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√Чтобы тело и душа…

С 10 по 12 июня в Чебоксарах  
прошла Спартакиада пенсионе-
ров России  - первая в истории 
национальных спортивных ме-
роприятий, когда-либо прово-
дившихся на территории нашей 
страны.

«Это событие неслучайно, -  
приветствуя спортсменов, ска-
зал председатель Союза пенси-
онеров России, председатель 
комитета Совета Федерации 
РФ по социальной политике Ва-
лерий Рязанский. – Спорт и за-
нятия физкультурой приобрета-
ют всю большую популярность 
среди людей старшего возрас-
та. Уже четвертый год в рамках 
программы Союза пенсионеров 
России «За активное долголе-
тие» подобные мероприятия 
проводятся на региональном 
уровне. Уверен, что за первой 
Спартакиадой пенсионеров Рос-
сии последуют и другие, как яр-
кие свидетельства возрождения 
массового спорта и физической 
культуры».

В официальную программу со-
ревнований первой Спартакиады 
пенсионеров было включено шесть 
дисциплин: бег на 200 метров (жен-
щины) и 400 метров (мужчины), 
комбинированная эстафета, пла-
вание (50 метров), настольный тен-
нис, пулевая стрельба и шахматы. 
Побороться за первенство в этих 
видах спорта вступили команды из 
56 регионов страны.

Финалу Спартакиады в Чебокса-
рах предшествовали региональные 
отборочные соревнования.

В Нижегородской области отбор 
прошел в два этапа. Сначала коман-
ды пенсионеров из всех районов 
области  (случай беспрецедентный 
по масштабу проведения подобных 
соревнований среди представите-
лей старшего поколения) встрети-
лись на  семи зональных турнирах, 
затем, команды, занявшие в своих 

зонах первые-вторые места, сорев-
новались в финале регионального 
этапа. Он прошел 27 мая на бор-
ском стадионе «Спартак». «Звезды» 
этого финала и составили сборную 
области, выставленную на всерос-
сийскую Спартакиаду.

Выступление нижегородцев надо 
признать удачным: команда наших 
пенсионеров заняла пятое место. 
Представитель Нижегородской об-
ласти Игорь Соя взял «золото» в 
стрельбе и «серебро» в плавании. 
Другой нижегородец, Сергей Бой-
ков, стал самым быстрым в беге. Но 
есть все предпосылки к тому, чтобы 
на следующий год (а у Спартакиады 
пенсионеров России, по замыслу 
ее организаторов, будет продолже-
ние) нам достанется место на пье-
дестале.

В связи со строительством  ФО-
Ков (сегодня в нижегородском реги-
оне работают 27 физкультурно-оздо-
ровительных комплексов), начиная с  
2007 года, по данным министерства 
спорта и молодежной политики Ни-

жегородской области, число ниже-
городцев, занимающихся спортом, 
увеличилось 9 до 27 процентов. О 
спортивном характере региона го-
ворит и то, что по данным Фонда 
«Петербургская политика» и газеты 
«Спорт-Экспресс», Нижегородская 
область занимает 6 место из 83 во 
втором выпуске рейтинга развития 
командных видов спорта.

Участники Спартакиады пенсио-
неров России – не профессиональ-
ные спортсмены. Это представи-
тели старшего поколения, которых 
объединяет любовь к спорту и бо-
дрость духа. И они демонстрируют 
те возможности, которые открыва-
ют человеку забота о своем физи-
ческом здоровье и сила активного 
долголетия, ведь занятия спортом 
– это не только источник здоровья 
и положительных эмоций, это еще 
и энергетика, которая позволяет 
человеку оставаться интересным, 
востребованным обществом, само-
му являться участником его разви-
тия.

Марафон здоровья
и долголетия

√Как живешь,
«районка?»

В прошлом году при прове-
дении Дня поэзии члены лите-
ратурной группы Кулебакского 
городского общества инвали-
дов выразили желание посетить 
пушкинские места – Большое 
Болдино. При составлении пла-
на работы на 2014 год президи-
ум отделения ВОИ учел это. По-
ездку наметили на июнь.

И вот долгожданный день на-
стал. Участники поездки – члены 
литературной группы и активи-
сты организации сели в ком-
фортабельный туристический  
автобус и отправились в Болди-
но.

Обычно в дальней доро-
ге пассажиров клонит в сон. 
В нашем случае всё было по-
другому. С большим интересом 
экскурсанты слушали руково-
дителя литобъединения «Лира» 
В.Ф.Чернова и ветерана труда 
краеведа Н.С.Ульянова.

Владимир Фёдорович рас-
сказал о годах своей жизни в 
Болдино в конце 70-х годов про-
шлого века, о незабываемых 

встречах с праправнучкой А.С. 
Пушкина Ириной Евгеньевной 
Гибшман, с Максимом Ивано-
вичем Куликовым, который был 
свидетелем приезда во Львовку, 
входящей в состав болдинской 
вотчины Пушкиных, сына поэта, 
генерал-лейтенанта Александра 
Александровича Пушкина, со 
знаменитыми людьми – поэтами 
Виктором Боковым, Джеймсом 
Паттерсоном, с ленинградским 
скульптором и художником, ав-
тором целой серии офортов 
(Пушкинианы) Энгелем Наси-
буллиным и другими. А Николай 
Семенович Ульянов по ходу дви-
жения рассказывал об истории 
мест, которые мы проезжали, о 
связях бывших их обитателей с 
семьей поэта.

Промежуточную остановку 
сделали в Шатках. Кулебакская 
делегация поклонилась могиле 
ленинградской школьницы Тани 
Савичевой, чьи записи о том, как 
во вражеской блокаде города на 
Неве умирали её родные, дошли 
до нас, возложила цветы к под-

ножию монумента.
И вот, наконец, Болдино. 

Можно понять волнение каждо-
го из нас (большинство приеха-
ло сюда первый раз). Здесь, по 
этим тропинкам, ступала нога 
великого поэта, здесь звучал 
его голос!

Основное мероприятие, за-
планированное на эту поездку, 
- полуторачасовая экскурсия по 
музею А.С.Пушкина. Затаив ды-
хание, слушали мы подробный 
рассказ экскурсовода о жизни 
поэта, трех приездах его в Бол-
дино, о первом посещении села 
в 1830 году, чрезвычайно пло-
довитое время которого вошло 

в историю русской литературы 
под названием «Болдинская 
осень». Здесь поэт написал не-
сколько десятков стихотворе-
ний, большинство сказок, рабо-
тал над романом «Евгений Оне-
гин» и другими крупными произ-
ведениями. Мы побывали в До-
ме-музее, в вотчинной конторе, 
осмотрели каретник, баню, вос-
созданные в стиле пушкинского 
времени, дом священника, в ко-
тором сейчас развернута экспо-

зиция по сказкам Пушкина. 
Другое мероприятие в рам-

ках этой поездки организовал 
В.Ф.Чернов. В большом зале 
картинной галереи состоялся 
своеобразный концерт, подго-
товленный силами нашей деле-
гации. Душевно лирично испол-
няла романсы на стихи Пушкина 
и других авторов Е.Ю. Любави-
на. Аккомпанировал ей на пиа-
нино замечательный музыкант 
Илья Сперанский. Затем Чер-

нов, Любавина, члены литера-
турной группы и все желающие 
читали свои стихи, посвящен-
ные поэту, а также пушкинские 
произведения.

О родословной Пушкина рас-
сказал В.А. Заикин.

Так получилось, что в это вре-
мя в зале оказался член Союза 
художников России Валерий Ха-
зов, около ста работ которого, в 
основном акварели, были пред-
ставлены в галерее. Мы побесе-
довали с художником, задавали 
вопросы по конкретным его ра-
ботам – пейзажам болдинских 
окрестностей. Одна картина 
была выкуплена.

С огромным багажом впечат-
лений мы возвращались домой.

От имени всех участников не-
забываемой поездки выражаю 
глубокую благодарность нашим 
спонсорам – директору «Рем-
быттехники» Т.В. Мигуновой, 
предпринимателям А.Н. Фила-
тову и Н. Барыкиной, благодаря 
которым она состоялась.

 
Борис КОНУРИН,

председатель Кулебакской
 городской организации 

ВОИ

На земле поэта

Стартует подготовка
к VI съезду ВОИ
Достойно отметив своё 25-летие, Всероссийская обще-

ственная организация инвалидов начинает подготовку к дру-
гому, не менее значительному для нее событию – очередному 
съезду.

Шестой съезд ВОИ соберется в ноябре 2016 года, но уже 
с этого года его подготовка станет для структурных подраз-
делений организации одной из главных задач. К открытию 
съезда во всех областных, городских и районных организаци-
ях должны пройти отчетно-выборные конференции, на осно-
ве которых будут сформулированы основные вопросы этого 
форума.

В конце апреля этого года в Москве состоялось заседание 
президиума Центрального правления ВОИ, среди основных 
вопросов которого обсуждались программа мероприятий 
по проведению отчетно-выборной компании и подготовка к 
съезду. Уже к концу осени 2014 года будут определены точный 
срок и место проведения съезда, нормы представительства 
делегатов от региональных организаций, создана рабочая 
группа, отвечающая за его подготовку.

На заседании президиума обсуждались также формы и ме-
тоды работы с молодыми инвалидами, итогом которого стало 
решение о проведении конкурса молодежных проектов ВОИ 
на соискание грантов в 2014 году. Решено также начать рабо-
ту по созданию структурных подразделений ВОИ в Республи-
ке Крым и городе федерального значения Севастополе.

Впереди – экзамен
Одной из главных тем повестки дня последних Пре-

зидиума и Пленума Нижегородской областной организа-
ции имени Александра Невского было проведение отчет-
но-выборной компании в подразделениях НОООООВОИ. 
Отчёты и выборы – это всегда событие особо значимое 
для любой общественной организации. А для правления 
– это ещё и экзамен на зрелость, подведение итогов де-
ятельности за последнее пятилетие.

Как всегда, отчётно-выборная компания стартует в 
первичках, а в следующем году продолжится в районных 
и городских организациях, и завершится всё отчётно-
выборной конференцией НОООООВОИ и VI съездом, ко-
торый состоится в Москве.

Для многих начинающих лидеров местных организа-
ций ВОИ нынешняя отчётно-выборная компания – пер-
вая в жизни. Именно поэтому им необходимо вниматель-
но изучить «Методические рекомендации по подготовке 
и проведению отчётно-выборных конференций и собра-
ний в организациях ВОИ», которые имеются у каждого. 
Особое внимание уделить подбору кандидатур на долж-
ности председателей первичек. И в добрый путь!




