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Книгу рекордов молодые члены 
«районки» составляли на дискоте-
ке, устроенной для них правлением 
в честь 25-летия ВОИ и 85-летия 
родного Канавинского района. И 
это не единственное мероприятие, 
собравшее вместе в минувшем ме-
сяце людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Люди 
более старшего возраста встреча-
лись на различных мероприятиях в 
Декаду пожилого человека, а актив 
всех поколений вместе праздновал 
95-летие со дня основания комсо-
мола.

В Декаду пожилого человека 
для людей старшего поколения 
прошел праздник, посвященный 
золотой осени, главными атрибу-
тами которого стала «продукция», 
выращенная «воишниками» в сво-
их садах и огородах. В ярких осен-
них нарядах вели это мероприя-
тие Валентина Шамаева и Раиса 
Тюрина. При подведении итогов 
учитывалось, как защищали свои 
«экспонаты» и приготовленные из 
них блюда авторы «произведений». 
Полное изобилие осенних даров 
представили садоводы первичной 

организации «Гордеевский», сре-
ди которых особенно отличилась 
Валентина Шамаева. Закончилось 
это мероприятие исполнением пе-
сен об осени, ее дарах и чаепити-
ем.

Интересно отметили в обще-
стве и юбилей комсомола. Вместе 
с ведущей праздника его участни-
ки совершили экскурсию в исто-
рию  ВЛКСМ, которая была нераз-
рывно связана с историей нашей 
страны. Не случайно комсомол 
был награжден шестью государ-
ственными орденами. Молодым 
участникам встречи было интерес-
но узнать, как проходила комсо-
мольская юность у представителей 
старшего поколения. 

Своими воспоминаниями о том 
периоде жизни поделились многие 
присутствующие, которые в годы 
своей юности, будучи комсомоль-
цами, вели активную обществен-
ную деятельность. Это и Карина 
Васильевна Сундукова, и Галина 
Николаевна Бардина, и Евгения 
Васильевна Елизова, и Владимир 
Николаевич Ефимов, и Галина Ге-
оргиевна Шибаева.

Бьющая ключом энергия и 
присущая жизнерадостность 
проявлялись в те годы у Карины 
Сундуковой в любой обстановке 
на посту освобожденного секре-
таря узлового комитета станции 
«Горький-Московский», члена 
Канавинского райкома комсо-
мола. Не случайно ее избрали 
делегатом 6-го Всемирного фе-
стиваля студентов, проходив-
шего в Москве в 1957 году.

Беззаветная преданность 
комсомольской работе была 
замечена комсомольцами Ав-
тозаводского пищеторга у Гали-
ны Бардиной – ее они выбрали 
своим секретарем. Со време-
нем она вошла в состав членов 
райкома комсомола. Галина 
Николаевна рассказала много 
интересного о делах своей ор-
ганизации.

Интересен был и рассказ 
Владимира Ефимова, который в 
первом эшелоне  молодых стро-
ителей коммунизма отправился 
на целину и работал там, в Ом-
ской области, 4 года.

Воспоминаниями о комсо-
мольских годах поделились 
также председатель первичной 
организации «Стрелка» Евгения 
Елизова и председатель правле-
ния Канавинской районной орга-
низации ВОИ Галина Шибаева.

У всех людей старшего по-
коления осталась ностальгия 
по прошедшей комсомольской 
юности, так как в те далекие годы 
комсомол был школой жизни, где 
формировались характер и граж-
данское мировоззрение.

Рассказ об этих мероприятиях 
был бы неполным, если с благо-
дарностью не вспомнить имена 
наших спонсоров. Это директор 
«Дома книги» Вера Шанцева, 
председатель благотворитель-
ного фонда «Возрождение» Заур 
Идрисов, директор мебельного 
салона «Юнион» Виктор Улитин, 
депутат городской думы Нижне-
го Новгорода Игорь Кондратьев 
и другие. Всем – спасибо.

Галина МАХНЕВА,
член президиума Канавинской 

районной организации ВОИ

Именно в этом заключа-
ется основная задача Сор-
мовской районной органи-
зации инвалидов – помочь 
ветеранам, людям с огра-
ниченными возможностями 
найти себе друзей по инте-
ресам. В этом у нас нако-
плен богатый опыт.

Сормовские инвалиды 
проводят регулярно со-
ревнования по доступным 
видам спорта, где главное 
не результат, а участие. 
Они коллективно посеща-
ют кино, театры, выставки. 
Пользуются популярностью 
экскурсии по родному краю. 
За день на комфортабель-
ном автобусе можно посе-
тить почти все города и по-
сёлки нашей области. Вы-
езжают сормовичи и в такие 
культурные центры, как Вла-
димир, Муром, Гороховец. А 
недавно совершили поездку 
в Саранск. В некоторых ме-
стах побывали не по разу – 
Иваново, Гусь-Хрустальный 
и др. На очереди – путеше-
ствие в республику Марий 
Эл – столицу Йошкар-Ола, в 
Чувашию – в Чебоксары.

Особо хочется рассказать 
ещё об одном начинании 
Сормовской РО – Клубе инте-
ресных встреч. Объединение 
это молодое – проработало 
всего один год. Раз в месяц 

инвалиды собираются вме-
сте, чтобы встретиться с ин-
тересными собеседниками, 
послушать их увлекательный 
рассказ и побеседовать на 
волнующие темы. И не было 
ещё ни одного заседания 
клуба, чтобы его участники 
дружно не выразили своё 
одобрения и желания встре-
титься с гостем вновь.

И это неудивительно: 
руководитель клуба – член 
Союза журналистов России 
Г.А. Илескин приглашает в 
гости таких людей, которые 
не только богаты жизнен-
ным опытом, но и интерес-
ны как собеседники.

Вот один из примеров. 
Татьяна Ростиславовна 
Алексеева – дочь прослав-
ленного конструктора судов 
на подводных крыльях. Она 
многие годы проработала 
в ЦКБ по СПК, которое соз-
дал её отец и которым он 
руководил.  Под его началом 
рождались такие корабли, 
которые его современникам 
казались фантастикой, но, 
благодаря его гению, они 
превратились в реальность.

Но сормовичей историей 
создания крылатых судов не 
удивишь – даже среди при-
сутствующих были те, кто 
многие годы проработал в 
конструкторском бюро Р.Е. 

Алексеева и своими рука-
ми создавали эти суда. А 
вот каким  был Ростислав 
Евгеньевич отцом, какая ат-
мосфера царила в их семье 
– об этом мало кто знает. О 
том, как после трудного и 
не всегда спокойного дня 
отец возвращался домой и 
становился обыкновенным 
внимательным отцом, за-
ботливым мужем, увлечён-
ным организатором вос-
кресных походов – об этом 
знает только Татьяна Ро-
стиславовна. А вот на рабо-
те он был для неё жёстким 
руководителем, более тре-
бовательным, чем к другим 
подчинённым.  

А как интересно было по-
слушать известного ниже-
городского фотокорреспон-
дента  , легенду нижегород-
ской журналистики Семёна 
Евсеевича Лозинского, ко-
торый побывал во многих 
уголках нашей страны, сни-
мая людей и события. Свой 
интересный рассказ он со-
провождал показом своих 
фотографий, многие из ко-
торых были опубликованы 
в местных и центральных 
газетах и журналах. Некото-
рые из них стали призёрами 
всевозможных конкурсов и 
смотров, в том числе – пре-
стижных международных.

Конечно, в нашем клубе 
нет ограничений в выборе 
тем, но предпочтение всё же 
отдаётся краеведению: ни-
жегородской и сормовской 
истории, культуре. Одна из 
таких встреч называлась 
«Как рождаются книги о 
Нижнем Новгороде». Гостем 
клуба и рассказчиком ста-
ла редактор издательства 
«Кварц» Ирина Геннадьевна 
Дементьева, которая рас-
сказала, как издательство 
работает над книгами о 
древнем и вечно молодом 
нашем красивейшем горо-
де на Волге, как выпускает 
красочные альбомы, уни-
кальные иллюстрированные 
энциклопедии, а также дет-
скую литературу о родном 
крае. Кроме того, Ирина 
Геннадьевна пишет стихи. 
И настоящим сюрпризом 
стал для участников встре-
чи тот факт, что в её семье 
было три поэта: помимо её 
самой, мама – известная 
поэтесса Лига Лопухова  и 
муж – Сергей Карасёв, сти-
хи которых помнят нижего-
родские любители поэзии.

 Кстати, поэты – частые 
гости клуба. Запомнился, 
например, «Час сормовской 
поэзии», посвящённый жен-
щинам. Свои стихи читали 

Марина Иконникова, Нина 
Конузина, Маргарита Фи-
нюкова, Татьяна Бобышева, 
которая не только почитала 
свои интересные стихи, но 
и замечательно спела – она 
солистка известного сормов-
ского хора. Словом, получил-
ся маленький праздник.

Также не могу не сказать 
несколько тёплых слов о 
встрече в клубе с Дианой 
Смирновой, которая ис-
полнила прекрасную му-
з ы к а л ь н о - п о э т и ч е с к у ю 
композицию «О женщинах 
с любовью говорю». Диана 
Евгеньевна – удивитель-
ный человек: рукодельница, 
цветовод, певица, рассказ-
чица, обладающая и други-
ми талантами.

В музее завода «Крас-
ное Сормово» участники 
клуба посмотрели докумен-
тальный фильм о спасении 
английскими моряками 
российского батискафа 
«Приз-28», который по-
терпел аварию у берегов 
Камчатки в 2005 году. Этот 
глубоководный спасатель-
ный аппарат был построен 
на сормовском заводе и 
здесь же восстанавливался 
и модернизировался, после 
чего был снова отправлен 
служить на Камчатку. Кста-

ти, среди членов клуба есть 
люди, которые участвовали 
в создании этого и других 
аппаратов – наш завод был 
единственным в стране, где 
они строились.

Кстати, в этом сезоне 
клубные встречи будут про-
ходить в читальном зале 
Центральной районной би-
блиотеки им. 1 Мая – здесь 
и просторнее, и обстановка 
более соответствует клуб-
ной работе. Гостеприимные 
хозяева рассказали слу-
шателям о библиотеке, о 
её возможностях удовлет-
ворить запросы читателей 
любого возраста, интере-
сов, вкусов, активно осваи-
вая интернет, электронные 
книги и другие технические 
новшества.

Но как бы ни были разви-
ты компьютерные техноло-
гии, они не заменят простое 
человеческое общение. И 
Клуб интересных встреч 
Сормовской организации 
ВОИ -  ещё одно подтверж-
дение этой аксиомы.

Анатолий Калинин,
председатель 

Сормовской
районной 

организации
ВОИ

Клуб интересных встреч 
пришёлся по душе

…Не просто возраст

По долгу своей работы мне часто приходится беседовать с пожилыми людь-
ми – пенсионерами, инвалидами. Что их больше всего беспокоит, на что они 
жалуются? Конечно, самая первая тема – здоровье: организм за долгие годы 
трудной жизни и тяжёлой работы даёт сбой. Волнует людей и их материаль-
ное положение: маленьких пенсий не хватает на оплату  растущих коммуналь-
ных платежей. Но многие пожилые люди сетуют на одиночество, недостаток 
общения – детям и внукам, как правило, некогда уделять час-другой обще-
нию с престарелыми родителями. Неудивительно, что пожилые люди сами 
ищут пути выхода из одиночества: они ходят во всевозможные кружки, клубы 
по  интересам и объединения: одни участвуют в хоре, собираясь регулярно на 
спевки и репетиции, другие находят единомышленников в кружках вышива-
ния, третьи – в группах здоровья…

Главный ярмарочный дом, расположенный на территории 
Нижегородской ярмарки, является не только главной до-
стопримечательностью Канавинского района, но и визитной 
карточкой города Нижнего Новгорода. И то, что именно этот 
памятник истории и архитектуры молодые инвалиды Кана-
винской районной организации ВОИ первым «внесли» в вирту-
альную Книгу рекордов и достижений района, закономерно. 
А еще в Книгу попали Александро-Невский кафедральный со-
бор, Нижегородский цирк, Московский вокзал… Что ни гово-
рите, а уж свой-то район и его историю ребята знают неплохо. 
Особенно глубокими познаниями в этой области отличились 
Сергей Потехин, Эдуард Фадеев, Александр Лаптев и Елена 
Мартьянова.

Ветеран нижегородской журналистики,  фотокорреспондент 
Семен Евсевич Лозинский – гость «Клуба интересных собеседников»

Счастье есть
Что ни говорите, а у нас, росси-

ян, культ еды определенно суще-
ствует. Вкусно поесть для боль-
шинства из нас – особое удоволь-
ствие. Куда ни придите – особенно 
к людям старой закалки – вас не-
пременно накормят до отвала. И 
главный атрибут любого торжества 
– это праздничный стол, обильно 
уставленный яствами, среди кото-
рых обязательно найдется «фир-
менное» блюдо от хозяйки, какого 
больше не отведаешь нигде.  

А представьте себе стол, сплошь 
уставленный оригинальными кули-
нарными шедеврами. Сложно? Меж-
ду тем, раз в году, обычно поздней 
осенью, после сбора урожая с садо-
во-огородных участков, такие столы 
накрывают практически во всех рай-
онных подразделениях Нижегород-
ского областного ВОИ. «Кулинарные 
поединки» в рядах людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
столь же любимые состязания, как для 
молодежи игра в КВН.

Один из таких поединков недавно 
прошел в Ленинской «районке». Стол, 
уставленный конкурсными блюдами 
домашней кухни, собрал вместе акти-
вистов организации, председателей 
первичек и гостей, среди которых были 
представители районной  администра-
ции, управления социальной защиты 
населения, депутата областного Зако-
нодательного собрания Вадима Жука, 
который традиционно спонсирует та-
кие мероприятия. Ради объективности 
хозяева и попросили гостей выступить 
в роли арбитров конкурса.

Задача у них оказалась нелегкая. 
Стол ломился от разнообразия блюд 
и удивлял красотой их оформления. 
Наряду с салатами, закусками и со-
лениями-варениями, здесь было и 
горячее, и домашняя выпечка. Татья-
на Григорьевна Салапова, например, 
выставила на конкурс запеченную в 
горшочках картошечку с грибами и 
соленые подгруздочки, в которых, как 
заметило жюри, «ни соли, ни специй 
было не убавить, не прибавить». Ей 
жюри присудило третье место. А на 
другом конце стола под крышкой, уже 
тыквенного горшка, дымилась тык-

венная каша с изюмом – плод трудов 
Тамары Валентиновны Андросовой, 
оцененный вторым результатом.

Но настоящим украшением это-
го застолья и победителем рецептов 
кулинарии стал салат «Утро» в испол-
нении председателя «районки» Веры 
Львовны Власовой. На огромном блю-
де, выложенным зелеными листьями 
салата, вокруг розочек и спиралек 
из огурцов и помидор, изящных пло-
дов черри и зеленых оливок уселись 
цыплята, «вылепленные» из яичного 
желтка и натертого сыра. В основе же 
собственно салата, размещенного в 
центре, были кальмары, яйцо, крабо-
вые палочки, красная икра, сыр и май-
онез. В преддверии Нового года от 
желающих узнать его рецепт у Веры 
Львовны не было отбоя. 

Авторы этих блюд получили дипло-
мы и подарки.

Дипломы и подарки достались и 
еще одной «тройке игроков», но уже 
другого конкурса. На этом же меро-
приятии свое рукодельное искусство 
представили Галина Павловна Агее-
ва и Валентина Андреевна Гаринова 
(вышивка), Нина Ивановна Малышева 
(стая бумажных белых лебедей) и Та-
мара Алексеевна Шамина, выставоч-
ная экспозиция которой расположи-
лась аж на двух площадках. На одной 
были мягкие игрушки, сделанные в 
интересной лоскутной технике, а на 
другой – «ряженые» плоды овощных 
культур. 

О вкусах не спорят, тем более с 
жюри, но предпочтение в этом конкур-
се было отдано традиционным для ин-
валидов поделкам – вышивке и лебе-
дям. Первое место было присуждено 
Малышевой, второе – Агеевой, третье 
досталось  Гариновой.

Не остались без подарка и все 
остальные участники этого меропри-
ятия. От лица Вадима Жука каждый 
получил по коробке конфет.

«Нет еды, нет счастья», - говорят в 
народе. Ну а когда вкусное застолье 
собирает друзей и единомышленни-
ков, счастье есть, как правило, выли-
вается в застольные песни. Не стало 
исключением и это мероприятие. «Ах, 
пчелочка златая», - грянули участницы 
хора «районки» «Беспокойные серд-
ца». И понеслось…

Елена МАСЛОВА




