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Иринушка. Ну разве это не вер-
шина Любови?

«Вершина», – соглашаются 
засиявшие вдруг глаза Любо-
ви Алексеевны Зерновой. Вот 
таким светом наполнилась ее 
жизнь с осознанием прихода 
материнства. 

Стали жить – поживать, ма-
лых деток поднимать. И душа 
запросила совсем другой судь-
бы. Карьера как-то сама собой 
отошла на второй план. 

Люба теперь жила семьей. 
Доченьку лелеяла как драго-
ценный цветок. Сыновей назва-
ла именами самых дорогих сво-
их мужчин: мужа и отца. 

Сергей-старший увлекался 
хоккеем, и мама Люба всеми 
способами стала поощрять в 
мальчиках желание делать «как 
папа»: в хоккей стали играть все 
трое. Алексей первым попал в 
«Ночную лигу». Богатырь, позд-
нее он заинтересовался пауэр-
лифтингом, в котором скоро стал 
кандидатом в мастера спорта. 
Нужно ли подчеркивать, что бра-
тья из некурящих и непьющих. 

После того, как дети вста-
ли на ноги, многодетная мама 
решила: отличной заменой ее 
научной работе станет обще-
ственная. И приняла предложе-
ние возглавить общественную 
приёмную благотворительного 
фонда «Благосостояние, свобо-
да, справедливость». Помогали 
школам, детским садам, поли-
клиникам….

Сегодня в помощниках у са-
мой Любови Алексеевны каждый 
десятый житель Советского рай-
она, имеющий инвалидность: 29 
первичных организаций объеди-
няют 1300 человек. Она называ-
ет их «активный передовой кон-
тингент, который излучает в мир 
положительную энергию». Каж-
дый в этой сплоченной команде 
– звездочка. Но есть и звезды 
– гиганты. Например, такие, как 
Морозова Зоя Аркадьевна, за-
меститель председателя, кото-
рая более двадцати лет актив-
но занимается общественной 
работой и передаёт опыт своим 
коллегам. И Любовь Зернова 
благодарна ей за это.

И потому тоже, что обще-
ственной организации с каж-
дым годом жить и развиваться 
все труднее – в таких условиях 
ценна любая помощь. Судите 
сами. Раньше все квитанции 
– за свет, тепло, воду - органи-
зация инвалидов несла в адми-
нистрацию района. А с 2006-го 
все легло на плечи руководства 
и рядовых членов. 

Сегодня долг за коммуналь-
ное обслуживание помещения 
общественной организации 
ВОИ Советского района состав-
ляет несколько тысяч рублей. И 
это при том, что аренда площа-
ди бесплатная. Выручили бы 
спонсоры, однако закон запре-
щает просить деньги на опла-
ту коммунальных услуг. Даже 
город готов платить за свет и 
тепло для инвалидов – депу-
таты Городской Думы Нижнего 
Новгорода приняли такое по-
становление, для бюджета ме-
гаполиса это копейки. А феде-
ральный закон не разрешает.  

Конечно, общественная ор-
ганизация сегодня – сила. При 

социальных учреждениях появи-
лись Советы общественных ор-
ганизаций, которые отслеживают 
эффективность  социальной ра-
боты. Но до того момента, когда 
помощь поднимается до необхо-
димого уровня, еще очень далеко. 

Однако Любовь Зернова из 
тех, кто чужую помощь себе ко-
стылем не ставят. Из тех, кто де-
лает себя сам. 

Потому что ждать попро-
сту некогда. На понедельник в 
плане организации Советского 
района экскурсия в Дивеево. Во 
вторник – посещения одиноких 
на дому. В среду – обсуждение 
серьезного вопроса с членами 
президиума. В четверг – отчет у 
областного руководства. В пят-
ницу – работа с документами в 
офисе на Ошарской, 53. В суб-
боту – вечер отдыха…. 

И ежедневно – встречи с 
людьми, решение десятков об-
ращений: всегда серьезных, 
всегда жизненно важных не-
смотря на статус «текущих». По-
тому что каждый вопрос касает-
ся конкретного человека – чле-
на общественной организации, 
за «здоровье» которой она взя-
ла на себя ответственность. А 
значит, готовность всегда быть 
лучшей и первой.   

В этом году Любовь Зернова 
чуть не полетела с парашютом: 
в последний момент уступила 
место молодому инвалиду. Зато 
прыгнула с кормы в открытое 
море – проверила, можно ли 
везти «своих» в черноморский 
тур.

Деловая, строгая, даже 
жесткая, когда нужно засту-
питься за инвалида, отчитать 
безответственного, выступить 
в суде, - она такая неугомон-
ная в компании! Даже в забав-
ных «Веселых стартах» первая 
участница. Вот только что си-
дела над документами, сосре-
доточенно нахмурив брови, а 
сейчас - мячик между ног - и 
азартно скачет к финишу, хохо-
ча, как девчонка. И постепен-
но все вокруг заражаются её 
радостью: молодые, старые. 
Трибуны объединяются общим 
настроем, каждый начинает 
чувствовать себя членом еди-
ной команды…

И снова в памяти зимние 
Игры  «Сочи-2014».  Россия 
поднялась к вершине благода-
ря именно этому духу сплочен-
ности и единения. Мы это виде-
ли собственными глазами.

Лариса АНДРЮШИНА

выходишь из воды,
 – это стиль жизни Любови Зерновой

В Нагорном отделении 
местной организации 
Всероссийского обще-
ства слепых чествовали 
те супружеские пары, ко-
торые отметили свои «зо-
лотые» свадьбы.

На эту встречу пришли 
с подарками и добрыми 
пожеланиями предста-
вители  управлений со-
циальной защиты и ру-
ководители ЗАГС Ниже-
городского, Приокского 
и Советского районов, 
которые с теплотой рас-
сказали о своих «молодо-
жёнах».

Именно так назвал 
супругов в своём при-
ветственном слове пред-
седатель областной ор-
ганизации ВОС Юрий 
Алексеевич Чепков, спра-
ведливо заметивший, что 
крепкие дружные семьи – 
это отличный пример для 
молодёжи.

Начальник ЗАГС Ни-
жегородского района О. 
А. Баташова предста-
вила гостям Владимира 
Ивановича и Антонину 
Васильевну Смирновых, 
которые вместе уже 61 

год. Конечно, в их жизни, 
как и у многих, бывало 
всякое, но в памяти оста-
лись только светлые вос-
поминания. Девиз этой 
дружной крепкой семьи, 
как, наверное, и залог её 
успеха, - «Всегда вместе 
и рядом!»

Начальник ЗАГС При-
окского района А. Л. 
Блаженова рассказала 
о семье Валентина Ни-
колавевича и Валентины 
Николаевны Чууриновых, 
которые вместе ещё со 
школы. Супруги много 
работали, учились. Се-
годня у них уже три внука 
и три правнука.

Алексей Яковолевич и 
Тамара Нмиколаевена. 
Ваняевы, которые вместе 
уже 56 лет, познакоми-
лись, будучи студентами 
техникума, а Евгений Ле-
онидович и Валерия  Гри-
горьевна Мокеевы – сту-
дентами строительного 
института. Лев Иванио-
вич и Людмила  Алкексан-
дровна  Козловы вместе 
учились в школе рабочей 
молодёжи в Юрьевце, а 
когда судьба разброса-

ла их по разным местам, 
поддерживали свои отно-
шения письмами.

А вот про Владимира 
Егоровича и Софью Нико-
лаевну Майоршиных рас-
сказывал сын Георгий, 
пришедший на встречу 
«золотых» супружеских 
пар вместе с родителя-
ми.

Когда-то они окончили 
школу слепых, всю жизнь 
проработали на заводе 
им. Островского. Поже-
нившись, семь лет жили 
в 11-метровой комнатке 
в общежитии. У них два 
сына, 5 внучат, но, будучи 
инвалидами по зрению. 
Они никогда не видели 
ни друг друга, ни своих 
детей. При этом, прожив 
нелёгкую жизнь, Влади-
мир Егорович и Софья 
Николаевна не утратили 
самого главного – до-
броты, душевного тепла 
и большой любви. И это 
можно сказать про все 
супружеские пары, при-
сутствующие на празд-
нике. Достаточно было 
посмотреть, с какой за-
ботой и вниманием они 

относятся друг к другу, 
с какой нежностью и ла-
ской целуются под все-
общее «Горько!»

Сегодня кто-то из них 
активно занимается са-
доводством и огородни-
чеством, как Юрий Ива-
нович и Нина Ивановна 
Ястребовы, кто-то не 
оставляет занятия спор-
том, как Фёдор Алексе-
евич и Валентина Фёдо-
ровна Кондратьевы.

Встретившись на 
празднике в честь своих 
«золотых» свадеб, «мо-
лодожёны» читали сти-
хи, поиграли в забавные 
игры, посмотрели вы-
ступление ансамбля «Ка-
линка», вместе с которым 
и песни попели, и в пляс 
пускались.

У кого-то нашлась бу-
тылочка шампанского, 
у другой супружеской 
пары оказалась коробка 
конфет, Екатерина Афи-
ногентовна Гладышева, 
председатель Нагорного 
отделения местной ор-
ганизации ВОС, доста-
ла пироги, и все вместе 
тепло, по-домашнему от-
метили праздник, посвя-
щённый самым добрым и 
светлым чувствам – люб-
ви и верности.

Надежда 
МАРТЫНОВА

И жили они долго и счастливо!
Знаете ли вы, дорогие наши читатели, в чём секрет долгой и счаст-

ливой супружеской жизни?
Валентина Николаевна Чуринова, отметившая  с супругом в начале этого 

года «изумрудный» 55-летний юбилей совместной жизни, уверена «Надо 
просто уступать друг другу, и идти это должно, прежде всего,  от жены».

В.Е. и С.Н. Майоршины

Давняя и большая дружба связывает две обществен-
ные организации ВОИ Советскую и Вадскую. Вместе они 
соревнуются, проводят совместные мероприятия, бы-
вают в гостях у друг друга.

На снимке: Л.А. Зернова и Н.Г. Платонова

Нижегородская делегация на Паралимпиаде в Сочи 




