молодёжной бир"
жей труда.

Культурно�массовые мероприя�
тия: Культурно"массовый отдел «Новой
жизни» организует ежегодные поездки
на природу, праздничные мероприятия:
Новый год, День защитников Отечества,
Международный женский день, День
молодёжи, Международный день инва"
лидов.

Спорт: Участие в районных и город"
ских спартакиадах, фестивалях спорта
для людей с ограниченными возможно"
стями: шашки, шахматы, настольный
теннис, дартс, лёгкая атлетика, лыжи.

Наша организация — постоянный
участник городского конкурса соци"
альных проектов детских и молодёжных
общественных объединений, проводи"
мых комитетом по делам молодёжи.

В 2003 году мы защитили грант на
реализацию программы обучения моло"
дых людей столярному делу, резьбе по
дереву. Обучилось 12 человек по специ"
альности плотник"столяр, из них 5 чело"
век устроились работать на Уралвагон"
завод в учебно"производственную сто"
лярную мастерскую.

К 60"летию Победы был защищён
грант на реализацию проекта «Эра ми"
лосердия», в программу которого входи"
ли: круглый стол — встреча поколений;

поздравление ветеранов на дому; шах"
матно"шашечный турнир среди молодё"
жи, ветеранов ВОВ и тружеников тыла;
поездка на базу «Спартак».

В 2008 году нашему району исполни"
лось 75 лет. Молодёжь «Новой жизни»
решила внести свой вклад в благоуст"
ройство района. В рамках девиза «Кра"
сивый город — руками тагильчан» мы за"
щитили грант по благоустройству сквера
«Надежда». Молодёжь, работающая в
учебно"производственной мастерской,
изготовила клумбы, скамейки, полуфаб"
рикаты для сборки урн. Спонсоры выде"
лили горный щебень, граншлак для об"
сыпки дорожек, торф для посадки цве"
тов. Всего было высажено 1000 корней.

Премией главы города за активную
жизненную позицию в номинациях «Об"
щественная деятельность», «Учёба»,
«Спортивные достижения» награждены
четыре представителя «Новой жизни».
Образование семейных пар — тоже ре"
зультат работы нашей организации.

Конечно, не всё получается гладко.
С каждым годом усложняется работа со
спонсорами. Помимо участия в конкур"
се грантов, хотелось бы иметь и другие
источники финансовой поддержки.

Из выступления Надежды Моховой,
руководителя «Новой жизни»,

на молодёжном форуме СОО ВОИ

Вести из местных
организаций

Смотр первичек
Завершающим аккордом в череде мероп"
риятий, посвящённых юбилею ВОИ, стал
районный смотр первичных организаций
Слободо"Туринского общества инвалидов.

В фойе Дома культуры были расстав"
лены планшеты"раскладушки, подготов"
ленные каждой первичкой. Председате"
ли первичных организаций приложили
немало сил и фантазии, чтобы их стенды
рассказывали о деятельности общества
как можно более подробно и ярко.

Смотр был организован по инициа"
тиве правления РО ВОИ (председатель
Н. П. Моргун) и активно поддержан
УСЗН Слободо"Туринского района (на"
чальник С. С. Кочурова), районным ко"
митетом по делам молодёжи (ведущий
специалист Н. И. Алпацкий), районным
Советом ветеранов войны и труда
(председатель М. Г. Сидоров).

В смотре участвовали восемь пер"
вичных организаций. Ведущая Елена
Ковригина вручила каждому председа"
телю по воздушному шарику. А затем
устроила салют в честь начала соревно"
ваний. Лопнувшие шарики «выдали»
порядковые номера защиты проектов.

Первым на сцену поднялся председа"
тель Пушкарёвской первичной организа"
ции Файзулла Сайдалиев. Затем высту"
пили Г. П. Фуфарова (с. Сладковское),
Л. Н. Пеховкина (с. Ницинское), А. Н. Ни"
кандрова (с. Краснослободское), Р. И. Ка"
маева (с. Липчинское), Т. Г. Храмцова
(с. Усть"Ницинское). Андроновскую
первичную организацию представляла
Т. С. Кайгородова, Слободо"Туринскую —
Р. Д. Захарова. Сухие слова докладов
у некоторых выступающих перемежались
со стихами, посвящёнными активной
жизненной позиции.

Второе отделение смотра было кон"
цертным. Сладковские женщины спели
две песни из репертуара Надежды Ка"
дышевой, станцевали. Андроновцы по"
радовали зрителей песней и частушка"
ми под аккомпанемент неунывающей
Татьяны Кайгородовой.

По сатирической сценке показали
сладковчане и андроновцы.

Римма Камаева из Липчинского спе"
ла знаменитый «Старый вальсок» Яна
Френкеля.

Краснослободское представляли
стихами председатель первички Алек"
сандра Никандрова и известная в райо"
не частушечница Анна Рябкова.

Поэтесса Тамара Накорякова из Усть"
Ницинского прочитала два стихотворения
о счастье, о мужестве больного человека.

Завершили концертную программу
слободотуринцы. На суд зрителей и
жюри они выставили сценку «Как я была
инвалидом».

Особенно хорошо исполнила роль
инвалида Физа Зобнина. Роли врача и
медсестры достались Раисе Лапшиной
и Оксане Крюковой.

Первое место досталось Сладков"
ской первичной организации, второе
место завоевали активисты райцентра
(председатель Р. Д. Захарова), третье —
Усть"Ницинская первичная организация.

Победители получили грамоты, суве"
ниры с Российским флажком и премии.
Остальные участники смотра также были
поощрены премиями.

Р. Потапова

Надежда Мохова

Участники молодёжного форума
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Спорт — это жизнь

Чемпионат
области
по жиму лёжа
Спортивный сезон 2009 года открыл чем"
пионат области по жиму лёжа среди ин"
валидов. 6 февраля спорткомплекс Ураль"
ского государственного университета пу"
тей сообщения принимал участников чем"
пионата из 10 городов нашей области.

Екатеринбург представляли спорт"
смены Орджоникидзевского, Кировско"
го и Верх"Исетского районов. Самая
многочисленная команда — 8 человек —
из специализированной детско"юно"
шеской спортивной школы олимпийско"
го резерва «Виктория» г. Екатеринбурга.
Всего в чемпионате участвовал 31
спортсмен: 4 женщины выступали в трёх
весовых категориях, 27 мужчин — в де"
вяти весовых категориях.

Участников чемпионата приветство"
вал Брыляков Константин Геннадьевич —
заместитель министра физической куль"
туры, спорта и туризма. Он, в частности,
сказал: «Чемпионат Свердловской обла"
сти по пауэрлифтингу среди инвалидов —
это традиционный турнир, который со"
бирает лучших спортсменов Среднего
Урала. Здесь представлены 12 террито"
рий нашей области, и уровень этих со"
ревнований очень высок.

Достаточно сказать, что здесь при"
сутствуют члены сборной команды Рос"
сии, в том числе — серебряный призёр
Паралимпийских игр в Пекине Олеся Ла"
фина, участник трёх последних пара"
лимпиад Вадим Ракитин, который в Пе"
кине занял высокое пятое место. Успе"
хи этих спортсменов показывают вам,
что есть куда тянуться, есть на кого рав"
няться.

Кроме того, пауэрлифтинг — спорт му"
жественных людей, которые личным при"
мером показывают, как можно преодоле"
вать трудности. Именно такой пример ну"
жен сегодня всему обществу. Времена не"
простые, но благодаря вам в том числе,
мы видим, что спорт обогащает нашу
жизнь, делает её наполненной, интере"
сной. Желаю вам успешных соревнований,
честной борьбы и высоких результатов».

Главный судья соревнований, тренер
сборных команд области и России По"
мошников Евгений Николаевич пожелал
участникам чемпионата «спортивной
злости и больших килограммов».

Высокие результаты и «большие ки"
лограммы» на чемпионате показали
Олеся Лафина (г. Серов), весовая кате"
гория до 56 кг, результат — 122,5 кг;
Александр Дюкин (Каменский район),
соответственно — 52 кг и 130 кг; Вита"
лий Чиркин (г. Верхняя Салда) — 52 кг
и 107,5 кг; Антон Юдин (г. Качканар) —
56 кг и 112,5 кг.

Выдающийся результат у Вадима Ра"
китина (г. Арамиль). Выступая в весовой
категории 82,5 кг и взяв 205 кг, сказал
тренеру: «Давай десятку». В итоге, поко"
рив штангу 210 кг, Вадим установил
личный рекорд и рекорд области. На"
помним, что в Пекине он взял 200 кг.
Чтобы быть четвёртым в Пекине, ему
надо было жать 220 кг. По словам Вади"
ма, результат зависит от состояния, об"
становки. Вадим Ракитин — мастер
спорта международного класса, член
сборной России, его тренер — Помош"
ников Евгений Николаевич.

Ильфат Мухтаров — «самый силь"
ный, самый тяжёлый» по выражению ди"
ректора спортклуба инвалидов «Родник»
Л. М. Семёнкиной, в этом году из"за бо"
лезни не участвовал в чемпионате. По"
этому Вадим Ракитин, «не самый тяжё"
лый» стал «самым сильным», взяв 210
кг. На прошлогоднем чемпионате Иль"
фат Мухтаров (весовая категория 110 кг)
показал результат 215 кг.

Если принимать во внимание соотно"
шение веса штанги и собственного веса
спортсмена, то обладателем самого вы"
сокого коэффициента 2,63 является
Александр Дюкин — серебряный призёр
чемпионата России 2008 года. Затем
следуют: Вадим Ракитин — 2,59, Олеся
Лафина — 2,29, Виталий Чиркин — 2,11
и Антон Юдин — 2,06.

Победителями в остальных весовых
категориях стали: Оксана Трубникова
(Орджоникидзевский район г. Екатерин"
бурга), Светлана Халиуллина (г. Качка"
нар), Алексей Липихин, Илья Перцев
(оба — СДЮСШОР «Виктория» г. Екате"
ринбург), Роберт Халитов (г. Перво"
уральск), Денис Шишмаков (Кировский
район г. Екатеринбурга), Андрей Смир"

Неугомонная
Никандрова
Александра Николаевна Никандрова
возглавляет Краснослободскую первич"
ную организацию Слободо"Туринского
общества инвалидов. В состав первички
входит 71 человек. Всех их наша бес"
покойная руководительница посещает
на дому, беседует с ними, приносит
поздравления в именинные дни, раз"
носит в Декаду милосердия небольшие
продуктовые гостинцы или какие"то
бытовые принадлежности, вещи, что по"
ступают от спонсоров. И при этом все"
гда поговорит, подбодрит и запретит
унывать.

Активисты ВОИ

Никитины
Я родилась 16 апреля 1933 года в де"
ревне Маркова Талицкого района.
Окончила 6 классов, мечтала освоить
профессию токаря, а в детстве мечта"
ла быть проводницей поезда либо ар"
тисткой. В школе я хорошо пела, и меня
ученики заставляли петь. По пению
были пятёрки, а по остальным предме"
там учёба не шла, кроме русского и ли"
тературы.

Мечта моя осуществилась,— стала
токарем, но вскоре попала под сокра"
щение. Но не упала духом, стала рабо"
тать на участке узкоколейки, но судьба
надо мной снова насмеялась. Прорабо"
тав восемь месяцев, заболела гриппом,
а затем — воспалением мозга. И, в кон"
це концов, стала в 20 лет инвалидом
2"й группы.

Конечно, я расстроилась, но благо"
даря врачам и друзьям вошла в жизнь:
стала писать стихи, пошла работать по"
чтальоном. К этому времени я жила в
Талице и была замужем. Проработала
на почте семь лет, разнося телеграммы.
Награждена почётной грамотой и знач"
ком ударника труда. По состоянию здо"
ровья оставила работу.

Начальница почты помогла получить
благоустроенную квартиру от райсобе"
са. Стихи я продолжала писать, в 1991
году на свои стихи написала музыку и
семь лет пела на сцене свои песни.

В 1998 году я вступила в общество
инвалидов. У меня стала новая профес"

Галина Ивановна и Виктор Григорьевич
Никитины

сия — «курьер». В 2001 году мой муж,
ветеран труда, тоже вступил в ВОИ.
Вдвоём мы работаем курьерами, помо"
гая лежачим. Оба пели в концертах, в
настоящее время не поём.

Имеем от общества инвалидов по"
чётные грамоты. А у меня — благодар"
ственное письмо за хорошую работу от
министра Туринского. Я очень люблю
свою работу курьера, но здоровье не
позволяет много ходить.

Муж мой, Никитин Виктор Григорье"
вич, родился 9 ноября 1937 года в селе
Октябрьском Тюменской области. Окон"
чил сельскохозяйственный техникум,
поступил в московский институт, но
учиться не стал — тянулся к чёрной ра"
боте.

Работал на железной дороге в г. Тю"
мени и там встретил первую любовь, и
она увезла его на Урал в посёлок Троиц"
кий. 40 лет работал в торговле грузчи"
ком, был награждён ценными подарка"
ми, грамотами, медалями, ему присво"
или звание «Ветеран труда». До сих пор
работает дворником в лесотехникуме,
помогает инвалидам и мне.

Г. И. Никитина,
курьер Талицкой РО ВОИ

нов (Верх"Исетский район г. Екатерин"
бурга), Андрей Бронников (г. Перво"
уральск).

Многие участники чемпионата, про"
явив волю к победе, улучшили свои про"
шлогодние результаты. Например, Евге"
ний Пастухов (г. Арти), взяв 115 кг, пре"
высил на 5 кг результат чемпионата
2008 года. 220 кг ему, к сожалению, не
покорились. «Работать надо!» — делает
вывод Евгений. По его словам, на тре"
нировках результаты значительно выше:
«Ершов Игорь в прошлом году брал на
тренировке 81 кг, а здесь — 70 кг. Что"
бы приехать на чемпионат, надо было
встать в 4 часа утра».

Эдуард Алексанов — председатель
Артинской РО ВОИ, в этом году также
взял на 5 кг больше. Ему не хватило 2 кг,
чтобы выжать собственный вес: «Я тре"
нируюсь редко,— времени вообще нет:
то в Обществе, то на одной работе, то на
другой. Дома не живу, можно сказать».

Чемпионат завершился вручением гра"
мот и медалей. Перед получением «брон"
зы» Игорь Ершов услышал от Л. М. Се"
мёнкиной: «Игорь, где ты, мой дорогой?».
И как всегда,— напутствие Людмилы Ми"
хайловны для всех: «Самое главное: не ос"
тавляйте свой вид спорта, ходите, зани"
майтесь. Тренеры у вас хорошие. Надо
повышать свои результаты, чтобы попасть
в сборную команду. До новых встреч!»

Евгений Арбенев
Фото автора



А

Г
«Голос надежды»
№ 2 (127)
Февраль, 2009

стр. 3

Наши ветераны

Полтора часа
на лавочке…
и 60 лет —
вместе!
Александра Кузьмича Кожевина в Ту"
ринской Слободе знают все. Ещё бы!
Участник Великой Отечественной вой"
ны, герой Сапун"горы, знатный тракто"
рист, секретарь Фалинской партийной
ячейки коммунистов, заместитель
председателя районного Совета вете"
ранов. Вот его жизненный путь в крат"
ком изложении.

Нынешние современники видят его
красивым, бодрым, жизнерадостным,
несмотря на то, что бывшему воину
Красной Армии уже 84 года. Часто их
видят вместе с супругой Натальей Афа"
насьевной, не утратившей былой красо"
ты и женственности. А ведь они прожи"
ли вместе 60 лет!

Началась же их семейная жизнь с ко"
роткого вечера на лавочке у родительс"
кого дома Наташи. Работал тогда моло"
дой боец, вернувшийся три года назад
со страшной войны, в деревне Косковой
трактористом. Увидел скромную, тихую
дивчину на вечёрке в клубе, пошёл про"
водить до дому. Сели на лавочку у ворот,
да и промолчали полтора часа. Убежала
Натальюшка скорей домой.

А назавтра лихой солдат сам приехал
свататься. Мамонька — против. Да по"
могла колхозная повариха — сваха Тать"
яна Дмитриевна. После долгих уговоров
дала мать согласие на выданье своей
восемнадцатилетней дочери. Молодой
муж увез любимую сразу же в родную
деревню Фалину.

Наталья оказалась женой уноровной,
как в старину говорили: сердечной, уме"
лой, чистоплотной. Ничто у ней из рук не
выпадало: скотину ли управить домаш"
нюю, хлеб испечь духмяный в русской
печи. Всё у Наташеньки получалось спо"
ро и хорошо. Добрая, отзывчивая душой,
она нашла путь"дорожку и к сердцу свек"
рови.

В Фалиной молодая женщина пошла
работать на ферму, где 22 года труди"
лась телятницей, дояркой. После выхода
на пенсию ещё два с половиной года
работала техничкой в колхозном
общежитии, что построено было в 70"х
годах прошлого века на улице Гагарина
в райцентре.

Родилась Наталья Афанасьевна 27
июля 1930 года в деревне Косковой в
большой семье: там росло пятеро де"
тей. По счёту была второй, когда под"
росла, получила немалое по тем време"
нам образование — 4 класса. А тут и
война грянула. Пришлось девочке идти
работать в колхоз «Верный путь». Вме"
сте с мамой на ферме трудилась те"
лятницей.

А муж её, А. К. Кожевин, родился 22
сентября 1924 года в Фалиной. Семья
тоже была большая: шестеро детей —
один сын (старший) и пятеро девчонок.

Родители Александра работали в колхо"
зе «Победа». «Институты» у юноши тоже
были четырёхклассные. Это уж потом,
после войны, он закончил семь классов
в вечерней школе. Рано пошел рабо"
тать в тот же колхоз «Победа» разнора"
бочим.

В августе 1942 года во"
семнадцатилетнего парня призвали по
повестке в ряды Красной Армии — во"
евать, защищать Родину от гитлеров"
ских захватчиков. Попал в Ирбит, в
полковую школу: 4"й полк Уральского
военного округа. Ровно год учился на
стрелка, а в августе 1943 года в звании
младшего сержанта был направлен в
302"ю стрелковую дивизию под Воро"
неж: там формировалась воинская
часть. А первые бои Александра Коже"
вина в составе 1"го Украинского фрон"
та проходили у станции Ясиноватая у
деревни Волноваха, города Сталино
(позже — Донецк).

Но не дотянул немного до Днепра,
в одном из боев стрелка"пехотинца
ранило в ногу. Случилось это 8 мая
1944 года. Тоненький осколок, как ши"
лом, пронзил сустав. Хирург, армянин
по национальности, сказал, что оско"
лок он не удалил, но успокоил: «же"
лезка» жить не помешает». И не меша"
ла она долгие годы. (А вот сейчас «до"
нимает» как выразился ветеран: болит
нога по ночам).

Вскоре после госпиталя снова попал
на фронт. Через два месяца, 20 июля
1944 года бойца 216 стрелковой диви"
зии 1"го Белорусского фронта опять ра"
нило — теперь в правое плечо. Было это
на пути к Риге. Снаряд разорвался ря"
дом со стрелком Кожевиным. Опять —
госпиталь. И опять вскоре — на фронт,
4"й Украинский. Освобождал Крым: на"
чиная от Бахчисарая до Симферополя.
На знаменитой Сапун"горе бойца конту"
зило. Снова госпиталь и снова фронт.
Латвия, Эстония, Польша. За Вислой
(река в Польше) опять контузило, опять
попал в госпиталь.

Войну сержант Александр Кожевин
заканчивал под Берлином в составе
357"го артиллерийского полка 1"го Ук"
раинского фронта, которым командовал
легендарный маршал Г. К. Жуков. До
Берлина артиллерист, командир 85"
миллиметровой пушки, не дошёл всего
150 км. 3 мая 1945 года город был взят
советскими войсками, а 9 мая объяв"
лена по всем фронтам долгожданная
Победа над врагом!

А 3 ноября 1945 года наш земляк
вернулся в родные края.

В январе 1946 года пошёл на курсы
трактористов в МТС, что была в Рассве"
те. Год работал в Голяковой, Комбали"
ной, Косковой.

Затем перебрался с молодой женой
в Фалину и устроился трактористом в
колхоз «Победа», который после сли"
яния с другими маленькими колхозами
стал именоваться «Путь Ленина».

И трудился в нём с 1948 года до вы"
хода на пенсию в 1984 году, да плюс
ещё три года. И всё в должности
«тракторного водителя». Правда, с 1952
по 1963"й был бригадиром комплексной
механизированной бригады. Но потом
обратно ушёл. Спокойнее.

— Я больше рычаги люблю, чем ко"
мандовать,— смеётся ветеран.

Со своей Натальюшкой жили дружно.
Всю работу по дому делали вместе.
Хозяйство вели, детей заводили. Их в
семье народилось четверо. Все добрые,
хорошие люди.

Старший сын Геннадий (1950 г.р.)
выучился на водителя. Работает масте"
ром в городе Челябинске. Второй сын
Николай (1952 г.р.) тоже долгие годы
работал водителем. Сегодня трудится
слесарем"наладчиком на водозаборе
в Слободо"Туринском управлении ЖКХ.

Две дочки — Нина (1954 г.р.) и Люба
(1958 г.р.) — живут в Челябинске, обе
работают в фармацевтической отрасли:
бухгалтер и кладовщик.

Растут у супругов Кожевиных 9 вну"
ков и 6 правнуков и радуют нестарею"
щих прабабушку и прадедушку.

Александр Кузьмич в 1959 году всту"
пил в КПСС и был в ней до распада её в
1991 году. Всегда активно занимался
общественной работой: долгие годы
возглавлял первичную ячейку фалинских
коммунистов.

Со своей милой спутницей он всегда
вместе и рядом. Однажды были в тури"
стической поездке по местам своей бо"
евой славы юности — побывали в леген"
дарном Севастополе, Крыму, где Турец"
кий вал находится, и на Сапун"горе.

Ехали туристы через Севастополь, и
старый солдат (а был он в группе
единственным участником Великой
Отечественной войны), вспоминал, что
в том далеком 1944"м году здесь были
только колючки степные, да кустики
чахлые. А теперь вот город красивый
стоит, памятники… Туристы же ему и
сообщили, что его фамилия, как участ"
ника боев на Сапун"горе, написана на
стенде в музейном домике. Не мог
сдержать слёз, когда женщина"экскур"
совод радушно встретила, обняла,
спросила: почему не был на открытии
памятника воинам, сражавшимся на
Сапун"горе? Что мог ответить солдат с
сединами на висках? Тихо сказал: «Ра"
бота дома, в колхозе».

Наград у супругов Кожевиных на дво"
их — более сорока. Наталья Афанасьев"
на очень гордится нагрудным знаком
«Мастер высокой культуры животновод"
ства», выданным в 1979 году, медалью
«За трудовую доблесть». А у Александ"
ра Кузьмича их, наград, целый «ико"
ностас» — на пиджаке да в шкатулке.
Самыми значимыми для него являются
конечно же, военные медали, юби"
лейные: медаль Жукова, медаль от Пре"
зидента Республики Беларусь А. Лука"
шенко, орден «Знак Почета», Орден Оте"
чественной войны I степени, знак
«Фронтовик». А ещё есть медали «За
освоение целинных земель» (1963 г.),
«Участник всесоюзной сельскохозяй"
ственной выставки 1957 года», значок
«Отличник соцсоревнования сельского
хозяйства РСФСР» (1964 г).

Оба Кожевины — ветераны труда.
Дорогие Наталья Афанасьевна и

Александр Кузьмич! Счастья вам, здоро"
вья и продолжения красивой любви,
огонь которой не угасает вот уже 60 лет!

Р. Лапшина

Энергичная, деятельная, фантазёрка
и выдумщица, Александра Николаевна
всегда в кругу всех общественных ме"
роприятий своего села и районной
организации ВОИ.

В областных мероприятиях она также
участвовала, когда была председателем
Слободо"Туринской РО ВОИ (с 1989 по
1993 годы).

Много новых добрых начинаний
было при ней. Эту традицию мы и сей"
час продолжаем. Показ изделий в выс"
тавках прикладного искусства, участие
в фестивалях районного и областного
уровней, приобретение автомобиля
«ГАЗ» для общества инвалидов, плете"
ние сетки, вязание веников, сдача
огородного урожая, сбор молока, ма"
рафоны милосердия, большие празд"
ники в Петровки — всего и не перечис"
лишь.

Судьба у ней нелёгкая: она — инва"
лид с детства. Родилась в деревне Ма"
куй 26 ноября 1948 года. Шесть лет
жила в красивой деревеньке, потом ро"
дители переехали в Сладково. Там Шу"
рочка закончила 8 классов и уехала по"
ступать в Режевской сельскохозяй"
ственный техникум на бухгалтерское
отделение. Но в связи с частыми
головными болями Александре врачи
отсоветовали счётную работу, и так как
она со школьной скамьи была активной
общественницей, то отправилась рабо"
тать заведующей Томиловским клубом.
«Год плясала и пела»,— шутит наша
героиня.

Потом судьба её забросила в Тав"
ду. И там молодая женщина, будучи
бригадиром Шабалинской фермы
(колхоз имени Кирова) Увальского
района, тоже была всегда на переднем
крае общественной жизни. Потом че"
тыре года «плясала и пела» в Чере"
мушкинском клубе, работала бух"
галтером в больнице. Заочно закончи"
ла еще один техникум: Оренбургский
бюджетно"финансовый (Министерство
социального обеспечения). В Чере"
мушках встретила любовь, судьбу, ро"
дила дочку Викторию.

В наш район А.Н. Никандрова при"
ехала в 1985 году. Вначале работала
главным бухгалтером колхоза «Урал». По
состоянию здоровья пришлось оставить
работу, но вскоре возглавила обще"
ственное движение инвалидов района.
Сейчас вот уже два года руководит
Краснослободской первичной организа"
цией ВОИ.

Страстный цветовод, неутомимый
огородник, замечательный кулинар,
любительница рыбалки, она никогда не
унывает! Не даёт себе воли раскисать,
ныть, хандрить. И не дают ей это делать
её любимые внучка Алёна и внук Дани"
ла да плюс общественные дела, без ко"
торых Александра Николаевна не мыс"
лит своей жизни.

Р. Лапшина
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Книжная полка

«О жизни
сердце говорит»

О жизни сердце говорит. Сборник
стихов лауреатов и номинантов Между"
народной премии «Филантроп».— Мо"
сква: ООО «Издательско"полиграфиче"
ская компания «МИГ», 2008.— 368 с.

Из предисловия

Авторы стихов — это люди с инва"
лидностью. Лишённые тех или иных фи"
зических возможностей, вынужденные
бороться не только с собственными не"
дугами, но и с отчуждённостью от боль"
шого мира, они как бы обретают особое
зрение, позволяющее им заглянуть в
самую суть явлений и постигнуть сокро"
венные глубины человеческой души.

Сегодня общество уже не отказыва"
ет людям с инвалидностью в праве на
творчество, однако, практически ничего
не делает для того, чтобы они стали из"
вестны. Быть или не быть изданным, как
правило, определяется не талантом ав"
тора, а его возможностью оплатить до"
рогостоящий процесс выпуска книги.
У инвалидов, как правило, такой воз"
можности нет, поэтому Фонд «Филант"
роп» старается исправить ситуацию.

Мы посвящаем этот сборник един"
ственному учредителю Фонда «Филант"
роп» — Всероссийскому обществу инва"
лидов, которое 17 августа 2008 года от"
мечает своё 20"летие.

Президент Фонда «Филантроп»
Г. В. Аничкин

Среди 75 авторов сборника — Николай
Архангельский и Наташа Улитина из нашей
области. Предлагаем вашему вниманию
стихи, опубликованные в сборнике.

Николай
Архангельский
(1937–2008)

ВЛЮБЛЁННЫЙ БАЯН
Г. Заволокину

Отвергая традицию русскую
На застольный разгул россиян,
В неясных сумерках жалобу грустную
Начинает влюблённый баян.

Как застонут лады окаянные,
Как о горькой любви запоют,
Так страдания эти баянные
Местным девушкам спать не дают.

Плач несётся в поля затенённые,
Там, где воздух до одури пьян,
Тихо водят берёзки зелёные
Хороводы под дивный баян.

Плачет с ним соловей — птица певчая:
Не придёт ли с вечерней росой,
Та девчонка, чья талия девичья
Перечёркнута длинной косой?

Растолкуйте, подруженьки милые,
Героине печальных стихов,
Что подвластно ей сделать счастливее
Серенаду баянных мехов.

Пусть над лесом и над перелесками,
Над простором полей и полян,
Словно птица, весёлыми песнями
Захлебнётся счастливый баян.

ПОПУТЧИЦА
Б.Н.Н.

Как бабочки, листья с берёзы
Порхали — лови не лови…
По строчкам на свитках берёсты
Читал я стихи о любви.

Ритм жизни, тогда ещё плавный,
Менял декорации в срок,
И вместе с попутчицей славной
Я мерил пространство дорог.

Сомкнулась, как занавес, роща
За той, что была мне мила,
А вскоре и вовсе пороша
Следы её ног замела.

Мне душу отчаянье гложет,
А разум надеждой живёт,
И память, как старая лошадь,
Солому былого жуёт.

Зима, с нарастающей силой,
Плетёт для другой кружева,
Но грусть о попутчице милой
По"прежнему в сердце жива.

МАТЕРИНСКИЕ РУКИ

Обними меня за плечи,
Загляни в моё лицо.
Пусть мне лаской душу лечит
Рук волшебное кольцо.

Пусть они, как крылья птицы,
Оградят щитом венца
Поспешившего родиться,
Неокрепшего птенца.

Пусть одобрят молчаливо
И поставят «на крыло»
Всё, что в добрый час прилива
Во мне силу обрело.

Чтобы я, волнуясь потно,
Оттолкнув ногой карниз,
Или мог взлететь свободно,
Или камнем рухнуть вниз.

Из почты

«Фортуна ему
улыбнётся»
Расскажу вам об одном замечательном
человеке, с которым знаком со школь"
ных лет. Анатолий родился в марте 1967
года в Свердловске. В детстве в резуль"
тате врачебной травмы у него были па"
рализованы ноги и левая рука, но Анато"
лий, проявив огромную силу воли, не
сдался: постоянно занимался гимнасти"
кой, бегал, сдирая колени до крови. Ему
хотелось быть таким как все.

Окончив школу, Анатолий не прошёл
по конкурсу в институт, но, проработав
год, в институт поступил. В 25 лет он
получил 2"ю группу инвалидности по"
жизненно, но продолжал работать.

Чтобы найти спутницу жизни, Анато"
лий подал объявление в одну из город"
ских газет. Отец Анатолия, узнав об этом,
устроил скандал, считая, что сын ещё
очень молод, у него нет своего жилья,
что он ещё не испытал большой любви.

Прошло много лет. Отец перенёс ин"
сульт, ослаб и стал спрашивать у сына,
когда тот «найдёт себе женщину по инте"
ресам». Анатолий — человек добрый, с
чувством юмора, но стеснительный. Свои
мысли и чувства он стремится отразить в
стихах. Интересы его разнообразны. На"
пример, много лет увлекается народной
медициной. По гороскопу он — «рыба».

Анатолий надеется, что фортуна ему
улыбнётся, и он познакомится с русской
женщиной 38"42 лет из Екатеринбурга
для создания хорошей крепкой семьи.
Его сотовый телефон: 8"904"98"79"850.

Александр ГравличекНаташа Улитина
ЖАЛОСТЬ

Я не желаю быть предметом состраданья,
Ведь унизительную жалость не терплю.
Мне надоело быть беспомощным созданьем,
Но я беспомощен.
Ведь я, как все, люблю.

Меня жалеешь ты, душа твоя тревожна.
Меня страшит твоя нелепость вновь и вновь.
Тебе любить без состраданья невозможно,
Ведь лишь на жалости стоит твоя любовь.

Мне жаль, что пожалеть тебя не смею.
Мне тяжко это в своей гордости признать.
Быть может, я однажды тоже пожалею,
Что не сумел тебя такой, как есть, принять.

СЛЕД ЛЮБВИ

Страницы старого альбома
Подчинены её перстам.
В нём всё до боли ей знакомо,
Улыбку дарит всё устам.

Всё, что родимым ей казалось,
Теперь так трудно уловить.
Она и раньше улыбалась,
Но, может, это — след любви?

И, прерывая сновиденья,
Она берётся за перо,
И вновь с порывом вдохновенья,
Как робкий преданный Пьеро,

Она опять под лунным светом
Вновь пишет нежные стихи.
Она всегда была поэтом,
Но, может, это — след любви?

Тоской надежду сокрушая,
Она все ночи напролёт
Слезой подушку орошает
И, как всегда, чего"то ждёт.

Но вот опять ночные грёзы
Ей снова дарят сны свои.
Она всегда роняла слёзы,
Но, может, это — след любви?

И вновь чердак пустого дома,
И снова тишина вокруг.
Страницы старого альбома
Опять под властью беглых рук.

Как книгу, жизнь свою листая,
Лелеет лишь мечты свои.
Она всегда была такая,
То — след печали и любви.

Картинки
со спартакиады

Продолжение. Начало в № 12, 2008 г.,
№ 1, 2009 г.

В конце октября состоялась 14"я об"
ластная летняя спартакиада инвалидов с
поражением опорно"двигательного аппа"
рата, посвящённая 20"летию ВОИ и Па"
ралимпийским играм в Пекине. Мне по"
счастливилось побывать на этом замеча"
тельном празднике спорта и мужества в
качестве руководителя команды Слобо"
до"Туринской организации ВОИ. Впечат"
ления — незабываемые! И в памяти ос"
тались некоторые картинки со спартакиа"
ды плюс встречи с интересными людьми.

Одержимый
Каюмов
Фёдор Фёдорович год назад был здоро"
вым сильным мужчиной. Но однажды,
строя что"то на своём огороде, поднял
тяжёлое бревно. Теперь ходит с трос"
точкой. На спартакиаду приехал посо"
ревноваться в дартсе и бадминтоне. Не
победил, но и не был последним.

В городе Богдановиче Каюмов — че"
ловек известный: долгие годы работал на
различных руководящих постах. Сегодня
он верит, что победит свой недуг. И меч"
тает создать спортивное движение среди
инвалидов не только в Богдановиче, но и
в Восточном управленческом округе.

По его мнению, для реализации мечты
необходимы: спортивная школа для юных
инвалидов, собственные тренеры, врач,
спортзал со всем необходимым оборудо"
ванием, одежда для команд, проведение
регулярных соревнований в округе.

В поисках единомышленников Фёдор
Фёдорович поделился своими планами
с участниками областной спартакиады.
Мы, слободотуринцы, поверили убеди"
тельным доводам Каюмова и договори"
лись о совместных соревнованиях в Ту"
ринской Слободе и в Богдановиче, а в
перспективе — и в округе.

Раиса Лапшина
с. Туринская Слобода

Лань трепетная
Не знаю, что у неё с ногами, но вижу в
«активной» коляске красивую молодую
женщину. Если в «рычажной» коляске
надо работать рычагами, то в «актив"
ной» — вращать металлические обручи"
колёса. Усилий требуется приложить
одинаково много и там и здесь!

Наездницу инвалидной коляски зовут
Ольга Рыжакова, она представляет Орд"
жоникидзевскую РО ВОИ столицы Урала.

Красивая стрижка, утонченное лицо,
чем"то схожее с лицом французской пе"
вицы Патрисии Каас, тонкая фигура,
гордая осанка и очаровательная улыбка.
На руках Ольги — спортивные кожаные
перчатки, напоминающие краги наезд"
ников" картингистов, а то и самого Шу"
махера, непревзойдённого чемпиона го"
нок «Формула"1».

Главный судья соревнований Борис
Дворников даёт старт, и по асфальтовой
дорожке мчится Ольга Рыжакова, вращая
блестящие стальные обручи. Как трепет"
ная лань в изящном полёте над землёй,
под крики болельщики: «Оля! Оля! Оля!».

Финиш! Мальчишеская стрижка
взлохмачена встречным воздухом, руки
в мини"крагах, обтягивающие узкие
сильные ладони, опущены вдоль колёс и
серебристых обручей коляски. Красави"
ца, да и только! И единоличная победи"
тельница в гонках — 19,3 секунды, и в
фигурном вождении — 35,5 секунды!


