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Где еще, как ни в ВОИ, под одной крышей живет столько путешествен-
ников! Нет среди инвалидных организаций ни одного структурного под-
разделения, где бы возможностью выехать за пределы своих террито-
рий, увидеть новые места и пополнить свой багаж знаний о них не вос-
пользовались все, кто не прикован к постели. Экскурсионные поездки 
являются одной из важнейших составляющих работы этих объединений 
– ведь для инвалида так важно вырваться из границ своего замкнутого 
мира и на дорогах путешествий встретить друзей.

Нынешний сезон путешествий был для нижегородских членов ВОИ 
не менее насыщенным и интересным, чем прошлогодние, а может 
быть, в чем-то и более удивительным.

Многим инвалидам Сормовской 
организации ВОИ запомнилась 
поездка в столицу республики 
Марий-Эл – город Йошкар-Ола.

Город был основан в 1584 году царем 
Федором Иоанновичем как укрепление 
на берегу реки Малая Кокшага – левом 
притоке Волги. В то время крепость на-
зывалась Царевококшайск. В 1781 году 
она получила статус города. Йошкар-
Олой, что в переводе с марийского оз-
начает Красный город, Царевококшайск 
стал называться с 1927 года.

В настоящее время это современный, 
зеленый, стремительно развивающийся 
город с населением 270 тысяч человек, с 
развитой инфраструктурой. В городе не-
сколько музеев, театров, два ВУЗа – Ма-
рийский государственный университет 
и Поволжский государственный техни-
ческий университет, ряд промышленных 
предприятий, и удивительный по своей 
архитектуре центр, с пешеходными зо-
нами, мостами, большим количеством 
памятников, скульптур, фонтанов.

Проведя в автобусе около пяти часов, 
наша группа въехала в столицу поволж-
ской республики. Современные дома, 
большое количество зелени сразу при-
влекли наше внимание.

И вот мы в центре Йошкар-Олы. Про-
сторная площадь с красивыми, невысо-
кими зданиями, построенными в псевдо-

русском стиле, комплекс Царевококшай-
ского кремля, копия Спасской башни, 
мечеть, Троицкая церковь, Воскресен-
ский собор – мы не успевали следить за 
рассказом экскурсовода. Мимо Итальян-
ского сквера с памятником Лоренцо де 
Медичи, скульптуры архангелу Гавриилу 
наша группа вышла к реке Малая Кокша-
га. Пешеходные мосты перекинулись че-
рез реку и вели к выполненной в голланд-
ском стиле набережной Брюгге, получив-
шей название от города-побратима.

Далее наш путь лежал на Патриаршую 
площадь, знаменитую своими часами 

«12 апостолов». Каждые три часа фигур-
ки апостолов следуют процессией вдоль 
балкона здания. Часы разработаны и 
смонтированы студентами и скульптора-
ми Йошкар-Олы. Здесь же, недалеко от 
здания ЗАГСа, расположились каскадный 
фонтан со скульптурной группой Святых 
Петра и Февронии и памятник Патриарху 
Всея Руси Алексию II, который посещал 
столицу поволжской республики.

На этом наш насыщенный день не 
закончился. После вкусного обеда 
мы посетили Национальный музей 
республики Марий Эл, где познако-

мились с историей, обрядами, бытом 
коренных народов Поволжья, с при-
родой  и животным миром этого края.

Совершив еще небольшую поездку на 
автобусе по городу, мы выехали на пло-
щадь Оболенского-Ноготкова, первого 
городского воеводы и основателя го-
рода. Здесь, на здании Национальной 
художественной галереи, расположи-
лась еще одна достопримечательность 
– часы-куранты с иконой Божьей Матери 
Троеручицы. Каждый час фигурка святой 
совершает своей путь под великолеп-
ную музыку и завораживает своим не-
спешным, как время, проходом.

Последним этапом этой интересной 
экскурсии было посещение Националь-
ной художественной галереи, где вы-
ставлены творческие работы художни-
ков Марий-Эл.

Уставшие, полные впечатлений, мы 
возвращались в Нижний Новгород, жа-
лея, что не все интересные места успели 
посмотреть, не у всех памятников успе-
ли сфотографироваться, и даже знаме-
нитый Йошкин Кот не дождался нас на 
своей скамейке.

Большинство инвалидов нашего об-
щества, посетивших  Йошкар-Олу, не 
смогли бы побывать в этом городе, если 
бы не спонсорская помощь в оплате экс-
курсии ООО «Удобно-Сбережения», за 
что Сормовская районная организация 
ВОИ выражает сердечную благодар-
ность ее директору Анатолию Юрьевичу 
Матринец.

Юрий МЕНЬШИКОВ, 
член общества инвалидов

В 2006 году руководители пред-
приятия «Декор-1», занимающегося 
добычей гипсового камня и про-
изводством экологически чистой 
строительной продукции на основе 
гипса, в старых штольнях шахты не-
далеко от Пешелани Арзамасского 
района создали подземный музей 
горного дела, геологии и спелеоло-
гии «Затерянный мир».

Месторождение гипсового камня 
под Арзамасом известно давно: еще 
100 лет назад местные крестьяне 
добывали там гипсовый камень для 
сельскохозяйственных нужд. Лишь в 
1933 году в Пешелани был построен 
гипсовый завод, который работает до 
сих пор – специалисты утверждают, 
что гипса там хватит еще на 150 лет.

Перед тем, как отправиться в 
подземный музей, любознательных 
«воишников» одели в теплые шах-
тёрские бушлаты (под землей на глу-
бине 30 метров довольно прохладно: 
всего 5 - 8 градусов тепла), перео-
були в шахтерские сапоги (в штреках 
сыровато), снабдили шахтерскими 
аккумуляторными фонариками и ка-
сками, а также проинструктировали 
по части техники безопасности, ведь 
шахта действующая.

Пройдя по подземному коридору 
– треку – вдоль узкоколейки, по ко-
торой то и дело мотовозы провозили 
вагонетки с нагруженным гипсовым 
камнем от забоя на поверхность и 

пустые составы обратно, посетители 
музея попали в пещеру, белые стены 
и своды которой искрились при свете 
электрических ламп, как морозный 
снег в лунную ночь. Участников экс-
курсии встретила сама «Хозяйка гип-
совой горы» в белоснежном одеянии, 
гостеприимно приглашая к просмотру 
экспозиции музея.

Нам рассказали, что раньше до-
бытое сырье в вагонетках вывозили 
из шахты лошадьми, которые всегда 
находились под землей, поскольку, 
постоянно работая в полутьме, от 
дневного света они теряли зрение. 
Лишь ночью их изредка выводили на 
поверхность. Ну и как тут не проявить 
жалость к извечному помощнику чело-
века в его трудовой жизни – лошадке!

В музее представлены несколько 
экспозиций, которые находятся в раз-
ных подземных залах. Есть там экспо-
зиция, посвященная истории горного 
дела, а в одном из залов представле-
на уникальная коллекция минералов, 
гипсовых фигурок животных различ-
ных эпох.

Переходя из одного подземного 
зала в другой, мы неожиданно попали 
в древний мир -  мир динозавров, смо-
трящих на пришельцев из-за сталак-
титов и сталагмитов своими то крас-
ными, то изумрудными глазами. Надо 
сказать, подсветка создает таинствен-
ную атмосферу. Невольно чувствуешь 
себя заброшенным волей судеб в за-

терянный мир и ощущаешь робость 
перед этими мастодонтами. Через не-
сколько метров пути по подземелью – 
встреча с далеким прошлым: стоянкой 
человека каменного века.

Есть в музее и шунгитовая комна-
та, посещение которой дает заряд 
бодрости и здоровья. На табличке у 
этой комнаты значилось, что двадца-
тиминутное пребывание в шунгито-
вой комнате (в отличие от гипсовых 
пещер она абсолютно черная!) по ле-
чебному воздействию эквивалентно 
неделе отдыха на море. Двадцать ми-
нут, конечно, нам не дали, но минут по 
пять каждый из членов экскурсионной 
группы в комнате все же побывал.

Приходится только удивляться 
выдумке устроителей этого подзем-
ного музея, которые не забыли вос-
создать и царство Аида – властителя 
умерших душ (по мифам древней 
Греции). После посещения «пещер 
страха», выйдя на поверхность, к 
Солнцу, сразу же ловишь себя на 
мысли – как же на земле хорошо!

Получив настоящее удовольствие 
от посещения музея и совершив на 
комфортабельном автобусе обзор-
ную экскурсию по городу Арзамасу, 
путешественники от ВОИ с новыми 
впечатлениями и с чувством благо-
дарности ко всем тем, кто организо-
вал эту поездку, отправились домой, 
в Нижний.

Юрий ЧЕРНИГИН, 
член Сормовской 
организации ВОИ

Фото автора

Радушно встретили своих коллег из Бого-
родска члены Павловской городской органи-
зации ВОИ. Им было о чем поговорить, обме-
няться опытом работы: ведь в составе группы, 
приехавшей к павловчанам, были исключи-
тельно председатели первичек – самая актив-
ная часть «воишников».

Отдохнули душой
Встречу предварила экскурсия по городу, глав-

ной составляющей частью которой стало посещение 
Павловского исторического музея. Он расположен в 
исторической части города, где сохранилась  значи-
тельная часть старой застройки разных времен и сти-
лей. Сам музей расположен в бывшей усадьбе купца 
В.И.Гомулина. Нас, экскурсантов, поразило велико-
лепное внутреннее убранство дома: мраморные подо-
конники, декоративные печи, в каждом зале свой узор 
художественной лепнины и наборного паркета. Боль-
шое место в экспозиции музея занимают изделия пав-
ловских мастеров по металлу: искусные замки, много-
предметные ножи, сувениры местных ювелиров.

Затем мы посетили мемориал «Павловский лимон» 
и мемориал «Бой гусей», заглянули в кафе «Династия», 
где установлен замок-рекордсмен, попавший в Книгу 
рекордов Гиннеса как самый большой в мире. Постояли 
у дома скупщика Н.В.Кеткина, одного из самых краси-
вых особняков города Павлово, являющегося архитек-
турным памятником XIX века… Впечатления о городе 
остались самые позитивные.

А затем наше путешествие переместилось на пло-
щадку штаба Павловской городской организации ВОИ.

Вместе с председателем принимающей стороны, Ни-
ной Николаевной Перевозчиковой, участие во встрече 
принял начальник районного управления Пенсионного 
фонда РФ Виктор Иванович Сидоров, который рассказал 
о некоторых новациях в российской пенсионной систе-
ме. Кстати, Виктор Иванович родом из Богородска, и это 
обстоятельство, по его словам, сделало для него встречу 
с земляками особенно приятной.

Тепло прошла и неофициальная часть встречи. Было 
и чаепитие, и музыка, и танцы. А отдел культуры орга-
низовал концертную программу. Словом, «отдохнули 
душой ветераны». И я не побоюсь сказать от лица всех 
участников этого мероприятия, что такие встречи инва-
лидам нужны, познавательны и полезны.

Очень хочется поблагодарить директора Богород-
ского пассажирского автотранспортного предприятия 
А.Н.Резвякова за автобус, предоставленный нам для 
нашей экскурсии по льготной цене, что для инвалидной 
организации немаловажно, нашим друзьям из Павлова, 
организовавшим нам такой радушный прием, и, конеч-
но же, нашего председателя Алексея Владимировича 
Кравченко, что порадовал нас такой поездкой. 

Екатерина РЯЗАНОВА, 
участница поездки 

Красивый и уютный город

Путешествие в затерянный мир
Неугомонным членам Сормовской организации ВОИ мало 

земных красот –  любознательность привела их в подземный 
мир, в царство «Хозяйки гипсовой горы».




