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Радиоспорт
1 и 2 октября прошли IX 

Международные соревнова-
ния по радиосвязи «Russian 
WW Digital 2022», в которых 
приняла участие и команда Ро-
стовского радиоклуба «R3MAI», 
действующего при городском 
центре молодежи и спорта.

В общей сложности в со-
ревнованиях приняли участие 
364 спортсмена-радиолюбителя 
из 61 области России и 43 стран 
мира. И вот недавно стали из-
вестны их результаты. 

Наша команда в составе 
Дмитрия Кондратьева, Ана-
стасии Ермолаевой и Глеба 
Кочнева провела 250 сеансов 
радиосвязи со спортсменами-
радиолюбителями из нашей 
страны и 30 стран мира. Самые 
удаленные сеансы связи были 
установлены с Бразилией 
(11300 км) и Японией (7200 
км). Тем самым она заняла 
почетное второе место, по-
казав достойный результат. 
Поздравляем команду и тренера 
Игоря Трусова с победой.

Многоборье
19 октября на стадионе 

«Спартак» в Ростове состоялись 
соревнования по кроссфлиту 
(функциональному много-
борью) среди трех женских 
групп, которые занимаются 
фитбол-гимнастикой.

Девушки преодолели 5 си-
ловых этапов, где требовалась 
физическая выносливость, 
навыки и воля к победе. В 
результате все они показали 
хорошие спортивные резуль-
таты и успешно справились с 
заданиями.

Самбо
С 14 по 16 октября в Зеленограде 

Московской области проходили Все-
российские соревнования по самбо 
памяти ветерана группы «Альфа» 
А.Н. Плюснина среди юношей и де-
вушек 2006-2008 гг.р.

В первый день в весовой категории 
до 79 кг, проведя 7 схваток, сереб-
ряным призером стал воспитанник 
физкультурно-спортивного клуба 
«Самбо – XXI век» Ростовского ГЦМС 
Александр Крегель. 

Тхэквондо
15 октября состоялось Первенство 

Вологодской области.
Воспитанники ДЮСШ № 4 (Се-

мибратово) показали достойные 
результаты. Первые места в своих 
весовых категориях заняли Дарья 
Виноградова, Илья Фирсов и Ксения 
Осипова. Вторые места – Сергей Фадеев 
и Илья Полянский. Третьи – Кристина 
Потапова, Виталий Коваленко, Ека-
терина Романова, Иван Ломовцев, 
Карина Калинкина, Станислав Соколов 
и Элина Хачатурова.

Плавание
22 октября в физкультурно-оз-

доровительном комплексе «Аква-
Неро» Ростова прошли соревнования 
по плаванию.

Заплыв на дистанции 25 метров 
вольным стилем и на спине выпол-
нили воспитанники тренера Игоря 
Ерохина. Завершила соревнования в 
воде семейная эстафета. В результате 
с поставленными задачами справились 
все ребята и получили заряд бодрости 
и положительных эмоций.

События

xxНовости спорта

xxПутешествие по музейным залам

Портретxмитрополитаx
Арсенияx(Мацеевича)

Живописный портрет 
митрополита Ростовского 
и Ярославского Арсения 
(Мацеевича) представлен 
сейчас в экспозиции «Музей 
финифти». 

Почему именно здесь? Потому 
что на сегодняшнем уровне знаний 
об истории промысла в Ростове 
считается: этот промысел был 
основан в нашем городе в начале 

1760-х годов, в годы правления 
митрополией святителя Арсения 
(1742-1763). Очевидна личная при-
частность архиерея к насаждению 
в Ростове финифтяного промысла.

Этот портрет, датируемый второй 
половиной XVIII века, изображает 
пожилого мужчину в святительских 
одеждах: саккосе, омофоре и митре, 
с панагией и наперсным крестом на 
груди. Правая рука застыла в благо-
словляющем жесте, в левой – посох.

Интересно, что в от-
личие от архиереев бо-
лее позднего времени, 
митрополит Арсений не 
имеет на своих одеждах 
финифтяных дробниц 
– какие можно увидеть 
на портретах архиереев, 
занимавших Ростовскую 
кафедру позднее: Афанасия 
(Вольховского), Самуила 
(Миславского), Арсения 
(Верещагина).

Портрет митрополита 
Арсения поступил в музей 
в 1907 году в дар от архи-
епископа Ярославского и 
Ростовского Тихона (Белави-
на) – будущего патриарха.

Любовь Мельник.

xxПраздник

Осеннееxассортиx
Чудесному и красивому 
времени года был посвящен 
праздник «Осеннее 
ассорти» для воспитанников 
Петровской 
школы-интерната. 

На дворе было пасмурно и 
холодно, а в группе 4-5 классов ца-
рила солнечная, доброжелательная 
атмосфера. Дети исполняли танцы, 
играли в веселые игры, отгадывали 
осенние загадки, рассказывали 
стихи, участвовали в эстафете. 
В интеллектуальной викторине 
ребята узнали об изменениях в 
природе, как ведут себя птицы 
и животные осенью. Вспомнили 
приметы, пословицы и поговорки. 
С удовольствием слушали стихи 
об осени Ф. Тютчева, С. Есенина, 
А. Фета, А. Пушкина. Самым ярким 
и запоминающимся эпизодом стало 
праздничное чаепитие!

Праздник в родной школе – это 
всегда удивительные чудеса, вол-
шебные краски, звонкий смех, море 
улыбок и веселья. Мероприятие было 
веселым, ярким, увлекательным. 
Воспитанники получили много 
позитивных эмоций. 

Воспитатели В.А. Журикова, 
Т.В. Морозова.

xxСудьбы людские

Лихаяxейxдосталасьxдоля
Дети войны… Сколько 
лишений они пережили! 
Но такой судьбы, как 
у Алевтины Салтыковой, 
никому не пожелаешь. 

Сейчас Алевтине Алексеевне 
81 год, но и по сей день она надеется 
только на свои силы. Считает, что 
надо двигаться. Пусть и с палочкой, 
а еще недавно даже с табуреткой. И 
на вопрос, есть ли у неё соцработник, 
который бы ей помогал, ответила 
отрицательно. Зачем, мол?! Надо 
самой, а то соцработник будет и 
за продуктами ходить, всё при-
носить… Так и залежаться можно. 
Впрочем, Але рассчитывать на себя 
приходилось с малых лет.

– Мама, Александра Степанов-
на, умерла в 1943 году, когда мне 
было полтора года, – говорит наша 
собеседница.– Конечно, многое я 
знаю лишь по рассказам и по вос-
поминаниям отца, Елисеева Алексея 
Васильевича, и своих старших 
братьев, Валентина и Геннадия. 

Жили мы тогда в Новоселке, 
что около Годенова, где крест жи-
вотворящий. Дело было зимой, и 
накануне, перед тем как попасть в 
больницу, мама с отцом вывозили 
на санках навоз с фермы. Там-то её, 
потную, и просквозило, продуло. 

Больница была в Караше, вот 
туда её и увезли. Чтобы проведать 
маму, братья вставали на лыжи и 
отправлялись в Караш. В послед-
ний приезд брата Валентина мама 

попросила его принести немного 
меду: «Валь, привези, уж так мне 
медку охота!». Валентин съездил 
в Баскач, обменял зерно на мёд 
и отправился к маме вновь, уже 
на лошади. Приехал, а её кровать 
была пуста и чисто застелена. Брат 
догадался, всё понял… Не устоял 
мальчишка, упал в обморок. А когда 
пришёл в себя, получил тело матери 
и повёз его в Новосёлку. Никак не 
укладывалось в его голове, что 
мамы уже нет в живых, поэтому 
пытался по дороге укрыть её сен-
цом, «чтобы не замерзала». Я тоже 
немного «разумела», опять же по 
рассказам, хотела было прильнуть к 
маминой груди – она меня долго еще 
кормила грудью. Не поняла я, что 
мамы больше нет. Вот как жили…

Так отец и стал воспитывать нас, 
двоих моих братьев и меня, самую 
маленькую. Старший брат Василий 
был 1925 года, он ушёл на фронт, 
да так и не вернулся с Великой 
Оте чественной войны.

Вся работа по дому была всегда 
распределена, кто-то готовил, а кто-то 
убирал. Половицы были некраше-
ными, просто чисто «струганными», 
поэтому, насколько я помню, братья 
их скоблили топором. И только потом, 
когда я стала постарше, взяла уборку 
по дому на себя, стала начищать 
половицы «голиком» с песком или 
«дерочкой», наподобие как сейчас 
посуду моют… 

Алевтина до 23 лет жила в 
Новоселке, там же и вышла замуж 

за Салтыкова Игоря Ивановича, 
он жил в соседней Ивановской 
области. Новоселку и его деревню 
разделяло лишь 4 километра. Дочку 
родила практически «в аккурат» на 
сенокосе. По её словам, в тот день, 
23 августа, убирала сено, а вечером 
увезли в Петровск, где родилась 
дочурка Ирина. Никаких декретов 
не было! После родов вновь пошла 
на работу. Но за неё в те годы не 
платили, ставили «палочки-тру-
додни» и лишь начинали начислять 
по 20 копеек за один трудодень. Да 
и этих денег не платили и зерном 
отдавали, а мы уж его сами мололи 
на жерновах.

От такой тяжёлой жизни в те 
годы молодёжь старалась убежать 

в город или на завод. Уехали и мо-
лодые Алевтина с супругом. Они для 
нового места жительства выбрали 
Поречье-Рыбное. Муж вновь стал 
трудиться на тракторе в колхозе 
«Вперед», а Алевтина полгода 
поработала на скотном дворе, а 
после перешла резчицей жести 
на Поречский консервный завод. 
А уж насколько «легкой» стала её 
работа, можно только рассуждать. 

Девушка устроилась в жестяной 
цех и нарезала ножницами заготовки 
корпуса и крышки для консервных 
банок. Чтобы выполнить норму, по 
её словам, за смену приходилось 
перетаскивать на себе около 3 тонн 
железа! Это потому что каждый 
лист, из которого вырезали, весил 
не меньше 1 килограмма, а сколько 
их надо было снять и принести?! 
Дальше нарезанные корпуса паяли, 
но это были уже другие люди. А 
Альбина Алексеевна так и трудилась 
резчицей. Дома же её ждала «вторая 
смена», муж и двое ребятишек, 
Ирина и Вадим.

– Сейчас Ирина живет в Пере-
славле, а сына уже нет в живых, – 
подытоживает наша новая знакомая. 
– Козу держала долго, пока силы 
были, а пять лет назад отказалась 
и от неё. Теперь одна, разве что две 
кошки с котенком, всё повеселее. 
Тяжелую жизнь прожила, да всем 
тяжело было, а уж без матери 
особенно тяжело, но я не жалуюсь. 
Присяду, посижу и пошла дальше. 

Елена Фролова.

Тяжелую жизнь прожила, 
но я не жалуюсь.


