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Социальный туризм для лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья 
всегда создает среду полноцен-
ного общения. Любому человеку 
необходимо взаимодействовать с 
разными людьми.  А тому, у кого 
проблемы, тем более. В ходе пу-
тешествий мы взаимодействуем с 
людьми, устанавливаем социаль-
ные контакты и имеем возмож-
ность выполнять различные соци-
альные роли. 

«Программа социально-куль-
турной реабилитации для чле-
нов ВОИ – «Социальный туризм» 
устраняет чувство потери досто-
инства, неполноценности, интег-
рирует людей с инвалидностью в 
общество». Так был  сформули-
рован новый проект ВОИ, появив-
шийся в 2015 году.

В арт-отель Пушкино ездят сейчас 
практически все региональные органи-
зации ВОИ. Нижегородские активисты 
получают сюда путевки раз в два года. 
Побывали здесь в 2017, 2019, 2021 го-
дах уже около сотни наших земляков 
– товарищей по общественной органи-
зации. Туристический вояж для каждого 
был бесплатным.

 Почему для социального туризма 
выбран  арт-отель «Пушкино»?  Преж-
де всего потому, что это ближнее Под-
московье. Многие из награжденных за 
активную работу в столице до этого не 
бывали никогда.

Но даже для Москвы специальные 
отели типа Пушкино это относительно 
новое явление. Нашу делегацию уди-
вило и очаровало здесь многое, что не-
свойственно привычным отелям. 

Это мини-гостиницы. В дни отды-
ха тридцати нижегородцев в отеле не 
было никого, кроме них, за исключени-
ем обслуживающего персонала. 

Интерьер оформлен с использова-
нием картин, фотографий, скульптур. 
По отелю можно ходить как по музею. 
Нестандартная организация освеще-
ния, постоянно звучащая музыка опре-
деленной направленности: джаз, блюз, 
рок-н-ролл – все это вызвало интерес и 
доставило много приятных минут. 

Девиз отеля: «Отдых, доступный 
для всех!» претворяет в жизнь специ-
ально обученный персонал. Современ-
ное оборудование позволяет предла-
гать гостям с ограничениями здоровья 
лучшие условия для отдыха и реабили-
тации. Всё соответствует этому: удоб-
ные поручни, пандусы, лифты…

Но это еще не все. В программу 
путешествия входит знакомство с исто-
рией Отечества. Отель разместился 
рядом со всероссийскими памятниками 
архитектуры и культуры. 

– Каждый день нас возили в уди-
вительные, интересные места, – рас-
сказывает руководитель группы, спе-
циалист орготдела ВОИ Наталья 
Соловьёва. – Это были  обзорные экс-

Арт-отель! Красиво звучит, правда? Что-то такое фантас-
тическое, изысканное и стильное.  Сидишь у огромного 
окна в холле посреди снежного леса, а на других стенах - 
Тихий океан, гора Мачапучарэ, озеро Титикака… 
Игорь Смирнов и Максим Цепицын, молодые ребята из Ба-
лахны, в арт-отель попали впервые в жизни. Да, в общем-
то, не только они. И кстовчанки Наталья Чернышова с 
Ниной Крепкиной, и чкаловцы Ольга Назарова с Ириной 
Плетневой, и воротынцы Александр Пономарев с Иваном 
Жигалиным, и дружные команды с Бора, из Дзержинска, 
Арзамаса… Все три десятка посланцев Нижегородской 
областной  ВОИ в «Арт-отеле Пушкино» оказались впер-
вые. Все они стали участниками проекта «Социальный ту-
ризм для членов ВОИ». В награду за свою активность они 
отправились в необычное путешествие.

сумки и рюкзачки сувенирами, возвра-
щались к обеду в отель. Немного отды-
хали и выходили в залы и на игровые 
площадки развлекаться.  

Для многих это были лучшие часы 
проекта. Можно сыграть партию в на-
стоящий русский бильярд с професси-
ональным столом и оборудованием в 
комнате с камином. Если душа просит 
песни, можно выбрать  композицию на 
свой вкус среди огромного числа мело-
дий популярных отечественных и за-
рубежных исполнителей всех времен в 
зале «Караоке». 

Хочется веселого, динамичного от-
дыха? Можете воспользоваться спор-
тивным инвентарем отеля и поиграть в  
пинг-понг или бадминтон. А то и дойти 
до реки. Как, думаете, называется река 
в этом роскошном пристоличном месте? 
Не угадаете ни с трех, ни с четырех раз. 
Клязьма! Родная нижегородская Клязь-
ма, которая впадает в Волгу. Все мы на 
этой планете если не родня, то соседи. 

– Я получил колоссальное удоволь-
ствие, – сказал в коротком интервью по 
итогам поездки председатель первич-
ной организации в городе Воротынец 
Иван Жигалин. 

В Москве Иван Викторович не был 
больше десяти лет. И не отдыхал «в 
такой роскошной обстановке вообще 
ни разу в жизни». Познакомился с кол-
легами - председателями первичек из 
14 районных организаций. Кое-что  из 
услышанного постарается внедрить и у 
себя в Воротынце. 

– Я снял видеоролик для своих вну-
чат: шестилетней Дашеньки и малень-
кого Артема, – сказал по секрету  лидер 
воротынской первички Иван Жигалин. 
На том же автобусе, который забрал 
нас из Нижнего Новгорода, мы верну-
лись на площадь Ленина.

Через два года «Арт-отель Пушки-
но» снова позовет нижегородцев. Вы 
уже нашли дело по душе в нашей обще-
ственной организации? 

Лариса АНДРЮШИНА, 
фото Натальи СОЛОВЬЕВОй

А в награду – путешествие

Наши  
таланты

Даже во время пандемии и 
ограничений таланты не сда-
ются. В онлайн конкурсах 2020 
года, в музыкальных, поэтиче-
ских, спортивных фестивалях 
оказалось много чкаловцев, 
ставших обладателями призо-
вых и почетных наград.

По итогам 2020 года 1 место в об-
ластном литературном конкурсе «По-
клонимся великим тем годам» в но-
минации «Поэзия» заняла Татьяна 
Стафеева. Она стала также победи-
телем V поэтического конкурса имени  
Б. Жукова в номинации «России верные 
сыны» и победителем музыкально-по-
этического фестиваля «Поверь в себя».

Среди наших лауреатов Наталья 
Ананьева, которая поднялась на 3 сту-
пень почета в V конкурсе имени Б. Жу-
кова в номинации «Родом из детства». 
Она получила также диплом участни-
ка Федерального медиапроекта «Без-
граничные возможности» в номинации 
«Культура». И завоевала 2 место в му-
зыкально-поэтическом фестивале «По-
верь в себя».

Поощрительный приз в V конкурсе 
имени Б. Жукова в номинации «Родом 
из детства» получила Валентина Кузь-
мичева. Она стала участником и обла-
дателем диплома в медиапроекте «Без-
граничные возможности» в номинации 
«Культура и общественная деятель-
ность». Завоевала 2 место в музыкаль-
но-поэтическом фестивале «Поверь в 
себя» (г. Городец), в номинации «Во-
кал». Ей вручен диплом участника 
фольклорного фестиваля «Здесь рус-
ский дух, здесь Русью пахнет» в рам-
ках 54-го Всероссийского Пушкинского 
праздника поэзии в Большом Болдине.

Самым юным призером взрослых 
творческих проектов минувшего года 
названа Елизавета Мартемьянова. Лизе 
вручен поощрительный приз в област-
ном литературном конкурсе «Покло-
нимся великим тем годам» в номинации 
«Проза». Она победитель номинации 
«Приз зрительских симпатий» медиа-
проекта «Безграничные возможности» 
(«Наука и образование»)

Победителями областного конкурса 
живописи и рисунка «Этот день мы при-
ближали, как могли» стали Анастасия 
Потехина,  Диана Павлова и Кирилл Га-
далов, занявшие соответственно 1,2 и 3 
места. Поощрительный приз у Алексея 
Завьялова.

Победительницей Международно-
го конкурса «ТАЛАНТИКО» (г. Москва) 
признана Елена Васильева. Она удо-
стоена  дипломом I степени в номина-
ции «Литературное творчество».

На высшую ступень почета первого 
в истории Нижегородчины инклюзивно-
го конкурса красоты и достижений для 
людей с ОВЗ «Я все могу» поднялся  
Владимир Чилин. 

Дипломы 1 степени всероссийских 
конкурсов и фестивалей вручены Ната-
лье Золотухиной и Вере Хазовой («Уме-
лые руки не знают скуки»), Елене Пуга-
чевой («Кукольная мастерская»), Елене 
Щербаковой («Ходит Осень по дорож-
кам», рисунки и поделки), Сергею Рас-
торгуеву («С мая и до ноября ищем мы 
грибы не зря» и «В объективе Осень»).

Лауреатами всероссийского проекта 
для творческих людей с ОВЗ «Уникаль-
ные люди» при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов «АТЛАНТ» стали: 
Варвара Чубиряева,  Валентина Кузь-
мичева и дуэт «Сударушка» (Валенти-
на Кузьмичева, Ольга Голошапова) – в 
номинации «Вокал». В номинации «Ли-
тература»: Валентина Кузьмичева и Та-
тьяна Стафеева.

Елена МОРДАЧёВА,
Чкаловская РО ВОИ

курсии по Москве, поездка в Сергиеву 
Лавру, знакомство с музеем росписи в 
Жостово, поездка в Александровскую 
слободу…  Мы увидели знаменитую 
Москву- сити, парк Зарядье. Постояли 
на Красной площади, выходили на Во-
робьевых горах, подъехали к Поклон-
ной горе. Потихонечку, с палочками, но 
посмотрели все, что планировалось. 
Каждое утро после завтрака ждал ав-
тобус, который привез нас из Нижнего 
Новгорода.  Комфортабельный салон, 
максимум удобств, корректный и опыт-
ный асс- водитель. 

А участники путешествия дополни-
ли рассказ подробностями.  На плечи 
Натальи Викторовны легли основные 
организационные работы: разбудить, 
довести до ресторана, экипировать по 
погоде, удобно расположить в транс-
порте, помочь сориентироваться в услу-
гах. Здесь собрались люди с разными 
физическими возможностями и интере-
сами, кто-то оказался спортивно-само-
стоятельным, а кто-то и держался за 
руку руководителя группы.   

   Как и прежде, в команде туристов 
было много молодых активистов из раз-
ных районов Нижегородчины, но костяк 
составляли председатели сельских 
первичек. Они использовали каждую 
минуту, чтобы побщаться, ближе по-
знакомиться, поделиться опытом. Ну и 
конечно отдохнуть.

Утро обычно начиналось с бассей-
на. Водные процедуры в 14-метровой 
чаше с теплой водой ни разу не пропу-
стил ни один. Тем более, что купались 
только свои и особо стесняться было 
некого. 

А нагуляв аппетит, обильно и вкусно 
завтракали в зале с большим аквариу-
мом, полным золотых рыбок. Тщатель-
но одевались по погоде. Собирались 
в холле. И под приветственные крики 
двух нарядных попугаев –  степенной 
леди Коко и шустрого джентельмена 
Ромо  входили к успевшему нагреть са-
лон автобусу.

Побывав на экскурсиях и нагрузив 


