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25 июня 2013 года  

московской областной организации 

 всероссийского общества инвалидов 

 исполнилось 25 лет!

Первые городские и районные общества инвалидов начали появляться в Подмосковье в 
мае 1988 года. 25 июня они смогли объединиться в областную организацию, а к 17 августа 
региональные организации создали Всероссийское общество инвалидов. Но дело на этом 
не остановилось. И по сей день рождаются новые организации и вливаются в дружную семью 
ВОИ, чтобы вместе защищать права и законные интересы инвалидов.
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Правила сидячего волейбола в целом 
похожи на обычный волейбол. Те же шесть 
игроков, тот же подсчёт очков, тот же мяч и та 
же сетка. Последняя, правда, висит гораздо 
ниже (115 сантиметров для мужчин и 105 см. 
для женщин), да и размеры площадки меньше 
(10х6 метров). А еще в сидячем волейболе 
можно ставить блок при подаче противника и 
не штрафуют за игру ногами. Все потому, что 
ноги у большинства игроков в силу врожден-
ных или приобретенных причин зачастую не 
работают или отсутствуют. Если и работают, 
вставать на них все равно нельзя – потому 
игра и называется «сидячей».

Впрочем, накалу страстей и желанию 
победить здесь могут позавидовать и олим-
пийские чемпионы.

Право открыть соревнования выпало Ни-
колаю Ивановичу Зеликову – председателю 
Московской областной организации ВОИ. 
По словам Николая Ивановича, Егорьевск для 
проведения турнира был выбран не случайно. 
Во-первых, наш Дворец спорта прекрасно 
оборудован для нужд людей с проблемами 
опорно-двигательного аппарата. Это касается 
как инфраструктуры – от стоянок до туале-
тов, так и самих игровых залов. А во-вторых, 
именно в Егорьевске и именно на базе Дворца 
спорта существует спортивный клуб инвали-
дов «Победа» – неоднократный победитель 
различных турниров и лидер во многих других 

видах спорта, входящих в программу фести-
валя. Достаточно казать, что костяк сборной 
Московской области по сидячему волейболу 
составляют как раз егорьевские спортсмены.

После Н. И. Зеликова слово было предо-
ставлено представителю регионального от-
деления партии «Единая Россия», директору 
издания «Егорьевский Курьер» Александру 
Анатольевичу Сидорову. Пожелав собрав-
шимся побед не только в спорте, но и в жизни, 
он вручил Почетную грамоту руководителю 

спортивного клуба «Победа» Борису Алексе-
евичу Борзову. 

Словно подтверждая высокие ожидания 
и оправдывая название клуба, в первой же 
отборочной игре с соперниками из Вос-
кресенска Егорьевская команда одержала 
уверенную победу. Потом спортсмены из 
«Победы» всухую расправились с электро-
стальскими волейболистами и вышли на 
первое место в своей группе «Б», заработав 
путёвку в полуфинал. За место во втором 
полуфинале Воскресенск и Электросталь 
упорно сражались между собой. Вос-
кресенск оказался сильнее и победил со 
счётом 2–1.

Второй егорьевской команде из группы 
«А» повезло меньше. Здесь правили бал 
волейболисты из Коломны. Причём за коло-
менцев играл сам председатель МООО ВОИ 
(много лет проработавший председателем 
Коломенской городской организации ВОИ), 
сменивший официальный наряд на спор-
тивную форму. 

Коломенская команда со счётом 2-0 
победила Егорьевск номер 2. Луховицы 
(чемпионы Московской области про-
шлого года) сопротивлялись дольше, 
н о  в с ё  р а в н о  п р о и г р а л и  с о  с ч ё т о м  
2 –1. Зато егорьевцы оказался для них 
лёгкой добычей. В результате в Полу-
финал вышли команды Коломенской 

такой же волейбол, толЬко сидя
Репортаж из егорьевска с фестиваля спорта инвалидов

турниром по сидячему волейболу завершился зональный этап фестиваля спорта среди инвалидов 
московской области. до этого спортсмены с ограниченными возможностями успели показать себя в 
легкой атлетике, пауэрлифтинге, дартсе и многих других видах. в пятницу 21 июня во дворце спорта 
«егорьевск» сразу 6 команд из северо-восточной зоны Подмосковья разыграли между собой путевку 
на заключительный этап областного фестиваля. Причём егорьевск выставил целых две: одну от 
спортивного луба инвалидов «Победа», вторую – от егорьевской районной организации вои.  

Победили все

истоРическая сПРавка
Волейбол сидя – командные со-

ревнования для спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата, 
паралимпийский вид спорта. Волейбол 
сидя впервые был представлен в 1956 
году в Амстердаме. Игра, разработанная 
Таммо ванн дер Схером и Антоном Ал-
берсом совмещала в себе правила во-
лейбола, ситбола и фистбола (которые 
популярны в скандинавских странах). 

Мужской волейбол сидя был вклю-
чён в программу Паралимпийских игр 
в Арнеме в 1980 г. А женские коман-
ды добавились только в 2004 году.  
На Паралимпийских играх в Пекине 
(2008 г.) мужская команда России заво-
евала бронзовую медаль. 
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городской и Луховицкой районной ор-
ганизаций ВОИ. 

В полуфиналах победители групп ещё раз 
доказали своё превосходство. Коломенская 
команда всухую разгромила Воскресенск, а 
Егорьевский спортклуб «Победа» в упорной 
борьбе вырвал место в финале у теперь уже 
экс-чемпионов из Луховицкого района (2 –1). 
Финальный поединок показал, что волейболи-
сты из Коломны всё-таки сильнее. Два-ноль! 
Команда Коломенской ГО ВОИ (Колесник 
Александр, Карташева Галина, Асташкин 
Евгений, Рудакова Светлана, Галкин Юрий 
и Зеликов Николай) становится чемпионом.

Второе место у Егорьевской команды клу-
ба «Победа» (Борзов Борис, Деев Геннадий, 
Епишина Татьяна, Захаров Андрей, Хвалев 
Даниил и Чибинский Леонид). 

Луховицкие волейболисты (Воронин 
Геннадий, Каргин Михаил, Вылгин Михаил, 
Жуйков Анатолий, Челнакова Галина и Та-
нюшкин Роман) получили бронзу, обыграв 
Воскресенский район в матче за третье место. 

А председателю Московской областной 
организации ВОИ Николаю Ивановичу Зели-
кову снова пришлось срочно переодеваться, 
чтобы провести церемонию награждения. 
В торжественной обстановке командам-по-
бедителям были вручены кубки и грамоты, 

а игрокам – призы и подарки от МООО ВОИ. 
Председателю Егорьевской районной органи-
зации ВОИ Никитину Александру Валерьевичу 
вручили благодарственное письмо МООО 

ВОИ за отличную организацию и проведение 
Фестиваля спорта по волейболу сидя. 

елена леликова
г. егорьевск

ЦаРиЦыно
Рошальские инвалиды в ЦарицыноОт этого названия у нашего русского человека 

просыпаются воспоминания об истории нашей 
Родины, о стародавних временах и обычаях.

25 Июня группа инвалидов из Рошальской 
городской организации ВОИ посетили этот заме-
чательный архитектурно – культурный ансамбль.

А ведь история усадьбы Черная Грязь начи-
налась в далеком 1775 году. Тогда императрица 
Екатерина II после успешного заключения мира с 
Турцией прибыла в Москву и решила построить 
летнюю царскую резиденцию для отдыха в этом 
местечке. Переименовав его в село Царицыно. 

За 10 лет под руководством архитектора  
В. И. Баженова была построена загородная увесе-
лительная резиденция. Ведь отдыху и развлече-
нию способствовало здесь все: прекрасные синие 
озера и реки, тенистые аллеи и парки, различные 
беседки и ротонды и, главное, огромный царский 
дворец, кавалерские корпуса. 

Время шло, со временем росли запро-
сы у императрицы. Приехав и посмотрев на 
царский дворец, она забраковала его, хотя 
проект был заранее согласован, и она даже 
внесла некоторые корректировки в черте-
жах. Комнаты ей показались маленькими, 
а коридоры и лестницы столь узкими, что в 
некоторых она не помещалась в своих оде-
яниях. В связи с этим Екатерина II приказала 
разрушить постройки.

И ещё за 10 лет было построено новое 
имение уже под руководством другого из-
вестного архитектора М. Ф. Казакова. Но 
время неумолимо даже для самой импера-
трицы, она стала плохо чувствовать себя и 
поняла, что имение это ей уже не понадо-
бится. Она приказала прекратить строить 
здания. После чего вскоре умерла.

Простоявшие в недостроенном состоянии 
более 200 лет дворцы и палаты пустовали и 
разрушались, здания превращались в руины. 

И вот в 2005 году по решению прави-
тельства началось восстановление этого за-
поведного места. За 2 года была проделана 
колоссальная работа. Сегодня мы видим 
вновь возрожденный дворец, тенистые аллеи, 

прекрасные озера и реки, огромный фонтан с 
ведущими к нему двумя красивыми мостами.

В 2007 году состоялось открытие нового 
возрожденного архитектурно-культурного 
комплекса.

Художники, архитекторы, дизайнеры по 
старым чертежам, снимкам восстановили 
все здания. И дворец распахнул свои го-
степриимные двери для жителей Москвы, 
России, зарубежных гостей. От созерцания 
такой красоты, величия, изящества сердце 

волнуется, выражает гордость за умелые 
руки наших современных мастеров.

Как и было задумано когда-то в светлых 
залах, дворцах, корпусах разместились ув-
лекательные художественные выставки. Де-
ревня Царицыно стала частью новой  Москвы.

Кто не был здесь, рекомендуем посетить 
это прекрасный уголок. 

м. а.майстРенко 
г. Рошаль

К принятию подачи готовы
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Яркой иллюстрацией к этому вы-
сказыванию стало мероприятие, со-
стоявшееся 7 июня в подмосковном 
Подольске.

Новый спортивный комплекс 
"Труд" радушно распахнул свои во-
рота для участников первого этапа 
зональных соревнований по легкой 
атлетике и дартсу в рамках фести-
валя спорта среди инвалидов Юго-
Западной зоны Московской области. 
Резкое похолодание и противный 
мелкий дождик не остановили ни 
одну из заявившихся заранее ко-
манд. Многим пришлось встать ни 
свет ни заря, чтобы успеть к 9 часам 
на регистрацию. Судьи едва успели 
зайти на стадион, а звенигородская 
команда уже бодро шагала им на-
встречу. Правда, пришлось гостям 
погреться в раздевалке, т. к. ничего 
теплее футболок с собой не взяли. 
Забегая вперед, скажу, что, впервые 
приехав на подобное мероприятие, 
кубок они все же увезли – "За волю 
к победе".

Пока шла регистрация (это 135 
спортсменов от 18 до 75 лет с по-
ражением опорно-двигательного 

аппарата, инвалиды по слуху и 
зрению и по общим заболевани-
ям), на огромном экране, видном 
со всех точек чаши стадиона, шел 
фильм о деятельности спортклуба 
инвалидов г. Подольска "Корсар-
Спорт". Демонстрировались яркие 
моменты участия в соревнованиях 
различного уровня членов клуба, 
награждений, тренировок и т. д. 
Большинство сотрудников спорт-

клуба и его спортсмены – это 
члены Подольской городской орга-
низации ВОИ. Мы тесно общаемся, 
помогаем друг другу при необхо-
димости, проводим совместные 
мероприятия.  Кстати сказать, 
судьями на этом фестивале спорта 
безвозмездно работали сотрудни-
ки и члены клуба "Корсар-Спорт".

Дисциплины для участников были 
традиционные: двоеборье (бег на 60 
метров и прыжки в длину с места), 
двоеборье для колясочников (заезд 
на 60 м. и слаломная езда), толкание 
ядра и дартс.

К 10 часам на построении были 
все в сборе – 13 команд из 12 городов 
и районов (Чехов, Серпухов и район, 
Волоколамск, Климовск, Протвино, 
Подольск и район, Одинцово), кро-
ме звенигородцев впервые в подо-
мном мероприятии приняли участие 
команды из Озёр и Лыткарино. По-
дольску, как принимающей стороне, 
организаторы разрешили выставить 
две команды.

Волонтеры общественной моло-
дежной организации "Подольская 
дружина "Гепард" выстроились, 
держа в руках таблички с названиями 
городов, и спортсмены очень орга-
низованно построились для торже-
ственного открытия, которое прошло 
как полагается: с приветственными 

в Подольске прошёл фестиваль спорта инвалидов  по лёгкой атлетике

«Движение, как таковое, может по 
своему действию заменить любое сред-
ство, но все лечебные средства мира не 
могут заменить действие движения» 

(Т. Тассо).

Двоеборье на колясках

Татьяна Круглова получает диплом за I командное место

сПоРт  для  всех
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речами и гимном Российской Фе-
дерации.

Приветствовали легкоатлетов пред-
седатель Московской областной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов Николай Зеликов, председа-
тель Комитета по физической культуре, 
спорту и работе с молодежью города 
Подольска Виктор Круглов и председа-
тель Подольской городской организа-
ции ВОИ Татьяна Круглова.

В интервью подольским СМИ Ни-
колай Зеликов рассказал об этапах 
фестиваля спорта, посвященного 
25-летию МООО ВОИ, прошедших 
в других городах области, пожелал 
участникам побед в сегодняшнем 
соревновании, успеха и оптимизма.

Татьяна Круглова подчеркнула, 
что адаптивный спорт в Подольске 
развивается благодаря хорошей 
поддержке Администрации города.

Каждая команда была одета в 
футболки определенного цвета с на-
званием города или района, которые 
еще в прошлом году Московская 
областная организация ВОИ изго-
товила и вручила каждой местной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. А на спине у всех 
красовалась надпись «Московская 
область». Даже дождь на время 
прекратился. Участники и гости с 
удовольствием посмотрели высту-
пление юных гимнасток-черлидерш, 
которые станцевали зажигательный 
танец в ярких костюмах с розовыми 
пушистыми помпонами.

Нельзя не сказать про спорт-
комплекс "Труд", безвозмездно 
предоставленный для соревнований 
Администрацией города.

Стадион "Труд" – один из старейших 
спортивных объектов города. Несколько 
лет назад он был полностью реконстру-
ирован, а фактически заново отстроен и 
оснащен по последнему слову техники 
в соответствии с мировыми стандар-
тами. А также с соблюдением норм 
безбарьерной среды. Так что, наши 
легкоатлеты с удовольствием бежали 
по новеньким дорожкам и прыгали в 
чистенький, хотя и мокрый песок.

Итак, соревнования в разгаре. Льет 
дождь, а на дорожках стоят бегуны, го-
товые обогнать ветер. Толкатели ядра 
ощущают себя геркулесами, правда, 
многим приходится объяснять что де-
лать, как это самое ядро нужно толкать. 
Прыгуны стараются перепрыгнуть яму 
с песком, выпрашивая у судей лишнюю 
попытку. А у стоек, где проводится 
дартс, просто столпотворение: лучшие 
дартсисты из Подольска, обычно за-
нимающие призовые места везде, где 
участвуют, отбрасываются не очень 
удачно, дав неожиданный шанс менее 
опытным соперникам.

Некоторые колясочники уму-
дряются проехать зигзагом (сла-
лом) быстрее, чем по прямой. В 
общем, судьям было чему поудив-
ляться.

Но вот страсти улеглись, уставшие 
спортсмены с чувством выполненного 
долга торопятся в столовую, где для 

них готов вкусный горячий обед, а во-
лонтеры накрыли столы. 

Дождь давно кончился, и вовсю 
светит солнце.

Несколько столов заставлены 
призами. Николай Иванович Зели-
ков поздравляет призеров, вручая 
памятный подарок и грамоту. Все, 
кто может, с удовольствием подни-
маются на пьедестал почета.

В общем командном зачете побе-
дила команда Подольской городской 
организации ВОИ, второе место – у 
команды из города Серпухова, а 
бронзу поделили команда Воло-
коламского района и Протвинская 
городская организация ВОИ. Побе-
дители получили дипломы и команд-
ные кубки.

Особо радует пьедестал почета 
слаломной езды на колясках в личном 
зачете: подольчане Анна Вылобкова 
и Игорь Васюкевич стали победи-
телями. А Елена Крутова оказалась 
первой в толкании ядра среди спор-
тсменок с поражением опорно-дви-
гательного аппарата.

Очень тепло зрители и бывшие со-
перники встречают тех спортсменов, 
что стали призерами сразу в двух 
видах спорта. 

Н. И. Зеликов поздравил всех при-
сутствующих с успешным заверше-
нием соревнований. Довольны даже 
те, кто не занял призовых мест. Ведь 
общение для людей с инвалидно-
стью, а особенно на соревнованиях, 
где дух соперничества придает сил и 
уверенности в себе, доставляет осо-
бое, ни с чем не сравнимое удоволь-
ствие. Хорошее настроение всегда 
сопровождает такие мероприятия,  
т. к. с их помощью у людей повышает-
ся самооценка и возрастает желание 
заниматься спортом.

В заключение хочется поблагода-
рить Администрацию г. Подольска, Ко-
митет по физической культуре, спорту 
и работе с молодежью города Подоль-
ска, администрацию спорткомплекса 
"Труд" за помощь в организации и 
проведении соревнований, а поваров 
столовой – за вкусный обед, студентов 
и школьников общественной молодеж-
ной организации "Подольская дружина 
"Гепард".

Впереди второй (Областной) этап  
Фестиваля, который состоится осе-
нью. Надеемся на скорую встречу, 
упорную, интересную борьбу и при-
ятное общение.

татьяна кРуГлова
председатель Подольской 

городской организации вои Толкание ядра
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В спортивном комплексе «ОРИОН» в 
городе Железнодорожном 18 июня 2013 
года состоялся открытый фестиваль спорта 
по пауэрлифтингу среди инвалидов Севе-
ро-Восточной зоны Московской области, 
посвящённый 25-летию Московской област-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов (МООО ВОИ).

Наверное, ни для кого не секрет, что 
спорт – это одна из областей, где человек, 
способен проявлять свои волевые качества 
и силу духа. Но, пожалуй, в полной мере 
понимаешь, насколько безграничны чело-
веческие возможности и как может быть 
велика сила воли, глядя на выступления 
спортсменов-инвалидов. Пауэрлифтинг 
для инвалидов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата  – как раз один из видов 
спорта, где сила духа и сила физическая, 
сложенные воедино, позволяют человеку 
достигать высот не только на соревнова-
тельном помосте, но и в жизни.

Защищать честь своих организаций 
Всероссийского общества инвалидов и 
спортивных клубов собрались 28 сильных 
мужчин и женщин из 11 городов и районов 
Подмосковья. Это были: Воскресенский р-н, 
Железнодорожный, Клинский р-н, Коломен-
ский р-н, Люберецкий р-н, Ногинский р-н, 
Орехово-Зуево, Реутов, Серпухов, Щёлков-
ский р-н и Электросталь. 

Приехавшие с командами инструктора и 
тренеры адаптивного спорта из Красногор-
ска, Серпухова и Реутова приняли активное 
участие в регистрации, взвешивании, су-
действе и проведении соревнований. Су-
дейскую коллегию возглавил председатель 
Московской областной организации Все-
российского общества инвалидов Зеликов 
Николай Иванович. Боковыми судьями ста-
ли: заслуженный мастер спорта по футболу 
среди инвалидов, чемпион Паралимпмйских 
игр 2000 года в городе Сидней Михаил 
Бреднев; мастер спорта по пауэрлифтингу 
Александр Евсюткин и инструктор-методист 
адаптивного спорта Виктор Порватов. 

Фестиваль начался под звуки рос-
сийского гимна и вынос флагов. Флаг-
манскую группу с флагом России возгла-
вила Карзубова Татьяна (член сборной 
России, мастер спорта по стрельбе из 
лука). Флаг Московской области вносила 
Сычёва Надежда (кандидат в мастера 
спорта, призёр чемпионата России среди 
женщин 2012 года по пауэрлифтингу); за-
вершил колонну флаг города Железнодо-
рожный, который вносил Морозов Антон 
(молодёжный лидер Железнодорожной 
городской организации инвалидов, не-
однократный чемпион по дартс, гиревому 
спорту и толканию ядра).

Почётные гости Фестиваля традици-
онными словами приветствия пожелали 
собравшимся участникам спортивного 
успеха. Но самые нужные  слова прозву-
чали из уст председателя МООО ВОИ Ни-

колая Ивановича Зеликова. Он не только 
настроил аудиторию на победный лад, 
но и поздравил всех присутствующих с 
наступающим 25-летием организации. 
После пламенных речей главный судья 
Николай Иванович объявил соревнования 
открытыми.

Соревнования по пауэр-
лифтингу (жим штанги лёжа) 
проходили в трёх весовых кате-
гориях у мужчин и в двух у жен-
щин. Также определялись по-
бедители в абсолютной весовой 
категории и в общекомандном 
зачёте. Все места высчитыва-
лись с помощью коэффициента 
Уилкса – специальной сложной 
формулы, позволяющей срав-
нивать между собой результаты 
спортсменов разного веса. Так 
что, всё было предельно честно.

Можно с уверенностью ска-
зать, что каждый, кто приехал 

на сегодняшние соревнования уже стал по-
бедителем, потому что смог преодолеть 
свои недуги, свою лень и комплексы. Все 
спортсмены-инвалиды были разными, с 
разным уровнем подготовки и разными за-
болеваниями. Кто-то спокойно мог поднять 
штангу в два раза больше собственного веса, 
а для кого-то и пустой гриф был серьёзным 

боРЬба  за  каждый  килоГРамм  
в  железнодоРожном

«Истинно могуч тот, 
кто побеждает самого себя»,

восточная мудрость.

Это не селЬдеРейная диета, а соРевнования По ПауЭРлифтинГу

Награды ждут героев-штангистов

Торжественный вынос флагов. Слева направо: Антон Морозов,  
Татьяна Карзубова, Надежда Сычёва
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вызовом. Однако все были готовы биться до 
последнего, все горели желанием заниматься 
спортом и побеждать. 

естЬ женЩины в Русских 
селенЬях…

Первыми к снаряду подошли женщины, 
которых в этом виде спорта традиционно 
выступает меньше, чем мужчин. Однако, 
несмотря на малочисленность, бой разраз-
ился нешуточный. Например, в весовой ка-
тегории до шестидесяти семи с половиной 
килограммов трёх победителей разделяло 
менее одного балла по Уилксу.

Зрителей порадовало выступление Во-
рониной Гульюзюм (которую все ласково зо-
вут Гулей). Гуля давно старается принимать 
участие абсолютно во всех соревнованиях, 
проводимых МООО ВОИ, но вот штангу взя-
ла в руки впервые. Из-за небольшой ошибки 
выполнения упражнения ей не засчитали 
первую попытку, но после консультации с 
тренером Гуля выполнила две попытки на 
отлично и заняла второе место в своей ка-
тегории и третье в абсолютном весе. 

Но лучше всех жала штангу, конечно На-
дежда Сычёва. И не мудрено, ведь она явля-
ется кандидатом в паралимпийскую сборную 
России и на областном фестивале смогла 
вплотную приблизиться к личному рекорду, 
выжав 80 килограммов. О спортивных успехах 
Надежды и непростом пути к ним вы можете 
почитать в статье «Ничего невозможного нет» 
в следующем номере «Луча Надежды». 

Одновременно с женщинами показы-
вали свою силу и мужчины из самой лёгкой 
весовой категории (67,5 кг.). Здесь непре-
взойдённым оказался Сергей Бекк из Реу-
това. Этот невысокий мужичок, усмехнулся 
в густые усы, отбросил костыли и играючи 
довёл поднятый вес до 100 килограммов. 
Что оказалось на целых 15 кг. больше, чем 
в прошлом году. 

Правда, героем дня оказался не он. 
Худенький парнишка из Серпухова Евгений 
Прокопов начал заниматься пауэрлифтин-
гом не так давно, но уже достиг опреде-
лённых результатов. На первую попытку 
Евгений заказывает штангу в 50 кг., равную 
его собственному весу. 

«Старт! Жать!» – раздаются команды 
судьи. Спортсмен старается изо всех сил, 
но совсем чуть-чуть не может распрямить 

руки. Все ожидают, что в следующий раз вес 
будет снижен, но Евгений снова заказывает 
полтинник. Волевое усилие, яростный крик, 
горячая поддержка зрительного зала, но, 
увы, снова не хватает считанных сантиме-
тров. К третьей попытке уже очевидно, что 
достаточно поднять 45 кг., чтобы занять 
второе место (Сергей Бекк превосходит 
всех конкурентов на голову), но спортсмен 
непреклонен – только пятьдесят. Похоже, 
это уже его личный бой со штангой. 

Снова эмоциональная подготовка к 
жиму, бешеная поддержка зала. «Старт! 
Жать!» Нет, штанга всё-таки оказалась 
сильнее. Под бурные аплодисменты про-
игравший, но непобеждённый Евгений 
покидает помост. Но по его лицу видно, 
что он обязательно вернётся и дожмёт эти 
пятьдесят килограммов. Пусть не сегодня, 
но обязательно дожмёт… 

Во второй половине соревнований на 
скамью ложились уже опытные богатыри-
ветераны, не первый год участвующие в 
соревнованиях по пауэрлифтингу. Они 
спокойно жали и 100, и 110, и даже 120 
килограммов. Правда, их собственный 
вес тоже был немал. Так что, несмотря 
на абсолютные цифры, никто из них так и 
не смог догнать по коэффициенту Уилкса 
Сергея Бека, который стал абсолютным 
чемпионом фестиваля.

 
что в итоГе

Соревнования прошли чётко и гладко. 
Чувствовался наработанный годами опыт 
проведения подобных мероприятий. Татья-
на Карзубова очень профессионально вела 
протокол, вызывала спортсменов на помост 
и объявляла результаты. До этого она уже 
успела потренироваться у себя в Серпухове, 
где Фестиваль по пауэрлифтингу среди ин-
валидов Юго-Западной зоны Подмосковья 
прошёл 13 мая. 

Параллельно шёл компьютерный учёт 
всех результатов. Все спортсмены, их вес 
и показанные результаты были занесены 
в специально разработанную электронную 
таблицу. Что позволило мгновенно высчи-
тывать коэффициенты Уилкса для каждого 
спортсмена, автоматически распределять 
всех по весовым категориям и в реальном 
времени определять лидеров. Электронная 
таблица позволила тут же на месте распеча-

тать грамоты для победителей с указанием 
результата и даже выявить и оперативно 
исправить несколько ошибок допущенных 
во время взвешивания. 

Успех компьютеризации фестиваля по-
зволяет надеяться, что и в соревнования 
по другим видам спорта будут внедряться 
эти новшества, позволяющие организато-
рам экономить много времени, допускать 
меньше ошибок и больше сил отдавать не-
посредственно состязаниям. 

Благодаря использованию компьютер-
ных технологий оказалось легко отделить от 
всех победителей открытого фестиваля (они 
получили грамоты от МООО ВОИ), непо-
средственно спортсменов Северо-Восточ-
ной зоны Подмосковья с ПОДА (их помимо 
прочего ждали грамоты от Министерства 
физкультуры и спорта). Московская област-
ная организация позаботилась также, чтобы 
все победители в каждой весовой категории 
получили призы и вкусное угощение в за-
ключение мероприятия. Помимо грамот и 
призов победителям в абсолютной весовой 
категории достались памятные статуэтки 
тяжелоатлетов. 

Командам-победителям командного 
зачёта были вручены дипломы и специально 
учреждённые кубки с символикой 25-летия 
МООО ВОИ. Первое место досталось ко-
манде Воскресенской РО ВОИ. На втором 
месте оказались спортсмены из Реутова. 
Третье место заняла Клинская РО ВОИ. 
Железнодорожная и Щёлковская команды 
отстали от победителей буквально на 1 балл. 

В связи с успешным проведением со-
ревнований Зеликов Николай Иванович 
вручил Благодарственное письмо МООО 
ВОИ директору МАУ "Спортивный ком-
плекс "Орион" Михаилу Александровичу 
Тихонову за помощь в организации и 
проведении Фестиваля. Все инвалиды-
спортсмены из других городов отметили, 
что недавно построенный спорткомплекс 
"Орион" оказался прекрасно подготовлен 
к приёму спортсменов-инвалидов и соот-
ветствовал всем требованиям программы 
"Доступная среда". 

Также благодарность была объявлена 
председателю спортивного клуба инва-
лидов г. Серпухов «Равные возможности» 
и директору спорткомплекса «Керамик» 
– Матевосян Юрию Рафаеловичу за предо-
ставленный спортивный инвентарь (лавку 
для жима лежа, олимпийский гриф, набор 
блинов, ремни для вязки, ковер под лавку). 
Слова благодарности прозвучали в адрес 
членов городского молодежного экологи-
ческого лагеря, которые стойко выдержали 
вахту волонтёрской помощи спортсменам-
инвалидам и искренно сопереживали по-
бедам и неудачам каждого участника.

Итоги подведены, призёры определены, 
завершен 1-ый этап спартакиады инва-
лидов Московской области. Победителей 
по всем видам спорта Юго-Западной и 
Северо-Восточной зоны Подмосковья ждёт 
2-й областной этап – финал соревнований, 
который традиционно будет проходить 
с 3 по 5 сентября 2013 года в Ногинском 
муниципальном районе на базе Лечебно-
оздоровительного комплекса «Дом отдыха 
«Колонтаево». Почему-то вспоминаются 
слова из песни легендарной группы «Ария» 
«сила приносит свободу». Ведь для многих 
спортсменов-инвалидов занятие спортом 
– это возможность стать свободными от 
многих жизненных трудностей.

Председатель 
железнодорожной Го вои 

светлана борисовна теРехина

Соревнования в разгаре
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На повестке дня обсуждались 5 важных 
вопросов:
1. О проведении мероприятий,  
посвящённых 25-летию Московской  
областной организации Всероссийского 
общества инвалидов. 
2. Информация о проведённой работе 
КРК МООО ВОИ за 2012 г. 
3.Об исполнении сметы доходов  
и расходов МООО ВОИ за 2012 г.  
4. О рассмотрении сметы доходов  
и расходов МООО ВОИ на 2013 г. 
5.Разное

Наибольший интерес у присутствующих 
вызвал, естественно, первый вопрос. Так как 
многие участвовали в организации и под-
готовке перечисленных мероприятий или 
возглавляли делегации участников. Всем 
приятно было вспомнить яркие праздники 
спорта и творчества, и свои победы.

Зеликов Николай Иванович остановил-
ся в своём докладе на основных меропри-
ятиях, похвалил организацию, указал, на 
каких моментах нужно обратить особое 
внимание в будущем. Для демонстрации 
во время доклада была подготовлена ви-
деопрезентация по всем мероприятиям со 
справочной информацией, фотографиями 
и видеороликами. 

Вспомнили Фестиваль хоровых коллек-
тивов, прошедший ещё в 2012 году, чтобы 
не пересекаться с близким ему творче-
ским Фестивалем «Вместе мы сможем 
больше!». В фестивале приняло участие 
35 коллективов и более половины из них 
стали лауреатами, а 4 коллектива – об-
ладателями ГРАН-ПРИ. 

Потом пришёл черёд интеллектуаль-
ной игры «Что? Где? Когда?». Особо было 
отмечено новшество – Онлайн-турнир, 
проведённый целиком в интернете. Этот 
турнир являлся отборочным туром для 
областной игры для молодых инвалидов, 
прошедшей в Егорьевске в день 12.12.12. 

Дольше всего остановились на об-
ластном этапе интегрированного фе-
стиваля художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!». Что не-
удивительно, ведь Фестиваль проходил 
в четырёх зонах Подмосковья двух но-
минациях. Выставки в номинации «Изо-
бразительное и декоративно-прикладное 
творчество» состоялись в Подольске, 
Мытищах, Одинцово и Коломне с конца 
декабря 2012 по конец марта 2013 г. Кон-
церты в номинации «Исполнительские 
виды искусств» прошли в Лыткарино, 
Куровском (Орехово-Зуевский р-н), 
Климовске и Королёве в феврале и марте 
2013 года. Всего в фестивале приняло 
участие около 500 инвалидов. Более 100 
из них стали лауреатами и номинантами 
фестиваля.  

На заседании были озвучены и утверж-
дены списки победителей, отобранных для 
участия во Всероссийском этапе фестива-
ля. Победителей разделили на основную (5 
человек) и дополнительную (20 человек) 
заявки, направленные для утверждения в 

Центральное правление Всероссийского 
общества инвалидов.

Далее Заместитель председателя 
МООО ВОИ Шульженко Елена Анато-
льевна доложила о результатах конкур-
са среди местных организациях ВОИ по 
проведённым в 2012 году культурно-
массовым мероприятиям. 

Первое место заняла Подольская 
ГО, второе место разделили  Ногин-
ская РО и Ленинская РО, третье место 
досталось Клинской РО, Рошальской 
ГО и Воскресенской РО. Отмечены и 
участники Конкурса:  Шатурская РО, 
Звенигородская ГО, Мытищинская РО, 
Одинцовская РО, Лыткаринская ГО, 
Павлово-Посадская РО, Солнечногор-
ская ГО. 

После завершения доклада все едино-
гласно проголосовали за то, чтобы принять 
полученную информацию к сведению. 

По второму вопросу заместитель 
председателя КРК МООО ВОИ Дибиро-
ва Н. А. кратко доложилась о резуль-
татах проверки деятельности аппара-
та правления МООО ВОИ. Озвучила 
список пожеланий контрольно-реви-
зионной комиссии. Члены правления 
постановили принять информацию к 
сведению.

Члены правления также единогласно 
утвердили сметы расходов на 2012 и 2013 
годы, после чего к последнему само-
му таинственном вопросу под кодовым 
именем «Разное». В этот раз под разным 
скрывались следующие вопросы:

О проведении в 2012 г. Фестиваля 
спорта среди инвалидов Подмосковья. 
Об участии во Всероссийском  фестивале 

«Сочи-2012». Отдельно Зеликов Николай 
Иванович отметил проходящие в Протви-
но соревнования по боулингу. 

Об итогах конкурса местных (сель-
ских) организаций ВОИ в 2012 году, 
объявленного ЦП ВОИ. Было объявлено 
о третьем месте, занятом Подольской 
районной организации ВОИ.

Об итогах Конкурса КРК региональных 
организаций ВОИ в 2012 г, объявленного 
ЦП ВОИ. Первое место было присуждено 
КРК МООО ВОИ. Председатели КРК, за-
нявших первые места в Конкурсе были 
приглашены в качестве гостей на очеред-
ное заседание Пленума ЦП ВОИ. 

О подведении итогов Всероссийского 
смотра-конкурса на лучшую организацию 
физкультурно-спортивной работы с ин-
валидами в 2012 году, объявленного ЦП 
ВОИ. По итогам конкурса второе место 
в номинации «Физкультурно-массовая 
работа» Московскому областному от-
делению ООО РССИ. Первое место не 
присуждалось. 

Об итогах Конкурса первичных орга-
низациях ВОИ в 2013-2013 годах, объ-
явленного ЦП ВОИ. По итогам Конкурса 
первое место присуждено первичной 
организации района «Высотный» По-
дольской городской организации ВОИ. 

О проведении конкурса среди местных 
организаций МООО ВОИ по освещённым в 
СМИ (пресса, телевидение, радио, интер-
нет) мероприятиям в 2013 году. 

О состоянии электронного учёта членов 
ВОИ на июнь 2013 г. 

наГРады нашли ГеРоев

В конце пленума было организовано 
награждение за заслуги по защите прав и 
интересов инвалидов, интеграции их в об-
щество и в связи с 25-летием МООО ВОИ. 

В работе этой части пленума приняла 
участие Лагункина Валентина Ивановна, 

Пленум  в  лиПках
итоги заседания правления мооо вои (III пленум V созыва)

с 3 по 5 июня проходил пленум правления московской областной 
организации всероссийского общества инвалидов. удобный 
конференц-зал с проектором для проведения мероприятия был 
любезно предоставлен пансионатом «Подмосковные липки». 

Работа кипит, все взгляды на экран
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Министр социальной защиты населения 
Правительства Московской области. Ва-
лентина Ивановна поздравила коллек-
тив Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов с 
25-летием МООО ВОИ и ВОИ, и вручила По-
чётную грамоту «За активную общественную 
деятельность».

Также Лагункина В. И. вручила Почётные 
грамоты Министерства соцзащиты: Зеликову 
Н. И., председателю МООО ВОИ; Дроздовой 
Е. В., председателю Воскресенской РО; Под-
хватилиной Л. Е., председателю Подольской 
РО; Седловой Л. С., председателю Один-
цовской РО; Терёхиной С. Б., председателю 
Железнодорожной ГО, Шульженко Е. А., пред-
седателю Павлово-Посадской РО; Волкову  
М. В., председателю КРК МООО ВОИ.

Лагункина В.И. ответила на многочислен-
ные вопросы членов правления МООО ВОИ, 
рассказала о состоянии дел в Московской 
области по обеспечению санаторно-курорт-

ными путевками и о важности реабилитации 
инвалидов в центрах реабилитации.

Зеликов Николай Иванович вручил:
Удостоверения и знаки «Почетный член 

ВОИ»: Агапину В.М., председателю Наро-Фо-
минской РО, Борисенко С.И., председателю 
Химкинскойм РО; Густи Г.П., председателю 
Чеховской РО; Золотаревой Н.М., председа-
телю Лобненской ГО; Казьмину М.Д., предсе-
дателю Шатурской РО; Карзубовой Т.В., пред-
седателю Серпуховской ГО; Магомедовой  
Н.А., председателю Лыткаринской ГО; Чепур-
ной О.В., председателю Протвинской ГО ВОИ. 

Почетные грамоты ЦП ВОИ: Дибировой 
Н.А., заместителю председателя КРК МООО 
ВОИ; Зыковой Н.И., председателю Дми-
тровской РО; Косаревой Г.В., председателю 
Солнечногорской ГО ВОИ.

Благодарственное письмо ЦП ВОИ: 
Зеленому И.И., главному редактору газеты 
МООО ВОИ «Луч надежды».

Благодарственные письма МООО 
ВОИ: Барыкину В.Г. ,  председателю 
Щелковской РО; Итименевой В.И., пред-
седателю Истринской РО; Коростылеву 
В.В., председателю Домодедовской РО; 
Корнеевой М.Ю., председателю Ногин-
ской РО; Никитину А.В., председателю 
Егорьевской РО; Пьянкову А.А., пред-
седателю Королевской ГО; Шлыковой 
Р.Ф.,  председателю Ленинской РО; 
Винокуровой М.Б., председателю Клин-
ской РО; Михалиной З.М., председателю 
Мытищинской РО ВОИ.

Почетные грамоты МООО ВОИ: Архи-
повой А.А., председателю Озерской РО; 
Бойко А.В., председателю Ивантеевской 
ГО; Крячковой Л.Г., председателю Рошаль-
ской ГО; Ковалевой В.Д., председателю 
Красноармейской ГО; Рябкову С.М., пред-
седателю Можайской РО; Суриковой Н.В., 
председателю Дубненской ГО; Сомсикову 
А.Е., председателю Климовской ГО; Вино-
градовой Т.В., председателю Луховицкой 
РО; Рыбачек Н.Д., председателю Рамен-
ской РО ВОИ.

Благодарности МООО ВОИ: Беляевой Т.В., 
председателю Лотошинской РО; Кулешову В.П., 
председателю Долгопрудненской ГО; Монахо-
вой Н.Н., председателю Электростальской ГО; 
Платову В.И., председателю Орехово-Зуевской 
РО; Соловьевой О.И., председателю Дедов-
ской ГО; Соломатиной А.А., председателю 
Коломенской ГО; Удалову В.П., председателю 
Пушкинской РО; Юриковой С.И., председателю 
Балашихинской РО; Крепак А.В., председателю 

Талдомской РО; Симоновой Р.А., председателю 
Реутовской ГО ВОИ.

Грамоты МООО ВОИ: Валиулиной 
З.Ф., председателю Звенигородской ГО; 
Гульянц А.В., председателю Ступинской 
РО; Данченковой Л.Г., председателю 
Сергиево-Посадской РО; Кругловой Т.Д., 
председателю Подольской ГО; Лебедин-

ской Н.А., председателю Люберецкой РО; 
Назаркиной Л.А., председателю Дзержин-
ской ГО; Оносовой А.П., председателю 
Фрязинской ГО; Столетову В.Н., председа-
телю Орехово-Зуевской ГО; Суркову А.Е., 
председателю Серпуховской РО; Сереги-
ной Т.А., активисту Железнодорожной ГО; 
Шадскому Н.И., председателю Каширской 
РО; Селиховой М. А., председателю Пу-
щинской ГО ВОИ.

Всем награжденным были вручены по-
дарки от МООО ВОИ.

На следующий день состоялся обу-
чающий семинар, на котором участников 
познакомили с современными интернет-
технологиями и на примере работы сай-
та МООО ВОИ показали, как эти самые 
технологии облегчают жизнь и позволяют 
работать на совершенно новом уровне 
эффективности. 

После завершения официальной части 
пленума, прошли праздничные мероприятия, 
посвящённые 25-летию Московской област-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов. Председатели местных органи-
заций должны были собраться вместе в лесу 
у традиционного костра, но непогода загнала 
всех в помещение. Правда, символическое 
ежегодное зажжения огня руками самых 
молодых и самых опытных председателей 
всё-таки состоялось. 

А потом началась концертно-юмористи-
ческая программа, подготовленная самими 
участниками, и всем стало неважно, что 
костёр горит лишь в сердцах, а вместо со-
сен вокруг стены пансионата, тем более, что 
дыму от мангала и комарам это тоже не ме-
шало. Перед глазами собравшихся прошёл 
весьма эпатажный показ мод, танец живота 
и цыганочка (с говорящей коровой-солист-
кой). Дважды заявлялся заплутавший Дед 
Мороз. Пели песни, читали оды и вирши, 
танцевали на ногах, костылях и колясках. 
Коломенский хоровой коллектив «Василь-
ковая Русь» в ярких костюмах радовал всех 
своим репертуаром, и игрой на баяне, а 
также сумел собрать всех присутствующих 
в единый могучий хор. 

В конце вечера уже никто (даже ра-
ботники пансионата и отдыхающие) не со-
мневался, что МООО ВОИ – это не просто 
общественная организация, а одна огром-
ная дружная семья. 

татьяна Щебнева
главный инженер мооо вои

«Васильковая Русь» в роли массовиков-затейников

Министр Лагункина В. И. (слева) вручает почётные грамоты соцзащиты
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На берегу реки Дубна в  субботу  
15-го июня собрались интересные люди 
для того, чтобы отдохнуть активно, от-
дохнуть организовано. 

Вся нагрузка на организацию па-
раслёта (так назовём туристский слёт 
лиц с инвалидностью) была распреде-
лена на активе Дубненской городской 
организации ВОИ. Это председатель 
Наталья Вячеславовна Сурикова и её 
помощники. Главным ответственным по 
работе с молодёжью была Таисия Алек-
сандровна Андросова. Были привлече-
ны и волонтёры, которые в таком деле 
необходимы, потому что это достаточно 
сильные, молодые, выносливые девуш-
ки и парни, способные подстраховать 
в опасные моменты и направить про-
грамму в нужное русло. 

А программа изобиловала соревно-
ваниями и активными развлечениями. 
Соревновались две команды синие и 
красные,  на которые были разбиты 
участники параслёта. В общем-то, про-
грамма состязаний была типична для 
слётов. Это и перетягивание каната 
и розжиг туристского костра с одной 
спички и установка палатки. Кроме того, 
нужно было на скорость собирать слово 
«Слёт» из палочек и проскользнуть по 
туннелю-трубе. 

Потом играли маленькие сценки из 
басен Крылова "Стрекоза и муравей", "Во-
рона и лисица", "Мартышка и очки". С удо-
вольствием пели песни под гитару у костра. 
Учились готовить обед: щи и гречневую 
кашу. Поскольку состав туристов-инвали-
дов в этом году изменился по сравнению 
с прошлым разом, то всё происходящее 
воспринималось со свежим отношением и 
интересом. 

Атмосфера была прекрасная. Все ак-
тивно участвовали в мероприятиях. Весело, 
с азартом и ловкостью выполняли все за-

дания. Инсценировка басен Крылова про-
ходила под аплодисменты участников слета. 
Время пролетело быстро и незаметно. По-
добные мероприятия сближают, способны 

не только украсить жизнь, но и сдружить. 
Ведь главная беда инвалидов - недостаток 
общения и друзей. Каждый участник полу-
чил сувенир, кружку с веселой рожицей!!!

Слет завершился запуском воздушных 
фонариков, каждый загадал свое желание. 
Договорились собраться в следующем году 
на 3-й туристский слет Дубненской город-
ской организации ВОИ.

Погода не подвела, всё проходило по 
плану. Был перерыв на обед, повара по-
старались на славу. Вся программа заняла 
три часа с полудня и до трёх часов дня. 

Учитывая, что собираться у реки пришлось 
около часа и возвращаться чуть быстрее, 
то участники были вовлечены в параслёт 
примерно на пять часов. Блестяще. Спасибо 
организаторам, так как у нас осталось ещё 
время заглянуть на концерт в Дом Культуры 
"Мир" и день оказался насыщенным. Ну, а 
теперь... немного лирики. 

Становится заметной активность Дуб-
ненской городской организации ВОИ в 
городе. В ней около 300 членов значимые 
люди города, которые отличаются обще-
ственной активностью, той, которая сегодня 
необходима нам, чтобы вызвать к жизни 
многообразие форм народного творчества. 
И работа кипит.

А между тем, в городе проживает в де-
сять раз больше инвалидов, чем состоит в 
организации ВОИ. Есть, правда, отдельные 
другие объединения инвалидов по профи-
лям, но всё же соотношение привлечённых в 
общество и неохваченных имеет значитель-
ную разницу. Если учесть, что инвалидам 
приходится преодолевать трудности своей 
ограниченности, то в массе населения их 
часть наиболее социально ущемлённая. Не 
будем перечислять те положения, цитиро-
вать из специальных обращений и докладов 
остроту фактов, но горожане вряд ли захотят 
испытывать на себе инвалидность, это оче-
видно. Все хотят быть (даже при наличие 
показаний) НЕ инвалидами. Но особенная 
жажда преодолеть ограниченность у органи-
зованных инвалидов. Поэтому они порой де-
монстрируют чудеса жизненной стойкости. 

Напомним, всего три года как суще-
ствует Дубненская ГО ВОИ, всё ещё в 
самом разгаре. Мы приглашаем людей с 
ограниченными возможностями вступать в 
общество инвалидов. Вместе мы уменьшим 
социальную напряжённость снизу, сдела-
ем то, что не в состоянии сделать никакая 
власть. А инвалиды, особенно среди них 
дети, помогут вам больше, больше, чем вы 
им, потому что у организованных инвалидов 
опыт несения тернового венца недуга.

жунусов кайыр ак-кольевич
г. дубна

в дубне ПРошёл втоРой туРслёт

Дубненские туристы

Разжигаем костёр с одной спички
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Ах, лето, лето!.. Какие только меропри-
ятия в эту прекрасную пору не проводятся 
организациями ВОИ: фестивали, слёты, 
туризм, прогулки на теплоходах… да и про-
сто отдых на природе с купанием и намечен-
ными культурными программами. 

Вот так и нам, Королёвской городской 
организации ВОИ, посчастливилось при-
нять участие в 5-ом открытом туристском 
слёте Пушкинской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов, по-
священному 15-летию организации. Слёт 
был проведён 3 июля на территории сана-
тория «Зелёный городок» в окрестностях 
Пушкинского района. Не первый год мы 
встречаемся на слётах, проводимых этой 
организацией, и всякий раз, возвращаемся 
домой с чувством глубокой благодарности 
и тепла к организаторам такого лёгкого, 
весёлого и душевного мероприятия. 

Встретившись в Пушкино, инвалиды из 
пяти местных организаций ВОИ (Ивантеев-
ка, Королёв, Красноармейск, Мытищинский 
и Пушкинский районы), отправились на 
слёт в «Зелёный городок», как оказалось, 
– прекрасный живописный уголок, распо-
ложенный на берегу чистой и тёплой речки 
Уча. На отведённой для мероприятия пло-
щадке-полянке и происходило это действо 
– туристский слёт, о программе проведе-
ния которого гласили плакаты, таблички и 
указатели. 

Как-то без лишней суеты прошла реги-
страция участников, видимо потому, что было 
чем заняться. Кому-то было интересно прове-
рить своё давление и скорость в ориентации, 
кто-то успел окунуться в речке, прочитать рас-
порядок дня, познакомиться с окрестностью, 
а мы успели и распеться с нашим бардом-ги-
таристом Виктором Смирновым. 

Прозвучала команда строиться, и Пред-
седатель Пушкинской районной орга-
низации ВОИ Виктор Павлович Удалов 
ознакомил команды с распорядком дня и 
с составом судей. Для поднятия флага был 
приглашён победитель прошлогодних со-
стязаний и (ура!) наш председатель Алексей  
Пьянков под исполнение участниками, в 
сопровождении гитариста песни «Главное, 
ребята, сердцем не стареть», поднял флаг.

В программу соревнований были вклю-
чены, как (так называемые) спортивные 
состязания: дартс, ориентирование, поиск 
клада, многоборье, перетягивание каната, 
игра в картишки по олимпийской системе, 
так и неимоверно сложный вид «стрижка» 
призов, а так же два творческих конкурса: 
буриме и сбор букетов. 

Судьи организованно привлекли участников 
к своим видам соревнований, и время слёта 
быстренько начало отсчитывать свои  минутки. 

Пока спорт раскручивал своих побе-
дителей, жюри стихотворного состязания 
буриме определяло наиболее удавшиеся 
куплеты, по домашнему заданию, на рифмы: 
туризм – ревматизм и загар – кошмар. На 
стихи-победители Виктор Смирнов тут же 
подбирал мелодию. В итоге это прозвучало 
очень забавно!

Уверенную победу по результатам 
тайного голосования одержала нетленка 
поэта с псевдонимом «Петро» (под которым 
скрывался некто Удалов В. П.) «Всем своим 
болячкам я обязан туризму…»:

Я давно уже смыл прошлогодний загар,
Постарался забыть, что такое туризм.
Помогает мне в этом мой ревматизм,
И полярных болот малярийный кошмар.

Стихи нашего королёвского автора Викто-
ра Борисова тоже получили симпатию жюри:

Мы напугаем ревматизм,
Включившись в массовый туризм.
Пусть будут для него кошмаром
Тела, покрытые загаром!

Тем временем, любители цветов (есте-
ственно дамы) складывали собранные в 
округе и привезённые с собой полевые цветы 
в букеты, то бишь, икебаны. Я думаю, что су-
дьям было бы сложно определиться в выборе 
лучшего из этих искусных творений руками 
наших мастериц, но им помогли участники 
слёта, письменным голосованием за понра-
вившийся букет. Таким образом, победитель-
ницей стала наша Лариса Варапаева. 

А за столами развернулась борьба 
любителей классической спортивной игры 
в карты. Всех обыграла  и поразила своей 
непревзойденностью в игре королева 
«Дурака» из Красноармейска Ковалёва 
Валентина, по совместимости ещё и пред-
седатель местной организации ВОИ.

Свободных и освободившихся от со-
ревнований участников ожидал неминуе-
мый вид спорта «стрижка». Спортсмены с 

завязанными глазами стригли висящие на 
нитках пакетики с призами. Таким образом, 
никто из участников слёта не остался без 
сувенира, подготовленного организаторами  
– каждый срезал для достойную награду. 

Где-то недалеко, судьи выкрикивали фа-
милии, записавшихся на метание дротиков 
(дартс) и очередь возле дерева с доской, 
быстро таяла. Хорошо метали наши спор-
тсмены, но Ивантеевцы –  лучше.

Быстро закончилось соревнование для 
кладоискателей. Опытная команда раз-
ведчиков из Королёва (победитель про-
шлогоднего слёта) с чутким нюхом собачки 
«Мухтар» (в честь известного к/фильма) 
очень активно сориентировались на мест-
ности… и в итоге, моментом опробовали со-
держимое бутылочки с добытым лечебным 
бальзамом, разделив его до капли со всеми 
поздравляющими.

В конце соревнований всем участникам 
предстояло показать свои силы и сноровку 
в самом интеллектуальном виде спорта: 
перетягивание каната. Против команды 
Пушкино (более 20-ти женщин) выступала 
сборная команда из 10 человек (но с силь-
ными мужчинами)… Попробуй тут устоять 
перед таким очаровательным натиском… 
Победила дружба!

Вот и подошла к концу программа слёта. 
Команды построены для прослушивания 
итогов и торжественного спуска флага.

Наша команда (Королёвской ГО ВОИ) 
стала победителем в неофициальном 
командном зачёте и Алексей Алексеевич 
Пьянков под аплодисменты, и исполне-
ние песни  «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались» спустил флаг. 

Закрытием юбилейного 5-го открыто-
го фестиваля по туризму стал дружеский 
обед и прощальные песенные аккорды у 
костра. Желающие от души накупались в 
тёплых, но освежающих водах Учи. При-
поднятое настроение и благодарность 
организаторам слёта увозила команда 
Королёвцев домой в свой наукоград.

зинаида кокоРина
г. королёв

фото автора

зелёный ГоРодок
турслёт в Пушкинской Ро вои

Полевой госпиталь

Туристы построены
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Центральное правление Всероссий-
ского общества инвалидов подвело итоги 
конкурса первичных организаций ВОИ, по-
священного 25-летию ВОИ. По его итогам 
первичная организация Подольской ГО ВОИ 
района "Высотный" заняла первое место 
по Центральному федеральному округу  
(18 областей, порядка 7000 первичных ор-
ганизаций ВОИ).

Эта победа стала возможной благодаря 
организаторскому таланту Тамары Рома-
новны Быковой, самоотверженной работе 

актива, тесному взаимодействию первички 
с ПГО ВОИ, депутатами Горсовета, МЖРП.

Первичная организация Подольской 
городской организации Всероссийского 
общества инвалидов района "Высотный" 
создана в 1998 году членом правления ПГО 
ВОИ Быковой Тамарой Романовной, кото-
рая возглавляет ее все 15 лет (в этом году 
Татьяна Романовна отметила 80-летие). 
Она почетный член ВОИ, удостоена Знаком  
"За заслуги перед городом Подольском"  
2-й степени, за активную работу неодно-
кратно награждалась почетными грамотами 
ПГО ВОИ, соцзащиты, МООО ВОИ, ЦП ВОИ 
и благодарностью от администрации г. По-
дольска.

Работа первичной организации осу-
ществляется на основе Устава ВОИ, устава 
МООО ВОИ, инструкций и положений вы-
шестоящих организаций.

По состоянию на 01.01.2013 г. в пер-
вичной организации состоит на учете 112 
человек, что составляет 12,5% от числа про-
живающих в данном районе инвалидов. Для 
оперативного информирования инвалидов 
по различным вопросам члены первички 
разделены на 5 групп по 20–30 человек. За 
2012 год было осуществлено 1 619 "живых" 
контактов с инвалидами, включая и посе-
щения на дому.

Для выполнения уставных задач на 
отчетно-выборном собрании в 2010 году 

избрано правление в составе 7 человек. На 
первом в новом году заседании правления 
обязательно решаются следующие вопросы:

1) утверждение плана работы на теку-
щий год (намеченные мероприятия планом 
работы на год выполняются), который со-
гласовываем с депутатами района в вопросе 
финансирования намеченных мероприятий; 

2) утверждение списков юбиляров и 
актива на текущий год для оказания им 
материальной помощи (по 100 – 300 руб.) 
и вручения поздравительной открытки;

3) составление сметы доходов и рас-
ходов на год.

Между членами правления распределены 
обязанности по направлениям работы. Все 
возникающие вопросы решаются коллеги-
ально.

Председатель первичный организации 
Тамара Быкова отвечает за общую работу 
первички. Помимо этого вместе со своим 
заместителем Лидией Ивановной  Цицу-
линой проводит прием вновь вступающих, 
оформляет все необходимые документы, 
собирает членские взносы.

Культурно-массовый сектор, возглав-
ляемый Галиной Павловной Фоминой, 
готовит проведение всех мероприятий 
к знаменательным датам, литературные 
вечера, викторины, проводят репетиции 
певцов, чтецов. Организует коллективное 
посещение концертов, экскурсии. На про-
водимые мероприятия приглашаются все 
члены первички. Праздники заканчиваются 
концертом и угощением от депутатов. Тем, 
кто по состоянию здоровья не может прийти 
сам, подарки доставляются на дом.

Спортивный сектор (ответственный Юрий 
Лага) организует для всех желающих один раз 
в неделю тренировки по дартсу, шахматам 
и шашкам. Два-три  раза в год проводятся 
соревнования, на которые приглашаем мо-
лодежь из других первичных организаций. 
Победителям вручаются небольшие призы, 
сувениры от наших спонсоров. Спортсмены 
из нашей первички (Юрий Лага, Вячеслав 
Бобков, Михаил Калинин) принимают участие 
в городских, районных, областных и даже 
республиканских соревнованиях и часто 
занимают призовые места в личном зачете.

В последнее время стал популярен 
спортивный вариант карточной игры в 
"подкидного дурака". Для победителя ру-
ками мастериц была сделана специальная 
корона, а все остальные участники получают 
сувениры. Многие с удовольствием при-
ходят не только поиграть, но и пообщаться.

Всего за прошлый год проведено 32 
культурно-массовых, спортивных и других 
досуговых мероприятий, в каждом из кото-
рых приняло участие от 30 до 60 человек.

Социальный сектор и медицина (ответ-
ственная Раиса Александровна Иванова) 
приглашают людей на прослушивание 
лекций и бесед с врачами по профилактике 
распространенных заболеваний у пожилых 
людей, которые организует городская ор-
ганизация инвалидов. Посещает больных в 
больнице и на дом.

Победа!
Первичная организация Подольской городской организации  
вои района «высотный» признана лучшей по Центральному 

федеральному округу

Пасхальные куличи

Интеллектуальный отдых
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Этот сектор осуществляет и организа-
ционно-практическую помощь инвалиду:  
правовое информирование (126 консульта-
ций), медицинское и бытовое обслуживание 
(4 человека), содействие в получении техни-
ческих средств реабилитации (11 человек).

В первичке «Высотный» желающие могут 
ознакомиться с видеопособиями по реа-
билитации для спинальников – "Кочетков.  
Реабилитация в домашних условиях № 1" 
(2010 г.) и "Жилая среда инвалида-спи-
нальника и домашний уход за ним" (2003 г.)

В отдельный сектор выделена работа 
по прикладному искусству, которым зани-
мается Клавдия Андреевна Старушникова, 
сама большая рукодельница, ведет кружек 
"Умелые руки" (в нём занимаются 12 ин-
валидов). Клавдия Андреевна помогает 
готовить экспонаты на выставки, в которых 
организация постоянно принимает участие 
и всегда отмечается в разных номинациях.

В помещении первички постоянно действу-
ет выставка прикладного творчества. Работы 
мастериц района "Высотный" представлены и 
на выставке в Культурно-досуговом реабилита-
ционном центре Подольской ГО ВОИ "Вектор".

Пять человек с 35 своими работами  
(К. А. Старушникова, Т. Р. Быкова, Л. А. Бон-
даренко, Н. Н. Денисова, Т. И. Анисимова) 
представляли первичную организацию 
района "Высотный" на областном этапе 
Всероссийского интегрированного фести-
валя художественного творчества "Вместе 
мы сможем больше!", посвящённого 25-ле-
тию ВОИ, в номинации "Изобразительное 
и декоративно-прикладное творчество". 
Коллективная работа первички «Светёлка» 
отмечена грамотой МООО ВОИ (см. «Луч 
надежды» за ноябрь–декабрь 2012 г.).

Подольская городская организация ВОИ 
участвовала в 12-м ПараАртийском фе-
стивале Московской области под девизом 
"Волшебный мир искусства, в котором все 
равны!", представив своё творчество в 8-ми 
номинациях. Лауреатами Артиады стал кол-
лектив района "Высотный" (Тамара Быкова, 
Клавдия Старушникова, Л.А.  Бондаренко, 
Лидия Цицулина, К.Д. Макаренкова) в номи-
нации "Декоративно-прикладное искусство" 
с композицией «Митрофанушка».

Обо всех крупных мероприятиях пишут-
ся статьи, которые публикуются в газете 
"Подольский рабочий" и вкладыше ПГО 

ВОИ "Наш голос", выходящем на страницах 
газеты "Подольский рабочий".

Ежемесячно проводятся заседания 
правления, на которых решаются возника-
ющие вопросы. 

Прием в члены организации ведется 
на специальных бланках, где есть вся ин-
формация о вступающем. Анкеты хранят-
ся в файлах и папке; в ПГО ВОИ ведется 
электронная база данных.

На еженедельном приеме инвалиды об-
ращаются с различными вопросами. Часто 
приходится выслушивать жалобы на неува-
жительное отношение работников ЖЭУ к их 
просьбам по устранению неисправностей в 
сантехнике, установке, замене и доставке 
отопительных батарей, требуют за все 
оплаты. В таких случаях, Тамара Романовна 
Быкова обращает с просьбой к начальнику 
ЖПЭТ и вопросы решается положительно. 

Например,  инвалид 2 группы Леонова об-
ратилась с просьбой сделать косметический 
ремонт из-за протечки крыши. Одинокая 
женщина не могла добиться его в течение 
четырех месяцев, вся мебель была сдвинута 
на средину комнаты, а ремонт все оттягивали. 
После обращения к директору ЖПЭТ в тече-
ние трех дней ремонт был сделан. 

Инвалид 2-й группы Лазарева про-
живала в стесненных бытовых условиях: в 
двухкомнатной "хрущёвке" ютилось семь 
человек, а на очереди стояли 20 лет. По-
сле обращения к Главе города ей с мужем 
была предоставлена квартира в социальном 
"Доме ветеранов".

Правление первички помогло устроится 
двум инвалидам на работу. Первичная орга-
низация активно участвует в формировании 
безбарьерной среды: по просьбе Тамары 
Быковой установлено два пандуса, к двум 
домам обустроен вход со двора, установ-
лено более десятка поручней.

В каждом полугодии не менее 60 инва-
лидов подписываются на городскую газету 
"Подольский рабочий" за счет средств, вы-
деляемых депутатами Городского совета и 
Управлением по обеспечению социальных 
гарантий и охране труда Администрации  
г. Подольска. 

Помещение (60 кв. м.), где проводятся 
прием инвалидов и все мероприятия. Это 
был заброшенный красный уголок МУП 
«Жилищный производственно-эксплуата-

ционный трест» (ЖПЭТ). На средства, вы-
деленных депутатами, работники ЖПЭТа 
преобразили его в уютное помещение, 
которое стало местом общения не только 
инвалидов, но и других социальных групп 
населения района. На открытие депутаты 
подарили организации пианино, телевизор 
и умывальник с подогревом воды.

В помещении находится доска с инфор-
мацией о плане работы первички, график 
приема депутатов, о замены льгот нату-
ральными выплатами и другая информация, 
которая постоянно обновляется.

Здесь проходят все намеченные планом 
мероприятия: "Огоньки", вечера встреч, 
лекции, собрания и многое другое. На меро-
приятия приглашаются депутаты Горсовета 
Подольска, руководство ЖПЭТ-2, инвалиды 
из других первичных организаций.

Ведется подшивка газет "Надежда", 
"Русский инвалид", "Пенсионер", "Луч на-
дежды", "Наш голос", "Вестник Горсовета" 
из городской газеты "Подольский рабочий". 

С 1999 года оформляется альбом о дея-
тельности первичной организации района, 
где можно ознакомиться с документами и 
отчетами, различными инструкциями, не-
обходимые для работы с инвалидами, почи-
тать статьи с фотографиями о проведенных 
мероприятиях. Все статьи публикуются в 
"Подольском рабочем".

Надо отметить, что культурно-массовая 
работа направлена на широкое привлечение 
членов первичной организации к непосред-
ственному участию во всех мероприятиях. 
Очень грамотно работает культмассовый 
сектор, который возглавляет член правле-
ния первички Галины Павловны Фоминой, 
имевшая опыт такой работы еще на произ-
водстве. Набраны группы людей, пишущих 
стихи и прозу, певцов и музыкантов, чтецов.

Намеченные планом работы культурно-
массовые мероприятия полностью ложатся 
на данный сектор. Ими готовится беседа на 
тему проводимого мероприятия, концерт 
своими силами, а в заключении устраивают-
ся чаепития и вручаются подарки от наших 
спонсоров-депутатов.

Так, поэт Тамара Георгиевна Антюхова 
неоднократно участвовала в городских 
смотрах художественного чтения. Ею в 
сотрудничестве с Галиной Фоминой на 
музыку Щедрина из кинофильма "Высота" 
был написан гимн первичной организации 
района "Высотный", который был исполнен 
на заключительном концерте фестиваля 
"Не стареют душой ветераны" вокальной 
группой первичной организации.

Центральное правление Всероссийско-
го общества инвалидов приглашает пред-
седателя первичной организации района 
"Высотный" Подольской городской органи-
зации ВОИ Быкову Тамару Романовну, по-
бедителя конкурса первичных организаций 
ВОИ 2013 г. в Москву для участия в юбилей-
ных мероприятиях Центрального правления 
ВОИ, которые пройдут с 23 по 24 августа.

Правление Подольской городской ор-
ганизации ВОИ от всей души поздравляет 
членов первичной организации района 
"Высотный", актив и председателя первички 
Тамару Романовну с победой в конкурсе! Мы 
гордимся вашим замечательным успехом!

юрий завЬялов
член президиума  

Подольской 
Го вои

Приём посетителя
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Когда человек становится инвали-
дом, кажется, что мир перестает для 
него существовать. Круг его проблем 
замыкается на экономии средств для 
приобретения необходимых лекарств, 
походах в больницу на прием к врачам, 
переживаниях, связанных с отсутстви-
ем самого главного, что должно быть 
у любого человека – здоровья. Он 
целыми днями, а то и месяцами сидит 
дома, давно махнув на себя рукой, со-
вершенно забыв о том, что есть такие 
же люди с ослабленным здоровьем и 
ограниченными возможностями, ко-
торые находят для себя развлечения и 
никогда не унывают.

Такие неунывающие люди ещё 25 
лет назад начли объединяться, образо-
вав местные и региональные общества 
инвалидов, а потом и Всероссийское 
общество инвалидов. Они уже четверть 
века занимаются спортом, туризмом и 
творчеством, борются за свои права, 
привлекают новых единомышленни-
ков и даже находят время для отдыха, 
общения и веселья. 

17 июня правление Московской ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов организовало для активных 
членов организаций Юго-Восточной 
зоны Подмосковья поездку на теплохо-
де по реке Оке, посвящённую 25-летию 
организации. Проведение подобных 
водных экскурсий в городе Коломна, 
целью которых является объединение 
и сплочение инвалидов общественных 
организаций Московской области, 
уже несколько лет является хорошей 
традицией. 

В этот раз, чтобы вместить всех 
экскурсантов, понадобилось целых два 
теплохода. Но на каждом из них оказал-
ся наш специальный корреспондент, 
чтобы рассказать, как проходило меро-
приятие. С борта «Дмитрия Донского» 
ведёт репортаж Людмила Крячкова 
– председатель Рошальской город-
ской организации ВОИ. А его близнец 
«Москва-108» стал плавучей студией 
для Зинаиды Кокориной из Королёва. 
Ей первое слово.

– В 8-00, загрузившись в микроавто-
бус, мы отправляемся в Коломну. Настро-
ение отличное, ведь нас ждёт 4-х часовая 
прогулка по Оке. С песнями и юмором три 
часа в пути (с обязательной пробкой на 
Ярославке) пролетели незаметно.

И вот мы едем по зелёным чистым 
улицам полюбившейся нам  Коломны 
и мысленно здороваемся с Кремлём 
– сердцем города, завораживающим 
взгляд всех гостей. Мы уже знакоми-

лись (в предыдущую поездку) с этим 
важнейшим историко-культурным 
памятником Коломны (XIV – XIX в.в.) 
- жемчужиной русского соборного 
зодчества, и, проезжая мимо, с вос-
торгом любуемся башнями и куполами 
соборов, колокольни и монастырей, 
приветствующих нас своим величием, 
мощью и красотой. Если будет возмож-
ность, мы обязательно придём сюда, а 
пока нас подгоняет время и, любуясь 

яркими, цветущими клумбами и газо-
нами вдоль улиц, мы спешим к причалу. 

– Когда подошло судно «Дмитрий 
Донской» многие заволновались, мол, 
всем ли хватит места на теплоходе? 
Но все было продумано заранее. Для 
каждого города были приготовлены 
свои столики. На верхнюю палубу были 
приглашены члены общества инвали-
дов Егорьевского и Воскресенского 
районов, на нижней расположились 
инвалиды из Луховицкого, Озерского 
и Шатурского районов, а также наша 
Рошальская делегация. Всего на тепло-
ходе собралось 80 пассажиров.

– Ровно в 11-00, мы устремляемся 
к теплоходу «Москва-108». У трапа нас 
встретила встревоженная Соломатина 
Алла Алексеевна – председатель Ко-
ломенской ГО ВОИ, на плечи которой 
легла организация размещения и 
ответственность за мероприятие на 
теплоходе. Поднявшись на палубу, мы 
сразу отметили, что в этом году здесь 
намного свободнее, т. к. участники 

Фестиваля разделились на два тепло-
хода. Наша королёвская делегация 
прибыла последней, и мы поскорее 
присоединились к участникам поездки 
из организаций ВОИ Коломны, Ногин-
ского района, Орехово-Зуево (города и 
района), Павлово-Посадского района и 
из Фрязино.  

Некоторые гости, уже основательно 
расположившись за столами, ждали от-
плытия, веселясь и аппетитно подкре-

пляясь. Нашего настроения не могла 
омрачить даже задержка с размеще-
нием и, в ожидании столов, мы друж-
но подпевали коломенцам, любуясь 
проплывающими за бортом зелёными 
берегами, и наслаждаясь ощущением 
свежести воды. Надо отметить, что 
погода в этот день нам сопутствовала: 
знойное солнце пряталось за облака-
ми, и ветерок с реки приятно освежал 
возбуждённый впечатлениями народ.

– Пассажиры сначала зашуршали 
пакетами, доставая деликатесы со своих 
дачных участков: редиску, укроп, лучок, 
петрушку, соленые огурчики. Кто при-
хватил соленые и жареные грибочки, 
отварную картошку и многое другое. 
Все угощали друг друга и делились 
рецептами приготовления. Когда все 
подкрепились, запели под фонограмму. 
И столько в их глазах было радости! На 
три с половиной часа люди  забыли про 
мази для суставов и различные миксту-
ры, забыли и про свои болезни. Их глаза 
просто светились от счастья. 

еЩе Раз встРетимся на теПлоходе
Поездка по реке в честь 25-летия мооо вои

Отдать швартовы
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– Каждая организация должна 
была подготовить культурно-юмо-
ристическую программу на 10-15 
минут. Наша делегация, возглавля-
емая Председателем Королёвской 
городской организации ВОИ Алек-
сеем Пьянковым, подготовилась к 
мероприятию основательно и ответ-
ственно, у нас даже появилась форма: 
бейсболки и футболки с надписью 
«Королёв», которые всем организа-
циям выделила МООО ВОИ.

Не знаю, как провели соревнования по 
программе  на другом теплоходе, но по-
скольку наша команда подготовила концерт, 
мы его и выдали! Раздали гостям слова 
песни, написанные для этого фестиваля,  и 
дружно исполнили, вместе со всеми под-
певая припев. 

нам толЬко двадЦатЬ ПятЬ!
(на мелодию «Заправлены
 в планшеты космические карты…»)

Собрали быстро в сумки
Закуски, шмотки, шутки:
Не дальняя дорога – 
Поедем налегке.
Команда вся на месте, 
Маршрут давно известен:
Автобус до Коломны, 
А дальше по Оке.

Припев: 
И вот, уплывающий вдаль теплоход
Несёт к горизонту река.
Далеко за бортом 
Наша песня плывёт,
Подхватят её берега!

Нас дома провожали
И строго наказали:
Привет из Королёва 
Коломне передать.
Гостям, чтоб не скучалось,
Чтоб палуба качалась,
Когда все вместе будем 
Здесь петь и танцевать!

Припев.
Мы с космосом едины -
В борьбе непобедимы!
И с бодрым настроеньем 
Пришли на теплоход.
Подарим дружбу нашу,
Цыганочку вам спляшем…
И то, что нас поддержите, 
Мы знаем наперёд!

Припев.
Года текут, как воды,
Стареют теплоходы.
Но мы душою молоды – 
Нам только двадцать пять!
Пусть с каждым юбилеем
Становится теплее 
В организациях ВОИ!.. 
И только так держать!

После слов в песне «Цыганочку 
вам спляшем», на круг выпорхнула 
наша цыганочка Елена Назарова, и 
под общие аплодисменты сплясала  
«Цыганочка Аза-Аза…». Трудно было 
удержаться, и кое-кто составил ей 
компанию в задорной пляске. Потом 
уже вместе с нами пели все присут-
ствующие, и было не важно, кто что 
подготовил… Весело было всем! 

А тем временем на «Дмитрии Дон-
ском»…

– Когда Анна Шалая (лауреат фе-
стиваля «Вместе мы сможем больше!») 
взяла в руки аккордеон, все словно по 
команде пустились в пляс, затем за-
пели известные песни. И в этот момент 
стало понятно, что такие поездки не 
только объединяют инвалидов. Они 
дают им огромный заряд бодрости и 
стремления к жизни, желания обяза-
тельно встретиться  в этом же составе 
в следующем году.

– Из репродуктора лилась танце-
вальная музыка и песни, а желающие 
освежиться, поднимались на верхнюю 
палубу, где на мягком ковролиновом 
покрытии, да под прохладой озорного 
ветерка, можно было потанцевать,  
сфотографироваться на фоне проплы-
вающих мимо пейзажей, да и просто 
постоять у борта, побеседовать или 
отдаться раздумьям…

Постепенно улетучились прогнозы 
на развлекательную  программу  ве-
дущими, чего, как оказалось, ждали 
все участники встречи, и чудесная 
прогулка, как-то незаметно, подо-
шла к концу. Прощаясь, и благодаря 
команду за радушный приём, все 
мы, слегка возбуждённые и немного 
утомлённые, сходили по трапу на 
гостеприимную коломенскую землю.

– Хочется поблагодарить органи-
заторов  этого замечательного путе-
шествия. 

– Хочется сказать большое спасибо 
организаторам такой теплой и впечат-
ляющей поездки: руководству МООО 
ВОИ и Зеликову Николаю Ивановичу 
персонально, а так же Соломатиной 
Аллее Алексеевне. Надеемся на про-
должение и улучшение качества этого 
доброго и нужного мероприятия, гово-
рим: «ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!» 

людмила кРячкова 
г. Рошаль

зинаида кокоРина, 
автор фото и слов песни

г. королёв

На борту «Дмитрия Донского

Цыганочка в кают-компании
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Поздравляем!

С юбилеем!

С днём рождения! 

С 25-летием!

Председателей:
Домодедовской РО – Коростылева Вячеслава Васильевича
Щёлковской РО – Барыкина Владимира Георгиевича 
Коломенской ГО – Соломатину Аллу Алексеевну
Чеховской РО – Густи Галину Павловну
Лобненской ГО – Золотареву Наталью Михайловну
Пушкинской РО – Удалова Виктора Павловича 
Красноармейской ГО – Ковалеву Валентину Дмитриевну
Пущинской ГО – Селихову Марию Анатольевну
Королёвской ГО – Пьянкова Алексея Алексеевича
Каширской РО – Шадского Николая Ивановича
Железнодорожной ГО – Терехину Светлану Борисовну

Члена контрольно-ревизионной комиссии – Сункину Наталью Евгеньевну

Председателя Орехово-Зуевской ГО ВОИ - Столетова Вячеслава Николаевича
Председателя Подольской РО ВОИ - Подхватилину Лидию Егоровну

С 20-летием!
Талдомскую РО ВОИ

Раменскую РО, Протвинскую ГО, Озерскую РО, Сергиево-Посадскую РО, 
Каширскую РО, Серпуховскую ГО, Орехово-Зуевскую РО, Одинцовскую РО, 
Коломенскую ГО и Ступинскую РО ВОИ. 

и. и.  зеленый
 


