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В Нижнем Новгороде проект 
«Универсальный мобильный по-
мощник» реализуется Нижего-
родским областным центром реа-
билитации инвалидов по зрению 
«Камерата», который планомер-
но занимается популяризацией 
возможностей современной мо-
бильной техники среди людей с 
ограниченным зрением.

Организаторы конкурса под-
готовили различные задания, при 
выполнении которых конкурсан-
ты смогли не только проверить 
свои навыки, но и узнали много 
нового. Для этого все задания 
были объединены общей темой. 

Представители двенадцати российских регио-
нов приняли участие в первом Всероссийском 
конкурсе по невизуальному использованию 
мобильной техники, который прошёл в Нижнем 
Новгороде 26 июля. Все они – выпускники со-
циального проекта «Универсальный мобильный 
помощник», в ходе которого уже более 150 че-
ловек – инвалидов по зрению научились поль-
зоваться смартфонами при помощи специаль-
ных жестов и голосовых команд.

Смартфон в руках незрячего

ло ответить на несколько вопро-
сов об этой экзотической стране.

По итогам конкурса были 
определены 4 участника, на-
бравшие за выполненные зада-
ния больше всех баллов. Третье 
место разделили Николай Кри-
венко из Нижнего Новгорода и 
Александр Козлов из Георгиевска 
(Ставропольский край). Второе 
место занял Кирилл Казбан из 
Ярославля. А победителем кон-

курса стала Рагиба Эфендиева 
из Чебоксар.

В своих выступлениях во 
время церемонии награждения 
все участники поблагодарили 
своих тренеров, которые научи-
ли их эффективно использовать 
функции смартфонов, а также по-
желали проекту «Универсальный 
мобильный помощник» дальней-
шего развития и расширения его 
географии.

Вот и недавно здесь побывали ветераны 
и инвалиды 11-го микрорайона города Арза-
маса. Они прошли по любимым местам поэта 
в старом парке, прикоснулись к деревьям, ко-
торые до сих пор его помнят, постояли на гор-
батом мостике, не раз воспетом в пушкинских 
стихах. Экскурсовод провела нас по барскому 
дому, где останавливался А.С.Пушкин во вре-
мя своих приездов, познакомила с галереей 
портретов родственников поэта. Скромная 
обстановка того времени, книги на полках, ру-
кописи на столе… Такое ощущение, что поэт 
ненадолго вышел, где-то рядом и скоро вер-
нётся к своим записям.

Возможностью побывать в Большом 
Болдине всегда пользуются местные поэты 
и большие любители поэзии. Вот и сейчас в 
составе нашей экскурсионной группы были 
люди, не лишённые поэтического дара. Они 
внесли дополнительную лирическую нотку в 
атмосферу этой поездки.

В одной из комнат у портрета А.С.Пушкина 
Светлана Ященко прочитала замечатель-
ное стихотворение арзамасского поэта 
А.И.Плотникова «В Болдине», а Любовь Коч-

К поэту – с поэтическим словом
Путь в Большое Болдино – знаменитый уголок земли Нижегородской 
– проторён многими членами ВОИ. Не раз бывали в родовой вотчине 
предков Александра Сергеевича Пушкина и арзамасцы. Но сколько ни 
посещай места, где великому поэту писалось так легко и плодотворно, 
сюда тянет вновь и вновь, и поездки в этот уголок проходят при полном 
аншлаге.

нева – свои стихи, посвящённые великому 
поэту: 

«…Не опасайся, что один,
Всегда тверды на пьедестале.
Мы Вас в обиду не дадим:
Мы всё равно мудрее стали.
И недругов ни в нашу твердь, 
Ни в нашу душу мы не впустим,
Поскольку прежде и теперь
Вы – с нами, наш любимый Пушкин».
На обратном пути невозможно было прое-

хать мимо мемориала Тани Савичевой в Шат-
ках. Светлана Клюева прочитала своё стихот-
ворение, посвящённое девочке из блокадного 
Ленинграда:

«…Тебя помнит и не забудет
Мир, в котором недолго жила,
Где дневник ты оставила людям,
Память страшных тех дней сберегла…»
Многие ветераны и инвалиды были впер-

вые в этих заветных уголках нашей нижего-
родской земли, и увиденное ими в эту поездку 
навсегда останется в их памяти. 

Владимир ПАНШИН, Ксения СЕРКОВА,
активные читатели газетыМонастырь поражает велико-

лепием своего ансамбля,  в фор-
мировании выразительного обра-
за которого большую роль играет 
окружающая природа. Он располо-
жен в трех километрах от города 
Темникова, в излучине реки Мок-
ша и окружении соснового бора  и 
богатых разнотравьем пойменных 
лугов.

Нас встретил один из служите-
лей монастыря, который прочитал 
интересную лекцию о создании и 
развитии обители и провёл экскур-
сию по всем её значимым местам, 
а также показал замечательный 
иконостас.

Мы много увидели и узнали со-
вершенно нового для нас. Так, мы 
все знаем русского адмирала Уша-
кова, прославившего своими побе-
дами Россию и свой род. Но другой 
представитель этого рода, дядя 
адмирала Феодор Ушаков, был не-
заурядным служителем церкви. На 
одном из этапов истории Санак-
сарского монастыря он стал его во-

В Санаксарском
монастыре

Недавно председатель первичной организации ВОИ 
при КУМИ №1 города Арзамаса Мария Раскаткина 
снова порадовала своих подопечных. В июле этого 
года она организовала поездку членов своей первич-
ки в Мордовию.
На этот раз мы посетили Санаксарский мужской мо-
настырь – подлинную жемчужину среди православ-
ных  обителей. 

зобновителем и в сане иеромонаха 
настоятелем обители.

Посетили усыпальницу ду-
ховника Санаксарского монасты-
ря старца Иеронима, известного 
своими пророчествами. Она, как 
и всё, что нам показывали, яви-
лась образцом красоты, порядка 
и веры.

затем нас повели в трапезную 
и накормили скромным, но вкусным 
обедом. Трапезную в монастыре 
украшают прекрасные росписи, но 
не менее удивительно и стремле-
ние служителей монастыря в наше 
не самое простое время накормить 
всех приходящих.

Мы глубоко благодарны всем 
живущим и работающим в Санак-
сарском монастыре за добросер-
дечный приём. Мы благодарим так-
же председателя нашей первички 
за организацию поездки. Она – не-
забываема.

Любовь КОЧНЕВА, 
член ВОИ Арзамасской 
городской организации

√   И я там был

Все они, так или иначе, касались 
путешествий в другие города и 
страны. 

В первом задании нужно 
было отправить «SMS маме» 
определённого содержания, со-
блюдая все правила орфографии 
и пунктуации. Оно оказалось од-
ним из самых сложных – полно-
стью справиться с ним удалось 
немногим.

зато со вторым заданием 
«Валютный калькулятор» спра-
вились почти все. С помощью 
специальной программы в смарт-
фоне конкурсантам нужно было 
определить номинал денежных 

банкнот в конверте, а затем скон-
вертировать их в азербайджан-
ские манаты по текущему курсу 
Центробанка России.

задание «Поделись улыбкою 
своей», в котором нужно было 
сделать и отправить жюри сел-
фи, оказалось для конкурсантов 
самым лёгким. Баллы заработать 
удалось даже тем, кто фотогра-
фировал себя впервые в жизни.

Виртуальное путешествие 
вокруг света удалось совершить 
при выполнении четвёртого 
задания. Все участники полу-
чили по конверту с изображе-
нием всемирно известных до-
стопримечательностей. Статуя 
Свободы, Эйфелева  башня и 
Тадж-Махал были успешно рас-
познаны с помощью специаль-
ной программы, которая опи-
сывает владельцу смартфона 
находящиеся перед объективом 
камеры предметы.

В пятом, заключительном за-
дании, все участники конкурса 
мысленно отправились в Африку, 
где познакомились с Эфиопией. 
С помощью сматрфона предстоя-


