
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
Î Á Ë À Ñ Ò Í À ß  
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßоктябрь-декабрь 2018 № 10-12 (232-234)

Всем желающим можно было по-
пробовать свои силы в заплывах на 
открытой воде в бассейне. В этом 
году мастер-классы по адаптивному 
парусному спорту, парадайвингу 
и фридайвингу вызывают повы-
шенный интерес и собирают много 
желающих.

Не остался без внимания 7-метро-
вый скалодром....

Стр. 2

Семья – главная опора в жизни че-
ловека. В нормальной семье человек 
с ограниченными возможностями 
окружен особой любовью, а она дает 
человеку огромные силы. Мы прие-
хали на конкурс всей семьей – мой 
муж, я и трое наших детей, старшая 
среди которых, Валерия (ей 31 год) - 
инвалид...

Стр. 6

— Именно в сотрудничестве — 
наша сила, — сказала в своём вы-
ступлении председатель Реутовской 
организации ВОИ Людмила Борзен-
кова. — Спасибо, что мы все вме-
сте работаем и делаем мир людей 
с ограниченными возможностями 
немножечко лучше! Мы так нужны 
друг другу!..

Стр. 4-5

Пара-Крым Моя семья 30 лет вместе

ЗАЖИГАЕМ ОСЕНЬ!
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Хроника Всероссийских сорев-
нований команды МООО ВОИ
6 сентября 2018 г. команда Мо-

сковской областной организации 
ВОИ в одиннадцатый раз примет 
участие во Всероссийском физ-
культурно-спортивным фести-
вале людей с инвалидностью. 
Организаторами фестиваля яв-
ляются Всероссийское общество 
инвалидов и Российский спор-
тивный союз инвалидов. Уже 
четвертый год этот спортивный 
праздник «ПАРА-КРЫМ» прохо-
дит на берегу Черного моря, под 
Евпаторией, в поселке Заозер-
ный, в Центре спорта Эволюция.

Делегация нашей организации 
формировалась из самых резуль-
тативных спортсменов, прошед-
ших соревновательный отбор об-
ластных спортивных фестивалей. 
Состав команды - 8 человек. В 
этом году у нас рекорд по участ-
никам на инвалидных колясках, 
четыре человека. В ночь с 5 на 6 
сентября мы вылетали из аэ-
ропорта Домодедово. Удалось 
протестировать доступность 
аэропортов для маломобильных 
групп населения. И в Домодедо-
во и в новом аэропорту в Симфе-
рополе оценка твердая пятерка.

6 сентября, после прилета, 
в Доме культуры «Эволюции» 
сдали документы в мандатную 
комиссию, где спортсмены 
регистрировались для допуска 
к турнирам. Затем спортсменам 
было необходимо пройти клас-
сификацию для формирования 
классов соревнований.

Вечером состоялось собрание 
руководителей команд, где крат-
ко было рассказано о программе 
фестиваля, представлены судьи 
и ведущие мастер-классов. По-
мимо основной соревнователь-
ной программы участников ждут 
различные мастер-классы: по 
настольным спортивным играм, 
парусному спорту, скалолаза-
нию, регби на колясках, парадай-
вингу, фри-дайвингу и созданию 
бюджетных короткометражных 
фильмов. 

День закончился. Нам пред-
стоит интересная, насыщенная 
программа.

Пара-Крым открывается 
7 сентября 2018 года состоя-

лось открытие Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 
фестиваля людей с инвалидно-
стью «ПАРА-КРЫМ 2018», кото-
рый проходит под Евпаторией 
и продлиться до 11 сентября.  В 
этом году в фестивале прини-
мают участие 440 человек из 61 
региона России, в том числе 110 
людей с инвалидностью, пере-
двигающихся на колясках. В про-
грамме фестиваля традиционно 
пять спортивных дисциплин: 
дартс, легкая атлетика (100 и 
400 метров), настольный теннис, 
пауэрлифтинг и плавание. Наша 
команда настроена на  победу.

Соревнования начинаются 
8 сентября 2018 года  первый 

соревновательный день  Всерос-
сийского физкультурно-спортив-
ного фестиваля людей с инва-
лидностью «ПАРА-КРЫМ 2018».

Открыл спортивную часть 
фестиваля настольный теннис, 
в котором за победу будут бо-
ролись 55 человек из 30 регио-
нов России. В этом виде спорта 
в третьем соревновательном 
классе Московскую область 
представлял Андрей Евсиков. 
Ему предстояло сыграть 6 игр по 
кругу. Соперники очень очень 
сильные, но мы будем бороться 
и болеть за нашего Андрея.

В этот день  личный подвиг 
совершил Василий Веригин. 
Он совершил прыжок с пара-
шютом. Мы гордимся нашим 
спортсменом. С собой в полет 
он взял флаг нашего любимого 
Подмосковья. После нелегких 
физических и психологических 
нагрузок люди с инвалидностью 
могли испытать себя в настоль-
ных играх, которые в Евпаторию 
привез президент Всероссийской 
федерации настольных спортив-
ных игр Гунтарс Бралитис. Все 
члены команды попробуют свои 
силы в кульбутто, шафлборде, 
джаколло, новусе и корнхолле.

Завершали вечер первого 
соревновательного дня анима-
ционная программа и традици-
онная дискотека. 

Битва за медали 

9 сентября 2018 года второй со-
ревновательный день  Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
фестиваля людей с инвалидно-
стью «ПАРА-КРЫМ 2018».

Сегодня на гаревой дорожке 
стадиона центра «Эволюция» со-
ревнования по легкой атлетике на 
400 м. Радует что первый день нет 
дождя, хотя очень ветрено. Наша 
команда показала отличный ре-
зультат: среди женщин в классе Т 
54 лучшее время показала Елена 
Семыкина, мужчины Т 54 - Юрий 
Головин. 

В малом зале спортивного ком-
плекса  «Эволюции» проходили 
соревнования по  пауэрлифтингу 
среди 65 атлетов из 63 регионов. 
В категории до 65 кг выступал Ва-
силий Веригин. Он поднял штангу 
весом 112 кг и занял 2 место в 
своей подгруппе.

Во  второй половине дня в 
открытом бассейне  состоялись 
заплывы вольным стилем на 50 
м., на которых 57 пловцам из 30 
регионов предстоит выявить силь-
нейшего в 8 классах. От команды 
Московской области в заплыве 
участвовала Светлана Сергиенко, 
которая принесла команде сере-
бряную медаль.

Всем желающим можно было 
попробовать свои силы в заплы-
вах на открытой воде в бассейне. 
В этом году мастер-классы по 
адаптивному парусному спорту, 
парадайвингу и фридайвингу 
вызывают повышенный интерес 
и собирают много желающих. 
Несмотря на пасмурную погоду 28 
человек вышли под парусами Все-
российского общества инвалидов 
и Российского спортивного союза 
инвалидов на открытую воду, а 
попробовать себя под водой ре-
шились 60 представителей ВОИ.

Не остался без внимания 7-ме-
тровый скалодром. После попу-
лярности, которой пользовалось 
скалолазание, организаторы 
решили провести соревнования и 
по этому виду спорта! 

Пара-Крым 2018: награждение 
11 сентября 2018 года финаль-

ный день Всероссийского физ-
культурно-спортивного фести-
валя людей с инвалидностью 
«ПАРА-КРЫМ 2018».

Награждение самая приятная 
развязка после всех спортивных 
баталий, переживаний и тревог. 
Звучат фанфары, кубки и медали 
ждут своих обладателей. На-
граждение начинается с побед 
в настольных играх. Гунтарс 
Бралитис, руководитель Федера-
ции настольных спортивных игр 
России, вручает переходящий 
кубок команде из Кировской 
области. Следом награждают са-
мых мужественных и отчаянных 
– тех, кто прыгнул с парашютом и 
дайверов.Веригин Василий, член 
нашей команды, получил серти-
фикат подтверждающий, что он 
совершил первый свой прыжок.

Началась самая волнительная 
и радостная часть – вручение 
грамот и медалей. Это улыбки 
на лицах, радость, искренние 
объятья и поздравления. Нескон-
чаемые овации. Да! Именно так 
выглядит итог победы, главным 
образом, над собой. Победа – 
неизбежный продукт сочетания 
воли и смелости, а еще – чувства 
юмора. Не секрет, что у людей с 
инвалидностью оно особенное, 
исходящее не из веселья, а из 
торжества духа, и развито силь-
нее, чем у других.

Мы поздравляем членов ко-
манды Московской областной 
организации ВОИ с заслуженной 
победой:

золото - Семыкина Елена (лег-
кая атлетика 400 м) и Евсиков 
Андрей (настольный теннис);

серебро - Сергеенко Светла-
на (плавание), Головин Юрий 
(легкая атлетика 400 м), Веригин 
Василий (пауэрлифтинг).

В итоговом командном зачете 
среди 61 региональной органи-
зации ВОИ команда Московской 
области заняла 7 место. Это 
общая победа: руководителя, 
тренеров, спортсменов и тех, кто 
искренне болел за наших.

Трибуны ревут. Чувствуется дух 
единения не только друг с дру-
гом, но и со всей Вселенной. 

Светлана Терехина 
Железнодорожный

Дневник Пара-Крыма 2018

Елена Смыкина Выигрывает золотую медаль
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Город Бронницы славится своими 
спортивными традициями. Местная 
городская организация инвали-
дов приложила максимум усилий, 
чтобы каждый инвалид, человек с 
ограничениями по здоровью, же-
лающий заниматься спортом, мог 
осуществить свою мечту! 29 сентя-
бря в городе состоялся Всероссий-
ский День ходьбы и традиционный 
осенний легкоатлетический кросс.

Торжественная часть открытия 
праздника спорта впервые прово-
дилась не у здания СДЮСШОР, а 
на территории нового стадиона на 
Бельском. Там еще совсем недав-
но, в рамках Чемпионата мира по 
футболу, тренировалась сборная 
команда Аргентины во главе со 
знаменитым Месси. В этом же 
месте недавно построили спор-
тивную площадку для сдачи норм 
ГТО, которая явно пришлась по 
душе бронничанам. На ней участ-
ники предстоящего забега смогли 
провести разминку перед началом 
стартов.

Учитывая тот факт, что на спор-
тивный праздник вместе с юными 
спортсменами пришли их мамы с 
папами, бабушки с дедушками, а 
так же младшие братишки и се-
стренки, на площадке собралось 
очень много людей , как сказал кор-
респондент «Бронницких вестей», 
- настоящий зрительский аншлаг! 
Второй год активные члены наше-
го общества принимают участие в 
Всероссийском Дне ходьбы. Увели-
чилось число участников и расши-
рился возрастной диапазон, само-
му молодому участнику - 11 лет, 
самому возрастному - 69 лет. У всех 
было одно желание - победить!

В назначенное время прозвучали 
фанфары, из динамиков слышим: 
«Смирно! Равнение на середину!» 
Площадь замерла. Начальник отде-
ла по физической культуре и спорту 
Администрации города Старых 
Сергей Васильевич торжественно 
рапортует главному судье соревно-
ваний Аверьянову Павлу Борисо-
вичу ( директор спортивного клуба 
города Бронницы) о построении 
всех  спортсменов для проведения 
праздника спорта! Павел Борисович 
поздравляет всех присутствующих 
с праздником и дает отмашку на 
начало соревнований!

Волонтеры - ребята из спортив-
ного клуба города, проводили нас к 
месту старта. Номер каждого участ-
ника зафиксирован в Протоколе 
соревнования, звучит команда:-»На 
старт, внимание, марш!» Организо-
ванной кучкой вперед, к победе!

Ходаки со скандинавскими пал-
ками быстро вырываются и четко 
отработанным шагом, с гордо 
поднятой головой устремляются к 
финишу, до которого ровно один 
километр! Впервые на старт на 
беговую дорожку вышел наш ребе-
нок - аутист, Севада - 11 лет. Очень 
переживал, а вдруг не победит и 
придет к финишу не первым! Друж-
но взявшись за руки мы с Севадой 
преодолели этот долгий путь и 
пришли к финишу победителями! 
Ребенок победил прежде всего 
себя, свои страхи, окружающие 
его детскую, такую ранимую душу! 
Капитан команды пришла второй 
после мальчика, ведь я же пони-
маю, насколько важно поддержать 
желание ребенка с ограничениями 
по здоровью участвовать в спортив-
ном соревновании и побеждать. И 
я очень рада, что наша спортивная 
команда стала на одного участника 
больше!

Возрастные участники достойны 
отдельной похвалы,- они сохрани-
ли юношеское желание двигаться, 
двигаться активно, принимая уча-
стие с соревновании! Ведь только 
соревнуясь мы двигаемся к победе, 
завоевывая здоровье и долголетие! 
Торжественное награждение памят-
ными медалями каждого участника 
нашей команды! 

Сергей Васильевич, большое 
Вам спасибо за включение нашей 
команды людей с ограничениями 
по здоровью в график спортивных 
мероприятий, проводимых в горо-
де. Не надо думать, что инвалиды 
совсем уж немощные люди, вызы-
вающие жалость у здоровых людей.

Мы сильны духом, трудности 
закаляют нас, мы готовы покорять  
вершины спортивных достижений! 
Пример тому наш ребенок Захаров 
Юрий 14 лет (ампутирована нога) 
успешно учится в общеобразова-
тельной школе и занимается в спор-
тивном клубе города в гонках на 
байдарке и защищает спортивную 
честь города на Общероссийских 
соревнованиях! Юра! Спортивной 
тебе удачи и попутного ветра! Мы 
гордимся тобой!

Фотосессия на память. Гордые и 
счастливые отправляемся по до-
мам, кто- то бегать и прыгать во 
дворе, кто-то на свои шесть соток, 
готовить участок к зиме, кто- то 
к любимым внукам, ну, а кто- то 
(догадайтесь, кто) - готовить сцена-
рий к предстоящему праздничному 
«Огоньку», посвященному Дню 
пожилого человека! !

Любовь Терешко, Бронницы

В четверг 8 ноября в Городском 
округе Подольск, в поселке Дубро-
вицы в Культурно-просветитель-
ском центре «Дубровицы» прошел 
Областной фестиваль спорта по 
боулингу среди инвалидов Мо-
сковской области, посвященный 
30-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

Популяризация данного вид 
спорта среди инвалидов является 
приобщением к регулярным заняти-
ям физической культуры и спортом 
инвалидов, привлечение внимания 
государственных , общественных и 
других организаций к проблемам 
инвалидов, обмен опытом работы 
между организациями.

Перед началом соревнований 
от имени главы округа Николая 
Пестова с приветственным словом 
обратилась заместитель главы 
администрации по вопросам соци-
альных коммуникаций и информа-
ционной политике Ирина Бабакова, 
от Московской областной органи-
зации инвалидов Николай Зеликов, 
слова признательности за актив-
ную жизненную позицию сказали 
директор культурно-просветитель-
ского центра «Дубровицы» Алек-
сандр Дюбанов, и и клирик храма  
Знамения Пресвятой Богородицы 
в Дубровицах Алексей Стулов. В фе-
стивале принимали участие шесть 
команд из Бронниц,  Домодедова, 
Городского округа Подольск (город 
Подольск, микрорайон Климовск), 
Пушкина, Серпухова, также в боу-
линге состязались спортсмены Мо-

сковской областной общественной 
организации ВОИ. В состав каждой 
команды входили 6 человек. Всего 
в мероприятии приняли участие 
более 40 человек.

- Подобные фестивали проходят 
и в других городах Подмосковья, 
- сказал Николай Зеликов, - уже со-
стоялись в Балашихе и Наро-Фомин-
ске. 22 ноября соревнования прой-
дут в Клину, а затем в Егорьевске. 
Самое главное пожелание людям 
с ограниченными возможностями, 
конечно же, здоровья. А спорт здо-
ровье укрепляет, и это очень важно. 
Отмечу, что проигравших в сорев-
нованиях не будет, призы и подарки 
вручим каждому участнику.

В упорной борьбе места призовые 
места распределились следующим 
образом в командном зачете:
• Климовская городская организа-

ция – 1 место;
• Подольская городская организа-

ция – 2 место;
• Серпуховская городская органи-

зация – 3 место.
От МООО ВОИ все команды при-

зеры, а так же команды участники 
были награждены дипломами и 
призами (кубками), члены команд – 
подарками.

От Администрации Города По-
дольска все участники соревно-
ваний получили в подарок пазлы, 
коробки конфет, и открытки с видом 
храма Знамение Пресвятой Богоро-
дицы в Дубровицах.

Алексей Сомсиков 
Климовск

22 ноября в городе Клин состо-
ялся областной фестиваль спорта 
среди инвалидов по боулингу Се-
веро-Западной зоны Подмосковья. 
В этот день Клин встречал много-
численную делегацию членов ВОИ 
из 9 городов Подмосковья. Всего 
присутствовало на соревнованиях 
около 50 спортсменов-любителей. 
Фестиваль состоялся в торгово-раз-
влекательном центре «Олимп».

С приветственным словом вы-
ступили Глава городского округа 
Клин А.Д. Сокольская и Предсе-
датель МООО ВОИ Н.И.Зеликов, и 
руководитель Исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» 
П.П.Плюхин. Они поприветствова-
ли участников и дали старт началу 
соревнований. Первый вброс мяча 
сделала А.Д. Сокольская, и игра 
началась! Все участники показали 
ловкость, сноровку и мастерство. 
После соревнований участникам и 

победителям были вручены Почёт-
ные грамоты МООО ВОИ, кубки и 
отличные подарки приготовленные 
МООО ВОИ. В завершении состоял-
ся праздничный обед. В соревно-
ваниях приняли участие 9 городов 
Подмосковья: Клин, Лотошино, Во-
локоламск, Солнечногорск, Химки, 
Одинцово, Руза, Дмитров, а также 
сборная команда области «Наше 
Подмосковье».

Это был праздник дружбы и спор-
та, который объединил представи-
телей-членов ВОИ участвующих в 
соревнованиях городов. Клин благо-
дарит МООО ВОИ и всех участников 
соревнований за то что посетили 
наш город. Подобный фестиваль 
найдёт своё продолжение и ещё ни 
один раз распахнёт свои двери для 
проведения подобных и нужных 
мероприятий.

Маргарита Винокурова 
Клин

День ходьбы в Бронницах Боулинг в Климовске

И в Клину
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30.11.2018 года в Деловом ком-
плексе «Мир» на торжество, по-
свящённое 30-летию Реутовской 
городской организации ВОИ, собра-
лись почти 800 гостей: горожане с 
ограниченными возможностями 
здоровья, представители обще-
ственных организаций Реутова, 
городской администрации и пред-
приятий, учреждений социальной 
защиты, творческие коллективы, 
депутаты горсовета. Вела празднич-
ную встречу известная телеведущая 
Анна Шатилова.

В начале мероприятия приглашён-
ным продемонстрировали фильм 
об истории Реутовской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов (ВОИ), вспомнили её ветеранов, 
первых руководителей. Предста-
вительство общества появилось 
в Реутове в ноябре 1988 года. В 
разные годы в жизни объединения 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья были как взлёты, 
так и падения. Чуть больше года 
назад Реутовскую организацию ВОИ 
возглавила Людмила Борзенкова, 
которая смогла вдохнуть в неё но-
вую жизнь. 

За несколько дней до праздно-
вания юбилея в ДК «Мир» глава 
города Станислав Каторов вручил 
Людмиле Борзенковой губерна-
торский диплом за второе место 
в конкурсе премии «Наше Подмо-
сковье». Проект назывался «Жизнь 
всегда прекрасна», он был признан 
одним из лучших в регионе сре-
ди добровольческих инициатив. 
Как заметил Станислав Каторов на 
церемонии награждения, именно 
благодаря неравнодушию и неуём-
ной энергии Людмилы Михайловны 
даже за один год удалось сделать 
многое.

Во-первых, открыт обновлённый 
офис Реутовской организации ВОИ 
на улице Войтовича, в нём расши-
рилась территория, изменилась не 
только обстановка, но и атмосфера. 
Во-вторых, сегодня городская ор-
ганизация ВОИ живёт насыщенной 
культурной, спортивной и обще-
ственной жизнью, в ней в разы 
увеличилось количество людей, 
охваченных самыми разными меро-
приятиями и вниманием, налажены 
связи со спонсорами, городским 
Фондом социальной поддержки 
населения, учреждениями соци-
альной защиты и просто друзьями 
общества.

В начале 2018 года в структу-
ру администрации города ввели 
должность советника по делам 
инвалидов, и Распоряжением главы 

Реутова на эту должность утверди-
ли Людмилу Борзенкову. Об этом 
напомнила участникам торжествен-
ного мероприятия заместитель 
главы администрации города Ольга 
Репина.

«Я приветствую всех присутству-
ющих в этом зале от имени главы 
Реутова Станислава Анатольевича 
Каторова, — сказала она со сцены. 
— Как вы знаете, 3 декабря отме-
чают Международный день инва-
лидов, но мы трактуем эту дату, 
скорее, как повод для подведения 
итогов всего того, что делается для 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья в нашем городе. 
А делается очень многое. Особое 
внимание сегодня мы уделяем 
формированию доступной город-
ской среды. С 2013 года в Реутове 
действует соответствующая про-
грамма. Конечно, реализуем мы её 
вместе с вами. Сегодня мы совмест-
но участвуем в проекте по тира-
жированию маршрутов доступной 
среды. Это доступность не только 
социальных учреждений для людей 
с инвалидностью, но и мест отдыха, 
магазинов, это удобные переходы, 
съезды, бордюры на улицах горо-
да, пандусы в подъездах. Не могу 
не сказать о том, что огромную 
помощь людям с ограниченными 
возможностями, а среди них в 
большинстве своём представите-
ли старшего поколения, активно 
оказывает Фонд социальной под-
держки населения, возглавляемый 
Анной Васильевной Бабаловой».

Как отметила О.Б. Репина, Фонд 
соцподдержки помогает членам 
городской организации инвалидов 
не только материально, он создаёт 
условия, чтобы те могли проявить 
себя в творчестве, спорте, вместе 
с представителями других обще-
ственных организаций, которых 
в фонде сейчас более тридцати, 
участвовали во всех важнейших 
городских мероприятиях и вместе 
отмечали праздники.

Реутовской организация ВОИ без 
своих друзей из социальных учреж-
дений города, творческих коллекти-
вов и клуба «Бархатная осень», дей-
ствующего при Фонде социальной 
поддержки населения, вряд ли уда-
лось бы так успешно реализовать 
проект «Жизнь всегда прекрасна». 
Благодаря целой команде неравно-
душных людей сегодня удаётся по-
могать детям-инвалидам, взрослым 
с ограниченными возможностями и 
пенсионерам Реутова.

Ольга Репина также рассказала о 
том, что и сами инвалиды активно 

взаимодействуют с администраци-
ей города и с другими обществен-
ными организациям. Они помогают 
составлять удобные маршруты 
для людей с ограничениями здо-
ровья, успешно защищают честь 
города на крупнейших областных, 
всероссийских и международных 
творческих конкурсах и в спортив-
ных соревнованиях. В содружество 
организаций, работающих с особы-
ми детьми и взрослыми, входят не 
только профильные учреждения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания и реабилитации 
«Реутовский», спортивный клуб 
инвалидов «Риск-М», Межмуници-
пальный комплексный центр соцоб-
служивания (бывший «Клён), — но 
и обычные учреждения культуры, 
крупные предприятия, представи-
тели малого и среднего бизнеса, 
волонтёры. Среди них, например, 
детская музыкальная школа № 2, 
которая открыла дорогу в волшеб-
ный мир мелодий и песен своим 
воспитанницам с нарушениями слу-
ха, Деловой комплекс «Мир» с его 
прекрасными творческими коллек-
тивами, руководство которого всег-
да идёт на встречу при организации 
ярких торжественных мероприятий 
для аудитории с особыми потреб-
ностями, экспериментальный завод 
средств протезирования, компании 
«Мириталь», «Жилсервис», «Карат 
плюс» и многие другие.

— Именно в сотрудничестве — 
наша сила, — сказала в своём вы-
ступлении председатель Реутовской 
организации ВОИ Людмила Борзен-
кова. — Спасибо, что мы все вместе 
работаем и делаем мир людей с 
ограниченными возможностями 
немножечко лучше! Мы так нужны 
друг другу!

Как отметила заместитель пред-
седателя Московской областной 
организации ВОИ Светлана Терёхи-
на, представительства Всероссий-
ского общества инвалидов сегодня 
действуют в 62 муниципалитетах 
Подмосковья. Реутовская органи-
зация в последний год была очень 
активной и вошла в десятку лучших. 
Светлана Борисовна уверена, что 
ещё через год реутовчане будут в 
тройке лучших.

В день Юбилея Реутовской орга-
низации ВОИ было сказано много 
поздравительных речей, вручались 
грамоты представителям организа-
ций, учреждений и предприятий, 
которые принимают активное уча-
стие в жизни реутовчан с ограни-
ченными возможностями.

Глава исполкома местного отде-
ления Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» городского 
округа Реутов Дмитрий Легчилов 
вручил руководителю реутовского 

спортивно-оздоровительного клуба 
инвалидов «Риск-М» Анатолию Су-
пруну особый переносной пандус, 
который поможет спортсменам в 
инвалидных колясках преодолевать 
препятствия на выездных состяза-
ниях, в транспорте и в помещениях. 
Анатолий Супрун сообщил, что ра-
нее представители партии «Единая 
Россия», как и обещали, передали 
членам клуба форму для судейства 
на различных соревнованиях.

От многочисленных обществен-
ных организаций, работающих на 
базе Фонда соцподдержки насе-
ления, председателю городского 
представительства общества инва-
лидов подарили шикарный элек-
тронный музыкальный инструмент 
— синтезатор Casio. Но самые луч-
шие подарки — прекрасное настро-
ение и тёплую атмосферу — участ-
никам юбилея дарили выступавшие 
с музыкальными и танцевальными 
номерами на сцене. Среди них хо-
реографические ансамбли «Калин-
ка» и «Конфетти», хор ветеранов 
«НПО машиностроения» «Поющие 
сердца», модерн-фолк-группа «Ру-
сален», хор мальчиков из Школы 
искусств — Детского музыкального 
театра Реутова и приглашённые 
певцы.

С особым восторгом зрители 
встречали номер «Вальс цветов» с 
участием танцоров на инвалидных 
колясках из клуба «Риск-М» Ната-
льи Парнюк и Дениса Пупышева, 
а также вокальный квартет трёх 
воспитанниц детской музыкальной 
школы № 2 и заместителя директо-
ра Комплексного центра соцобслу-
живания и реабилитации «Реутов-
ский». В конце торжества на сцену 
вышли все творческие представите-
ли Фонда соцподдержки населения 
Реутова: клуб «Бархатная осень» в 
полном составе, группа «Фитнес с 
улыбкой», солист Глеб Иванов и ру-
ководитель фонда Анна Бабалова. 
Их зажигательное и тёплое высту-
пление стало настоящей кульмина-
цией юбилея. Ведущая праздника 
Анна Шатилова заметила, что вела 
много торжеств в разных странах, 
городах и в концертных залах, но 
в Реутове всегда какая-то особая, 
очень тёплая атмосфера. Именно 
поэтому она с удовольствием при-
езжает в наш город снова и снова. 
Кстати, у самой Анны Николаевны 
Шатиловой совсем недавно был 
юбилей. По этому случаю от гла-
вы Реутова ей преподнесли букет 
цветов, который она назвала одним 
из самых красивых среди тех, что ей 
когда-либо дарили.

В начале декабря в Реутове в рам-
ках традиционной Декады инвали-
дов обычно проходит целая череда 
мероприятий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Этот год не стал исключением. 5 
декабря в Музейно-выставочном 
центре Реутова открылась выставка 
достижений реутовской организа-
ции ВОИ за 30 лет её существова-
ния, а 4 декабря в ФОКе Реутова 
состоялась открытая межмуници-
пальная спартакиада спортсменов 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В центрах соцобслужи-
вания и в других организациях 
прошли концерты и мастер-классы, 
посвящённые Международному 
дню инвалидов.                                                                          

Зинаида Гейдельман 
Реутов

Спасибо, что мы вместе!
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Радость духа – признак силы
Когда радуется душа, несмотря на 

все трудности и преграды, человек 
живет полноценно, а душа чаще 
всего радуется творчеству и искус-
ству. В этом можно было еще раз 
убедиться на первом гала-концерте 
победителей ПараАртиады М.О., 
который состоялся в Липицком 
Центральном Доме Культуры 13 
декабря 2018 г. в этот день Липицы 
приняло более 200 человек со всей 
Московской области.

Здравствуйте, люди!  
Нас ждёт - Артиада! 
Как вы прекрасны -  
И как мы вам рады!

Будьте в стремлениях  
Непобедимы, 
Духом здоровы  
И небом хранимы!..

Этими стихотворными строчками 
ведущие Марат Уразов и Анастасия 
Зиновькина открыли торжествен-
ную часть.

«Когда мы начинали ПараАртиаду 
Московской области по городам, то 
обещали, что олимпиада искусств 
до конца не уйдет из наукограда 
Пущино, что каждый год будет в 
декаду инвалидов проводиться 
гала-концерт победителей. Но по 
стечению обстоятельств первое та-

кое торжество мы проводим здесь. 
Мы очень благодарны главе Серпу-
ховского района и директору дома 
культуры, что они пошли нам на 
встречу и за короткие сроки помог-
ли организовать данное социаль-
но-значимое мероприятие в этом 
зале». – сказала во вступительном 
слове президент ПараАртийского 
комитета Московской области.

В торжественной части выступи-
ли также заведующая отдела соц.
защиты населения г. Пущино – А. 
М. Мещерякова, уполномоченный 
по правам человека – Н.В.Аристов, 
а также член Епархиального отдела 
по делам молодежи, настоятель 
Михаило-Архангельского храма 
и Богородице-рождественского 
храма, протоиерей отец Дионисий 
Крюков. Завершил торжественную 
часть яркий и в тоже время нежный 
танец хореографической студии 
«Мой мир» под руководством Вла-
дислава Афонина.

Победитель ПараАртиады – это не 
просто звание и прямое направле-
ние на ЕвроПарафест, а для кого-то 
это своеобразная путевка, возмож-
ность стать лучше и идти дальше. 
ПараАртийский комитет Москов-
ской области старается работать с 
каждым участником, давать ему 
определенный шанс, а уж как он 
этим шансом воспользуется – вы-
бор каждого.

И не случайно этот праздник 
творчества и свободы духа проис-
ходил в Международную декаду 
инвалидов. Международная декада 
инвалидов… – как много скрыто в 
этой фразе: борьба за свои права, 
желание жить и творить, как все, 
несмотря на свои особенности, 
дарить любовь и быть любимыми, 
вера в будущее и в то, что наступит 
время, когда человек с инвалид-
ностью без преград, спокойно 
пройдет по любому городу и смело 
скажет: «Я ТАКОЙ ЖЕ, КАК И ВЫ. Я 
ЧЕЛОВЕК…».

Хочется напомнить, что ПараАр-
тиада – это олимпиада в области 
творчества и искусства людей с 
неограниченными возможностя-
ми. Как же приятно было встречать 
победителей столь социально-зна-
чимого проекта, но вдвойне при-
ятно и очень важно для всех тот 
момент, что на одной площадке с 
ними выступали профессиональные 
артисты.

Есть песни, под которые хочется 
танцевать, песни, которым хочется 
подпевать, но лучшие песни — это 
те, которые возвращают тебя к 
моменту, когда ты впервые услы-
шал их, и снова, и снова радует 
твоё сердце. Прекрасные номера 
подарила нам Татьяна Морозова, 
солистка и основательница группы 
«Унесенные ветром», под ее песни 
люди выходили прямо на сцену 
танцевать, также, как и под пози-
тивные песни эстрадного певца 

Бориса Осокина. А сильные голоса 
Ольги Салиховой и солистки орке-
стра МВД ГУВД ОМОН Светланы 
Кочетковой никого не оставили 
равнодушными.

Победители ПараАртиады М.О. 
выступили на самом высоком 
уровне, кто-то даже успел подгото-
вить новые номера, что особенно 
порадовало организаторов.

Всем участникам и гостям были 
приготовлены сухие пайки благода-
ря Александру Донских, Дмитрию 
Блакитному, и Ольге Графчиковой. А 
также все получили благодарствен-
ные письма и памятные календари 
от ПараАртийского комитета М.О. 
Огромную организационную работу 
провели члены правления ПГО ВОИ, 
за что им отдельная благодарность.

По решению Московской област-
ной Думы и согласованию с Пара-
Артийским комитетом – следующая 
олимпиада искусств пройдет в 
городе Озеры. Подробная информа-
ция об этом будет в начале 2019 г. 
Мы очень надеемся, что она прой-
дет цветущей весной, отчасти этот 
момент прозвучал в песне, которой 
открыл торжество свободы творче-
ства – Марат Уразов.

«Ты знаешь, так хочется жить 
В зимнем саду спящей вишне 
Чтоб по весне расцвести 
Деревом для новой жизни».

Мария Селихова 
Пущино

...и не только

ПараАртиада - 2018

В первых числах октября Желез-
нодорожная городская организа-
ция ВОИ (ЖГО ВОИ) отметила свой 
30-летний юбилей. Торжественное 
мероприятие состоялось в культур-
но-досуговом центре по адресу: 
Городской округ Балашиха, мкр. Же-
лезнодорожный, ул. Октябрьская, 
д.11. В этот праздничный день на 
почётных местах в зрительном зале 
расположились члены ВОИ, пред-
седатели первичных организаций и 
многочисленные приглашённые.

Тридцать лет – много это или 
мало? Наверное, любой средне-
статистический человек скажет, что 
много. Но участники торжественно-
го мероприятия сошлись в едином 
мнении, что жизнь общества инва-
лидов ВОИ в микрорайоне Желез-
нодорожный городского округа Ба-
лашиха только набирает обороты. 
Несмотря на возраст, многие члены 
организации молоды душой и 
сердцем и могут дать фору молодо-
му поколению. Активом правления 
ЖГО ВОИ организуется и проводит-
ся большое количество благотвори-
тельных акций, культурно-массовых 
мероприятий, творческих встреч и 
концертов, разнообразных спортив-
ных праздников и фестивалей.

 Подробнее о жизни Железно-
дорожной городской организации 
ВОИ в начале праздника рассказала 
председатель общества инвалидов 
Светлана Борисовна Терехина. В 
своей речи она коснулась истории 
организации, которая была основа-
на в октябре 1988 года. Вспомнили 
первого председателя организации 
Александра Кулабашевича Бычко-
ва. Он возглавлял организацию с 
1988-2001 г.г.. С 2001 по 2011 годы 

председателем трудилась (ныне 
ушедшая из жизни) Эмма Фёдоров-
на Сухарева. За эти годы организа-
ция значительно расцвела и доби-
лась значительных результатов в 
работе, в частности, заметно расши-
рилась культурно-массовая работа 
с инвалидами и людьми пожилого 
возраста.

И сейчас организация  ВОИ живёт 
разнообразной активной жизнью. 
Его члены по-прежнему органи-
зуют и проводят различные меро-
приятия, участвуют в районных, 
зональных и областных конкурсах, 
спортивных соревнованиях, спар-
такиадах, отправляются в экскурси-
онные поездки по историческим и 
культурным местам Подмосковья. 
Для полноценной реализации всех 
задуманных планов и проектов для 
проведения мероприятий и благо-
творительных акций с целью со-
трудничества привлекаются органы 
муниципальной власти, структуры 
городского Совета депутатов, ор-
ганы социальной защиты, частные 
предприниматели, общественные 
организации и объединения Мо-
сковской области и городского 
округа Балашиха.

 «Наши главные задачи – во всём 
помогать людям с ограниченными 
возможностями, способствовать их 
интеграции в общество, убедить их 
в том, что они не одиноки, все они 
нужны обществу и по-своему все 
они талантливы» - отметил в своём 
выступлении депутат Московской 
областной Думы Тарас Васильевич 
Ефимов.

Далее с тёплыми поздравлениями 
к собравшимся обратился Предсе-
датель Совета депутатов городского 

округа Балашиха Геннадий Влади-
мирович Попов. Он особо подчер-
кнула силу духа и стойкость людей 
с инвалидностью, людей, которые 
пережили войну и послевоенные 
годы, всю жизнь трудились, не 
покладая рук, но по-прежнему, не 
обращая внимание на возраст и 
болезни, живут активной жизнью. И 
это заслуживает уважения.

Ни один юбилей не обходится без 
награждений и подарков, так было 
и на этот раз. В торжественной 
обстановке были вручены почёт-
ные грамоты и благодарственные 
письма от Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов», 
Московской областной Думы, 
Совета депутатов и общественной 
Палаты городского округа Балашиха 
и от ЖГО ВОИ.

Отрадно, что в зале присутствова-
ли активисты, из числа основателей 
образования организации в 1988 
году, которые занимаются обще-
ственной работой по настоящее 
время. 

Это : Курдюкова Надежда Михай-
ловна председатель КРК; Зайцева 
Надежда Тихоновна председатель 
первичной организации № 13; 
Пахомова Валентина Николаевна 
председатель первичной организа-

ции № 4; Белянцева Галина Алек-
сандровна председатель первичной 
организации № 11; Рольщикова Ли-
дия Васильевна председатель пер-
вичной организации №14 по работе 
с детьми –инвалидами до 18 лет; 
семейная пара Капитуновы Ольга 
и Ярослав лауреаты Общероссий-
ского конкурса видео-историй «30 
историй любви» рассказов о семьях 
людей с инвалидностью, посвящен-
ных 30-летию ВОИ; Игнатова Нина 
Александровна заместителя пред-
седателя первичной организации 
№ 2; Белокурова Татьяна Алек-
сандровна председатель первич-
ной организации № 7; активисты: 
Харламова, Беляева Тамара.

Все без исключения выступающие 
гости поблагодарили активистов и 
председателей первичных органи-
заций за их активность, вниматель-
ность, доброту, взаимовыручку, 
пожелали им здоровья и благопо-
лучия.

Мы рады, что торжественное 
мероприятие прошло в атмосфере 
улыбок и тёплого общения, члены 
общества ВОИ с удовольствием про-
вели время вместе, а праздничного 
настроения мероприятию добавили 
работники Дома Детского Творче-
ства(ДДТ) с номерами художествен-
ной самодеятельности.

Оргкомитет мероприятия

Железнодорожный - 30 лет

Правление ЖГО ВОИ в 1997 г.
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Очень насыщена мероприятиями 
получилась жизнь Рузского районно-
го общества инвалидов, входящего 
в состав ВОИ, в конце октября и 
начале ноября этого года.

24 октября в просторном, отре-
монтированным год назад, офисе 
общества, отметили с размахом 
юбилей, 10-летие клуба «Сильные 
духом». Заметим, что клуб входит в 
состав общественной организации. В 
нем объединились молодые инва-
лиды и инвалиды с детства, а открыт 
он был в октябре 2008 года. Одним 
из основателей, руководителем и 
движущей силой клуба долго здесь 
была Надежда Александровна Фи-
лимонова. Увы, 27 октября исполни-
лось уже 2 года, как Надежды Алек-
сандровны с нами нет. Три десятка 
гостей, в основном это члены клуба, 
а также сотрудники соцзащиты и 
волонтеры, естественно вспомнили 
сей печальный факт. За празднич-
ным столом вспоминали былое 
(«Сильные духом» активные участ-
ники всех массовых мероприятий 
общественной организации инвали-
дов и Рузского городского округа) и 
строили планы на будущее. Надежда 
Александровна всегда выступала 
за расширение клуба, привлечение 
туда новых членов. Именно этим и 
нужно заняться «Сильным духом» в 
ближайшее время. 

А уже 29 октября члены Рузского 
районного общества инвалидов 
побывали, на ставшем уже тради-
ционном, совместном просмотре 
отечественного кино в Рузе в киноте-
атре «Октябре». На этот раз посмо-
трели новый художественный фильм 
«Несокрушимый», рассказывающий 
о подвиге экипажа танка Семена 
Коновалова «КВ-1» в начале Вели-
кой Отечественной войны. Такие 
мероприятия очень полезны для тех, 
кто входит в общественную орга-
низацию. Они не только знакомят с 
новинками отечественного проката, 
но и дают почву для размышлений. 
Напоминают людям о том, что такое 
не квасной патриотизм, очередной 
раз рассказывают о подвиге совет-
ского народа в годы Великой Отече-
ственной войны. Посещение кино-
театра для людей оказалось очень 
интересным и познавательным 
времяпрепровождением. Ведь толь-
ко благодаря общественной органи-
зации многие, как в годы молодости, 
вновь пошли на большое кино.

30 октября делегация от Рузско-
го районного общества инвалидов 
побывала на траурном митинге, 
посвященном памяти жертв полити-
ческих репрессий. Возле памятника 
жертвам у часовни на улице Солн-
цева в Рузе они возложили цветы и 
почтили память минутой молчания.

 Самое вкусное и приятное меро-
приятие состоялось 14 ноября все 
в том же офисе, можно сказать в 
центре Рузского районного обще-
ства инвалидов. Здесь прошел ку-
линарный конкурс «Вкусняшка». По 
традиции, которая существует уже 
лет 9, участники конкурса, предста-
вители всех первичек районной об-
щественной организации во главе 
с председателем общества Анной 
Гамзиной, принесли на суд жюри 
свою выпечку, салаты, соленья, 
консервацию, варенья и прочие. 
Судьи оценивали вкусовые качества 
готовки, внешние оформления и 
т. д.. Сами участники участвовали 
в конкурсе «Визитная карточка», 
показывали свое артистическое 
мастерство, смекалку, давали волю 
своей фантазии и воображению. 
После ударной порции задора и 
оптимизма все принесенное и 
приготовленное во время конкурса 
тут же дружно съели. Ни для кого 
не секрет, что подавляющее боль-
шинство членов Рузского районного 
общество инвалидов люди с уже 
большим жизненным опытом. Од-
нако, как можно понять из начала 
этого рассказа, хватает в обществе и 
молодых. Так что этот конкурс еще 
хороший урок по кулинарии для мо-
лодых инвалидов. Здесь они могут 
получить ценные советы, обрести 
навыки готовки. А сами виртуозные 
хозяйки еще и поделиться между 
собой рецептами приготовления 
фирменных блюд.

Остается лишь добавить, что 
«Вкусняшку» судили начальник 
управления социальной защиты 
Московской области по Рузскому 
городскому округу Елена Тарасова и 
директор центра социальной помо-
щи инвалидам и людям пожилого 
возраста Юлия Казак. А призами 
конкурсантов обеспечил агрохол-
динг «Рузское молоко» (генераль-
ный директор Валерий Кувшинов).      

Впереди у членов общества не 
менее насыщенная обществен-
ная деятельность. Только на этой 
неделе представители организации 
выступят в Клину в соревновани-
ях Московской областной обще-
ственной организации инвалидов 
по боулингу и съездят в Москву в 
Московский Новый драматический 
театр на спектакль «Три мешка сор-
ной пшеницы».

Одним словом, жизнь кипит. Не 
зря же проект Рузской районного 
общества инвалидов, входящей в 
состав ВОИ, стал лауреатом премии 
губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» за 2018 год.

Анатолий Кочетов 
Руза

Счастья надо не ждать, а добиваться!
Судьба посылает сложные испыта-

ния семьям, в которых есть инва-
лиды. И сочувствия таким семьям 
мало, им надо давать возможности 
преодолевать уныние, ощущение 
безысходности. Им надо давать воз-
можности развиваться и верить в 
себя, свои силы и поддержку окру-
жающих. Такую веру дает ставший 
традиционным Межрегиональный 
конкурс «Я и моя семья», проводи-
мый Рязанской областной организа-
цией инвалидов ВОИ. А Московская 
областная организация инвалидов 
ВОИ под руководством ее председа-
теля Николая Ивановича Зеликова, 
предоставляет нам, подмосковным 
семьям, в которых есть инвалиды, 
возможность участвовать в этом 
конкурсе. А это значит - обретать 
силу духа и верить в то, что каж-
дый день дает нам возможности 
развиваться и добиваться счастья, 
которого мы достигаем в том числе 
и желанием активно участвовать в 
социально значимых мероприяти-
ях, жить активной эмоциональной, 
духовной, физической жизнью.

Нашей семье уже второй раз 
выпало счастье участвовать в Ме-
жрегиональном конкурсе «Я и моя 
семья». Мы представляли Москов-
скую область на Втором конкурсе, а 
в этом году – на Четвёртом. Приме-
чательно, что и на Третьем конкурсе 
Подмосковье было представлено 
семьёй Варламовых из нашего, Ле-
нинского района. Спасибо Николаю 
Ивановичу Зеликову за веру в силы 
Ленинской организации инвалидов 
ВОИ! А мы его не подводили рань-
ше, не подвели и на этот раз.

Конкурс проходил с 16 по 19 ноя-
бря нынешнего года, по традиции 
местом его проведения стал сана-
торий Старица в поселке Солотча 
Рязанской области. Прекрасное 
место для отдыха и общения с 
интересными людьми! Сюда прие-
хали 18 семей, 18 команд-участниц, 
каждая – с огромным желанием 
не подвести свой край, рассказать 
о его особенностях, о поддержке 
семей, в которых есть инвалиды.

Семья – главная опора в жизни 
человека. В нормальной семье 
человек с ограниченными возмож-
ностями окружен особой любовью, 
а она дает человеку огромные 

силы. Мы приехали на конкурс всей 
семьей – мой муж, я и трое наших 
детей, старшая среди которых, 
Валерия (ей 31 год) - инвалид. Мы 
всегда поддерживаем друг друга, 
стараемся не падать духом в труд-
ных ситуациях, с охотой откликаем-
ся на призыв участвовать в разных 
мероприятиях, которые укрепляют 
единство семьи.

Наша семейная команда, вдох-
новленная поддержкой председа-
теля Московской областной органи-
зации инвалидов ВОИ, постаралась 
выступить на конкурсе достойно. 
Не отставали мы и в творческих, и 
в спортивных состязаниях, демон-
стрируя свои умения, смекалку, 
ловкость. Наше соревнование в 
конкурсах, где требуется творческое 
и логическое мышление, умение 
импровизировать, не обошлось 
без активного участия Николая 
Ивановича Зеликова. Так, напри-
мер, совместными усилиями и в 
творческом единомыслии родилась 
эмблема Московской областной 
организации общества инвалидов.

Гордимся, что стали лучшими 
в номинации «Авторитетные». И 
хотя на таком конкурсе не бывает 
лидеров и проигравших, потому 
что побеждают все, номинации 
просто так не раздаются. На чем 
держится наша авторитетность, 
отмеченная жюри? Прежде всего на 
любви и вере в собственные силы и 
поддержку Ленинской районной и 
Московской областной обществен-
ной организации инвалидов ВОИ. 
Мы постарались как можно больше 
рассказать на конкурсе о нашем 
регионе и замечательных людях, 
его населяющих.

Это был не конкурс, а праздник! 
Чего стоит только презентация 
тематических шляп! Атмосферу 
дружбы, и веселья не передать 
словами! На этом празднике – а 
конкурс является прежде всего 
праздником, - как и в прошлый раз, 
мы приобрели много друзей из 
разных регионов России. Уезжали с 
желанием вновь приехать сюда на 
конкурс. Уезжали вдохновленные, 
счастливые, с новыми силами жить 
и бороться за счастье.

Оксана Воротынцева,
Ленинский р-н

Золотая осень
Ударная осень в Рузе 

Семья Воротынцевых в Рязани 
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С 3-го по 5-е декабря в Под-
московном отеле «Ареал» уже в 
четвёртый раз прошёл финальный 
этап Межрегионального турнира по 
интеллектуальной игре для моло-
дых инвалидов «Что? Где? Когда?», 
организованный Московской об-
ластной организацией ВОИ. Защи-
щать титул самых умных знатоков 
прибыли 6 команд из 5 регионов 
МРС ВОИ «Центральный». Команд, 
уже доказавших своё превосходство 
среди 22-х соперников на отбороч-
ном онлайн-турнире.

К сожалению, по регламенту 
турнира Оргкомитет не смог допу-
стить в финал целых 4 команды из 
Московской области, набравших 
проходной балл, потому пришлось 
их слегка прикомпоновать и сфор-
мировать две сильных сборных.

В финал попали команды:

«Виктория» из Воскресенского 
района Московской области, уси-
ленная легионерами Егорьевской 
команды «Дружные».
• «Купина-Н» из города Железно-

дорожного (тоже Московская 
область), им для поддержки 
достались знатоки Подольского 
«Эдельвейса».

• «Книжные черви» из Владимир-
ской области (город Ковров).

• Воронежская команда со скром-
ным названием «ВОИ», что 
расшифровывается как «Весёлые 
Остроумные Интеллектуалы».

• «МИМы», представляющие Мо-
сковскую городскую организацию 
ВОИ.
И в последний момент в турнир 

успела вклинится команда «Лен-
ком» из Ленинского района Ярос-
лавской области. Благодарить за 
это ярославцам следует «професси-
ональных дилетантов» из Рязани, 
которые не смогли приехать и по-
тому уступили свое место в финале 
следующим в списке.

Командам предстояло пройти три 
блока всё усложняющихся вопро-
сов. В том числе специальный блок, 
посвящённый 30-летию ВОИ, где 
все вопросы и или ответы содержа-
ли ключевое слово «тридцать». В 
результате, как обычно за первую 
тройку развернулась нешуточная 
борьба, и победителей отделали 
друг от друга считанные баллы. Но 
обо всём по порядку.

Первый блок – Тестостерон

Как видно из названия, его непро-
стые вопросы не только придавали 
знатокам мужества, но и содержали 
в себе тестовые варианты ответов, 
способные как дать подсказку, так и 
окончательно запутать. Пройдя дан-
ный блок, ребята узнали, об исто-
рии журнала «Русский инвалид», 
который в царские времена, оказы-
вается, не имел никакого отноше-
ния к обществу инвалидов, а был 
официальным рупором тогдашнего 
военного министерства. Получили 
советы по построению семейного 
счастья от Эриха Марии Ремарка 
и предостережения о пагубности 
самолечения от Марка Твена.

Новые знания оказались тем 
ценнее, что вопросы участники 
придумывали друг для друга сами 

в качестве домашнего задания, а 
Ведущий только щедро добавил им 
неправильных ответов.

В этом блоке вперёд вырвались 
Книжные черви, набрав 8 баллов и 
опередив ближайших соперников - 
на 2.

Второй блок - Адреналин

Следует отметить, что наша игра, 
как и большинство мероприятий 
этого года, была посвящена 30-ле-
тию Всероссийского общества инва-
лидов. Но особенно 30-летию ВОИ 
был посвящён второй блок игры 
под бодрящим названием «Адре-
налин». В этом блоке буквально 
во всех вопросах (и в большинстве 
ответов) было зашифровано маги-
ческое число «тридцать».

Вскрыв его тайный смысл, знатоки 
смогли разобраться, чем отличает-
ся тридцать восьмая параллель от 
тридцать седьмой, узнали, какие 
ещё достопримечательности кроме 
знаменитого собора есть в англий-
ском Солсбери, и при чём тут число 
Пи, а также научились измерять Боа 
Констрикторов в Пситтачидае.

Наиболее подкованной в 30-лет-
них вопросах оказалась команда 
Купина, которая смогла набрать 
в этом блоке 12 баллов, обойдя 
лидера прошлого этапа на 4 балла 
(и вырвавшись вперёд на 2 балла 
по сумме двух блоков). Третий блок, 
естественно, должен был стать 
решающим.

Третий блок – Эндорфин

Набравшись мужества и зарядив-
шись энергией, знатоки приступили 
к самым сложным вопросам, раз-
гадка которых должна была прине-
сти командам настоящий катарсис. 
Тут не было уже никаких подсказок, 
всё по-честному и без обмана – 
интеллект против заковыристого 
текста. Тут не обошлось без знаний 
по физике, математике, истории 
и даже популярные телесериалы 
могли принести командам завет-
ные баллы. Ну и без традиционной 
мудрой совы – символа «Что? Где? 
Когда?» - тоже не обошлось.

И здесь Книжные черви снова 
взяли реванш, проявив смекалку и 
эрудицию, они снова смогли обо-
гнать ближайших преследователей 
из команды МИМы на целых три 
балла, а других ещё больше.

Итого:

Как ни странно, последними ока-
зались прошлогодние чемпионы из 
Воронежа с 18 баллами.

Их сильно обогнали Московские 
МИМы, набравшие целых 22 балла.

Всего на 1 балл москвичей опере-
дили Ленком и Виктория (23 балла).

Но по нашим правилам третье 
место получила подмосковная ко-
манда, показавшая более высокий 
результат в отборочном онлайн-тур-
нире.

Серебряными призёрами на этот 
раз оказались другие представите-
ли Московской области – команда 
«Купина-Н», лидировавшая весь 
турнир, но буквально на последнем 
вопросе уступившая чемпионам (27 
баллов).

А на первое место с 29 баллами 
вышли Владимирские «Книжные 
черви», которые каждый год всё 
увеличивали свой результат (пятые 
в 2015, третьи в 2016 и вторые в 
2017 годах) и вот наконец-то стали 
чемпионами. Поздравляем!

Всем командам-победителям 
были вручены кубки и дипломы за 
победу, остальным - за участие, а 
знатокам достались сладкие кра-
сивые и полезные подарки прямо 
из коломенского музея пастилы, а 
также из музея художественного 
мыловарения.

Кроме интеллектуальных пое-
динков знатоков также ожидали 
культурно-спортивная программа, 
состоящая из традиционных уже со-
ревнований по боулингу и бильяр-
ду, усиленных дружеским караоке.

Игры разума
Финал «Что? Где? Когда?» - 2018 
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05 декабря 2018 года состоялся III 
пленум VI созыва МООО ВОИ.

Пленум проводился традиционно 
в Конгресс-отель «АРЕАЛ» Ногин-
ского района.

Повестка дня
На Пленуме были рассмотрены 

вопросы:
• О результатах проверки кон-

трольно-ревизионной комиссией 
МООО ВОИ уставной и финансо-
во-хозяйственной деятельности 
Московской областной организа-
ции ВОИ за 2017 год.

• Об утверждении бухгалтерской 
отчетности МООО ВОИ за 2017 
год.

• О совершенствовании отчетно-
сти ВОИ.

• Об утверждении исполнения сме-
ты МООО ВОИ за 2017 год.

• Об утверждение сметы МООО 
ВОИ на 2018 год.

• О создании местных организаций 
ВОИ.
Чествование инвалидов в связи 

с 30-летием Всероссийского обще-
ства инвалидов.

После обсуждения повестки дня 
Пленум МООО ВОИ принял реше-
ние о создании в городских округах 
Лосино-Петровский, Краснозна-
менск и Электрогорск Московской 
области местные организации ВОИ:

Лосино-Петровскую городскую 
организацию Московской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».

Краснознаменскую городскую 
организацию Московской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».

Электрогорскую городскую 
организацию Московской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов».

Наградение
В заключительной части Пленума 

состоялось торжественное награж-
дение.

Званием «Почетный член ВОИ» 
за большой вклад в дело станов-
ления и развития Всероссийского 
общества инвалидов, за заслуги по 

защите прав и интересов инвалидов 
и интеграции их в общество награж-
дены:

Большакова Наталья Михайлов-
на - председатель Егорьевской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Крячкова Людмила Георгиевна 
- председатель Рошальской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Соловьева Ольга Ивановна - 
председатель Дедовской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Климова Раиса Николаевна - 
председатель Орехово-Зуевской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Почетной грамотой Центрального 
правления Всероссийского обще-
ства инвалидов за большой вклад 
в дело организационного развития 
Всероссийского общества инва-
лидов, добросовестную работу по 
защите прав и интересов людей с 
инвалидностью, активную жизнен-
ную позицию и в связи с 30-летием 
образования ВОИ награждены:

Оносова Антонида Павловна 
- председатель Фрязинской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Павлова Ольга Владимировна 
- председатель Талдомской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Волкова Любовь Сергеевна - 
председатель Каширской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Зеликов Н.И. также вручил Гра-
моты Московской областной 
организации общероссийской об-
щественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» за 
большой вклад в дело становления 
и развития инвалидного движения 
и в связи с 30-летием ВОИ:

Карташева Галина Ивановна 
– исполняющая обязанности пред-
седателя Коломенской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Гамзина Анна Александровна – 
председатель Рузской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

Шляхова Елена Михайловна – 
член контроль-

но-ревизионной комиссии Мо-
сковской областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов.

Челнокова Галина Петровна - 
председатель Луховицкой район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Были вручены памятные пла-
кетки с Благодарностью мест-
ным организациям МООО ВОИ за 
организацию и проведение спор-
тивных, культурных и тематических 
мероприятий в рамках реализации 
Программ МООО ВОИ, направлен-
ных на повышение уровня социаль-
ной защищенности людей с инва-
лидностью:

• Воскресенской РО ВОИ
• Железнодорожной ГО ВОИ;
• Егорьевской РО ВОИ;
• Ленинской РО ВОИ;
• Подольской ГО ВОИ;
• Серпуховской ГО ВОИ.
Дипломами были награждены 

местные организации МООО ВОИ 
за участие семейных пар в Обще-
российском фестивале «30 историй 
любви», посвященном Дню Семьи, 
Любви и Верности» в городе Муро-
ме:

Ивантеевская городская органи-
зация ВОИ (семья Поповых);

Железнодорожная городская 
организация ВОИ (семья Капитоно-
вых);

Серпуховская городская организа-
ция ВОИ (семья Карзубовых);

Ленинская районная организация 
ВОИ (семья Загулова-Ореховой);

Бронницкая городская организа-
ция ВОИ (семья Терешко);

Королевская городская организа-
ция ВОИ (семья Осин-Костенко).

Дипломами наградили местные 
организации МООО ВОИ за освяще-
ние в средствах массовой информа-
ции основных видов деятельности 
организации, направленных на 
повышение уровня социальной 
защищенности людей с инвалидно-
стью:

• Ивантеевская ГО ВОИ;
• Лыткаринская ГО ВОИ;
• Одинцовская РО ВОИ;
• Павлово-Посадская РО ВОИ;
• Бронницкая ГО ВОИ;
• Ленинская РО ВОИ;
• Пушкинская РО ВОИ;
• Рошальская ГО ВОИ;
• Королевская ГО ВОИ.
После Пленума прошли заседания 

МРС на которых обсуждались пла-
ны работы на будущий год.

Рейд по парковкам в Раменском
Сотрудники Раменского ОГИБДД совместно с Раменским отделением 
ВОИ провели Рейд по парковкам с целью недопущения нарушений 
правил стоянки и остановки транспортных средств в местах, отведенных 
для автомобилей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Проверялись парковки торговых центров, социальных учреждений и 
прочее. А именно места стоянки, предназначенные для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Также инспекторов и общественни-
ков интересовала законность использования знака «инвалид».
С 4 сентября 2018 года вступило в силу новое постановление Министер-
ства труда России. Теперь каждый человек, имеющий инвалидность 
первой, второй, а в некоторых случаях третьей группы, может обратить-
ся в медико-социальную экспертизу для получения опознавательного 
знака.

!!Все знаки, что были ранее, теперь недействительны!!

К сожалению, рейд еще раз подтвердил, что "невнимательностью" стра-
дают многие. Не все водители с пониманием относятся к трудностям, 
с которыми сталкиваются люди с инвалидностью, занимают любое 
свободное место, не обращают внимания на знаки и паркуют свои авто 
прямо на местах для инвалидов, зачастую перекрывают автомобилем 
понижение тротуаров и съезды с пандусов. За нарушение правил пар-
ковки недобросовестным автовладельцам были выписаны штрафы в 5 
тысяч рублей. Все участники дорожного движе-
ния получили листовки, призывающие соблю-
дать ПДД и разъясняющие административную 
ответственность за такое нарушение.

Олеся Фролова 
Раменское

Предновогодний отчёт
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