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судне (рафте), взмывшем над двухметровой высоты речным
порогом, ловко гребет и слепоглухой турист. А рядом с ним –
неразлучная и бесстрашная Галина. В прошлом году супруги
Крюковы за семь дней прошли с группой рафтеров 110 км по
бурным порожистым рекам Карелии. Мечтают теперь о
плавании к таинственным ладожским шхерам…
Кстати, та деревянная шкатулочка, что так понравилась
мне, вырезана руками их сына Артема. Всё, что знают и умеют
сами, родители передали ему. Артем закончил Академию
приборостроения и информатики, работает по своей
специальности. Подрастают у Николая и Галины две
прехорошенькие внучки София и Настенька, которых они очень
любят…
С замечательным жизненным багажом, молодым душою
встречает в нынешнем апреле свое шестидесятилетие Николай
Николаевич Крюков, у которого судьба отняла способность
полноценно слышать и видеть, но зато подарила самое дорогое
на свете – Любовь.
Валерий Куксин.
Фото автора
______________________________________________________

КЛУБНЫЕ ВСТРЕЧИ
Веселый праздник в «Ушер-Форуме»
14 февраля во всем мире считается днем св. Валентина,
или Днем влюбленных. И мы отметили этот праздник в своем
клубе! Ведущими были Наталья Чупахина и Ирина Евтеева.
Наталья рассказала о происхождении праздника.
Согласно древнему преданию, св. Валентин был римским
священником и тайно венчал влюбленных. За это поплатился
жизнью. Приговоренный тираном Клавдием II к казни, Валентин
во время пребывания в тюрьме повстречал и свою любовь –
дочь одного из тюремщиков. В ночь перед казнью он написал ей
признание в любви, которое подписал словами «твой
Валентин».
После рассказа начался забавный конкурс семейных пар –
Марии и Петра Колесник, Натальи и Виктора Курбатовых.
Вызвалась поучаствовать и Елена Какорина со своим
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сопровождающим. Целый час зрители «болели», наблюдая, как
азартно пары соревновались за первое место!
А конкурсные задания были такие: собрать пазл (складная
картинка, состоящая из фрагментов различной формы) в виде
сердца; найти деньги в одежде; вынуть конфету из фантика без
помощи рук, одними губами; собрать все бельевые прищепки,

которые были в разных местах.
Участникам предложили отгадать загадки:
Каких камней нет в море? (сухих)
Не живая, а идет; неподвижна, а ведет (дорога).
В воде родилась, а воды боится, что это? (соль)
Только она всегда точно знает, где ее муж. Кто она?
(вдова)
В хорошую погоду стою в углу, а в плохую погоду иду с
тобой гулять, что это? (зонт)
Что становится мокрым при высушивании? (полотенце)
Много было смешных моментов – публика от души
веселилась! Выиграли супруги с большим стажем совместной
жизни Мария и Петр Колесник. В качестве приза всем
участникам конкурса, а также и зрителям вручили конфеты.
Одним словом, праздник получился веселым и задорным!
Спасибо Наталье Чупахиной и Ирине Евтеевой за подаренное
нам хорошее настроение!
Елена Сильянова. Фото Н. Чупахиной
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