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До новых встреч!

А наша семья, не изменяя своей многолетней при-
вычке, замечательно проводит дни отдыха в родных 
заповедных местах на Волге и Керженце.

Ведь никакая Турция или Канары не сравнятся с 
красотой Волжских излучин, с девственно белыми пес-
ками Керженца, где веет прохладный ветерок со смо-
листым сочным ароматом хвои.

А какая здесь рыбалка! Какие рассветные зори! Ка-
кие рубиновые закаты! Как волны с шумом набегают на 
берег и зовут окунуться в прозрачные воды! 

Да что там говорить, взгляните на эти фотки и по-
радуйтесь вместе с нами. Почувствуйте красоту нашей 
самобытной природы, великой реки и восхититесь за-
рёй, купающейся в водах вместе с облаками.

Да, какие бы сложные и трудные времена мы не 
переживали, какие бы не сложились жизненные об-
стоятельства, красота нашей земли пробуждает в 
сердце огромное чувство любви. И в душе возникает 
волшебное чувство вдохновения… И рождаются сти-
хи.

Одно такое стихотворение я написала на остро-
ве, который у местных жителей носит обидное на-
звание “Остров Дураков”. Наверное, по той простой 
причине, что все постройки уносит весеннее полово-
дье. Но романтики и робинзоны вновь возвращаются 
сюда, на любимый остров, сооружая на нём бивак.

Хотелось, что бы Вы прочитали его и улыбнулись. 
Пусть хоть оно поднимет всем настроение.

                      

Íàì Êåðæåíöà áåðåã ìèëåé
Ëåòî – ïðåêðàñíîå âðåìÿ ãîäà, íî íà ýòîò ðàç, êîãäà ïî âñåìó ìèðó, ñëîâíî óæàñ-
íûé Êðàêåí, ðàñïóñòèë ñâîè ùóïàëüöû êîðîíàâèðóñ, ëþäè ïîíåâîëå èñïûòûâàþò 
äèñêîìôîðò. Êàðàíòèí, ìàñêè, äëÿ ìíîãèõ íåâîçìîæíîñòü âûåõàòü íà çíàìåíèòûå 
êóðîðòû ïîðîæäàþò â ëþäÿõ íåóâåðåííîñòü, ãðóñòü è äàæå ðàçëè÷íûå ñòðàõè... 

Остров дураков
Меж Волгою и Керженцем есть остров дураков,
Он в ширину-то навсего лишь пятьдесят шагов.
Кто здесь однажды побывал, сюда приедет вновь,
Такая вдруг затеплится в сердцах людей любовь.

Горит костер на берегу, сын жарит шашлычок,
Танцует с нами весело наш остров–дурачок.
Он добрый и приветливый, тепло встречает нас,
Волшебные сокровища для всех гостей припас.

Заря встает над островом и по волнам плывёт,
А ветер вместе с соснами гимн радостный поёт.
И чайки вслед за  цаплями над островом снуют,
И рыбки с нами празднуют, но жалко, не клюют.

Шумит и мчится на песок, бьет в берега прибой,
Ракиты листьями звенят над волжскою волной.
Крутой заварим кипяток с мелиссою и  с мятой,
Мы  пьем с огня крутой чаёк, любуемся закатом.

Чудесный остров дураков, как никогда нам нужен,
Соорудили здесь мы кров, готов и стол, и ужин.
Есть и широкая кровать, а попросту лежанка,
Да только некогда лежать, спать не даёт рыбалка!

Ловись на удочку плотва, и окунь, и густерка…
Отстань, не липни, мошкара, от мази мизер толка.
А  мир реки такой чудной, попался рак–отшельник,
Не на опарыш «заклевал» – на стрекозу (ручейник).

Не повезло, сошли лещи, махнули лишь хвостом,
На неудачу не ропщи, ведь счастье ждёт в ином.
В любви, надежде и друзьях пусть лучше повезет!
И пусть здоровье никогда ни в чём не подведёт.

В волшебный остров дураков, как дура, влюблена!
А  милый островок готов любить и ждать меня!
Спрошу я сына: «Отвезешь на остров дураков?»
А он и сам поехать рад и в дальний путь готов.

По Волге мчится к острову наш быстрый катерок,
В ушах свистит на скорости летящий ветерок.
И ждёт с надеждой светлою нас остров дураков.
Как кит в волнах купается под сенью облаков.

Нина ЖИРЯКОВА,
г. Лысково

Êàêèå âûäàëèñü ñîëíå÷íûå äåíüêè! Ïðåêðàñíàÿ ïîðà! 
Ïàõíåò äóõìÿíîé òðàâîé. Ðîñà áëåñòèò  íà ëèñòî÷êàõ ùà-
âåëÿ. Øëÿïêè ãðèáîâ òàê è ïðîáèâàþòñÿ èç-ïîä çåìëè... 

"Пара-Крым" намечен на осень, бар-
хатный сезон. А зимой, но только не 
2021-го, а 2022-го года, состоятся так 
называемые Всемирные Специальные 
Олимпийские игры. Их столицей станет 
Казань. Подобные соревнования пройдут 
в нашей стране впервые.

Согласно официальным правилам к 
участию в соревнованиях допускаются 
лица, достигшие восьмилетнего возраста 
с особенностями интеллектуального раз-
вития. Все участники соревнований долж-
ны быть предварительно обследованы 
психиатром.

Для всемирно известной супермоде-
ли и нашей землячки Натальи Водяновой, 
сестра которой, как известно, является ин-
валидом с детства, Специальная Олимпи-
ада в Казани – очень радостное событие. 
Она даже назвала его счастьем и мечтой.

«Мое сердце колотится так, что, ка-
жется, готово выскочить из груди! Моему 
счастью нет предела! Мечта, к которой мы 

Вот и члены нашей первичной 
организации №35 Кулебакской го-
родской организации ВОИ недавно 
решили  организовать выход в лес. 
На большой поляне возле бывшего 
когда-то аэродрома ягод, – ну  види-
мо-невидимо! Земляничный аромат 
так и манит, приятно наполняя воздух 
спелой ягодой. После сбора лесного 
урожая у всех появилось желание 
устроить ещё и туристический поход.

И вот 15 июля самые активные 
любители походных вылазок на при-
роду из нескольких первичных орга-
низаций (председатели Л.Б. Зуева, 
М.А. Каленова) на велосипедах от-

√   √   Инваспорт

Специальная Олимпиада
Äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çäîðîâüþ ñóùåñòâóåò ìíîãî ñïîð-
òèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ó÷èòûâàþò îñîáåííîñòè òîãî èëè 
èíîãî çàáîëåâàíèÿ. Õàðàêòåðíûé ïðèìåð – «Ïàðà-Êðûì», êóäà 
ñúåçæàþòñÿ íà Âñåðîññèéñêèé ñïîðòèâíûé ôåñòèâàëü èíâàëèäû 
ñî âñåé ñòðàíû. Íèæåãîðîäñêàÿ äåëåãàöèÿ âñåãäà ïðèâîçèëà îò-
òóäà êó÷ó ìåäàëåé. È â ýòîì ãîäó îíà íå íàìåðåíà íèêîìó óñòó-
ïàòü â ëþáèìûõ âèäàõ ñïîðòà.

шли в течение многих лет, но в которую 
лично я даже боялась поверить, чтобы не 
сглазить до самого последнего момента, 
стала реальностью! Я так счастлива сооб-
щить вам, что впервые в истории Россия 
станет страной проведения Всемирных 
зимних Игр Специальной Олимпиады!» — 
написала Наталья в Instagram.

«Проведение Специальной Олимпиа-
ды в Казани — гигантский, исторический 
шаг для построения инклюзивной куль-
туры в России. Специальная Олимпиа-
да сегодня – это воплощение истинных 
олимпийских ценностей, возможность 
для улучшения физической формы, де-
монстрации мужества. А ещё получения 
радости и участия в развитии талантов, 
навыков и дружественных отношений со-
вместно с членами семей, другими спор-
тсменами Специальной Олимпиады и 
обществом в целом», – заключает супер-
модель свое сообщение.

Светлана ИСАКОВА

правились  на Устимский пруд. По 
традиции  мы организовали спортив-
ную эстафету, а вначале была интел-
лектуальная разминка и даже музы-
кальная пауза. А ещё состязание на 
самое вкусное и оригинальное летнее 
походное блюдо.

Конечно же, в завершении празд-
ника победила дружба! А купание в 
пруду только усилило незабываемые 
яркие впечатления от проведенного 
мероприятия. А главное – все даже 
забыли о пресловутом коронавирусе!

Наталья ЩЕБЕНЬКОВА,
председатель первичной 
организации, г. Кулебаки

Вот Вот 
и августи август


