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Нужна помощь?
– Без вопросов

Не часто в адрес коммунальщиков звучат до-
брые слова. И благодарственных писем от жите-
лей, которых они обслуживают, в ДУКах не так уж 
много. Но то, что они появляются – хороший знак.

Одно такое письмо получил недавно ДУК Москов-
ского района Нижнего Новгорода. Его авторы – члены 
Московской районной организации ВОИ, оставшиеся 
весьма довольными отношением домоуправляющей 
компании к их нуждам.

С осени прошлого года стены в помещении кухни их 
офиса вдруг стали чернеть. По словам исполняющей 
обязанности председателя «районки» Нины Баранце-
вой, ремонт здесь не делали больше пяти лет, и, надо 
думать, это дало о себе знать. «Кто поможет с ремон-
том? - рассказывает Нина Васильевна. – Обратились с 
письмом к руководителю домоуправляющей компании 
Александру Гундорову, попросили о помощи. Долго 
ждать себя коммунальщики не заставили, откликну-
лись, и в феврале этого года, в течение недели, ре-
монтные работы были проведены. Рабочие подрядной 
организации ДУК – ЖЭУ очистили стены, пропитали их 
спецсоставом от сырости и плесени, заново  отштука-
турили и покрасили. Теперь стены кухни, где инвалиды 
могут попить чайку, пообщаться, сияют чистотой и ра-
дуют приятным зеленым фоном».

На одно из чаепитий члены «районки», конечно же, 
пригласили руководителя ДУКа Александра Гундорова. 
Он приехал на встречу со сладкими подарками, а ниже-
городки, члены общества, вручили ему благодарствен-
ное письмо за помощь.

«Я живу в доме, который обслуживает ДУК Москов-
ского района, - сказала Римма Дедова. – Нареканий к 
работе нет, убирают двор и обслуживают дом хорошо. 
Понятно, что дома, в которых мы живем, достаточ-
но старые, и в одночасье дела в них не переделаешь. 
Если есть вопросы, мы обращаемся в ДУК. Хорошо, что 
всегда находим должный отклик и понимание».

Мы – те люди, которых не 
балует судьба. Мы – инвалиды 
по зрению. И каждый живет по 
мере своих возможностей и по-
мощи людей, которые понимают 
нашу беду.

Специфика заболевания объ-
единила инвалидов по зрению 
в свою организацию – Всерос-
сийское общество слепых. 

Структуры ВОС живут по-
разному – многое зависит от 
лидеров. Наша Павловская ор-
ганизация особо ожила в про-
шлом году, когда ее возглавила 
Антонина Николаевна Цаплина. 
Это энергичная и деловая жен-
щина. За короткое время она 
навела в делах своего подраз-
деления полный порядок, много 
помогает новым членам обще-

ства пройти реабилитационный 
период – ведь после потери зре-
ния нужно учиться жить заново. 
Её внимания хватает каждому 
«восовцу», а их у нас 300 чело-
век.

По инициативе Антонины Ни-
колаевны в объединении прохо-
дит много различных социаль-
но-реабилитационных меропри-
ятий, встреч.

В августе прошлого года пав-
ловские инвалиды по зрению по-
бывали с экскурсией на предпри-
ятии «Автопровод» - Богородского 
филиала Арзамасского производ-
ственного объединения, где нашу 
группу приветливо встретили за-
меститель директора по произ-
водству А.В. Кудряшов и предсе-
датель местного отделения ВОС 

Т.И. Борзых. После экскурсии нам 
устроили чаепитие, за которым 
руководители структурных под-
разделений ВОС Павлова и Бого-
родска договорились о совмест-
ном проведении мероприятий 
социально-реабилитационного 
плана.

В октябре богородчане при-
ехали к нам в гости. Мы тепло и 
гостеприимно распахнули две-
ри нашего дома ВОС. Вместе с 
друзьями мы встретили празд-
ник «Золотая осень». Вручили 
им подарки – наборы для сада и 
огорода, которые выделил нам 
предприниматель А.М. Пичуж-
кин.

А накануне Дня защитника 
Отечества наши члены ВОС по-
бывали в гостях у богородчан с 
ответным визитом. Автобус для 
поездки предоставил наш друг 
– представитель Пенсионного 
фонда по Павловскому району 

Виктор Иванович Сидоров. Мы 
попали в уютный дом «восо-
вцев». Здесь для инвалидов по 
зрению делается многое, но и 
сами инвалиды не подводят тех, 
кто им помогает. Долгие годы 
руководит этой дружной семьей 
Т.И. Борзых. Хозяева рассказали 
нам о городе, о градообразу-
ющем предприятии, показали 
в виде живой картины историю 

своей организации. Мы же по-
радовали своих друзей празд-
ничным концертом, подготов-
ленным силами наших инвали-
дов.

Мы рады, что в лице бого-
родских «восовцев» приобрели 
новых друзей. Вместе нам лег-
че преодолевать недуг. Мы при-
зываем всех людей, у которых 
большое сердце, кто не может 
обходить чужое горе, помогать 
попавшим в беду людям.

И здесь уместно выразить бла-
годарность генеральному дирек-
тору ОАО «Восход» П.Г. Редько, 
генеральному директору ОАО 
«Павловский автобус» А.В. Васи-
льеву, депутату Законодательно-
го собрания Нижегородской об-
ласти В.Н. Лунину, управляющей 
СБ г.Павлово Л.Г. Седовой за по-
мощь и заботу о нас, инвалидах. 
Пусть доброта и внимание живут 
в сердцах людей.

В.И.ЛУКОЯНОВА,
заместитель председателя

Павловской МО ВОС

…Хотя не балует судьба
Жизнь у всех разная. Одни пользуются благами других, а 

другие карабкаются по силе возможностей. Но какой бы она 
ни была, нет у человека более сильного желания, чем желание 
жить. Жить так, как предназначено ему судьбой.

Он появился пятнадцать 
лет назад и уже через год 
на областном конкурсе 
был признан «самым ори-
гинальным и зажигатель-
ным». Первыми участни-
ками ансамбля в то время 
были М.К. Удалов, Г.С. 
Матросов, П.И. Меркулов, 
А.А. Семенов, Г.М. Смир-
нов, и потому голос «На-
дежды» звучал по-иному, 
нежели теперь.

Сегодня коллектив ан-

самбля преимуществен-
но женский. Это главные 
солистки – А.Ф. Блинова, 
А.С. Государева, М.И. Кир-
санова, В.А. Воронцова, а 
также руководитель В.Я. 
Рублева. Аккомпанируют 
ансамблю А.И. Снегирев и 
В.С. Тверитнев.

Несмотря на возраст (а в 
«Надежде» есть участницы, 
которым за восемьдесят), 
песни в их исполнении зву-
чат с молодым задором. 

Они не перестают удивлять 
зрителей разнообразием 
репертуара, который спла-
нирован у них  как для ка-
лендарных праздников, так 
и для памятных встреч.

Выступление вокального 
ансамбля «Надежда» обыч-
но открывает праздничные 
концерты, приуроченные  
в районе к декаде инва-
лидов. Самодеятельные 
артисты посвящают его 
жизнелюбивым и стойким  
- людям с ограниченны-
ми физическими возмож-
ностями. Сценарии этих 
выступлений помогает со-
ставлять коллективу Т.М. 
Земскова, а дополняют их 

сольные номера других та-
лантливых исполнителей 
из числа членов «районки». 
Среди них много председа-
телей первичных организа-
ций районного отделения 
ВОИ. Это супруги Кононо-
вы (с. Хохлома), А.С. Ли-
пина (с. Сёмино), А.Н. Бес-
частная (д. Каменное), И.С. 
Харичев. 

С концертами «Надеж-
да» выступает как в по-
селке, так и в сельских 
администрациях района. А 
многочисленные грамоты 
и благодарности свиде-
тельствуют о признании 
ансамбля и любви со сто-
роны зрителей.

Надежда 
ДИДКОВСКАЯ

Если есть «Надежда»
Четверть века со дня рождения  отпраздновала 

недавно Всероссийская общественная организа-
ция инвалидов, и более 14 лет из них  в Ковернин-
ском районном отделении существует вокальный 
ансамбль «Надежда»

Как-то однажды я перечитывал  пись-
ма борского литератора,  разглядывал 
вырезки из городских газет и узнал об 
одном значительном событии в жизни 
земляка, которое запомнилось ему на 
всю жизнь.

Это была встреча с первым космонав-
том планеты. Анатолий Васильевич пи-
сал о том, как в мае 1963 года в Москве 
на IV Всесоюзном совещании молодых 
писателей, организованном Союзом пи-
сателей СССР и ЦК ВЛКСМ, ему посчаст-
ливилось увидеть легендарного Ю.А. Га-
гарина и даже разговаривать с ним. Как 
он написал, «мы с Юрием Андриановым, 
Александром Цирульниковым и Валери-
ем Юницким из г. Дзержинска представ-
ляли на этом совещании Горьковскую пи-
сательскую организацию.

Работа Всесоюзного совещания моло-
дых писателей проходила в просторном, 
светлом зале заседаний, в огромных 
вестибюлях и коридорах московской го-
стиницы «Юность». Открывал и вел со-
вещание патриарх нашей советской ли-
тературы Константин  Федин, с докладом 
выступили перед нами Алексей Сурков, 
Анатолий Софронов. А в президиуме со-
вещания, прямо перед собой, видели 
мы творца всеми любимой «Катюши» и 

других подлинно народных песен Миха-
ила Исаковского, его земляка и ученика, 
автора бессмертного «Василия Теркина» 
Александра Твардовского, Леонида Со-
болева и других признанных писателей».

А вот ещё один отрывок из тех же вос-
поминаний Анатолия Вострилова о ми-
нутах общения с первым космонавтом 
планеты: 

- Нравится ли Вам, Юрий Алексеевич, 
ваша теперешняя жизнь, то, что Вы те-
перь такой всему миру известный, зна-
менитый человек? – спросил я его.

Ю.А. Гагарин мгновенно посерьезнел, 
как будто вовсе и не шутил перед этим. 
С грустью посмотрев на меня, он в свою 
очередь спросил:

- Неужели Вы это серьезно спрашива-
ете?

- Конечно, серьезно! – подтвердил я 
уже без прежней бодрости.

- Да что Вы, - печально продолжал 
Юрий Алексеевич, - каторга, а не жизнь.  
Вы только представьте себя на моем ме-
сте. Ведь я не могу спокойно пройти по 
улице, не то что сходить в театр, а тем 
более – в ресторан! Мне иной раз даже 
приходится прятаться, потому что везде 
меня обступают с просьбами автогра-
фов! Хочешь – не хочешь, а расписывайся 

– хоть прямо на улице! Ну, первые месяца 
два мне ещё нравилось это – расписы-
ваться да фотографироваться. А потом, 
смеётся - я и во сне стал расписываться!

Горьковчане выразили горячее жела-
ние сфотографироваться с первым кос-
монавтом. Но тут вдруг, словно из-под 
земли, «возник» возле первого космо-
навта один из пришедших с ним на сове-
щание – в штатском костюме, но с явно 
не гражданской выправкой.

Что-то не устраивало его то ли во 
внешнем облике, то ли в костюме  Гага-
рина, и он принялся убеждать нас в том, 
что именно сегодня Юрию Алексееви-
чу фотографироваться нельзя. А когда 
мы взмолились – помилуйте, да мы ж из 
Горького, с родины Горького и Чкалова, 
да мы, может быть, больше и не увидим 

Гагарина (так оно потом и получилось) – 
этот штатский в один голос с самим Гага-
риным весело рассмеялся и то ли в шут-
ку, то ли всерьез произнес: 

- Ну, раз из Горького – со своими мож-
но! Я ведь и сам канавинский!

На снимке: 
Первый космонавт планеты 

Ю.А.Гагарин, нижегородский писа-
тель Ю.А.Андрианов, К.А.Федин, 
наш земляк журналист и писатель 
А.В.Вострилов, А.Т.Твардовский.

(фото из семейного архива 
А.В.Вострилова)

Публикацию подготовил 
Владимир ЛОГИНОВ

р.п.Вача

Мгновения, которые 
забыть нельзя!

Старая гвардия нижегородских журналистов  и поэтов хорошо помнит Ана-
толия Васильевича Вострилова. Работая журналистом в районной газете «Бор-
ская правда», «во вторую смену», как он говаривал,  писал стихи и материалы 
для своей книги.

√12 апреля – День космонавтики

Спасибо!
Хочу выразить через вашу газету 

искреннюю благодарность предсе-
дателю НОО ООО ВОИ Эдуарду Алек-
сандровичу Житухину!

Дело в том, что я 16 лет прорабо-
тала председателем районной орга-
низации инвалидов с. Большое Бол-
дино. Перенесла инсульт, сейчас не 
работаю и живу одна – дети выросли, 
получили образование, разъехались. 
Оторвана и от общественной работы.

И как приятно было увидеть Эду-
арда Александровича, который на-
вестил меня. Я почувствовала, что 
не забыта, что обо мне помнят. Я как 
будто вдохнула глоток свежего воз-
духа.

Несмотря на занятость, Эдуард 
Александрович нашёл время наве-
стить меня, одинокую и больную. Он 
вручил мне Благодарственное пись-
мо и диплом о присвоении мне  По-
чётного знака НОО ООО ВОИ «За 
заслуги по защите прав и интересов 
инвалидов».

Спасибо Вам, Эдуард Александро-
вич, за внимание и заботу! Искренне 
желаю Вам крепкого здоровья и успе-
хов в  трудном, но благородном деле.

А. А. ПРЯХИНА
В свою очередь мы сердечно по-

здравляем Алевтину Артёмовну 
Пряхину с днём рождения и желаем 
ей крепкого здоровья, хорошего на-
строения, оптимизма и веры в луч-
шее!

√В тему

УКРАИНА. КИЕВ. ФЕВРАЛЬ

Сжимается сердце от боли и страха.
Алеет от крови истории плаха. 
Здесь нелюдей толпы, маски и биты –
Лютуют потомки бандер недобитых. 
Слезятся глаза от едкого дыма. 
Не мы, а враги на Майдане едины. 
И стонут, как струны, напрягшие нервы –
Уходит в историю Киев наш древний
Под звон колокольный, под гулы набата, 
Что мрачно несутся 
                                     над тризной заката...
Так рушится мир устоявшийся наш –
Кровавая бойня берет свой реванш.

Людмила ЗЕМСКОВА




