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   ГУБЕРНИЯ–МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Игра была посвящена волонтёрам–
участникам общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе». Перед
началом матча глава региона от имени
жителей области и себя лично поблаго-
дарил организаторов кубкового матча,
Российский футбольный союз за под-
держку этой идеи.

«Спасибо командам, что поддержали
нашу идею посвятить сегодняшний матч
тем, благодаря кому сотни, тысячи людей
в непростой период самоизоляции полу-
чали необходимую помощь и внимание.
Заботой и теплом их окружили волонтё-
ры, – отметил Дмитрий Азаров. – Сегод-
ня 2300 добровольцев, участников обще-
российской акции взаимопомощи «Мы
вместе», с нами. Огромное вам спасибо!»

В перерыве между первым и вторым
таймами матча губернатор Самарской
области пообщался с волонтёрами, кото-

  ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Ледовое побоище – великая битва Руси
5 апреля 1242 года на льду южной части Чудского озера, расположенного на границе Псковской
области РФ и Эстонской Республики, произошло знаменитое Ледовое побоище. Русские воины
под командованием князя Александра Невского в жестокой битве разгромили немецких рыцарей,
собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду и захватить город. После сокрушительного
разгрома Тевтонский орден заключил мирный договор с Новгородом, отказавшись от всех своих
недавних захватов и территориальных претензий на Руси. Победа на Чудском озере имела огром-
ное историческое значение. Она остановила продвижение немецких крестоносцев на запад,
начавшееся в 1240 году, которое имело своей целью покорение и колонизацию русских земель.

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере. Эта дата в истории Руси долгое время
не имела официального признания. Лишь 13 марта 1995 года был принят Федераль-
ный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

На прошлой неделе футболисты «Крыльев Советов»
одержали уверенную победу над московским «Динамо»
со счётом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка России. Матч
прошёл на стадионе «Солидарность Арена». Вместе с зем-
ляками за родной клуб болел губернатор Дмитрий Азаров.

рые пришли поддержать нашу команду.
Сотни волонтёров по-прежнему рабо-

тают для тех, кому тяжело.
«Каждый из вас, ваших друзей отклик-

нулся в трудный момент, когда людям нуж-
на была помощь. Угроза, к сожалению,
ещё не отступила, многие люди ещё на
самоизоляции, и понятно, что помощь
добровольцев нужна. Я опасался, что
волонтёры выдохнутся, потому что весна
и осень были напряжёнными. Но этого не
произошло, за это вам огромное спасибо.
Мы на вас надеемся и рассчитываем, го-
товы помогать вашим проектам», – обра-
тился к добровольцам Дмитрий Азаров.

Волонтёры не только рассказали о сво-
ей работе, но и выступили с предложе-
ниями по организации в губернии обра-
зовательной платформы для тех, кто хо-
чет стать или уже является доброволь-
цем. Дмитрий Азаров идею оценил и

заверил, что проект обязательно будет
поддержан.

«К реализации идеи готово подклю-
читься и Агентство стратегических ини-
циатив», – рассказала региональный
общественный представитель АСИ по
направлению «Социальные проекты»
Светлана Макушева. Губернатор пору-
чил руководителю департамента по де-
лам молодёжи Сергею Бурцеву обсудить
с ребятами вопрос, на какой платформе
удобнее всего развить такой обучающий
проект, и определиться, что необходимо
для воплощения идеи в жизнь.

В свою очередь добровольцы побла-
годарили губернатора за приглашение
волонтёров на матчи и другие интерес-
ные события.

По итогам важного матча четверть-
финала Кубка России победу одержала
команда «Крылья Советов».

Волонтёры муниципального
района Челно-Вершинский,
посетившие футбольную игру,
благодарят губернатора за
приглашение добровольцев на
матчи и другие интересные
события. «Рады возможности
быть здесь сегодня! Здорово,
что такие ответные добрые жес-
ты в адрес волонтёров, когда
нас приглашают на мероприя-
тия, становятся традицией. Для
нас это всегда праздник! Выра-
жаем готовность и впредь ока-
зывать помощь и поддержку
пожилым людям», – делятся
участники делегации.
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Губернатор Дмитрий Азаров
встретился с волонтёрами на
матче «Крылья Советов» – «Динамо»

«Эмоции зашкаливают, потому что за
«Крылья Советов» я болею столько, сколь-
ко себя помню, – поделился впечатления-
ми губернатор. –  Мы видим, как команда
набирает обороты, но настоящим экзаме-
ном становятся матчи с топовыми коман-
дами российского футбола, к которым сей-
час по праву относится «Динамо». Наши
соперники выглядели очень и очень
достойно, а в отдельные отрезки матча до-
минировали. Тем важнее эта победа, по-
тому что она добыта в сложной, тяжёлой
борьбе с мастеровитым соперником. На
поле была КОМАНДА, и под грузом от-
ветственности парни не дрогнули и пока-
зали очень грамотную и очень эмоциональ-
ную игру. Сегодня мы этот экзамен сдали.
В полуфинале также будем болеть за
«Крылья» и в полной мере рассчитывать
на победу!» – резюмировал Дмитрий
Азаров.

Клавдия ПАХОМОВА, ветеран редакции:
– «Мы вместе». Эти слова с уверенностью говорю о работе и участии в
волонтёрском движении коллективу редакции газеты «Авангард». Особые
слова благодарности выражаю лично главному редактору Анне Мининой. В
течение прошедшего непростого года коллектив безвозмездно помогал
ветеранам организации и другим пожилым сельчанам, даря тепло, заботу и
внимание.  Спасибо за широту сердец, культуру жизни.

Мы вместе

Алла ПОЖАРСКАЯ

Челновершинцы! Приглашаем вас
принять участие в подписной
кампании на районную газету
«Авангард»!

Подписная
кампания

продолжается

Анна МИНИНА, главный редактор газеты «Авангард»,
член Союза журналистов России:
– Прошедший год многое изменил в жизни каждого. Жителям сельской
местности особенно трудно представить, что простое человеческое
общение может стать недоступным. Настроение жизни вносят волонтёры.
Это движение в районе развивается. Спасибо за тёплые отзывы о коллек-
тивной работе редакции. Как волонтёры-участники общероссийской акции
взаимопомощи «Мы вместе» работу продолжаем, неся людям добро. Уве-
рена, возможно, даже не нам, а нашим детям, внукам, это добро обязатель-
но зачтётся. Всем здоровья, благополучия и радости.


