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С  первого января этого года 
Сормовскую райорганиза-

цию возглавила Асия Абдул-
ловна Парутова. Хотя времени 
прошло всего ничего - мы от-
правились на бульвар Юби-
лейный, в центр Сормова, где 
находится офис организации. 
Чтобы узнать, чем сейчас живёт 
организация.

Асия Абдулловна и её бли-
жайшие помощники в первую 
очередь обратили наше внима-
ние на внешний облик офиса. 
Он явно посвежел. Светлые 
красивые обои, что-то новое из 
мебели, коробки со сложенны-
ми на недолгое время настоль-
ными играми, появился даже 
тренажёр для реабилитацион-
ных упражнений — всё это при-
обретения последнего времени. 
Можно представить, как тут ки-
пит жизнь в обычные дни…

– Это действительно так, 
– подтверждают собравшиеся 
председатели первичек и про-
сто рядовые члены райорга-
низации. Антонина Ильинична 
Зотова вспоминает, что вступи-
ла в ВОИ около 30 лет назад, 
в самом начале формирования 
Сормовской организации. И, 
как говорится, всё видела и всё 
прошла. Хорошо помнит всех 
районных председателей, на-
чиная с первого. Сама она воз-
главляет первичку в седьмом 
микрорайоне, одном из круп-
нейших жилых комплексов го-
рода. И первичная организация 
её тоже немаленькая — более 
50 человек. Объединить людей, 
сделать их жизнь более инте-
ресной — эту задачу  Антонина 
Ильинична выполняет очень 
эффективно. Звонит, приходит 
домой, приглашает на чаепития. 
Люди рады такому вниманию. И 
такой важный внутренний по-
казатель общества инвалидов, 
как членские взносы, фиксиру-
ется своевременно и в полном 
объёме.

С  новым председателем 
Сормовской РО, признается 

А.И. Зотова, вначале бывало и 
недопонимание. Асия Абдул-
ловна — человек очень орга-
низованный, системный. Что и 
неудивительно, если познако-
миться с её биографией. Она 
кадровик по специальности. 
А что главное в работе отдела 
кадров? Чтобы документация 
была в порядке, чтобы ни один 
человек не потерялся в тысячах 
других людей. В офисе коли-
чество папок и аккуратно под-
шитых в них документов дей-
ствительно большое. Вот из-за 
этих бумаг, а точнее, платёжек 
и разгорались в первое время 
споры. У  Антонины Ильинич-
ны есть отличный спонсор для 
организуемых ею чаепитий. 
Ольга Александровна Шилова 
возглавляет торговое предпри-
ятие «Яшма» и всегда найдёт 
в ассортименте своих магази-

готворительным подарком по-
том встанут налоговые органы. 
И кто-то там ещё заинтересует-
ся деятельностью предприятия 
торговли? Так что всё должно 
быть документально подтверж-
дено. Что тогда-то ВОИ полу-
чило столько-то «брутто-нетто» 
от данного спонсора. И тогда-то 
оно израсходовано на помощь 
инвалидам.

Постепенно это «недопони-
мание» со стороны пред-

седателя первички прошло. 
Потому что она видела: не для 
себя старается А.А. Парутова – 
для дела, для людей. Убедить-
ся в этом пришлось не только 
по «спонсорскому» вопросу. 
За многие годы собственного 
болезненного состояния, кон-
сультаций с сыном-врачом Асия 
Абдулловна приобрела некото-
рый опыт распознавания при-
чин болезней других людей. 
Антонина Ильинична как-то 
пожаловалась, что ноги стали 
плохо ходить.  Асия Абдуллов-
на посоветовала обратиться к 
нужному специалисту. «Да раз-
ве к нему попадёшь!?» – от-
реагировала Зотова. Попала. 
И попала именно с помощью 
Парутовой. Та дозвонилась до 
поликлиники, взяла талончик на 
приём и, можно сказать, за руку 
привела к доктору. А потом чуть 
ли не через весь город повез-
ла в институт травматологии и 
ортопедии, так как сопроводить 
Зотову было некому, а одна она 
не доехала бы. Более того, и 
там председатель райорганиза-

ции показала свой бойцовский 
характер: добилась, чтобы  Ан-
тонине Ильиничне сделали бес-
платно все процедуры, включая 
дополнительный рентген. Стоит 
ли говорить, что именно такие 
хлопоты создают авторитет ру-
ководителю, уважение окружа-
ющих?

Разобщённость людей (ко-
варство коронавируса ска-

залось и в этом) Асия Абдул-
ловна старается преодолеть 
разными способами. Один тре-
нажёр, как мы уже упоминали, 
действует, готовятся бумаги 
на грант для покупки второго. 
Предполагается приобрести 
специальное кресло для виб-
ростимуляции. Есть планы со-
трудничества с медицинским 
училищем, где можно восполь-
зоваться услугами специали-
стов по реабилитации. Первые 
опыты такого взаимодействия 
уже были и оказались очень 
успешными.

А Софья Николаевна Фир-
станова обратила внимание 
вот на что. В её первичке (это 
центр Сормова — улицы Куль-
туры, Ефремова, Исполкома) 
собрались люди, для которых 
ограничения в здоровье не ме-
шают увлекаться театром, кино, 
цирком, совершать экскурсии по 
городу и его окрестностям, от-
правляться на речные прогулки. 
И руководство райорганизации 
ВОИ идёт навстречу пожелани-
ям. Договаривается с театрами 
и другими учреждениями куль-
туры о посещении. Особенно 

Позиция

Сормово всегда было гордостью нашего Ниж-
него Новгорода. Историческое прошлое воспи-
тало здесь особенного жителя — активного, с 
твёрдой жизненной позицией, неравнодушного 
к чужим горестям и бедам.
С полным основанием отношу эту мысль и к 
местной общественной организации ВОИ. Она 
всегда имела свой почерк, свой фирменный 
стиль. И некоторое затишье в её деятельности 
последних лет не могло не беспокоить област-
ное руководство НООООО ВОИ. И рядовых чле-
нов организации тоже.

хорошие отношения сложились 
с камерным театром, который 
базируется в Сормовском Двор-
це культуры. Мне однажды при-
шлось присутствовать на его 
представлении вместе с сормов-
скими инвалидами. И  замести-
тель директора Нижегородского 
камерного музыкального театра 
Ольга Альбертовна Рогова тогда 
с большим уважением говорила 
о таких зрителях, о сотрудниче-
стве с ВОИ. А Ольга Леонидов-
на Кисуркина отметила, что до 
Дворца рукой подать, а «побли-
же значит и подешевле». 

За театральное и другие 
культурные направления в Сор-
мовской ВОИ отвечает Фаина 
Борисовна Глейзер. Она тоже 
признаётся, что за последний 
год пришлось что-то поменять 
в себе самой. Причина та же, 
что и в случае с А.И.Зотовой и 
её спонсором. Важно не просто 
вывести людей в свет, но и пра-
вильно оформить это. Правда, 
надо учитывать и возможные 
ограничения, налагаемые пан-
демией. Очень большими груп-
пами нельзя, социальная дис-
танция должна соблюдаться, а 
тут ещё QR-коды собираются 
включить…

Большие планы у Сормов-
ской организации ВОИ на 

декабрьскую декаду инвалидов. 
Базой предполагается избрать 
недавно отреставрированный 
кинотеатр «Буревестник». По-
строенный вскоре после боль-
шой войны, он не особенно ду-
мал о её инвалидах, а потому 
и не был приспособлен для их 
посещений. Реконструкция ис-
правила эту несправедливость. 
Появились пандусы, более 
удобные поручни… В кинотеат-
ре работает клуб «Надежда» с 
которым у ВОИ сложились доб-
рые отношения. Клуб, правда, 
имеет филиал в  Копосовском 
культурном центре, и именно 
туда первоначально хотели 
пригласить инвалидов на их 
ежегодный праздник. Реакция 
А.А. Парутовой на эту инфор-
мацию была взрывной: «Как в 
Копосове!? Да как туда будут 
добираться инвалиды со всего 
района? Я договорюсь, чтобы 
был центр Сормова!».

Отличная позиция для пред-
седателя, не правда ли? 

Сколько уверенности в ней и 
желания, чтобы людям было 
комфортно! 

Как уверена она в друзьях 
организации ВОИ, которые 
всегда придут на помощь,- де-
путаты городской Думы Павел 
Дмитриевич Пашинин и Михаил 
Сергеевич Иванов, руководите-
ли предприятий «Хлеб» Галина 
Николаевна Пляскина и «Сор-
дис» Виктория Геннадьевна 
Дружинина. Много средств вы-
деляет сормовским инвалидам 
предприятие «Волготрансгаз».

Как уверена она была и в 
том, что не может не впечат-
литься увиденным Зоя Алек-
сеевна Мухамеджанова, если 
придёт в офис ВОИ. «Приди, 
посмотри, а там решишь»,- уго-
варивала её Асия Абдулловна. 
И та действительно впечатли-
лась дружной работой членов 
организации. Больше того, за-
хотелось самой в ней участво-
вать. И так удачно вписалась 
в эту общественную деятель-
ность, что вскоре её избрали 
заместителем председателя 
РО ВОИ.

Между прочим, этот прин-
цип — «приди, посмотри, а пос- 
ле решишь» – безотказно дей-
ствует и в отношении других 
членов организации. Сразу не-
сколько председателей пер-
вичек рассказывали мне, что 
число вступивших в ВОИ в 
этом году стало увеличиваться. 
Более того, некоторые члены 
общества, ранее отказавшиеся 
платить взносы и, стало быть, 
выбывшие из его рядов, вновь 
оказались среди старых дру-
зей. И даже заплатили взносы 
за все «бездеятельные» годы.

И пусть пандемия коронави-
руса пока ещё не даёт райорга-
низации Сормова возможности 
расти в цифрах, но тенденция 
наметилась положительная. И 
это главное!

Светлана ИСАКОВА
На СНИМКАХ: активисты 

ВОИ Сормовского и Совет-
ского районов на экскурсии; 
Антонина Зотова, Асия Па-
рутова и Татьяна Козякова в 
театре.

Приди и посмотри…

нов печенье, конфеты и про-
чие кондитерские изделия для 
праздничного стола инвалидов. 
Замечательно! Но вот бумаж-
ки оформлять не торопится 
— ей легче отдать и больше 
не думать об этом.  Антони-
на Ильинична вначале такую 
позицию принимала: ей тоже 
было проще. Но  Асия Абдул-
ловна думала и видела шире: 
за простым, казалось бы, бла-


