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Будет правильным позна-
комить читателей газеты с 

основными постулатами пре-
дисловий. Имена его авторов 
– Эдуард Житухин,  Михаил 
Садовский,  Ярослав Кауров,  
Светлана Леонтьева. Это че-
тыре ярких обращения извест-
ных в нашем кругу личностей, 
имеющих самое непосред-
ственное отношение к конкур-
су и выпуску книги. 

Итак, в путь, в поэзию без 
границ! Со стихами в сборни-
ке вы знакомы – абсолютная 
их часть пришла на конкурс 
через «Светлицу» в газете 
«Здравствуйте, люди!» и была 
уже опубликована на  наших 
страницах. Сегодня мы пред-
ставляем вам организаторов 
конкурса, его строгое жюри и  
авторов.

«Традиционными стали 
творческие конкурсы, прово-
димые Нижегородской област-
ной организацией ВОИ имени 
Александра Невского, – пишет 
в главе «Поэзия без границ» 
председатель Эдуард Житу-
хин. – И каждый конкурс, будь 
то – поэзии, живописи, фото-
графии, декоративно-прик-
ладного искусства – вызывает 
необыкновенную радость и не-
бывалый прилив сил как у ор-
ганизаторов, так и у участников 
конкурса! Арт-терапия в много-
образной деятельности Ниже-
городской организации ВОИ 
занимает важное место...»

Читайте 2 – 3 стр.

Как министра выбирали...

Что такого особенного в стихах, в тех, 
которые нас потрясают до глубины 
души? Бесчисленные оттенки страсти, 
нежная жертвенность, глубоко зата-
енное страдание, горький надрыв и 
молитвенное умиление. Что же про-
исходит в душе человека, который 
так сумел выразить свои чувства? 
Вылитая в поэтическую строку го-
речь одиночества без цели и надеж-
ды вдруг растворяется в единении 

с миром,   щемящая тоска переходит в светлую веру, 
горький надрыв отпускает душу в умиротворение и пре-
данное служение. Как же после этого, если дано свыше, 
не писать стихи? Поэзия не имеет границ.

«Поэзия без границ» – так называется эта 
уникальная книга, изданная по итогам 
одноименного областного поэтическо-
го конкурса к 30-летию НООООО ВОИ. Её 
презентация  прошла в марте в Нижнем 
Новгороде в областной детской библио-
теке на Звездинке.
В этом томике ценно все – от первой стра-
ницы обложки до заключительной главы 
об авторах. 
Что касается обложки, то вылетающие из 
книги страницы - птицы на фоне панорамы  
Волги и Оки – чудный посыл взявшему в 
руки сборник человеку. Словом, открывай, 
окунайся в мир чувств и наслаждайся!

Опять свеча в окне горит, 
душа полночная творит...

√   Заключительный аккорд юбилея

Манюня опустила голову и за-
стенчиво загородилась куклой. 
Очки с оправой в цвет бантиков 
тут же сползли на нос. Дэвид  
осторожно потрогал хвости-
ки цвета льна, выскочившие над 
ушами смешными рожками. 

За соседними столами сидели 
Энди и Кирилл. Тоже с малышками. 
Все рисовали фломастерами. 

Собственно, ватманских ли-
стов было целых три. И каждый 
стол: четырехлеточки и дяди – за-
полняли свое поле. Действо так и 
было озвучено: «Соревнуются ка-
надцы, американцы и русские» – по 
принадлежности к национальности.

Тему рисунка выбрали правиль-
ную: «Мама». Да, что может быть 
ближе её и трогательнее! 

Девочек нарядили в воздушное: 
кружева, складочки, локоны. Даже 

толстые стекла очков, физичес-
кие особенности лица и празднич-
ных нарядов не скрывали милой 
прелести маленьких принцесс.  

Мужчины приехали в фирмен-
ных спортивных костюмах. Что-
бы очаровать  дам, пели песни, 
рассказывали стихи, дарили ку-
кол, шоколад и цветы. А уж как 
роскошно улыбались! 

Завершился праздник чаепити-
ем в непринужденной обстановке 
и ответами на хоккейно-спортив-
ные и жизненные вопросы. 

Я сделала еще несколько кад-
ров и вбила в блокнот сотового: 
«Главный тренер «Торпедо» Дэ-
вид Немировски вместе с хокке-
истами нижегородской команды 
Кириллом Ураковым и Энди Миле 
приняли участие в благотвори-
тельной акции «Мама, я люблю 

тебя!», состоявшейся в Ниже-
городском областном центре 
социальной помощи семье и де-
тям «Журавушка». Все участни-
ки праздника получили огромное 
удовольствие от возможности 
вновь погрузиться в приятные 
детские воспоминания и заря-
диться энергией от улыбок, та-
кой важной по окончании тяжело-
го сезона».

(Окончание на 11-й стр.)


