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Пять команд: три от городской организации 
ВОИ и две – от Городского общества ветеранов 
приняли участие в слёте, который состоялся 
в первых числах октября. Слёт был посвящён 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

К слёту  его участники готовились тщатель-
но. Команды городского общества инвалидов 
приготовили единую форму, каждая выбрала 
себе имя, песню, девиз, эмблему.

И вот уже построение команд возле ФОКа 
«Темп», жеребьёвка и конкурс приветствий.

Туристическая дистанция, которую пред-
стояло преодолеть спортсменам, проходила по 
сосновому бору и составляла 2 км. Команды 
уходили с интервалом в 10 минут. В ожидании 
своего старта на музыкальной площадке все 
желающие исполняли популярные туристи-
ческие песни. Запевалой этого импровизиро-
ванного концерта стал гитарист Влад Шаблов,  
волонтёр из школы № 1, отлично знающий ту-
ристический песенный  репертуар.

На дистанции туристы соревновались в 
скорости и качестве установки классической 
палатки, в правильности определения топо-
графических знаков, в метании гранаты на 
точность. В конкурсе «У туриста глаз-алмаз!» 
команды определяли  расстояние до удалён-
ного предмета и его высоту. Определение 
этих и иных линейных параметров может при-
годиться туристу для качественного расчёта 
туристического инвентаря, например, верёвок 
для наведения переправ. На одном из этапов 
участников ожидали состязания по оказанию 
медицинской помощи при отравлении, ожогах, 
солнечном ударе, утоплении, при укусе змей, 
клещей, при иных неприятных происшествиях, 
которые могут приключиться в лесу.

Серьёзным испытанием стала викторина 
«Знаю. Помню. Горжусь.» по тематике Великой 
Отечественной войны. Были в ней и вопросы 
по Кулебакскому району, но не все  команды 
смогли на них ответить. Затруднил, например, 
вопрос: «Какая улица в Нижнем Новгороде 
носит имя героя-кулебкчанина?». Это герой 
советско-финской войны Борис Александрович 
Корнилов. Трудно было вспомнить и самого мо-
лодого лётчика ВОВ. Это Аркадий Каманин, в 
15 лет заслуживший прозвище Летунок.

Одним из наиболее интересных этапов 
был конкурс «Туристические переправы». 
Здесь наши ветераны и инвалиды резво и ве-
село переправлялись через болото по кочкам, 
по бревну способом «горизонтальный маят-

Нас старость 
в пути не догонит

И было их немало. 24 первич-
ки - более 130 человек – изъявили 
желание поучаствовать в выставке: 
показать свои оригинальные блюда,  
шедевры домашних заготовок, выпеч-
ку, дать коллегам попробовать приго-
товленные своими руками наливочки.

Разместившиеся в фойе Двор-
ца пустые столы на глазах превра-
щались в шедевры искусства. За-
тейливо оформляет свой столик, 
используя дары леса – мох, ягоды, 
грибы, группа № 16 (председатель 
Т.П.Архипова). Колдуют над при-
готовленными салатами, делая их 
живыми, словно букеты цветов, чле-
ны группы № 22 (Л.С.Панкратова). 
Дышат над красивыми, изумительно 
оформленными пирогами, плюшка-
ми, ватрушками представители груп-
пы № 20 (Л.С. Миронова) и группы  
№ 21 (Е.И. Сухова). Свои солёные 
грузди аккуратно укладывает группа 
№ 3 (Г.В. Малова). Нельзя пройти 
мимо кафе «Рябина», организован-
ного группой № 12 (Е.П. Пантелее-
ва), где в изобилии представлены 
наливочки, ткемали, выпечка, торт 
«Наполеон» и другая вкуснятина. 
А члены группы № 24 (Т.А. Мусёва) 
приглашают на «полянку» в лесу, 
где красуются яркие шляпки съедоб-
ных мухоморов. Какой только икры: 
кабачковой, овощной, морковной, 
тыквенной, нет на столе у  группы 
№ 31 (Н.В. Лёзина)! А здесь своей 
вкусной продукцией угощают сразу 
две группы: № 2 (М.Д. Каторова) и  
№ 38 (Т.В. Дмитриева). Так хо-
чется попробовать домашнего  
сала и «хренодёра», варенья из 
арбуза «лечо», «летнего сала-
та», свежих ягод и других угоще- 
ний, выставленных группами  
№ 19 (А.И.Костин), № 17 (В.В. Дон-
сков), № 10 (А.П. Молькова), № 32 
(Т.И.Шеина), № 25 (Н.И. Ивлева),  
№ 33 (В.И. Дёмин), № 36 
(Е.Г.Сухарева), а также жареного 
карпа в исполнении группы № 22 
(Н.И. Ильичёва). 

Но вот всё расставлено. Чле-
ны жюри (Н.А.Махова, Н.П.Ежков, 
Е.И.Буркова, М.А.Паятелева) и го-
сти – глава местного самоуправ-
ления городского округа Кулебаки, 
С.Б.Борисов, заместитель главы ад-
министрации по социальным вопро-
сам Ж.В.Глебова, начальник район-
ного управления социальной защиты 
М.В.Плеханова, директор ГБУ Центра 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов В.П. 
Мыслякова, начальник отдела УСЗН 
Кулебакского района И.К. Манина, 
представители СМИ подходят к каж-
дому индивидуально и неповторимо 
оформленному столику.

Впрочем, члены первичек по-

Красна изба пирогами
Необычное оживление царило 9 октября у Дворца куль-
туры им. Дубровских в городе Кулебаки. С самого утра 
сюда стекались люди: кто-то подъезжал на машинах, кто-
то шёл пешком, кого-то провожали родственники. Это на 
выставку «Соленья, варенья, выпечка, наливочка», став-
шую для нашего города традиционной, собирались члены 
первичных организаций Кулебакского городского обще-
ства ВОИ. 

Кто хотя бы раз пел песни под ги-
тару у костра, пил чай из кружки в 
компании друзей под звёздным не-
бом, преодолевал холод, дожди или 
жару в походах, наводил переправы 
через реки, поднимался в горы, тот, 
скорее всего, повторит этот опыт 
еще не раз.
Так и получилось. Прошедших не-
когда туристическую практику среди 
людей старшего поколения и, в част-

ности, среди членов Кулебакской 
городской организации инвалидов 
немало, и потому идею местных вла-
стей провести фото с кулебакского 
районного туристического слёта «Мы 
любим туризм. Старшее поколение», 
с которой к нам пришел представи-
тель администрации Сергей Бисе-
ров, в штабе «воишников» приняли 
на «ура». Вспомнить романтику пе-
ших походов захотели многие.

ник», проползали под «мышеловкой», выпу-
тывались из верёвочной «паутины». Конечно, 
не обошлось без штрафных баллов, которые 
присуждались опытными судьями из Центра 
туризма, но в целом с заданиями спортсмены 
справились.

К последнему этапу «Конкурс туристиче-
ской песни» участники  подошли уставшие, но 
весёлые, продемонстрировав отличную спор-
тивную форму и желание победить. 

Волонтёры-школьники на каждом эта-
пе оказывали помощь, чем могли. И пока су-
дейский штаб подводил итоги соревнований, 
участники слёта пели песни, читали стихи, 
танцевали. Гимном вечной любви прозвучала 
над поляной песня Юрия Визбора «Ты у меня 
одна» в исполнении В.Тропынина.

Итоги первого туристического слёта стар-
шего поколения Кулебакского района таковы. 
«Самой старательной и красивой» признана 
команда «Ну, погоди!» (ВОИ). Звание «Самая 
творческая» завоевала команда «Только впе-
рёд!» (Городской совет ветеранов). Ну, а пье-
дестал выглядит так. Бронзовыми призёрами 
слёта стала команда «Радуга» (ВОИ). Второе 
место у команды «Непотопляемые» (Городской 
совет ветеранов). Победителями слёта и обла-
дателями переходящего Кубка по результатам 
всех испытаний признана команда «Удальцы» 
(ВОИ). Она завоевала 11 первых мест из 13 
возможных!

Слёт участникам понравился, они полу-
чили огромное удовольствие от позитивного 
общения друг с другом и с его организаторами. 
Мы надеемся, что новый спортивный проект 
получит продолжение и станет доброй тради-
цией Кулебакского края.

Хочется отметить, что слёт проводился с 
привлечением активной и неравнодушной мо-
лодежи, и приятно осознавать, что  такой в на-
шем крае немало. Молодые люди участвовали 
в подготовке центральной поляны, обустрой-
стве этапов, в судействе конкурсов. Финанси-
рование награждения победителей и призёров 
прошло за счёт средств муниципальной про-
граммы «Развитие спорта, физической культу-
ры и молодой политики в Кулебакском районе 
2015-2017 г. г.».

 Спасибо всем, кто объединил усилия и 
устроил этот спортивный праздник для людей 
старшего поколения.

Лидия ШАРОВА, 
член Кулебакского ГО ВОИ

трудились не только над оформле-
нием своих кулинарных шедевров, 
но и над тем, чтобы самим на их 
фоне выглядеть не менее нарядно. 
Каких только аксессуаров не нашли 
они к своим красивым платьям и ко-
стюмам: осенние цветы, листья клё-
на, ягоды калины и клюквы – просто 
молодцы!  Кто песней, кто стихами, 
кто частушкой представляют свою 
команду, рассказывают о своих за-
готовках, предлагают дегустацию 
всего этого изобилия.

Но начинается торжественная 
часть, и к участникам выставки со 
словами приветствия,  поздравле-
ниями с праздником осени обра-
щаются председатель Кулебакской 
городской организации инвалидов 
Б.И.Конурин, глава местного самоу-
правления С.Б.Борисов, зам. главы 
администрации по социальным во-
просам Ж.В.Глебова.

Гости пришли не с пустыми ру-
ками. За активную общественную 
деятельность они вручили Борису 
Ивановичу Конурину Благодар-
ственное письмо губернатора Ни-
жегородской области.

Но кто же будет победителем? 
Жюри объявляет свой вердикт.

В номинации «За оригиналь-
ность оформления и представле-
ние команды» победа присуждает-
ся группе № 22. За «Количество и 
разнообразие представленной про-
дукции» пальма первенства доста-
лась группе № 16. Победителем в 
номинации «Не красна изба углами, 
а красна пирогами» стали группы  
№ 20 и № 12.

Десяти участникам за неорди-
нарные блюда и закуски достались 
призы и сувениры управления по 
социальной защите населения.

После награждения началась 
музыкально-развлекательная про-
грамма, которую вела Н.Н.Аристова. 
Прекрасные танцевальные номера 
и песни подготовили к этому меро-
приятию С.А.Селезнёв, В.Г.Леднев, 
Н.А.Филатова, Н.А.Самодурова, 
Н.Н.Аристова. И, конечно, не остал-
ся в стороне наш хор «Неугомон-
ные» (музыкальный руководитель 
И.Ю.Медведев).

Песни, танцы, пляски не смол-
кали долго, каждый радовался об-
щению.

За этот праздник мы от души 
благодарим работников Двор-
ца культуры в лице директора 
О.А.Томновой, ОАО «Кулебакский 
хлебозавод» в лице директора 
Е.Тугарёва. Без их помощи он бы 
таким ярким не получился.

Нина МАХОВА, 
заместитель председателя 

ГО ВОИ  




