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Здравствуйте,
ЛЮДИ№ 9 (139),

сентябрь 2012 г.

Волга. Лето. И став-
ший традиционным для 
НООООО ВОИ теплоход, 
на котором увлекатель-
ные поездки совершили 
активисты местных орга-
низаций общества. Же-
лающих было так много, 
что количество прогу-
лок пришлось увеличить 
вдвое. Журналисты под-
готовили репортаж обо 
всех четырех «теплоход-
ных» днях.  Приглашаем 
всех на с. 6, 7 и 9.

Новейшая исто-
рия России дала не-
мало поводов, чтобы 
понизить нашу на-
циональную само-
оценку и негативно 
смотреть на многое 
из прошлого стра-
ны. Но мы не должны 
стыдиться называть 
себя россиянами! На 
поле чести зовет к 
Отечеству любовь на 
с.13.

Мир равных воз-
можностей – это в 
первую очередь от-
носится к интернет-
ресурсам. Междуна-
родный фестиваль 
под таким названием 
недавно проводил-
ся в Москве. Про-
читайте об этом, и 
вы встретите знако-
мые нижегородские 
имена и названия  
на с. 11.

Первая поэтиче-
ская книжка… Это 
важнейшая веха в 
жизни человека твор-
ческого. Редакция 
начинает реализа-
цию своего нового 
проекта «Моя первая 
книга». И уже обра-
зовалась очередь из 
тех, кто готовит к вы-
ходу в свет свои сбор-
ники стихов. Подроб-
ности на с. 14.

Понимать время ушед-
ших поколений, при-
подниматься и парить 
над пространством кон-
кретного исторического 
события художник Бах-
матов стремился всю 
жизнь. Проникать в ат-
мосферу былинной эпо-
хи и создавать в вообра-
жении сказочные образы 
– таковы особенности 
его творчества. Читайте 
об этом на с. 15.

На голос капитана: «Отдать швартовы!», уси-
ленный громкоговорителем, тут же отреаги-
ровали два матроса: на причале и у борта ка-
тамарана. Пассажиры - и пожилые, и молодые 
- восхищенными возгласами сопровождали 
умелые движения сильных мужских рук, кото-
рые с ловкостью и удальством в секунду раз-
мотали тугой канат, наброшенный на причаль-
ные тумбы. Мгновение – и собранный в кольцо 
тяжелый трос, перелетев через борт, свернул-
ся клубком на палубе.

И тут грянул марш «Прощание славянки». Те-
плоход «Отдых–1» начал медленно развора-
чиваться  в фарватере реки. Самый большой 
нижегородский катамаран, взявший на борт 
около полутысячи пассажиров, набирая ход, 
пошел в сторону Кстова в трехчасовой прогу-
лочный рейс.

Да, стало доброй традицией в конце лета 
проводить вот такие речные круизы для актива 
районных организаций Нижегородской област-
ной общественной организации ВОИ. Отдых на 
воде, солнечные береговые пейзажи, хорошая 
компания, вкусная еда вскладчину  -  такие пу-
тешествия встали в ряд самых долгожданных и 
любимых событий для всех членов ВОИ.

Репортаж читайте на с.6,7.

Звенели над водой
          стихи  и песни...        




