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2015 - ГОД ПОБЕДЫ!

Городские и районные организации МООО ВОИ отметили юби-
лей победы в Великой Отечественной войне праздничными 
мероприятиями.
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В 2015 году все спортивные мероприятия МООО ВОИ  
тоже посвящены 70-летию Победы 
стр. 5

Воскресенская районная организация ВОИ провела первую 
межрайонную интеллектуальную игру  «Воскресенский эру-
дит» на тему сказок.
стр. 7

Хорошо смеётся тот, кто смеётся. 
стр. 8

Уроки доброты продолжаются!
стр. 8
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С большим энтузиазмом взялись 
за написание сценария, каждый 
предлагал свои любимые стихи и 
песни о войне, о подвигах, о памя-
ти. На репетициях слушали высту-
пления своего товарища и плакали. 
Ведь в каждой семье кто-то воевал, 
и кто-то погиб на той войне.

В назначенное время 25 апре-
ля по сложившейся традиции все 
собрались в центральной городской 
библиотеке г. Бронницы. К сожа-
лению, по состоянию здоровья не 
смогла присутствовать на празднич-
ном вечере приглашенная Участни-
ца ВОВ Копосова В. В. Уважаемая 
Валентина Васильевна! Здоровья 
Вам и долгих лет! Низкий Вам по-
клон за победу!

Торжественную часть мероприя-

тия начала сотрудница библиотеки 
Гибралтарская В. Б. с презентации 
фильма "Бронницы - прошлое и 
настоящее". С огромным интере-
сом слушали рассказ о исторически 
значимых местах нашего города, 
о великих людях России, прини-
мавших непосредственное участие 
в становлении и развитии наших 
Бронниц. Внимательно смотрели 
по крупицам собранный материал 
о бронничанах-участниках бое-
вых действий, занесенных в Книгу 
памяти, о тех, кто помогал ковать 
победу в тылу. О мальчишке, Герое 
Советского Союза, совершившем 
свой подвиг и погибшем в 19 лет, 
именем которого названа главная 
площадь в городе.

Участники задавали много во-

просов по истории нашего города 
и на все получали исчерпывающий 
ответ. Наверное, необходимо про-
вести викторину на лучшего знатока 
прошлого и настоящего г. Бронни-
цы.

После просмотра фильма все 
гости расселись за празднично 
накрытыми столиками. Всех присут-
ствующих с праздником поздравила 
сотрудница Бронницкого Центра 
"Забота" Шершова Л. Г. и подарила 
огромный букет хризантем. Предсе-
датель Раменской РО ВОИ Рыбачек 
Н. Д. прочитала стихотворение Р. 
Рождественского "Человек малень-
кий..." и предложила тост за павших 
в той " не маленькой войне". Члены 
правления Бронницкой ГО показали 
литературно-музыкальный 
монтаж "70-летие Великой 
Победы."

Все зрители слушали затаив 
дыхание, ну а песни подпевал 
весь зал. Наши гости привез-
ли концертную программу, 
где прозвучали стихи и песни 
не только о Великой войне, 
но и о городе Раменское. 
Произнесли тост "за Побе-
ду!" Объявили конкурс на 
исполнение стихов о войне. 
Каждый из участников полу-
чил сладкий приз. Желающих 
выступить не убавилось, даже 
когда закончились все призы. 
Вот так молодцы!

После тоста за дружбу 
начался конкурс частушек, 
а затем и танцы. Приятно 
видеть радостными довольно 

пожилых людей, к тому-же инвали-
дов, лихо отплясывающих чечётку, 
кружащихся в вальсе под дивные 
звуки аккордеона! Спасибо Лидии 
Николаевне за музыку! Уже выпили 
"фронтовые 100 грамм", спели и 
"Катюшу", и "Три танкиста", и "Сму-
глянка", и "Как родная меня мать 
провожала", рассказаны истории 
из армейской жизни ,из военных 
историй своих родных, а расходить-
ся никому не хочется.

Вечер всем очень понравился!
Дорогие Ветераны Великой Отече-

ственной Войны! С праздником Вас! 
Здоровья Вам и долгих счастливых 
лет! Спасибо Вам за ПОБЕДУ! ! !

Любовь Терешко
Бронницы

70 лет Великой Победы

Правление Бронницкой и Раменской организаций Всеросссий-
ского общества инвалидов решили организовать совместный 
вечер-огонёк, посвящённый знаменательной дате «70-летие 
Великой Победы».

12 июля 1944 года.

С 23 июня 1944 года, когда 
началась операция "Багратион", 
наши механизированные части 
гнали немцев по 70-80 киломе-
тров в сутки. Пехота, полковая 
кухня отставали, приходилось 
спать не более 4-х часов, пита-
лись сухим пайком. Наконец, 
вышли к реке Западная Двина. 
Переправа проходила ночью, 
не обошлось без потерь. Уже на 
территории Литвы наша рота, в 
составе двух взводов, пыталась 
перерезать шоссе, по которому 
отступали немцы. Но мы не смог-
ли это сделать с ходу.

Утром, 12 июля 1944 года, 
наша рота поднялась в атаку, но 
плотный пулемётный огонь и 
снайпер немцев остановили сно-
ва атаку. В это время началась 
гроза, мы с младшим лейтенан-
том встали под крышу дома. 

Внезапно раздался вой, свист, 
грохот снарядов и мин. По всему 
пространству около дома взме-
тались султаны взрывов, земля 
и грязь. Но нужно было продол-
жать атаку несмотря ни на что. В 
момент перебежки я почувство-
вал сильный удар по левой ноге 
ниже колена, сгоряча вскочил, 
но ранение оказалось серьёзное. 
Сидя, как мог, перетянул марлей 
ногу прямо по брюкам, чтобы 
остановить кровотечение. Мой 
напарник, снайпер Каллин, уви-
дел, что меня ранило, помог мне 
выбраться из под обстрела. А 
сам вернулся обратно, отбивать 
атаку немцев.

Из-за большой потери крови 
кружилась голова, но нужно 
было ползти дальше, к своим. 
Помню, что очень хотелось пить. 
И почему-то в голове проноси-
лись картинки из той, довоенной 
поры. Вдали виднелись дере-
вья, я всё полз и полз к ним, 
мне казалось, что там спасение. 
Сколько времени это продолжа-
лось я не помню. Поднял голову 
и увидел, что ко мне бегут двое 
с носилками. Это было такое 
счастье. Меня на подводе, пом-
ню трясло и было очень больно, 
доставили в медсанбат. Ночью 
сделали операцию и утром на 
машине перевезли в полевой 
госпиталь.

Так для меня закончилась 
война.

Это был мой последний бой.
Шалаевский  

Матвей Рафаиловимч
1925 г.р.

Последний бой

Победный огонёк

Призыв
Нет, горе Второй Мировой не забыто, 
Оно еще в памяти раной сквозной. 
Оно человечеством в бронзе отлито, 
Заковано в строки и вечный гранит.

И пусть зарастают окопы полынью - 
Забвения горькой седою травой, 
Но стон колокольный – в сгоревшей Хатыни, 
Над Бухенвальдом, тобою и мной.

Прислушайтесь, люди, мгновенья замрите. 
Тревожным набатом гудит небосвод, 
Ведь где то кровавое солнце в зените 
Из черного облака скорбно встает.

И снова чернеют провалы пожаром, 
И где-то опять наступает беда. 
Сомкнем же надежные руки, товарищ, 
Дорогу войне преградим навсегда!

Наталья Ларченко 
Раменский р-н

15 мая 2015 года на базе Центра 
детей инвалидов прошёл город-
ской фестиваль молодежного 
творчества «Я-автор», посвящен-
ный 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Организация 
мероприятия была поручена пред-
седателю первичной организации 
Железнодорожной ГО ВОИ №14 – 
Рольщиковой Лидии Васильевне. 
Всего в фестивале приняли участие 
более 40 молодых инвалидов в 
возрасте от 5 до 35 лет.

Ребята в течение нескольких 
месяцев готовились к этому ме-
роприятию. Оформили, вместе со 
своими наставниками-педагогами 
и добровольными помощниками 
(волонтёрами), выставку изобрази-

тельного и прикладного искусства. 
Подготовили праздничный концерт 
с вокальными и танцевальными 
номерами разного музыкального 
жанра.

Танец «Бескозырка» в испол-
нении Архипова Кирилла был 
встречен бурными аплодисмента-
ми. И еще не раз Кирилл радовал 
собравшихся то задорной песней 
«Победа», то стихотворением о 
войне. Очень трогательно и выра-
зительно смотрелся вальс в испол-
нении дуэта «Вдохновение» брата 
и сестры Калининых. Много ещё 
разных творческих находок увиде-
ли собравшиеся в этот вечер. Чем 
больше было аплодисментов, тем 
сложнее жюри было труднее опре-

Салют, Победа!
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Стартовавший от Поклонной горы 
5 мая марафон  «Сильные духом», 
финишировал 12 мая в Рузе на пло-
щади «Партизан». Участники авто-
пробега сопровождали собранный 
ими в 45 регионах России гумани-
тарный груз для жителей Донецка 
и Луганска. В составе 25-го гумкон-
воя члены всероссийской обще-
ственной организации «Инвалиды 
войны» отправились в ЛНР и ДНР. 
Кроме 130 тонн  продуктов питания, 
медикаментов, инвалидных коля-
сок и прочей необходимой помощи 
(целых два «Камаза»»), находящим-
ся в блокаде жителям Донбасса и 
Луганщины, посланники «Сильных 
духом» привезли изготовленные по 
собственному заказу юбилейные 
медали «70 лет Победе», которые 
были вручены ветеранам Великой 
Отечественной войны вольнолюби-
вых республик.  

На всем пути своего следования 
марафонцы возлагали цветы к 
памятникам защитникам Отечества, 
встречались с местной обществен-
ностью, детьми, инвалидами, устра-
ивали митинги, концерты, проводи-
ли уроки патриотизма и мужества.

На финишной прямой на площади 
Партизан также состоялся массо-
вый митинг. В нем приняли участия 
ученики школ Рузы, администрация 
города и района, а также клуб ин-
валидов Рузского района «Сильные 
духом»- структура Рузского район-
ного общества инвалидов, входяще-
го в состав ВОИ.   

После короткого митинга, все 
присутствующие на площади возло-
жили цветы к памятнику погибших 
воинов. В одной колонне шли герои 
марафона, глава администрации 
Рузского района Максим Тарханов, 
мэр города Юрий Занегин и еще 
более сотни человек.  Кстати, этот 

марафон «Сильных духом» шестой 
по счету. А зародилась эта идея на 
Рузской земле в санатории «Русь». 
Не случайно один из руководителей 
пробега Валей Сайфуллин, генди-
ректор этого учреждения. 

После возложения цветов состо-
ялся концерт, в котором прозвучали 
песни военных лет. Но больше всех 
собравшихся покорил номер Алек-
сея Ермохина из Москвы и Михаила 
Климовцова из Брянска. Оба они 
были участниками этого марафона, 
оба являются ветеранами войны, 
передвигаются на инвалидных 
колясках. Их силовой номер с пу-
довыми гирями просто сразил всех 
наповал. А когда Алексей - мастер 
спорту по русскому жиму - лежа 
на спине, поднял на вытянутых 
руках, держась за диск штанги, 
девушку, стоявшую на этом диске,  
народ просто был в оцепенении от 
увиденного. Подавляющему боль-
шинству никогда ничего подобного 
видеть не доводилось.

Пока шел концерт руководитель 
Рузского общества инвалидов Алек-
сандр Борисович Потапов и Валей 

Галеевич Сайфиуллин предвари-
тельно договорились о дальнейшем 
сотрудничестве общественных орга-
низаций. Планируется с целью про-
паганды здорового образа жизни и 
вовлечение людей с ограниченны-
ми возможностями в общественную 
жизнь проводить совместные спор-
тивные мероприятия, концерты, 
экскурсии и просто организовывать 
встречи для общения между «Инва-
лидами войны» и членами Рузской 
районной организацией инвалидов. 

В заключении хочется отметить, 
что неугомонность этих людей, их 
внутренняя сопричастность к тому, 
что происходит на этой земле, же-
лание помочь людям, поддержать 
морально собственным примером, 
вызывает восхищение. А итог этого 
марафона для Рузы – удобный 
пандус, ведущей к могиле павших 
в Великой Отечественной войне. 
Ведь, как признался на митинге 
Юрий Занегин, если бы не нужда 
торжественно встречать героев, 
вряд ли бы он появился… 

Анатолий Кочетов
Руза

70 лет памяти
«Сильные духом» в Рузе

С песнями и стихами на тради-
ционный Фестиваль-праздник 

«Солдатская завалинка».
Из года в год в г. Кремёнки, 

Калужской области проходит 
Фестиваль-праздник «Солдат-
ская завалинка» и в этом году он 
был посвящен 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.

Цель проведения этого фести-
валя была привлечение широ-
кого общественного внимания 
к значимости героических сра-
жений по обороне Москвы на 
рубеже Кремёнки-Серпухов в 
октябре-декабре 1941 года.

Открытие фестиваля и тор-
жественный митинг состоялся 
возле мемориала Боевой Славы 
и Доблести Кременки. Все при-
сутствующие возложили цветы к 
мемориалу в память о погибших.

Организаторы радушно прини-
мали гостей, угощая 100 грамм 
фронтовых, военным бутер-
бродом черного хлеба с салом, 
полевой кашей и душистым, 
горячим чаем с дымком.

Все немного напоминало пе-
редвижную воинскую часть, где 
была и полевая кухня и штаб, и 
медсанбат.

На фестиваль приехали 66 
творческих коллективов из Туль-
ской, Калужской, Московской 
областей. Они размещались на 
трех площадках. От Серпухов-
ской городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов на фестивале были 
представлены художественные 
номера – стихи и песни.

На главной площадке Михаил 
Причинин исполнил две песни 
(Березовые сны» сл. Г. Фере. 
муз. В.Гевикшман; «Ехал я из 
Берлина» - сл. Л. Ашанина. муз. 
И.Дунаевского) и сорвал бурю 
аплодисментов. На второй пло-
щадке Сидоров Анатолий Влади-
мирович читал стихи, а на тре-
тьей площадке хор «Народные 
напевы» выступал и всю иници-
ативу захватил, люди подходили 
и просили еще, еще, а эту, а эту 
песню и подпевали.

Нашим участникам вручили ди-
пломы об участии в Фестивале.

Все участники и зрители по-
лучили массу положительных 
впечатлений и заряд энергии.

Татьяна Карзубова
Серпухов

Солдатская завалинка

делить победителей. После горячих 
дебатов решение было принято, 
первые места завоевали: Кирилл 
Архипов, Олег Кудинов, Серёжа 
Кузякин, Анна Калинина, Полина 
Томилина, Ульяна Крылова.

Но никто из участников не остал-
ся без внимания. Председатель 
Комитета по образованию О. 
Рогачёва-Маслова и начальник 
отдела по культуре И. Лагутина вру-
чили грамоты и подарки. А особый 
подарок подготовила Московская 
областная организация ВОИ для 
ребят-победителей пятой област-

ной детской-юношеской спартакиа-
ды, завоевавших 19 медалей.

Огромная благодарность всем, 
кто помог провести фестиваль. И 
отдельно горячая признательность 
приходу храма Преображенья 
Господня, оказывающему посто-
янную поддержку в оформлении 
праздников, а ресторану «Леон» - 
за вкусные пирожки.

Но самой большой благодар-
ностью были улыбки ветеранов! 
Спасибо за их подвиг!

Светлана Терехина
Железнодоржный
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Фрязино торжественно отме-
тило 70-летие Победы в ВОВ. По 
городу торжественно прошла 
колонна Ветеранов ВОВ, за ними 
учащихся с портретами дедов и 
прадедов-участников ВОВ - это 
Бессмертный полк.  Горожане 
несли флаги отличия Обществен-
ных организаций и торжествен-
но шли по улицам города Фрязи-
но. Шли спортсмены, родители с 
детьми. Было очень торжествен-
но и почетно на этом незабывае-
мом празднике.

Ветераны и руководство города 
возложили цветы к памятникам 
героев. Затем колонна остано-
вилась на Площади Победы, 
где был торжественный митинг 

и концерт. В небо взвились 70 
разноцветных шаров и следом 
были пущены белые голуби, знак 
Мира. Затем гулянье продолжи-
лось и завершением праздника 
был салют в честь Дня Победы.

А перед 9 мая, начиная с с се-
редины марта, город чествовал 
своих победителей, проводились 
разнообразные мероприятия, 
вечера-встреч, концерты и фе-
стивали песен военных дней.

Наша Фрязинская городская 
организация ВОИ в свою очередь 
провела вечер для участников 
ВОВ, были приглашены все, кто 
стоит на учете в Обществе инва-
лидов это: участники ВОВ, трудо-
вой фронт, малолетние узники, 

бывшие на оккупированных 
территориях. Вечер прове-
ли 24 апреля в КЦ "Факел", 
совместно с администрацией 
клуба и спонсором Сычевым 
Андреем, мы накрыли столики 
для чаепития. Пели песни во-
енных лет под патефон, была 
приглашена местная певица, 
которая  исполнила песни 
Клавдии Шульженко. В конце 
вечера всем приглашенным 
были выданы  Георгиевские 
ленточки и сладкие подарки. 
Георгиевские ленточки нам 
любезно предоставила Адми-
нистрация города, а сладкие 
подарки, купили на наши 
собранные взносы.

Антонида Оносова
Фрязино

День Победы во Фрязино

Памяти отца
Обняв меня, двух летнего сынишку, 
Отец тогда мой уходил на фронт. 
А я беспомощный мальчишка 
Смотрел в глаза ему, открывши рот.
Мать на прощание навзрыд рыдала, 
Текли у деда слёзы старика, 
Сестрёнок бабка крепко прижимала, 
Сбивая слёзы кончиком платка.
Война жестокая солдат косила, 
Нёс похоронки часто почтальон, 
Как рады были, если приходило, 
Письмо отца и нам его поклон.
Он не писал о трудностях на фронте, 
Писал: покоя не даём врагам, 
Живите дружно, с матерью не спорьте, 
Добьём фашистов и вернусь  я к вам.
В боях жестоких там у Сталинграда 
Тяжёлую он рану получил, 
А под Орлом прошёл огни все ада 
И первую награду получил.
Сожженною тогда он шёл равниной 
С боями где и Брянск, и Невель брал 
В Великих Луках мощь атак лавины 
Враг не сдержал и дальше отступал.
Четыре года шёл отец под пули, 
Снарядов не пугал его разрыв, 
И вспять врага с друзьями повернули, 
О страхе да и смерти позабыв.
Тяжёлый путь военного солдата 
Его в походах только закалял, 
Он знал, что к дому нет ему возврата 
Пока враг землю нашу занимал.
В своей шинели,скромной гимнастёрке, 
С солдатской сумкой на тугом ремне 
На стол поставил баночку тушёнки, 
В подарок сахар протянул он мне
Он не дошёл тогда сам до Берлина, 
Европу от врага освобождал, 
За нашу землю, будущее сына 
Гражданский долг стране сполна отдал.

Молостов Михаил 
Шатура

В Раменской районной органи-
зации в ходе празднования дня 
Победы было устроено чаепитие 
для детей войны и тружеников 
тыла. Ветеранов войны в нашей 
организации, к сожалению, уже 
не осталось. Собрались в рай-
онной библиотеке – нарядные, 
красивые, радостные.

Собрались не просто чай по-
пить, вспоминали трудные годы. 
Для собравшихся был подготов-
лен небольшой концерт – наш 
ансамбль исполнил литератур-

но-музыкальную композицию из 
песен и стихов о войне, Галина 
Головченко пела песни о войне, 
а все собравшиеся ей дружно 
подпевали. А потом и до танцев 
дело дошло. И показалось вдруг, 
что не было тяжелых лет, и все 
как-то помолодели, и болезни 
ушли, и заботы отступили. 

Расходились очень довольные. 
Хороший получился праздник.

Раменская РО ВОИ

Раменские «Дети Войны»

Вернувшийся с фронта солдат целует своего сына 
Архив  фотографий ВОВ
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Боулинг в честь 70-летия Победы в Протвино

22 мая 2015г. в г. Протвино в рам-
ках Открытого Фестиваля, посвя-
щенного 70-летию Победы нашего 
народа в Великой Отечественной 
войне, состоялась дружеская встре-
ча для спортсменов-инвалидов 
Юго-Западной зоны Подмосковья.

С большим вдохновением 7 ко-
манд местных организаций ВОИ из 
Серпухова, Серпуховского района, 
Домодедова, Подольска, Климовска 
и, конечно же, Протвино (выстави-
ли целых две команды) в очеред-
ной раз собрались в Боулинг-клубе 
«Малибу». Там уже не первый год 
проводится областное спортив-
но-развлекательное мероприятие, 
поддерживающее здоровье и здо-
ровый образ жизни. 

Поприветствовать и поздравить 
участников соревнований пришёл 
Глава города Протвино Борисов 

Валерий Леонидович, который 
заверил собравшихся в своей под-
держке людей с инвалидностью 
и выразил уверенность в том, что 
проблемы со здоровьем не должны 
превращаться в проблемы с жиз-
нью.

С азартом играли все: и молодые 
члены организаций ВОИ, и те, кому 
за 30. В современной игре старшее 
поколение встретилось с младшим. 
В перерывах между страйками 
спортсмены разминались, катая 
шары поменьше на бильярдных сто-
лах, расположенных здесь же меж-
ду дорожками. Многие продемон-
стрировали просто невероятные 
чудеса меткости, твёрдости руки и 
математического расчёта. Правда, 
все их достижения с кием пошли 
вне конкурса. Может быть, стоит в 
следующий раз провести турнир и 

по русскому бильярду.
На этом спортивном празднике 

не было побежденных, все коман-
ды были награждены грамотами, 
дипломами и статуэтками, а их 
участники получили призы и подар-
ки, предоставленные Московской 
областной организацией Всерос-
сийского общества инвалидов. Не 
остался без приза даже фоторе-
портёр, которому подарили резино-
вый коврик с шипами для иглоука-
лывания (наверное, это был намёк). 

По подсчету очков цепочка побе-
дителей выстроилась следующим 
образом: первое место заняла 
команда г. Протвино, второе- г. 
Серпухова. С отрывом в один бал, 
третье место досталось участникам 
из г. Домодедова, далее выстро-
ились команды из г. Подольска, 
Климовска, Серпуховского района и 

вторая Протвинская команда нович-
ков, играющих в боулинг впервые. 
Все участники получили массу удо-
вольствия от увлекательной игры и 
приятного общения. 

Большое спасибо учредителям 
ООО «ХарЧес» Андрею Чеснокову, 
Вячеславу Харламову и директору 
культурно-развлекательного бо-
улинг-клуба «Малибу» Собцовой 
Нине Юрьевне за помощь в прове-
дении ежегодных мероприятий, за 
теплый прием, радушную встречу и 
вкусные угощения.

Когда есть желание и есть до-
бровольные помощники в благих 
делах, есть и уверенность что все 
получится!

Ольга Чепурная 
Протвино
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В течение двадцати лет в канун 
Святого праздника Пасха для на-
шей организации стало доброй 
традицией проведение благотво-
рительной акции «Пасхальные 
дни милосердия».  

Цель акции — понимать, что 
настоящая радость в нашем 
сердце наступает тогда, когда 
рядом с нами любовь, тепло и 
забота. Сегодня  есть много нуж-
дающихся, которым мы в силах 
помочь.  

Задача акции  «Пасхальные 
дни милосердия». направлена 
на то, чтобы напомнить всякому 
человеку о том, что мы счастли-
вы, когда мы вместе, когда мы 
сообща преодолеваем трудности 
и невзгоды, когда радуемся с 
теми, кто окружает нас».

По старому русскому обычаю в 
эти пасхальные дни посылались 
и разносились дары бедным и 
неимущим, родственникам и 
совсем не знакомым людям в 
богадельни, сиротские приюты, 
больницы и тюрьмы. Не обделя-
лись и нищие странники - ведь в 
народе говорили, что «от Пасхи 
до Вознесения странствует по 
земле Христос с апостолами, ис-
пытывая милосердие и доброту 
каждого».

Мы рады, что каждый год 
желающих поддержать и помочь 
в проведении акции становится 
всё больше. Постоянными пар-
тнёрами нашей организации в 
проведении благотворительной 
акции «Пасхальные дни мило-
сердия» являются многие жите-
ли и предприятия города. Благо-

даря акции в эти праздничные 
дни пасхальные куличи, риту-
альные кушанья и различные 
угощения получили 547 лежачих 
и малоимущих инвалидов. 

Железнодорожная городская 
организация Всероссийского 
общества инвалидов сердечно 
благодарит за вклад в дело соци-
альной поддержки малообеспе-
ченных лиц с инвалидностью и 
акт благотворительной помощи: 
Депутатский корпус г.Железно-
дорожного, ООО «Торговый Дом 
«Маркет»; Магазин «Подарки", 
"Магнит",«Подкова»  и "Океан"; 
ООО «ОАЗИС» мкр. Саввино и на 
улице Главная; ООО «Прогрес-
сЖилСервис», ООО «Восток».

А так же благодарит председа-
телей первичных организаций 
за чёткую и слаженную работу. 
Отдельное спасибо  волонтёрам 
(добровольных помощников) — 
членов бригады социально-по-
лезной занятости «Время до-
брых дел» за помощь в доставке 
Пасхальных куличей для лежачих 
и одиноких инвалидов.

Мы надеемся, что в душах 
людей жива потребность делать 
добро не только в эти празд-
ничные дни. Если вы готовы не 
только пассивно сочувствовать 
обездоленным, больным и нуж-
дающимся инвалидам, а  так же 
оказывать им активную под-
держку — приходите в общество 
инвалидов и приглашайте  своих 
друзей.

Светлана Терехина
Железнодорожный

Пасхальные дни милосердия
Он сказал: «Поехали!»  

и взмахнул рукой
Вот и мы махнули рукой,  собра-

лись и поехали в замечательный 
город Смоленской области, назван-
ный в честь нашего первого космо-
навта – Гагарин. В этом городе с 19 
по 21 апреля проходил  турнир по 
бочча на кубок имени Юрия Алексе-
евича Гагарина среди спортсменов с 
инвалидностью. Побороться за при-
зовые места собрались 12 команд 
из разных городов России. 

Наша команда со звучным име-
нем «ПОБЕДА»  состояла из трех 
спортсменов: Евсеева Андрея, Ипа-
това Алексея, Готовцева Никиты.

Соревнования были командные, 
проходили по олимпийской системе 
в три этапа: отборочный тур, полу-
финал, финал. 

К сожалению, в лидеры сорев-
нований наша команда не вышла, 
призовые места распределились 
следующим образом: 1 место - ко-
манда АВАНГАРД г.Сафоново Смо-
ленской области, 2 место – команда 
из города НАРО-ФОМИНСКА Мо-
сковской области, 3 место – коман-
да из города ВЯЗЬМЫ Смоленской 
области.

Ребята не только соревновались, 
организаторы подготовили для 
участников турнира интересней-
шую культурную программу: ребя-
та посетили мемориальный музей 
Ю.А.Гагарина, съездили в музей 
семьи Ю. А. Гагарина в деревне 
Клущино, побывали на рок-концер-
те. На сцене МКДЦ «Комсомолец» 
зажигали сразу две группы: «Твер-
дый знак» и «Ойра» из Белоруссии. 
Кроме того, оторвались на Танце-
вальной вечеринке в клубе «Корча-
гинец».

Вот что рассказывает один из 
участников Алексей Ипатов: 

-Съездили замечательно. Впе-
чатлений море. И неожиданный 
супер рок концерт, и соревнования 
хорошо организованные, и еда 
великолепная. Интересно и позна-
вательно было пройтись по местам 
Юрия Гагарина, узнать, как поется в 
песне «каким он парнем был».

И пусть главные победы у нашей 
команды еще впереди. Мы инте-
ресно и с пользой отметили  годов-
щину первого полета человека в 
космос.

Раменская РО ВОИ

На родину Гагарина

В литературно-музыкальной го-
стиной Ивантеевского общества 
инвалидов состоялась очередная 
встреча.

В апреле литературно-музы-
кальную гостиную «Феникс» в 
Ивантеевской городской орга-
низации Всероссийского обще-
ства инвалидов посетили члены 
Ивантеевского Содружества 
Творческих Сил - Ольга Леони-
довна Чемодурова и Максим 
Захаров. Тематика их выступле-
ния была разнообразна - весен-
няя пора, День Космонавтики, 
Международный день культуры. 
Обо всём этом очень интересно 
рассказала О. Л. Чемодурова, 
как и о своей работе на Воро-
бьёвых горах во Дворце творче-
ства. Рассказ Ольги Леонидовны 
сопровождался демонстрацией 
интересных и красочных видео-
роликов. Также гостья прочитала 

свои стихи и рассказы. Вместе с 
Максимом они спели несколько 
песен. Встреча получилась очень 
тёплой и душевной.

По окончании выступления, 
как всегда, по традиции состоя-
лось чаепитие. Но не простое, а 
праздничное: с тортами, кулича-
ми, фруктами и всякими вкусно-
стями. Потому что члену нашего 
общества Анастасии Семёновне 
Лаврентьевой исполнилось 80 
лет! Улыбки, цветы, добрые сло-
ва, песни – всё было во здравие 
юбилярши.

Расходились все в приподня-
том настроении и с желанием 
посетить астрономическую 
обсерваторию, где трудится 
ивантеевская поэтесса – Ольга 
Чемодурова

Жанна Зудрагс
Ивантеевка 

О космосе, культуре и весне
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Итак, 15 апреля стартовала 
интеллектуальная игра "Воскре-
сенский Эрудит". Тему выбрали 
необычную, можно даже сказать 
волшебную, зато знакомую всем 
с детства - сказки. Капитан коман-
ды "Дружные" Алексей Махортов 
ради такого дела даже принёс 
на игру две сказки собственного 
сочинения (сказка раз, сказка два), 
которые во время одной из пауз 
для всех зачитала очаровательная 
Ведущая. Впрочем, всё это вовсе 
не означало, что вопросы были 
детскими и лёгкими. Было над 
чем подумать и малым и великим. 
Кстати, организаторы не стали 

ограничивать возраст участников, 
потому команды оказались самы-
ми разнообразными. На игру их 
приехало 5:
• "Жёлто-синий -самый силь-

ный" никуда не приезжали, 
так как это была новая ко-
манда хозяев.

• "Дружные" из Егорьевска при-
были в привычном составе.

• "Купина-Н" из Железнодорож-
ного взяла к себе председа-
теля организации Светлану 
Терехину

• "Ну, Погоди!" - команда нович-
ков из Озёр состояла почти 
полностью из бабушек

Как и Раменская команда "Крас-
ны Девицы" (тоже под руковод-
ством председателя Натальи 
Рыбачек), взявшая к себе только 
одного дедушку доброго молодца

Играли азартно, весело. За дол-
гих пять блоков вопросов никто не 
заскучал. Сказки, героев, волшеб-
ные предметы разгадывали влёт, 
хотя и не все, и не всегда. В пере-
рывах знатоки успевали делиться 
впечатлениями от игры с Ведущей 
и давать интервью местному те-
левидению. А во время музыкаль-
ных пауз всех развлекали песнями 
и танцами местные артисты. С 
первого же блока на волшебного 
конька-горбунка вскочили его-
рьевские Дружные и доскакали на 
нём до самого финиша. Железно-

дорожная Купина, тоже бывшая 
фаворитом игры, никак не могла 
их догнать и с каждым блоком 
отставала всё дальше. А вот ра-
менские Красны Девицы старта-
нули настолько резво, что едва не 
обогнали лидера.

В итоге:
• Егорьевск - первый
• Раменское  - вторые
• Железнодорожный на треть-

ем месте.
Новичкам в этот раз не повезло, 

команды из Воскресенска и Озёр 
боролись достойно, но заняли 
лишь четвёртое и пятое места 
соответственно.

Тем не менее, без подарков 
никто не остался. Дипломы, ста-
туэтки, замечательных фарфоро-
вых сов (хотя и разного размера) 
получили абсолютно все команды. 
А знатокам из первой тройки до-
стались ещё и различные  ценные 
подарки. Кроме того, отдельны-
ми номинациями и дипломами 
были отмечены самый молодой и 
самый пожилой опытный игроки. 
Естественно, не обошлось и без 
благодарностей от МООО ВОИ, ко-
торых удостоились председатель 
Воскресенской районной органи-
зации Евгения Дроздова и руко-
водство Дворца культуры "Химик" 
за прекрасно организованное и 
проведённое мероприятие.

А в конце игры всех ждал вкус-
ный и сытный обед. Потому что у 
нас, что художник, что спортсмен, 
что знаток не должны быть голод-
ными!

Игра "Воскресенский эрудит" 
всем так понравилась, что Ки-
рил Байдаков тут же предложил 
повторить её расширенным 
составом где-нибудь в сентябре, 
чтобы дать знатокам нагулять мозг 
во время летних каникул. Руко-
водство Дворца культуры тут же 
поддержало эту замечательную 
идею, а мы тем более согласны, 
ведь сентябрьская игра поможет 
нашим командам потренировать-
ся перед Межрегиональными 
интеллектуальными соревновани-
ями, запланированными на более 
позднюю осень.

До новых встреч за игровым 
столом!

Иван Зеликов

Воскресенский Эрудит

Основательно набив руку (и шишки) на многолетнем участии в Областной игре для молодых 
инвалидов «Что? Где? Когда?», Воскресенская РО ВОИ решила провести свою собственную интеллек-
туальную игру. За дело взялись всерьёз: договорились о помещении с местным Дворцом культуры 
«Химик», нашли спонсоров и волонтеров, придумали вопросы, пригласили команды со всего Под-
московья, заготовили для всех значки с логотипом игры и Георгиевские ленточки в честь близкого 
дня Победы. Основную часть организационной работы взвалил на себя сам капитан Воскресенской 
команды «Лидер» Кирилл Байдаков, не обошлось без помощи председателя Евгении Дроздовой (ну 
и МООО ВОИ немного помогли, самую капельку...). Чтобы всё было честно, воскресенцам пришлось 
даже собрать абсолютно новую команду, никогда не игравшую с нами в «Что? Где? Когда?».

На этой неделе Раменская районная организация ВОИ получила пригла-
шение в г. Воскресенск на областную интеллектуальную игру "Воскресен-
ский эрудит" по мотивам сказок. В положении не было ограничения по 
возрасту, могли играть участники от 18 и выше. А кто, как не бабушки, лучше 
других знают сказки – сколько их рассказано детям и внукам.

Организовали команду из бабушек. Пригласили председателя молодой 
Бронницкой организации, назвали команду по сказочному: «Красны де-
вицы». Да вот заболела бабушка, не смогла поехать, и пришлось вводить в 
команду добра молодца.

Приехали, расселись за столы, получили вопросы. Было целых пять блоков 
вопросов, один другого медренее. Мы даже не подозревали, что про сказки 
можно так сложно. Особенно трудно было капитану – ведь она оставалась 
один на один с ребусами. Но председатель нашей организации Наталья 
Рыбачек справилась, разгадала почти все.

Старались все участники команды. Получили такой задор, такой адрена-
лин. Старались не зря – очень почетное второе место. Получили вымпел, 
диплом, фарфоровых сов, подарки. Здорово! Огромное спасибо организа-
торам!

Так понравился турнир, что хотим провести такой же у себя в организации, 
чтобы больше пожилых людей смогли так же азартно и интересно поуча-
ствовать в игре.

Раменская районная организация ВОИ

Ох уж эти бабушки
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В последнее время в нашем го-
роде, да и вообще в нашей стране, 
стало активно вводиться инклюзив-
ное образование. Уже практически 
все школы оборудованы пандусами 
и готовы принять к себе учеников 
с инвалидностью, готовы предо-
ставить все технические средства 
необходимые особому школьнику.

Но только ли в пандусах и поруч-
нях заключается инклюзия? Конеч-
но же, нет. Мы все понимаем, что 
это достаточно долгий и тяжелый 
психологический процесс. Дети 
должны быть готовы принять особо-
го одноклассника, научится дружить 
с ним, воспринимать его на равных, 
а если нужно, то и помочь. Для 
этого мы уже провели ряд «Уроков 
доброты» в школах. На этих уроках 
мы постарались сформировать у 
детей толерантное отношение к 
людям с инвалидностью, рассказать 
ребятам, в чем особенности таких 
людей, какие приспособления по-
зволяют им вести самостоятельную 
жизнь,  как и где они могут учить-
ся и кем могут работать, какими 
видами спорта и творчества могут 
заниматься. Нужно отметить, что 
дети с большим интересом в них 
участвовали и делали правильные 
выводы.

Но школа состоит не только из 
учеников. Естественно, что при пе-
реходе на инклюзивное обучение, 
учителям так же приходится прео-
долевать ряд трудностей, прежде 
всего свой собственный страх и 
неуверенность в том, что из особого 
ребенка можно вырастить полно-
ценного гражданина. Мы понима-
ем, как много зависит от учителя, 
какую атмосферу он может создать 
в классе.

Чтобы развеять сложившиеся 
страхи и стереотипы, мы отправи-
лись с «Уроками доброты» на тему 
«Толерантность и люди с инва-
лидностью» в Московский госу-

дарственный 

гуманитарный университет имени 
М.А. Шолохова к будущим педаго-
гам и психологам.

Студенты уже знали, что у них 
сегодня будут необычные лекции, 
они встречали нас на крыльце 
университета. Тут то мы сразу им и 
рассказали, что такое «Доступная 
среда». Пандуса в учреждения нет, 
и ребятам пришлось самим подни-
мать тяжелую коляску по ступеням. 
Зато вопросов, зачем нужно делать 
пандусы, у них уже не возникло.

Но было много и других вопросов: 
мы рассказали про структуру соци-
альной защиты и реабилитации в 
нашей стране, про систему льгот и 
налоговых послаблений для инва-
лидов, про организации и службы, 
призванные помогать инвалидам, 
про лечебные центры и благотво-
рительные фонды, и многое другое. 
Все это им обязательно, потребует-
ся, если в их класс придет особый 
ученик. Ведь задача учителя не 
просто научить школьника «Буквы 
разные писать, вычитать и умно-
жать…». Учитель должен направить 
семью в нужном направлении, 
подсказать, как и куда идти.

Но все-таки самым главным было 
пообщаться со студентами, на 
собственном примере донести до 
них, что инвалидность это не приго-
вор. Что ребенка с инвалидностью 
можно и нужно учить, что в их силах 
дать ребенку шанс быть Человеком. 
В их силах построить такое обще-
ство, в котором от людей с инвалид-
ностью не отводят глаз.

Мы прощались на том же крыль-
це, с верой в то, что в их классе бу-
дет комфортно и интересно учится 
ВСЕМ.

Фролова Олеся
Раменское

Добрые дела
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Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов

Праздник смеха и дружбы

...состоялся в первый апрельский 
день в дубненском Доме ветера-
нов. Он был ознаменован стартом 
проекта "Неограниченные воз-
можности" под эгидой Дубненской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов, а также 
открытием странички в интернете 
ВКонтакте.

При активном содействии не-
равнодушных творческих людей 
наукограда состоялась первая из че-
реды задуманных встреч юношей и 
девушек с ограниченными возмож-
ностями со своими сверстниками. 
В зале, украшенном воздушными 
шарами и, главное, наполненном 
радушием и улыбками организа-
торов и гостей, царила атмосфера 
веселья.

Праздничный концерт открыла 
куратор проекта Наталья Смоль-
никова, председатель городского 
общества инвалидов Наталья Сури-
кова от всей души пожелала успеха 
благому начинанию молодежи.

Юные артистки ансамбля "Ка-
рамельки" развеселили публику 
песенками о метле и пластилино-
вых облаках, неожиданно азартной 
оказалась игра в "Угадай мелодию", 
победители которой, опередившие 
соперников на считанные мгнове-
ния, получили памятные призы. 
Аплодисментами провожали зри-
тели чтецов, среди которых были 
и любители, и профессионалы. 
Преобладала классика – отрывок 
из поэмы Александра Твардовского 
"Василий Теркин" прочла Алла Кор-
шунова, а актриса Сталина Папазова 
исполнила в лицах рассказ Антоши 
Чехонте "Комик".

Апрель, дружба, весна… Куда ж 
без любви? Студент 3-го курса Мо-
сковского аграрно-технологического 
колледжа Денис Ягодкин "первый 
раз запел про любовь" словами 
Сергея Есенина и исполнил монолог 
Хлопуши из поэмы Есенина "Пу-
гачев". Он здесь уже второй раз, 
несмотря на то, что потребовалось 
приехать из Кимр.

С особой теплотой зрители встре-
тили популярного в Дубне барда 
Эльдуса Сайфулина, исполнившего 

под гитару одну из песен Сергея и 
Татьяны Никитиных про Магдалину 
и суда в гавани, а также любимую 
песню Василия Чапаева "По морям, 
по волнам".

- Цель проекта – помощь в социа-
лизации молодых людей-инвалидов 
Дубны, их интеграция в городскую 
жизнь, - сказала инициатор проекта 
Светлана, правая рука куратора про-
екта и ее дочь по совместительству. 
- Мы задумали улучшить жизнь 
ребят, повысить ее качество, напол-
нить интересными занятиями. Это 
поможет им повысить самооценку. 
Пока они стесняются "выходить в 
свет", сидят большей частью у ком-
пьютеров. Да и люди их порой тоже 
стесняются. Мы запланировали про-
водить мастер-классы – по рисова-
нию, лепке. Не могу согласиться с 
адекватностью определения таких 
людей, как "с ограниченными воз-
можностями" – возможности у них 
безграничные. Среди них немало 
талантливых, в наших планах устра-
ивать их творческие выставки.

Сегодяшняя встреча, да и под-
готовка к ней показали, сколько 
добрых сердец вокруг. Стоило 
обратиться нам за помощью – и 
нам охотно шли навстречу в са-
мых разных организациях. Баннер, 
например, изготовили в реклам-
ном агентстве ДНК - бесплатно, 
разумеется. Логотип - алое сердце 
с вплетенным знаком бесконечно-
сти - разработала профессиональ-
ный дизайнер. Поддержал нас и 
местный симфонический оркестр, 
обещал поучаствовать в следующем 
мероприятии. К нам сегодня уже не 
раз подходили и спрашивали, чем 
можно помочь, в чем поучаство-
вать. Будем рады всем присоеди-
нившимся.

"На десерт" был фуршет "Хот-дог 
party" – к сожалению, без задуман-
ного шашлыка на свежем воздухе 
– погода не способствовала, но лето 
ведь впереди, а встреча молодежи 
не последняя.

Светлана Колосова
Дубна

Уроки доброты продолжаются


