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В конкурсах отличилась 
семья Марины  Николаевны 
Колосовой. Вместе с мужем  
Юрием Семеновичем Чехло-
вым они собрали рецепты са-
латов с яблоками, начинок для 
пирогов, блинов, оладушек и 
привезли нам в подарок. Для 
украшения стола использова-
ли куклу-берегиню, изготов-
ленную на одном из мастер-
классов организации ВОИ. 
Кукла оберегает стол-разносол 
и все печенья, варенья, плюш-
ки и ватрушки. И поздравляет 
с яблочным Спасом,  и пригла-
шает вкусить угощения! 

И так они завели коллек-
тив, что все гости приняли ак-
тивное участие в посиделках 
и получили благодарность от 
управления соцзащиты Воло-
дарского района. Администра-
ция района тоже  приняла учас-

24 августа ушёл из жизни целеустремлён-
ный, энергичный, заряженный на большие 
дела и поступки, молодой человек Глеб Холо-
дов.

Большим испытанием и незабываемым 
путешествием для него, тогда 17-летнего 
паренька, стало участие в 2020 году в авто-
пробеге НООООО ВОИ «Рубеж обороны го-
рода Горького».  Всем нам запомнились его 
пламенные эмоциональные выступления с 
патриотическими стихами на многолюдных  
митингах во время автопробега.

Совсем недавно Глеб снова участвовал  
в 13-ти дневном Международном автомара-
фоне по городам-героям, местам воинской 
доблести и славы Александра Невского, битв 
и сражений советского народа в годы Вели-
кой Отечественной войны, в составе нижего-
родской  команды ВОИ, сопровождая  своего 
отца, инвалида-колясочника.

В общении с ним поражала всех его эру-
диция, глубокие знания и размышления о 
серьёзных философских вещах, которые, мо-
жет, и не свойственны его сверстникам. Жил 
глубоко воцерковленным, православным пар-
нем. Закончил  воскресную школу. Поступил в 
автомеханический техникум. Знал несколько 
языков. У него были большие мечты и планы 
на будущее…

Участники 3-х этапов автопробега «Алек-
сандр Невский – знамя наших побед»,  друзья 
и близкие выражают глубокие соболезнова-
ния Валерию Николаевичу и Наталье Ива-
новне Холодовым по поводу безвременной  
кончины их сына. Тёплые  и самые добрые  
воспоминания об этом замечательном парне 
останутся у всех, кто его знал…

Мужчины скашивали траву, спи-
ливали высохшие и сломанные сучья 
плодовых деревьев. Устанавливали 
подпорки под ветви яблонь, перегру-
женных богатым урожаем.

Женщины дружно трудились в 
подсобном хозяйстве на прополке 
грядок, уборке чеснока. Собирали 

Притяжение Макария

Àðçàìàññêàÿ ãîðîäñêàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ â ñâîåé ðàáî-
òå óäåëÿåò îñîáîå âíèìàíèå ñïîð-
òèâíûì ìåðîïðèÿòèÿì, â êîòîðûõ 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå èíâàëèäû âñåõ 
âîçðàñòîâ.

В офисе организации недавно прошёл пер-
вый турнир по шашкам среди инвалидов 1-й  и 
2-й групп в возрасте старше 50 лет. Все участ-
ники турнира были несказанно рады встретить-
ся вновь и побороться за победу. Атмосфера на 
соревнованиях была очень тёплой и дружеской. 
Победителям и призёрам в каждой группе были 
вручены почётные грамоты от городского спорт-
комитета и подарки от общества ВОИ.

В Арзамасе вот уже пять лет, как организо-
вана «Автономная некоммерческая организация 
«СНАМИ» – это центр всесторонней поддержки 
детей и молодёжи с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Чтобы отметить свой первый 
небольшой юбилей, организаторы решили про-
вести  этот первый открытый городской фести-
валь физической культуры и спорта среди детей 
и молодёжи с инвалидностью «ПАРАспартакиа-
да-2022».

Играть, 
чтобы побеждать

В жарких соревнованиях приняли активное  
участие и инвалиды всей общественной органи-
зации ВОИ в возрасте до тридцати лет. Старты 
проходили по лёгкой атлетике, метанию теннис-
ного мяча в цель, стрельбе из лазерного пистоле-
та, армрестлингу, настольному теннису, турниры 
по шашкам и шахматам.

В каждом из видов спорта участвовала и 
наша команда молодёжи и не напрасно. Каж-
дый из участников фестиваля получил «Диплом 
участника» и «Почётную грамоту» с подарками 
от спонсоров фестиваля.

Мероприятие получилось зрелищным, празд-
ничным, тёплым и солнечным. Для тех, кто не 
участвовал в соревнованиях, организовали и 
провели ещё и мастер-классы по изготовлению 
сувениров. А правление предложило позна-
комиться с настольными играми «Матрёшки», 
«Джакколо», «Шаффлборт», которые понрави-
лись многим из присутствующих на фестивале. И 
что интересно, даже те люди, ещё не состоящие 
в обществе ВОИ, решили стать его членами. Это 
позволит иметь возможность играть чаще в эти 
игры и развивать свои навыки и способности.

Ольга ДАВЫДОВА,
член правления Арзамасской ГО ВОИ

√  √  Праздники русского народа

Яблочный Спас
Êàê äàâíî ìû íå âèäåëèñü, íå ñîáèðàëèñü òàêèì 
ìíîãî÷èñëåííûì êîëëåêòèâîì! Ïîýòîìó âñåì 
áûëî îñîáåííî âåñåëî, ñ õîðîøèì íàñòðîåíè-
åì íà÷àëè ìû òîò çàæèãàòåëüíûé âå÷åð, ïîñâÿ-
ùёííûé çàäóøåâíîìó ïðàçäíèêó ðóññêîãî íà-
ðîäà - ÿáëî÷íîìó Ñïàñó.

тие в нашем празднике. Зам. 
главы Марину Владимировну 
Орлову многие помнят по не-
давней межрайонной встрече  
по настольным играм с члена-
ми ВОИ  Дзержинска. Вместе 
с главой района Геннадием 
Михайловичем Щанниковым 
они были тогда отмечены как 
самые веселые и активные 
игроки.  

На празднике мы вкусили 
и яблочное варенье, и пироги, 
и шарлотку, и рулетики. Все 
остались довольны и сделали 
на память общую фотогра-
фию. Большое спасибо всем, 
кто порадовал нас новым уро-
жаем и создал хорошее на-
строение!

Татьяна КУРКИНА, 
председатель 
Володарской 

организации ВОИ

√  √  Инваспорт

Òðàäèöèîííî â êîíöå ëåòà Ëûñêîâñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ÂÎÈ 
îêàçûâàåò ïîñèëüíóþ ïîìîùü Ìàêàðüåâñêîìó ìîíàñòûðþ. 
Ïåðåä áîëüøèì ïðåñòîëüíûì ïðàçäíèêîì – Äíёì Ñâÿòî-
ãî Ìàêàðèÿ, ÷ëåíû ÂÎÈ íà åãî òåððèòîðèè ïîääåðæèâàþò 
÷èñòîòó è ïîðÿäîê. Âîò è íûí÷å äåñàíò èç äîáðîâîëüöåâ â 
êîëè÷åñòâå 54 ÷åëîâåê âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëå-
íèÿ Åâãåíèåì Àôîíèíûì  ïðîâёë êîìïëåêñ ðàáîò ïî óáîð-
êå òåððèòîðèè ìîíàñòûðÿ. 

ягоды, а также оказывали помощь на 
кухне в трапезной монастыря. Оказы-
вали существенную помощь в уборке 
мусора и наши дети. Они с большим 
желанием прибыли в монастырь с ро-
дителями и родственниками. 

Все добровольцы ВОИ добро-
совестно исполняли возложенные 

посильные обязанности. Работали с 
«огоньком», весело и вдохновенно, 
без больших перекуров.

И все поставленные задачи были 
даже перевыполнены. Отличились 
коллективы первичек, возглавляемые 
Борисовой Людмилой Ивановной, 
Горевой Ниной Герасимовной, Кли-
машовой Таисией Ивановной, Бари-
новой Ниной Сергеевной и Жидовым 
Владимиром Николаевичем.

Надо сказать, с большим внима-
нием и заботой к помощникам из об-
щества инвалидов всегда относится 
руководство монастыря. Тут же орга-
низовали вкусный завтрак в трапез-
ной монастыря, запланировали обед.

Покидали монастырь мы в хоро-
шем расположении духа и с настро-
ением, с чувством удовлетворения от 
выполненного благого дела. Добира-
лись на пароме, уходящем от Мака-
рия по матушке-Волге. В денежном 
вопросе по оплате затрат на приоб-
ретение проездных билетов на па-
ром в оба конца помог Благочинный 
Лысковского округа иерей Дмитрий 
Трандыков.

Районная организация Лысков-
ской ВОИ выражает слова благодар-
ности всем, кто участвовал в этом доб-
ром деле.

Лев МИХЕЕВ,
зам. председателя 

Лысковской РО ВОИ

√  √  Благое дело


