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По данным Министерства труда и соци-
альной защиты (Минтруд), на сегодняшний 
день инвалиды составляют почти 10% от 
населения России (12,9 млн. человек). Это 
примерно соответствует доле инвалидов в 
общей численности населения стран Евро-
пы и Северной Америки. 

В Подмосковье проживает около полу-
миллиона инвалидов, в их числе – более 
20 тысяч детей, свыше 90 тысяч человек с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата, около 15 тысяч человек инвалидов 
по зрению и 10 тысяч инвалидов по слуху. 
Это 8 процентов всех жителей Московской 
области – население большого города. И с 
каждым годом эти показатели растут.

К сожалению, в отличие от многих раз-
витых государств общественные места в 
России в большинстве случаев не приспо-
соблены для посещения их людьми с огра-
ниченными возможностями. Значительное 
количество необорудованных для нужд ин-
валидов подземных переходов, отсутствие 
подъемных механизмов и звуковых сигналов 
светофоров – всего лишь ничтожно малая 
часть перечня препятствий, с которыми им 
приходится сталкиваться ежедневно. 

Проблема социальной интеграции 
инвалидов в России стоит очень остро. 
Как широко разрекламировано, в насто-
ящее время в нашей стране реализуется 
государственная программа "Доступ-
ная среда" на 2011-2015 годы. Одной из 
 целей программы является формирование к 
2016 г. условий для беспрепятственного до-
ступа к наиболее значимым для инвалидов 
объектам и услугам в сферах здравоохра-
нения, культуры, транспорта, информации 
и связи, образования, социальной защиты, 
спорта и физической культуры, жилого 
фонда. 

По данным мониторинга, проведенного 
Всероссийским обществом инвалидов (на 1 
июля 2012г.), из 60 региональных организа-
ций, участвовавших в опросе, лишь Москов-
ская городская указала на то, что оснащение 
действующих социальных и транспортных 
объектов элементами безбарьерного ди-
зайна осуществляется довольно быстро 
и с достаточно разнообразным набором 
используемых приспособлений. В то время 
как 75% опрошенных заявили об обратном. 
Многие организации ВОИ также отмечали, 
что вся безбарьерная "модернизация" уже 
действующих объектов социальной инфра-
структуры "носит едва ли не демонстратив-
но-формальный характер и имеет весьма 
слабое отношение к реальному решению 
проблемы барьерной среды". 

Так, по мнению опрашиваемых инвали-
дов, требуют срочного решения вопросы 
доступности транспорта в части подго-
товки специалистов для оказания помощи 
и сопровождения инвалидов от входа на 
вокзал и до места посадки на транспортное 
средство, оборудования вокзалов кнопками  

вызова работников, оформления сайтов 
транспортных средств, в соответствии 
с действующими стандартами. В других 
развитых странах уровень помощи людям 
с ограниченными возможностями также 
очень высок. Например, в Германии ни 
одному автомобилисту не придет в голову 
занять место на парковке, предназначенное 
для инвалида. В Испании в метро помимо 
эскалаторов действуют лифты для спуска и 
подъема граждан, которым трудно ходить. 
Цифры на кнопках таких лифтов продубли-
рованы на языке Брайля для слабовидящих. 
Российским инвалидам о такой заботе оста-
ется пока только мечтать. 

Устранить барьеры необходимо, что-
бы помочь не только инвалидам, но и тем 
людям, которые в разные периоды жизни 
оказываются в числе так называемых мало-
мобильных групп населения. Это пенсио-
неры, беременные женщины, пешеходы с 
детскими колясками, а также все, кто пере-
нес травмы, переломы и другие тяжелые 
заболевания. К тому же не стоит забывать, 
что нередко причиной утраты мобильности 
становится несчастный случай. Поэтому 
доступная среда обеспечивает человеку 
не только свободное передвижение, но и 
его экономическую и социальную неза-
висимость.

Человека с ограниченными физиче-
скими возможностями на каждом шагу 

подстерегают препятствия, вырастающие 
до размеров проблемы. Двери лифтов в 
зданиях зачастую слишком узкие, далеко 
не все лестницы имеют пандусы. В под-
земных переходах они слишком круты для 
безопасного подъема. Чтобы инвалиды 
могли свободно перемещаться по городу, 
необходимо приспособить всю инфраструк-
туру: «сгладить» сопряжение тротуаров с 
проезжей частью, оборудовать остановки 
общественного транспорта и сам транспорт.

Даже в городах, где курсируют низко-
польные автобусы, инвалидам-колясочни-
кам или пассажирам с детскими колясками 
трудно заехать в транспорт, поскольку води-
тели не приучены останавливать его рядом 
с тротуаром. Особое неудобство создают 
высокие бордюры у автобусных остановок, 
административных и жилых зданий.

В подмосковном регионе вопрос о до-
ступной среде стоит достаточно остро. 
Такое положение не может устраивать инва-
лидов и их близких. Мониторинг соблюдения 
прав на безбарьерную среду людей с огра-
ниченными физическими возможностями в 
Московской области показал, что в разных 
районах Подмосковья к решению вопроса 
подходят по-разному.

У нас есть яркие примеры создания без-
барьерной среды: прекрасные дворцы спор-
та, оборудованные поликлиники, центры 
реабилитации, приспособленные улицы. Но 
в масштабе области эти требования пока не 
выполнены.

Социальная защита граждан страны 
гарантирована Конституцией РФ в статьях 
7 и 39. Законодательством Российской 
Федерации предусмотрен механизм фор-
мирования доступной для инвалидов среды 
жизнедеятельности.

Основные требования к ее созданию 
сформулированы в Федеральном законе № 
181 от 24 ноября 1995 года «О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации» (с изменениями от 23 июля 2008 
года). Он обязывает учитывать интересы 
людей маломобильных групп населения 
при проектировании новых и реконструк-
ции существующих зданий и оснащать их 
поручнями и пандусами, лифтами, специ-
ализированными санузлами. То же самое 

можно сказать о специ-
ально оборудованных 
автобусах. Кроме того, 
инвалидам должно пре-
доставляться место 
для автомобиля или 
коляски на остановке и 
безвозмездно - на ав-
тостоянке. За невыпол-
нение этих требований 
для должностных лиц 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность.

В Подмосковье со-
блюдение прав людей 
с ограниченными воз-
можностями наиболее 
полно регулирует За-
кон Московской обла-
сти от 18 декабря 2001 
года № 232-ОЗ «Об 
обеспечении беспре-
пятственного доступа 
инвалидов к объектам 
социальной, транс-

портной и инженерной инфраструктур в 
Московской области».

Но независимо от существующей нор-
мативной базы, права людей с ограничен-
ными возможностями на свободу передви-
жения соблюдаются далеко не всегда. И это 
приводит к трагическим последствиям. Так, 
в 2007 году в городе Железнодорожном про-
изошел несчастный случай. Здесь человек 
на инвалидной коляске неудачно съехал с 
высокого бордюра на дорогу – зацепился 
колесом за бордюрный камень и получил 
травмы, от которых вскоре скончался. 

Во многих муниципальных образованиях 
довольно остро стоит вопрос о доступности 
административных учреждений. Так, извест-
но немало случаев, когда «неприступными» 
остаются важнейшие из них: отделения Пен-
сионного фонда, аптеки и здания Админи-
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страций, если их руководство не заботится 
о создании пандусов наряду с лестницами. 
Эти проблемы необходимо предупреждать 
еще на стадии строительства. Тогда и за-
траты на специальное оборудование ста-
новятся минимальными. 

Руководители многих организаций, за 
исключением, быть может, учреждений 
социальной защиты и здравоохранения, 
неохотно приспосабливают свои здания 
для доступа инвалидов, объясняя это тем, 
что инвалиды их не посещают. Расхожие 
аргументы: «Зачем я буду вкладывать 
средства в реконструкцию, если ко мне за 
все время не пришел ни один инвалид?», 
«У нас здесь развлекательное заведение, 
а не больница…». Обществу необходимо 
понять, наконец, что инвалиды – такие же 
граждане, как и все остальные, и имеют 
одинаковые со всеми права и могут иметь 
самые разнообразные потребности. А если 
людей на колясках сейчас не видно в кафе, 
кинотеатрах и на стадионах – так это как раз 
потому, что здания и помещения эти для 
них не слишком удобны и безопасны, а для 
многих – просто недоступны.

В жилищной сфере, по информации Ми-
нистерства социальной защиты населения 
Московской области, в настоящее время толь-
ко 150 квартир в Подмосковье оборудовано 
специальными средствами, облегчающими 
жизнь инвалидов. Пока лишь в некоторых 
муниципальных образованиях, например, 
городских округах Коломна, Подольск и Сол-
нечногорском муниципальном районе есть 
жилые дома, специально спроектированные 
и построенные для людей с ограниченными 
возможностями. В индивидуальных случаях их 
попытки самостоятельно обменять свои квар-
тиры и переселиться, в частности, с верхних 
этажей на нижние обычно безрезультатны. 
Поэтому в решении подобных вопросов не-
обходимо содействие власти местного и 
областного уровней.

Одним из важнейших условий решения 
проблемы является стабильное финансиро-
вание на всех уровнях: федеральном, област-
ном, муниципальном, и возможно – из вне-
бюджетных источников. При его недостатке 
результата, как правило, достичь не удается.

Например, для решения проблемы обе-
спечения инвалидов автобусами городских 
маршрутов в нашем регионе есть условия. В 
Орехово-Зуевском муниципальном районе 
«Ликинский автобусный завод» выпускаются 
низкопольные автобусы марки ЛиАЗ-5292, 
а также полунизкопольные ЛиАЗ-5293 со 
специальными поручнями и фиксаторами 
колясок. Есть и другие модификации. По 
информации Министерства транспорта 
Московской области в регионе средствами 
беспрепятственного доступа инвалидов 
оснащены 23 объекта транспортной ин-
фраструктуры. В их числе 10 автовокзалов 
и 13 автостанций. Этого явно недостаточно.

Примером может служить железнодо-
рожная станция Мытищи, которая после 
реконструкции соответствует стандартам 
безбарьерной среды: она оборудована 
подъемниками, и созданы все условия для 
беспрепятственного пользования транс-
портом. Специальные съезды и устройства 
для инвалидов построены также на станциях 
Гривно, Малаховка, Ильинская, Лобня, Сер-
пухов и других. 

Но это не снижает остроту проблемы 
безбарьерной среды на железной дороге. 
Платформы и подходы к ним нередко явля-
ются для инвалидов настоящим мучением. 
Большинство из них не оборудовано спе-
циальными лестницами. Это практически 

лишает маломобильных людей возможности 
пользоваться железнодорожным пригород-
ным транспортом без посторонней помощи. 
Инвалиды по зрению не могут прочитать 
расписание электропоездов, поскольку оно 
не дублируется специальным шрифтом. Не 
обходится тут  и без курьёзов: то дерево вы-
растит в середине пандуса, то съезд ведёт 
в сливную яму. 

В некоторых муниципальных образова-
ниях созданы Координационные советы по 
делам инвалидов, например, в Ступинском, 
Раменском, Коломенском, Люберецком, 
Луховицком, Павло-Посадском, Сергиево-
Посадском, Лотошинском и Орехово-Зу-
евском муниципальных районах, а также 
в городских округах Железнодорожный, 
Одинцово, Королев, Серпухов, Коломна, 
Подольск и др.

В Климовске и Ступинском муници-
пальном районе приняты целевые про-
граммы формирования среды жизнеде-
ятельности, доступной для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
Подобные целевые программы уже реа-
лизованы в городских округах Королев и 
Подольск, Орехово-Зуевском районе, а в 
других – подготовлены для утверждения или 
недавно приняты. Однако в большинстве 
муниципальных образований отсутствуют 
как подобные муниципальные программы, 
так и координационные советы.

Там, где местные органы власти ответ-
ственно подходят к решению проблемы, 
проявляют инициативу, находят возмож-
ность для финансирования безбарьерной 
среды, а главное – неравнодушны к про-
блемам своих земляков, люди с ограни-
ченными возможностями реализуют свои 
права на свободу передвижения. Напри-
мер, в Луховицком муниципальном районе 
функционирует плавательный бассейн 
«Дельфин», оснащенный всем необходимым 
для занятий инвалидов. В Чеховском райо-
не – спорткомплекс «Олимпийский», новая 
станция «Скорой помощи», центр социаль-
ной реабилитации. В этих муниципальных 
образованиях новые торговые центры, мага-
зины и жилые дома оснащены техническими 
приспособлениями для инвалидов.

Большая работа по созданию без-
барьерной среды проведена в Клинском 
муниципальном районе. Здесь инвалиды 
по зрению бесплатно пользуются услугами 
телефонной связи, а затраты компенсиру-
ются за счет местного бюджета. В городе 
пять муниципальных реабилитационных 
центров для инвалидов – два детских и три 
взрослых. Есть три автомобиля «Газель», 
оборудованных специальными подъемника-
ми для инвалидов-опорников. На городских 
перекрестках установлено несколько звуко-
вых светофоров для слабовидящих.

Всем требованиям безбарьерной 
среды соответствуют Ледовый дворец 
имени Валерия Харламова в Клину и 
Дворец спорта «Молодежный» в городе 
Куровское Орехово-Зуевского района. 
Там есть не только удобный подъезд, 
пандусы, перила, лифт, но и места для 
размещения колясок.

На базе спортивной школы города Ли-
кино-Дулево проводилось открытое пер-
венство района среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. В районе 
работает муниципальное образовательное 
учреждение «Центр психолого-педагогиче-
ской реабилитации и коррекции», в котором 
обучаются дети-инвалиды, в том числе 
с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата. Для них предусмотрены устрой-

ства свободного доступа на инвалидных 
колясках. 

Серьезно относятся к созданию безба-
рьерной среды в городском округе Коломна. 
Здесь все социально значимые объекты – 
почта, аптеки, БТИ, магазины оборудованы 
поручнями и пандусами. Пандусы есть на 68 
трамвайных и 155 автобусных остановках. 
Жилье 46 инвалидов адаптировано к про-
живанию. Имеются специально оборудо-
ванные съезды у зданий администрации, 
больницы, общества инвалидов, Комитета 
соцзащиты, Дома культуры.

В городском округе Электросталь дей-
ствует программа «Социальная поддержка 
населения», которая также предусматривает 
меры и финансирование создания безба-
рьерной среды для инвалидов.

В Домодедовском районе обеспечение 
беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры было вклю-
чено в районную программу «Социальная 
поддержка инвалидов Домодедовского 
района на 2002-2005 годы». Кроме того, 
организована ежедневная доставка детей 
на обучение в коррекционную школу при 
Российском реабилитационном центре 
«Детство».

А в Егорьевском и Наро-Фоминском 
районах созданы тренинговые базы для 
реабилитации инвалидов на активных крес-
ло-колясках. После обучения они могут не 
только преодолевать препятствия, но и за-
ниматься активными видами спорта.

Кроме того, в Московской области ор-
ганизована и функционирует служба «Со-
циальное такси». Ее цель – сделать доступ-
ными для инвалидов и ветеранов жизненно 
важные объекты – больницы, поликлиники, 
учреждения культуры. «Социальное такси» 
наиболее активно используется в Ногинском 
и Солнечногорском муниципальных райо-
нах, а также в городских округах Ивантеевка, 
Серпухов, Подольск и других.

Не менее важна организация работы 
«Поездов милосердия», они уже работают 
в Одинцовском и Ступинском районах. В 
Озерском районе подобная практика вве-
дена с 2006 года и называется «Социальный 
экспресс». По заранее спланированным 
маршрутам от территориальных управлений 
социальной защиты населения эти «поезда» 
отправляются с группой специалистов: 
работников территориальных управлений 
социальной защиты населения, здравоох-
ранения, Пенсионного отдела, юристов, 
социальных работников и других.

Обобщая и анализируя итоги монито-
рингов, по мнению большинства инвалидов 
чтобы снизить остроту проблемы доступ-
ности, необходимо изменить отношение 
государства к инвалидам и пересмотреть 
федеральные законы, которые препятству-
ют финансовой помощи этой группе людей. 
Например, всем известный Федеральный 
закон от 22 августа 2004 года № 122 изъял 
из Закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» нормы и целые 
статьи, отвечающие требованиям Конвен-
ции ООН «О правах инвалидов». Только тогда 
будет, достигнут положительный результат, 
если инвалидов с их проблемами начнут 
воспринимать как равных. Когда с их пути 
устранят барьеры, то в нашем обществе  
появится много ярких и талантливых людей, 
которые смогут принести пользу, а не жить 
на пособие, больше похожее на подачку.

Председатель 
Железнодорожной ГО ВОИ

Светлана ТЕРЕХИНА
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Белый туман навис над рекой Юрюзань 
вблизи поселка Малояз в Башкирии, где 
проходит Всероссийский слёт туристов с 
ограниченными возможностями. Туриада 
2013 проводилась второй раз на мелководье 
реки Юрюзань, где и любитель и профес-
сионал получили бы удовольствие, как от 
отдыха, так и от состязаний в различных ви-
дах туристского многоборья, куда входили 
соревнования по спортивному ориентиро-
ванию, скалолазанию, гонках на байдарках, 
рафтингу, слалому и многому другому.

На соревнования такого рода наша коман-
да Московской области с многообещающим 
названием «Лидер» прибыла на автобусе 
«Форд» в составе восьми человек впервые. 

Несколькими днями ранее…

Я сидел на лекции по теории методики 

физической культуры в Московском госу-

дарственном областном социально-гума-

нитарном институте, слушал преподавателя, 

когда меня прервал звонок от Николая 

Ивановича Зеликова. Он сообщил мне о 

предстоящих соревнованиях в Башкирии 

по туризму. 

После прочтения Положение туриады 

стало понятно, что это не просто пикник, 

а серьёзные спортивные состязания, и го-

товиться к ним необходимо заранее. Было 

необходимо иметь альпинистское снаря-

жение с жумаром (элемент снаряжения 

альпинистов, применяемый в веревочной 

технике по вертикальным перилам), букси-

ровочный трос, и несколько так называемых 

«восьмерок» (также элементы для спуска  и 

траверса альпиниста) и каски с карабинами, 

и беседками-обвязками. Не говоря уже про 

палатки, спальники, рюкзаки и прочее стан-

дартное туристское оборудование.

Но все эти соображения были не так 

важны. Ведь самое важное для участия в 

соревнованиях - это желание и стремление 

людей к новой интересной жизни, ведь 

только так можно адаптировать людей с 

ограниченными возможностями к жизни в 

обычных условиях. И такие люди нашлись.

Во главе команды встала Татьяна Вла-

димировна Карзубова – председатель 

Серпуховской городской организации ВОИ 

и директор спортивного клуба инвалидов 

«Равные возможности». Остальные туристы 

(Заступаев Николай, Комаров Владимир, 

Костылев Григорий, Лебедев Сергей, По-

рватов Виктор, Прокопов Евгений и я – Шиш-

кин Александр в качестве сопровождающе-

го) были из Воскресенского и Егорьевского 

районов, Протвино и Серпухова.

И снова на берегу Юрюзани

Встретила башкирская земля нас друже-

любно, сразу поставили палатки и наладили 

общение с прибывшими командами из Тю-

мени, Екатеринбурга, Елабуги, Челябинска, 

Уфы и других городов. Всего команд-участ-

ниц было десять(10). Все участники жили в 

палатках, а организаторы предоставляли 

отличное питание и дрова, охрану, что тоже 

немаловажно.

Все дни подготовки к соревнованиям мы 

заучивали и повторяли с ребятами варианты 

морских узлов – необходимо было грамотно, 

без спешки и ошибок завязать предложен-

ный судьями узел (бромшкотовый, прусика, 

простой, восьмерка, гарда, булинь, прово-

дник, встречный, бахмана и др.). И это после 

подъема на горный склон. После этого – по-

следовательность отсоединения жумара и 

страховочного карабина, всё оценивалось 

довольно строго и за неправильные дей-

ствия команде давались штрафные очки. 

Предоставленное судьями снаряжение 

тоже надо было умело правильно надеть, 

огромная благодарность судьям за по-

мощь в этом новом для ребят деле, ведь 

соревновались в скалолазании они первый 

раз и очень неплохо проявили себя, набрав 

всего лишь два штрафных очка при спуске 

и траверсе (горизонтальном передвижении 

по склону).

В соревнованиях по ориентированию 

необходимо было определять стороны света 

по обычным часам – определять азимут (ве-

личину угла между северным направлением 

и удалённым объектом). Предлагались и 

теоретические вопросы, например, пра-

вильно определить топографические знаки 

– расшифровать и письменно рассказать 

об этом знаке.

В рафтинге и гонке на байдарках (в 

двойке и одиночке) соревновались Влади-

мир Комаров, Николай Заступаев, Григорий 

Костылёв и Евгений Прокопов. Натянутые 

над Юрюзанью судьями тросы были обо-

рудованы свисающими слаломными воро-

тами. В одиночке соревновались Карзубова 

Татьяна и Лебедев Сергей.

Зарисовка о Всероссийской Туриаде инвалидов

Белый туман Юрюзани

Вниз по волнам Юрюзани

Команда Московской области «Лидер»
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Первое место заняли  в гонках на ката-

маранах Сергей Лебедев и Григорий Косты-

лев, также Сергей подтянул нашу команду в 

ориентировании и восхождении, заняв два 

вторых места!

В культурную программу Туриады 

входило посещение музея Салавата  Юла-

ева, санатория «Янган-Тау», славящегося 

своими термальными водами и купание 

в минеральном источнике «кургазак» с 

температурой воды всего лишь 4 градуса 

выше нуля! Сергей Лебедев, Григорий 

Костылёв и даже Евгений Прокопов (при 

своих 37 кг веса) рискнули нырнуть в эту 

ледяную купель! 
Заезжали на лошадиную ферму где мож-

но было прокатиться на лошади и получить 
много удовольствия и радости от общения 

с такими интеллигентными животными. 
Сергею Лебедеву представилась даже воз-
можность совершить полёт на параплане 
(парашют-дельтаплан) и получить незабы-
ваемые впечатления.

В один из дней разразилась сильнейшая 

гроза. Теплый дождь всех объединил у ко-

стра, а вечером сырые палатки и спальники 

не давали нам заскучать – все их сушили! 

Но главное, была гитара и песни душевные 

пелись у костра. Время шло очень быстро, а 

усталости не ощущалось. Только организа-

торы давали нам понять, что скоро туриада 

подойдёт к концу.

В итоге при подведении результатов 

наша команда «Лидер» заняла 4-е место 

из десяти команд, что весьма серьёзный 

результат для первого раза и спортсменов, 

имеющих мало опыта такого рода туризме.

За время соревнований все очень сдру-

жились и даже можно сказать породнились, 

ведь походные обстоятельства сближают 

друг друга, а особенно людей необычных, с 

проблемами в жизни.

Белый туман остывавшей утренней 

Юрюзани как бы нам говорил о горячей 

поре состязаний и удивительных местах 

Башкирии, свободе полей и гор, зовущих 

снова приехать в эти места!

Спасибо организаторам и судьям, 

предоставившим возможность побывать в 

этих местах и закалить свой дух!

Спасибо!
Александр ШИШКИН,
Воскресенский район

2013 год – юбилейный год для Всерос-

сийского общества инвалидов. Четверть века 

– это серьезная заявка на долгожительство и 

процветание общественной некоммерческой 

организации. Павлово-Посадская районная 

организация Всероссийского общества ин-

валидов также празднует в этом году свой 

25-летний Юбилей.

Наша организация объединяет не простых 

людей. Часто нас называют людьми с ограни-

ченными возможностями, но, несмотря на это, 

мы стараемся жить интересно, увлекательно и 

разнообразно. Все это делается для того, что 

бы вселять в людей уверенность в завтрашнем 

дне, приносить радость и дарить друг другу 

тепло, внимание, заботу.

Немало за эти годы было проведено 

мероприятий, но хочется поделиться с вами 

незабываемой паломнической поездкой в 

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский жен-

ский монастырь. Экскурсия прошла совсем 

недавно 6 – 7 августа 2013 года.

Мы приехали ранним утром, лишь только 

забрезжил рассвет. Обитель встретила нас 

изобилующей благодатью Божьей и приняла 

в свои объятия. Дивеево – это удивительное 

место на земле, это Четвертый Удел, где сту-

пала Пресвятая Богородица.

Пройдя через Святые врата под коло-

кольней, мы попадаем в центральную часть 

монастыря. Впереди-главный собор мона-

стыря, освященный в честь Святой Троицы, 

где почивают святые мощи преподобного 

Серафима, Саровского и всея Руси чудот-

ворца. В этом соборе и прошла наша первая 

служба в этот день.

Затем путь идет к Преображенскому со-

бору.  Храм построен в неорусском стиле. 

Архитектурный облик храма дает ощущение 

его необыкновенной легкости, воздушности, 

устремленности ввысь, к небесам. Просто 

– Чудо!

Выйдя за восточные ворота у Преобра-

женского собора, паломники оказываются у 

начала особой дивеевской святыни – Канавки 

Божией Матери – и проходят тропой, по ко-

торой «стопочки Царицы Небесной прошли», 

читая 150 раз молитву «Богородице Дево, 

радуйся…». Ежедневный крестный ход, воз-

главляемый матушкой игуменией, обходит 

с иконой вокруг территории монастыря и по 

святой Канавке. Как говорил преподобный 

Серафим: «Кто Канавку с молитвой пройдет, 

тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев!».

В целебных водах дивеевских источников 

желающие купаются в любое время года и 

по вере получают облегчение от душевных и 

телесных недугов. А источников там шесть. 

Пять недалеко от монастыря и шестой ис-

точник преподобного Серафима в посёлке 

Цыгановка.

Обратная дорога проходит через город 

Муром, который мы, конечно, посетили, по-

бывав в Муромском Свято-Троицком женском 

монастыре, у князей Петра и Февронии, и 

в Благовещенском мужском монастыре, у 

князей Муромских.

Вот так посещением прекрасного  

г. Мурома завершилось наше путеше-

ствие, которое осуществилось благо-

даря поддержки Московской областной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов. Мы говорим большое спаси-

бо председателю МООО ВОИ Зеликову 

Николаю Ивановичу за плодотворное со-

трудничество.

Долго еще будем вспоминать прекрасные 

мгновения нашей поездки. Такой настрой и в 

жизни поможет уверенно смотреть в будущее. 

Он вселяет в наши души радость, уверенность 

и чувство счастья, так нужные в наше непро-

стое время.

Павлово-Посадский р-н

Дивеевская обитель – путешествие в райский уголок земли Русской

Павлово-Посадцы  
в Дивеевском монастыре

У святого источника
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Я перелистываю альбом с фотографи-

ями двадцатипятилетней давности, когда 

создавалась Клинская районная организа-

ция Всероссийского общества инвалидов. 

Все фотографии мне дороги, это часть моей 

жизни, потому что работаю здесь ровно 

столько, сколько сейчас организации – 25 

лет.

Что запомнилось? Запомнилось многое. 

Но самое главное – люди.

Первым председателем Клинской рай-

онной организации ВОИ был В. Михайлов.

В 1988 году он и группа молодых иници-

ативных неравнодушных людей на первой 

своей конференции приняли решение о 

создании местной организации ВОИ. Среди 

них: А. Есипович, Р. Самарин, Н. Шмелева, 

В. Троц. Они были сплочены идеей помогать 

людям. Чуть позже в организацию пришли  

Г. А. Лебедева и А. Щур, проработавшие 

в ВОИ более пятнадцати лет, внесшие 

большой вклад в становление и развитие 

общества.

Начинали работать с нуля, не было фи-

нансовой и материальной базы, но самое 

главное оказалось непросто переломить в 

обществе стереотип отношения к инвали-

дам. Ведь тогда инвалидов не замечали – их 

просто среди нас «не было».

Шло время. Стали приниматься первые 

законы о социальной поддержке людей с 

ограниченными возможностями. Кстати, в 

нашем Клинском районе Закон о социаль-

ной защите инвалидов был принят к испол-

нению в числе первых среди муниципальных 

образований.

Примерно в то же время, двадцать 

лет назад, прошел первый фестиваль 

искусства и творчества инвалидов в  

г. Липецке, среди участников были и клин-

чане. Успешно выступил на подобных твор-

ческих фестивалях исполнитель русских 

романсов, большой любитель классики А. 

Феклистов. Радовали своим мастерством 

кружевница Р. Замаратская, мастера при-

кладного искусства С. Кузьмин, Т. Синенко 

и А. Зимний.

Они были первопроходцами, они за-

давали тон победителей для последующих 

участников творческих  фестивалей и фору-

мов  инвалидов.

Успешны оказались выступления  

М. Владимировой, М. Цицанкина, А. Романо-

ва. Все они в разные годы в своих номинаци-

ях становились лауреатами и номинантами 

Международной премии «Филантроп».

Отдельно хочется сказать о солистке  

Н. Иванычевой и ее аккомпаниаторе  

Ю. Крылове. Они много лет достойно пред-

ставляют наш город на конкурсах и фести-

валях от районного до международного 

уровня, и мы гордимся ими.

А также о солистке О. Миловановой и 

аккомпаниаторе В. Пустовалове, которые 

и раньше и сейчас собирают целые залы 

поклонников своего творчества.

Жюри всегда отмечает наших художни-

ков, как мастеров, достигших профессио-

нального уровня. Это Т. Линева, В. Глухов, 

Е. Карамова, А. Грудков, Д. Дмитриева,  

А. Распопов, А. Кашаев.

Я переворачиваю страницу альбома и 

вижу лица наших лучших поэтом. А наши 

поэты действительно лучшие! Это В. Бес-

сонов, Ю. Кашул, А. Мещерякова, В. Пу-

стовалов.

А. Т. Федина, Н. Арбузов,  А. Понкраш-

кин, Е. Сорокина, В. Силаев и многие другие, 

выступая на спортивных соревнованиях 

среди инвалидов, не раз доказывали, что 

нет пределу совершенства, что потенциал 

человека безграничен.

На протяжении более двух десятков 

лет Клинская районная организация ВОИ 

шла в ногу со временем, росла, крепла, со-

вершенствовалась в своей работе и всегда 

была востребована.

У организации много друзей. Уже мно-

го лет считают Клинскую РО ВОИ своим 

вторым домом: Г. Шиманский, В. Рулева,  

Н. Чернокозова, Л. Ротай, Т. Зимина, М. Со-

колова, М. Комлева, О. Бородкина, В. Тру-

сова, О. Фонова, О. Полевова, Л. Хлупова. В 

течение многих лет организации помогали 

А. Толстикова, Г. Сергеева, Т. Симанкина.

Более пятнадцати лет работает в КРО 

ВОИ парикмахером Л. Павлова, длительный 

период времени возглавляет шахматно-ша-

шечный клуб А. Дацунов. Посетители этого 

клуба: А. Зыкин, В. Андреев, В. Захаров 

всегда желанные гости в организации. Мы 

рады всем!

Среди основателей организации были 

также Л. Игнатьева, Л. Щербакова, Г. Шам-

кин, Н. Макеев, Л. Кудимова, В. Косарева, 

З. Куликова. И конечно нельзя не отметить 

актив ВОИ, который на протяжении многих 

лет безвозмездно ведет большую обще-

ственную работу. Это  Л. Перунова, Л. Вол-

кова, Л. Ильина, Н. Рагузина, Т. Набиева,  

О. Панев,  Л. Веденеева, Е. Андреева,  А. Ан-

дреев, В. Воловик, С. Жилина, Р. Тарасевич, 

Р. Шевелева, З. Белокопытова, В. Макарова, 

Н. Иванычева, Т. Федина.

Неоценимую помощь  организации ока-

зывает Глава района А. Н. Постригань, пер-

вый заместитель председателя Московской 

областной Думы С. В. Юдаков и председа-

тель Московской областной организации 

ВОИ Н. И. Зеликов.

Клинская Районная организация ВОИ 

работает в тесном контакте с управлениями 

Администрации Клинского муниципального 

района, с Клинским управлением социаль-

ной защиты населения, центром занятости, 

пенсионным фондом, районным советом ве-

теранов, другими службами и организациями.

Всех нас объединяет одно – служение 

людям!

Большое спасибо за своевременное 

освещение, интерес к проблемам людей с 

ограниченными возможностями и к орга-

низации ВОИ в целом местным средствам 

массовой информации: редакциям газеты 

«Серп и Молот», ТНТ «Поиск», радиостан-

ций, газеты «Клинская неделя», телевизи-

онного канала КТС, газеты МООО ВОИ «Луч 

Надежды»

Благодаря перу журналистов и усилиям 

социальных служб, а также общественных 

организаций ВОИ, вопросы реабилитации 

людей с ограниченными возможностями 

стали звучать и считаться неотъемлемой 

частью национальной политики.

История развития Клинской районной 

организации Всероссийского общества 

инвалидов продолжается. Ее пишут люди!

Председатель Клинской 
районной организации ВОИ

Маргарита ВИНОКУРОВА

Фотоальбом Клинской РО ВОИ

ИСТОРИЯ  В  ЛИЦАХ

Маргарита Винокурова и Первый заместитель Председателя Мособлдумы 

 Сергей Юдаков
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Мы продолжаем серию статей 
о подготовке к паралимпийским 
играм в Сочи. На этот раз в поле 
зрение редакции «Луча Надежды» 
попали олимпийские талисманы. 
Те забавные неведомые зверушки, 
которые будут сопровождать все 
игры, смотреть на нас с экранов 
телевизоров, красоваться на фут-
болках, куртках, шапках, шубах и 
завалят полки сувенирных мага-
зинчиков в виде мягких и надувных 
игрушек, брелоков, украшений и 
многого другого. Уже выпущены по-
чтовые марки и юбилейные монеты 
с олимпийскими и паралимпийски-
ми талисманами.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вначале были олимпийские кольца 

и олимпийский факел, а никаких талис-

манов для каждой отдельной олимпиа-

ды не существо. Ситуация изменилась, 

когда в 1968 году на олимпиаде в 

Гренобле (Франция) очень большую 

популярность приобрела игрушка 

в виде стилизованного лыжника по 

имени Шюсс, которого стали считать 

символом этих игр. С тех пор для каж-

дых олимпийских игр объявлялся свой 

талисман. 

Талисманы Паралимпийских игр, 

как и многое другое в паралимпийском 

движении, появились позже. Только 

в 2002 году на зимних играх в Солт-

Лейк-Сити (США) на свет появилась 

выдра Отто. Потом (для зимних игр) к 

ней добавилась итальянская снежинка 

и канадская неведомая зверушка Суми, 

напоминающая смесь хорька, барсука 

и штопора с полярной совой. 

Международный олимпийский ко-

митет (МОК) не предъявляет особых 

требований к внешнему виду талис-

мана. Это может быть практически 

любое реальное или сказочное живое 

существо, а в последнее время стало 

популярно выбирать сразу несколько 

талисманов. Несмотря на то, что орга-

низаторы игр вольны сами придумать 

свой талисман, все юридические права 

на этот образ и его использование в 

качестве товарного знака принадлежат 

МОК. Именно из-за этой юридической 

тонкости, например, Символом олим-

пиады в Сочи-2014 так и не стал Дед 

Мороз. Организаторы не захотели 

отдавать кому-то образ нашего наци-

онального героя.

 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В СОЧИ

Ещё в 2008 году, когда стало из-

вестно, что олимпиада пройдёт в Сочи, 

обществу был представлен проект но-

вого талисмана «Дельфин на лыжах». 

Однако этот ходячий оксюморон под-

вергся довольно жёсткой критике и в 

2010 году оргкомитет решил провести 

всенародный конкурс талисманов и 

интернет-голосование на недавно от-

крытом сайте олимпиады sochi2014.

com, чтобы успеть объявить новый 

талисман за три года до начала игр (по 

правилам МОК).

На конкурс поступило более 24 тысяч 

рисунков. Среди различных зверят, Де-

дов Морозов со Снегурочками и прочих 

символов России попадались и очень 

оригинальные проекты. Например, 

большую популярность получили гра-

нёный стакан «Стакаша» и олимпийская 

ножовка, распиливающая бюджет игр. 

Тем временем на первое место 

выбралась синяя мохнатая лягушка 

«Зойч» с олимпийскими кольцами в 

глазах и лыжной палкой в зубах. Её 

странное имя было созвучно с англий-

ским словом «zoih», на которое в свою 

очередь похоже перевёрнутое число 

2014 с логотипа олимпиады в Сочи. 

Несмотря на огромный отрыв в голосах, 

Зойч так и не попал во второй тур голо-

сования. Оказалось, он был вирусной 

рекламой оргкомитета, чтобы привлечь 

больше интереса к голосованию, по-

этому участвовал в нём вне конкурса. 

Тем не менее, для многих фанатов он 

до сих пор остаётся неофициальным 

талисманом игр в Сочи. 

Во втором туре соревновались 10 

талисманов, из которых с помощью СМС 

голосования были отобраны 3 лидера: 

Снежный Леопард, Зайка и Полярный 

Мишка. Именно эта троица и стала та-

лисманами будущих олимпийских игр. 

На сайте talisman.sochi2014.com был 

выстроен целый дом талисманов, в ко-

тором они живут и ждут своего выхода на 

спортивную арену. Там же можно почи-

тать про их историю и даже посмотреть 

небольшие мультфильмы про каждого.

А КАК ЖЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ?..

За всеми страстями и интригами, 

связанными с выборами талисманов 

олимпийских игр все, казалось, забыли 

про последующую паралимпиаду. Но 

не тут-то было. Спортсмены-пара-

лимпийцы посовещались и за закры-

тыми дверями выбрали собственных 

победителей. Ими оказались, также 

участвовавшие во втором туре кон-

курса, Солнечный Мальчик и Снежная 

Девочка. Только для благозвучности их 

переименовали в Лучика и Снежинку.

Так кто же такие эти Лучик и Сне-

жинка? Как ни странно по легенде они 

инопланетяне и космические путеше-

ственники. Лучик прибыл на Землю 

с огненной планеты, а Снежинка – с 

планеты, покрытой льдом. Они были 

одиноки, но нашли друг друга в чужом 

мире. Несмотря на столь явный антаго-

низм, они не уничтожили друг друга при 

встрече, а наоборот, стали друзьями.  

Утверждается, что образы новых 

паралимпийских талисманов учат, что 

какими бы разными мы ни были, как бы 

ни отличались наши происхождение, 

цвет кожи и странный внешний вид, 

мы все можем жить дружно. Все могут 

помогать друг другу, вместе занимать-

ся физкультурой и доказывать своё 

превосходство только на спортивной 

площадке. Они учат, что самое глав-

ное: взаимопомощь, сила духа и воля 

к победе. 

ХРАНИ  МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН
О символах паралимпийских игр в Сочи и не только

Лучик и снежинка на почтовой марке

Зойч – неофициальный талисман  

Сочи 2014
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Скоро осень! Краснеет рябина 

и калина, поспели овощи и фрукты, 

уже убран с полей хлеб, выкопана 

картошка. Но хлопот и дел еще много, 

необходимо этот урожай сохранить, 

законсервировать. Но есть особое 

очарование этих последних дней лета.

В Рошальской городской организа-

ции инвалидов стало доброй традици-

ей в последние дни августа проводить 

праздник «День урожая».

В 12 раз встречаются садоводы и 

огородники в празднично-украшенном 

офисе ВОИ. Они принесли, некоторые 

даже привезли свой урожай овощей, 

плодов и цветов, чтобы показать 

результаты своего труда. Ведь одна 

тыква у нашей дачницы Листвиной 

Л. В. весит более 16 кг. Другая тыква  

весит более 12 кг, ее вырастила Куз-

нецова А. А., ей помогает сын Петр 

(инвалид детства).

Ведущие праздника – Алексашкина 

Н. В. и Майстренко М. А. рассказали 

участникам выставки, как православ-

ная церковь отмечает в августе три 

церковных праздника: «Медовый спас» 

(14 августа), «Яблочный спас» (19 ав-

густа) и праздник «Успения Пресвятой 

Богородицы». Рассказали о том, как 

справлялись эти праздники в старо-

давние времена.

Ко «Дню урожая» наш поэт Пушкин 

В. В. сочинил и рассказал стихи:

УРОЖАЙ

Это праздник овощей и плодов

В разноцветном убранстве

Украшает кухонный стол.

В кружевном платье капуста,

В красной рубахе томат,

Желто – оранжевым цветом

Дыни и тыквы горят.

Яблоки в красивых платочках

Всяких приправ аромат

Все это нам подарили

Руки, земля и наш сад

ОСЕНЬ

Закружила осень лист зеленый,

Закружила в танце золотом.

На закате лес стоит лиловый,

Васильки завяли за окном.

Иней разукрасил все берёзы,

В седину окутал небосвод.

На рябинах распустились гроздья

Красных ягод нежный хоровод.

Сказкою окутаны деревья,

Старый дуб ветвями зашумел.

Лучик солнца глянул для веселья

Зашептали ели, лес запел.

 

А потом все участники сели за 

праздничный стол и отведали красиво 

оформленные блюда, приготовленные 

им самими.

г. Рошаль

Праздник урожая в Рошальской ГО ВОИ

В храме Преображенья Го-

сподня в микрорайоне Сав-

вино 16 августа 2013 года по-

шла благотворительная акция 

для инвалидов города Же-

лезнодорожный. Акция была 

приурочена к празднованию 

престольного праздника Пре-

ображенья Господня, а так же 

к 140-летнему юбилею храма. 

Этот день был выбран не слу-

чайно, так как в народе день 

Преображенья Господня лю-

бим и почитаем и как Яблочный 

спас. Все эти события в рамках 

социального партнёрства с 

Железнодорожной городской 

организацией Всероссийско-

го общества инвалидов по-

зволили благотворительному 

волонтёрскому фонду (пред-

седатель Мария Ефремова) 

собрать не только людей, 

давно живущим верой, но и 

тех кто недавно начал свою 

духовную жизнь.

Акция была проведена 

при поддержке владыки 

Николая (епископа Балаши-

хинского, викария Москов-

ской епархии). Организато-

ры сделали всё, чтобы со-

бравшиеся почувствовали 

теплую атмосферу общения 

с близкими по духу людьми. 

Ребята задавали много жи-

тейских вопросов о Право-

славии, о самых первых 

шагах в Церкви. Понятно, 

И  ТОЛЬКО  ВЕРА  
ПОМОГАЕТ  ЖИТЬ…

Благотворительная  акция  

Урожай поспел

Книги в подарок инвалидам 
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20 – 21 июля в Пушкино состоялся 

очередной чемпионат России по гребле 

на байдарках и каноэ среди ветеранов. 

Чемпионат проводился на нашей водно-

спортивной базе «Серебрянка». К нам, в 

Пушкино, съехались более 140 спортсменов 

из 30 городов России (от Калининграда до 

Владивостока), в том числе и из 5 республик 

ближнего зарубежья.

Праздник гребли длился 2 дня. Ну, 

разве могли мы пропустить это событие?! 

Мы – это пенсионеры-инвалиды, активи-

сты Пушкинской районной организации 

Всероссийского общества инвалидов (ПРО 

МООО ВОИ). Наша команда уже 4-й год бо-

роздит спокойные воды нашей Серебрянки 

на различных плавсредствах, наращивая 

умение, скорость и непотопляемость и 

укрепляя командную спайку. Так вот. Зная 

о предстоящем чемпионате, мы с начала 

сезона упорно тренировались, преодоле-

вая всяческие болячки, хандру и непогоду. 

Пополнили экипаж молодыми матросами, 

обучили, воспитали…

И нас не зря допустили к соревнованиям 

на таком большом и ответственном чем-

пионате, и более того, доверили открыть 

это грандиозное мероприятие в первом же 

заплыве.

Наша команда ярким пятном отлича-

лась от всей прочей спортивной публики. 

Все в форменных оранжевым футболках с 

надписями «Пушкино» и «Московская об-

ласть», фирменных спасжилетах и белых 

бейсболках. Наш Дракон, без сомнения, 

был самым симпатичным 

драконом Пушкинского 

флота. Бантики, шарики 

и ленточки украшали наш 

корабль, а на руках и ще-

ках экипажа красовались 

«боевые» татушки, что всё 

вместе настраивало на 

праздник и борьбу. 

И вот, объявлен за-

плыв «Драконов»! В этот 

раз нашими соперниками 

оказался сборный эки-

паж молодых, но бывалых 

гребцов...

Да, на финише мы были 

не первыми. Но главную 

победу мы одержали – 

прошли зачетную дистан-

цию (200 м.) за рекордное 

для нас время – 1 мин. 26 

сек. и радовались этому 

безмерно, а также тому, 

что мы тоже причастны 

к этому красивому виду 

спорта, к этому празднику 

жизни и молодости. По 

сложившейся традиции 

– фото на память и шам-

панское под крики «Ура!».

Праздник закончил-

ся, но как долго всё ещё 

будет вспоминаться и 

обсуждаться...

С п а с и б о  р у к о в о д -

ству  базы,  и  лично Родионову Юрию 

Ивановичу,  за создание условий для 

н а ш и х  т р е н и р о в о к ,  м е т о д и ч е с к у ю 

помощь и отеческую заботу!  За этот 

п р а з д н и к  м о л о д о с т и  и  з д о р о в ь я !

С праздником вас, друзья!

Председатель Пушкинской 

РО ВОИ, капитан

Виктор Павлович УДАЛОВ

«У нас есть дракон, и мы не 

побоимся его применить!»

Осёл из мультфильма Шрек

Драконы  Пушкинского уезда

что вопросы были очень просты-

ми, на самые разные темы, иногда 

неожиданные. И, тем не менее, 

за любым из этих вопросов стоит 

судьба, проблема, живой человек, 

который с нетерпением ждет от-

вета. Каждый из этих людей хотел 

бы услышать весомое и духовно 

значимое слово православного 

священника по поводу своих во-

прошаний.

Никто не остался без вни-

мания. Собравшиеся получили 

благословление, наставления 

и советы по взаимопониманию, 

дружбе, любви, бережному от-

ношению друг к другу. Каждому 

в дар было преподнесено Святое 

Писание, чтобы помочь после-

довательно идти в направлении 

духовного становления, укрепля-

ясь в вере.

Н а с т о я т е л ь  о т е ц  М и х а и л 

провел экскурсию по храму, 

рассказал об истории храма и 

его украшении. А главное свое 

у к р а ш е н и е  –  у д и в и т е л ь н ы й 

ф а я н с о в ы й  и к о н о с т а с ,  с о з -

данный на Тверской фабрике 

товарищества М. С. Кузнецова 

(ныне – Конаковский фаянсо-

вый завод). 

Иконостас церкви в Саввино 

выполнен из отдельных блоков 

бело-розовых и лазоревых тонов, 

украшенных позолотой. Букеты 

цветов, орнамент, колонны и 

капители, геометрические и фи-

гурные медальоны придают этому 

уникальному творению русских 

мастеров величавость и благо-

лепие. Причем краски по сей день 

так свежи и чисты, будто работы 

окончены только вчера. Иконостас 

состоит из трех ярусов, в которых 

находятся тридцать три иконы. А 

удивительная его долговечность 

объясняется тем, что элементы 

иконостаса после формовки, рас-

краски, глазурирования и позоло-

ты обжигались при температуре 

около 1200 градусов. Восхити-

тельно и прекрасно!

Мы ещё долго сидели и разго-

варивали возле храма. Нам было 

хорошо вместе. Надеемся, что 

такие акции станут регулярными.

Актив Железнодорожной  

ГО ВОИ

Команда Пушкинских наездников на драконах

прошла в городе Железнодорожном
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Спортивными достижениями Вос-

кресенск не удивишь. Наши спортсме-

ны – и взрослые, и дети – достаточно 

успешно выступают в самых разных 

видах спорта. Не отстают от них и 

паралимпийцы. Хотя о людях с инва-

лидностью разговор особый. Зачастую 

главное в спорте для них – это сам про-

цесс. Но и любой результат – это уже 

победа, победа над собой, победа над 

обстоятельствами. 

Однако и здесь есть спортсмены, ко-

торые стремятся к самым высоким спор-

тивным результатам – участию в сборной, 

чемпионским титулам, рекордам.

Одна из них – Надежда Сычева, 

недавно вошедшая в резерв сборной 

России по пауэрлифтингу.

12 мая Надежде исполнилось 25 

лет. Почти десять из них она занима-

ется в спортивном клубе инвалидов 

«Лидер» при Воскресенской районной 

организации Всероссийского обще-

ства инвалидов. Они, можно сказать, 

ровесники – в этом году обществу тоже 

исполняется 25 лет.

–  Как сюда пришла, уже не пом-

ню, –  говорит Надежда. – Столько 

лет прошло. Клуб не я нашла, а меня 

нашли через знакомых. Поначалу про-

сто знакомилась с разными видами 

спорта – что и как, присматривалась к 

ребятам. С 21 года начала заниматься 

армрестлингом, первый раз поехала на 

чемпионат Европы».

Недавно Надежда Сычева сменила 

вид спорта, перейдя в пауэрлифтинг. 

От армрестлинга пришлось отказаться 

– он не относится в паралимпийским 

видам спорта. 

–  Хочется на Олимпиаду попасть, а 

когда армспорт войдет в число паралим-

пийских видов, неизвестно. Время идет 

– мне уже 25. Когда начинала, думала, что 

быстро можно всего добиться.

Новый вид спорта не пришлось ос-

ваивать с нуля – физическая подготовка 

уже была, штанга знакома – поднимала 

ее на тренировках по армрестлингу. 

Хотя прежде чем остановить на ней 

свой выбор, Надежда попробовала 

свои силы и в метании. Но оказалось, 

что при ее физических данных идеаль-

ный вариант – штанга.

Свои результаты и паралимпийские 

перспективы Надежда оценивает трезво. 

–  Если посмотреть на результаты, 

на Паралимпиаде жмут до 150 кг, а у 

меня пока 85 кг. 

Штанга – непредсказуемый вид 

спорта. Я разговаривала со многими 

спортсменами, бывает, что на одном 

весе и по году сидят. Не идет, и все – 

мышцы встали. Не от тебя зависит, ты 

можешь тренироваться, а организм 

стоять.

Но динамика у меня есть. В октябре 

прошлого года мы ездили на Кубок 

России в Санкт-Петербург. Там я под-

няла вес в 70 кг. На чемпионате России 

– уже 80 кг. Была попытка на 85 кг, но 

ее не засчитали. А вот на Кубке Дикуля 

недавно подняла 85 кг. Примерно так 

и идет прибавление – килограмм на 15 

за полгода при хороших тренировках.

Сейчас Надежда Сычева входит в 

резерв сборной команды России. Во-

йдет ли она в основной состав, будет 

зависеть от результатов, которые она 

покажет на следующем чемпионате.

А пока – упорные тренировки, три 

дня в неделю по 2-2,5 часа. Каждая 

тренировка расписана: разминка, 

упражнения для разных групп мышц, 

поднятие штанги с разными весами. 

–  Пока идет подготовительный 

период, поднимаем обычно 80-90% 

от того веса, что показываешь на со-

ревнованиях. Ближе к стартам скиды-

ваешь вес, чтобы мышцы стали более 

эластичными, отдохнули и к соревнова-

ниям вышли на пик, чтобы можно было 

«выстрелить» и выжать максимум. 

График плотный – работа (На-

дежда бухгалтер на производстве), 

тренировки даже в выходные, так что 

времени на что-то другое почти не 

остается. Но есть цель и желание ее 

достичь. 

–  Нельзя себя жалеть. Мол, бедная 

я, несчастная, мне все должны. К себе 

нужно относиться как к нормальному 

человеку. Ничего невозможного в 

принципе нет. Мы всё можем. Просто 

поставь для себя цель и иди к ней, не 

сходя с этого пути.

Ольга СТЕПАНОВА
редактор газеты «Искра-ТВ»

г. Воскресенск

НИЧЕГО  НЕВОЗМОЖНОГО  НЕТ
Ровесник ВОИ из Воскресенского района

* * *

Если очень сильно захотеть,

Обязательно желание исполнится.

Можно птицей в небо улететь,

И восторгом сердце переполнится.

Никогда не бойтесь расставаться,

Если любишь – встреча неизбежна.

Никогда не нужно огорчаться

И терять последнюю надежду.

Всё, что нам отмерено судьбой,

Обязательно когда-нибудь случится.

И я верю, скоро мы с тобой

Улетим на встречу с синей птицей

БАСКАКОВ 
Николай Петрович

Воскресенский р-н

Надежда Сычёва на Фестивале по Пауэрлифтингу в Железнодорожном
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30 августа в городе Дмитров Мо-
сковской области прошёл очередной 
фестиваль «Семья года» среди семей, 
воспитывающих ребёнка с инвалид-
ностью.
«Семья – есть чудо из чудес природы»,
Ячейка близких в Красоте.
Каноном регулирует событья,
Содержит Дух и Душу в чистоте.

Именно этими словами, под бурные 
аплодисменты многочисленных зрите-
лей, открылся, ставший уже традици-
онным, конкурс «Семья года Дмитров-
ского района – 2013». Мероприятие, 
по форме больше напоминающее ту-
ристический слёт, с его неизменными 
атрибутами: палатка, костёр и, конечно 
же, песни под гитару, - вот уже третий 
год проходит в загородном, уютном и 
очень гостеприимном парке развлече-
ний «X-Land». Опасение организаторов 
вызывала погода. Дождливый и про-
хладный август настроил ряд скептиков 
изменить сроки проведения слёта, но к 
счастью все опасения были напрасны. 
Яркий, солнечный день добавил эмоци-
ональных красок, радости и позитива в 
общую атмосферу праздника.

В этом году в финале конкурса за 
звание «Семья года» и главный приз, 
а это ни много ни мало туристическая 
путёвка для всей семьи, встретились 
четыре команды: семья Бондаревых 
представляла городское поселение 
Дмитров, семья Рещиковых – Деде-
невское сельское поселение, семья 
Тарасовых – город Яхрому, а семья 
Коршманюк – Горшковское сельское 
поселение. Открывая конкурсную 
программу, заместитель главы адми-
нистрации Дмитровского района Алла 
Анатольевна Поспелова отметила, что 
такие слеты были бы полезны не только 
семьям, где есть дети с ограниченны-
ми физическими возможностями, но 
и тем, у кого со здоровьем детей все 
в порядке. Подобные мероприятия 
способствуют формированию семей-
ных ценностей, на которых строится 
крепкая и дружная семья. А такая семья 
способна преодолеть многие трудно-
сти. Кроме того, здесь, по мнению Аллы 
Анатольевны, люди могут на время 
отвлечься от своих проблем и в кругу 
близких провести время с пользой для 
здоровья.

Конкурсная программа праздника, 
состоявшая из пяти этапов, позволила 
проявить все свои наилучшие творче-
ские возможности семейным коман-
дам, что изрядно усложнило работу 
судейской бригады. В первой части 
первого конкурса, который назывался 
«Быт туриста», семьям необходимо 
было оригинально представить свой 
лагерь и, надо отдать им должное, 
команды постарались. Семья Коршма-
нюк сделала акцент на оригинальность 
и разнообразие угощений, лагерь 
Бондаревых со снежными вершинами 

больше напоминал декорации к филь-
му, а Тарасовы и Рещиковы предпочли 
использовать фотографии и видеоряд 
ярких событий из личного архива, кото-
рых у команд набралось немало.

Вторая часть первого конкурса, 
где семья в художественно-театра-
лизованной форме представляла 
свою команду, используя всевоз-
можные жанры и формы, а также 
фантазию и юмор определила про-
межуточного лидера. По мнению 
жюри, выступление Бондаревых 
заслужило самых высоких оценок. 
И на втором этапе, который назы-
вался «Кулинарный поединок», где 
командам следовало за ограничен-
ное количество времени и заранее 
согласованным набором продуктов, 
представить на суд зрителей свои 
кулинарные шедевры, вердикт жюри 
был однозначен.

Неплохо команды проявили себя 
в конкурсе «Реклама», где их ожида-
ло много сюрпризов, и прежде всего 
оценивался экспромт и чувства юмора. 
Особенно ярким и весёлым получился 
спортивный блок праздника. Родите-
лям, чтобы освободить своих детей из 
плена импровизированного тёмного 
царства, пришлось преодолевать 
шуточные, но весьма не простые ис-
пытания. Финальным стал конкурс под 
названием «Дмитровидение», где жюри 
предстояло оценить исполнительский 
талант участников.

По итогам всего дня соревнований 
места распределились следующим 
образом:

Третье место заняла команда Тара-
совых (папа Александр, мама Людмила 
и капитан Ирина);

Вторыми стали Рещиковы (де-
душка Владимир, мама Наталья, 
дядя Олег и лидер команды Софья);

Победителями, по единодушному 
мнению жюри, стала cемья Бондаревых 
(папа Федор, мама Ольга и маленькая 
Алёна).

Хочется отметить болельщиков, ко-
торые приехали поддержать команды, 
особенно выделялась группа поддержки 
Рещиковых из Деденево. Ребята подго-
товили оригинальные кричалки, красоч-
ные плакаты и старались изо всех сил. 
Приятно было в этот день среди гостей 
фестиваля встретить победителей и при-
зёров прошлых лет, при этом все они не 
только с радостью вспоминали то время, 
когда выступали сами, но и всячески ста-
рались помочь нынешним участникам. 
В перерывах и паузах зрители и гости 
могли оценить выступления лучших ху-
дожественных коллективов района.

Главная цель, которую преследо-
вали организаторы праздника - дать 
возможность детям с ограниченными 
физическими возможностями почув-
ствовать себя здесь наравне со всеми. 
Именно совместные игры и общение 
помогают таким ребятишкам разви-
ваться и адаптироваться, делают их 
смелее и увереннее в себе. И все же, 
лучшей наградой для всех участников 
стали положительные эмоции от про-
веденного времени вместе с семьей. 
Ведь главное, что эти люди, несмотря 
на проблемы, живут интересной насы-
щенной жизнью, чтут семейные тради-
ции и смотрят на жизнь с оптимизмом.

Итоги праздника подвела пред-
седатель Дмитровской районной ор-
ганизации Всероссийского общества 
инвалидов Зыкова Нина Ивановна. Она 
сердечно поздравила и поблагодарила 
всех участников и зрителей, пожелав 
здоровья, счастья и удачи.

Михаил ФЕСЕНКО
г. Дмитров

Туристический слёт-конкурс для всей семьи

Семья года в Дмитровской РО ВОИ

Дмитровская РО ВОИ – одна большая дружная семья
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Имя Татьяны Карзубовой известно 

многим серпуховичам. Она – мастер 

спорта, Почетный гражданин города 

Серпухова, директор спортивного клу-

ба инвалидов «Равные возможности», 

а также возглавляет Серпуховскую 

городскую организацию Всероссий-

ского общества инвалидов. Встречу 

Татьяны Владимировны Карзубовой с 

Президентом России транслировали 

по центральному каналу телевидения. 

Но по жизни она осталась все той же 

простой украинской деревенской дев-

чонкой, которая всегда хлебосольно 

встретит гостя, выслушает и обязатель-

но поможет.

Татьяна Карзубова дала интервью, 

в котором впервые рассказала о своей 

жизни, планах и мечтах.

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ПОСТРАДАЛА  
ЗА ЛЮБОВЬ 

– Я об этом никому не говорила, да 

и не все стоит рассказывать, вот так от-

крыто. В этой истории много личного, - 

признается Татьяна Владимировна. – С 

тех пор прошло много лет, боль утихла. 

А вот память, конечно, не сотрешь…

Замуж Татьяна вышла рано, в во-

семнадцать лет, в селе под Курском. 

Но долго и счастливо пожить не полу-

чилось. С ее супругом случилась беда. 

Он попал в автокатастрофу и получил 

множественные переломы, ушибы, 

ссадины, но, самое страшное, перелом 

позвоночника. В результате молодой 

парень оказался прикованным к инва-

лидному креслу.

– Год я за ним ухаживала, утеша-

ла, как могла, – вспоминает Татьяна. 

– Любила его сильно, но его любовь 

оказалось куда сильнее…

Оказывается, супруг очень боялся, 

что Татьяна может его бросить и найти 

себе другого молодого парня. Поэто-

му он тщательно начал планировать 

убийство. А девушка этого даже и не 

замечала. Она по-прежнему пыталась 

облегчить муки своего любимого.

– Выстрелив в меня, он задел позво-

ночник. Еще помню его слова: «Чтобы 

не досталась никому», – со слезами до-

бавляет Татьяна Владимировна. – Я его 

простила за все. Просто у него сдали 

нервы. А ведь мы могли жить счастливо 

долгие-долгие годы.

Больше года девушка пролежала в 

больнице, а когда выписали – жизнь по-

менялась. Ноги не слушались. Теперь 

она постоянно ездила в санатории, 

поддерживала здоровье в 

реабилитационных центрах. 

В одном из таких центров Та-

тьяна познакомилась со своим 

вторым мужем.

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: НОВЫЙ 
ГОРОД, НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Алексей Карзубов - ко-

ренной серпухович, раньше 

работал на ГТП водителем. 

Приходилось порой и стаже-

ров обучать своему мастер-

ству. И как-то стажер, который 

вел бензовоз, не справился с 

управлением, и машина съеха-

ла в кювет. Пострадал только 

Алексей. Он стал инвалидом-

колясочником.

– Это он привез меня в Серпухов, - 

улыбается Татьяна Владимировна. – Я 

даже не видела город. В принципе и не 

знала, куда же меня привез муж. Все 

дело в том, что он жил на третьем этаже, 

и нам с ним спуститься к подъезду без 

посторонней помощи было практически 

невозможно. Ждали когда приедут его 

друзья, и заберут нас на прогулку.

Друзья Алексея частенько в летние 

деньки наведывались, брали семью 

Карзубовых на рыбалку. Именно эти 

счастливые минуты, часы, дни очень 

любит вспоминать Татьяна Владими-

ровна. 

– Мужчины на берегу Оки выстраи-

вали маленький городок, где мы обита-

ли практически все лето, – продолжает 

женщина. – Я была такой домашней, 

хотелось сделать своего мужа самым 

счастливым.

Она постоянно проводила время на 

кухне, любила готовить всякие изыски. 

Все знали: Татьяна и борщ сварит, 

и пирогов напечет, да и торт может 

смастерить. Стол у Карзубовых всегда 

ломился от разносолов.

– Свекровь Алексею всегда говори-

ла: «Береги Таню, тебе золото с небо 

упало!», – смеется Т. В. Карзубова. – 

Семья Алексея ко мне очень хорошо 

относилась, да и сейчас с его сестрами 

я общаюсь, сообщаю свои новости.

Серпухов Татьяна увидела позже, 

когда они с мужем переехали на пер-

вый этаж. Тогда она смогла сама выез-

жать на улицу, стала иногда посещать 

клуб «Меридиан».

– С Алексеем мы прожили 20 лет, 

– вздыхает женщина. – Он умер от 

сердечного приступа, и в одночасье 

вся моя жизнь рухнула. Я не знала, как 

мне дальше жить, что делать. Впервые 

опустились руки. Хорошо, что подруги 

постоянно навещали.

В минуту отчаянья Татьяна Карзу-

бова попросила путевку в санаторий, 

чтобы уехать из города, где все ей на-

поминает о муже, и немного забыться, 

отдохнуть от тоски и боли. Но путевку 

надо было ждать два месяца. Когда 

она пришла, боль уже не была такой 

острой.

 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: МОЛЧАЛИВОЕ 
УХАЖИВАНИЕ

В санатории в Анапе Татьяна встре-

тила третью свою любовь. С Виктором 

они познакомились в первый день 

около кабинета врача. Он привез в 

санаторий на лечение младшего брата 

инвалида-колясочника. Обмолвились 

буквально парой слов.

– Это любовь с первого взгляда, - 

рассказывает Виктор. – Я лишь увидел 

ее, понял: «мое». Сколько девушек 

было, но я понимал, что они только 

для прогулок. А тут влюбился раз и 

навсегда!

Вот только о любви он не говорил, 

а все больше молчал. Татьяна Вла-

димировна – человек общительный, 

жизнерадостный – собрала вокруг 

себя таких же отдыхающих оптими-

стов и все вместе ходили на море, 

на процедуры, беседовали в кафе, 

бродили по пляжу. Порой устраивали 

целые вечера на песке со свечами. 

Виктор всегда был рядом, он не от-

ходил от Татьяны ни на шаг. А когда 

наступила пора расставания, попро-

сил телефон и адрес. Честно сказал, 

что хотел бы приехать в гости.

Интервью с председателем Серпуховской городской организации ВОИ

Три жизни Татьяны Карзубовой

Татьяна Карзубова с мужем Виктором 

 на турслёте 
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– Я вообще ничего не замечала, 

пока мне подруга не подсказала, 

что Виктор как-то странно на меня 

смотрит, влюбился, наверное, – рас-

сказывает Т. В. Карзубова. – Я в это 

не верила. Во-первых, молодой, во-

вторых, здоровый, зачем я ему?!

Она недоумевала, но в поезде вдруг 

поняла, что сама скучает по молодому 

человеку. Вот такому молчаливому, 

тихому, скромному, но сильному и му-

жественному.

– Виктор позвонил практически сра-

зу, он захотел приехать ко мне весной, в 

марте, – вспоминает Татьяна Владими-

ровна. – Я поначалу согласилась, а потом 

перезвонила и поставила ультиматум: 

или сейчас или никогда. Знаете, а ведь он 

пошел на все. Уволился с работы, ничего 

не объяснил матери толком, и приехал.

Уже шесть лет они вместе. Виктора 

приняла дружная семья Татьяны Вла-

димировны, сестры Алексея, подруги, 

знакомые.

Общественной работой Татьяна Кар-

зубова занимается уже не первый год. Но 

помимо этого, у нее хорошие показатели 

в спорте. Она входит в сборную Москов-

ской области по стрельбе из лука и на 

каждом соревновании подтверждает 

звание мастера спорта.

– Для меня спорт – это хобби. 

Если бы я всерьез тренировалась, а 

не  брала лук от случая к случаю, то 

добилась бы лучших показателей, 

– признается Татьяна. – Все время 

уходит на работу. Очень много бумаг 

нужно оформить, надо всех собрать и 

отправить на соревнования. Если бы 

вы знали, как душа болит за каждого 

инвалида. Вот Сережа Зорин, моло-

дой парень. Он сейчас занимается 

танцами и отлично стреляет из писто-

лета. Но живет так неудобно, высоко, 

сам он не в силах спускаться вниз. 

Витя ездит к нему, помогает.

О тех, кто состоит в спортивном 

клубе «Равные возможности», Татья-

на Карзубова может рассказывать 

долго. Сейчас в клубе более ста 

пятидесяти человек, а начиналось 

все с десяти. Инвалиды занимаются 

плаванием, тренируются в разных 

спортзалах, в том числе в средней 

школе № 12.

– Хорошо, что дети к нам сейчас 

ходят, не замыкаются в себе, - так 

считает директор клуба. – Все вроде 

замечательно, но я мечтаю, чтобы 

все-таки у инвалидов появился свой 

спорткомплекс, где были бы и залы, и 

тренажеры, и бассейн, и актовый зал. 

Говорят, если очень-очень хотеть, то 

мечта сбудется. Пусть моя мечта осу-

ществится.

Ирина МАЗУРИНА
г. Серпухов

С 22 по 25 августа в Москве прохо-
дили праздничные мероприятия, гости 
и участники съехались со всей России 
и ближнего зарубежья, чтобы отметить 
25-летний юбилей Всероссийского об-
щества инвалидов. Сам юбилей насту-
пил 17 августа. Мероприятия делились 
по трём стратегическим направлениям.

Первым прошёл Торжественный 
Пленум ЦП ВОИ, посвящённый 25-ле-
тию ВОИ. От МООО ВОИ были при-
глашены и приняли участие в работе 
пленума 4 человека: 

Председатель МООО ВОИ Николай 
Иванович Зеликов. 

Председатель КРК МООО ВОИ Мак-
сим Валентинович Волков – за победу 
в Конкурсе контрольно-ревизионных 
комиссий региональных организаций 
ВОИ

Председатель первичной органи-
зации района «Высотный» Подольской 
городской организации ВОИ Тамара 
Романовна Быкова – за победу в Кон-
курсе первичных организаций ВОИ. 

Главный редактор газеты МООО 
ВОИ «Луч Надежды» Илья Иосифович 
Зеленый.

Однако большинство приглашённых 
интересовал заключительный этап 
Всероссийского интегрированного фе-
стиваля художественного творчества 
«Вместе мы сможем больше!». 

Для участия в финале конкурса от 
Московской области ЦП ВОИ отобра-
ло 3 лауреатов. Наталья Базовкина из 
Ногинской районной организации ВОИ 
выступила в гала-концерте «Триумф 
Добра» в Зале Церковных Соборов 
Храма Христа Спасителя. Анна Савина 
из Дмитровской районной организации 
ВОИ спела на юбилейном торжествен-
ном вечере «Здесь все сВОИ» в Кон-
гресс-центре гостиницы «Crown Plaza». 
А гравюры Анатолия Марасанова из 
Мытищинской районной организации 
ВОИ отправились на выставку лауре-
атов в номинации «Художественное 
творчество» в холле Конгресс-зала го-
стиницы «Crown Plaza». Танцор Славян 
Боронихин из Протвинской городской 
организации ВОИ тоже был признан 
лауреатом Всероссийского этапа фе-
стиваля. Он и остальные участники полу-

чили дипломы лауреатов фестиваля.
Также на выставке были пред-

ставлены работы ещё семерых лау-
реатов областного этапа фестиваля 
из МООО ВОИ: Жевжикова Дмитрия 
из Воскресенской РО с мраморными 
скульптурами, Строевой Маргариты 
(изделия из солёного теста) и Тол-
стовой Галины (вышивка лентами) из 
Лыткаринской ГО, Федоезжина Бо-
риса (резьба по дереву) и Матвеевой 
Татьяны (украшения из драгоценных 
камней, декупаж) из Подольской ГО, 
Крюковой Галины (куклы) и Майо-
ровой Любови (бисероплетение) из 
Серпуховской ГО.

Кроме выставки и концертов, про-
шла литературно-музыкальная го-
стиная для лауреатов в поэтическом 
творчестве, а также другие развлека-
тельные и экскурсионные мероприятия 
для гостей праздника.

В грандиозном гала-концерте 
«Триумф Добра» в Храме Христа 
Спасителя принимали участие не 
только инвалиды-лауреаты фестиваля 
«Вместе мы сможем больше!», но и 
многочисленные звёзды Российской 
эстрады. Со сцены неслись песни и 
поздравления. Тёплые слова в адрес 
Всероссийского общества инвалидов 
прислали из Правительства РФ, Со-
вета Федерации, Государственной 
Думы, Общественной Палаты и ещё 
двух десятков министерств, ведомств 
и организаций России и других стран. 
Одно поздравление пришло даже 
из космоса с борта Международной 
комической станции.

В зале яблоку негде было упасть, 
ведь в качестве зрителей были при-
глашены многие лауреаты и активные 
участники региональных этапов фести-
валя «Вместе мы сможем больше!». Так 
из Московской области пригласитель-
ные билеты получили 250 инвалидов, 
членов городских и районных организа-
ций МООО ВОИ, ставших обладателями 
ГРАН-ПРИ, лауреатами и призёрами 
областного этапа фестиваля «Вместе 
мы сможем больше!».

Если же вам не посчастливилось по-
пась в число 250 гостей, можно посмо-
треть полную видеозапись юбилейного 
концерта «Триумф добра» в Видеотеке 
сайта moovoi.org в разделе «Вместе мы 
сможем больше!».

Триумф добра в ВОИ
Праздник в честь 25-летия  

Всероссийского общества инвалидов

Букет для Натальи Базовкиной 

 (в центре)
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Путешествие из Королёва в Петербург
Здравствуй, Северная столица – город Петра Великого!

В 2013 году Всероссийское Обще-
ство Инвалидов отмечает своё 25-ле-
тие. Королёвская городская организа-
ция ВОИ, под руководством председа-
теля Пьянкова Алексея Алексеевича, 
принимала активное участие во многих 
мероприятиях, посвященных этой юби-
лейной дате, занимала призовые места 
в спортивных и культурных программах, 
за что была отмечена пятидневной по-
ездкой активистов общества в город 
Санкт-Петербург.

Рано утром 25 июля наша группа в 
количестве 24 человек, уютно распо-
ложившись в автобусе, направляется в 
Северную столицу России, именуемую 
также «Северной Венецией». В составе 
группы экскурсовод Лаврова Наталья 
Александровна – председатель Мо-
сковской Организации Работников 
Интеллектуального Труда, которая, 
как мы убедились позже, прекрасно 
организовала программу нашего 
путешествия. С её подсказкой нами 
были составлены и отправлены письма 
всем руководителям запланированных 
для посещения объектов и поездок на 
теплоходе, с просьбой на льготное по-
сещение, а также - благодарственные 
письма. Тринадцать часов пути нас со-
вершенно не утомили, в предчувствии 
встречи с городом на Неве, одним из 
самых красивых городов мира, сыграв-
шим значительную роль в отечествен-
ной истории.

Покидая утром Москву, сонно гру-
стившую под дождевыми облаками, 
мы и не надеялись на хорошую погоду в 
Северной столице, но, забегая вперёд, 
отмечу, что хорошая погода, без дождя, 
сопутствовала нам все эти дни.

В первый день наше путешествие 
начиналось с обзорной экскурсии по 
каналам города (рукавам Невы) на те-
плоходе. Некогда, на непролазном бо-
лоте вырастали дворцы, сравнимые с 
лучшими европейскими королевскими 
домами. Рядом с дворцами воздвига-
лись православные сoбoры – хранители 
страны и искoннoй веры. 

Мы плывём на встречу с мостами 
и мостиками, переброшенными через 
реки и каналы Невы. Эта река кружит в 
городской черте (более 30 км), одетая 
в гранит своих царственно-прекрасных 
набережных. 42 острова её дельты 
соединены 300 мостами: каменными, 
подвесными, чугунными, стальными… 
и каждый с неповторимой красотой. 
Около двух часов мы, любуемся кру-
жевом мостов, проплывающими мимо 
дворцами, соборами и зданиями…

Позже, проезжая по улицам горо-
да, мы ближе знакомимся с резными 
чугунными заборами и зданиями, раз-
ными по архитектурному исполнению, 
восхищающими красотой, яркостью, 
сиянием позолоты, богатством и не-
повторимостью. Мы познаём город 
глазами гениев, его создавших, и на-
слаждаемся красотой их творений. И 

всё это – история, достопримечатель-
ность.

За три дня нашего пребывания в 
Санкт-Петербурге, нам предстояло 
посетить несколько красивейших 
старинных архитектурных ансамблей. 
Первый из них – Александро-Невская 
Лавра, заложенная в 1710 году на ме-
сте важной битвы со шведами, которая 
и определила победу России. При 
лавре устроены кладбища, на которых 
погребены известные писатели и ком-
позиторы, а в 1724 году в монастырь 
перенесли прах князя Александра 
Невского

В центре города, западнее Летне-
го сада, расположено Марсово поле, 
названное в честь аналогичных мест 
в Риме и Париже. В ХVIII и ХIХ веках 
на лугу проходили военные парады и 
смотры войск. Здесь мы возлагаем 
цветы у Вечного огня.

Наша следующая остановка – Ка-
занский кафедральный собор, похожий 
на собор святого Петра в Риме. В 1813 
году здесь состоялось захоронение 
фельдмаршала М. И. Кутузова в гра-
нитном склепе с чугунной решеткой. 
С этого времени Казанский собор 
является мемориалом Отечественной 
войны - пантеоном русской славы. 
Интерьер храма напоминает огром-
ный дворцовый зал. Ряды высоких 
гранитных колонн (их 56) объединяют 

пространство зала. Свет, льющийся 
из окон, создает впечатление, что ку-
пол парит на огромной высоте. Здесь 
нам посчастливилось присутствовать 
на венчании молодой пары и слушать 
песнопение по случаю этого обряда.

В этот день с набережной Невы мы 
любуемся крейсером «Аврора» - памят-
ником отечественного кораблестрое-
ния, истории военного флота и событий 
революции 1917 г. С ноября 1948 года 
крейсер «Аврора» находится на вечной 
стоянке у Петроградской набережной 
напротив Нахимовского военно-мор-
ского училища. По сей день, красавец-
крейсер достоин восхищения!

Утром следующего дня мы едем Пе-
тропавловскую крепость. Удивительна 
судьба этого уникального защитного 
сооружения. Задуманная Петром I 
крепость имела важнейшее стратеги-
ческое значение, однако «повоевать» 
ей не довелось. Зато с первой четверти 
18 века Петропавловская крепость на-
чинает выполнять функцию политиче-
ской тюрьмы.

По традиции Петропавловской кре-
пости, здесь проводится зрелищная 
церемония – развод почётного кара-
ула. Нам повезло, так как мы попали 
сюда ровно к началу потрясающего 
зрелища, именуемого «танец с ору-
жием». Молодые карабинеры, в яркой 
красивой форме настолько виртуозно 

Что тебе снится, крейсер Аврора?..
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играли оружием, щёлкая затворами и 
перемещаясь по плацу, что всё это вы-
глядело действительно танцем.

Мы завершаем знакомство с кре-
постью посещением Великокняжеской 
усыпальницы, где похоронены много-
численные члены царской фамилии.

Невдалеке от Невского проспекта 
в начале набережной канала Грибо-
едова, расположен уникальный храм 
Спас-на-Крови (церковь Воскресения 
Христова). Спас-на-Крови необычен 
тем, что построен он на месте траги-
ческого убийства Александра II, и кусок 
набережной, где это произошло, вклю-
чён во внутреннее пространство храма. 
Над фрагментами этой набережной, 
сохраненными в неприкосновенности 
сооружена специальная сень.

Красотой этого собора, как снару-
жи, так и внутри, можно любоваться 
бесконечно, но усталость уже даёт о 
себе знать, а нам сегодня нужно по-
сетить ещё один храм. Исаакиевский 
собор - это четвёртая церковь постро-
енная в Петербурге и самый большой 
в России храм. Выбор названия не 
случаен: Петр Великий родился 30 мая, 
в день Исаакия Далматского.

На этот вечер у нас был намечен 
товарищеский ужин в гостинице. И 
трудно поверить, что еле передвигаю-
щие ноги путешественницы, уже через 
час, по-семейному расположившись за 
столом, и забыв про усталость, будут 
зачарованно слушать романсы Евге-
нии Невской, под задорные аккорды 
её гитары отплясывать цыганочку, и 
петь, петь… «Город над синей Невой…», 
«Славный город Королёв…» и, конечно 
же, «Подмосковные вечера».

Весь наш следующий день заполнен 
экскурсией по городу-музею Петергоф. 
Нам опять повезло! В 11-00 будет пуск 
(включение) каскада фонтанов. Следуя 
за экскурсоводом, мы слушаем инфор-
мацию и любуемся Петра твореньем.

Внизу, слева, перед нашим взором 
открывается величественная пано-
рама. В обрамлении зелени Нижнего 
парка раскрытой чашей сияет золотом 
скульптур Большой каскад, от которо-
го устремляется к заливу прямой, как 
стрела, Морской канал. Мы спускаем-
ся вниз… и вот теперь перед нами на 
16-ти метровой высоте во всей красе 
Большой дворец, а под ним – огромный 
грот, по сторонам которого располо-
жены богато украшенные водопадные 
лестницы. Композиционным центром 
этого, одного из самых грандиозных 
фонтанных сооружений в мире, яв-
ляется фонтан «Самсон», со статуей 
библейского Самсона, раздирающего 
пасть льву.

Вот первая струя взмыла на 20 ме-
тров вверх из «Самсона»… постепенно 
подключаются другие фонтаны… и вот 
уже мощные струи 14-ти фонтанных 
бассейнов образуют великолепную 
хрустальную колоннаду, ведущую к 
Большому каскаду! Сто сорок две 
струи, переливающиеся над 64 фон-
танами каскада, соединяясь и пере-
крещиваясь, создают ажурный рису-
нок, завершающий архитектуру этого 
монументального сооружения.

Зрелище потрясающее!
Теперь нам предстоит знакомство 

с многочисленным семейством фонта-
нов (их здесь 180 и 4 каскада) Нижнего 
и (частично) Верхнего парков. Возле 
фонтанов шутих («Зонтик», «Дубок» и 
«Елочка») мы убедились, что они пред-
назначены для того, чтобы поднимать 
настроение у посетителей, которые не 
боятся промокнуть.

Монплезир – любимый дворец 
Пётра I, располагается в нескольких 
шагах от беспокойных волн Финского 
залива. Познакомиться с бытовой сто-
роной жизни императорского двора 
нам предстоит, посетив музей «Банный 
корпус». Мы, не без интереса, про-
ходим по всем помещениям корпуса и 
попадаем в последнее – устройство для 
водных процедур - люстра-душ. Под 
этим душем наверно было действи-
тельно приятно походить или постоять 
в лечебных целях после баньки, так как 
давление струй меняется по силе и вы-
соте… и это красиво!

Возле «банного корпуса» на берегу 
Финского залива для императрицы был 
разбит Китайский садик, где она люби-
ла прогуливаться и дышать морским 
воздухом, наполненным ароматами 
цветов. У нас была возможность убе-
диться в этом, когда мы прогулялись 
по аллеям и мостику садика и сфото-
графироваться на берегу залива.

Во второй половине дня начинается 
экскурсия в Большой Дворец. Здание 
протянулось вдоль террасы почти на 
триста метров. На знакомство с из-
ящным убранством интерьера дворца 
времени явно мало. Мы стараемся впи-
тать информацию экскурсовода, вос-
хищённо обозревая богатое убранство 
залов, а их около 30-ти, и все разные с 
причудливыми названиями.

Завершается экскурсия по длин-
ному дворцу посещением Дубового 
кабинета первого русского императо-
ра. Здесь представлены и личные вещи 
Петра I. Познакомившись с великоле-
пием Дворца, мы спускаемся в гроты 
Большого каскада.

Грота два: верхний и нижний. Через 
верхнюю террасу каскада, мы попада-
ем в верхний грот. Между первым и 
вторым гротом, экскурсовод показала 
нам трубы и рассказала о механизме 
работы каскадов. Главная особенность 
фонтанов Петергофа в том, что вода в 
них поступает с окрестных холмов без 
помощи насосов естественным путём. 

Мы спускаемся в нижний грот, бога-
то украшенный позолоченными скуль-
птурами и мраморными бюстами. И тут 
мини-фонтаны «шутихи» развлекают 
нас своими сюрпризами. Полюбовав-
шись видом сверху на Большой каскад, 
и запечатлев на фото себя любимых 
возле фонтанов, мы направляемся в 
павильон «Эрмитаж».

Петергофский «Эрмитаж» (по-
французски, ermitage — хижина пу-
стынника) — парковый павильон, пред-
назначенный для свиданий и встреч в 
интимном кругу. Здание окружает ров, 
а войти в него можно только по подъ-
ёмному мосту, что усиливает приват-
ность павильона. Сейчас в Эрмитаже 

хранится 124 картины – произведения 
фламандских, голландских, француз-
ских, итальянских, немецких и (только 
одно) русских художников 17 – 18 веков

Спешим дальше, так как близок конец 
дня. Перед нами открывается большой 
прямоугольный пруд, в неподвижном 
зеркале которого отражается маленький 
двухэтажный дворец Марли - самый 
скромный из всех петровских дворцов 
Нижнего парка Петергофа. Мы задаём 
экскурсоводу вопрос: «Почему, Марли?» 
Оказывается название взято в память о 
посещении Петром I резиденции фран-
цузского короля Людовика XIV – Марли 
ле Руа. Теперь дворец – мемориальный 
музей, где хранятся книги, мебель, по-
суда и личные вещи императора.

Невозможно познакомиться с лет-
ней резиденцией за один день Зато 
представление о величие, монумен-
тальность и роскоши архитектуры 
Петергофа у нас теперь есть.

Мы ужинаем, собираем вещи и, 
отдохнув до 22-30, отправляемся на 
ночную теплоходную прогулку под 
разводящимися мостами Невы. Начи-
нается экскурсия в час ночи, но сегодня 
последнее воскресенье июля - День 
Военно-Морского Флота, а значит, 
нам опять повезло. В 23-00 начинается 
салют, и мы из автобуса любуемся этим 
неописуемым зрелищем! Пробужда-
ется восторженное чувство гордости: 
«Это именно нас, королёвцев, так при-
ветствует и провожает Питер!»

Через некоторое время мы прохо-
дим на теплоход, где за уютными сто-
ликами нижнего салона ресторана, до 
трёх часов слушаем музыку и любуемся 
потрясающим видом ночного города, и 
взметнувшимися вверх пролётами раз-
водных мостов. Такое романтическое 
путешествие незабываемо!

В 3-20 мы были в автобусе. Ранее 
было принято решение возвращаться 
домой сразу после ночной экскурсии. 
За окнами мелькали дома и улицы 
города, в котором оставалась частица 
нашего сердца. До свидания, Санкт-
Петербург - Северная столица – Се-
верная Венеция!

С щемящим чувством безгранич-
ного восторга мы покидали город, где 
нет, кажется, ни единoгo места, не 
вoспетoгo пoэтoм, не зaпечaтленнoгo 
х у д o ж н и к o м ,  н е  в o з д е л a н н o г o 
aрхитектoрoм или скульптoрoм. В на-
шей памяти он сохранится величаво 
возвышающимся над рекой, спасён-
ный крaсoтoй и верой, и хранящий эту 
крaсoту и веру для всех нас.

Выражаем искреннюю благодар-
ность администрации города, руковод-
ству Королёвского Отделения Партии 
«Единая Россия» - нашим спонсорам, 
с поддержкой которых была осущест-
влена эта поездка!

От всех участников туристической 
группы ВОИ, большое спасибо руково-
дителю поездки, Председателю Коро-
лёвской ГО ВОИ Алексею Алексеевичу 
Пьянкову.

Член правления Королёвской 
ГО ВОИ,

Зинаида КОКОРИНА,
Фото автора
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