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ВСЕРОССИЙСКОМУ ОБЩЕСТВУ 
ИНВАЛИДОВ СКОРО 25!

Уже доброй традицией стало каждые 5 лет к очередному юбилею ВОИ 
проводить Всероссийские фестивали художественного творчества инвали-
дов «Вместе мы сможем больше!» Но, прежде чем инвалиды со всей России 
съедутся вместе, чтобы продемонстрировать людям своё искусство, должны 
пройти Областные этапы. Именно здесь определятся самые умёлые, ода-
рённые, искусные, виртуозные и достойные представить свой регион перед 
Всероссийским жюри. Естественно, Московская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов не остаётся в стороне. В декабре 2012 
года стартуют Областные этапы фестиваля по всему Подмосковью (расписание 
фестиваля опубликовано на 16-й странице). Приглашаем посмотреть и поучаство-
вать всех желающих!

На фоне крупного юбилея не стоит забывать и о других датах. В 2012 
году пять местных организаций МООО ВОИ отметили своё 20-летие. Это: 
Дедовская городская организация ВОИ, председатель Соловьёва Ольга 
Ивановна; Ивантеевская городская организация ВОИ, председатель Бойко 
Анна Васильевна; Истринская районная организация ВОИ, председатель 
Итименева Валентина Ивановна; Красногорская районная организация ВОИ; 
Люберецкая районная организация ВОИ, председатель Лебединская Надеж-
да Алексеевна. Поздравляем! По такому поводу мы подготовили несколько 
статей об этих организациях. 
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Декабрь 2012 года запомнился нам 
не только очередным концом света, но 
и другой замечательной датой, состо-
ящей из трёх чисел двенадцать. То есть 
12 число 12 месяца, 12 года. Как много-
кратно успели объяснить подкованные 
в математике радио- и телеведущие, 
следующая подобная дата наступит 
только через 88 с небольшим лет в 2101 
году. Грех было бы не воспользоваться 
напоследок такой симпатичной нуме-
рологией. 

Обычно под красивые даты люди 
планируют важные в жизни события, 
например свадьбы. Потому неудиви-
тельно, что в Московская областная 
и Егорьевская районная организации 
Всероссийского общества инвалидов 
решили сыграть 12 декабря… Нет, не 
свадьбу, конечно, а Областную игру 
«Что? Где? Когда?» - одно из крупней-
ших ежегодных мероприятий. 

Как вы, может быть, помните, на 
прошлой Областной игре в упорной 
интеллектуальной дуэли чемпионский 
титул завоевала команда «Дружные» 
из Егорьевского района (см. статью 
«Сон разума» за март-апрель 2012 
г.). Поэтому, честь принимать игру 
справедливо выпала Егорьевской 
районной организации ВОИ во главе с 
председателем Александром Валерье-
вичем Никитиным. Именно на его плечи 
легла организационная подготовка на 
месте: поиск подходящего помещения, 
ведущего, волонтёров-помощников, 
организация питания и музыкального 
сопровождения. 

Но вот предварительные хлопоты 
позади, на календаре 12 декабря, силь-
нейшие команды молодых инвалидов 
Московской области съезжаются в 
просторный и светлый холл дворца 
спорта «Егорьевск», чтобы в 12 часов 
12 минут 12 секунд начать борьбу за 
звание самых-самых умных и эрудиро-
ванных. Впрочем, прежде чем предста-
вить читателю знатоков, нам придётся 
вернуться на несколько недель назад…

На календаре 21 ноября, до конца 
света ещё целый месяц, а знатокам 
предстоит необычное испытание. В 
прошлые годы на Областную игру 
«Что? Где? Когда?» отправлялись по-
бедители Зональных игр, проходив-
ших в четырёх зонах Подмосковья. В 
этом году было решено задействовать 
новейшие интернет-технологии и про-
вести отборочный «Онлайн-Турнир» на 
созданном недавно сайте МООО ВОИ 
(mooovoi.org). Что это за зверь такой 
онлайн-турнир, и с чем его едят, не 
знали не только участники, но и многие 
из организаторов. Впрочем, неведение 
ещё не повод отказываться попробо-
вать что-то новое. 

Задача осложнялась тем, что у части 
участников не было своих компьюте-
ров, а другие впервые в жизни вышли в 
интернет. Многие председатели мест-
ных организаций  (люди почтенного 
возраста, но в турнире не было ограни-
чений) до того опасавшиеся работать с 
компьютером, тоже решились участво-
вать. Поэтому, уже процесс регистра-
ции на игру превратился в бесплатный 
образовательный семинар по основам 
компьютерной грамотности, и турнир 
начал приносить пользу ещё до своего 
начала. А с отсутствием компьютеров 
помогли справиться многие местные 
организации ВОИ, предоставившие 
командам на время турнира собствен-
ные машины, или сумевшие как-то 
по-другому изыскать и договориться. 

В общем, несмотря на сложности 
и боязнь новизны, на игру в интернете 
зарегистрировалась 21 команда из 17 
городских и районных организаций 
ВОИ. Даже добрая половина оргко-
митета из МООО ВОИ сформировала 
собственную команду «РИТМ» с Нико-
лаем Ивановичем Зеликовым в роли 
капитана и приняла участие в турнире 
вне конкурса. А «злая» половина под-
готовила для всех каверзные вопросы. 
Вопросы действительно создавались 
каверзными, запутанными и много-
слойными, так как к услугам знатоков 
была вся информация интернета и 
мощь современных поисковых систем, 
а также 24 часа времени (а не 1 минута 
на вопрос, как обычно). Любой простой 
вопрос на знание дат или персоналий 
был бы вскрыт всемирным машинным 
разумом за считанные секунды. 

Кроме обычных вопросов знатоков 
поджидала новинка этого года – бес-

крылки. Это такие специально приду-
манные стихотворения, в которых одна 
строчка отсутствует. Известно только, 
что она подходит по рифме и стихот-
ворному размеру. А ещё эта строчка 
сама по себе является известной кры-
латой фразой (отсюда и название). Так 
что, от игроков требовалось не только 
обширные знания стихов, песен, по-
словиц, цитат из фильмов и анекдотов, 
но и определённый стихотворный та-
лант. Впрочем, для истинно пытливого 
человеческого ума нет ничего невоз-
можного, что и показали результаты 
турнира. Тем более, тема игры была 
известна заранее.

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!»

Именно так звучала тема онлайн-
турнира и недаром. Ведь в 2012 году 
прошли олимпийские и паралимпий-
ские игры, в которых наши спортсмены 
выступили весьма достойно. А спор-
тсмены-инвалиды вообще совершили 
невозможное, собрав больше медалей, 
чем в нескольких предыдущих олим-
пиадах вместе взятых. Потому соот-
ветствующий боевой настрой был и у 
инвалидов-знатоков. 

Впрочем, им пришлось столкнуться 
не только с историей спорта. Довелось 
вспомнить и школьную программу 
по литературе, и популярные песни, 
детские стихи Маршака и Чуковского, 
известные интернет-мемы и даже про-
гуляться по геологической летописи 
Земли. Но все вопросы и ответы, так 
или иначе, касались основной спор-
тивной тематики. Одним словом, 
никаких сверхъестественных знаний 

ЗА  ДЕВЯТЬ  ДНЕЙ 
ДО  КОНЦА  СВЕТА

Проигравших нет
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от знатоков не требовалось. Но чтобы 
догадаться, нужно было хорошо поду-
мать, провести мозговой штурм, сопо-
ставить и проверить некоторые факты. 
Именно для этого давались 24 часа и 
возможность пользоваться поиском в 
интернете. 

А ещё некоторые ответы прятались 
прямо на страницах сайта МООО ВОИ 
(и знатокам об этом объявили заранее). 
Теперь можно признаться, что целью 
онлайн-турнира было не только ото-
брать самые сильные команды, но и 
познакомить молодых инвалидов Под-
московья с новым полезным интернет 
ресурсом. 

Все команды подошли к игровой 
стратегии по-своему. Кто-то, увидев 
длинные многословные вопросы (да 
ещё и с картинками), испугался и 
убежал. Другие бились до последней 
секунды игрового времени. Одни пред-
почли собраться командой в одной 
комнате и потом опубликовать готовые 
результаты мозгового штурма. Другие, 
как и задумывалось организаторами, 
обсуждали разгадываемые вопросы в 
интернете на форуме, и теперь весь ход 
их мыслей можно почитать в разделе 
онлайн-турнира «Что? Где? Когда?» на 
сайте МООО ВОИ. У кого-то активность 
проявлял только капитан, а у кого-то в 
процессе разгадывания участвовала 
вся команда. А некоторые просто от 
души развлекались и общались, вос-
пользовавшись предоставленной воз-
можностью. В общем, было весело, но 
окончательно на всё влиял набранный 
результат. 

Естественно, фаворитами турнира 
стали команды, занявшие призовые 
места на прошлогодней Областной 
игре. И именно за ними шло наиболее 
плотное наблюдение. И действитель-
но, вперёд сразу вырвались команды 
«Эдельвейс» из Подольской городской 
организации ВОИ и «Купина-Н» из Же-
лезнодорожной ГО ВОИ, занявшие в 

прошлом году второе и третье место 
соответственно. Обе команды щёлкали 
вопросы, как семечки, оставив всех 
соперников далеко позади, но интри-
га сохранялась до самого последнего 
часа игрового времени. Именно тогда 
«Купина-Н» угадала правильный ответ 
(выбрали наугад из пяти обсуждаемых 
вариантов) на последний неразгадан-
ный вопрос, а вот «Эдельвейс» по-
торопился и прислал ответ неверный, 
уступив первое место. 

Дмитровская команда «Убойная 
сила» и Воскресенский «Лидер» пред-
почли играть в режиме радиомолчания 
и ответы опубликовали только перед 
самым концом соревнования, заставив 
ведущего изрядно понервничать. А вот 
чемпионы прошлого года «Дружные» 
из Егорьевской районной организации 
ВОИ уже имели в кармане путёвку на 
Областную игру, потому к онлайн-тур-
ниру подошли расслаблено и результат 
показали средний. Зато неожиданно 
выстрелили две команды, в прошлом 
году чуть-чуть не дотянувшие до по-
беды в своих Зональных играх. «Поко-
рители вершин» из Раменской РО ВОИ 
и «Ника», представляющая Дубненскую 
ГО ВОИ. 

В результате, право поехать на 
Областную игру заработали 6 команд: 
«Купина-Н» - 15 балов (разгадали абсо-
лютно все вопросы), «Эдельвейс» - 12 
баллов, «Лидер», Убойная Сила» и «По-
корители вершин» набрали по 9 баллов, 
а «Ника» - 7 баллов. Примечательно, что 
участвовавшая вне конкурса команда 
«РИТМ» тоже набрала проходные 8 
баллов, но в Егорьевск поехала в роли 
жюри. 

«О СПОРТ, ТЫ – МИР!» – 2. 
ИЛИ НАЗАД В БУДУЩЕЕ

Итак, мы снова в 12-м декабря, в 
просторном холле дворца спорта «Его-

рьевск». Команды уже заняли места 
за игровыми столами и ждут сигнала 
к началу. Впрочем, два стола пустуют. 
Подольский «Эдельвейс» застрял в 
дороге из-за снегопада и опаздывает, 
а Дубенская «Ника» заболела почти 
всем составом (к моменту написания 
статьи все уже выздоровели, ни одного 
знатока не пострадало). Пришлось от-
казаться от красивого старта и подо-
ждать опаздывающих, так что 12.12.12 
в 12 часов 12 минут 12 секунд у команд 
стартовал обед. Впрочем, некоторые 
знатоки отказались кушать до игры, 
чтобы сохранить остроту мышления. 

Наконец-то снежная стихия побеж-
дена, и с 40-минутным опозданием 
под аплодисменты аудитории команда 
«Эдельвейс» входит в зал. Можно на-
чинать! Тема игры осталась прежней 
– спорт, так как она поистине неис-
черпаема, а игроки к ней уже хорошо 
подготовились. 

Игра началась с приятного. Перед 
стартовым свистком председатель 
Московской областной организации 
ВОИ Николай Иванович Зеликов по-
здравил всех знатоков с победой в 
онлайн-турнире. Вручил командам 
дипломы победителей, участников и 
памятные статуэтки. После чего слово 
взяли приглашённые гости. 

Всех собравшихся от лица хозяев 
мероприятия поприветствовал пред-
седатель Егорьевской районной орга-
низации ВОИ Александр Валерьевич 
Никитин. Он пожелал знатокам, чтобы 
игра прошла успешно, весело, азар-
тно, и победила Дружба (с намёком 
на свою команду «Дружные»). К его 
словам присоединился представитель 
Комитета по физической культуре 
спорту, туризму и работе с молодёжью 
администрации Егорьевского района 
Евгений Иванович Кольцов. Евгений 
Иванович поблагодарил организаторов 
за такую добрую спортивную тему игры 
и пожелал участникам удачи и победы. 

Вид на зал из-за спин  Покорителей вершин
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Священник отец Сергий прочитал не-
большую проповедь о добре и благо-
словил знатоков. Последней слово 
взяла представитель уполномоченного 
по правам человека по Егорьевскому 
району Красина Ирина Юрьевна. Она 
восхитилась мужеством и силой мо-
лодых инвалидов и пообещала, что 
приложит все усилия, чтобы их права 
всегда соблюдались.

Сама игра состояла из трёх блоков 
со спортивными названиями: «Сла-
лом», «Эстафета» и «Фристайл». Зада-
ваемые вопросы зачитывались вслух, 
транслировались через проектор, а 
командам раздавались распечатки 
текстов крупным шрифтом. Текст во-
просов и ответов читал своим громким 
дикторским голосом сам председатель 
жюри, а по совместительству и предсе-
датель МООО ВОИ Николай Иванович 
Зеликов. Так что, у инвалидов не было 
проблем с восприятием. Таблицы 
с промежуточными и финальными 
результатами тоже сразу вводились 
в компьютер и транслировались на 
экране проектора, что позволяло и 
командам, и зрителям следить за раз-
вивающейся гонкой. 

На этот раз датам, личностям и 
истории спорта, олимпийского и па-
ралимпийского движения уделялось 
значительно больше внимания, так 
как у знатоков под рукой уже не было 
интернета и приходилось пользовать-
ся только собственными знаниями. 
Интриги добавляло то, что в составе 
Воскресенского «Лидера» играл самый 
настоящий паралимпийский медалист 
Алексей Кузнецов, завоевавший сере-
бро в метании копья на паралимпиаде в 
Лондоне. Впрочем, вопросы прошлись 
и по древней истории, мифологии, 

кинематографу, популярным песням 
и даже компьютерным играм. Для от-
гадывания требовались знатоки с са-
мым разнообразным багажом знаний, 
скучно не было никому. 

Итак, стартовал разминочный блок 
«Слалом», в котором молодым инвали-
дам предлагалось выбрать правильный 
ответ из подготовленных вариантов. 
Вперёд сразу вырвались фаворит Об-
ластной игры команда «Купина-Н» из 
Железнодорожной городской органи-
зации ВОИ, все остальные двигались за 
ними плотной группой, отставая всего 
на 1-2 балла.

Во время «Эстафеты» вопросы за-
давались уже посложнее и, естествен-
но, без готовых вариантов ответа, но 
и оценивались они в два раза дороже. 
Кстати, зря говорят, что современную 
молодёжь интересуют лишь компью-
терные игры. Вопрос про компьютер-
ную игру «Старкрафт», относящуюся 
к киберспорту, не разгадал никто (это 
оказался единственный неразгаданный 
вопрос в игре). Зато хорошо отвечали 
про шахматные фигуры, вот и думай-
те, чем интересуются молодые люди 
в МООО ВОИ. Быстрее всех эстафету 
«пробежали» Подольский «Эдельвейс» 
и Воскресенский «Лидер», вырвавшись 
на первое и второе место в общем 
зачёте. У «Купины-Н» что-то не зала-
дилось, и они откатились на третью 
позицию, где им на пятки уже наступала 
«Убойная сила» из Дмитровского рай-
она. Остальные команды безнадёжно 
отстали. 

Всё решалось в третьем блоке 
игры «Фристайл», когда накал борь-
бы был доведён до предела. Это был 
творческий конкурс по разгадыванию 
уже знакомых знатокам бескрылок. 

Тут жюри могло засчитывать не толь-
ко правильные (авторские) ответы, 
но и любые другие, подходящие под 
основные критерии: рифма, размер, 
крылатость. Впрочем, оно этим правом 
не воспользовалось. 

Ребята из «Лидера» совершили не-
возможное. Они смогли разгадать все 
бескрылки за одну минуту вместо деся-
ти, причём дали абсолютно правильные 
ответы. Экс-чемпионы «Дружные», воз-
главляемые капитаном-поэтом Алексе-
ем Махортовым тоже отгадали почти 
все стихи, но накопленное отставание 
не дало им догнать четвёрку лидеров. 
«Эдельвейс» допустил одну ошибку, 
«Убойная сила» – две, «Купина-Н» –
три… 

В общем, финальный результат 
выглядел так: «Эдельвейс» и «Лидер» 
набрали по 15 баллов, «Купина-Н» и 
«Убойная сила» – по 11, «Дружные» – 
9, «Покорители вершин» – 7. Казалось 
бы, жюри попало в сложную ситуацию, 
когда надо определять победителя. 
Но всё было продумано заранее. По 
результатам онлайн-турнира коман-
дам присвоили игровой рейтинг. И 
при равенстве балов команда с более 
высоким рейтингом автоматически 
выигрывала у более низкой. Так что, 
преимущество получили «Эдельвейс» и 
«Купина-Н», они заняли первое и третье 
места. А «Лидеру» и «Убойной силе» 
пришлось довольствоваться вторым и 
четвёртым соответственно. Сейчас все 
вопросы игры с пояснениями и ответа-
ми, а также турнирные таблицы можно 
найти на сайте mooovoi.org в разделе 
«Что? Где? Когда?» 

После того, как страсти немного 
поутихли, а неопределённости и непо-
нятности благополучно разрешились, 
все приступили к самой вкусной и ожи-
даемой части мероприятия. Нет, не к 
обеду, который уже частично состоялся 
в начале, а к церемонии награждения. 
Абсолютно все участники игры полу-
чили от МООО ВОИ полные пакеты по-
дарков, дипломы и памятные статуэтки. 

Естественно, победителей награ-
дили дополнительно. За третье место 
знатоки получили симпатичных сере-
бряных сов (символ «Что? Где? Когда?») 
на цепочке. А внутри сов прятались 
флешки – и красиво и практично. За 
второе место наградой были уже золо-
тые совы и флешки объёмом побольше. 
Ну и наконец, чемпионы – команда 
«Эдельвейс» – выиграли самый луч-
ший для любого знатока приз – книги. 
Да не простые книги, а электронные, 
способные заменить тысячи обычных 
бумажных. К тому же, дарить книги – 
старая традиция телеигры «Что? Где? 
Когда?» сейчас незаслуженно забытая. 

Проигравшим не чувствовал себя 
никто. Сытые и телесно, и интеллек-
туально, и даже духовно участники 
разъехались по домам, дав обещание 
обязательно вернуться и взять реванш 
или отстоять свой чемпионский ти-
тул. Надеемся, к следующей игре все 
молодые знатоки станут ещё умнее, 
эрудированнее, сообразительнее и 
завоюют много других громких титулов. 
А Московская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
им в этом поможет. 

Иван ЗЕЛИКОВ

Продолжение. Начало  на с.3

«Эдельвейс» в обнимку с организаторами и призами
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Творчество ивантеевских инвалидов

В 2012 году исполнилось 20 лет 
Ивантеевской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов. 
Об этих нелёгких, но плодотворных 
годах, а также немного о своей жизни 
и работе нам рассказала председатель 
организации. 

Бойко Анна Васильевна родилась и 
живёт в небольшом подмосковном городе 
Ивантеевка. Вспоминает, как начала трудо-
вую карьеру в Администрации (в то время 
горсовете), затем работала в ЗАГСе:

– Свадьбы комсомольские проводили по 
предприятиям. Свидетельства о рождении 
детей вручали в торжественной обстановке, 
с подарками, представителями с предпри-
ятий (завкома, профкома, фабкома). В те 
времена были и премии, и благодарности, 
даже заслужила награду Почетного ветера-
на труда области. 

Но вот наступил 1990 год, у Анны Васи-
льевны появилась инвалидность. Но она не 
стала унывать:

– В 1992 году инициативная группа горо-
да создает общество инвалидов. Мой член-
ский билет за №21. Меня избрали членом 
правления общества. В трудные 90-е годы 
мы шили постельное белье, ночные сорочки, 
фартуки. Выполняли заказы родильного 
дома, больницы на пошив постельного бе-
лья, пеленок.

Прошли сложные времена. Городское 
общество инвалидов продолжает свою 
работу – помогает людям с инвалидностью 
психологически найти себя. По своим 
интересам участвовать в работе клубов: 
«Оптимист» – для пожилых людей; «Ахиллес» 
– где инвалиды, начиная с детей-инвалидов 
и без ограничения возраста, занимаются 

зарядкой, учатся восточной гимнастике; 
«Исцеление» – для любящих рукоделие 
(вышивка, бисероплетение). В организации 
есть одаренные люди, которые пишут стихи, 
прекрасно поют.

Уже более четырех лет Бойко Анна 
Васильевна является председателем Иван-
теевской городской организации ВОИ. От-
ветственность большая, но желание помочь 
людям позволяет справиться с любыми 
трудностями. А ещё очень помогает опыт, 
накопленный во время работы в правлении 
общества.

– В общество идут люди с больной ду-
шой, со своими проблемами. Находят у нас 
для себя друзей по духу. Созваниваются. 
Приходят в общество играть в настольные 
игры, почитать подшивки газет, пообщаться 
и попить чайку. У нас большая библиотека. 
По возможности делаем людям подарки, 

ОБЩЕСТВУ ИНВАЛИДОВ В ИВАНТЕЕВКЕ 
20 ЛЕТ

поздравляем с Днем Рождения через газету, 
записываем на бесплатную консультацию 
к специалисту в медицинский центр «Мой 
Доктор».

Члены городского общества инвалидов 
активно участвуют во многих мероприятиях: 
в соревнованиях в Коломенском районе по 
рыбной ловле, в  Реутове – по пауэрлиф-
тингу, в  Сергиевом-Посаде – по шашкам, 
где получили медаль за первое место, в 
Пушкинском районе в Тишково – в туристи-
ческом слете. 

– Спортсмены-инвалиды постоянно вы-
ступают на городских и областных спарта-
киадах. А 7 декабря мы провели фестиваль 
«Сильные духом» в честь 20-летия нашей 
организации и Международного Дня инва-
лидов. Мне бывает всегда очень приятно, 
когда инвалиды всех возрастов находят у 
нас поддержку и понимание. 
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В современном мире, в довольно слож-
ное время, вопрос культуры – это ключевой 
фактор России. Культура деградирует и 
распадается, общество расслаивается, нет 
реального единства культуры, в которой 
эстетические моменты играли бы конструк-
тивную роль и для научного мышления.

Еще в древние времена были выработа-
ны три ипостаси культуры: Истина, Доброта 
и Красота. В своем творчестве народ от-
ражает свой внутренний мир, восприятие 
доброты и зла, свои мечты.

Руки мастера творят красоту и пишут 
историю народа, непреходящую ценность 
духовной культуры. Расцвет искусства на-
ступает лишь там, где существует полное 
единение художника и народа. Искусство 
для всей нации.

Каждая вещь, представленная на вы-
ставке в Подольске, продолжает несконча-
емую песню народного творчества. Никому 
и в голову не приходит, что эта потрясающая 
выставка устроена обществом инвалидом 
Московской области, а ее авторы – инва-
лиды.

Нам дорог образный язык народного 
искусства, эстетическая культура, его есте-
ственность и доброта, его жизнеутверждаю-
щий оптимизм. Они знают и чувствуют цену 
жизни, окружающей нас природы, которая 
нуждается в постоянной экологической за-
щите. Нам нужна экологическая культура!

Именно отсюда начинается воссозда-
ние, возрождение и обновление эстетиче-
ской, художественной правды в искусстве, 
самой главной части культуры, которая 
является основой государства, реального 
единства нации.

Мастер думает не только о том, чтобы 
эти вещи были удобны, хорошо служили 
своему назначению, но и заботится об их 
красоте, о том, чтобы они радовали людей, 
превращая работу, даже самую тяжелую, в 
праздник.

Во всех изделиях из дерева Бориса Фе-
доезжина ясно видно высокое техническое и 
художественное мастерство, соблюдаются 
глубокие традиции народного творчества, 
привлекают необычные, тщательно про-
работанные рисунки. Поистине – на старое 
глядя, новое творят. Увлекателен прино-
сящий большое удовлетворение процесс 
освоения отдельных приемов художе-
ственного ремесла, фундаментом которого 
становится традиционное национальное 
искусство.

Правительство во все времена обраща-
ло внимание народа на развитие народных 
художественных промыслов и важность вос-
питательной функции народного искусства, 
стремлению самых широких народных масс.

Каждый автор – это что-то новое, перво-
зданное, и присуще только ему. Поэтому 
очень трудно отметить и выявить лучшего. 
Они все лучшие в своем образе и мышлении.

Авторы останавливаются на наиболее 
характерных и широко известных видах на-

РУКИ МАСТЕРА ТВОРЯТ КРАСОТУ 
И ПИШУТ ИСТОРИЮ НАРОДА...

Жюри и организаторы

Своими впечатлениями о выставке 
художественного и прикладного твор-
чества инвалидов, проводившейся с 
28 декабря 2012 г. по 24 января 2013 г. 
в Подольском выставочном зале в рам-
ках областного этапа Всероссийского 
интегрированного фестиваля художе-
ственного творчества «Вместе мы смо-
жем больше!», посвященного 25-летию 
ВОИ в номинации «Изобразительное и 
декоративно-прикладное творчество» 
(живопись, скульптура, рукоделие), 
поделился заслуженный художник 
России, член Экспертного совета Ху-
дожественного фонда РФ Владимир 
Николаевич Медведев (третий слева на 
фотографии), любезно согласившийся 
стать членом жюри фестиваля.

В фестивале принимали участие 
12 местных (городских и районных) 
организаций Московской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов.

В 90-е годы при восстановлении 
Храма Христа Спасителя Владимир 
Николаевич возглавлял художествен-
ный коллектив, который выполнял в 
Храме сложнейшие орнаментальные 
композиции с вставками-медальонами 
диаметром 2 метра с образами святых. 
Воссоздание этих композиций стало 
поистине творческим подвигом, т. к. 
фотографии оригиналов не сохрани-
лись. Картины В. Н. Медведева нахо-
дятся во многих странах мира. В свои 
80 лет он ведет подвижнический образ 
жизни, встречается с молодежью – 
проводит воспитательные беседы на 
военно-патриотическую тему.



 № 11– 12, НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ,  20127

Работы Татьяны Матвеевой

родных художественных ремесел, причем 
особенности каждого вида определяют 
форму подачи материала. Это отчетливо 
просматривается в работах по декупажу 
Татьяны Матвеевой, не покидает ощущение, 
что вещи 18 –19 века.

Эстетические чувства, художественная 
культура развиваются непосредственно 
в процессе изготовления ими полезных 
вещей.

"Одна из поразительных особенностей 
народного искусства заключается в том, что 
при чрезвычайной простоте и отработан-
ности приемов исполнения, завершенно-
сти и лаконичности отдельных элементов 
орнамента, отобранных и выверенных по-
колениями мастеров, каждая разновидность 
народного искусства представляет собой 
целостную художественную систему, нераз-
рывно связанную с национальной культурой, 
местными традициями."

Работая в коллективе, каждый знает ряд 
приемов народного творчества, которые 
перерастают в прочные профессиональные 
навыки, работа становится одухотворенней, 
обретает творческий характер.

Это будет примером того, что надо 
трудиться по законам красоты и гармонии, 

таки и наука-то не дворянская. Дворянин 
только скажи: повези меня туда, свезут, куда 
изволишь."

Привлекают к себе внимание работы 
Е. С. Соколовой: вышитые крестом лошади 
смотрятся как нарисованные настоящим 
мастером: их живые, умные и чуть печальные 
глаза, плавный и грациозный изгиб шеи, 
проработанность мельчайших деталей.

Каждый шаг по выставке – это удивление 
и восторг!

Председатель Московской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов Николай Иванович Зеликов об-
ладает острой памятью, все держит в голове, 
тщательно и последовательно анализирует 
каждое произведение, дает рекомендации и 
наставления. Он не равнодушен к каждому 
из авторов выставки, во всех находит при-
знаки индивидуальности и таланта.

Выставка настолько оригинальна и мно-
гообразна, что ее нужно показать в Москве? 
в каком-нибудь большом выставочном зале.

Владимир МЕДВЕДЕВ,
заслуженный художник России

основой духовного и нравственного вос-
питания народа.

Представляет интерес, что руководите-
ли Подольской городской организации ВОИ 
Т. Д. Круглова и Т. А. Трофимова владеют 
не только терминологией и атрибутами та-
кого сложного явления как искусство, но и 
сами представлены на этой грандиозной 
выставке.

Наталья Липатова показала нам лако-
ничные пастели, композиции которых очень 
просты и профессиональны. Сделать просто 
– очень сложно.

При виде композиции "Светелка "Не хочу 
учиться...", созданной из работ 14 авторов, 
невольно поднимается настроение и на 
память приходят бессмертная фраза: "Да 
извозчики-то на что ж? Это их дело. Это 

Светелка

Работа Натальи Липатовой

Работа Бориса Федоезжина Работа Е. СоколовойРабота Е. Соколовой
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Люберецкая районная организа-
ция Всероссийского общества ин-
валидов 25 мая 2012 г. праздновала 
своё двадцатилетие со дня образова-
ния. Юбилей торжественно отмечал-
ся в Люберецком ДК в присутствии 
Главы Люберецкого муниципального 
района и города Люберцы Владими-
ра Петровича Ружицкого с помощ-
никами, председателя депутатского 
корпуса Сергей Николаевич Антонов, 
депутатов города и района, а также 
руководства соцзащиты во главе 
с начальником Ириной Петровной 
Мартыновой.

Особое внимание привлекло уча-
стие в торжественном мероприятии 
председателя Московской областной 
организации ВОИ Николая Ивано-
вича Зеликова. Было сказано много 
теплых слов в адрес организации, 
вручены грамоты и награды активи-
стам общества.

А параллельно с праздничным 
концертом устроили выставку до-
стижений за эти два десятка лет. 
Фотографии, газетные вырезки, 
награды, украшенные стенды – всё 
как положено. Рядом выставленные 
предметы художественного творче-
ства членов организации. Вышивка, 
сложное оригами, поделки, картины 

и даже иконы, созданные руками 
инвалидов, привлекли не меньше 
внимания, чем награждения. 

Много сделано за 20 лет. Орга-
низация инвалидов работает рука об 
руку с администрацией, управлением 

ЮБИЛЕЙ  ЛЮБЕРЕЦКОЙ  РО  ВОИ

социальной защиты, пенсионным 
фондом. В данный момент власть 
повернулась лицом к инвалидам, по-
могает нуждающимся, приходит на 
помощь при необходимости.

Мы – инвалиды, и проблем у нас 
много, мы постоянно обращаемся и к 
Главе города и района, и к председа-
телю совета депутатов, к руководи-
телю администрации, присутствуем 
на совещаниях, вносим свои пред-
ложения и даем советы.

И это дает свои результаты: от-
крываются социальные автобусные 
маршруты, появились бесплатные 
места в маршрутках, организуются 
самозаписи в поликлиниках, днев-
ные стационары, строятся детские 
площадки у домов, придомовые 
территории ремонтируют с учётом 
безбарьерной среды.

Депутаты города и района ока-
зывают адресную помощь малоиму-
щим, одиноким. Помогают и пер-
вичным организациям в проведении 
праздничных мероприятий. Жизнь 
кипит, и мы не сидим на месте, не 
оставляем никого в беде, постоянно 
общаемся, приходим на помощь.

Наши инвалиды интенсивно зани-
маются спортом: посещают бассейн, 
группу здоровья, играют в теннис, 

Глава Люберецкого муниципального района и города Люберцы В. П. Ружицкий 
поздравляет председателя Н.А. Лебединскую 

Художественное  творчество членов организации
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шахматы, биллиард. Постоянно 
участвуют в спортивных городских и 
областных соревнованиях. Мы очень 
радуемся, когда они занимают при-
зовые места и привозят домой кубки, 
золотые и серебряные медали.

Наш культурный сектор обеспе-
чивает нас льготными или вообще 
бесплатными билетами в Московские 
театры. Даже в цирк ездили. В насто-
ящее время нам выделяют льготные 
билеты в Большой театр. Первичным 
организациям депутаты помогают 
организовывать поездки по святым 
местам и городам Подмосковья.

теплоходе по Москве реке. Пред-
седатель всегда в курсе всех наших 
дел. Он сам звонит, интересуется 
нашими делами, по возможности 
приезжает на мероприятия и всегда 
приходит на помощь, мы часто об-
ращаемся к нему за советом.

Он проводит с нами семинары 
– учит, как правильно себя вести с 
инвалидами, как им помочь при не-
обходимости. Грамотный, умный, 
он знает законы, касающиеся инва-
лидов, даст ответ на любой вопрос.

Большую работу ведет и предсе-
датель нашей районной организации 

Благодаря председателю МООО 
ВОИ Зеликову, мы каждое лето со-
вершаем экскурсионные поездки на 

ВОИ Надежда Алексеевна Лебедин-
ская. Дело своё она знает, сама была 
председателем первичной организа-

В поликлинике № 3 Клинской городской больницы проведена  модернизация  
входной лестницы  к центральному входу.  Эту лестницу теперь дополняет ду-
блирующий пандус – криволинейная  наклонная площадка для въезда и съезда 
инвалидных кресел-колясок. Пандус выполнен  полностью из металла, оснащен 
разноуровневыми перилами и противоскользящим  рифлением поверхности. 

Вопрос о необходимости пандуса был поднят  главой Клинского муници-
пального района  А.Н. Постриганем в рамках реализации  районной целевой 
программы «Доступная среда». Этот пандус  значительно облегчит колясочни-
кам посещение поликлиники и расположенного там бюро медико-социальной 
экспертизы.

Андрей ЮРЬЕВ 
г.Клин

ПАНДУС  
ДЛЯ ПОЛИКЛИНИКИ

ПРИРОДНАЯ 
АПТЕКА

Ученые считают, что употребление 
ягод поможет сохранить остроту ума.

Регулярное употребление черники 
и клубники отодвигает старение мозга 
у пожилых людей на несколько лет. Это 
было установлено на основе резуль-
татов  широкомасштабного  исследо-
вания  с участием 120 тысяч человек.  
Клетки мозга особенно чувствительны 
к негативному воздействию  свободных 
радикалов, что вызывает постепенное  
угасание  умственных способностей. 
Флавоноиды, которым особенно  бо-
гаты черника и клубника, способны 
замедлить  этот процесс. 

ции. Всё проконтролирует, подска-
жет, поможет, но может и «стружку 
снять», если надо будет. Сейчас её 
избрали членом Общественной па-
латы Люберецкого района. Так что, 
возможности нашей организации по-
мочь и защитить права своих членов 
стали ещё больше. 

Есть у нас и художественная са-
модеятельность. И стихи сочиняем, 
и песни поем, и танцуем. Видеть это 
очень радостно, когда приходят люди 
за 70, и вдруг не узнаешь – молодеют 
на глазах. Человек поет, танцует, и 
понимаешь, что ты этому способ-
ствовал. В такие моменты мы забы-
ваем о годах, невзгодах и болезнях.

Дорогие друзья, хотя мы инвали-
ды, да и возраст даёт о себе знать, 
но мы не равнодушные люди. Мы 
приносим обществу и людям пользу, 
занимаемся очень востребованной 
работой.

Поздравляем всех с наступаю-
щими Новогодними праздниками. 
А остальные организации-юбиляры 
с 20-летием. Желаем всем счастья, 
здоровья, успехов во всех начинани-
ях, удачи и оптимизма.

Председатель 
первичной организации 

ЛРО ВОИ 
и член президиума 

по работе со СМИ
Раиса Андреевна

ВЕРЕМЬЕВА 
Председатель Люберецкой 

РО ВОИ
Надежда Алексеевна

ЛЕБЕДИНСКАЯ 

Открытие экспозиции к  20-ти летию организации
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ШАШЕЧНЫЙ  ТУРНИР

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗА 

ЗАБОТУ

Выражаем огромную благодарность 
городской организации инвалидов за 
проведение турнира по шашкам под 
девизом «Внуки и бабушки», в котором 
приняли участие ученики 4 «А» класса 
школы № 3 под руководством классно-
го руководителя Любови Александров-
ны Минаевой. 

Всем участникам были подарены 
футболки с символикой турнира, в ко-
торых дети с удовольствием сражались 
с бабушками и дедушками. Призовые 
места в упорной борьбе заняли Кирилл 
Утенков и Анна Королева, все участники 
соревнований получили сладкие по-
дарки и заряд хорошего настроения и 
положительных эмоций. 

Примите нашу родительскую бла-
годарность за внимание и заботу и о 
старшем поколении, и о подрастаю-
щем. Желаем организации инвалидов 
успехов в работе, в благородной дея-
тельности, а также здоровья и благопо-
лучия близким и родным. Поздравляем 
всех с наступающим Новым годом! 

Людмила Петровна АНИКАШИНА, 
Ольга Анатольевна КАРПОВА, 

Наталья Владимировна КОРОЛЕВА 

Отдельная благодарность спонсору 
– «Ваш чай», который всем участникам 
раздал майки и кружки с логотипом 
конкурса, блокноты и календари. 

По окончании турнира было орга-
низовано чаепитие со сладостями и 
вкусными кондитерскими изделиями 
– подарок Лыткаринского управления 
социальной защиты населения. 

Спасибо всем: спонсорам, участни-
кам и зрителям! 

Нурия МАГОМЕДОВА, 
председатель Лыткаринской 
городской организации ВОИ

Фото Нины КОЗЕРОД

ДЕТСТВО И 
МОЛОДОСТЬ 

ПРОТИВ 
ЗРЕЛОСТИ И 

ОПЫТА
12 декабря в Лыткаринской городской 

организации Всероссийского общества 
инвалидов состоялся шашечный тур-
нир под девизом: «Внуки и бабушки». 
Это была красота! С одной стороны 
стола – 70 – 80-летние бабушки, с 
другой – ученики 4 «А» класса школы 
№ 3 города Лыткарино! 

А много ли вы видели за одним 
игровым столом столь разные воз-
растные категории? Вот, а мы объ-
единили детство и зрелость, доброту и 
непосредственность! Атмосфера была 
доброжелательная и веселая! Присут-
ствовали группы поддержки и со сторо-
ны учеников, и от общества инвалидов. 

Такая нестандартная форма встреч 
развивает традиции передачи опыта 
старших молодому поколению. Дети 
очень эмоционально реагировали на 
свои результаты, поэтому бабушки где-
то и поддавались. Бессменный судья 
наших турниров Сергей Викторович 
Чикалов беспристрастно подсчитывал 
результаты. Итог матча – 13:11. Вы-
играла молодость! 

Первое место заняла Лидия Федо-
ровна Максимова – председатель пер-
вичной организации в Лыткаринском 
обществе инвалидов. 

С поздравлением выступила за-
меститель начальника Лыткаринского 
управления социальной защиты насе-
ления Людмила Александровна Петухо-
ва, которая отметила активную работу 
общества инвалидов и пожелала всем 
участникам победы! 

Как раз 12 декабря исполнилось 80 
лет ветерану Великой Отечественной 
войны Николаю Михайловичу Иванову. 
Юбиляру был преподнесен подарок, 
он рассказал некоторые интересные 
эпизоды из своей военной жизни. Все 
с большим интересом слушали его рас-
сказ. Дети преподнесли ветерану цветы 
и долго аплодировали. 

Бабушки против внуков

«Шашечная» бабушка 
Лидия Федоровна Максимова



 № 11– 12, НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ,  201211

Общество инвалидов в Истре по-
явилось ещё в 1983 году при Истринском 
Горсобесе. Возглавляла организацию 
Воробьёва Раиса Николаевна, и от обще-
ственности – Гладкова Евгения Серге-
евна.

В 1992 году Истринская районная 
организация Всероссийского общества 
инвалидов получила юридический статус 
с общей численностью 245 человек, и воз-
главила её Гладкова Евгения Сергеевна, 
которая продолжала эту деятельность до 
1995 года. 

С 95 по 98 год Истринскую организа-
цию возглавлял Шуляка Александр Аки-
мович. А после него председателем стала 
Белова Александра Ивановна. Все эти 
годы организация ютилась в подвальных 
помещениях без удобств. Наконец, в 2000 
году на должность председателя Истрин-
ской РО ВОИ была избрана Итименева 
Валентина Ивановна. 

Валентина Ивановна является ко-
ренным жителем Истринского района, 
начала свою трудовую деятельность в 16 
лет. После рождения ребёнка с 1962 года 
тридцать лет проработала в Истринском 
городском жилищном управлении на 
должности управляющей домами. Окон-
чила без отрыва от производства институт 
и получила должность инженера-эконо-
миста. За время работы неоднократно 
награждалась почётными грамотами и 
благодарственными письмами. Является 
ветераном «Жилищного управления», на-
граждена медалью «Ветеран труда».

Вышла на пенсию по инвалидности в 
1991 году.

В 1992 г. вступила в Истринскую рай-
онную организацию ВОИ. В 1993 г. была 
избрана членом правления общества, за-
тем заместителем председателя. В 2000 г. 
сама стала председателем и возглавляет 
организацию по сей день. 

С приходом Валентины Ивановны в Ис-
тринскую РО ВОИ работа общества сразу 
оживилась, благодаря её энергии, ответ-
ственности и требовательности. Вырос 
престиж организации, количество членов 
возросло до 1411 человек за счёт вновь 
вступивших. Активизировалась спонсор-
ская помощь, поддерживается тесная 
связь с Администрацией муниципального 
района, отделом социальной защиты на-
селения и Администрацией городского 
поселения г. Истра. Валентина Ивановна 
является общественным советником при 
администрации Главы Истринского муни-
ципального района. 

За многолетний труд, порядочность и 
ответственность Итименева неоднократ-
но была отмечена высокими наградами 
от Московской областной Думы, Адми-
нистрации Истринского района, Минсоц-
защиты, а также Московской областной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов. В связи со своим 70-летием 

Валентина Ивановна была награждена 
Почётной Грамотой и Медалью Москов-
ской областной Думы. В 2008 году ей 
присвоено звание «Почётный член ВОИ», а 
к 75-летнему юбилею она награждена По-
чётным знаком «За трудовую доблесть».

В настоящее время Истринская район-
ная организация ВОИ имеет хорошее по-
мещение и технически оснащена. За всё 
это общество инвалидов благодарно Гла-
ве Истринского муниципального района А. 
Н. Щербе, которая проявляет заботу об 
инвалидах, старается решить их пробле-
мы, откликается на все наши обращения, 
оказывает постоянно материальную по-
мощь, оплачивает экскурсионные поездки 
по Золотому кольцу России: Владимир, 
Суздаль, Александров, Переславль-За-
лесский, Ярославль, Мышкин, Углич, Гусь-
Хрустальный, Нижний Новгород, Дивеево, 
Великий Новгород, Волдай, Царицыно, 
Сергиев-Посад, Храм Христа Спасителя 
и др. Для всех поездок предоставляется 
комфортабельный автобус. 

Актив Истринской РО ВОИ состоит из 
16 человек, ими проделывается огромная 
работа с инвалидами. Каждый председа-
тель первичной организации оказывает 
постоянную помощь. Они поздравляют 
с юбилеями и днями рождения членов 
общества через газету «Истринские ве-
сти». На праздники каждому инвалиду 
посылается открытка. 

Первичных организаций восемь, и их 
возглавляют ответственные люди, кото-
рым не безразлична судьба инвалидов. 
Это ветераны ВОИ: Агаркова Светлана 
Константиновна, Павлинова Майя Алек-
сандровна, Лупешко Татьяна Витальевна, 
Скворцова Тамара Михайловна, Демиди-
он Зоя Ивановна, Дербушева Галина Алек-
сандровна, Кулакова Ольга Викторовна.

В Истринской организации ведётся 
культурно-массовая работа. Создан хор 
«Незабудка» под руководством Нестеро-
вой Татьяны Григорьевны. На Фестивале 
хоровых коллективов в честь 25-летия 
Московской областной организации ВОИ 
хор получил хрустальный кубок Гран-При 
и выиграл главный приз – «Тульский Са-
мовар». Истринское общество инвалидов 
принимает участие во всех мероприятиях 
МООО ВОИ. 

В 2012 году нашей организации офи-
циально исполнилось 20 лет. Администра-
ция во главе с А. Н. Щербой организовала 
нам незабываемый праздник. Зал дома 
культуры был заполнен до отказа. До на-
чала торжественной части в зале царила 
праздничная атмосфера – все присутству-
ющие пели песни, как прошлых лет, так и 
современные, пускались в пляс с частуш-
ками под гармошку и кружились в вальсе. 

Праздник открыла ведущая Родионова 
Галина Николаевна. Поздравительное 
слово было предоставлено Зам. Главы 
Администрации Юлынцевой Ирине Бори-

совне, которая поздравила всех с празд-
ником, пожелала здоровья и благополу-
чия. Депутат Московской областной Думы 
Уткина Галина Сергеевна поздравила всех 
присутствующих в зале инвалидов и рас-
сказала о решении проблем, связанных с 
льготными лекарствами. 

Начальник управления социального 
развития и трудовых отношений по Мо-
сковской области Чалая Любовь Антонов-
на и начальник Истринской соцзащиты 
Воробьёва Ирина Анатольевна также 
пожелали здоровья всем инвалидам, при-
сутствующим в зале. 

В связи с 20-летним юбилеем орга-
низации от имени Главы Истринского 
района были вручены Почётные грамоты, 
Благодарственные письма и денежные 
вознаграждения: экс-председателю 
Истринской РО ВОИ Гладковой Е. С., 
председателю ИРО ВОИ Итименевой В. 
И., председателям первичных организа-
ций Краснопевцевой Р. И., Скворцовой 
Т. М., Дербушевой Г. А., Лупешко Т. В., 
Демидион З. И., Павлиновой М. А. 

Депутат Мособлдумы Уткина Г. С. 
Вручила Почётный знак «За трудовую до-
блесть» Итименевой В. И., вся Истринская 
районная организация получила Диплом от 
Московской областной Думы, а председа-
тель первичной организации  Агаркова С. К. 
получила Благодарственное письмо. Глава 
городского поселения г. Истра Савельев 
Ю. В. Поздравил коллектив с 20-летним 
юбилеем, вручил грамоты и подарки.  

Наша организация – общественная и 
своих средств не имеет. Поэтому финан-
сово нам помогает Глава Администрации 
Истринского муниципального района 
Щерба А. Н., а также спонсоры: Эльгурт 
В. А., Генеральные директоры: ПСО-13 
Воротин Ю. И., УПТК Скворцов В. Г., ОАО 
НИЭМ Боярчук К. А., ОПТиЭ Яцук В. Г. 
и многие другие организации, которым 
мы благодарны. Ведь на средства, пере-
численные спонсорами, покупаются про-
довольственные наборы для инвалидов, 
стоящих на учёте в нашей организации. 

Истринская районная организация 
ВОИ работает в тесном контакте с дру-
гими общественными организациями 
Истринского района. Это Совет ветеранов 
войны, труда и участников ВОВ (предсе-
датель Стрелкова Людмила Юрьевна) и 
Союз пенсионеров Подмосковья (пред-
седатель Облачкова Анна Лаврентьевна. 
Совместно с этими организациями мы 
проводим экскурсии, поездки в театры 
и концерты г. Москвы и Истринского 
района. 

Истринская организация ВОИ про-
должает работу с инвалидами, защищая 
их права и интересы. 

Зам. Председателя 
Истринской РО ВОИ

О. В. КУЛАКОВА 

ИЗ  ИСТОРИИ  ИСТРИНСКОЙ  РАЙОННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ
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В рамках областного этапа Все-
российского интегрированного 
фестиваля художественного твор-
чества «Вместе мы сможем боль-
ше!», проводимого Московской 
областной организацией Всерос-
сийского общества инвалидов, 17 
января 2013 г. в Подольском город-
ском выставочном зале состоялась 
Молодежная литературно-музы-
кальная встреча «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались!», 
целью которой стало межклубное 
общение и культурный обмен. 

Уже третий год подряд Подоль-
ский выставочный зал принимает в 
своих стенах выставки творчества 
умельцев с инвалидностью. Про-
шлые два года это были выставки 
городские – участвовали только 
подольчане, в этом году тут про-
шел областной этап фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!» для 
организаций ВОИ из южной зоны 
Подмосковья. В рамках ежегодных 
выставок Подольская городская 
организация ВОИ проводила ли-
тературно-музыкальные вечера, 
которые давали возможность не 
только осмотреть экспозицию, но и 
насладиться концертной програм-
мой, подготовленной, опять же, 
силами инвалидов города. Было 
решено и в этом году не отступать 
от традиций и провести две ли-
тературно-музыкальные встречи: 
рождественскую и молодежную.

Ответственность за проведение 
Молодежной литературно-музы-
кальной встречи «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись!» была возложена на Клуб 
молодых инвалидов «Эдельвейс», 
который успешно функционирует 
в структуре Подольской городской 
организации ВОИ уже 12 лет. Про-
грамма включала в себя: осмотр 
экспозиции, творческие мастер-
классы, кофе-брейк и литератур-
но-музыкальную встречу в форме 
концертной программы. 

МОЛОДЕЖНАЯ 
ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА    

Молодежную встречу посетило 
около 70 человек. Кроме молодых 
инвалидов Подольска на меропри-
ятие приехало порядка 30 юно-
шей и девушек из: Серпуховской 
районной организации ВОИ (клуб 
«Улыбка»), Рузской районной орга-
низации ВОИ (объединение «Силь-
ные духом»), Подольской районной 
организации ВОИ и г. Москвы 
(Ассоциация молодых инвалидов 
России «Аппарель»). 

Подольская районная органи-
зация ВОИ (председатель Лидия 
Егоровна. Подхватилина) подго-
товила и провела три творческих 
мастер-класса: А. Я. Рудой – че-
канка, Г. Г. Грибкова – декупаж, 
Т. А. Филатова – вышивка бисером. 
На протяжении всего мероприятия 
волонтерскую помощь оказывали 
подольские студенты и ребята из 
добровольной дружины «Гепард», 
помогая колясочникам поднимать-
ся по лестнице на 2 этаж выставоч-
ного зала.

Ведущей литературно-музы-
кального вечера стала руководи-
тель молодежного клуба «Эдель-
вейс» Надежда Штрекер. В рамках 
концертной программы с при-
ветственными словами ко всем 
собравшимся обратились: пред-Мастер-класс по декупажу

Надо чаще встречаться

В ПОДОЛЬСКЕ
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седатель Подольской городской 
организации ВОИ Татьяна Дми-
триевна Круглова, представители 
Подольского социально-спортив-
ного института, на базе которого 
обучается немало инвалидов, и 
сотрудники выставочного зала. 
Поприветствовали ребят и руково-
дители делегаций: председатель 
Серпуховской районной организа-
ции ВОИ А. Е. Сурков, руководитель 
Объединения молодых инвалидов 
«Сильные духом» Рузской районной 
организации ВОИ Н. А. Филимоно-
ва, директор культурно-спортивных 
программ Ассоциации молодых 
инвалидов России «Аппарель» 
Л. А. Юлдашева. 

В концертной программе про-
звучали романсы в исполнении 
Т. Булатовой и народные и эстрад-
ные песни в исполнении Л. Юлда-
шевой. М. Панфилова за роялем 
исполнила «Времена года» Чайков-
ского. Прозвучали авторские стихи 
подольчанок О. Сидоровской и 
Н. Штрекер. От Серпуховского 
района со стихами выступили 
А. Кобыленко и Е. Жулина. По-
дольская группа «Любо» испол-
нила два танцевальных номера: 
менуэт и венский вальс. Житель 
Подольского района, а теперь уже 
и новой Москвы, А. Цатов прочел 
для собравшихся два авторских 
стихотворения. Москвички из АМИ 
России «Аппарель» А. Тангян и 
А. Галковская выступили: одна – 
со стихотворением, а другая – со 
сказкой собственного сочинения. 
Концертную программу, под друж-
ные аплодисменты собравшихся, 
завершили коллективной финаль-
ной песней «Бродячие артисты». 
Все артисты получили небольшие 
памятные сувениры от Подольской 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

Приятно, что такие встречи дают 
возможность молодым людям рас-
ширять свой кругозор и обретать 
новых друзей в других городах, 
строить планы и творчески разви-
ваться. Благодарим всех органи-
заторов и надеемся, что подобные 
мероприятия будут проходить еще 
и еще. До новых встреч!

Руководитель клуба
«Эдельвейс»

Надежда ШТРЕКЕР

ПОДМОСКОВНЫЙ ЛЕД 
ТРОНУЛСЯ!

ПРЕДНОВОГОДНИЕ 
РАССУЖДЕНИЯ

Конец 2012 года выдался нелегким! 
Всеобщая истерия по поводу пред-
стоящего конца света, разыгранная 
СМИ, многих заставила понервничать. 
При всем этом, жизнь била ключом 
и заставляла строить планы на буду-
щее. Мне, как жителю Подмосковного 
города Пушкино, особенно интересно 
сделать некий обзор о тех свершениях 
и изменениях, которые произошли в 
моей родной Московской области в 
2012 году. 

Смена Губернатора Громова Б. В 
и вступление на эту должность Шойгу 
С. К. сулили явные перемены. Почув-
ствовалось ускорение ряда процессов 
в Подмосковье. Мои искренние симпа-
тии к Сергею Кужугетовичу сложились 
за годы его самоотверженной работы в 
МЧС. Я подумал – лед тронулся! Но впе-
реди ждал очередной сюрприз! Полной 
неожиданностью для меня лично стало 
последующее назначение исполня-
ющим обязанности Губернатора Мо-
сковской области Андрея Воробьева. 
Молодой (1970 года рождения) и явно 
мыслящий новыми реалиями Андрей 
Юрьевич вселил в мою голову новые, 
немыслимые ранее, всевозможные 
планы развития социалки в Подмоско-
вье. Первой задачей, на мой взгляд, 
была и остаётся для людей с инвалид-
ностью доступная среда обитания.

Говоря о доступности среды для лю-
дей с инвалидностью, сразу стоит ска-
зать о том, что в каждом регионе она за-
висит от ряда факторов. Прежде всего, 
речь идет финансовой обеспеченности 
региона, желании законодательной и 
исполнительной власти работать на 
опережение, коррупционной состав-
ляющей ряда чиновников, сложности 
географического положения региона 
и активности, либо инертности самих 
людей с инвалидностью. 

Москва в 2009 году сделала огром-
ный рывок в организации доступной 
среды для инвалидов, оставив далеко 
позади другие регионы. Это вызвало 
восхищение и негодование у ряда 
инвалидов, которым судьба не дала 
возможности иметь московскую про-
писку. Московская область, по причине 
особой близости к Москве, находится 
в наиболее трудной ситуации. Подмо-
сковные инвалиды, приезжая в Москву, 
постоянно задают вопрос: «Почему 
этого нет у нас?» Лишь немногая часть 
понимает, что причин здесь множество 
и решить их в одночасье не так просто. 
В основной же массе, инвалиды начи-
нают писать жалобы, ссылаясь на опыт 
Москвы или зарубежья. 

Ратификация Конвенции о правах 
инвалидов задала новый темп в орга-
низации доступности среды для мало-
мобильных групп населения. Именно 
с этим событием многие связывают 
свои надежды на улучшении ситуации. 
Вторым знаковым событием стал старт 
программы «Доступная среда 2011–
2015», которая получила достаточно 
серьезное финансирование.

Являясь членом Координационного 
совета по делам инвалидов при Пра-
вительстве Московской области, мне 
периодически удается посещать вновь 
вводимые и постепенно адаптирован-
ные объекты. В составе делегации, 
возглавляемой лично Министром соци-
альной защиты населения Московской 
области В. И. Лагункиной, я, передвига-
ясь в инвалидном кресле, могу реально 
оценить, насколько соблюдены все 
заложенные в СНИП нормы. Хочется 
сказать, что Валентина Ивановна очень 
принципиально указывает на выявляе-
мые недостатки руководству районных 
и городских властей.

Последние годы руководство стра-
ны и субъектов федерации регулярно 
говорит о социальной ответственности 
и ориентированности бизнеса, взаи-
модействии власти и бизнеса. Часто 
это взаимодействие успешно решает 
множество социальных задач.

Именно такое взаимодействие и 
наметилось в Каширском районе Мо-
сковской области, где 15 ноября 2012 
года прошло первое заседание рабо-
чей группы, деятельность которой на-
правлена на создание доступной среды 
для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения. Первым объектом для 
обследования и приведения в соот-
ветствие с требованиями доступности 
станет Советская улица. Здесь будет 
проведен аудит дорожной инфра-
структуры, зданий внутри и снаружи. 
Следующим шагом станет проведение 
обследования других городских улиц и 
объектов в г. Кашира для дальнейшей 
разработки мер, обеспечивающих их 
доступность для маломобильных групп.

Особую важность имеет тот факт, 
что в рабочую группу вошли представи-
тели Администрации города Каширы, 
представители общественных органи-
заций инвалидов и социально ориенти-
рованного бизнеса. В состав экспертов 
рабочей группы вошли сотрудники 
компании ООО «ПРОАМКО», которая 
специализируется на комплексной 
организации доступной среды с при-
менением передовых международных 
технологий и практики. 

Продолжение на с.14
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Эта компания в рамках подписан-
ного соглашения наделяется статусом 
официального партнера Администра-
ции г. Каширы в целях организации 
доступной городской среды для ин-
валидов.

Итогом совместных обсуждений за 
круглым столом, стало решение о том, 
что практически каждый объект в Каши-
ре требует тщательного обследования 
и адаптации для комфортного переме-
щения и пребывания не только людей 
с инвалидностью, но и всех жителей и 
гостей города.

Начатые ООО «ПРОАМКО» в Ка-
шире позитивные процессы получили 
распространение и в других районах 
Московской области. 14 декабря 2012 
года состоялось подписание Согла-
шения о партнерстве по созданию до-
ступной среды для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения, 
согласно которому ПРОАМКО стало 
главным экспертом Администрации го-
рода Старая Купавна по безбарьерной 
среде. 24 декабря 2012 года в здании 
Администрации города Пущино состо-
ялось заседание «круглого стола» на 
тему «Доступная среда – требование 
времени», организованное Пущинским 
городским отделением ВОИ. 

Заседание круглого стола было 
организовано по инициативе пред-
седателя ПГО ВОИ Селиховой Марии. 
Несмотря на тяжелое заболевание, 
именно Марии удалось организовать 
проведение первой в Московской об-
ласти ПараАртиады, которая собрала 
более 100 участников в г. Пущино и 
стать председателем ПараАртийского 
комитета Московской области. По-
мимо этого Мария успевает вести 
собственный интернет-портал и давать 
профессиональные юридические кон-
сультации жителям города. 

Со своей стороны я надеюсь, что 
все начинания общественных орга-
низаций инвалидов Подмосковья и 
социально ориентированных биз-
нес-структур выльются в 2013 году в 
реальный положительный результат 
и получат распространение по всей 
территории Московской области. Как 
мне кажется, пришло время для плот-
ного взаимодействия исполнительной 
и законодательной власти с обществом 
и бизнесом. Я искренне верю, что в 
ближайшем будущем доступная среда 
в Подмосковье дойдет до необходимо-
го соответствия, и инвалиды области 
перестанут с завистью поглядывать на 
столицу нашей Родины Москву. Наде-
юсь, что Губернатор и Правительство 
Московской области с честью выполнят 
все задуманное ранее, а мы (общество 
инвалидов) им в этом поможем. Вместе 
мы сможем больше!

Член Координационного совета по 
делам инвалидов 

при Правительстве Московской 
области (инвалид 1-й группы)

Игорь ГУНДЕРОВ

В этот день я хочу пожелать
Тебе счастья и радости много,
Чтоб с тобою была благодать 
И поддержка Всесильного Бога.

Каждый день, уходя на работу, 
председатель Ленинской районной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов Раиса Фроловна Шлыкова 
читает слова, адресованные ей Машей 
Кибкаловой. Маша написала их и при-
крепила на входную дверь в квартиру 
Раисы Фроловны. Эти искренние по-
желания дают силы женщине, которая 
вот уже 24 года объединяет вокруг себя 
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 

Нужно, чтобы о ком-нибудь болело 
сердце, как ни странно, но без этого 
пуста жизнь. Эту истину Раиса Фро-
ловна поняла в раннем возрасте. В 
три года она попала в детский дом: ее 
родителей, жителей деревни Барятино 
Тульской области, в декабре 1941 года 
расстреляли фашисты. Маленькая 
девочка сначала была в оккупации, за-
тем – в Солодиловском, Курачинском, 
Яснополянском детских домах. В ка-
зенных государственных учреждениях 
для детей-сирот бывало всякое… 

И маленькая Рая, сама нуждаясь 
в ласке и сочувствии, старалась, как 
могла, быть полезной другим детям, 
даже тем, кто был старше ее. И если 
ей казалось, что воспитатели неспра-
ведливы по отношению к кому-либо, 
она бросалась на защиту обиженного. 
Особенно часто она «обороняла» свою 
старшую сестру Нину, которая находи-
лась с ней в одном детском доме.

Справедливо говорят, что несча-
стья очень часто бывают пробным 
камнем характера. В случае с Раисой 
Фроловной именно так и было. Еще 
подростком она встала к токарному 
станку и очень быстро шла от раз-
ряда к разряду. Когда по возрасту ее 
выпустили из детдома, пыталась, как 
могла, найти свое место в жизни. На 
этом пути приходилось часто ночевать 
под открытым небом, мыться водой из 
лужи, питаться, чем придется. Судьба 
забрасывала ее в разные уголки Со-
ветского Союза… 

Жизнь учит многому того, кто на-
учился переносить страдания. Эту на-
уку Рая освоила на пять. Не отчаялась, 
а еще более укреплялась в мысли, 

которая пришла в ее голову еще в 
детском доме: люди существуют друг 
для друга и рождены, чтобы помогать 
друг другу – как рука руке, нога ноге. 

На ее жизненному пути часто встре-
чались добрые люди, умеющие со-
чувствовать. Это благодаря им Рая 
получила главный урок жизни: живет 
лишь тот, кто не для себя одного живет. 
А экзамен по этому уроку она сдаёт с 
50 лет по сей день, – все 24 года, что 
возглавляет Ленинскую районную ор-
ганизацию инвалидов.

Она стала руководить ею в трудный 
период своей жизни: к этому времени 
перенесла не одну сложную операцию, 
стал тяжело болеть ее муж, и она вы-
нуждена была оставить работу. Но ведь 
человек живет на земле не только ради 
своего собственного счастья. Высшее 
счастье – в принесении пользы другим. 
И когда Раиса Фроловна узнала о соз-
дании в районе общества инвалидов, 
сразу же вступила в него, а через год 
возглавила. Ее выбрали председате-
лем неслучайно, опираясь на истину: 
жизнь есть  испытание мужества, и 
Раиса Фроловна к своим 50-ти годам 
это испытание уже прошла.

Время становления общественной 
организации инвалидов было слож-
ным, как и царившая за окном эпоха. 
Дефицит всего и вся испытывало боль-
шинство населения нашей страны, а 
инвалиды – особенно. Они не могли 
часами стоять в очередях за товарами 
первой необходимости, но, наверное, 
больше здоровых людей нуждались 
в нормальном питании, хорошей 
бытовой технике. И Раиса Фроловна 
взвалила на свои плечи тяжелую ношу: 
она добивалась, чтобы ее подопечных 
в первую очередь обеспечивали холо-
дильниками, телевизорами, стираль-
ными машинами, продуктами. А когда 
в Ленинском районе стали выделять 
землю под личные огороды, инвалиды 
при содействии своего председателя 
тоже получали свои шесть соток. 

В то время квартира № 2 в доме 
№ 3 по Советскому проезду в Видном, 
где располагалась районная организа-
ция инвалидов, напоминала штаб бое-
вых действий. За раскрытой «картой» 
–списком инвалидов, – не поднимая 
головы, склонялась Раиса Фроловна, 
чтобы решить сложную арифметиче-
скую задачу: как разделить пять теле-
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визоров на полторы тысячи человек? 
Всем правлением выбирали самых 
нуждающихся в «окне в мир». Тех, кто 
по состоянию здоровья был прикован 
к постели, а из них в первую очередь 
детей. Сказать, что все были довольны 
распределением этих благ, значит по-
кривить против истины. Были в стенах 
этой квартиры на Советском проезде и 
ссоры, и плач, и жалостливые просьбы. 
Очень часто Раиса Фроловна после 
ухода посетителя хваталась за лекар-
ства, а ее соратники срочно вызывали 
скорую медицинскую помощь. 

Кто поддерживал ее в такие труд-
ные минуты? Дом ее опустел – рано 
ушел из жизни муж, и она возвраща-
лась после работы в холодные стены. 
Но всегда с ней рядом был Бог, и она 
жила и продолжает жить, уповая на 
Него.

Чем, как не Божьей помощью, объ-
яснить, что удалось за короткий срок 
не только поставить на ноги Ленинскую 
районную организацию ВОИ, но и вы-
вести ее в число лучших в Московской 
области? 

Раиса Фроловна вспоминает, с 
каким отчаянием она, перешагнув по-
рог выделенной руководством района 
квартиры для организации инвалидов, 
увидела рассохшиеся рамы, выбитые 
стекла, вздувшиеся полы, лохматые 
обои… Но отчаяние не долго владело 
ею. Она пошла, как говорят, от инстан-
ции к инстанции, и добилась ремонта в 
2-комнатной квартире, оснащения ее 
необходимой мебелью, телефоном. 
Умения добиваться намеченного ей 
не занимать, потому что, как ответил 
герой известного фильма «Брат» на во-
прос: «В чем сила?»  – «Сила в правде». 

На этом пути ей приходилось не-
сладко. Часто перед ней захлопыва-
лись двери: бывало, местные власти 
ставили вопрос о целесообразности 
ее пребывания на посту председателя, 
обвиняя в том, что она «надоела со сво-
ими инвалидами». А она, опираясь на 
трость, упорно стучалась во все двери. 
И некоторые отворялись. 

Мир – это зеркало, и оно возвра-
щает каждому его собственное изо-
бражение. Что видит Раиса Фроловна, 
глядясь в это зеркало? Видит, что ее 
дети-инвалиды, получая поддержку 
родной общественной организации, 
добиваются определенных успехов в 
жизни. Настя Клюкина, посвящавшая 
свои первые детские стихи Раисе 
Фроловне, окончила Литературный 
институт им. М. Горького и теперь 
учится в аспирантуре, а ее сборники 
стихов вышли не только в России, но и 
за рубежом. Саша Рящин, как и мечтал 
в детстве, стал доктором. Он, получив 
два высших образования, работает 

кардиологом в районной клинической 
больнице. Женя Филатов окончил 
Московский региональный социаль-
но-экономический институт, здесь же 
учатся сестры Инна и Саша Носовы. 
Примечательно, что Раиса Фроловна, 
зная на личном опыте, как важно по-
лучить хорошее образование, сумела 
устроить так, что в этом коммерческом 
институте дети-инвалиды учатся на 
льготных условиях. Дарья Венчикова, 
Георгий Джиоев, Полина Клименко, 
Вадим Тюрин, Валентин Игнатов, На-
стя Евтюхова, добивающиеся ярких 
успехов в плавании (они обучаются 
в оздоровительно-образовательном 
центре «Дельфин» по специальной 
программе для детей-инвалидов «Сол-
нечный берег»), получают стипендии 
губернатора Московской области. 

Раиса Фроловна особенно радует-
ся успехам «своих» детей. Они здесь, 
действительно, привилегированный 
класс. Для них организуются увле-
кательные поездки в театры, музеи, 
на Лосиный остров, по заповедным 
местам Москвы (ездили даже в Кали-
нинград, бывший Кенигсберг!), много-
дневные походы с ночевкой в палатках; 
им бесплатно предоставляется Вид-
новский бассейн «Дельфин»; для них 
устраиваются замечательные празд-
ники с многочисленными подарками. 
Отстаивая права детей-инвалидов, их 
общественная организация добива-
ется предоставления квартир семьям 
с такими детьми. Что значит в наше 
время бесплатно получить квартиру, 
объяснять не надо. В 2010-2011 годах 
семьи детей-инвалидов Игоря Вашу-
рина, Ольги Чушкиной, Светы Крюко-
вой, Ивана Резникова отпраздновали 
новоселья.

Неудивительно, что при таком 
подходе к детям Ленинская районная 
общественная организация инвали-
дов на протяжении нескольких лет 
признается лучшей по работе в этом 
направлении не только в Московской 
области, но и в России.

Успехов здесь добиваются не толь-
ко дети. Семидесятилетняя Валентина 
Дмитриевна Лоскутова – неоднократ-
ный участник районных конкурсов по 
вождению автомобиля «Автоледи», 
награждена грамотами и памятными 
подарками. В 80 с лишним лет участ-
ница Великой Отечественной войны 
Сусанна Владимировна Добрыш нашла 
в себе силы отредактировать (практи-
чески полностью переписать!), дважды 
издать за счет средств администрации 
района книгу своего товарища по бо-
евому отряду П. Ильина «Партизаны 
Бука». Своими силами развезла эту 
интереснейшую книгу, основанную на 
реальных событиях Великой Отече-

ственной войны во все уголки России и 
Белоруссии, где живут родные и близ-
кие членов боевого отряда. Эта книга 
есть во всех библиотеках Ленинского 
района и даже… во Франции, где живут 
родственники П. Ильина.

Сюда, в свою общественную орга-
низацию ВОИ, к ставшей за эти годы 
почти родной Раисе Фроловне, идут, 
как в свой второй дом, инвалиды всех 
возрастов с уверенностью, что здесь 
обязательно помогут. Потеряв семью, 
практически ни с чем остался Виктор 
Васильевич Юлин. Раиса Фроловна 
подарила ему свои личные телевизор 
и кровать, его регулярно обеспечивают 
продуктовыми наборами, одеждой. 
Безвременно ушла из жизни дочь 
инвалида Маргариты Александровны 
Кошелевой, и родная общественная 
организация помогла ей с похоронами, 
оказав материальную поддержку. 

Таких примеров можно привести 
немало. Общественная организация 
имеет возможность помогать своим 
членам, так как у нее есть надежные 
спонсоры, на протяжении нескольких 
лет всегда готовые быть рядом. Среди 
таких настоящих друзей – руководи-
тель столичной фирмы «Гранада» Сер-
гей Четыркин, директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павел Грудин, директор 
ООО «Игрек» Надир Валитов, коллек-
тивы ООО «Газпром ВНИИГАЗ», фирмы 
«Баон», страховой компании «Согаз». 
Большую помощь в воспитании, ду-
ховном оформлении детей-инвалидов 
оказывает Видновское благочиние, и, 
в частности, настоятель Ильинского 
храма в селе Дыдылдино иерей Нико-
лай Третьяков. Главным помощником 
остается администрация Ленинского 
района, с которой у правления обще-
ственной организации инвалидов сло-
жились хорошие взаимоотношения. 
Но хорошие взаимоотношения вовсе 
не означают, что Раиса Фроловна не 
проявляет присущей ей настойчивости 
в обеспечении инвалидов льготными 
лекарствами, создании безбарьерной 
среды передвижения. Пока эти вопро-
сы остаются для инвалидов Ленинско-
го района, как и всей страны, острыми.

Жизнь человека – это его дела. В 
74 года рано подводить итоги, но уже 
можно сказать с полным основани-
ем: Раиса Фроловна, как и положено 
председателю такой общественной 
организации, живет не для себя од-
ной. Как она радуется, когда ее подо-
печные добиваются успехов, когда ее 
общественную организацию называют 
лучшей! «Не оценишь сладость жизни, 
не вкусивши горечь бед», - сказал поэт, 
и как тут с ним не согласиться…

Этери КОБЕРИДЗЕ
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Расписание областного этапа фестиваля
«Вместе мы сможем больше!»

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество:
28 декабря по 24 января – Подольск, Подольский выставочный зал
25 января по 4 февряля – Мытищи, Мытищинская районная картинная галерея
12 февраля по 14 февраля – Одинцово, выставочный центр «Одинцово-ЭКСПО»
18 февраля по 22 февраля – Коломна, конькобежный центр «Коломна»

Исполнительские виды искусства:
8 февраля – Лыткарино, ДК «Луч»
15 февраля – Куровское (Орехово-Зуевский р-н), МБУК «Центр культуры и досуга»
27 февраля – Климовск, МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
12 марта – Королёв, «Центральный Дворец Культуры им. М. И. Калинина» 

Все подробности и изменения в расписании фестиваля публикуются
 на сайте mooovoi.org

П О З Д Р А В Л Я Е М 
С  НОВЫМ  ГОДОМ  И  РОЖДЕСТВОМ!


