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Алексию было 79 лет, он возглавлял Русскую 
Православную церковь с 1990 года. Одним из 
главных событий его патриаршества стало вос-
соединение Русской Православной и Зарубежной 
церквей. Как говорил сам патриарх, пришло время 
духовного возрождения – время собирать камни, 
которые были бездумно разбросаны в прошлом.

В Ватикане отмечают заслуги Алексия II в 
сближении христиан. Он был одним из ярких 
представителей православия и одним из тех, кто 
организовывал межконфессиональный диалог в 
нашей стране и за рубежом. 

В храме Христа Спасителя прошла заупокой-
ная божественная литургия по Патриарху Мо-
сковскому и Всея Руси Алексию II. Тысячи людей 
пришли проститься с Патриархом Русской Пра-
вославной Церкви. Погребен Алексий II  в Бого-
явленском соборе.

Большое внимание Святейший Патриарх всег-
да уделял нашему региону богатому на святые 
места, места связанные с Серафимом Саров-
ским. Каждый приезд главы Русской Православ-
ной Церкви на Нижегородскую землю являлся 
событием Всероссийского и даже мирового 
масштаба. 

 Вот какое напутствие сказал Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси в последнем своем визите 
в Нижегородскую епархию. 

«Нижегородская земля имеет особое значе-
ние в истории России. По промыслу Божию сто-
летиями Нижегородский край духовно окормля-

ли Московские Святители. За годы служения в 
сане Патриарха Московского и всея Руси Мы не-
сколько раз посещали Нижегородскую епархию. 
Для меня памятен приезд в город Арзамас еще в 
бытность мою Управляющим делами Московской 
Патриархии в дни празднования 1000-летия Кре-
щения Руси. Тогда еще только затеплилась на-
дежда на возрождение Святой Руси.

Позднее Мы неоднократно посещали древний 
Нижний Новгород, Серафимо-Дивеевский жен-
ский монастырь, святую Саровскую землю в дни 
празднования памяти преподобного Серафи-
ма Саровского, а в 2005 году приняли участие в 
торжествах по случаю нового государственного 
праздника – Дня народного единства. Каждый 
приезд был по-своему знаменателен, каждое по-
сещение открывало новые страницы духовного 
возрождения на Нижегородской земле: восста-
навливались храмы и обители, открывались ду-
ховные школы, в полном объеме восстанавлива-
лась церковная жизнь.

Будущее России в возвращении к евангель-
ским духовным и нравственным ценностям, к 
святому православию, которое веками духовно 
питало наш народ, помогало ему преодолевать 
вражеские нашествия, междоусобные брани, по-
могало выстоять во всех испытаниях».

Светлая память о великом патриоте Алексии II 
навсегда останется в нашей памяти. Россияне не 
забудут его любовь и заботу о возрождаемых свя-
тынях нашей земли. 

Социум

Внимание и поддержка
С 1 по 10 декабря на территории регио-

на в соответствии с Распоряжением прави-
тельства Нижегородской области прошла 
Декада инвалидов. 

Декада инвалидов ежегодно проводится 
на территории области в соответствии с реко-
мендациями Генеральной Ассамблеи ООН и  в 
целях реализации областной целевой межве-
домственной программы «Социальная под-
держка инвалидов в Нижегородской области на 
2006–2008 годы» и направлена на привлечение 
внимания к проблемам инвалидов, повыше-
ние качества их жизни и социального статуса 
путем осуществления медицинских и социо-
культурных мероприятий.

В рамках Декады инвалидов по всей обла-
сти прошли областные зональные встречи, по-
священные чествованию лиц с ограниченными 
возможностями, активистов общественных 
организаций инвалидов… Проведены целевые 
благотворительные акции, дни милосердия, бла-
готворительные лотереи, культурно–зрелищные 
мероприятия, сбор и распределение нуждаю-
щимся инвалидам продуктов питания, предме-
тов первой необходимости, одежды и обуви.

Финансирование областных мероприятий Де-
кады инвалидов осуществляется за счет средств 
областного бюджета в рамках областной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов в 
Нижегородской области на 2006–2008 годы» и 

средств Пенсионного фонда РФ, предусмотрен-
ных на эти цели областной социальной програм-
мой по оказанию адресной помощи неработаю-
щим пенсионерам Нижегородской области за 
счет средств Пенсионного фонда РФ. 

В Нижегородской области проживает. 368438 
инвалидов, в том числе детей инвалидов – 9593 
человек.

Материнская слава
Заместитель губернатора по соци-

альной политике Геннадий Суворов 
провел торжественный прием жен-
щин, представленных к награждению 
Почетным дипломом многодетной 
матери Нижегородской области. 

В этом году в связи с празднованием 
Дня матери были вручены двадцать шесть 
Почетных дипломов многодетной матери 
Нижегородской области первой, второй и 
третьей степени (ранее вручалось шест-
надцать Почетных дипломов). Кроме того, 
согласно указанному Закону, с этого года 
был увеличен и размер единовременных 
денежных выплат, вручаемых женщинам-
матерям одновременно с Почетным ди-
пломом многодетной матери: к Почетному 
диплому I степени – с 15 до 20 тысяч ру-
блей; II степени – с 11 до 15 тысяч рублей; 
III степени – с 8 до 10 тысяч рублей.

Также Законом Нижегородской области 
от 4 июня 2008 года № 64-З «О внесении 
изменений в Закон Нижегородской обла-
сти «О наградах и премиях Нижегородской 
области» в целях повышения социального 
статуса успешных семей и семейного обра-
за жизни учреждены новые награды Ниже-
городской области: Почетный знак «Роди-
тельская слава» и премия Нижегородской 
области «Нижегородская семья», которые 
могут вручаться женщинам-матерям за 
достойное воспитание детей и сохране-
ние лучших семейных традиций. Отрадно 
осознавать, что одна из новых учрежден-
ных наград, которая была предусмотрена 
областной целевой программой «Нижего-
родская семья», принятой правительством 
области еще в 2006 году, - почетный знак 
«Родительская слава» - созвучна новой фе-
деральной награде, которая была учреж-
дена Президентом Российской Федерации 
Д. А. Медведевым в 2008 году – орден «Ро-
дительская слава» (Указ Президента РФ от 
13 мая 2008 года № 775).

Дни «Белой трости»
В г. Лысково состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное месячнику «Бе-
лой трости». Были приглашены более 100 

малообеспеченных неработающих инва-
лидов по зрению из 6 районов области: Лы-
сковского, Княгининского, Спасского, Воро-
тынского, Сергачского и Кстовского.

Дни «Белой трости» – это напоминание 
о том, что рядом с нами живут люди, кото-
рые нуждаются в помощи. Это способ при-
влечь внимание общественности, государ-
ственных органов, коммерческих структур, 
средств массовой информации к пробле-
мам незрячих. А для незрячих людей – повод 
собраться вместе, обсудить свои проблемы, 
поделиться успехами, просто порадоваться 
возможности общения. 

Мероприятие организовано Нижегород-
ской областной организацией Общероссий-
ской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового Красно-
го Знамени общество слепых» и аппаратом 
губернатора и правительства Нижегород-
ской области.

Движение «Белой трости» возникло в США 
по инициативе Международной федерации 
слепых (МФС) – неправительственной ор-
ганизации, объединяющей представителей 
организаций слепых. Всероссийское обще-
ство слепых присоединилось к проведению 
Дня «Белой трости» в 1987 году. С тех пор в 
России ежегодно проходят дни, недели и де-
кады «Белой трости».

Великий патриот Святой Руси

«Очень важно, чтобы 
спорт брал начало в се-
мье, - отметил в своей 
приветственной речи Ва-
лерий Борисович Немов, ве-
дущий специалист орготдела 
НОООООВОИ. – Например, 
Дмитрия Кокорева родители 
привели в бассейн в четыре 
года. И благодаря стараниям 
и желанию достичь высоких 
результатов Дима завоевал 
на Паралимпийских играх в 
Пекине четыре медали».

В этом году участников 
было заметно меньше. Дзер-
жинцы, выксунцы, кстовчане, 
балахнинцы, борчане, семьи 
из Канавинского, Советско-
го, Сормовского и Приокско-
го районов - всего пятьдесят 
человек из девяти районных 
и городских организаций 
Нижнего и области вышли в 
этот день на старт.

Итак, в программе ны-
нешних соревнований дартс 
и «Веселые старты». Особой 
популярностью среди участ-
ников пользовались, конеч-
но, «старты». В них можно 
участвовать всей командой, 
а еще это веселое и дина-
мичное состязание.

На старт, приготовились, 
МАРШ! С первым заданием 

– пробежать дистанцию с 
обручами – справились все. 
Второе задание было слож-
нее – пробежать с клюшкой, 
искустно обводя мяч во-
круг буйков. Третье задание 
пройти дистанцию, пере-
давая мяч сквозь обруч. Гул 
и кричалки наполнили зал. 
Каждый переживал и болел 
за свою команду.

Семья Зайцевых из Выксы 
– завсегдатаи этого спортив-
ного праздника. Несмотря на 
занятость и большое рассто-
яние до Нижнего, они всегда 
приезжают на соревнования. 
Папа Володя, мама Наташа, 
дети Никита и Женя в пере-
рыве между конкурсами по-
желали всем участникам 
успехов, высоких спортив-
ных достижений и, конечно, 
удачи.

А вот и следующее зада-
ние. Надо пронести, не уро-
нив с ракетки, кубики, затем 
пройти дистанцию, прыгая 
через скакалку. Не каждому 
такое под силу. Того же мне-
ния придерживались и мно-
гие участники. Ведь некото-
рые «старты» давались им с 
огромным трудом.

Семья Елагиных уже чет-
вертый год участвует в со-

ревнованиях. Мама Ира, папа 
Сергей, дети Лиза и Стёпа 
получают здесь большой по-
зитивный заряд, считают, что 
подобные мероприятия про-
сто необходимы, тем более, 
что дети ждут их как праздни-
ка. А еще семья Елагиных от 
души пожелала всем побед и 
новых приятных встреч.

Тем временем, и около 
мишеней разгорелась нешу-
точная борьба. Неудивитель-
но! Разрешено было сделать 
всего три броска, и в них 
надо вложить всю меткость и 

собранность. Так что дротики 
летели в цель с невероятной 
точностью.

А веселые старты продол-
жались. Теперь участникам 
предстояло собирать и вы-
сыпать мячики. А они, как из-
вестно, уж больно непослуш-
ные. То и дело выпрыгивали 
из лежащих на полу обручей. 
Так что многим спортсменам 
приходилось возвращаться и 
собирать их.

Семья Усовых из Балахны 
новички в этих соревнова-
ниях. Может поэтому папа 

Миша, мама Юля, дети Коля 
и Света «отрывались» по 
полной программе: очень 
эмоционально «болели» и 
выкладывались на все сто. 
Остальным участникам они 
пожелали удачи и побед. 
Кстати, обещали приехать на 
этот спортивный праздник и 
в следующем году.

А завершились «весе-
лые старты» прохождением 
«мешка» - тоннеля из ткани. 
Вот уж, где дети повесели-
лись!

А пока жюри подводило 
итоги участники смогли от-
дохнуть и пообщаться друг с 
другом. И вот жюри вынесло 
свой вердикт. В дартсе сре-
ди женщин и девушек первое 

место поделили: Наталья 
Малышева (Бор), Полина 
Матвиенко (Сормовский 
р-н), Анастасия Винокурова 
(Советский р-н), Екатерина 
Кадаева (Советский р-н), 
второе – Светлана Пахтусова 
(Балахна), Лидия Метелько-
ва (Дзержинск), Елизавета и 
Ирина Елагины (Приокский 
р-н), а третье место заняли: 
Наталья Прахова (Кстово), 
Ирина Липина (Бор). Муж-
чины и юноши разделили 
места следующим образом 
- «золото» взяли Егор Бар-
сков (Дзержинск), Михаил 
Усов (Балахна), Степан Ела-
гин (Приокский р-н), сергей 
Кузнецов (Приокский р-н), 
«серебро» - Никита Буравцов 
(Выкса), Вячеслав Любишев 
(Кстово), а «бронза» до-
сталась Сергею Григорьеву 
(Кстово), Владимиру Зайце-
ву (Выкса), Вадиму Галанце-
ву (советский р-н).

Ну а в «Веселых стартах» 
абсолютным чемпионом 
стала семья Елагиных (При-
окский р-н), второе место 
поделили семья Мухиных 
(Кстово) и семья Холоминых 
(Бор), третье место доста-
лось семьям Усовых (Балах-
на) и Смирновых (Канавин-
ский р-н).

Победители получили 
призы и грамоты от НООООО 
ВОИ. Праздник подошел к 
концу и спортсмены немного 
уставшие, но полные пози-
тивных эмоций разъехались 
по домам.

Анастасия МАКАРОВА
Любовь БЫВАТОВА

Дружная семья – мама, папа и я!
Уже шестой год подряд в Декаду инвалидов област-

ное правление ВОИ проводит любимый, а главное, се-
мейный праздник «Мама, папа, я – дружная спортивная 
семья». Эти веселые соревнования самые долгождан-
ные. Еще бы! Именно здесь семьи проявляют настоя-
щую волю к победе, командный дух и взаимовыручку.

5 декабря в своей резиденции в Переделкино скончался Патриарх 
Московский и Всея Руси Алексий II


