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Всего в Киров приехали десять ко-
манд. В окончательном результате наши 
оказались на четвёртом месте. А если 
ещё учесть, что в борской команде были 
двое ребят, которые в первый раз пое-
хали на столь значимые спортивные со-
ревнования, то итог для нижегородцев 
получился очень неплохим. 

Кстати, новички как раз и отличи-
лись в спортивных играх. В личном за-
чёте Евгения Серебрякова и Максим 
Миронов стали «бронзовыми» призёра-
ми. Кроме них, членами команды были 
Мария Ватагина и Сергей Кудрявцев.

И ещё один любопытный факт. О 
нём рассказала председатель Борской 
РО ВОИ Марина Михайловна Никифо-

√  Вести из Советского района

С песней по жизни
Новую программу подгото-

вил наш хор «Оптимисты», ко-
торый объединяет энтузиастов 
песенной культуры. Хор принял 
участие в большом гала-концер-
те, который прошёл в парке По-
беды. На «ура!» были встречены 
слушателями песни и марши во-
енных лет.

Кстати, недавно у нас появил-
ся ещё один хоровой коллектив — 
чисто мужской. Назвали его «Лей-
ся, песня». Мужчины очень любят 
патриотические произведения, и 
особенно хорошо у них получает-
ся исполнение одного из них, где 
есть замечательные слова: «Это 
Родина моя, и делить её нельзя». 
Хоровые коллективы с новыми 
программами также выступали в 
Приокском и Нижегородском райо-
нах, в доме милосердия, в офисе 
общества инвалидов. И везде их 
благодарили бурными аплодис-
ментами.

Всем двором
Члены ВОИ Советского 

района приняли участие в за-
мечательном празднике, орга-
низованным администрацией 
города, – социальном проекте 
«Всем двором». 

И дети, и взрослые пели, тан-
цевали. Все чувствовали себя 
дружной семьей, где можно непри-
нуждённо пообщаться с админи-
страцией района и депутатами.

Спорт – сила жизни
Спорт – это радость жизни, 

сила духа, торжество победы! А 
для инвалида спорт – это ещё и 
вера в себя. 

В нашем офисе много настоль-
ных игр – шаффлборд, джакколо, 
кульбутто и другие. Несложные 
правила, азарт соревнования и 
стремление к победе дают хоро-
ший стимул для увеличения физи-
ческой активности, развития памя-
ти и общей социальной адаптации.

А ещё домино! Вот это азарт! 
Как здорово просчитать в уме ходы, 
переглянуться с лукавыми сопер-
никами и торжествующе, с размаху 
стукнуть костяшкой! Домино стало, 
пожалуй, самой популярной игрой 
в нашей организации.

Продолжение традиции
Доброй традицией стала 

встреча ветеранов ВОВ, тру-
жеников тыла, активистов Со-
ветской районной организации 
инвалидов в замечательном 
ресторане «Онегин».

Поздравления, цветы, вос-
поминания и песни очень дороги 
этим людям. Праздник со «слеза-
ми на глазах» – так можно назвать 
эту встречу. Порадовали ветера-
нов хор «Оптимисты» и ансамбль 
«Лейся, песня», а также исполни-
тели цыганских танцев, приглашён-
ные организаторами встречи.

Галина ИОНОВА, 
председатель 

Советской РО ВОИ

Экспертная группа состояла из компе-
тентных представителей мира песенного и 
поэтического творчества. Например, Сер-
гей Матвеенко, автор-исполнитель, член 
жюри Грушинского фестиваля и Союза ли-
тераторов России, Анастасия Евграфова 
– креативный директор и ведущая «Бард-
Радио», куратор и консультант бардовских 
слетов и фестивалей – Михаил Песин, 
член Союза писателей России Татьяна 
Приползина, член жюри Грушинского фе-
стиваля Александр Сироткин – редактор 
сборника поэзии и прозы Городецкого рай-
она «Вдохновение», и другие.

Отличие фестиваля-2022 в том, что он 
вышел на всероссийский уровень и явля-
ется составной частью проекта «К истокам 
духа» при поддержке благотворительного 

«Городецкий пряник»«Городецкий пряник»
Ôåñòèâàëü-êîíêóðñ àâòîðñêîé 
ïåñíè è ïîýçèè «Ãîðîäåöêèé 
ïðÿíèê» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñòà-
ðåéøèõ íà Íèæåãîðîä÷èíå. Â 
24-é ðàç ïðîâåëè â èþëå òà-
êîé ôåñòèâàëü àäìèíèñòðàöèÿ 
è ìîëîäåæíûé öåíòð Ãîðîäåö-
êîãî ðàéîíà è ïîñâÿòèëè åãî 
870-ëåòèþ ãîðîäà, ñàìîãî ñòà-
ðèííîãî â íàøåé îáëàñòè. Ôå-
ñòèâàëü îáúåäèíèë âñåõ, êòî 
ñòðåìèòñÿ ê ñîçäàíèþ è äó-
øåâíîìó èñïîëíåíèþ ðàçóì-
íûõ, ñîäåðæàòåëüíûõ, äîáðûõ 
ïåñåí è ñòèõîâ.

фонда «Возрождение христианских свя-
тынь земли Нижегородской». Традици-
онными для фестиваля являются следу-
ющие направления: «Авторская песня», 
«Исполнитель», «Поющий коллектив» и 
«Поэтическое творчество».

Фестиваль проходил в два этапа: от-
борочный тур (онлайн-формат) и финал. 
Также впервые для прохождения в фи-
нальный тур конкурса, помимо оценок ком-
петентного жюри, применялось народное 
голосование. 

В отборочном туре приняли участие 
почти 150 участников. По итогам зритель-
ского голосования и решения жюри были 
отобраны 49 участников, в том числе и 
наши земляки – Альбина Челекова и во-
кальная группа «Шарм» в составе Ека-

терины Филенковой и Михаила Низова. 
Экспертная группа фестиваля отметила 
возросший профессиональный уровень 
участников. Альбина Челекова, высту-
павшая со стихами собственного сочи-
нения, стала лауреатом третьей степени 
в номинации «Поэтическое творчество. 
Автор». А вокальная группа «Шарм», ис-
полнившая песню «Ромашка белая»,  за-
служила звание лауреата первой степени 
в возрастной категории от 18 лет. Как ви-
дим, выступления воротынцев были вы-
соко оценены и сопровождались бурными 
аплодисментами зрителей.

Мы от души поздравляем наших побе-
дителей и гордимся их успехами.

Татьяна БУРОВА,
председатель Воротынской РО  ВОИ

Отличились 
новички

√  Время фестивалей

Â èþíå Êèðîâ ïðèíèìàë ìåæ-
ðåãèîíàëüíûé ôåñòèâàëü 
Ïðèâîëæñêîãî ôåäåðàëüíî-
ãî îêðóãà. Â ïðîãðàììå áûëè 
íàñòîëüíûå ñïîðòèâíûå èãðû, 
à òàêæå ïàðàëèìïèéñêèé âèä 
ñïîðòà — áî÷÷à. À êòî ó íàñ 
â Íèæåãîðîäñêîé îðãàíèçà-
öèè ÂÎÈ ñàìûé ïðîäâèíóòûé 
â íàñòîëüíûõ èãðàõ? Âåðíî, 
áîð÷àíå. Ó íèõ òàêèå èãðû 
ðàçâèâàþòñÿ óæå âòîðóþ ïÿ-
òèëåòêó. Èì è áûëî ïîðó÷åíî 
ïðåäñòàâëÿòü ÍÎÎ ÎÎÎ "ÂÎÈ" 
íà ôåñòèâàëå.

√  Новый маршрут

Речной круиз
Â ýòî êðàñèâîå èñòîðè÷åñêîå ìåñòî 
íà ñëèÿíèè Âîëãè è Îêè ÷ëåíû Âîëî-
äàðñêîé îðãàíèçàöèè îáùåñòâà èíâà-
ëèäîâ ñîâåðøèëè ïðîãóëêó íà ðå÷íîì 
ñóäíå "Ñóðà".

Председатель организации Татьяна Вениа-
миновна Куркина и её помощники организова-
ли транспорт из Володарска в Нижний Новго-
род, позаботились о приобретении билетов. 
Осталось только пригласить желающих. А  их 
набралось два десятка.  

...Прибыли в Нижний Новгород. До начала 
речного круиза ещё есть в запасе некоторое 
время. Володарцы единодушно решили посе-
тить храм св. Александра Невского. Величие 
молебного зала, множество икон, пение мо-
литвы – всё это побуждает помолчать, поста-
вить свечу о здоровье живущих.        

 А теплоход уже ждёт путешественников. 
Администрация радушно и вежливо пред-
лагает услуги. Удобная мебель для отдыха, 
разнообразное меню, прохладительные на-
питки, негромкая музыка  поддерживают от-
личное настроение!  Тихо и спокойно течёт 
Волга, солнце блестит в каждой капле воды. 
Покоряют взор собор и стадион на Стрелке, 
высотные дома, канатная воздушная дорога… 
Теплоход проплывает мимо, что означает – 
прогулка подходит к концу. Масса интересных 
впечатлений!!!   

Обратная дорога в Володарск прошла не-
заметно: все негромко делились увиденным, 
показывали друг другу фотоснимки, сделан-
ные на память, душевно и спокойно пели пес-
ни. До новых встреч!

Марина КОЛОСОВА, 
член ВОИ

рова, ответственная за команду. В Киро-
ве она встретила ребят, которые в своё 
время бывали на фестивалях «Дружба 
народов» в Нижнем Новгороде. Наши 
праздники так запомнились им, что они 
очень заинтересованно спрашивали 
её, состоится ли такой же фестиваль в 
этом году. Тогда, в июне, стопроцентной 
уверенности в том, что состоится, ещё 
не было. (Говорят, коронавирус вновь 
ринулся в атаку на людей.) Но «по сек-
рету»  Марина Михайловна сообщала 
им, что фестиваль готовится. Наверняка 
теперь готовятся и те ребята, которые 
хотели бы приехать в Нижний Новгород. 
Ждём их в гости.

Светлана МИХАЙЛОВА

√  Летние путешествия


