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Жизнь отдаляет нас друг от друга. Самоизоляция, соб-
людение дистанции, ограничительные меры – это теперь  
повседневность. В этих условиях очень помогают сред-
ства массовой информации. 

Но весь день просидеть, уставившись в экран телевизора, это 
не для нас. Мы собираемся и устраиваем громкое чтение газет. 
Это такое удовольствие! Каждый, кто приходит, приносит свой но-
мер. Это в основном местная и областная пресса. Ну и конечно, 
родная областная «Здравствуйте, люди!». 

В газете Нижегородского общества инвалидов новостей мно-
го. Мы любим добрые. Ищем заметки  о  своих знакомых, об инте-
ресных делах земляков и соседей, о проектах областного правле-
ния ВОИ. И каждый раз, взяв в руки свежий номер родной газеты, 
говорим: «Здравствуйте, люди!».  

Татьяна ЦыБИНА, 
заместитель председателя Богородской РО ВОИ.

На снимке: громкое чтение в с. Берёзовка

Побывав в музее отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Богородскому району, мы 
узнали много интересного не только о 
милиции, но и о предприятиях нашего 
города.

С бабушками пришли в музей и 
внуки, они тоже  внимательно слушали 

Те, кто ездил в усадьбу  
Приклонских – Рукавишнико-
вых, знают, что дорога туда – 
ухабы да выбоины. Но все эти 
неудобства забылись, как мы 
прибыли на место и вышли из 
автобуса.  Перед нами открыл-
ся  вид неописуемой красоты, 
достойный восхищения. На 
высоком берегу можно стоять 
часами – такой великолепный 
вид открывается глазам. На 
душе постепенно становится 
радостно, уютно, мечтательно. 
Но все это не передать слова-
ми – надо увидеть.  Пандемия – страшная напасть. Нужно молиться от 

всей души, чтобы эта беда миновала  родных – близких 
и далеких, земляков, всех жителей планеты. Неудиви-
тельно, что в этом году большая часть наших поездок 
была связана со святыми местами. Может быть, наши-
ми общими молитвами мы остановим распространение 
болезни. Члены первичной организации села Берёзовка 
ездили  в храм деревни Сартаково. Нас собралось 23 
человека.

Если бы вы знали, какую мы получили благодать! Одно при-
косновение к иконе блаженной Матронушки вызвало необыкно-
венные эмоции, чистое блаженство.

 Мы посетили также исторический музей. Остались доволь-
ны его богатой, достойной уважения и благодарности молодых 
и пожилых гостей музея экспозицией. Красивый вид здания, бо-
гатство витрин, великолепное владение материалом экскурсо-
вода – ничто не оставило равнодушным. 

Спасибо директору музея Елене Валерьевне за теплый 
приём, за чаепитие, за внимание к нам – мы все очень нужда-
емся в этом.

Анна ЛУНыЧЕВА, 
председатель первичной организации с. Берёзовка  

С милосердием
Время неумолимо летит, всё меньше удаётся уделить его лично себе. 

Живем заботой о близких, огородами, домом. Как глоток свежего воздуха 
стала для нас, богородчан, экскурсия на Ворсменское озеро с посещени-
ем Свято-Троицкого Островозерского женского монастыря. 

Многие из нас взяли в этот важ-
ный для души день с собой  внучат. 
С В.Н. Некрасовой ездили  Майя и 
Милана Владимировы, с  Г.А. Чир-
ковой – Вика Лосева, с С.Ф. Ве-
дерниковым – Настя Логунова, с  
Т.И. Марченко – Ваня Марченко. 

С большим удовольствием  ис-
купались. Плавали даже В.В. Вы-
борнова, А.И. Груздева, В.А. Пацук,  
В.Д. Богданчикова, Н.Б. Шатрова,   
Г.А. Оськин – те, кто долгие годы не 
мог побывать на озере.   

Женский монастырь оставил не-
изгладимый след в душе. Он стоит на 
самом острове. Основан в конце XVI 

века – одна только древность заста-
вила нас трепетать. Монастырь для 
каждого из нас – пример милосер-
дия и благотворительности. С 1588 
по 1743 годы его украшали князья 
Черкасские. С середины XVIII  века 
обеспечивали хлебом, деньгами, 
строительными материалами графы 
Шереметьевы.

В 1930-м обитель была упраздне-
на, разрушена, разграблена  и зато-
плена. С 2008 года ведутся восстано-
вительные работы. 

Мы были счастливы, что прикос-
нулись к уникальной истории святого 
места. От чистого сердца благодарим 

Мы ценим преемственность
Чего не хватает человеку, которому уже не надо с  рассветом каждый 

день вставать на рабочее место? Конечно, общения. Для этого и создана 
наша общественная организация – Всероссийское общество инвалидов. 
Вместе мы можем больше: созидать, радоваться, узнавать новое. Это 
ещё раз подтвердил уходящий год.    

экскурсовода, задавали вопросы. Мы 
очень ценим преемственность поколе-
ний, молодежь должна знать историю. 
Рады, что руководитель музея МВД РФ 
по Богородскому району В.В. Махлонов 
в этом нас поддерживает. 

Валентина  БОГДАНЧИКОВА, 
Богородская РО ВОИ

за это нашего районного председате-
ля А.Н. Девнина и представителя пар-
тии «Единая Россия» А.Н. Резвякова. 
На острове тишина, зелень, клумбы. 

Мы покидали святое место с цветни-
ком в сердце.

Нина ТАРЕЕВА,
председатель первички

Нашими  молитвами

И мир улыбнётся
Уходящий год был очень насыщенным  несмотря ни 

на какие инфекции. Хочу рассказать, как мы, члены Бого-
родской районной организации ВОИ, ездили в Подвязье. 
Это путешествие  организовал наш председатель Алек-
сандр Николаевич Девнин. В поездке приняли участие 25 
человек – председатели первичек и активисты. 

Встретила нас председа-
тель совета ТО Жанна Алек-
сеевна Потравко. Очень под-
робно, с большой любовью 
рассказывала она нам об исто-
рической усадьбе, начиная с её 
становления. От неё мы узна-
ли, как здесь рождался фильм 
«Обрыв». Съемки велись в те-
чение трех лет – с 1983 по 1986 
годы.

Жанна Алексеевна про-
вела нас по всей территории 
усадьбы, рассказала о каждой 
постройке. Даже когда закон-
чилось время пребывания в 

усадьбе, мы ещё долго оста-
вались под впечатлением от 
увиденного и услышанного. Ну 
и, конечно же, остались фото-
графии на память.

Многое в дни пандемии 
омрачает настроение. Но всё-
таки мир неоднозначен. Он 
порой так ласково улыбается, 
что снова хочется жить, верить, 
надеяться. Именно такие чув-
ства  остались на душе от путе-
шествия в  усадьбу Подвязье. 
Мы говорили огромное спасибо 
А.Н. Девнину, что собрал нас 
в поездку, и директору ПАП  
А.Н. Резвякову за предостав-
ленный автобус. День был сол-
нечный. Таким же он и остался 
в душе.

Екатерина РЯЗАНОВА, 
Богородская РО ВОИ

 Люди, здравствуйте!

Вести из Богородска


