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В фестивале принимали участие около 
60 конкурсантов из разных уголков России 
и ближнего зарубежья: из Ярославля, Ко-
стромы, Самары, Ростова-на-Дону, Киро-
ва, Владимира, Санкт-Петербурга, Москвы, 
Республики Коми, Махачкалы.

Среди участников конкурса – ветераны и 
инвалиды боевых действий в Афганистане и 
Чечне, а также офицеры, прапорщики, сер-
жанты и солдаты, несущие службу при Ми-
нобороны, МЧС, ФСБ и МВД России, Феде-
ральной пограничной службе и Минюсте.

Торжественное открытие фестиваля 
состоялось в ДК Химиков в Дзержинске, 
где в этот день собралось много зрителей: 
школьников, студентов вузов и техникумов, 
курсантов и солдат срочной военной служ-
бы, которые очень тепло принимали и под-
держивали конкурсантов.

По традиции при открытии фестиваля 
была направлена делегация для возложе-
ния цветов к памятнику воинам, погибшим 
в Афганистане, Чечне и других локальных 
конфликтах. 

Фестиваль как
добрая традиция

Приветствуя участников фестиваля от 
имени правительства Нижегородской об-
ласти, Наталья Пронина, начальник управ-
ления социальной поддержки отдельных 
категорий граждан Министерства социаль-
ной политики, справедливо отметила, что 
проведение подобного фестиваля, который 
собирает под своим «щитом» интересных 
творческих людей, стало доброй традици-
ей, и это  не может не радовать: «Фестиваль 
занял достойное место в культурной жизни 
России. Он назовет новые имена, откро-
ет интересных авторов и исполнителей из 
различных регионов нашей страны».

 Отец Сергий, старший священник хра-
ма в честь Воскресения Христова, пере-
дал участникам и гостям фестиваля бла-
гословение архиепископа Арзамасского и 
Нижегородского Георгия: «Это красивый 

и добрый праздник – благое начинание. 
Он будет обязательно развиваться, внося 
большой вклад в дело объединения людей 
и в укрепление тех духовных ценностей, ко-
торыми всегда отличался наш народ». 

А вот Игорь Андронов, председатель 
правления Нижегородской региональной 
организации общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Аф-
ганистане и военной травмы «Инвалиды 
войны», руководитель проекта Всероссий-
ского фестиваля «Щит России» с грустью 
признается, что, к сожалению, фестиваль  
не может принять всех желающих участво-
вать в нем – настолько их много!

У жюри нелегкая задача
Действительно, перед членами жюри 

стояла нелегкая задача – выбрать лучших 
из лучших, ведь, прежде чем попасть на 
отборочный конкурс фестиваля «Щит Рос-
сии», его участники прошли отборочные 
туры в своих школах, вузах, воинских частях 
и подразделениях, на своих городских и об-
ластных конкурсах. 

– Уровень участников конкурса очень 
высокий, и год от года он растет, – говорит 

заместитель председателя жюри, Заслу-
женная артистка РФ, доцент Нижегород-
ской государственной консерватории им. 
М.И. Глинки Татьяна Кошелева. – Растет 
популярность конкурса - его статус «все-
российский» говорит сам за себя, и сегодня 

сюда приезжают очень сильные участники.
Работать в качестве жюри на таком 

фестивале очень интересно: есть возмож-
ность увидеть и оценить творческие силы 
молодежи, а также  помочь тем талантли-
вым молодым людям, у которых есть жела-
ние поступить в музыкальное училище или 
консерваторию. К тому же, когда молодые 
люди поют о войне, – это всегда трогатель-
но, слезы сами наворачиваются на глаза…

– Подобные конкурсы необходимы, и 
очень хорошо, что на сцене и в зале много 
молодежи, – считает член жюри, Заслужен-
ный артист России, профессор Нижегород-
ской консерватории Александр Сакулин. 
– Потомки должны знать историю своей 
страны и чтить традиции своих отцов и де-
дов, а подобный фестиваль помогает им 
осознать величие России и величие нашего 
народа. 

«Конкурс – это 
не только победа…»

Трио «Пламя-21» Главного управле-
ния МЧС РФ Республики Коми в конкур-
се, проходящем на нижегородской земле, 

участвует второй раз. Свои задачи его му-
зыканты определяют так: «Мы стараемся, 
чтобы наши песни находили отклик в серд-
цах зрителей, чтобы они получали от нас  
только положительную энергию».

Юрий Папин, старший водитель 44-й 
пожарной охраны г. Арзамаса,  участник ан-
самбля «01», улыбается и не скрывает твор-
ческих амбиций: «Все познается в сравне-
нии. Мы старались, но, если кто-то лучше 
нас поет, мы завидуем белой завистью!»

– Я приезжаю на конкурс  третий раз, 
был  лауреатом, и премию мне вручал сам 
Василий Лановой, - рассказывает автор и 
исполнитель из Тулы Сергей Лукьянчиков. 
– Но конкурс – это не только победа, это 
еще общение с людьми, которые занимают-
ся творчеством, имеющим патриотическое 
звучание. Хорошо, что есть такие конкурсы 
и люди, которые дарят свое тепло,  душу и 
сердце, свои мысли о России и о том, какой 
она была и какой должна стать. Надо, чтобы 
человек обо всем этом задумывался. 

Память жива!
Завершился фестиваль «Щит России» 

гала-концертом его лауреатов на площади 
Минина и Пожарского в День независимо-
сти нашей страны.

Праздничные мероприятия собрали на 
центральной площади города большое ко-
личество нижегородцев, у которых солдат-
ская песня с ее духовной наполненностью 
и душевная щедрость талантливых испол-
нителей вызывали неподдельный интерес 
и искренний отклик.

Много было среди зрителей и ветера-
нов боевых действий в Афганистане, ко-
торые пришли сюда с женами и друзьями. 
О силе братства этих людей говорили и 
огромная радость от каждой новой встре-
чи, и крепкие мужские объятия, и слезы на 
глазах, когда со сцены пели о Кандагаре, 
«вертушке» и боевых товарищах, не вер-
нувшихся из боя.

И верно сказал председатель жюри 
конкурса, Заслуженный артист РФ, глав-
ный дирижер Центрального пограничного 
ансамбля песни и пляски ФСБ России, пол-
ковник запаса Александр Вашкин: «Память 
о былом находится в ваших руках, потому 
что она живет в ваших сердцах и душах»…

Надежда МАРТЫНОВА

Славим песнями Россию!
Уже в шестой раз наша область стала местом проведения Всероссийского фе-

стиваля военной и патриотической песни «Щит России», организатором которого 
является Нижегородская региональная организация общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны в Афганистане при поддержке правительства 
Нижегородской области, МЧС России в Нижегородской области, администрации 
г. Дзержинска.

Не забывают о ветера-
нах Великой Отечествен-
ной войны в организациях 
ВОИ. Не единожды соби-
рала их в этом году пред-
седатель Канавинской РО 
Г.Г.Шибаева. Одна из по-
следних была организо-
вана совместно с муници-
пальным центром района. 
Прошла встреча за празд-
нично накрытыми столами 
в уютном кафе «Гремми», 
причем организаторы вы-
брали форму популярной 
телепередачи «Достояние 
республики».

Около 50 инвалидов и 

участников войны собра-
лись в назначенный час. 
Надо сказать, что к таким 
мероприятиям Галина Ге-
оргиевна активно привле-
кает и молодежь, поэтому 
молодые канавинцы тоже 
присутствовали. Мы слу-
шали рассказы очевидцев 
военных событий, голос 
легендарного диктора 
Левитана, и далекие годы 
становились нам ближе и 
понятнее…

Перед собравшимися 
выступили два песенных 
коллектива. Один из них 
представлял старшее по-

коление (это были участ-
ницы хора Канавинской 
РО ВОИ), другой – моло-
дое (сотрудницы муници-
пального центра). Каждый 
из хоров исполнил по че-
тыре песни военных лет. 
После исполнения зрите-
ли включались в их актив-
ное обсуждение и дели-
лись воспоминаниями, с 
которыми они связаны. 

Когда праздничная 
программа закончилась, 
все расходились в при-
поднятом настроении, с 
наилучшими пожелания-
ми друг другу. Прикосно-

вение к достоянию респу-
блики – историческому 
и песенному – дорогого 
стоит. 

Особая благодарность 
спонсорам праздника – 
владельцу кафе «Гремми» 
и благотворительному 
фонду «Возрождение», 
они дали возможность по-
сидеть дружной компани-
ей за хорошо накрытыми 
столами и вручить подар-
ки ветеранам.

Дмитрий 
ПОМЕРАНЦЕВ,

 Канавинская РО ВОИ

Великая Победа –достояние республики

Портные и цветоводы 
взращены в Рекшино
Бывая на предприятиях, учрежденных областной органи-

зацией ВОИ, я не раз встречала выпускников Рекшинского 
профессионального училища-интерната для инвалидов. Как 
правило, их называли среди самых хороших работников – 
умелых и добросовестных.

Такие их качества развивает вся система подготовки, су-
ществующая в училище. Как говорит заместитель директора 
А.В.Черкасов, «в современных социально-экономических усло-
виях непременно нужно быть профессионалом в своей области 
деятельности, чтобы быть востребованным». 

Это он, кстати, относит, и к преподавателям, которые учат 
будущих профессионалов. Поэтому так важно в процессе под-
готовки использовать инновационные формы и методы, вклю-
чая компьютерные презентации. Акцент делается на активные 
формы, на сотрудничество педагога и ученика, учеников друг с 
другом. Для подростков с ограниченными возможностями здо-
ровья такой подход является особенно актуальным. 

Конкретные примеры? Пожалуйста. В конце учебно-
го года традиционными стали так называемые предметно-
профессиональные недели. Все учебные группы, например, 
дружно болели за участников игры «Умники и умницы». На во-
просы о технологии одежды, материаловедении, оборудовании 
швейного производства лучше всех ответила второкурсница 
Екатерина Алферова. Не менее интересной была конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!». Девушки показали все, на что 
способны: и швейное дело освоили досконально, и демонстри-
ровать одежду умеют, и даже фольклорными мотивами научи-
лись пользоваться. Интересную информацию предоставили 
педагоги и учащиеся на презентации «Возможности лоскутной 
пластики», «Путешествие в страну мастериц», «Моя будущая 
профессия». 

Цветоводы на профессионально-предметную неделю вы-
брали лозунг «Все меньше окружающей природы, все больше 
окружающей среды». Человек, по их мысли, оставаясь частью 
природы, все больше и больше вмешивается в нее, и далеко не 
в положительном плане. Сохранить природу означает сберечь 
жизнь – так, и никак не меньше, ставится вопрос рекшинскими 
юными цветоводами и их учителями. Керженский заповедник, 
Борский район, другие места Нижегородской области, привле-
кательные для отдыха,- как важно их «сдать» потомкам такими 
же чистыми, какими нижегородцы получили от своих родите-
лей! Учащиеся Рекшинского училища готовы включиться в боль-
шую работу по сохранению природы: они четко диагностируют 
болезни растений, знают методики их лечения, ну и конечно, с 
большой любовью относятся к здоровой, цветущей флоре род-
ного края. Став профессионалами, они украсят землю новыми 
садами и скверами на радость себе и всем другим людям.

Светлана МИХАЙЛОВА 

Благодарственные письма 
за подписью председателя 
НООООО ВОИ Э.А.Житухина 
недавно были вручены пред-
седателям первичных ор-
ганизаций Е.И.Подузову, 
В.М.Блинову, В.И.Пыряеву, 
Н.Е.Воробьевой и многим 
другим, кто особенно активно 

проявил себя в деле защиты 

прав и интересов инвалидов. 
Информацию об этом со-

бытии прислали в нашу газе-
ту. И нельзя не отметить, что 
награды все председатели 
первичек получили заслужен-
но. Первичные организации 
по праву считаются главным 
звеном ВОИ, ведь именно 
здесь аккумулируются пол-

ные и объективные знания 
о жизни инвалидов, их забо-
тах и возможностях. Среди 
председателей нет случай-
ных людей, ими становятся 
те, кто чужую боль чувствует 
как собственную и кто всегда 
стремится помочь окружаю-
щим. Пожелание, которое 
высказал им после поздрав-
лений председатель правле-
ния РО ВОИ В.К.Лощилов, - и 
впредь не сдавать своей по-
зиции – вполне понятно, ведь 
председателей первичек 
можно назвать передовым 
отрядом общества инвали-
дов.

Светлана МИХАЙЛОВА

Почетный учет
В Лысковской районной организации ВОИ ветераны Ве-

ликой Отечественной на почетном учете. В праздничные и 
скорбные даты им особое внимание, их заслуги отмечаются 
наградами и благодарностью. В этом году в райорганизации 
поздравляли с наградами в честь 65-ой годовщины Великой 
Победы Е.А.Филиппова, А.Р.Яковлеву и других. 




