
5 № 9 (103),
сентрябрь 2009 г.

Будь сама собой!

ВОИ: районные будни

Хранилище мудрости

В августе делегация от Со-
ветской районной организа-
ции ВОИ вновь (в третий раз!) 
совершила поездку к озеру 
Светлояр.

Преданья старины глубокой: 
в ветлужских лесах есть озе-
ро. Расположено оно в лесной 
чаще. Голубые воды озера лежат 
неподвижно и днём, и ночью. 
Бывают дни, когда до стоящих 
на берегах озера людей из его 
глуби доносится пение птиц и 
слышится далекий колоколь-
ный звон. Давным-давно, еще 
до пришествия татар, на месте 
озера стоял град Китеж. Придя 
на Русь и завоевав многие земли 
наши, Батый услышал про слав-
ный Китеж-град и устремился к 
нему с ордами своими. Татары 
обложили грозовой тучей го-
род и хотели взять его силой. 
Но когда они прорвались к его 
стенам, то изумились - жители 
города не только не построили 
никаких укреплений, но даже не 
собирались защищаться. До та-
тар доносился колокольный звон 
церквей. Это жители молились о 

спасении…
Спасение пришло. Как будто 

Богородица своим покрывалом, 
туман накрыл Китеж, а когда он 
развеялся, татарове увидели 
вместо города озерную гладь. И 
устрашились враги Земли Рус-
ской…

Так еще с тринадцатого века 
это красивейшее место Воскре-

сенского района стало святым 
для каждого русского человека. 
Говорят, что если обойти кругом 
Светлояр и загадать сокровен-
ное желание, то оно обязатель-
но сбудется. Воду из озера на-
бирают в бутылки - она может 
долго храниться и не портиться. 
Православные заходят в воду, 
крестятся и трижды окунаются. 

Еще традиция предписывает 
трижды обойти озеро, а еще 
лучше трижды оползти на коле-
нях – тогда все грехи отпустят-
ся.  

Имеется несколько различ-
ных гипотез происхождения 
озера. Одни ученые считают, что 
оно карстового происхождения, 
другие относят его к озерам 
смешанного типа, тектонико-
карстовым, третьи - к ледни-
ковым, четвертые объясняют 
его образование как результат 
пересечения двух глубинных 
разломов земной коры. Самая 
красивая гипотеза – сюда упал 
метеорит. Но единого мнения 
среди ученых пока нет. Озеро 
хранит свои тайны. А название 
его означает светлые и глубо-
кие воды. Действительно, воды 
Светлояра отличаются необык-
новенной чистотой, а глубина 
его достигает трех и даже четы-
рех десятков метров. 

Это все мы услышали от гида, 
дорогой готовившего нас к 
встрече с жемчужиной России. 

Благоговей-
но после этого шли мы бере-
зовой аллеей от села Влади-
мирского к берегу Светлояра. 

Некоторые продолжили путь во-
круг озера, нашептывая самые 
сокровенные просьбы. Погода 
в праздник Успения стояла ве-
ликолепная. Солнце не жалело 
своего тепла, а вода была нео-
быкновенно чистой и ласковой. 
Искупавшись в озере, мы по-
клонились святыням, которые 
столько столетий передают ду-
ховные традиции россиян.

Трудно обрисовать то вооду-
шевляющее чувство, с которым 
инвалиды возвращались обрат-
но в Нижний Новгород. Звучали 
стихи и песни, а в них ощуща-
лась благодать Божия, что цари-
ла в каждом сердце.

Не могу не выразить благо-
дарность за такой чудесный 
подарок депутату областного 
Законодательного собрания 
Н.П.Засыпкиной, чья душевная 
щедрость позволила совершить 
поездку к Светлояру. Побольше 
бы нам таких друзей…

Л.А.ЗЕРНОВА,
и.о. председателя

• Пилигримы

В преддверии 65-летия 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не Управление Федеральной 
регистрационной службы 
по Нижегородской области 
внесло свою лепту в реше-
ние жилищных проблем ве-
теранов. 

Как известно, вставшим 
до 1 марта 2005 года в оче-
редь на улучшение жилищных 
условий ветеранам ВОВ госу-
дарство выплачивает деньги 
на приобретение жилья или 

предоставляет непосред-
ственно жилье по договорам 
социального найма, и к маю 
2010 года все очередники 
должны получить им причита-
ющееся. Нижегородская ФРС 
решило облегчить им хлопоты 
по своему ведомству и сокра-
тила сроки регистрации пра-
ва собственности на жилые 
помещения, приобретаемые 
ветеранами – получателями 

социальных выплат. Теперь 
все это будет занимать не ме-
сяц, а всего десять дней.

Напомним, что к началу 
2009 года в Нижегородской 
области в учетных списках на 
улучшение жилищных усло-
вий стояли 822 ветерана Ве-
ликой Отечественной войны. 
К июлю 221 очередник из того 
числа уже получил социаль-
ные выплаты.

Сбор детишек в школу обходится 
нынче недешево. По данным Всерос-
сийского центра изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ), если в 2005 году 
россияне тратили на подготовку детей 
к 1 сентября 6,157 тысячи рублей, то 
сейчас средняя сумма этих расходов 
достигла 10,782 тысячи. В эту сумму 
входит покупка учебно-методических 
материалов, школьно-письменных 
принадлежностей, школьной и спор-
тивной формы, одежды, обуви, а так-
же цветов и подарков учителям.

Вот почему в сентябре Нижего-
родское региональное отделение 
Красного Креста решило направить 
свою благотворительность на детей 
школьного возраста из многодетных 
и неполных семей, семей с детьми-
инвалидами и из детских домов. Ведь 

именно для этой, социально уязви-
мой категории населения, из-за от-
сутствия денежных средств в семей-
ном бюджете подготовка ребенка к 
школе становится непреодолимым 
препятствием. В рамках серии бла-
готворительных акций «Эстафета 
добра», которые Красный Крест про-
водит совместно с Нижегородским 
региональным отделением партии 
«Единая Россия», более 100 детей 
из разных районов области получают 
наборы школьника.

«Эстафета добра» стартовала 31 
августа в Пильнинском районе, затем 
пришла в детский дом № 2 Нижнего 
Новгорода. В течение этого месяца 
Красный Крест намерен побывать и 
в других населенных пунктах Ниже-
городчины.

Поздравляем!
Правление Шатковской районной организации ВОИ сер-

дечно поздравляет с 80-летием члена ВОИ, Героя Социали-
стического Труда, Почетного гражданина Нижегородской 
области и района константина Дмитриевича Лазарева, 
который, будучи председателем орденоносного колхоза, 
внес большой вклад в становление районной организации 
инвалидов. От лица всего нашего сообщества желаем Вам 
доброго здоровья и благополучия.

Александр МАНАХОВ, председатель Шатковской 
районной организации ВОИ

Уже стало доброй 
традицией проведение 
в начале октября в го-
роде Сочи Всероссий-
ского физкультурно-
спор-тивного фестиваля 
инвалидов. 

Как заявили его орга-
низаторы – Российский 
спортивный союз  инва-
лидов (РССИ), президент 
Ф.Ф. Нурлыгаянов, и Все-
российское общество 
инвалидов (ВОИ), пред-
седатель А. В. Ломакин-
Румянцев , цель фестива-
ля – привлечение людей 
с инвалидностью к си-
стематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом, обмен опытом 
и укрепление спортив-
ных связей между регио-
нальными организациями 
ВОИ, а также популяриза-
ция паралимпийских ви-
дов спорта. 

В программу нынеш-
него фестиваля войдут 
соревнования по легкой 
атлетики, настольному 
теннису, пауэрлифтингу и 
дартсу. 

Представляем вашему 
вниманию команду ниже-
городской организации 
ВОИ, которой  предстоит 
отстаивать честь нашей 
области: спортсмены – 
Светлана Куполова, Евге-
ний Пирулин, Владимир 
Семенов, Ольга Киселева 
и Анастасия Макарова; 
тренер команды – Влади-
мир Мишин, руководитель 
делегации – Эдуард Алек-
сандрович Житухин, пред-
седатель НООООО ВОИ. 

Пожелаем же нашей 
команде – только ПОБЕ-
ДЫ!

• Благотворительность

В Сормовской районной 
организации Всероссийско-
го общества инвалидов на-
считывается без малого 1400 
человек, входящих в состав 
38 первичек. И это не дутые 
цифры: не так давно област-
ное ВОИ провело «перепись 
населения», в результате ко-
торой в компьютерной базе 
данных остались лишь те, 
кому действительно членство 
в организации необходимо, 
кто находит здесь поддержку 
и свой круг общения.

Председатель Анатолий Ка-
линин, правда, считает, что мно-
гие члены ВОИ все-таки путают 
общественную организацию ин-
валидов с профсоюзами, ждут от 
нее именно материальных благ, 
ну, что-то типа продуктовых или 
вещевых наборов к празднику, и 
не видят, что работу, которая в 
ней ведется, в основном выпол-
няют такие же, как они, не со-
всем здоровые люди, тогда как, 
по его мнению, на первом месте 
должно стоять стремление быть 
полезными друг другу, желание 
общаться, найти единомышлен-
ников, круг друзей, близких тебе 
по интересам.

И вещевые подарки, и бес-
платную для членов ВОИ под-
писку на периодику здесь по-

лучить можно. 
Но еще боль-
ше в органи-
зации дела-
ется для того, 
чтобы сбли-
зить людей, 
растопить лед 
отчужденности и одиночества, 
разбудить друг в друге отзывчи-
вость. То, что для этого предпри-
нимается, возможно, банально, 
широко распространено, но, 
по мнению Анатолия Калинина, 
действенно.

Традиционно, дважды в год, 
- весной, в день 8 Марта, и осе-
нью, в Декаду инвалидов, актив 
сормовской организации (а это 
порядка 50 человек) собирает-
ся на чаепития. Организовать 
«вкусный» стол во многом по-
могает самый верный спонсор 
«районки» - ООО «Сормовский 
хлеб», чьи торты в Нижнем хо-
рошо известны. Даже в наше 
экономически трудное время 
директор этого предприятия Га-
лина Пляскина находит для этого 
средства, за что сормовские ин-
валиды ей премного благодарны. 
Проходят такие застолья шумно, 
весело, с танцами и песнями под 
баян или аккордеон, благо, что 
среди присутствующих всегда 
находятся голосистые певуньи 

из некогда известного в местных 
кругах хора. Сейчас хор не то 
чтобы распался – будет можно, 
соберется вновь,- но пока такой 
возможности нет: спонсорских 
денег на зарплату руководителю 
хора теперь не хватает.

Находить общий язык со 
спонсорами в последнее время 
вообще стало сложно. По словам 
Анатолия Александровича, в пе-
риод кризиса бизнесмены стали 
сворачивать расходы прежде 
всего на благотворительность. 
Даже завод «Красное Сормово»,  
главный партнер Сормовской 
районной организации ВОИ, из-
менил в отношении инвалидов 
свою экономическую политику. 
В 2007 году, например, он вы-
делил инвалидам  на различные 
культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия порядка 60 
тысяч рублей, в прошлом – 15 
тысяч, а в этом  помощь  совсем 
нулевая. Но экскурсионные по-
ездки, выходы членов ВОИ на 
спектакли нижегородских теа-
тров, в цирк , хотя и не с преж-
ней периодичностью, продол-
жаются. Именно это, считает 
Калинин, сближает людей боль-

ше всего.
Удалось провести среди сор-

мовских инвалидов и ежегодную 
летнюю спартакиаду,  которая  
обычно собирает в Сормовском 
парке  культуры и отдыха до 50 
участников. В этом году участие 
в ней впервые приняли дети-
инвалиды из «Преодоления». 
А вот с районной  организаци-
ей инвалидов-колясочников 
«Альянс», сетует Анатолий Ка-
линин,  договориться о совмест-
ных действиях  труднее: те пред-
почитают жить автономно.

Не очень доволен председа-
тель и отношением к своей ор-
ганизации чиновников районной 
администрации. Одно из самых 
крупных районных отделений ин-
валидов ютится в очень малень-
ком помещении  жилого дома 
по улице Коминтерна площадью 
менее 40 кв. метров. «В Москов-
ском районе «штаб-квартира» 
инвалидов вдвое больше нашей, 
- с завистью говорит Калинин, - 
а канавинцы сумели разместить 
в своей даже теннисный стол 
для своей молодежи». Пред-
седатель хорошо понимает, что 
такого рода «квартирные» про-

блемы решаются сложно. Но 
для него непонятно, почему за-
стопорилось дело с установкой 
отдельного входа в их «штаб», 
вопроса, поставленного им пе-
ред районной администрацией  
два года назад. Сейчас через 
закрытый на кодовый замок 
подъезд инвалиды сюда просто 
не могут попасть. «Потому что, 
наверное, обещанного три года 
ждут», - объясняет он сам себе 
эту волокиту.

Впрочем, признает Анато-
лий Калинин, в последнее вре-
мя власть и общество все- таки 
разворачиваются лицом к ин-
валидам. В административных 
зданиях и других обществен-
ных местах,  которые посещают 
люди с ограниченными возмож-
ностями,  появляются пандусы, 
поручни, за которые они могут 
держаться, гуманнее к ним в 
этом отношении стали самые 
оживленные улицы района. 
Сделанного пока мало. Но, как 
говорится, процесс пошел. И 
есть надежда, что дальше будет  
лучше. Всем нам. В том числе и 
с экономической точки зрения.

Елена МАСЛОВА

Возвращайтесь с победой! Эстафета
добра приходит к детям

Всего десять дней

Серебряный призер 
прошлогоднего фестиваля 
в Сочи Владимир Семенов 
вновь готовится к стартам.

Светлояр встречает нас

Сормовские традиции


