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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК

 В этом номере
читайте о

проведении
отчетно.выборной

конференции
МООО ВОИ
V созыва  и

пленума правления
МООО ВОИ, а
также участия

членов городских и
районных

организаций МООО
ВОИ в различных
мероприятиях –

творческих и
спортивных

конференциях.

ОТЧЕТНО.ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Состоялись  выборы председателя МООО ВОИ.
Единогласно был вновь избран Николай Иванович Зеликов, с чем  мы

от всего сердца его поздравляем!

 7 июня 2011 года в пансионате
«Подмосковные Липки»  состоялась

отчетно.выборная конференция
МООО ВОИ  V созыва  и пленум

правления МООО ВОИ.
На конференцию был приглашен

председатель Всероссийского
общества инвалидов,

депутат Государственной Думы РФ
Александр Вадимович

Ломакин.Румянцев, который зачитал
приветствие ЦП ВОИ.

С отчетным докладом  выступил
председатель МООО ВОИ Николай

Иванович Зеликов.
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ОТЧЕТНО.ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МООО ВОИ V СОЗЫВА И ПЛЕНУМ

ПРАВЛЕНИЯ МОО ВОИ

Фото на память

С отчетом КРК за 2010 год высту�
пил председатель КРК МООО ВОИ
Максим Валентинович Волков.

Затем состоялись  выборы пред�
седателя МООО ВОИ.

Единогласно был вновь избран
Николай Иванович Зеликов.

Были также избраны  два замести�
теля  председателя МООО ВОИ —
Светлана Борисовна Терехина и Еле�
на Анатольевна Шульженко.

Сформированы Правление МООО
ВОИ и Президиум Правления МООО
ВОИ.

ПОСТАНОВИЛИ:
Созданы четыре Межрайонные

советы (МРС) в составе местных орга�
низаций ВОИ:

1.Восточный: Балашихинская,
Железнодорожная, Ивантеевская,
Пушкинская, Красноармейская, Но�
гинская, Электростальская, Павлово�
Посадская, Реутовская, Фрязинская,
Щелковская, Орехово�Зуевская го�
родская, Орехово�Зуевская район�
ная, Мытищинская организации  ВОИ.

2. Юго�Восточный: Воскресенс�
кая, Егорьевская, Коломенская, Любе�

рецкая, Лыткаринская, Луховицкая,
Озерская, Раменская, Рошальская,
Шатурская, Ленинская, Домодедовс�
кая, Ступинская, Каширская, Дзер�
жинская  организации ВОИ.

3. Юго�Западный: Климовская,
Подольская городская, Подольская
районная, Протвинская, Пущинская,
Щербинская, Можайская, Одинцовс�
кая, Рузская, Наро�Фоминская, Тро�
ицкая, Звенигородская, Чеховская,
Серпуховская городская, Серпуховс�
кая районная организации ВОИ.

4. Северо�Западный:  Дмитровс�
кая,  Долгопрудненскаяя, Королевс�
кая, Лобненская, Сергиево�Посадс�
кая,Талдомская, Химкинская,
Солнечногорская, Клинская, Юби�
лейная, Дубненская, Дедовская, Ис�
тринская, Красногорская, Лотошинс�
кая организации ВОИ.

4.1.Созданы пять Комиссий
МООО ВОИ: Комиссия семьи, детства
и материнства; Комиссия  по физи�
ческой культуре, спорту и туризму;
Комиссия по культуре и творчеству;
Комиссия ветеранов инвалидного
движения.

В свободное от работы время
была проведена культурно�развлека�
тельная  программа:  Вечер знакомств
на «Костровой» площадке (костер,
игры, конкурсы, русские народные
песни и  танцы).

Рабочий  президиум  пленума

Заседание МРС.
Члены МРС с энтузиазмом обсуждают

проблемы инвалидов и ищут их
решение



37— 8, ИЮЛЬ — АВГУСТ,  2011

Этот жизненный рассказ о судьбе
несгибаемого человека — Аркадия
Серафимовича  Лоскутова поможет
другим  людям, попавшим в жизнен�
ные перипетии, поверить  в свои силы
и больше ценить то, что они имеют.

Родился Аркадий Серафимович  в
1935 году  в деревне Телицино Киров�
ской области. Довоенные и военные
годы  на селе – это тяжелая ежеднев�
ная, изнурительная работа впрого�
лодь, приучили Аркадия  трудиться  с
раннего детства. В то время вся мо�
лодежь  жила под лозунгами  страны
«Вступайте в ДОСААФ», «Выше, даль�
ше, сильнее». И Аркадий  в душе  меч�
тал стать «Икаром». Так хотелось ото�
рваться от земли и рвануть  в
бескрайнюю  голубизну неба. После
окончания  школы  поступал  в Воро�
нежскую военную спецшколу ВВС,  но
не прошел комиссию по зрению в лет�
ное училище, сказалось голодное
детство. Поступил в МВТУ им. Н.Э.Ба�
умана, чтобы стать авиационным ин�
женером. Учеба давалась не легко,
родители  помогать не могли, прихо�
дилось подрабатывать, в том числе  и
разгружать вагоны.  В  то же время он
с большим увлечением  занимался
спортивной гимнастикой.

Наградой за терпение  и упорство
стало приглашение  участвовать в
грандиозном событии – открытии
«VI  Всемирного фестиваля  молоде�
жи и студентов» в Москве  в 1957 году.
К тому времени он уже был бессмен�
ным  абсолютным чемпионом  МВТУ
в своем виде спорта, участвовал  в
крупных соревнованиях. Среди пол�
сотни лучших спортсменов�гимнас�
тов страны высоко под куполом аре�
ны в Лужниках выполнял Аркадий
сложнейшие упражнения на парал�
лельных брусьях. И вскоре стал мас�
тером спорта СССР.

 Во время  одной из тренировок в
спортивном  зале  училища  к Аркадию
подошел скульптор и предложил с ним
поработать. В то время  на берегу реки
Яузы  напротив Лефортовского  парка
строился новый корпус института, и по
замыслу архитектора над главным вхо�
дом  должны быть установлены шесть
скульптур, раскрывающих профиль
работы выпускников вуза.

И вот уже полвека  среди других  в
память о славных временах  и цвету�

щей молодости стоит скульптура,
изображающая Аркадия Серафимо�
вича одетым в комбинезон, с книгой
в руке. Вот так и попадают в историю
своей страны.

В 1957 году  был  запущен  искусст�
венный спутник Земли, начинался
грандиозный штурм  космоса. А  годом
спустя у Аркадия сбылась его мечта.
Он вытащил счастливый билет, полу�
чив распределение  в подмосковный
Калиниград, в ОКБ�1, которое воз�
главлял Сергей Павлович Королев.
Его делом  стала телеметрия — сис�
тема измерений параметров работы
космической техники. Пройдя путь от
инженера до начальника сектора, он
готовил к запуску  космические кораб�
ли «Союз», «Прогресс», станции
«Салют», «Мир». Проводил в полет
20 пилотируемых  кораблей,
41�го космонавта, был бессменным
руководителем  службы измерений и
участником советско�американской
программы «Союз – Аполлон». Кос�
модром Байконур  стал для него прак�
тически вторым домом.

Орден «Знак Почета», медаль «За
доблестный труд», «Ветеран труда»,
«Ветеран космонавтики» и другие на�
грады  свидетельствуют о том, что к
порученному делу  он относился  твор�
чески, добросовестно, со всей душой.

Но Лоскутова ждали личные  испы�
тания.  Удар, обрушившийся на него
18 лет назад, приходится держать и
сегодня. В результате несчастного
случая Аркадий получил серьезную
травму шейного отдела позвоночни�
ка и был прикован к постели.  Год  были
неподвижны руки и ноги. Нечелове�
ческими усилиями он начал управлять
своим собственным  телом. Но одной
воли было недостаточно. Только ком�
плексное лечение  в центре реабили�
тации  Вячеслава Дикуля. И сегодня
Аркадий Серафимович, инвалид 1�й
группы может передвигаться без по�
мощи подручных средств.

Трудности, испытания, проблемы
можно считать их непреодолимым
препятствием, отравляющим наше
существование.  А можно, несмотря
ни на что, жить интересно и полно�
ценно, дорожить мгновением счас�
тья.

Удивительно  добрый, отзывчивый
Аркадий Лоскутов не может не поде�

литься светом своей души с другими.
У него свыше 8000 публикаций в об�
щественно�политических, специали�
зированных и центральных изданиях.

Прекрасно владея  пером, являет�
ся членом Союза журналистов
России. Правление Королевской го�
родской организации МООО В ОИ от�
мечает большую плодотворную  рабо�
ту Аркадия Серафимовича по
пропаганде здорового образа жизни,
защите  законных прав инвалидов в
средствах массовой информации:
радио, ТВ, газетах, в специализиро�
ванных российских изданиях: «Рус�
ский инвалид», «Надежда», «Луч на�
дежды».

В своих публикациях он дает уста�
новку на оптимизм, чтобы люди с ог�
раниченными возможностями  ощу�
щали доброе  и надежное плечо
близкого человека, верили в добро и
любовь, в меру своих сил и возмож�
ностей помогали другим людям, бо�
лее слабым физически и духовно.
Чтобы не боялись  быть слабыми, ста�
вили задачу быть выше негативных
обстоятельств.

Именно общественная работа, ко�
торую ведет Аркадий Серафимович,
являясь членом Королевской городс�
кой организации МООО ВОИ, прояв�
ляется в сплоченности людей, их за�
боте друг о друге, продлению жизни,
помогает им сохранить оптимизм.

Доброго Вам здоровья, Аркадий
Серафимович! Долгих лет и интерес�
ных творческих открытий.

   А.А. ПЬЯНКОВ
председатель Королевской  ГО

МООО ВОИ
член.корреспондент,

 академии космонавтики
им. К. Э. Циолоковского

 2011год – год Российской космонавтики.
К 50.летию полета в космос Юрия Гагарина. Житель города

Королева,ветеран космической отрасли, инвалид 1.й группы
Аркадий Лоскутов выпустил книгу «В гуще космических

событий»

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
АРКАДИЯ ЛОСКУТОВА

А.С.Лоскутов
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 В жизни всегда есть две стороны
— светлая и мрачная, на любой из ко�
торых можно сосредоточить  свой
взгляд. Когда ты стоишь спиной к сол�
нцу, то видишь только свою тень. По�
вернись лицом к солнцу, и мир заиг�
рает перед тобой всеми своими
красками.  В этих бесхитростных сло�
вах  коротко, но достаточно емко вы�
ражена суть  деятельности нашей об�
щественной организации. Среди ее
главных целей  есть и такая: научить
человека  радоваться жизни. Ведь
жизнерадостность – самое действен�
ное лекарство, избавляющее от всех
болезней. Все люди  нуждаются в по�
мощи и зависят друг от друга. Чело�
веческая солидарность – необходи�
мое условие раскрытия сути каждого
человека. Понимая это, наша обще�
ственная организация, в которой се�
годня 923 инвалида, еще теснее спла�
чивает свои ряды. Мы стараемся  быть
вместе и в горе, и в радости, ведь
жизнь дает достаточно поводов и для
грусти, и для веселья.

Не так давно мы отметили  70�ле�
тие начала  Великой Отечественной
войны. Вместе с руководством  Ле�
нинского района  и города Видное,
руководителями предприятий и орга�
низаций, ветеранами и молодежью,
инвалиды  возлагали в этот день  цве�
ты к Вечному огню на Аллее Славы  в
центре города Видное.  Наверное, в
эти минуты многие вспоминали сво�
их родных и близких, не вернувшихся
с войны.

Я думала о своих родителях, рас�
стрелянных немцами  в декабре 1941
года. Из�за того, что я осталась сиро�
той, воспитывалась в детском доме,
жизнь моя сложилась иначе, чем мог�
ла бы… Да и две мои родные сестры и
брат  тоже с лихвой  хватили горя.

О чем думала в этот день, напри�
мер, 87�летняя Сусанна  Владимиров�
на Добрыш, член нашей обществен�
ной организации? Несмотря на
солидный возраст, она постоянно об�
щается с людьми, готова к встрече с
молодежью, ей есть о чем рассказать.
Во время войны она закончила спец�
школу радистов�разведчиков и была
заброшена в тыл врага, в Сенненском
районе Белоруссии, где попала в
партизанский отряд.

   После войны она разыскала сво�
их боевых товарищей, а одному из
них – В.Ильину  помогла издать  в 2003
году книгу «Партизаны Бука», расска�
зывающую об этом отряде.

Сусанна Владимировна бескоры�
стно отредактировала текст книги,
добилась выделения средств на ее
выпуск администрациями Ленинско�
го, Краногорского и Егорьевского
районов.

Я привожу эти примеры, чтобы
еще и еще раз сказать о смысле жиз�
ни. В непрерывном движении впе�
ред.  Через боль, превозмогая себя,
надо идти вперед, причем, нередко
осваивая «целину». Нехитрое дело —
попасть ногой  в проложенный до
тебя след, гораздо труднее, но зато и
почетнее, прокладывать путь самому.

Мне довелось стоять у истоков
становления Ленинской районной
общественной организации инвали�
дов.  Мы тогда очень смутно представ�
ляли себе, чем и как будем занимать�
ся. Одно знали точно: с этого дня
инвалиды должны быть вместе!

Прошел 21 год. Это большой срок,
особенно если учесть, что время из�
меряется  не по длине, а по глубине.
За эти годы наша общественная орга�
низация заявила о себе не только на
областном, но и на всероссийском
уровне. Она признана одной из луч�
ших в стране по работе с детьми. Се�
годня  их  у  нас  60, и они –  «привиле�
гированный  класс» нашего общества
инвалидов.  Пусть исчезли сегодня в
нашей стране советские плакаты «Все
лучшее – детям!», а у нас  в обще�
ственной организации этот призыв
по�прежнему главный.  Воплощая его
в жизнь, мы  ежегодно летом  отправ�
ляем наших детей с ограниченными
возможностями здоровья  в много�
дневный  поход вместе  с настояте�
лем  храма Илии Пророка  в селе Ды�
дылдино священником  Николаем
Третьяковым. Они возвращаются  из
похода  окрепшие физически и духов�
но, научившиеся  заботе не только о
себе, но и ближних

Ежегодно в Международный день
защиты детей мы устраиваем для на�
шей детворы такой праздник, воспо�
минаниями о котором они живут две�
надцать месяцев. Так было и на этот

раз.  На солнечную поляну в березо�
вой роще возле стадиона  в Видном
пришли вместе  с родителями,  де�
душками, бабушками 40 наших детей
всех возрастов. С праздником их по�
здравил  глава Ленинского района
С.Н.Кошман, начальник Ленинского
управления социальной защиты
населения Минсоцзащиты прави�
тельства Московской области
В.И.Медведкова, другие официаль�
ные лица. Взрослые видели, как весе�
лились дети, которых развлекали
приглашенные нашей общественной
организацией  клоуны, и сами  испы�
тывали радость в сердце! А сколько
подарков получили дети в этот день.
Они уносили игрушки целыми пакета�
ми. Родители радовались  подарен�
ным детям постельному белью, филь�
трам  для воды.

Как волшебник, появился на поля�
не, где царило веселье, директор
совхоза  имени Ленина, депутат
Московской областной Думы
П.Н.Грудинин.  Он и его помощники
несли разноцветные  воздушные
шары и теплые шерстяные пледы для
каждого ребенка�инвалида.

По традиции праздник завершил�
ся  вкусным обедом  (главное блюдо –
шашлык)  в кафе под открытым небом.
Здесь нас всегда радушно принима�
ет  предприниматель  А.П.Карпов.

НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ ЖИЗНИ

Раиса Фроловна Шлыкова
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Хочу поделиться еще одной радо�
стью. Ежегодно П.Н.Грудинин, дирек�
тор единственного в Подмосковье
совхоза, специализирующегося на
выращивании клубники, бесплатно
привозит кузовки  с ароматной  яго�
дой для  детей�инвалидов. На днях
дети вновь получили  сладкий пода�
рок. А несколькими днями раньше со�
вхоз имени Ленина провел для всех
инвалидов, живущих в г.Видное, яр�
марку по продаже клубники. Цены
были на 35 % ниже, чем в совхозных
«точках» торговли. Все инвалиды го�
рода  имели возможность купить
столько полезной ягоды, сколько хо�
телось, и всего по 1000 рублей за ки�
лограмм!

Надо сказать, что стараниями ад�
министраций Ленинского района и
городского поселения  Видное ярмар�
ки специально для инвалидов стали
обычным явлением. Примечательно,
что цены на них  снижены на 20�30 %,
а денежные потери сельскохозяй�
ственным предприятиям района  воз�
мещаются на таких ярмарках из бюд�
жетов поселений. Все остаются
довольны: и инвалиды, купившие со
значительной скидкой мясные, мо�
лочные продукты, фрукты, овощи,
соки, саженцы; и производители, ре�
ализовавшие  в большом объеме свой
товар; и представители власти, воп�
лотившие в жизнь свой главный прин�
цип заботы о людях.

Хочу с особой благодарностью
сказать об администрации нашего

района. Не помню случая, чтобы
в просьбе инвалидов было отказано.
К нашему мнению прислушиваются,
наша организация входит в
координационный Совет обществен�
ных организаций, работающий  при
администрации района. Районная
власть прежде всего заботится  о том,
чтобы у нашей общественной органи�
зации были спонсоры.  К счастью, мно�
гие из них уже стали нашими верными
помощниками и друзьями, а с кем�то
мы только знакомимся, открывая для
себя поистине  милосердных людей.
Президент районной  Ассоциации
предпринимателей А.А.Белякова, ее
заместитель Т.Ю.Ершова всегда и во
всем помогают нам. Мы говорим ис�
кренние слова благодарности этим
людям, а также руководству  торгово�
го комплекса «ИКЕА», ООО «Газпром�
ВНИИГАЗ», ООО «Оргэнергогаз»,
фирм «Баон», «Гранада», ООО «МАК»,
ООО «Игрек», ОО «Колбасный дворик»,
ОО «Любимый», магазина «Эко�Мар�
кет», ООО «Кира», ООО«Нина», ОО «Ла�
гуна», ООО «Тинькова�1»  и  другим
спонсорам. Это благодаря им  мы
можем  выдавать инвалидам продук�
товые  наборы,  обеспечивать  их
фруктами, овощами,  средствами ре�
абилитации, предметами первой  не�
обходимости.  В  прошлом году  нами
оказана  материальная помощь на сум�
му свыше 58 тысяч рублей.

В нынешнем году спонсоры уде
перечислили на наш счет значитель�
ные средства.

Но возвращаюсь к тому, с чего на�
чала эту статью,— к движению вперед.
Всем нам, взрослым инвалидам, в
этом плане  следует брать пример  с
детей с ограниченным  возможностя�
ми здоровья.  Даша Венчикова, Геор�
гий Джеоев, Настя Евтюкова – дети  с
поражением опорно�двигательного
аппарата, другими заболеваниями,
активно занимаются плаванием в оз�
доровительно�образовательном цен�
тре «Дельфин», причем бесплатно.
Они достигли таких весомых спортив�
ных результатов,одержав победу  на
районных, областных, всероссийских
соревнованиях, что заслужили премии
главы Ленинского района, стипендии
губернатора Московской области. Вот
пример преодоления недуга, стрем�
ления к здоровью!

   А закончить мне хочется словами
известного английского  писателя
Бернарда Шоу: «Жизнь для меня – не
тающая свеча. Это что�то вроде  чу�
десного факела, который попал мне в
руки, и я хочу заставить его пылать как
можно ярче, прежде чем передать
грядущим поколениям»,

   Сегодня такой факел  — в моих,
твоих руках. Давайте поддерживать  в
нем огонь! Для этого надо так немно�
го и одновременно так много: любить
жизнь и людей, стараться быть на сол�
нечной стороне жизни.

Р.Ф.ШЛЫКОВА,
председатель Ленинской

районной организации
МООО ВОИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Железнодорожная городская организация МООО ВОИ сердечно благодарит за вклад  в дело социальной  поддерж�

ки  малообеспеченных  лиц с инвалидностью и акт благотворительной помощи в канун  Пасхальных мероприятий:
Т.В.Ефимова,  депутатов  избирательного округа № 4 и № 2; А.В.Дегтяренко, а также  ООО «ОАЗИС» А.А.Мамедова;
ООО «ПрогрессЖилСервис» — Н.В .Рыжкову; ООО «Подкова» О.В.Угаркину; ООО «Ремикс�2000» — В.Л.Киселева; ООО
«ТБТ» — Н.А.Колиниченко; ООО «Эплант» — С.В.Монахову; ОО «У Фонтана» — Т.В.Веснина.

Благодарим также председателей первичных организаций нашего общества за четкую  и слаженную работу и во�
лонтеров – членов бригады социально полезной занятости  «Время добрых дел» и членов молодежного совета при
Главе городского округа  Железнодорожный  за помощь в доставке  Пасхальных куличей для лежачих  и одиноких инва�
лидов.

С.Б.ТЕРЕХИНА,
председатель

Железнодорожной организации МООО ВОИ
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 В этом году исполнилось три года
с момента официального открытия
Некоммерческой организации благо�
творительный фонд  «Социальная
адаптация  инвалидов « (НОБФ), кото�
рую возглавляет Татьяна Михайловна
Набиева. За это время членам орга�
низации  многое удалось сделать: на�
ладить связи  с представителями Го�
сударственной Думы, заключить
договоры о сотрудничестве с различ�
ными государственными структурами
и общественными организациями,
побывать на экскурсиях в родном Под�
московье, Москве, Санкт�Петербурге
и других городах, совершить путеше�
ствие к Черноморскому побережью и
даже побывать  за океаном в Соеди�
ненных Штатах Америки, Т.М.Набие�
ва в интервью подводит итоги работы
организации  за минувший год и рас�
сказывает о планах на будущее.

— Татьяна Михайловна! Вы ак.
тивный человек, чего удалось до.
биться за еще один год работы
«Социальной адаптации инвали.
дов»?

— В правительстве разрабатыва�
ется Государственная программа
«Доступная среда на 2011 – 2015
годы». Поэтому очень важно не упус�
тить пожеланий  и замечаний тех, кого
эта программа  непосредственно зат�
рагивает. Наши представители со
своими предложениями  побывали и
в Государственной Думе, и в Минзд�
равсоцразвития, на различных рос�
сийских форумах. Плодотворное со�
трудничество с межрегиональной
общественной организацией инвали�
дов «Пилигрим», которую возглавля�
ет  Н.М.Белькова, член совета по де�
лам инвалидов  при президенте РФ.
Надежда Михайловна отметила нашу
деятельность, вручив организации
столь необходимый для работы ноут�
бук. Мы поддерживаем тесную связь
и с обществом инвалидов�спиналь�
ников «Сергий», проводим  досуговые
и спортивные мероприятия.

В минувшем году  было подписано
двухстороннее соглашение  о сотруд�
ничестве нашей организации с мини�
стром социальной защиты населения
В.И.Лагункиной. Валентина Ивановна
отметила работу «Социальной адап�
тации инвалидов» Благодарственным
письмом.

Завязалось сотрудничество  и с
Общероссийской  общественной
организацией инвалидов войны  в
Афганистане и военной травмы  «Ин�
валиды войны» (ОООИВА ). Ее лидер
А.Г.Чепурной  предложил весной уча�
ствовать нашей организации  в про�
беге по местам боевой славы вместе
с представителями ОООИВА.

— Вы рассказали об общерос.
сийских и областных контактах, а
как на местном уровне удается
действовать?

 — Активно работаем с муници�
пальным учреждением, реабилита�
ционным  центром «Содействие»
(директор М.Б.Винокурова), с управ�
лением социальной защиты населе�
ния, возглавляемым М.В.Ивановой, и
его структурными подразделениями,
центрами «Импульс», «Любава»,
Домом ветеранов. Поддерживаем
партнерские отношения  с центром
«Стремление». Сложились дружес�
кие связи  с благотворительным фон�
дом  помощи детям�инвалидам «Бла�
говест».

   С осени участвуем в проекте уп�
равления образования  по дистанци�
онному обучению детей�инвалидов.
Наш автобус с подъемником, который
был приобретен на средства прези�
дентского гранта, нужен для ежене�
дельных поездок ребят  с ограничен�

РАСШИРЯЯ  ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ными возможностями в школу № 13 и
домой.

— В период кризиса приходит.
ся сложно многим предприятиям,
не говоря об общественных орга.
низациях. На какие средства  су.
ществует организация «Соци.
альная адаптация инвалидов»?

— Как и все общественные орга�
низации, мы живем на добровольные
пожертвования организаций и физи�
ческих лиц.  В последнее время на
взносы благотворителей рассчиты�
вать не приходится, поэтому мы изыс�
киваем различные  возможности до�
бывания средств самостоятельно.
Проводим различные  благотвори�
тельные распродажи, в которых уча�
ствуют  разные категории граждан.
Рады любой помощи, которые нам
оказывают. Например, благодарны
начальнику управления образования
А.Д.Сокольской, которая нашла воз�
можность оказать финансовую по�
мощь , выделив средства для покупки
колес и замены масляных фильтров
нашего автобуса.

— В 2010 году Вы вместе с чле.
нами организации побывали на
разных экскурсиях, вам удалось
слетать на две недели в США. От.
личается ли жизнь российских ин.
валидов  от того, как живут за океа.
ном?

Т.М.Набиева с группой инвалидов –колясочников в США
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— Конечно, отличается. Но у аме�
риканцев государственная програм�
ма «Доступная среда» действует на
протяжении  почти пятидесяти лет.  У
нас вслух о проблемах людей  с инва�
лидностью заговорили  только в пос�
ледние годы.

Что касается  самой поездки, то
мы побывали во многих городах гос�
теприимного  штата Калифорния.  По�
сетили Сан�Франциско, Лас�Вегас,
Лос�Анджелес, на комфортабельном
лайнере дошли до Мексики и верну�
лись обратно. Прекрасный климат,
вечно�зеленые растения, доброже�
лательные американцы, замечатель�
ные условия для людей с инвалидно�
стью, в которых не чувствуешь своей
оторванности  от остального мира
людей.

— Какие планы на текущий год?
— Их немало, как всегда. В этом

году я сама заканчиваю учебу  и полу�
чаю второе высшее образование  по
специальности «Менеджмент орга�
низации». Пишу диплом  на тему
«Организация инватуризма в России».
Что касается поездок по разным го�
родам  и весям, то обязательно вер�
немся к активной деятельности, как
будет чуть теплее. Будем обязатель�
но сотрудничать с прежними друзья�
ми и развивать новые отношения.

Елена ПОЛЯКОВА
 г.Клин

Т.М.Набиева проводит рабочее
совещание в своем социальном

мини-супермаркете с работниками
магазина

Активный член Климовской городской организации МООО ВОИ
Тамара Ивановна Калинина рассказала о многогранной творческой

работе своей организации. На этих фотографиях можно увидеть как
идет работа.

ТВОРЧЕСТВО НЕ ИМЕЕТ
ГРАНИЦ

На празднике в честь 65-летия Победы  в ВОВ в помещении  общества
инвалидов

Праздник урожая:
№25 —номинация  «Творчество
не имеет границ» ...И тридцать

витязей прекрасных чередой  из
вод выходят ясных.

Автор – Т.И.Калинина

Шахматно - шашечный турнир
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За последние пять лет Подольской
городской организации МООО ВОИ
работать было непросто. Усложни�
лась жизнь  в связи с изменением за�
конодательства для инвалидов.  При�
ходилось доказывать, добиваться,
помогать людям разбираться в слож�
ных вопросах. Активисты ВОИ  научи�
лись результативно действовать  даже
в условиях  острого дефицита  сил и
средств, умело используя  и впрямь
ограниченные возможности, кото�
рые имеются  в нашем распоряже�
нии.

Опыт подтвердил правильность
взятого нами курса на совместную
работу  с органами исполнительной
власти  всех уровней. Заинтересован�
ность  в сотрудничестве с нами  мо�
жет сохраняться  до тех пор, пока мы
будем  оставаться  выразителями  и
представителями интересов инвали�
дов. Мы должны  жить и работать  не�
смотря ни на что, нашей помощи ждут
сотни людей, которые уже не пред�
ставляют  своей жизни без обще�
ственной работы, без постоянного
общения с такими  же, как  они, актив�
ными, неравнодушными  к происхо�
дящему вокруг единомышленниками.
Одним из основных направлений  де�
ятельности ПГО МООО ВОИ является
проведение культурно�массовых ме�
роприятий для людей с ограниченны�
ми физическими возможностями
здоровья. Сюда входит  создание и
осуществление целевых программ по
проблеме «Инвалиды и культура»,
включая культурно�досуговые клубы,
фестивали, тематические встречи.

Основу э той работы  заложила
Программа  ПГО МООО ВОИ на 2000—
2004 годы, поддержанная  в то время
администрацией  города, в результа�
те чего активизировалась  деятель�
ность общества инвалидов.  Наибо�
лее эффективно работа развернулась
с 2006 года  в просторном помеще�
нии  (Октябрьский проспект, д.17),
на базе которого  был создан  Куль�
турно�досуговый   реабилитацион�
ный центр ПГО МООО ВОИ «Вектор»
(КДРЦ).

Четыре года подряд  в городе про�
водится  праздник «День милосер�
дия» для людей с ограниченными фи�
зическими возможностями. В 2010
году  в подольском выставочном зале
прошла выставка  прикладного
творчества  инвалидов  г. Подольска
«С верой, надеждой и любовью», по�
священная  10�летию  культурно� до�
суговой  деятельности Подольской
городской организации МООО ВОИ.

На  ней  были представлены  более
500 работ  23�х  мастеров  различных
жанров.

В ДК им. Карла Маркса  прошел
фестиваль  художественной самоде�
ятельности  инвалидов  Южного реги�
она Московской области, посвящен�
ного 65�летию Победы. В  нем
приняли участие 10 организаций ин�
валидов МООО ВОИ.

Первичные организации налади�
ли контакт  с городскими библиотека�
ми и проводят с ними раз в месяц
совместные литературно�художе�
ственные просветительские встречи.
Районные учреждения культуры неиз�
менно помогают инвалидам в прове�
дении  различных праздников.

В КДРЦ «Вектор» много по�
дольчан. Они приходили, чтобы на�
учиться изготовлению кукол�обере�
гов, искусству бисероплетения и
лепки из теста.  И многое другое, о
чем мы писали в 2010 году в выпусках
газеты «Наш голос». На очереди у нас
работы не меньше. На заседании
правления ПГО МООО ВОИ в январе
2011 года наш актив обсудил и принял
План работы на 2011 год, в котором
мы охватили все аспекты деятельно�
сти:

* Проведение приема инвалидов
по месту жительства  и в правлении
ПГО МООО ВОИ.

* Проведение встреч с другими
организациями инвалидов Московс�
кой области.

* Контроль за исполнением Зако�
на Московской области «Об обеспе�

чении  беспрепятственного доступа
инвалидов  к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфра�
структур  в Московской области».

* Составление списка объектов,
требующих реконструкции  для фор�
мирования безбарьерной среды.

* Содействие в трудоустройстве ин�
валидов.

* Предоставление информации ин�
валидам о существующих средствах тех�
нической реабилитации  и работе пункта
проката.

* Проведение бесплатных юриди�
ческих консультаций для членов ПГО
МООО ВОИ,

* Участие в мониторингах, проводи�
мых ЦП ВОИ и МООО ВОИ.

* Проведение  подписки на газеты
«Подольский рабочий» и «Ежедневные
новости Подмосковья».

* Организация и проведение тради�
ционного Дня милосердия.

* Проведение Дней культуры в поме�
щениях КДРЦ ( на Октябрьском проспек�
те, д.17 и ул.Авиаторов («Заречный»).

* Мастер�классы по различным ви�
дам художественного творчества.

*  Проведение «Школы здоровья» в
помещении КДРЦ: консультации  специ�
алистов, информирование  по льготно�
му  лекарственному обеспечению,
санаторно�курортному лечению, обес�
печению техническими средствами ре�
абилитации.

* Организация экскурсий, посещение
спектаклей, концертов, выставочного
зала, просмотр кинофильмов в киноте�
атре «Родина»,

ПРОРВЕМСЯ  ЧЕРЕЗ  ВСЕ  БАРЬЕРЫ,
ТОЛЬКО  НАМ  НАДО  ПОМОЧЬ

Члены клуба  «Эдельвейс»
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* Проведение в первичных организа�
циях  праздничных мероприятий, посвя�
щенных 23 Февраля, 8 Марта, Пасхе,
Дню Победы, Дню пожилого человека,
Дню инвалидов, Новому году и Рожде�
ству.

* Участие в спортивных соревно�
ваниях, проводимых  МООО ВОИ и МУ
ФСКИ «Корсар�Спорт».

* Проведение выставки творче�
ства инвалидов в помещении КДРЦ.

* Проведение спортивных сорев�
нований  в первичных организациях.

* Содействие инвалидам в приоб�
ретении сельскохозяйственной про�
дукции по сниженным ценам.

* Ведение электронной базы дан�
ных  на членов ПГО МООО ВОИ,

* Поддержка сайта  в Интернете,
посвященного деятельности ПГО
МООО ВОИ,

* Сотрудничество с Комитетом по
образованию  и делам молодежи  по
развитию волонтерского движения.

Работа клуба молодых инвалидов
«Эдельвейс»

·Создание базы данных молодых
инвалидов города.

·Проведение совместных мероп�
риятий  со Студенческим союзом го�
рода.

·Привлечение подростков�инва�
лидов  к работе клуба.

·Сотрудничество с другими  моло�
дежными организациями по обмену
опытом.

·Встречи членов клуба для обще�
ния и обсуждения различных про�
блем.

·Проведение экскурсий.
·Внутриклубные игры «Что? Где?

Когда?».
·Встречи в литературно�музыкаль�

ной гостиной.
·Праздные встречи.
·Проведение зональной встречи

КВН  для организаций МООО ВОИ
Южного региона.

·Проведение финальной встречи
КВН МООО ВОИ.

Выражаем огромную благодар�
ность администрации, депутатам
Горсовета, управляющим микрорай�
онами, которые помогли найти поме�
щения  для работы первичных орга�
низаций  ПГО МООО ВОИ и оказывают
всестороннюю поддержку. Благода�
ря этому мы смогли в последней пя�
тилетке выполнить все , что задума�
ли.

Н.ЛИПАТОВА,
председатель

Подольской городской
организации МООО ВОИ

Е.РАКИТСКАЯ,
член президиума

Подольской городской
организации МООО ВОИ

Светлана  Ивановна БОРИСЕНКО
руководит Химкинской районной
организацией МООО ВОИ уже не�
сколько лет.  Она родилась  и всю
жизнь живет в Химках, знает и любит
округ и его жителей. И сегодня пре�
данно и верно продолжает помогать
людям.

Путевку в жизнь  Светлане Иванов�
не  дал завод «Энергомаш». Здесь она
проработала  38 лет, начинала фре�
зеровщицей, выросла до началь�
ника планово�диспетчерского бюро.
Встретила будущего мужа, главного
редактора  заводской газеты «За Ро�
дину», человека  чрезвычайно увле�
ченного и одаренного. В семье Бори�
сенко родились двое детей – сын и
дочь. Сегодня уже четверо внуков и
один правнук.

В 1993 году  Светлана Ивановна
тяжело заболела и получила вторую
группу инвалидности. А через год
ушел из жизни муж. Однажды, приво�
дя в порядок  документы мужа, наткну�
лась на его строки:

«Если ты очутился в беде,
Будто ветер тебя исхлестал
И сейчас иступленно хлещет,
Загадай на такую звезду,
На которую я загадал,—
Станет легче».
На следующий день ноги сами по�

несли ее в Химкинскую организацию
инвалидов, куда ее прежде приглаша�
ли.

Теперь Светлана Ивановна твер�
до знала, что делать:  помогать тем,
кому трудно.  Она была назначена
председателем первичной организа�
ции в Старых Химках. Через несколь�
ко  лет  ей  доверили более ответ�
ственную должность – заместителя
председателя городской обществен�
ной организации инвалидов. Позже
она заменила председателя, Вален�
тину Ивановну Большаченкову, кото�
рой из�за возраста  и болезней уже
трудно было справляться со столь се�
рьезной работой.

Сил и впрямь требуется немало: на
попечении Светланы Ивановны се�
годня около полутора тысяч человек,
средний возраст членов организации
– 80, некоторым  из них больше 90.
Каждый требует индивидуального
подхода, внимания и заботы, особен�

но те, кто остался один. Председате�
лю приходится тянуть на своих плечах
все тяготы управленческой работы:
договариваться, организовывать,
просчитывать, добывать.

В адрес Администрации  округа,
Управления социальной защиты насе�
ления ею было высказано  много бла�
годарственных слов – за внимание,
поддержку, предоставление различ�
ных видов помощи: продуктовых за�
казов к праздникам, выделение путе�
вок на отдых и лечение, в том числе в
здравницы г.Керчи, в которых только
за последние 3 года смогли попра�
вить здоровье  65 человек.

Ханоглан Сале Оглы Алиев, извес�
тный в нашем округе  предпринима�
тель, оказал помощь обществу инва�
лидов и оформил подписку на газету
«Химкинские Новости».

— Убеждена, что и другие пред�
приниматели  и просто жители округа
в состоянии помочь  моим подопеч�
ным подписаться на эту газету,� обра�
тилась в конце интервью Светлана
Ивановна Борисенко к людям, жела�
ющим  помочь тем, кто сегодня остро
нуждается  в поддержке.

Светлана Ивановна с удовольстви�
ем рассказывает о многочисленных
увлечениях своих подопечных, о по�
стоянном участии  в разного рода
выставках прикладного искусства
химкинских умельцев.

Ольга  СИНИЦЫНА
г.Химки

  С.И.БОРИСЕНКО
Фото Карины ГРИГОРЯН

ЗАГАДАЙ  НА  ТАКУЮ
ЗВЕЗДУ…
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Мы пообщались с директором
спортивного клуба для людей с огра�
ниченными возможностями «Атлант»
Олегом Борисовичем Клюевым.

— Олег Борисович, расскажите
о соревнованиях, какие дисципли.
ны были включены  в программу?

— Это были вторые по счету круп�
ные соревнования в тире поселения
Калининец. Все отметили явное улуч�
шение  уровня подготовки  спортсме�
нов. Соревнования проходили  по
трем дисциплинам: стрельба из пнев�
матической винтовки среди мужчин и
среди женщин, и стрельба из пнев�
матического пистолета среди муж�
чин. С перевесом всего в один балл
победителем первой дисциплины
стал Юрий Морозов, спортсмен из
Троицка. Среди женщин самые луч�
шие результаты показала Елена Ти�
монина из Наро�Фоминска. В стрель�
бе из пистолета лучшим стал Валерий
Федчун из Калининца.

— Из каких городов приехали
спортсмены?

ниченными возможностями сред�
ствами физической культуры и
спорта. У нас есть секции по стрель�
бе из пневматического оружия, пла�
ванию, тяжелой атлетике, настольно�
му теннису, дартсу, шашкам,
шахматам, боксу. Все занятия  в на�
шем клубе проводятся бесплатно. Ог�
ромную помощь клубу оказывает гла�
ва района Александр Баранов, он
возглавляет  Московскую областную
организацию «Федерация спортив�
ной стрельбы».

— Возникают какие.то трудно.
сти  при работе с людьми с ограни.
ченными возможностями?

— Трудности бывают, но мы справ�
ляемся.  Главная проблема – это про�
блема  с организацией  перевозок
спортсменов.  У нас пока нет своего
транспорта, и тяжело даются выезд�
ные мероприятия , по возможности
нам помогает   администрация райо�
на. Не хочется никого обвинять, но
иногда не хватает простого челове�
ческого  отношения  к таким людям ,
внимания.  Ведь очень многие замы�
каются  в себе, боятся выйти на улицу.
А мы такие же полноценные члены
общества, как и все остальные люди,
просто иногда в чем�то нам нужна по�
мощь.

— Спасибо за интервью, и уда.
чи вам в вашем благородном деле!
Спасибо Вам! А спортсменов по.
здравляем с очередными победа.
ми!

Елена ЧИЖОВА
г.Наро.Фоминск

ЧЕМПИОНАТ РАЙОНА
ПО СТРЕЛЬБЕ

12 февраля 2011 года в тире поселения Калининец  прошел
открытый Чемпионат Наро-Фоминского района  по стрельбе

из пневматического  оружия среди спортсменов  с
ограниченными возможностями, посвященный Дню

Защитников Отечества.

—  Помимо команды спортсменов
из Наро�Фоминска  и Калиница при�
ехали еще спортсмены из города
Троицка. Всем очень понравилось это
мероприятие, улыбки не сходили с
лиц участников, все были под боль�
шим впечатлением.  Это же так здо�
рово, когда люди с ограниченными
возможностями могут общаться меж�
ду собой, поддерживать друг друга.

— Были какие.то приятные нео.
жиданности?

— Да! Нас очень приятно удивил и
обрадовал невероятно теплый прием
руководства тира. Перед началом со�
ревнований нас угощали чаем и сла�
достями!

— Расскажите о работе клуба «Ат�
лант».

— Мы образовались всего полто�
ра года назад, но за этот короткий срок
проделали огромную работу. Наш
клуб проводит подготовку и формиро�
вание  сборных команд  для участия  в
различных соревнованиях, мы зани�
маемся реабилитацией людей с огра�

Наше счастье бродит рядом,
Бродит рядом, в этом суть.
Поздоровайся с ним взглядом
И  бери с собою в путь.

И тогда всегда удача
Будет с вами по пути.
На работе иль на даче
Лучше друга не найти.

Распознать его не трудно,
Трудно будет удержать.
Чтоб всегда, везде прилюдно
В жизни рядышком  шагать.

Сон хороший – это счастье,
Вкусный борщ или компот,
Зонтик  в мокрое ненастье
Или выиграл джекпот.

Счастье – наше настроенье,
Состояние души.
В любом  деле нам везенье,
Если мысли хороши.

Счастье наше – это солнце,
Что дает нам жизнь, тепло,
Светит в чистое оконце
Сквозь прозрачное стекло.

СЧАСТЬЕ

В.И.ПРОКОПОВИЧ
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Хочу рассказать о нашем зем�
ляке, ветеране Великой Отече�
ственной войны Леониде Михай�
ловиче Артемове, который в
соединении МГБ принимал учас�
тие в уничтожении  банд власов�
цев и бандеровцев.

Детство и юность – самые зо�
лотые годы любого человека, ес�
тественно, в том числе и мальчи�
ка Лени. Родился он в 1928 году,
а в 1933 году умер его отец от вос�
паления легких и голода. А когда
началась война, его мать – Прас�
ковья  Романовна и старшая
сестренка Рая трудились на фаб�
рике технических тканей   за стан�
ками. Работали, не считаясь ни с
чем, как и другие рабочие, под
лозунгом: Все для фронта, все
для Победы!»

Леонид в возрасте тринадца�
ти лет поступил в железнодо�
рожное ремесленное училище на
станции  Лосиноостровская и по
окончании стал работать на же�
лезной дороге. К тому времени,
когда вышел срок  призыва в ар�
мию, его труд отметили наградой.
И вот призыв, проводы в армию в
1947 году. Родные радовались,
что война уже кончилась, ново�
бранцев не ожидает фронт,  Но в
это время Артемова после тща�
тельного отбора определили в
ведение МГБ. А в западной Укра�
ине возникла тревожная обста�
новка, там свирепствовали бан�
ды. Именно туда, в самое пекло и
попал Леонид Артемов. Для вы�
полнения боевой задачи было
сформировано специальное со�
единение. Жизнь измерялась
ночными часами, когда в холоде,
порой в голоде и мокроте лежа�
ли в засадах. Смерть обходила
стороной Артемова.

Когда повсеместно с бандами
было покончено, тринадцать че�
ловек из взвода должны были от�
править на демобилизацию. Сер�
жантов вывели под конвоем,
чтобы не допустить контактов с

кем�либо. А население смотре�
ло: кто есть они? Лица изможден�
ные, заросшие, сапоги рванные,
измызганные шинели, подпоя�
санные брючными ремнями.

Но это прошло. Задача была
выполнена.

Когда Артемов демобилизо�
вался, то про службу свою боевую
ничего не говорил – секрет!

Появлялись новые радости,
заботы. Женился на Клавдии Ива�
новне, учительнице. Потом рас�
тили сына, строили  жилье.  Двад�
цать лет работал во Фрязино на
режимном предприятии. Тамош�
няя работа многое дала Артемо�
ву, он всерьез занялся техничес�
ким творчеством. Его портрет
был выставлен  на  ВДНХ среди
новаторов Московской области.
Как лучший рационализатор в
1980 году он был награжден ме�
далью и значками. Потом работал
на Краснознаменской  фабрике,
по месту жительства.

Жажда творчества была вели�
ка: сконструировал две легковые
машины и ездил на них. Руки и го�
лова Леонида  были золотые! А
вот  про ноги это сказать нельзя.

ВРЕМЯ ВСЕ ИЗЛЕЧИВАЕТ
Сказались ночные бдения на вой�
не. Стал инвалидом. Ноги своди�
ли мучительные судороги, прихо�
дилось упорно лечиться.

И все же украшало жизнь еще
одно увлечение —рисование.
Еще когда было Леониду  восемь
лет, он очень похоже нарисовал
свою бабушку,  Дарью Григорьев�
ну. Потом самостоятельно  овла�
дел техникой масляной живопи�
си.  Копировал  произведения
русских художников: этюды, пей�
зажи, цветы.

Надо сказать, что жизнь Лео�
нида Михайловича никогда не ба�
ловала.  Про детство голодное и
говорить нечего. Отца почти не
помнит, мать была суровая. Сына
хорошего вырастили с женой, а
порадоваться на него не при�
шлось, погиб. Клавдия Ивановна
не справилась  от горя, рано
умерла.  Несколько лет  вдовел.
Но трудно жить одному. Женился
на хорошей женщине. Только бы
жить!  Но… легла жена на опера�
цию и не встала. Перенес и эту
потерю.

Всю жизнь  Леонид Артемов
много и честно трудился, защи�
щал Отечество, заслужил орден
Отечественной войны, трудовые
и юбилейные медали многое на�
поминают. Нет, нельзя назвать
жизнь Леонида Михайловича Ар�
темова несчастной. Какие бы ни
были переживания, он муже�
ственно воспринимал свое бы�
тие. А всемогущее время  все из�
лечивает!

Н.КУЗЬКИНА
 г.Щелково.

Л.М.Артемов в военное время.
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Это масштабное мероприятие отразило основные тенденции  развития в
сфере производства  товаров и услуг, оборудования и  строительных объек�
тов для инвалидов, а также  последние научные разработки и достижения в
этой области.  Это была эффективная бизнес�площадка для деловых контак�
тов, коммерческих переговоров и профессионального обмена  информаци�
ей.

Удобное расположение , широкий ассортимент продукции, обширная де�
ловая и развлекательная программа дала возможность  всем желающим  по�
бывать на этой выставке, познакомиться с последними достижениями в обла�
сти реабилитационной техники. А для производителей и поставщиков это
лучший способ заявить о себе  и тем самым укрепить бизнес,  подтвердить
присутствие на рынке и свое место в отрасли.

Были представлены многие экспонаты, способствующие улучшению жиз�
ни инвалидов – инвалидные коляски и другие реабилитационные приспособ�
ления, социальный автотранспорт – специализированные автомобильные
кресла, вспомогательное ручное управление «газ�тормоз» для людей с огра�
ниченными возможностями. В выставке участвовали Паралимпийские коми�
теты  России и Москвы, Благотворительный фонд имени преподобного Сер�
гия Радонежского г.Сергиев Посад, центр активной реабилитации  инвалидов
«Преодоление», региональная общественная  организация  инвалидов «Кон�
такты�М», в выставке моды которой постоянно участвуют представители орга�
низаций МООО ВОИ, а также МАКИ, в ралли которой постоянно принимают
участие автомобилисты – инвалиды, члены городских и районных организа�
ций МООО ВОИ.

Перед участниками выставки выступили с концертом одаренные дети .
Организаторы выставки — ООО «Инва Экспо» предлагали экспонентам по�

стоянное сотрудничество.
Илья ЗЕЛЕНЫЙ

Приспособления для инвалидов

ТРАДИЦИОННАЯ  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ

С 26 по 28 мая 2011 года
в культурно–выставочном  центре

«Сокольники»  прошла Международная
специализированная выставка

«REHA Moscow International»,
призванная способствовать

улучшению положения людей
с инвалидностью, их интеграции в

общество. Главными организаторами
были Паралимпийский комитет

Москвы, Дирекция по строительству
 и инновациям Паралимпийского
комитета России при поддержке
Совета Федерации, профильных

министерств РФ и департаментов
Москвы.

На открытии. Выступает В. Пругло

Концертные выступления
порадовали участников и

зрителей выставки
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В знаменитом романе «Золотой
теленок» Остап Бендер изрек
афоризм , который вот уже почти сто�
летие знает наизусть любой наш (со�
ветский, российский) гражданин: «Ав�
томобиль не роскошь, а средство
передвижения. Только в современ�
ной России данный лозунг  перестал
быть актуальным. Для многих автомо�
биль  стал роскошью,  символом пре�
стижа  и просто модным аксессуаром.
Но для инвалидов он остается, в пер�
вую очередь, средством  передвиже�
ния, а не показателем благосостоя�
ния. Государство, кстати, в те времена
даже предоставляло  различные льго�
ты разным категориям инвалидов.
Действительно, у счастливых  облада�
телей машинок с красно�желтым тре�
угольником с буквой Р на стекле
(такой был раньше знак ручного управ�
ления), резко менялась степень сво�
боды. Эти счастливчики, взяв с собой
«безлошадных» друзей, выезжали на
пикники  с шашлыками на Клязьминс�
кое  и  Пироговское водохранилище.

Некоторые, особо отчаянные, от�
правлялись  в дальние автопутеше�
ствия  на Волгу, в Советскую Прибал�
тику и даже Крым. Было их тогда,
молодых и легких на подъем не очень
много, но интерес к  рыку мотора и
любовь к этилированному выхлопу
объединил их  в некое товарищество
(создавать  общественные организа�
ции тогда было запрещено).  Пробо�
вали даже гоняться по заброшенному
аэродрому в Медвежьих озерах.
Впоследствии  многие из тех автомо�
билистов объединились  в Московский
Автомобильный Клуб  Инвалидов
«МАКИ» первого состава. Мечтали
ездить в автопробеги, соревноваться
в слаломе и даже участвовать в ралли!

И вот прошло уже без малого чет�
верть века, как существует автоклуб
«МАКИ». Все сбылось!  Были и очень
дальние и зарубежные  автопробеги,
и соревнования различных типов, и
многочисленные ралли.  После учас�
тия в авторалли, организованных
другими клубами и секциями, клуб уч�
редил свое фирменное ралли «На�
дежда». В июне этого года  в Москве
состоялось двадцать второе  ежегод�
ное ралли «Надежда�2011». В нем
приняли участие 52 автомобиля.
Старт в этом году состоялся на картод�
роме под Подольском. Затем, как и на
любых ралли, были скоростные, ре�
жимные участки, так называемые
«слепые» участки, пункты контроля
времени, секретные пункты контроля
проезда, площадка для фигурного
вождения.

В этом году трасса ралли  прохо�
дила  по южной части Подмосковья.
Общая протяженность ралли состави�
ла около 300 километров.  На велотре�
ке  в Крылатском  в торжественной об�
становке  чествовали победителей.
Ими стали:

Абсолютный зачет инвалидов: се�
мейный экипаж – Александр и Андрей
Цицаровы из поселка Вольгинский

Владимирской области. 2�е место –
Дмитрий Фролов и Игорь Мутовин  —
«МАКИ» Москва, 3�е место – семей�
ный экипаж – Анатолий Чебан и Анна
Егорова – «МАКИ» Москва.

В абсолютном зачете  3�е место
занял экипаж  инвалидов по слуху –
Максим Мартынов и Михаил Кадыков
(Московская область).

Особо хочу отметить постоянное
активное участие в ралли автомоби�
листов городских и районных орга�
низаций МООО ВОИ. Это председа�
тель Щербинской организации
Вячеслав Суров, Дедовской органи�
зации Ольга Соловьева, Виктор Аб�
рамов  и многие другие. Кстати, они
заняли первое командное место.

ВСЕ СБЫЛОСЬ!

Команда победителей

В организации ралли традиционно
оказали  помощь: Департамент  соци�
альной защиты населения города  Мос�
квы, префектуры г.Москвы: СЗАО,
ЮВАО; Управы ВАО г.Москвы: Измай�
лово, Новокосино; ЦП ВОИ, МГО ВОИ,
портал «Без границ», ЭО Колис,  ООО
Круиз,  ЗАО ПЕКО, За рулем, Фонд  Ав�
томилосердие, ЗАО СЦП Крылатское,
Представительства зарубежных ком�
паний Shell, Bosh. Информационная
поддержка: журнал «Страна и мы вме�
сте», газеты «Надежда» и  «Русский
 инвалид».

В следующем году в Москве снова
пройдет XXIII ралли «Надежда».

О.М.ВИНОГРАДОВА

Руководители «МАКИ» — О.М.Виноградова и Е.Б. Кипербанд на выставке в
Сокольниках
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Много лет прошло, когда орга�
низовалось наше общество.
Было все: успехи, взлеты и паде�
ния. Но мы поднимались и опять
шли к намеченной цели. Было та�
кое,что от нас уходили, не проща�
ясь. Эта боль всегда с нами. Но мы
живы, живем и будем  жить.  Нас
нельзя снимать со счетов только
потому, что мы немножко не такие,
как все, здоровье подкачало.  Мы
работали на износ, без оглядки. В
нас еще жив росточек жизни, лю�
бознательности, тяга к познанию
нового, к свету.

У 65 членов нашей Электро�
стальской городской организации
МООО  ВОИ  прошли юбилеи в воз�
расте 75 — 95 лет. Мы поздравили
всех старейшин  нашего обще�
ства.

  День рождения – это только
один день в году. А юбилей нашей
организации продлился офици�
ально на месяцы.. А потом в рабо�
чих буднях были определенные от�
звуки праздничных, юбилейных
дней. Ну а сейчас для нас каждый
день, каждая неделя – это празд�
ник труда.

«Вместе мы можем больше» —
этот девиз связал нас крепче дру�
гих уз.  Год 1988. Первый наш
председатель – Борис Миронович
Озеров. С ним мы учились жить,
объединились в общество, в груп�
пу единомышленников по несчас�
тью.   Он участник войны, поэт, по�
четный ветеран нашего города. В
возрасте 80 лет  сдал свои полно�
мочия председателя, но не ушел
на покой, трудился по мере воз�
можности. Наш второй председа�
тель – Вячеслав Витальевич Пику�
лев, светлая голова, шахматист,
призер России. Но не все так лег�
ко было. Годы его правления – це�
лая эпоха во временном простран�
стве, где наше общество  училось
жить в перестройке, а дети�инва�
лиды  обучались работе на компь�
ютере. Большое внимание было

уделено  подрастающему поколе�
нию: поездки в дельфинарий, похо�
ды в Макдональдс, справлялись
дни именинников.

Было положено начало  реорга�
низации общества: деление по сек�
торам, на «первички». Так мы жили.

Год 2006. Уже при третьем пред�
седателе – Нине Николаевне Мона�
ховой завершена реорганизация
нашего общества. С женской скру�
пулезностью она вычистила всю не�
нужную информацию, копившуюся
годами в нашем офисе. Вся доку�
ментация приведена в порядок.
Вокруг нее собрался круг едино�
мышленников, женщин�тружениц.
Н.М.Дубовицкая, Т,Е. Лудищева,
Т.Е.Харитонова,А.Т.Находкина,
М . И . Н е ж н о в а , А . И . Г о р е л о в а ,
Л.К.Филатова — это члены правле�
ния, которые с любовью  отдают ку�
сочки своего сердца на благо обще�
ства.  Не только гуманитарной
помощью да собиранием членских
взносов занято общество. Упор сде�
лан на творческую реабилитацию
наших инвалидов.

 На  зональном фестивале «Вме�
сте мы можем больше», посвящен�
ном 20�летию  ВОИ, проходившем
в г.Ногинске, из 9 членов нашей
творческой группы 6 человек заня�
ли  призовые 1�е и 2�е места. Спорт�
смены нашего общества показыва�
ют отличные результаты. Так,
Н.М.Саратцев – капитан команды
Московской области, неоднократ�
ный призер в таких видах спорта,
как дартс, армрестлинг, волейбол
сидя.

В новом, отремонтированном
офисе ЭГО  МООО ВОИ строится
будущее, создаются планы по ста�
новлению и обновлению нашего об�
щества. Например, восемь из пят�
надцати молодых инвалидов
окончили компьютерные курсы, ко�
торые проходили в нашем офисе.

Уже стало традицией за после�
дние два года открываются выстав�
ки наших творчески одаренных лю�

дей под названием « Душа – птица
вольная». На суд зрителей  пред�
ставлены работы 21 автора. После�
днюю выставку мы посвятили
20�летию ЭГО МООО ВОИ и 70�ле�
тию нашего города. Это гимн – Му�
зыка Души.  Наши сердца открыты
для новых свершений. Работы,
представленные  на выставке, мно�
гоплановые и различные по своей
тематике. Это фотоработы авторов:
живопись Н.М.Дубовицкой, рос�
пись матрешек  и яиц – автор
А.А .Исаев, вязание шали  А.Т.На�
ходкиной, вышитые иконы бисером
и гобелены Л.П.Синотовой, карти�
ны из соломки О.И.Семихоненко,
вышитые картины Л.И.Гореловой,
вязаные грелки на чайник
М.Я.Травкиной,  салфетки  Л.К.Фи�
латовой.

 Нельзя обойти вниманием рабо�
ты молодых, творчески настроенных
ребят. Это Аня Червинская, Илья и
Матвей Чирковы, Таня Кузнецова,
Лена Морозова, Света Воржаинова,
Саша Свиягин и Ярослав Хаустов.
Рисунок, вышивка, гипс – это непол�
ный перечень видов их работ.  Все
ребята с удовольствием  откликают�
ся на каждый наш призыв, будь то
участие в соревнованиях или работа
в офисе.

 На базе клуба «Диагональ» нами
были проведены спортивные со�
ревнования среди профессиона�
лов�инвалидов по таким видам
спорта, как шашки, шахматы,
дартс. 22 участника нашего обще�
ства провели незабываемые шесть
часов. Дирекция МУ ФОКИ оказа�
ла нам огромную помощь, предос�
тавив  помещение, инвентарь, по�
могла с судейством. Все получили
огромный заряд энергии и жела�
ние в дальнейшем активнее занять�
ся спортом. Наряду со взрослыми
выступали и дети. Они были самы�
ми активными участниками.

Мы не приветствуем пассив�
ность. Наши инвалиды – это боль�
шие труженики. Даже отдыхая – это

НАШЕ ДВИЖЕНИЕ
ВО ВРЕМЕНИ
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для них огромный труд.  Мы не мо�
жем без него.  Он нужен нам, как
воздух. Это жизнь.

Большую помощь нам оказало
Управление социальной защиты
населения во главе с Гембаренко,
Бондаревой, Говорухиной и Меще�
ряковой. При их поддержке и со�
действии нам был предоставлен
автобус с экскурсоводом.

Группа наших инвалидов в со�
ставе 40 человек провели незабы�
ваемую экскурсию по вечерней
Москве. Мы много ходили, порой
не замечая усталости, пьянея от
впечатлений, от ностальгии.  Крас�
ная площадь, Воробьевы горы,
Поклонная гора – так давно нам
знакомые, но столь теперь недося�
гаемые  при нашей малоподвижно�
сти. Как на крыльях «летали» наши
бабулечки  с палочками, а сколько
огня светилось в их глазах, а сколь�
ко шуток.

Нам радостно, что теперь курс
нашего общества взят не только на
выживание, а на жизнь, второе ды�
хание, вторую молодость. И хочет�
ся сказать огромное спасибо на�
шей городской администрации:
главе городского округа  г.Элект�
росталь А.А.Суханову, заместите�
лю главы городского округа
С.Н.Зуйкову, начальнику управле�
ния по культуре  и молодежной по�
литике С.В.Климовой и  дирекции
ЦК им. Н.П. Васильева  за органи�
зацию и проведение  празднично�
го концерта, посвященного 20�лет�
нему юбилею Электростальской
городской организации МООО
ВОИ, за награждение активных чле�
нов  нашего общества юбилейным
знаком «70 лет городскому округу
г.Электросталь».

В фойе центра усилиями  наше�
го коллектива была организована  и
проведена выставка художествен�
ного творчества инвалидов. По
окончании праздничного концерта
присутствующие  инвалиды были
приятно удивлены сладким подар�
ком  от администрации городско�
го округа.

Будьте счастливы, электро�
стальцы! Жизнь продолжается!

Н.М.ДУБОВИЦКАЯ,
зам.председателя

ЭГО МООО ВОИ

Алексей Обыденнов  родился в
Ликино�Дулево Московской обла�
сти. В 2000 году окончил Российс�
кий государственный социальный
университет, а в 2010 году посту�
пил в аспирантуру.

Алексей  чемпион России по
плаванию  в составе эстафетной
команды  Москвы, дважды призер
чемпионата России по плаванию в
личном зачете, дважды серебря�
ный призер Кубка России по пла�
ванию,  четырехкратный чемпион и
серебряный призер чемпионатов
России по паравелоспорту  на шос�
се и треке. Мечтает выступить на
Паралимпиаде, прыгнуть с пара�
шютом , покорить горную вершину,
больше проводить времени  с се�
мьей.

Он совершил человеческие и
спортивные подвиги и продолжа�
ет совершать, несмотря на то, что
в юности остался без рук. Теперь
собирается  попробовать силы в
паратриатлоне, где надо проплыть
750 метров, проехать 20 километ�
ров на велосипеде и пробежать  5
километров … без рук.

У него была обычная биогра�
фия.  До 14 лет — активный  под�
росток, играл  в  футбольной и хок�
кейной командах Ликино�Дулево.
Обычная мальчишеская жизнь. Но
однажды Алексей залез на столб  и
схватился руками за провод, кото�
рый оказался под напряжением
5000 вольт. Сердце выдержало,  а
руки пришлось ампутировать. На�
чалась совсем другая жизнь. Но он
не впал в уныние. Решил заняться
бодибилдингом. Тренеров�специ�
алистов в городе не было, но была
возможность посещать зал.
Алеша сумел подстроиться и раз�
работать собственные приспособ�
ления, схемы и методики трениро�
вок. Вскоре его тело превратилось
в фигуру атлета.

В 1999 году на дискотеке он по�
знакомился  с Ириной.  Влюбился
с первого взгляда. 6 лет спустя
сыграли свадьбу. А на следующий
год Ирина подарила мужу дочку
Арину, в которой молодой папаша
души не чает.

В 2007 году  при подготовке  к
телепрограмме  «Рекорд России» ,
приседая с 200�килограммовой
штангой, не удержал равновесие  и
упал, сломав несколько ребер. Ему
посоветовали сменить вид спорта.
И он выбрал плавание. После успе�
ха в этом  виде спорта, он вновь ре�
шил  изменить вектор  своего
спортивного движения.  Узнав, что
в России вскоре пройдет первый
чемпионат по велоспорту на шоссе
среди спортсменов – инвалидов  с
поражением опорно�двигательного
аппарата, решил попробовать себя
с педалями. И спустя три недели
уже стал вторым в гонке с раздель�
ным стартом  на 15 км.

 Впереди у Алексея – Лондон, а
в перспективе – Рио�де�Женейро.
С 2016 года в паралимпийскую про�
грамму добавится паратриатлон.

 Мужественный человек, герой�
паралимпиец� Алексей Обыденнов
как�то сказал: «Не проходи мимо
дверей, которые перед тобой от�
крывает судьба. Все в наших руках,
даже если их нет!».

Н.ИВАНОВ

Алексей Обыденнов

ГЕРОЙ.ПАРАЛИМПИЕЦ
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 И. И.  ЗЕЛЕНЫЙ

СЕРДЕЧНО  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ!

С  ЮБИЛЕЕМ!

Желаем всем вам доброго здоровья, личного счастья и больших успехов в Вашем
благородном деле на благо нашего Общества!

Председателей:
Талдомской РО – Крепак Анну Васильевну
Ленинской РО – Шлыкову Раису Фроловну
Рошальской ГО – Крячкову Людмилу Георгиевну
Фрязинской ГО – Цареву Раису Егоровну
Ногинской РО – Корнееву Марину Юрьевну
Павлово.Посадской РО – Шульженко Елену Анатольевну
Реутовской ГО – Симонову Раиду Афанасьевну
Одинцовской РО – Седлову Людмилу Сергеевну.

ПАМЯТИ ОТЦА

Обняв меня, двухлетнего сынишку,
Отец мой уходил на фронт.
А  я в потрепанном своем пальтишке
Вдогон смотрел ему, открывши рот.
Мать на прощание навзрыд рыдала,
Текли у деда слезы старика,
Сестренок бабка крепко прижимала,
Сбивая слезы кончиком платка.
Война жестокая солдат косила,
Нес похоронки часто почтальон.
Как рады были, если приходило
Письмо отца и нам его поклон.
Он не писал о тягостях на фронте,
Писал: покоя я не дам врагам.
Живите дружно, с матерью не спорьте.
Добьем фашистов и вернусь я к вам.
Четыре года  слышал свист от пули,
Снарядов не пугал его разрыв,
И вспять врага с друзьями повернули,

О страхе  да и смерти позабыв.
Тяжелый путь военного солдата
Его в походах только закалял.
Он знал, что к дому нет ему возврата
Пока враг землю нашу занимал.
В своей шинели, скромной гимнастерке,
С солдатской сумкой на тугом ремне
на стол поставил баночку тушенки,
В подарок сахар  протянул он мне.
Он не дошел тогда  сам до Берлина,
Европу от врага освобождал,
И нашу землю, будущее сына
Гражданский долг стране сполна отдал.
Я счастлив был, отец мой возвратился,
Героя орден он не получил,
Но в пекле том Победы нам добился,
Медали "За отвагу" заслужил.

М.С.МОЛОСТОВ

г.Шатура

Председателей:
Шатурской РО – Казьмина Михаила Дмитриевича
Лыткаринской ГО – Магомедову Нурию Абдулловну
Дедовской ГО – Соловьеву Ольгу Ивановну
Долгопруднинской ГО – Кулешова Владимира Петровича


