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Родился Аркадий Серафимович в 1935 
году в деревне Телицино Кировской обла-
сти. С раннего детства Аркадий привык тру-
диться. Военные годы на селе – это тяжёлая 
ежедневная, изнурительная работа впро-
голодь. В то время вся молодёжь жила под 
лозунгами «Вступайте в ДОСААФ». «Выше, 
дальше, сильнее»! И Аркадий в душе мечтал 
стать Икаром. Хотелось оторваться от земли 
и рвануть в бескрайнюю голубизну неба.

После окончания школы он поступал в 
Воронежскую военную спецшколу ВВС, но 
не прошёл комиссию по зрению – сказалось 
голодное детство. Пошёл в МВТУ им. Н. Э. 
Баумана, чтобы стать авиационным инже-
нером. Учёба давалась нелегко. Родители 
помогать не могли, приходилось подраба-
тывать, в том числе и разгружать вагоны. Но 
и тогда Аркадий находил время на занятия 
любимой спортивной гимнастикой.

Наградой за терпение и упорство стало 
приглашение участвовать в грандиозном 
событии-открытии 6-го Всемирного фести-
валя молодёжи и студентов в Москве в 1957 
году. К тому времени он уже был абсолют-
ным чемпионом МВТУ. Участвовал в крупных 
соревнованиях. В числе полусотни лучших 
гимнастов страны высоко под куполом аре-
ны в Лужниках Аркадий выполнял сложней-
шие упражнения на параллельных брусьях, 
а вскоре стал мастером спорта СССР.

Во время одной из тренировок в спор-
тивном зале училища к Аркадию подошёл 
скульптор и предложил с ним поработать. В 
то время на берегу реки Яузы напротив Ле-
фортовского парка строился новый корпус 
института, и по замыслу архитектора над 
главным его входом должны были появиться 
шесть скульптур, раскрывающих профиль 
работы выпускников вуза….

Вот уже полвека среди других изваяний 
стоит юноша в комбинезоне с книгой в руке 
– вылитый Аркадий Серафимович. Добрая 
память о славных временах и цветущей 
молодости!

Когда в 1957 году был запущен искусствен-
ный спутник Земли, начинался грандиозный 
штурм космоса. Годом позже сбылась мечта 
Аркадия, он получил распределение в подмо-
сковный Калининград, в ОКБ-1, которое воз-
главлял Сергей Павлович Королёв. С тех пор 
делом всей его производственной деятель-
ности стала телеметрия-система измерений 
параметров работы космической техники.

Пройдя путь от инженера до начальника 
сектора, он готовил к запуску космические 
корабли «Союз» и «Прогресс», станции 
«Салют» и «Мир». Проводил в полёт двад-
цать пилотируемых кораблей, сорок одного 
космонавта, был участником советско-аме-
риканской программы «Союз-Аполлон» и 
бессменным руководителем службы изме-
рений. Космодром Байконур стал для него 
вторым домом.

Орден «Знак Почёта», медали «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», «Ветеран 
космонавтики» и другие награды свидетель-
ствуют о том, что к порученному делу Ар-
кадий Серафимович относился творчески, 
добросовестно, со всей душой.

Но личные испытания для Лоскутова 
были ещё впереди. Удар, обрушившийся 
на него 18 лет назад, приходится держать и 
сегодня. В результате несчастного случая 
Аркадий Серафимович получил серьёзную 
травму шейного отдела позвоночника и 
оказался прикованным к постели.

Год были неподвижны руки и ноги. Не-
человеческими усилиями Лоскутов начал 
управлять своим собственным телом. Но 
одной воли было недостаточно. Помогло 
комплексное лечение в центре реабилита-
ции Валентина Дикуля. Сегодня инвалид I 
группы уже может передвигаться без по-
мощи подручных средств.

Трудности, испытания, проблемы… 
Можно считать их непреодолимым препят-
ствием, отравляющим существование. А 
можно, не смотря ни на что, жить интерес-
но и полноценно, дорожить мгновениями 
счастья.

Удивительно добрый и отзывчивый 
человек, Аркадий Лоскутов щедро делится 
светом своей души с другими. В его активе 
свыше 800 публикаций в общественно-по-
литических и специализированных, в том 
числе,  центральных изданиях. Он прекрас-
но владеет пером, является членом Союза 
журналистов России.

жИзненная  орбИта  
аркадИя  лоскутова

житель г. королёва, ветеран космической отрасли, инвалид 1-ой группы аркадий лоскутов выпустил 
книгу «в гуще космических событий». Этот правдивый рассказ о своей судьбе помогает другим людям, 
попавшим в сложные житейские перипетии, поверить в свои силы и больше ценить то, что они имеют. 
перелистаем страницы его биографии.

Правление Королёвской городской 
организации ВОИ ценит большую, плодот-
ворную работу Аркадия Серафимовича по 
пропаганде здорового образа жизни, за-
щите прав инвалидов в средствах массовой 
информации, радио, ТВ, газетах, в том числе 
в таких изданиях инвапрессы, как «Русский 
инвалид», «Надежда», «Луч надежды». В 
своих публикациях он даёт установку на 
оптимизм, чтобы люди с ограниченными 
физическими возможностями ощущали до-
брое и надёжное плечо близкого человека, 
верили в добро и любовь, в меру своих сил 
и возможностей помогали другим людям, 
более слабым физически или духовно. Что-
бы не боялись быть слабыми, ставили себя 
выше негативных обстоятельств.

Общественная работа, которую ведёт 
активный член Королёвской ВОИ Аркадий 
Серафимович Лоскутов, сплачивает лю-
дей, настраивает на заботу друг о друге и 
продление жизни, помогает им сохранить 
оптимизм. Для оперативной связи со сред-
ствами массовой информации Королёвская 
городская организация ВОИ подарила ему 
ноутбук в комплекте с принтером, скане-
ром и подключение к интернету. В связи 
с юбилеем-25-летием Всероссийского 
общества инвалидов Аркадий Серафимо-
вич представлен к званию «Почётный член 
ВОИ» – одной из престижнейших наград для 
людей с инвалидностью.

зинаида кокорИна
королёвская Го воИ 

Аркадий Лоскутов (в центре) получает подарки от Королёвской ГО ВОИ 
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В этот раз кандидатам в лауре-
аты было предложено сочинить бу-
риме-четверостишья с заданными 
рифмами:

испуг – утюг, чарка – знахарка

И напутствие конкурсантам 
было соответствующее:

И если жизнь тебя прессует как утюг,
Не слушай старую знахарку.
Когда ударит в голову испуг,
Ты лучше выпей с другом чарку!

Народ сначала помолчал, а по-
том посыпались шедевры… И про 
что только не сочинялось: и про 
политику, про любовь и упование 
на знахарку…

И в этот раз весеннюю поэтиче-
скую продукцию оценивало компе-
тентное жюри, под предводитель-
ством Павиной А. А., заместителя 
главного редактора еженедельника 
«Пушкинский вестник».

И вот, что получилось.
Всего на суд строгого и смешли-

вого жюри 15 авторов представили 
42 прелюбопытнейших буриме.

Победителем конкурса признан 
автор под псевдонимом «Весна». 
Её оптимистичный стих по досто-
инству был оценен жюри:

Пришла весна – тут не ходи к знахарке.
Скользит по льду и снегу солнышка утюг.
И в честь тепла, друзья, поднимем чарку!
Чтоб только птичий хор в нас вызывал испуг!.

2-е место занял пиит под псев-
донимом Игнат, который зарифмо-
вал жуткую историю своих взаимо-
отношений и скороспелый вывод, 
а именно:

Полюбил я намедни знахарку,
От души подарил ей утюг. 
Но презент этот вызвал испуг, 
Лучше б деньги потратил на чарку… 

3-е место завоевала автор  
Авдотья, поэтически раскрывшая 
технологию мелкого мошенства:

Цыганка, подкрепившись чаркой,
Пошла, прикинувшись знахаркой…
Взяв, зелье, карты и утюг,  
Брать легковерных на испуг.

Симпатию жюри вызвало тво-
рение автора под псевдонимом 

«Василич», не предоставившего со-
ответствующей справки и поэтому 
не внесённого в список основных 
призёров, а именно:

Оставь стыдливость и испуг,
Я полюбил тебя, знахарка!
Любовью жаркой, как утюг,
Хмельной, как выпитая чарка!.

Спасибо всем за участие в на-
ших веселых мероприятиях и же-
лаем видеть вас снова с нами в 
будущем году!

Отдельное и конкретное спаси-
бо нашему творческому жюри.

Победитель и призеры поэти-
ческого конкурса приглашаются 
(предварительно позвонив по 
телефону 539-20-09) в Пушкинское 
общество инвалидов по адресу:  
г. Пушкино, ул. Маяковского, д. 15, 
корп. 2 для получения причитающе-
гося вознаграждения.

председатель  
культурно-массовой комиссии 

пушкинской районной 
организации воИ 

л. в. бабенко

не  ходИ  к  знахарке…

первоапрельский конкурс буриме в пушкинской ро воИ

1 апреля – это день шуток, улыбок, дуракаваляния. вот и мы, члены пушкинской  
 районной организации всероссийского общества инвалидов (про мооо воИ) в 10-й раз 
провели конкурс весеннего буриме.

ортобИотИка
В социально-реабилитационном центре «Горизонт»  г.Железнодорожный Московской области 

в системе комплексной реабилитации детей с тяжелыми нарушениями речи успешно применяется 
технология самосбережения здоровья  и жизненного оптимизма – ортобиотика.

Эта технология применяется при наличии органических нарушений  головного мозга, пониженной 
речевой активности.

Ортобиотика разработана Заслуженным  деятелем науки  РФ, д.ф.н.В.М.Шепелем.
Система  комплексной реабилитации с применением ортобиотики  способствует  положительной 

динамике; у большей части детей преодолеваются речевые  дефекты, корректируются отклонения  в 
личностной  и поведенческой сфере, эффективность реабилитационных мероприятий возросла до 85 %. 
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В день весенний шуток, смеха
Мы решили для потехи,
Подбодрив себя слегка,
Поиграть всем в «дурака».

Хоть и дождь идет с утра,
Ждет веселая игра.
Инвалиды, «оптимисты» -
Все по жизни – юмористы!

В обществе собрались все –
Весь бомонд в своей красе!
Были слышны шутки, смех,
В завершение – успех!

Начинанию дан старт,
Дружный карточный азарт.
Телевиденье примчалось,
Чтоб увидеть эту шалость.

Снять про нас свое кино,
Мол, «открылось казино…
А вы, жители, не знали?»…
И сюжетец показали!

Дурака день удался!
      Вот история и вся.

Жанна Зудрагс

В преддверие этого веселого дня, в 
соседнем г. Пушкино 20 марта прошел 
Чемпионат в подкидного дурака уже 
13-й по счету среди команд Северной 
и Северо-восточной зон Подмосковья. 
Тогда в соревнованиях приняли участие 
команды 7 городов: Пушкино, Иван-
теевка, Мытищи, Королев, Сергиева 
Посада, Ногинск и Электросталь. В не-
официальном командном зачете наши 
игроки поделили почетное 3 место с 
мытищинцами. В личном зачете луч-
шим из ивантеевцев стал Яковлев А. В. 
занявший также 3 место. Победитель и 
призеры были награждены похвальны-
ми грамотами и ценными подарками.

В Пушкино каждую команду пред-
ставляли только 3 участника. Желаю-
щих проверить свои силы и показать 
свое умение в эту народную игру в 
Ивантеевке оказалось намного больше.

Председатель Ивантеевской го-
родской организации инвалидов Анна 
Васильевна Бойко и председатель 
клуба пожилых людей «Оптимист» 
Маркова Антонина Яковлевна решили 
провести свой турнир, тем самым до-
стойно встретив 25 годовщину созда-
ния ВОИ. Подключился к этому делу и 
я, согласившись судить соревнования. 
Мне доводилось уже проводить турнир 
в подкидного дурака в Пушкино по при-
глашению Удалова Виктора Павловича, 
председателя Пушкинской районной 
организации ВОИ.

Началось формирование команд. 
Несмотря на капризы погоды и не очень 
большое помещение, в офисе Иванте-
евской ГО ВОИ собралось 14 участни-
ков. Нашлись у каждой из команд свои 
болельщики, пришедшие поддержать 
товарищей.

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась Анна Васильевна 
Бойко, председатель Ивантеевской 
организации. Строгая судейская ко-
миссия: Яковлев А. В. (главный судья) и 
Рычкова Г. С. (секретарь) рассказали о 
правилах чемпионата и пожелали всем 
без исключения удачи.

Состязания проходили в 2 тура. 
Первый – по олимпийской системе, на 
выбывание, в результате чего опре-
делились промежуточные лидеры 
(Первая лига). Из проигравших была 
сформирована Вторая лига. В каждой 
лиге оказалось по 7 человек. Второй тур 
игрался по круговой системе (каждый 
с каждым).

Азарта игрокам было не занимать. 
Не смущало участников и присутствие 
тележурналистов с Ивантеевского 
телевидения, которые фиксировали 
все происходящее на свою аппарату-
ру, игроки с удовольствием давали им 
интервью.

Во время игры слышались шутки:
– Карта – не лошадь, к утру повезет!
– Хода нет, ходи с бубей.
Был и настоящий первоапрельский 

розыгрыш…: по правилам игры карты 
сдает тот, кто вытащит старшую карту. 
Одна из соперниц вытягивает «десят-
ку», другая – «туза». И тут же заявляет 
своей визави: «Всё! Туз старше, значит 
я выиграла!» Соперница чуть было не 
«купилась» на эту шутку.

Карты, конечно, раздали, и игра 
состоялась как положено, но сколько 
было смеха.

Шутка шуткой, а победа доста-
лась «Тузу»! Ничего не поделаешь, 
как говорится, «Туз – он и в Африке, 
туз!»

Всем очень хотелось выиграть, но и 
поражения принимались достойно и с 
чувством юмора. Правила никто не на-
рушал. Не было претензий и к судьям. 
Чемпионом по праву стала Дружинина 
Лидия Васильевна из команды ВОИ. 
Она одержала 7 побед и не познала 
ни одного поражения. Ей была вруче-
на большая «Золотая»(!) шоколадка. 
Второе место заняла Валентина Ива-
новна Семенова, также выступавшая 
за команду ВОИ. 

О накале борьбы говорит тот факт, 
что для определения бронзового при-
зера соревнований пришлось сыграть 
дополнительную партию. В итоге оно 
досталось оптимистке Ахматовой Ли-
дии Георгиевне. Все участники были 
поощрены маленькими съедобными 
медальками. Пока мы вместе не стра-
шат нас болезни и возраст не помеха, 
нам и горы по плечу.

По окончанию состоялось чаепитие 
с застольными песнями и домашней 
выпечкой. Вот вам и бабушки-старуш-
ки, люди с неограниченными возмож-
ностями!

Многие Ивантеевцы в тот же день 
в вечернем выпуске «Новости города» 
смогли посмотреть по телевизору 
сюжет о празднике 1 апреля в Иван-
теевской городской организации ВОИ 
и веселой игре. А заодно оказаться 
«жертвами» небольшого розыгрыша... 

Этот первоапрельский рейд на 
«подпольное казино для инвалидов» 
можно посмотреть на сайте mooovoi.
org в разделе «Видеотека». 

 а. в.яковлев
г. Ивантеевка

Фото перовой н. а.

1 апреля

Турнир в разгаре

денЬ смеха в Ивантеевской 
Городской орГанИзаЦИИ воИ
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Инвалиды со всего Подмосковья 
съехались в Ногинск, на соревнования 
по рыбному лову

Королёвская городская органи-
зация ВОИ считает одной из главных 
своих задач – участие в спортивных 
состязаниях. И конечно, приглашение 
Министерства Социальной защиты 
Московской области на  областной 
конкурс по лову рыбы со льда среди ин-
валидов «Зимний клев в Подмосковье» 
нами было безоговорочно принято. И 
это понятно, ещё памятны события в 
областном чемпионате «Подмосковный 
карп» где наши спортсмены колясочни-
ки Олег Макаров и Олег Онищук заняли 
почётное четвёртое место с увесистым 
трофеем свыше 4-х килограммов.

Зимний конкурс среди рыболо-
вов-любителей с ограниченными воз-
можностями состоялся 1-го марта в 
посёлке Аборино Ногинского района.

По условиям регламента наша ор-
ганизация была представлена двумя 
участниками: Владимир Астафьев – ры-
болов, инвалид II-ой группы и Алексей 
Пьянков – руководитель.

Надо отметить, что сильный поры-
вистый ветер с позёмкой не охладил 
пыл 98-и рыболовов-любителей из 
48-ми городов и районов Московской 
области.

Конкурс начали с построения, тор-
жественного открытия и пожелания 
«ни хвоста ни чешуи» от председателя 
оргкомитета, первого заместителя 
министра Социальной защиты насе-
ления Московской области Юрия Ана-
тольевича Хабарова. Прозвучал сигнал 
главного судьи конкурса и участники 
приступили к бурению лунок, прикорм-
ке и ловле рыбы.

В связи с тяжёлыми погодными 
условиями время рыбалки было сокра-
щено до двух часов, и поэтому на счету 
была каждая пойманная рыбка. Пока 
команды соревновались и делились 
опытом, персонал общества охотни-
ков и рыболовов раздавал горячий чай 
участникам конкурса прямо на льду, 
стараясь не отвлекать рыболовов-
спортсменов от азартного процесса, 
а повара тем временем готовили для 
всех участников ароматную тройную 
уху на костре.

Прозвучал сигнал отбоя.
Конкурсная комиссия стала взве-

шивать улов 10-ти рыбаков-счастлив-
чиков, подводить итоги победителей в 
личном и командном первенстве, а все 
участники были приглашены за общий 
стол, где во время обеда бурно обсуж-
дали проведённое время и делились 
своими впечатлениями.

И, наконец, не менее радостная 
часть – торжественное закрытие кон-
курса, чествование победителей и 
вручение призов. И хотя наш Владимир 
Астафьев и не занял призового места, 
но был награждён жюри медалью участ-
ника областного конкурса «Зимний 

клёвый  десант

Ловля с двух удочек

клёв Подмосковья» и отмечен специ-
альным призом «За оригинальность» за 
ужение двумя удочками (поплавковой и 
с блесной) с двух лунок одновременно.

В этот первый весенний день была 
решена основная задача конкурса: 
благоприятный общественный климат, 
пропаганда здорового образа жизни 
среди инвалидов, популяризация ры-
боловного спорта, а каждый участник 
конкурса получил отличное настрое-
ние, яркие впечатления и новых друзей 
рыболовов.

алексей пЬянков
председатель 

королёвской Го воИ

К великому нашему огорчению Владимир Астафьев скоропостижно ушёл из жизни 11 марта с. г.  
Выражаем глубокое соболезнование его семье и близким.
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На страницах «Луча надежды» мы 

постараемся осветить и процесс под-
готовки и сами паралимпийские игры. 
И хотя до начала соревнований оста-
ётся ещё целый год (они стартуют 7 
марта), начинать нужно уже сейчас. Мы 
познакомим читателей с кандидатами 
в сборную из Московской области, по-
сетим тренировки и сборы, побеседуем 
со спортсменами и тренерами. А пока 
вашему вниманию представляется не-
большой обзор о том, откуда пошли 
паралимпийские игры, и что нас ожи-
дает в марте следующего года в Сочи. 

паралИмпИйская 
ретроспектИва

История появления паралимпий-
ских игр связана с именем английско-
го нейрохирурга Людвига Гуттмана. 
Именно его методики реабилитации 
инвалидов-ветеранов Второй Миро-
вой Войны через физкультуру и спор-
тивные состязания положили начало 
Сток-Мандевилльским (по названию 
реабилитационного центра) играм ко-
лясочников. Эти игры впервые прошли 
в 1948 году параллельно с олимпиа-
дой в Лондоне, а позже развились в 
современные паралимпийские игры. 
Людвиг Гуттман же по праву заслу-
жил звание «отца спорта для людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья». Первой настоящей 
паралимпиадой считаются игры 1960 
года в Риме, так как в них принимали 
участие не только ветераны войны, но 
и спортсмены-инвалиды со всего мира.  

Долгое время паралимпийские игры 
были только летними, и соревновались 
в них лишь инвалиды-колясочники. Но 
со временем число видов спорта росло, 
увеличивалось и количество категорий 
спортсменов инвалидов. Полноценные 
зимние игры удалось провести в 1976 
году в Швеции. После чего они стали 
регулярными. 

Паралимпийские игры не всегда 
происходили в один год с олимпий-
скими, часто шли в других городах или 
даже в других странах. Однако в 2001 
году Олимпийский и Паралимпийский 
комитеты заключили соглашение, по 

которому паралимпийские игры обя-
заны проходить в тот же год, и на тех 
же спортивных объектах, что и олим-
пийские. Так что сейчас игры действи-
тельно идут параллельно и полностью 
соответствуют своему названию. 

Кстати, о названии. Слово «пара-
лимпийский» (пишется без буквы «о») 
сейчас символизирует именно парал-
лельность и равенство игр инвалидов 
олимпийским. Заодно оно позволяет 
избежать юридических проблем с ис-
пользованием термина «олимпийский», 
права на который принадлежат Между-
народному Олимпийскому комитету. 
Несмотря на то, что название «парао-
лимпийский» (с буквой «о») успело по-
пасть в русские словари, оно считается 
устаревшим и больше не используется 
в официальных документах. 

 
россИя на паралИмпИйскИх 

ИГрах

Наши спортсмены-инвалиды на-
чали участвовать в паралимпийских 
играх в 90-х годах. Однако из-за не-
развитости инфраструктуры, матери-
альных и социальных проблем в стране 
российская команда долго не могла 
занять достойного места. Например, в 
летних паралимпийских играх Россия 
долго держалась во второй десятке, 
уступая даже странам СНГ. Перелом 
произошёл на паралимпийских играх в 
Лондоне в 2012 году, когда наша страна 
смогла занять второе место, обогнав 
хозяев и уступив лишь китайским 
спортсменам. Приятно, что среди этих 
чемпионов были и ребята, начавшие 
спортивную карьеру на фестивалях 
спорта МООО ВОИ (о них пойдёт речь 
в следующих выпусках газеты). 

В зимних играх ситуация складыва-
лась более благоприятная. Российские 
спортсмены сразу заявили о себе, 
ещё в составе сборной СНГ, заняв 
третье место на играх 1992 года. По-
сле чего они регулярно боролись за 
места в пятёрке сильнейших стран. 
Последние зимние паралимпийские 
игры оказались для нашей сборной 
очень удачными. В 2006 году в Италии 

российские спортсмены-инвалиды 
заняли первое место с большим от-
рывом (33 медали из них 13 золотых) 
от ближайших соперников Украины (25 
медалей, 7 золотых) и Германии (18 
медалей, 8 золотых). Россияне долго 
лидировали и в 2010 году в Канаде и 
лишь в последний день уступили одну 
золотую медаль Германии (24 всего, 
13 золотых), но остались лидерами по 
общему числу медалей (38 всего, 12 
золотых). Что выглядело очень здорово 
на фоне неудач обычной олимпийской 
сборной. 

Надеемся, и на паралимпийских 
играх в Сочи-2014 наши спортсмены-
инвалиды покажут класс и возьмут 
столько золота, сколько смогут унести. 

зИмнИе паралИмпИйскИе 
ИГры в сочИ-2014

Паралимпиада в Сочи стартует 7 
марта 2014 года и продлится до 16 
марта, когда состоится торжествен-
ная церемония закрытия. Билеты на 
спортивные соревнования появятся в 
продаже только осенью 2013 года. Так 
что, желающие поболеть за наших не 
перед телевизором, а с трибун, могут 
пока не спешить. 

Соревнования будут происходить в 
двух местах – так называемых горном и 
прибрежном кластерах. На некоторые 
из спортивных объектов уже можно 
было посмотреть в деле во время не-
давнего Кубка Мира по биатлону. 

вИды спорта:

Традиционно видов спорта в зимних 
паралимпийских играх не очень много. 
Их всего 5 по сравнению с 21 видам 
спорта в летних играх. И это позволяет 
рассказать подробнее о каждом из них. 

Горнолыжный спорт
В паралимпийский горнолыжный 

спорт входит скоростной спуск и три 
вида слалома, отличающиеся длиной 
трассы, числом ворот и поворотов. В 
заездах участвуют инвалиды с самыми 
различными заболеваниями и разной 
степенью инвалидности, но соревну-

паралИмпИйскИй  Год
до начала паралимпийских игр в сочи-2014 остался один год

в 2014 году вся наша страна готовится к важному событию – зимним олимпийским играм в сочи. 
тем временем организации всероссийского общества инвалидов с не меньшим интересом ждут и 
готовятся к играм паралимпийским. не остаётся в стороне и московская областная организация воИ.
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ются они друг с другом только в рамках 
своей категории, которая определяет-
ся предварительной классификацией. 

В зависимости от заболевания, 
спортсмены могут кататься, как стоя, 

так и сидя. Для последнего использует-
ся монолыжа – специальное сидение с 
ремнями безопасности, закреплённое 
на полозьях. 

Интересно, что в соревнованиях мо-
гут участвовать и слепые спортсмены. 
Тогда вместе с ними трассу проходит 
зрячий гид, который голосом подаёт 
команды и подсказывает повороты и 
флажки. 

Горнолыжный спорт – традицион-
ный паралимпийский вид сорта, входит 
в программу соревнований с первых 
игр 1976 года. 

В Сочи соревнования по горным 
лыжам будут проходить в Горнолыжном 
Центе «Роза Хутор», расположенном в 
Красной Поляне.  

бИатлон
Паралимпийский биатлон появился 

на соревнованиях в 1988 году, а в офи-
циальную программу паралимпийских 
игр вошёл в 1994 году на играх в Нор-
вегии. Соревнования проводятся на 
тех же трассах, что и лыжные гонки. В 
Сочи биатлон будет проходить в специ-
ально построенном лыжном комплексе 
«Лаура» (Горный кластер).

Биатлонисты соревнуются на двух 
типах дистанций: короткой (7,5 км., 
2 огневых рубежа) и длинной (12 км., 
4 огневых рубежа). Для обеспечения 
равенства для спортсменов с разными 
заболеваниями, стрельба на огневых 

рубежах осуществляется только из по-
ложения лёжа. 

Слепые биатлонисты (а есть и та-
кие) используют специальные ружья 
и электронно-акустические очки, по-
дающие звуковой сигнал, громкость 
которого меняется при приближении 
линии прицеливания к центру мишени. 
Для сидячих инвалидов используются 
особые лыжные сани (или по-другому 
лыжные бобы), позволяющие кататься 
даже без ног. 

лыжные ГонкИ
Ещё один традиционный вид спор-

та, входивший в программу первых 
паралимпийских игр. Также как и в би-
атлоне, соревнования будут проходить 
в комплексе «Лаура».

Правила в лыжных гонках для инва-
лидов мало чем отличаются от обычных 
соревнований. Правда, сидячая часть 
спортсменов катается на лыжных 
бобах, а слепых лыжников по трассе 
сопровождают так называемые зрячие 
«лидеры». 

следж хоккей
Вариант хоккея на льду, разрабо-

танный специально для инвалидов-
колясочников. Спортсмены катаются 
по площадке не на коньках, а сидя на 
двухполозных санях. При этом хоккеи-
сты используют целых две клюшки (по 
одной в каждой руке). Одним концом 
клюшки они могут водить и бить шайбу, 
а другим (с зубцами) – отталкиваться 
ото льда, как лыжники. 

Следж хоккей очень динамичный и 
зрелищный спорт, ничем не уступаю-
щий настоящему хоккею. Показатель-
ные игры впервые состоялись ещё на 
первой паралимпиаде в 1976 году, но 
в официальную программу следж хок-
кей был включён в 1994 году на играх 
в Лиллехамере (Норвегия)

В Сочи в хоккей будут играть на ле-
довой арене «Шайба», находящейся в 
прибрежном кластере. 

керлИнГ на колясках
Такой смешной на первый взгляд 

вид спорта как кёрлинг (спортсмены 
со швабрами энергично натирают 
лёд) был добавлен в программу олим-
пийских играх совсем недавно. А его 
паралимпийский вариант кёрлинг на 
колясках впервые появился  в 2006 
году в Турине. В Сочи соревнования 
по кёрлингу будут проходить в Центре 
«Ледяной куб» (прибрежный кластер).

Кёрлинг – командная игра. Цель 
игры – «забросить» свой камень как 
можно ближе к центру мишени на льду. 
При этом надо постараться выбить кам-
ни соперников. Правилами игра сильно 
напоминает летний олимпийский вид 
спорта – боччу (этот проводится на 
специальных кортах и с шарами).

Кстати, в керлинге на колясках ника-
ких швабр уже нет. Натирание льда (по 
научному «свипинг») здесь запрещёно 
правилами. А то, что можно издалека 
принять за швабру – на самом деле 
специальный кий, которым спортсмены 
толкают игровой камень, если не могут 
взять его руками. Камень этот весит 
почти 20 кг, так что кёрлинг довольно 
тяжёлый вид спорта. 

Ходят слухи, что в программу зим-
них паралимпийских игр в Сочи будет 
добавлен ещё один вид спорта Пара-
сноуборд. Но пока официальных дан-
ных по нему нет. 

редакция газеты 
«луч надежды»
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ЮбИлейный  Год
Двадцать второго июня
Скорбный для Родины час,
Был выпускной накануне
Утром война началась.

В небе кружат самолёты,
Наши объекты бомбят,
Треск оружейной пехоты, 
Пушки нещадно палят.

Страшная это картина,
Сёла горят, города,
Вместо заводов руины,
То не забыть, господа.

Слышатся взрывы на Буге,
Немцы прорвались за Прут,
За Сан, Перемышль в округе
Бой наши части ведут.

Дымом заставы покрылись,
Бьётся геройски наш Брест,
Танки на Минск устремились,
Пленных, убитых не счесть.

Сердце царапают кошки,
С плача детей, матерей,
А на губной на гармошке
Нагло пиликал злодей.

Раненых стоны от боли,
Некогда помощь им дать,
Трудная выпала доля
Натиск врага отражать.

Стонет и Балтика. В море
Стойко сражается флот.
Сколько же бед, сколько горя
Враг наш Отчизне несёт.

И отложив аттестаты,
Многие и навсегда,
В военкоматы ребята
Шли добровольно тогда.

Так единили мы силы
И укрепляли свой фронт,
Мужеством мы победили,
Слава тебе наш народ. 

молостов  
михаил семенович

г. Шатура

двадЦатЬ второе  
ИЮня

25 лет:
19.05 Раменская РО — Рыбачек Наталья Дмитриевна.
25.05 Протвинская ГО — Чепурная Ольга Вячеславовна.
27.05 Озерская РО — Архипова Александра Антоновна.
27.05 Сергиево Посадская РО — Данченкова Людмила 
Геннадьевна.
30.05 Каширская РО — Шадский Николай Иванович.
01.06 Серпуховская ГО — Карзубова Татьяна Владимировна.
03.06 Орехово-Зуевская РО — Платов Валерий Иванович.
04.06 Одинцовская РО — Седлова Людмила Сергеевна.
09.06 Коломенская ГО — Соломатина Алла Алексеевна.
09.06 Ступинская РО — Гульянц Александр Владимирович.
01.07 Дмитровская РО — Зыкова Нина Ивановна.
08.07 Электростальская ГО — Монахова Нина Николаевна.
18.08 Лыткаринская ГО — Магомедова Нурия Абдулловна.
31.08 Долгопрудненская ГО — Кулешов Владимир Петрович.
23.09 Домодедовская РО — Коростылев Вячеслав Васильевич.
27.09 Воскресенская РО — Дроздова Евгения Викторовна.
12.10 Наро-Фоминская РО — Агапин Виталий Миронович.
14.10 Звенигородская ГО — Валиулина Зухра Фатыховна.
15.10 Железнодорожная ГО — Терёхина Светлана Борисовна.
22.10 Фрязинская ГО — Оносова Антонида Павловна.
03.11 Реутовская ГО — Симонова Раида Афанасьевна.
10.11 Подольская ГО — Круглова Татьяна Дмитриевна.
18.11 Луховицкая РО — Виноградова Татьяна Васильевна.
06.12 Павлово-Посадская РО — Шульженко Елена Анатольевна.
10.12 Лотошинская РО — Беляева Татьяна Васильевна.
17.12 Клинская РО — Винокурова Маргарита Борисовна.
 
20 лет:
17.02 Климовская ГО — Сомсиков Алексей Евгеньевич.
08.06 Талдомская РО — Крепак Анна Васильевна.

15 лет:
23.01 Дзержинская ГО — Назаркина Людмила Александровна.
31.03 Пущинская ГО — Селихова Мария Анатольевна.
07.07 Пушкинская РО — Удалов Виктор Павлович.

в 2013 году 25 лет исполняется не только всероссийскому 
обществу инвалидов, но и многим местным и региональным 
организациям воИ, включая, естественно, и мооо воИ. кроме 
того, более молодые организации отмечают свои 20 и 15-летние 
юбилеи. «луч надежды» будет в каждом номере поздравлять 
юбиляров и публиковать о них статьи. а пока представляем вам эти 
организации и их председателей всех одним списком в порядке 
празднования.
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27 мая 2013 года озерской 
районной организации  

всероссийского общества 
инвалидов исполняется  

25 лет. 

В настоящее время на учете в ор-
ганизации состоит 380 человек, и мы 
стремимся к тому, чтобы наши инва-
лиды не чувствовали себя заброшен-
ными. Для этого мы участвуем в раз-
личных мероприятиях, соревнованиях, 
фестивалях и конкурсах. Благодаря 
помощи администрации городского 
поселения Озеры и Озерского муници-
пального района за последние два года 
общество инвалидов активизировало 
свою работу.

Создан хоровой коллектив «Вдох-
новение», который на фестивале 
хоровых коллективов Юго-Восточной 
зоны Подмосковья в честь 25-летия 
Московской областной организации 
ВОИ стал лауреатом, участвовал в пер-
вой ПараАртиаде Московской области, 
проводившейся в городе Пущино. Хо-
ровой коллектив принимает участие во 
всех культурных мероприятиях города 
и района.

Проводим сами и участвуем в 
выставках искусства и творчества. 
Впервые в 2012 году участвовали в 
городской выставке декоративно-при-
кладного искусства, где мы получили 
свой первый кубок, а отдельные участ-
ники выиграли дипломы и подарки. 
Также участвовали в областном этапе 
Всероссийского интегрированного фе-
стиваля художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» в городе 
Коломна, где заняли третье место. Со-
вместно с «Центром помощи семье и 
детям «Подсолнух» проводим ежеме-
сячные мастер-классы по изготовле-
нию кукол-оберегов, бисероплетению 
и другим видам народного творчества.

К памятным датам в организации 
проходят музыкально-литературные 
вечера с участием специалистов из 
библиотеки им. Григоровича и дет-
ской музыкальной школы. Посещаем 
местный краеведческий музей им. А. 
П. Дорониной, где в августе 2013 года 
состоится выставка декоративно-при-
кладного творчества наших инвалидов.

Проводили экскурсионные поездки 
в город Коломна: школа ремесел, му-
зей-усадьба Константинова, Иоанно-
Богословский монастырь. За помощь 
в организации этой экскурсии мы 
очень благодарны главе городского 
поселения Озеры Радонцеву Сергею 
Евгеньевичу.

Благодаря председателю МООО 
ВОИ Зеликову Николаю Ивановичу, 
мы каждое лето совершаем экскурси-
онные поездки с другими местными 
организациями на теплоходе «Дмитрий 
Донской» по реке Оке.

Наши инвалиды интенсивно зани-
маются спортом: посещают бассейн, 
группу здоровья, играют в шашки и 
шахматы, дартс, кольцеброс. Стара-
емся участвовать во всех городских и 
областных соревнованиях

Не оставляем без внимания особо 
больных инвалидов и находящихся на 
лечении в стационаре – посещаем их 
с гостинцами. Чествуем юбиляров, 

детей-инвалидов ко Дню зашиты де-
тей и Новому году радуем скромными 
подарками. Все члены нашей органи-
зации к Декаде инвалидов получают 
продуктовые наборы. 

К нам люди идут как в свой родной 
дом, где встретят чашкой чая со сладо-
стями, зная, что мы поможем в их про-
блемах. Для более тесного общения 
регулярно проводятся праздничные ча-
епития, куда приглашаем Глав города 
и района, депутатов и спонсоров. Там 
члены организации в неформальной 
обстановке могут задавать им важные 
вопросы. 

Вся эта работа, которую мы можем 
проводить, стала возможной благо-
даря тесному сотрудничеству Озёр-
ской районной организации ВОИ с: 
Главой муниципального Озерскского 
района Козловым С.Б., Главой город-
ского поселения Озеры Радонцевым  
С. Е., председателем МООО ВОИ Зе-
ликовым Н. И., депутатами Московской 
областной Думы Мазуровым А. Б. и 
Лебедевым Д. Ю., с депутатами город-
ского и районного Совета и спонсора-
ми. За что им всем огромное спасибо!

Поздравляем членов Озерской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов с приближаю-
щимся юбилеем. Желаем всем счастья, 
здоровья, удачи и оптимизма!

председатели 
первичных 

организаций 
озерской ро воИ
бухаркИна н.с., 

романова Г.Ф.

озерская  ро воИ. нам – 25!

работа над ошибками

Редакция «Луча Надежды» приносит извинения читателям за ошибки, допущенные в 
прошлом выпуски газеты:

В статье «Вместе мы смогли многое!» на второй странице не упомянуто о том, что 
ГРАН-ПРИ фестиваля «Вместе мы сможем больше!» в Лыткарино взяла Ленинская 
районная организация ВОИ, председатель организации Шлыкова Раиса Фроловна.

В той же статье допущена ошибка в отчестве председателя Домодедовской РО ВОИ. 
Его зовут Коростылев Вячеслав Васильевич. 

Если вы обнаружите ошибки или неточности в текстах статей, сообщайте о них по 
электронной почте mooo@mooovoi.org. Мы постараемся их немедленно исправить.  
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Когда-то давно в 1988 году, во 
времена второго этапа перестройки, 
в процессе широкомасштабных ре-
форм во всех сферах жизни советского 
общества, Протвинским поселковым 
советом было создано Протвинское 
общество инвалидов, тогда это была 
небольшая организация, численностью 
чуть больше трехсот человек. 

Постепенно, с течением времени, 
организация ВОИ росла и развивалась, 
успешно преодолевая трудности, сто-
ящие на пути. На сегодняшний день 
организация ВОИ г. Протвино насчи-
тывает в своих рядах 908 человек, что 
почти в три раза превышает ее изна-
чальный состав.

С 2007 года председателем Про-
твинской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов 
является Чепурная Ольга Вячеславов-
на – молодая председатель, душой 
и сердцем болеющая за свое «дитя», 
она стала той искоркой, тем огоньком, 
которого не хватало раньше. С этого 
момента  в общество потянулась моло-
дежь, организация заметно обновилась 
и ожила, во многом благодаря активно-
сти, упорству и креативным идеям но-
вого руководителя. Ольга ведет бурную 
деятельность, появились новые идеи, 
организация ВОИ стала современной! 

Теперь, спустя столько лет, это не 
просто небольшое общество, объеди-
няющее людей с ограниченными воз-
можностями, теперь это организация 
активно участвующая в общественной 
жизни и различных городских меро-
приятиях. Все члены общества живут 
дружно, старшие являются наставника-
ми, примером для молодых, болеют за 
них и радуются их победам, а молодые 
уважают и любят своих стариков. Все 
друг за друга переживают, помогают. 
Праздничные мероприятия отмечают 
все вместе, как и положено в любя-
щей большой семье! Ежегодно члены 
организации выезжают на областные 
спортивные и культурно-массовые ме-
роприятия среди инвалидов, два раза в 
месяц работает «Клуб общения».

В  2 0 1 1  г .  о р г а н и з а ц и я  В О И 
г.Протвино присоединилась к обще-
ственному движению «За сбережение 
народа», в рамках которого проходят 
мероприятия, посвященные теме «Здо-
ровье и здоровый образ жизни». 

Доброта, любовь и душевная ще-
дрость – вот главные ценности органи-

зации ВОИ г. Протвино, а проблемы со 
здоровьем не должны превращаться в 
проблемы с жизнью.

Конечно же, в организации ВОИ 
есть и свои звезды, например Славян 
Боронихин – мастер комбинационной 
игры, он является действующим вице-
чемпионом Московской области по 
шашкам. А ведь за всю историю города 
Протвино, в нем не было шашистов! 
Кроме того, осенью 2010 года Славян 
представлял Московскую область на 
Всероссийском фестивале в Адлере. 
Ежегодно успешные спортсмены орга-
низации Славян и Григорий Костылев 
(также член ВОИ) занимают призовые 
места на Областном Фестивале спорта 
в «Колонтаево». В организации по-
явилась команда по волейболу сидя, 
занимающая первые призовые места 
на соревнованиях Юго-Западной зоны 
Подмосковья, что является отличным 
результатом для начинающих спор-
тсменов. 

Это далеко не все заслуги ВОИ, ведь 
прогресс не стоит на месте, так же и 
члены общества постоянно развивают-
ся и осваивают новые вершины. В 2012 
г. команда знатоков участвовала в об-
ластном турнире по интеллектуальной 
игре "Что? Где? Когда?". Турнир был 
необычный, инвалиды из двух десятков 
городов и районов смогли померяться 
эрудицией, не выходя из дома, прямо 
в интернете (онлайн). А ведь ещё не-
сколько лет назад о таком никто даже и 
не мечтал. Ежегодно организация ВОИ, 
благодаря поддержке предпринимате-
лей, проводит среди членов своей ор-

ганизации спортивно-развлекательные 
мероприятия по игре в боулинг.

Вообще, если посетить офис орга-
низации, то можно увидеть огромное 
количество грамот, медалей и кубков, 
заслуженно заработанных на различ-
ных соревнованиях, конкурсах и меро-
приятиях! Однако, по словам предсе-
дателя, того, что уже достигнуто, мало, 
и у организации очень много планов на 
будущее, и дальнейшее расширение 
горизонтов своей деятельности. Ко-
нечно, есть и трудности, например от-
сутствие транспорта, ведь не все члены 
общества могут передвигаться "своим 
ходом", проблемы финансирования. 
Хотя многие предприниматели города 
Протвино, оказывают поддержку и 
помощь организации ВОИ, за что им 
большое спасибо! Большие трудности 
возникают и при отсутствии собствен-
ного помещения.

Будем надеяться, что в дальнейшем 
Протвинская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов, 
будет идти только вперед, так же успеш-
но перешагивая преграды на своем 
пути! Когда есть желание и есть добро-
вольные помощники в благих делах, 
есть и уверенность, что все получится. 

Пожелаем членам организации 
успешно реализовать себя, кому-то в 
спорте, кому-то в творчестве, кому-то 
в искусстве, и всем им оставаться и 
дальше добрыми друзьями и помогать 
друг другу осуществлять мечты!

екатерина лабутИна
г. протвино

доброта, лЮбовЬ И дуШевная               

Клуб общения и встреч

протвинская городская 
организация воИ  

отмечает 25-летие.

ЩедростЬ…
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Есть в Подмосковье город Рамен-
ское. В этом городе работает районная 
организация ВОИ, которой в этом году 
исполняется 25 лет. Большой и нелег-
кий путь прошла организация, ведь об-
разовалась она в 1988 году, когда инва-
лидам жилось очень тяжело. Особенно 
тяжело в материальном плане – пенсии 
мизерные, продукты дорогие, да и за 
теми большие очереди. В те тяжелые 
девяностые важно было просто накор-
мить людей, помочь материально. И 
организовывались продовольственные 
наборы, выдавались промышленные 
товары – посуда, ткани, одежда. Люди 
были очень рады этой помощи.

Сейчас жизнь инвалидов в матери-
альном плане значительно улучшилась, 
но это не значит, что организация стала 
не нужна. Очень даже нужна.

Ведь что такое инвалид. Это чело-
век, который учился, работал, общался 
с друзьями. А потом пришла болезнь, 
у каждого своя. Человеку трудно, а 
иногда невозможно, стало работать, 
сложно выйти из дома, все мысли 
только о болезни. Хандра, депрессия, 
слезы. Круг общения резко сужается, 
потому что здоровым людям хочется 
активно жить, а не слушать про болез-
ни, и человек остается один на один со 
своей болью. 

И просто здорово, что в это время 
человек попадает к нам в общество. 
Организация ВОИ в Раменском районе 
не очень большая, но мы стараемся, 
чтобы каждый человек нашел у нас свой 
интерес: спорт, творчество, просто 
интересное общение. Мы устраиваем 
вечера отдыха, тематические встречи, 
Дни здоровья, экскурсии, спортивные 
мероприятия.

Много делается в организации 
для того, чтобы люди не чувствовали 
себя одинокими, оторванными от 
общественной жизни, много в орга-
низации активных увлеченных людей. 
Мне хотелось бы немного рассказать 
о некоторых из тех, кто смог не под-
даться болезни, кто, несмотря на ин-
валидность, продолжает жить «на всю 
катушку», творит, побеждает в спорте, 
побеждает болезнь.

олеся Фролова – молодая жен-
щина, ей только недавно исполнилось 
30 лет. Она инвалид 1 группы, инвалид 
с детства, передвигается только на 
коляске. Но это не мешает ей работать 
в спортивном клубе «Оптимист», она в 
этом году заканчивает Международный 
независимый эколого-политологиче-
ский университет и уже более 6 лет 
Олеся Фролова работает в правлении 
Раменской районной организации Все-

российского общества инвалидов. Ра-
ботает активно и плодотворно – ведет 
работу с детьми и молодежью, активно 
участвует в подготовке мероприятий 
для них.

Уже два года Олеся является ка-
питаном команды «Что? Где? Когда?» 
Раменской районной организации 
ВОИ. В 2011 году её команда заняла 
второе место в Восточной зоне Под-
московья, а в 2012 смогла пробиться 
на Областную игру. Только однажды во 
время онлайн-турнира Олеся уступила 
своё капитанское кресло самому пред-
седателю организации.

Кроме того, она занимается спор-
тивной работой, сама успешно уча-
ствует в соревнованиях, неоднократно 
занимала призовые места.

Олеся неоднократно поощрялась 
грамотами Раменской РО ВОИ, в 2012 
году она награждена грамотой главы 
Раменского муниципального района.

наталья бортникова с детства 
занималась музыкой, закончила кон-
серваторию и много лет преподавала 
музыку детям. Потом очень страшный 
диагноз – опухоль мозга. Операция, 
еще одна и почти полная парализация. 
Еще операция, долгая реабилитация. 
Сейчас Наташа немного ходит, чуть 
говорит, но правая рука не действует. 
Про музыку пришлось забыть. Но назло 
недугу, Наташа нашла в себе силы и 
начала рисовать левой рукой. Сначала 
это были небольшие акварели, а сейчас 
Наташа пишет картины маслом. Не-
однократно участвовала в различных 
конкурсах, была номинантом Между-
народной премии «Филантроп». В 
этом году ее творчество было высоко 

оценено на областном этапе Всерос-
сийского интегрированного фестиваля 
творчества «Вместе мы сможем боль-
ше!» - Наталья заняла второе место в 
номинации «Живопись».

лидия богомол – эта немолодая 
женщина, которая уже давно могла бы 
отдыхать в кругу внуков, никак не может 
угомониться. Ее неиссякаемой энергии 
хватает на работу в детском интер-
нате, она аккомпанирует вокальному 
ансамблю организации, бессменный 
аккомпаниатор на всех наших празд-
никах и вечерах. Сказали праздник 
– значит, аккордеон на тележку и по-
ехала в общество. Растянула меха – и 
народ поет, устоять невозможно. Она 
всех заряжает своей энергией, своим 
весельем. И будто нет возраста, будто 
нет болезней.

Ирина скобелева, роман сафо-
нов, андрей потапов – этих ребят 
объединяет одно увлечение – фото-
графия. У Романа ДЦП, Ира и Андрей 
передвигаются на коляске, но это не 
мешает им видеть красоту жизни сре-
ди повседневной суеты. Ведь красота 
везде, просто мы бежим и не замечаем. 
А ребятам дано увидеть и остановить 
мгновенье дивного по краскам заката, 
красоту зимнего вечера, распустив-
шегося цветка, бабочки, присевшей 
отдохнуть на нем.

николай машков, николай Гусев, 
алексей михайлов – они инвалиды-
колясочники, но они самые активные 
наши спортсмены. Ребята находят в 
себе силы активно заниматься спортом 
и побеждать, в первую очередь – себя, 
свою болезнь. Увидела однажды на 
областном фестивале спорта и до сих 
пор не могу забыть, как Николай Гусев, 
человек без ног, смог прыгнуть в длину 
с места. Пусть всего на 80 см, но он 
ПРЫГНУЛ… 

А ещё Николай увлекается лыжами. 
В любую погоду зимой его можно уви-
деть на лыжне, где спортсмен покоряет 
очередной рубеж на своём лыжном 
бобе (специальном устройстве, для 
катания на лыжах сидя). На фестивале 
по лыжным гонкам в Серпухове он за-
нял первое место. 

Да, организация в Раменском не-
большая, но это пока. Если есть такие 
увлеченные, сильные духом люди, 
организация будет жить долго, орга-
низация будет расти, и мы отметим и 
тридцать лет, и сорок лет, и еще много-
много юбилеев.

Председатель раменской 
районной организации воИ

наталья дмитриевна рыбачек 
 

нам Года – не бедараменской районной 
организации воИ – 25.

Прыжок в длину без ног
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Королёвская городская организа-
ция ВОИ активно занялась подготовкой 
к фестивалю, под руководством ответ-
ственного исполнителя – председателя 
Пьянкова Алексея Алексеевича. Благо, 
что талантливых людей в коллективе 
немало, и они уже не раз заявляли о 
своих игнорирующих недуг способ-
ностях.

Надо сказать, КГО ВОИ, в рамках 
подготовки областного этапа Все-
российского юбилейного фестиваля, 
совместно с Администрацией города 
провела в 2012 году три тематических 
выставки. В январе – «Преодоление» 
(15 авторов, 180 работ), апрель-май – 
«Весна. Пробуждение» (22 автора, 220 
работ) и ноябрь-декабрь – «Души пре-
красные порывы» мастеров вышивки 
(11 авторов, 112 работ). Из экспона-
тов жюри отобрало 32 работы десяти 
художников (авторов) на областной 
этап фестиваля «Вместе мы сможем 
больше!» для номинации «Изобрази-
тельное и декоративно-прикладное 
творчество». 

С 25 января по 4 февраля 2013 
года они (работы) были выставлены в 
картинной галерее города Мытищи. На 
этой выставке были представлены экс-
позиции 15 городов и районов Москов-
ской области. На церемонии открытия 
фестиваля председатель Московской 
областной организации ВОИ Зеликов 
Николай Иванович назвал художествен-
ное творчество инвалидов одним из 
главных факторов реабилитации. Мно-
гие экспонаты выставки были достойны 
уровня художественного салона.

Королёвская городская органи-
зация ВОИ завоевала кубок и общее 
второе место в этой номинации. Мы 
гордимся нашими талантами которые 
по достоинству были награждены 
дипломами победителей: Александр 
Головкин (вышивка), Людмила Болды-
рева (вышивка), Елена Минаева (жи-
вопись), Антонина Поляшова (бисер). 
Дипломами за участие также были 
награждены: Лука Александров – ко-
лясочник (живопись), Татьяна Чичка-
накова (живопись, акварель), Галина 
Бор (куклы), Ирина Устинова (береста).

В номинации "Исполнительские 
виды искусств", конкурс оценивался 
по четырём жанрам: «Песня», «Танец», 
«Музыка» и «Оригинальный жанр». 
Последний концерт областного этапа 
фестиваля прошёл 12 марта 2013 года 
уже в самом Королёве. 

Те организации ВОИ, которые 
когда-то принимали фестивали в своих 
городах, знают, какая ответственность, 
какая забота ложится на плечи коллек-
тива. В этом случае волнуются не толь-
ко участники концерта, но и коллектив 
ВОИ, в данном случае, принимавший 
гостей в ЦДК им. Калинина. В конкур-
се принимали участие 8 городских и 
районных организаций ВОИ из Северо-
Западной зоны Московской области.

Пришлось не только переживать за 
своих артистов-инвалидов, но и прини-
мать участие в комиссии по регистрации 
пребывающих гостей, угощать у буфет-
ной стойки, помогать гостям адаптиро-
ваться в фойе, концертном зале и на 
сцене – а продемонстрировали здесь 
свои таланты около 60 человек. 

Можно было посочувствовать жюри 
в отборе лучших из лучших, ведь на 
самом деле, все коллективы хорошо 
подготовилась и лауреатом мог бы 
оказаться почти каждый выступающий. 
Отрадно, что старания коллектива 
КГО ВОИ были оправданы. Все наши 
участники были отмечены победными 
баллами.

Лауреата I степени получила юная 
саксофониста Радик Карина. В номи-
нации «Музыка», исполненный ею «Ми-
нор-мажор» до глубины души тронул 

слушателей. И не удивительно, ведь эта 
талантливая слепая девочка-инвалид, 
за свои старания уже удостоена звания 
лауреата Всероссийского и Между-
народного конкурсов и стипендии 
Губернатора.

Лауреата II степени в номинации 
«Песня» получила Рамазанова Асият. 
Звонкое сопрано юной певицы оча-
ровало публику и песня «Моя Россия» 
была оценена на «бис!».

Получили награды в этой же номи-
нации Евгения Невская и Тамара Раз-
умова – солистки ансамбля «Каприч-
чио» – за исполнение дуэтом а капелла 
«Луны волшебной полосы». 

В дополнительной номинации 
«Оригинальный жанр» второе место 
получили «Кошки-мышки» – детское 
театральное представление на стихи 
и музыку Радул Людмилы – инвалида 
Королёвского ВОИ.  

Немного обидно, что нашему кол-
лективу не пить чаёк из настоящего 
красавца – тульского самовара: Этот 
главный приз увезли с собой обладате-
ли ГРАН-ПРИ – Дмитровская районная 
организация ВОИ. Порадуемся за них, 
они красиво выступили на сцене нашего 
ЦДК! Зато оригинальный сувенир – на-
града за первое место, теперь достойно 
украшает офис Королёвской ГО ВОИ!

Перед началом церемонии на-
граждения, председатель Московской 
областной организации ВОИ Нико-
лай Иванович Зеликов поблагодарил 
гостеприимных королёвцев, вручил 
благодарственные письма главе горо-
да Валерию Александричу Минакову 
и директору ЦДК Светлане Ивановне 
Мироновой, а также организациям, уча-
щиеся которых волонтёрами помогали 
мероприятию  

В конце выступления участников 
ждали приятные сюрпризы: все орга-
низации получили дипломы и стату-
этки, а победителям были вручены не 
только дипломы за первое, второе и 
третье место, но и специальные (ори-
гинальные) статуэтки победителей от 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов. 
Лауреатам были вручены дипломы 
и ценные подарки. Московская об-
ластная организация Всероссийского 
общества инвалидов отметила каждого 
участника конкурса дипломом участ-
ника и призом. Получили памятные 
подарки участники и от Королёвской 
городской организации.

Удачи всем участникам Всероссий-
ского этапа фестиваля!

зинаида кокорИна
королёвская Го воИ

Фото автора

королёв. достойно встретим юбилей!

юная саксофонистка Радик Карина

в 2013 году всероссийское общество инвалидов отмечает своё 
25-летие. Этой юбилейной дате посвящён всероссийский инте-
грированный фестиваль художественного творчества «вместе мы 
сможем больше!», который состоится в августе 2013 года.
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Всё больше отчужденья в мире этом,
Но люди знают дом, где все свои.
Они за помощью, поддержкой и советом
Идут в родное Королёвское ВОИ.
Проявят к ним заботу и участье,
Ведь это же так важно и так нужно.
И потому, какое это счастье,
Что коллектив здесь подобрался дружный!
Не безразлична им чужая боль,
Отзывчивы на горести и беды…
Пусть стороной пройдёт любая хворь,
И будут лишь удачи и победы!

 

верИтЬ, объедИнятЬся, ИскатЬ

впечатления журналиста от 
фестиваля в королёве

Нечасто в обыденной жизни мы 
вспоминаем библейскую «притчу о та-
лантах»! Слышали, что, если даны нам 
способности, когда-то с нас спросится: 
закопали в землю или приумножили, 
приложив старания? Но ведь это когда 
еще будет, а у нас столько срочных дел, 
где тут найти время на пение, рисова-
ние или танцы? На развитие собствен-
ной души? После когда-нибудь; может, 
на пенсии?..

И ржавеет зарытый талант! Огля-
нешься: не создал, не спел, не написал, 
и не успеть уже… «Мы» — это я про 
людей, не обделенных здоровьем. Ка-
залось бы, где уж выгодно отличиться 
здесь тем, чьи возможности ограничи-
вает недуг? Однако всё оказывается 
наоборот! Видимо, жизнь «не благо-
даря, а вопреки» закаляет характер и 
дисциплинирует, и среди людей с огра-
ниченными возможностями творческие 
личности встречаются чаще, чем среди 
«среднестатистических».

В этом могли убедиться зрители и 
участники областного этапа Всерос-
сийского интегрированного фестиваля 
художественного творчества «Вместе 
мы сможем больше!», посвященного 
25-летию Всероссийского общества 
инвалидов. Его девизом стал слоган: 
«Верить, объединяться, искать!». 

В наш город приехали представите-
ли городских организаций ВОИ из Дуб-
ны, Лобни, Солнечногорска, а также 
районных — Дмитровской, Клинской, 
Сергиево-Посадской, Истринской. 
И, конечно, активное участие в меро-
приятии приняли члены Королёвской 
городской организации.

Более 50 участников всех возрас-
тов представили подготовленные для 
конкурса номера. И неважно, что иной 
город или район смогли выставить 
лишь одного конкурсанта, а другие 
отличились во всех номинациях: это 
был как раз случай, когда главное — 
участие. А потому дипломы участников, 
памятные статуэтки, а также подарки 
от Московской областной организации 
ВОИ и королёвской администрации 
получили все выступавшие.

Но главным подарком для них стал 
сам концерт, возможность «на других 
посмотреть и себя показать». Задор-
ные пляски и лирические танцы, ми-
ни-представления и вокал а капелла, 
бардовская, эстрадная и народная 
песня, классическая музыка и джаз, 
басни и стихи: чего только не было в 
программе! Иной раз артисту, чтобы 
просто выйти на сцену, из-за серьез-
ной болезни требовалась физическая 
поддержка, но как волшебно изменял-
ся он, попав в стихию искусства!

Пока жюри подводило итоги, кон-
церт продолжался внеконкурсной 

программой, подготовленной гостями 
города, а также королёвскими коллек-
тивами «АЛС», «Созвездие-Шарм», 
«Цветы России» и другими.

Конкурс есть конкурс: судьи обя-
заны определить дипломантов и, увы 
— всегда остаются участники, не за-
нявшие первых мест (хотя в этот раз 
в большинстве номинаций призовые 
места были присуждены сразу двоим 
участникам). И всё же было искренне 
жаль, что нельзя назвать лауреатом 
каждого из участников фестиваля ВОИ, 
ведь все они вышли из этого состяза-
ния победителями!

Если бы меня попросили одним 
словом охарактеризовать впечатле-
ние от прошедшего конкурса ВОИ, я 
бы сказала — «жизнеутверждающее»! 
Ведь людям с ограниченными воз-
можностями в сегодняшних реалиях 
приходится сложнее, чем прочим. И то, 
что они находят в себе силы не закапы-
вать в землю таланты, творить, любить 
искусство, для всех нас — пример для 
подражания. Девизом состоявшегося 
мероприятия могла бы стать цитата 
из авторской песни одной из участ-
ниц фестиваля, Татьяны Кокушкиной 
из Солнечногорска: «Жизнь — это не 
только боль, жизнь — это любовь»…

елена маШкИна
г. королёв

с  ЮбИлеем
(воИ  25  лет)

Как много вами сделано добра
И жаль, что вы уже не молодые…
Пусть в волосах немало серебра,
Зато сердца и руки золотые.
Так, дай вам Бог, прожить,
как можно дольше
С сочувствием и теплотой в душе!
И мы все
вместе сможем сделать больше
Того, что вами сделано уже!

виктор борИсов
г. королёв
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«спасибо! спасибо! спасибо!» — так, 
под дружные аплодисменты с благодар-
ностью организаторам завершился кон-
церт областного этапа всероссийского 
интегрированного фестиваля художе-
ственного творчества «вместе мы смо-
жем больше», посвященного 25-летию 
всероссийского общества инвалидов, 
прошедший 15 февраля в центре куль-
туры и досуга города куровское. 

В фойе всех гостей, а на конкурс при-
были представители 7 местных организаций 
Всероссийского общества инвалидов из 
Восточной зоны Подмосковья, встречал 
известный Орехово-Зуевский гармонист 
Сергей Борискин, под аккомпанемент 
которого лихо отплясывала пенсионерка 
из поселка Авсюнино Людмила Петровна 
Красоткина. Так сказать, сразу задавался 
боевой настрой. 

Прибывшие, как выяснилось чуть позже, 
действительно были настроены только на 
победу. А учитывая, с каким вдохновением 
участники выходили на сцену, поверить, что 
все они люди с инвалидностью, порой было 
непросто. Судите сами: красивая девушка в 
красном платье Галина Рыбочко, исполняя 
песню «Если в сердце живет любовь», сопро-
вождает выступление соответствующими 
жестами, ну как настоящая артистка. Затаив 
дыхание, за ней следит педагог социально-
бытовой адаптации центра детей-инвалидов 
из города Железнодорожного Ю. А. Макар-
чук. Оказывается, у девушки аутизм. Люди 
с таким заболеванием обычно замкнуты в 
себе, живут в своем мире, а тут — публичное 
выступление. «Браво!» — кричат зрители, 
«Браво, педагоги и родители!» — хочется 
крикнуть мне. 

Три паренька под современные ритмы, 
«стирая белье», исполняют танец «По-
мощники», они из того же центра, что и 
Галина, по ним видно, что они особенные, 
но их выступление так трогательно, что 
зал взрывается аплодисментами, которые 
усиливаются, когда ведущая сообщает, что 
одному из них — Ивану Алексееву — сегодня 
исполнилось 18 лет. Ему дарят книгу, читать 
которую он начал, сойдя со сцены, и словно 
забыл, где он и зачем сюда приехал. 

А участники фестиваля тем временем 
продолжают покорять друг друга и членов 
жюри. Борьба идет за победу в номинациях 
«Песня», «Танец», «Музыка» и «Оригиналь-
ный жанр». Звучат романсы, современные, 
русские народные и даже авторские песни, 
завораживают мелодии, исполняемые на 
баяне, фортепиано, балалайке. Плавно 
в «Танце с платком» движется по сцене 
Надежда Алексашина из города Рошаль, 
и, наоборот, ритмично — наши земляки в 
«Восточном танце». 

Большинство выступающих — люди 
пенсионного возраста, а сколько молодого 
задора в каждом, какие озорные искорки 
горят в их глазах. Особенно это проявляется 
в оригинальном жанре. Шутливые сценки, 
сказки с юмором и тонким намеком, и 
даже произведения известных авторов в 
такой интерпретации воспринимаются по-
новому. Представители Ногинска сделали 
театральную постановку «Курочка» на из-
вестную песенку «Пойдем со мною, курочка, 
за реку», ни в каком другом концерте такое 
вы не увидите, а тут зрители сквозь смех вы-
тирают слезы, настолько интересно танцуют 
Куры и Петух. 

Рошальцы показывают «Репку», всем из-
вестные герои которой сопровождают свой 
выход фразами из кинофильмов и молодеж-
ного сленга — «ёшкин кот», «лепота», «ну вы, 
блин, даете», «я тащусь». Члены Шатурской 

организации инвалидов разбираются, где 
достать «молодильные яблочки». Царь на 
троне, и его служанки, Баба-яга и Скоморох 
радуют не только игрой, но и костюмами. А 
как выразительно читает Надежда Басаева 
из Железнодорожного отрывок из произ-
ведения М. Зощенко «Галоша». Хоть такую 
обувь теперь и не носят, но как актуальна 
тема, когда старик, чтобы вернуть потерян-
ную галошу, вынужден ходить по разным 
инстанциям. 

С улыбками, словно подтверждая ска-
занное, слушают зрители «Диалог пенси-
онеров» Клавдии Аншаковой и Валентины 
Шаминой из Орехово-Зуевской районной 
организации: — Как на пенсию пойду, буду 
книжки я читать, и театры и музеи раз по 
двести посещать. — Как на пенсию пошла, 
сразу я оглохла, руки, ноги заболели, целый 
месяц охала. — Как на пенсию пойду, буду 
кудри завивать, пудриться, румяниться, 
брови подводить. — Как на пенсию пошла, и 
расческу не нашла, не смогла купить я мыло, 
шесть недель шею не мыла. — Как на пенсию 
пойду, буду платья, блузки шить, в модных 
туфельках по улице ходить. — Как на пенсию 
пошла, еле старое нашла, тапки проволокой 
сшила, а гулять внучка не пустила... 

Конечно, это шутливое выступление, но 
ведь в любой шутке есть доля истины. Ду-
маю, каждый вспомнит моменты из жизни, 
когда мы мечтали что-то сделать с поне-
дельника, перекладывали на начало месяца, 
но всегда ли осуществляли задуманное? А 
вот участники фестиваля все планы на 15 
февраля осуществили. Продемонстриро-
вали, на что способны, получили подарки 
от Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов и де-
путата Мособлдумы Эдуарда Николаевича 
Живцова, познакомились и подружились 
друг с другом. 

Приветствуя гостей из Ногинского, 
Щелковского, Шатурского районов, городов 
Электросталь, Рошаль, Железнодорожный и 
своих земляков, заместитель главы админи-
страции Орехово-Зуевского района Виктор 
Николаевич Сорокин отметил, что когда мы 

все вместе, когда в такой хорошей компании 
— жизнь всегда удается. «Самое главное, не 
замыкаться в себе, идти к людям, что вы и 
сделали, приехав сюда, — продолжила тему 
директор комплексного центра социального 
обслуживания «Надежда» Алла Леонидовна 
Белова. — Важно чувствовать себя нужным». 

По-моему, на фестивале все ощутили 
свою значимость. Каждый внес вклад в 
общую победу своей организации. Ведь 
жюри, которое возглавил председатель 
Московской областной организации ВОИ 
Николай Иванович Зеликов, оценивало не 
только конкретные выступления, но и об-
щий результат, учитывая число артистов и 
количество занятых призовых мест. В итоге 
Орехово-Зуевская районная организация 
заняла третье место, пропустив вперед Же-
лезнодорожную (2-е место) и Рошальскую 
(1-е место) городские организации ВОИ. 

Громким «Ура!» встретили решение 
жюри победители, правда радость их была 
преждевременной, потому что обладателем 
Гран-при стали ногинчане. Когда предсе-
датель Ногинской районной организации 
Марина Юрьевна Корнеева с кубком и са-
моваром спустилась со сцены в зал, к ней 
подошли ее земляки: «Ну, теперь-то твоя 
душечка довольна?» «Очень», — ответила 
та. Оказывается, Марина Юрьевна до по-
следнего сомневалась, нужно ли ехать. «Она 
считала, что номера наши «сырые». А мы 
собрались и показали, на что способны!». 

Перед тем как покинуть центр культуры и 
досуга, гости дружным троекратным «спаси-
бо» выразили благодарность принимавшим 
их председателю Орехово-Зуевской район-
ной организации ВОИ Валерию Ивановичу 
Платову, директору ЦКД Николаю Алексан-
дровичу Зайцеву и сотрудникам районного 
отдела культуры. Расставались все с верой, 
что еще не раз соберутся вместе, надежду 
в это вселяет и эмблема фестиваля, где 
аббревиатура ВОИ расшифровывается, как 
Верить, Объединяться, Искать. 

о. табункова
орехово-зуевский район

особенный  празднИк

Особенные участники
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В течение 3 месяцев с 28 декабря 
2013 г. по 22 марта 2013г. в Москов-
ской области проходил областной этап 
Всероссийского интегрированного фе-
стиваля творчества инвалидов «Вместе 
мы сможем больше!», посвящённый 
25-летию Всероссийского общества 
инвалидов.

Нашему городу Коломна выпала 
честь принять у себя в гостях  участ-
ников заключительного этапа фести-
валя-конкурса в номинации «Изобра-
зительное и декоративно-прикладное 
творчество». Организаторами меро-
приятия была Московская областная 
организация ВОИ. Непосредственными 
исполнителями выступили Коломен-
ская городская организации ВОИ, 
Коломенское городское Управление 
социальной защиты населения, ГБУСО 
МО «Коломенский городской ЦСО», 
ГБУСО МО «Центр реабилитации ин-
валидов» при поддержке городской 
Администрации.

Конькобежный Центр «Коломна» 
– гордость нашего города – любезно 
распахнул свои двери перед участника-
ми и гостями этого праздника. Здание 
центра полностью оборудовано в со-
ответствии с требованиями доступной 
среды и является излюбленным местом 
для проведения мероприятий инвали-
дов-колясочников. 

На церемонии открытия с при-
ветствием к участникам фестиваля 
обратился Председатель Московской 
областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Николай 
Иванович Зеликов: "Нет сомнения, что 
идея проведения подобных мероприя-
тий очень важна. Желаю вам здоровья, 
жизненной энергии, несгибаемого 
стремления к достижению намеченных 
целей. Организаторы постарались, что-
бы это событие запомнилось вам, как 
яркая страница вашей жизни". 

Много добрых слов участникам 
сказала заместитель Главы города 
Коломны Ольга Павловна Жарова: 
"Это своеобразный смотр талантов, 
площадка для самовыражения. Глав-
ная цель мероприятия – социальная 
адаптация и реабилитация людей с 
ограниченными возможностями». Це-
ремонию украсил своим выступлением 
вокальный коллектив «Юность» Коло-
менского городского центра реабили-
тации инвалидов, в составе которого 
выступают воспитанники центра. Под 
заразительную песню заместитель 
главы закружила в танце начальника 
управления соцзащиты.

На Коломенском этапе фестиваля 
было представлено более 200 работ, 
сделанных руками инвалидов. Работы 
выставлялись в трех номинациях: «Жи-
вопись», «Скульптура», «Рукоделие». 
Каждая работа восхищает своей ори-
гинальностью, своей красотой. Более 
80 человек из городских и районных 
организаций ВОИ: Воскресенской, 
Егорьевской, Лыткаринской, Озерской, 

Орехово-Зуевской (городской и район-
ной), Раменской, Рошальской, Шатур-
ской и Коломенской представили свои 
работы на суд зрителей и жюри. 

Это поделки из соленого теста, 
живопись, скульптура, объемная вы-
шивка, изделия из кожи, металла, 
дерева, оригами. В каждом произ-
ведении – частичка тепла автора. И 
поэтому перед  членами жюри стояла 
нелегкая задача. Ведь не зря говорят, 
что люди с ограниченными возможно-
стями способны на многое. На конкурс 
представлялись работы всех жанров 
независимо от техники исполнения. 
Оценка осуществлялась по критериям 
художественной ценности, сложности 
исполнения с учетом степени тяжести 
инвалидности, влияющей на трудоспо-
собность. Работа выставки освещалась 
СМИ города Коломны.

В течение 3-х дней выставку по-
сетили пожилые граждане и инвалиды 
состоящие на обслуживании в ГБУСО 
МО «Коломенский городской центр 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов», кото-
рые пришли посмотреть на творчество 
вместе с социальными работниками, 
воспитанники «Коломенского город-
ского центра реабилитации инвали-
дов», а также многие другие коломенцы 
и гости нашего города.

ГРАН-ПРИ фестиваля и главный 
приз достались Егорьевской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов.

На фестивале отличились и члены 
Коломенской организации ВОИ. В но-
минации живопись дипломантом стала 
Светлана Тихомирова, в номинации 
рукоделие – Любовь Храпова. А сама 
организация заняла третье место, раз-

делив его с Озёрской РО ВОИ. Вторы-
ми стали инвалиды из Рошальской, а 
первыми – из Лыткаринской городских 
организаций ВОИ.

Председатель Лыткаринской ор-
ганизации Нурия Магомедова по её 
словам так обрадовалась неожиданно 
высокому призовому месту, что даже 
прослезилась и не смогла произнести 
ответную поздравительную речь. 

На церемонии закрытия фестиваля 
все участники получили заслуженные 
награды: дипломы и ценные подарки. 

Благодарственными письмами от 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов и 
памятными подарками от администра-
ции г. Коломны за активное участие в 
организации и проведении фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!» были 
отмечены директор Коломенского 
городского центра социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов А. Б. Буров и директор 
Коломенского городского центра ре-
абилитации инвалидов Ю. В. Кузин. 
Заместитель начальника Коломенского 
городского Управления социальной 
защиты населения Л. В. Ульянова по-
благодарила гостей за то, что они от-
кликнулись и приняли участие в фести-
вале, тем самым показав окружающим 
свою активную жизненную позицию, 
стойкость и умение преодолевать 
трудности.

Организаторы фестиваля постара-
лись, чтобы это событие запомнилось 
всем, как яркая страница их жизни".

Галина узунова 
заместитель директора 

Гбусо мо
«коломенский городской Цсо»

последнее  Гран-прИ…

выставкой в коломне завершился областной этап 
фестиваля «вместе мы сможем больше!»

«...Произведения этих людей 
заставляют усомниться в их 

ограниченности...»
И. Шеремет

Замглавы приглашает начальника Соцзащиты
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Поздравляем!

С юбилеем!

С днём рождения! 

Председателя Лотошинской РО ВОИ – Беляеву Татьяну Васильевну
Председателя Дубненской ГО ВОИ – Сурикову Наталью Вячеславовну
Председателя Сергиево-Посадской РО ВОИ – Данченкову Людмилу Геннадьевну

председателей:

Клинской РО – Винокурову Маргариту Борисовну
Климовской ГО – Сомсикова Алексея Евгеньевича
Истринской РО – Итименеву Валентину Ивановну
Химкинской РО – Борисенко Светлану Ивановну
Дзержинской ГО – Назаркину Людмилу Александровну
Ступинской РО – Гульянца Александра Владимировича

а также:

Главного бухгалтера МООО ВОИ – Панину Марину Геннадьевну
Главного редактора «Луча надежды» – Зеленого Илью Иосифовича
Члена контрольно-ревизионной комиссии – Люсину Ирину Михайловну

всех поздравляем  
с  1 мая и днем Победы!


