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- Парад, смирно! Соревно-
вания среди спортивных ко-
манд организаций ВОИ Ниже-
городской области открыть!

Так  начинаются все фе-
стивали среди  спортивных 
команд наших семей.  За-
мирают в зале  цветные че-
тырехугольники, пестрящие 
яркими майками и кепками. 
Выстраиваются  перед ними 
в ряд организаторы и судьи. 
Торжественно поднимаются 
со своих мест на трибунах бо-

лельщики. Звучит Гимн Рос-
сии. 

Позже, рассказывая журна-
листам о церемонии откры-
тия как о самом волнующем 
моменте, одиннадцатилетняя 
Кристина Попова из Кана-
вино сказала: «Даже четыре 
главные тёти вытянулись в 
струнку!»

В самом деле, в этот раз  с 
напутствиями в адрес участ-
ников семейного праздника 
выступали женщины.  Откры-

ла соревнования заместитель 
председателя  Нижегород-
ской областной обществен-
ной организации имени Алек-
сандра Невского Всероссий-
ского общества инвалидов  
Людмила Сеничева. НОО 
ООО ВОИ представляла так-
же ведущий специалист орг- 
отдела Анастасия Макарова. 
Со словами приветствия вы-
ступила перед участниками 
состязаний  сотрудник  Де-
партамента культуры, спорта 
и молодежной политики Оль-
га Корнилова.  Вела праздник 
заместитель декана  по науч-
ной работе Сочинского госу-
дарственного университета 
Елена Фомичева – студенты-
волонтеры СГУ  постоянно 
оказывают помощь в органи-
зации и проведении спортив-
ных праздников ВОИ. 

Судьи заняли свои места. 
Болельщики расселись по 
рядам. Спортсмены  разгруп-
пировались по залу. К  цен-
тральному столу собрались 
капитаны команд: подошла 
очередь одной из самых от-
ветственных минут соревно-
ваний – жеребьевки. 

Первой тянула жребий Ва-
лентина Павловна Шамаева 
из Канавинской организации 
ВОИ. С улыбкой взяла но-
мерок и… погрустнела. «Что 
случилось?» – бросились к 
ней товарищи.

Валентина Павловна  молча 
протянула  табличку с номе-
ром.

- Последний! – ахнули бо-
лельщики. 

Но лицо «капитанши», в эту 
секунду понявшей, что имен-
но ей нужно показать пример 
оптимизма,   вдруг посветле-
ло:

- Да это же замечательно!  
Успеем на всех посмотреть, 
у всех поучиться, наберемся 
силы!

Тем временем ведущая уже 
взяла в руки микрофон:

- Уважаемые участники! 
Переходим к соревнователь-
ной части нашего праздника. 
Первый конкурс называется 
«Творческий номер». На старт 
приглашается Арзамасский 
район. 

Белые маечки с синей кай-
мой. В центре бело-сине-
красный триколор, под ним 
- контуры медведя. Ну, а над-
пись, венчающую эту иллю-
страцию на спортивной фор-
ме арзамасской команды,  
читатель, наверное, уже уга-
дал: «Единая Россия»! Разве 
можно с таким брендом вы-
ступить плохо? 

Конкурс «Творческий но-
мер» предполагал, что коман-
да представит свое название, 
эмблему, девиз и номер худо-
жественной самодеятельно-
сти: стихотворение, сценку, 
гимнастический этюд, купле-
ты о здоровом образе жиз-
ни.  Оценивались оригиналь-
ность, соответствие темати-
ке, коллективность, чувство 
юмора.

Арзамасцы, назвавшие 
свою команду «Зарядка», 
блеснули талантами.  Их 
плакат-представление  ока-
зался ярким и интересным. 
В желтом солнечном круге  
папа с гантелями, мама со 
скакалкой и ребенок, сев-
ший на шпагат, а по кругу 
мячи, обручи, лесенки – 
много всяких  спортивных 
снарядов.  Текст их девиза, 
конечно же,  утверждал, что 
главный путь к сохране-
нию здоровья – это утрен-
няя зарядка.  В номинации 
«Сценка» арзамасское трио 
«Папа-мама-я» предложило 
зрителям и жюри песню «С 
голубого ручейка начина-
ется река», обыгранную как 
спортивный гимн.  

Первый именинник, которого от 
всей души очень хочется поздра-
вить с днем рождения, – это лидер 
нашей областной общественной 
организации имени Александра 
Невского – Эдуард Александро-
вич Житухин!

А пожелать ему хочется одного 
- крепкого сибирского здоровья и 
долголетия! Буквально на днях он 
поспешил выписаться из больни-
цы и сразу же принялся за дела.  
Это и понятно – хозяйство боль-
шое, хлопотное: да что там - почти 
стотысячная армия членов ВОИ!

Так пусть же в Новом году, Эду-
ард Александрович, сбудутся все 
ваши грандиозные планы!

В январе отмечают свои дни 
рождения замечательные люди  - 
председатели районных органи-

заций: Валентина Александров-
на Витушкина (Бутурлинская 
РО), Юрий Андреевич Семёнов 
(Пильнинская РО), Татьяна Ле-
онидовна Зюзина (Красноба-
ковская РО), Ирина Ивановна 
Паламарчук (Кстовсая ГО), 
Людмила Васильевна Киреева 
(Вознесенская РО), Сергей Ва-
сильевич Исайченко (Воротын-
ская РО).

Это энтузиасты своего дела, 
не жалеющие времени, сил и 
здоровья для защиты прав и ин-
тересов инвалидов, много де-
лающие для нашего общества в 
целом и для конкретных людей 
в частности. И, поздравляя, мы 
желаем им крепкого здоровья, 
отличного настроения, неутоми-
мой энергии, оптимизма, задора 
и веры в лучшее.

***
Председателями первичных 

организаций Лысковской  РО 
ВОИ работают, в основном, жен-
щины. Они целиком посвящают 
себя работе, зная каждого сво-
его инвалида, а также все его 
заботы, радости и беды. Они 
организуют для своих подопеч-
ных поездки по святым местам 
Нижегородчины, навещают в 
праздники, поздравляют с юби-
леями. В январе  немало лысков-
ских председателей первичек 
отмечают свои дни рождения. В 
их числе – Нина Герасимовна 
Горева, Маргарита Алексан-
дровна Кумарева,  Валентина 
Васильевна Замулина, Татья-
на Ильинична Макарычева – 
председатель самой большой 
первичной организации, которая 

находится в посёлке «Нива», а 
также  член ревизионной комис-
сии Альбина Романовна Яков-
лева.

Поздравляя этих замечатель-
ных женщин, мы желаем им креп-
кого здоровья, огромного счастья, 
успехов в общественной работе .

Председатель Лысковской РО 
ВОИ Е. И. Афонин

В январе в городской органи-
зации ВОИ г. Кулебаки отмечают 
день рождения главного бухгалте-
ра Евгении Ивановны Бурковой. 
Это прекрасная женщина, отзыв-
чивый человек, грамотный специ-
алист. Она отлично знает свою ра-
боту и всегда открыта для людей- 
с инвалидностью. Помимо всего, 
она ласковая мама, хорошая жена, 
заботливая бабушка.

В январе отмечает свой день 
рождения и председатель пер-
вичной организации с. Шилокша 
Виктор  Иванович Демидов. 
На протяжении многих лет он на-
ходится в гуще событий нашей 
организации, занимается спор-
тивной работой, сам активный 
спортсмен.

Желаем им доброго здоровья, 
радости, счастья.

Б. И. Конурин,
председатель Кулебакской 

городской организации ВОИ

***
2014 год для инвалидов пер-

вичной организации «Стрелка» 
щедр на юбилеи – сразу 8 членов 
первички отметят свои славные 
даты: Мария Николаевна Жада-
ева – 90-летие, Анатолий Се-
мёнович Фёдоров – 80-летие, 
Виталий Евгеньевич Черняев 
– 80-летие, Римма Алексан-
дровна Груничева – 75-летие, 
Александр Евгеньевич Лазарев 
и Лидия Викторовна Митина – 
65-летие.

Всех этих людей, несмотря на 
довольно зрелый возраст, отлича-
ет активная жизненная позиция. 
Они помогают председателю пер-
вички в реешнии разных вопро-
сов, делятся мудростью, жизнен-
ным опытом.

Живите долго, 
                   лучше – столько же.
Прекрасна жизнь, когда чиста!
Чем на земле живём
                                     мы дольше,
А не слабо – дожить до ста!

Председатель первичной 
организации «Стрелка»

 Евгения Елизова
Кстати, У Е. В. Елизовой в этом 

месяце тоже юбилей- ей исполня-
ется 75 лет. Дорогая Евгения Ва-
сильевна, примите наши лучшие 
пожелания! Успехов вам в работе 
и творчестве!

С Новым годом и Рождеством!

Поздравляем!

Вот оно счастье земное - с геранью цветущей в окне,
Бескрайность  простора родного, с дорогой  по целине...
Деревня, домишки в сугробах, над крышами вьются дымки,
И дышится как-то свободно, печали мои далеки...
И млеет душа от покоя, от чудных родимых картин,
От белого-белого поля, искрящихся снежных вершин...  
А сердце трепещет при этом, и песенку тянет свою, 
Как будто бы рай на планете, и счастлив я в этом раю.
И небо опять голубое, и  снова  дорога ясна -
Вот оно счастье земное - родная глубинка моя!

Сергей ИОНОВ

Чтоб горело тело,√  Новогодний репортаж

«С физкультурой, спортом дружим, лекарь нам 
совсем не нужен!» - такое бодрое утверждение  
можно поставить девизом праздника, прошедшего 
в декабре в Доме спорта «Заречный» Нижнего Нов-
города.  Фраза прозвучала  из уст представителей 
Приокского районного общества инвалидов на об-
ластных соревнованиях НОО ООО ВОИ «Мама, папа, 
я – дружная спортивная семья-2013».




