
№ 12 (214), 
декабрь 2018 г.

Восемьдесят красочных стра-
ниц – вот какой толстый полу-

чился альбом с фотографиями работ 
конкурсантов. На каждой странице – 
серия цветных снимков. Представля-
ете такую красоту? ярко, стильно, на 
высококачественной финской бума-
ге – украшение для любой домашней 
библиотеки на все года жизни. «А что 
это у вас, мария Ивановна, на книжной 
полке такое нарядное из Финляндии?» 
«да ничего особенного, Агафья Ники-
тична, просто мои поделки увековече-
ны на международном уровне». Вау!..

√  Предновогодний репортаж

Вдохновение–
полным ковшиком
44 процента народных промыслов России родом из Нижегородчины 

А давно ли вы были в Нижегородском музее художествен-
ных промыслов? Если у вас вырвался непроизвольный  
вздох, не думайте, что вы одиноки. Каждый второй, под-
нявшийся на четвертый этаж здания  магазина «Художе-
ственные промыслы», что на Большой Покровской, д.14, 
утром 15 ноября, входил со вздохом: «А я ведь здесь еще 
и не был!»… И тем богаче оказалась программа награж-
дения победителей областного конкурса декоративно-
прикладного искусства и народного творчества, посвя-
щённая 30-летию ВОИ.

– Но ведь мы достойны?  – строго 
вглядывается в экран корреспондент-
ского нетбука, где речь превращается 
в текст, Лариса сергеевна степанова 
с Вада. Читает последнее напечатан-
ное слово «достойны» и удовлетво-
ренно кивает. Конкурсантка степанова 
вошла сегодня утром в музей задолго 
до начала церемонии. Поэтому с ней – 
первое интервью. 

Глаза Ларисы за «плюсовыми» 
линзами очков кажутся огромными – 
остаточное зрение, диоптрии за гра-
нью. А она, оказывается, несмотря на 

это, ведет на Ваду женский клуб «доб- 
рая хозяйка». На вопрос, давно ли 
начала заниматься творческим руко-
делием, моя собеседница замирает, 
добросовестно пересчитывает пре-
лестные пухлые пальчики и честно 
признается: «Вплотную, каждый день, 
из месяца в месяц – пять всего лет». 
окружившие нас вадчане тут же начи-
нают перечислять, чем она занимает-
ся вплотную каждый день. И оказыва-
ется, что за «пять всего лет» Лариса 
сергеевна степанова освоила десят-
ки уникальных техник рукоделия, начи-

ная с «бумажной лозы» и заканчивая 
«индийскими кисточками». 

– Больше всего люблю «бумаж-
ную лозу» – газетную трубочку, – со-
глашается командир «добрых хозя-
ек». – она послушная, гибкая, одно 
удовольствие, плету из нее сундучки 
и шкатулки. Вяжу крючком – от игру-
шек до одежды, к этому новогоднему 
празднику – году свиньи – будут го-
товы  вязанные поросятки. Рисую гу-
ашью и акварелью, мне уже делали 
заказ. делаю фигуры из папье-маше, 
мой слон с украшениями выиграл к 
30-летию ВоИ первый приз. 

Продолжение репортажа
на 2 – 3 стр. 

Стоматологическая 
клиника

с утра в Лукоянов на улицу 
Коммунистическую начали стя-
гиваться многочисленные гости. 
местные жители, принарядив-
шись,  занимают украшенный 
воздушными шариками вести-
бюль местного комбината ооо 
«Бытовик». К полудню здесь 
становится многолюдно.  При-
ехавший познакомиться с кли-
никой «Улыбка» почти полным 
составом  директорский корпус  

«Улыбка» по-лукояновски
Это событие буквально всколыхнуло все населе-
ние города Лукоянова. Еще бы, впервые в стране 
региональная организация Всероссийское обще-
ство инвалидов открывает  свою собственную сто-
матологическую клинику. Да еще  в небольшом 
удаленном от областного центра городке.  Отлич-
ное преддверие Декады инвалидов 2018-го! 

– руководители предприятий 
Нижегородской областной орга-
низации ВоИ – оживленно об-
мениваются мнениями. собира-
ется все районное руководство:  
глава местного самоуправления 
Лукояновского района Николай 
Видяев, глава местной админи-
страции михаил ермаков, глава 
администрации города Николай 
марушкин. Конечно же, больше 
всего вопросов к директору ооо 

«Бытовик» Владимиру яблоко-
ву, чьим подразделением и ста-
ла «Улыбка».  Публика горячо 
приветствует председателя Ноо 
ооо «ВоИ» им. Александра Нев- 
ского  Эдуарда Житухина и за-
местителя министра социальной 
политики Нижегородской обла-
сти евгения морозова.

…И вот наступает долго-
жданный момент. Высокие гости 
вместе с врачами разрезают 
алую ленточку перед входом 
в приемное отделение нового 
лечебного учреждения. Фото-
вспышки, восклицания «ох! ах!», 
улыбки... 

Ну а остальное, самое ин-
тересное, читайте в новогоднем 
номере «Здравствуйте, люди!».

Лариса АНДРЮШИНА 


