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Первыми отведать пирогов 
меня пригласили володарцы, 
у которых для по-настоящему 
русского застолья была осо-
бая причина: председатель их 
районной организации Татьяна 
Вениаминовна Куркина в кру-
гу своих соратников отмечала 
42-ю годовщину своего супру-
жества. О ее муже, Юрии Пав-
ловиче, я услышала от их дру-
зей много добрых слов: в делах  
жены он первый помощник.

А жизнь у володарцев кипу-
чая, и 25-летие ВОИ, которое его 
члены отметили в этом году, по 
признанию Татьяны Куркиной, 
ее заметно активизировало.

- Не знаю, чем бы и как я жила, 
не будь у нас общества инвали-
дов, -  признается Лариса Важ-
даева. - Живу я рядышком со 
«штабом» и частенько туда за-
глядываю. Там меня и чаем на-
поят, и выслушают, и совет до-
брый дадут. Домой иду – словно 
другая, обласканная добрыми 
людьми. Благодаря «районке», 
я регулярно занимаюсь плава-
нием и гимнастикой в местном 
ФОКе «Триумф», езжу на экс-
курсии…Раньше пела в хоре, и 
все мы, хористы, были словно 
родные, но ушел руководитель, 
и коллектив распался. Хорошо 
бы хор возродить.   

То ли  круговерть юбилейных 
мероприятий, всколыхнувших 
районные будни и не оставив-
ших за своим бортом, кажется, 
ни одного володарского «во-
ишника», то ли уважительное 
внимание, проявленное к орга-
низации и ее людям со стороны 
властей и общественности, но 
многие люди из числа инвали-
дов, прежде не видящие себя в 
ее рядах, начали свои позиции 
пересматривать.

- Не знаю, как у других, но 
наша организация не только не 
теряет численности, а, наобо-
рот, в последнее время  ее нара-
щивает, - говорит Татьяна Курки-
на. -  Из 4 тысяч инвалидов, про-
живающих в районе, членские 
билеты ВОИ имеют 1,5 тысячи 
человек. И желающие к нам при-
соединиться есть еще.

Как она надеется, пост-
юбилейная жизнь «районки» 
вряд ли будет менее насыщен-
ной – люди вошли во вкус:

«У нас много задумок, и 
связанных, и не связанных с 
юбилеем. Хотим сделать фото-
альбом, отражающий историю 
нашей  районной организации, 
чтобы сквозной нитью по нему 
проходили лица наших сторо-
жил. Сейчас готовимся к «Ряби-
новому балу», действующими 
лицами которого будут воспи-
танники детских садов Воло-
дарска, к Месячнику пожилого 
человека…»

Пока мы разговаривали  с 
Татьяной Вениаминовной, стоя 
у бортика теплохода и любу-
ясь панорамой Нижнего,  про-
плывающими мимо берегами, 
на третьей палубе «Отдыха» 
началась дискотека. На звуки 
музыки потянулись подростки 
- воспитанники Дальнеконстан-
тиновского коррекционного 
детского дома. Принять участие 
в прогулке по Волге им предло-
жил председатель районной ор-
ганизации ВОИ Геннадий Чечет-
кин, выделив из отпущенного на 
«районку» лимита девять «путе-
вок». С детским домом у даль-
неконстантиновских инвалидов 
давняя дружба: ребят пригла-
шают участвовать в шахматно-
шашечных турнирах, берут с со-
бой на экскурсии. На теплохо-
де большинство из них плывут 
впервые. На Дениса, сравни-
тельно недавно поселившегося 
в детском доме, большое впе-
чатление произвела канатная 
дорога, на Лену – прекрасные 
виды Нижнего, изящный рису-
нок Чкаловской лестницы.

С первыми же звуками музы-
ки танцпол на теплоходе «От-
дых» обычно заполняется до от-
каза. Потанцевать «воишники» 
любят, и неизвестно, кого здесь 
собирается больше: любителей 
повальсировать под плавные 
звуки или «зажигать» под совре-
менные ритмы. Ну а те, кому в 
границах дискотечной танцпло-
щадки тесно, обычно «заводят» 
свою музыку. Недаром многие 
группы стремятся «прихватить» 
с собою на «Отдых» баяниста.

 Вон, на четвертой палубе, 
воротынцы лихо отплясывают 
«Барыню». Поводов для хоро-
шего настроения у них предо-
статочно:

- Знаете, какую задачу мы 

сделали для себя главной в 
этом юбилейном году? – рас-
сказывает член президиума 
Воротынской районной орга-
низации ВОИ Евгения Пятуни-
на. – Дойти до каждого. И мы с 
ней справились. Без внимания 
не осталась ни одна группа ин-
валидов – ни молодежь, ни ко-
лясочники, да, что там, ни один 
человек. Сколько встреч про-
шло – официальных и нефор-
мальных, спортивных и куль-
турно-массовых! К нам  даже из 
соседних национальных респу-
блик гости приезжали. На тра-
диционном для Воротынского 
района празднике «Быковская 
сирень», например, выступал 
чувашский фольклорный ан-
самбль «Илен»… Теперь, с той 
же энергией, с какой мы встре-
чали 25-летие ВОИ, готовимся к 
95-летию создания ВЛКСМ. Мо-
жет быть, с точки зрения идео-
логического содержания это и 
разные юбилеи, но фактически 
все члены нашей организации 
прошли школу комсомола, это 
наша молодость. К 50-летию 
ВЛКСМ в Воротынце появился 
парк, в закладке которого мно-
гие из нас участвовали, теперь, 
опять же не без нас, здесь будет 
установлен валун с памятной 
надписью…

А в группе отдыхающих из 
Шатковского района в это же 
время вспоминали свои самые 
яркие юбилейные мероприятия:

- А помнишь, каких бравых 
ребят из морских пехотинцев 
пригласил к нам на День Воен-
но-Морского Флота Александр 
Петрович Монахов (председа-
тель «районки» – ред.), - зву-
чало за одним концом столика. 
– А как наш хор на зональном 
смотре-конкурсе хоровых кол-
лективов выступал, помнишь? 
– доносилось с другого…

Речная прогулка, между тем, 
подходила к концу. На берег по 
трапу сходили не спеша, про-
должая обсуждать друг с дру-
гом незаконченные темы, де-
лясь впечатлениями. 

До встреч в рейсах следую-
щего лета?!

Елена МАСЛОВА,
Фоторепортаж

Владимира ДОЛГОВА

Вместе – одна команда 

В день Третьего Спаса,
в день Хлебного Спаса… 

В последних числах месяца август побаловал нижегородцев хорошей, солнечной погодой. 
И этим в полной мере насладились участники двух прогулочных рейсов по Волге на теплоходе 
«Отдых», которые организовало для председателей первичек и активистов районных обществ 
инвалидов правление Нижегородской областной организации ВОИ.

Вояж пришелся на Хлебный Спас, символом которого стал для православных хлеб  на столе 
из муки нового урожая. И древнюю традицию – угощать в этот день друг друга пирогами, све-
жим медом и орехами – вспомнили за многими столиками, раскинутыми на палубах речного 
судна.




