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Читайте в номере:
Инваспорт
Спортивный май плавно переходит в лето не менее
богатое на соревнования и просто занятия физкультурой и спортом...
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Доступная среда
...к безбарьерной среде в Ивантеевке отношение
особое и поэтому здесь присутствует почти все руководство города...
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Всё для детей
Истории о том, как в городских и районных организациях МООО ВОИ отмечают День защиты
детей...
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Новая Надежда
Статья об необыкновеной истории появления
и становления хорового коллектива в Чеховской РО ВОИ...
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Все на природу!
Лето, солнце, зелень. Что может быть лучше
для того, чтобы отправиться в турпоход. Вот
и в Дубне думают так же...
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Быль сделать сказкой

Библиосумерки в Бронницах
26 мая в городской библиотеке
семейного чтения впервые в Бронницах состоялась специальная акция
"Библиосумерки". Члены нашей
организации с энтузиазмом приняли приглашение на игру "Что? Где?
Когда?" и пришли вместе с внучками.
И не пожалели. Для юных читателей
был проведен мастер-класс: дети
изготовили из бумаги прыгающих
лягушек. Ну, а взрослые в это время
заняли места за столами для проведения интеллектуальной игры.
Сотрудникам библиотеки пришлось
потрудиться, чтобы подготовить интересные и познавательные вопросы
и задания для игры. Участники двух
команд поочередно крутили волчок,
по стрелке брали билет и отвечали, а
иногда и не отвечали на вопрос. Тогда
помогали члены команды, ну а если
не было правильного ответа, отвечали соперники. Но были вопросы,ответ на которые мы не знали. Например, "Почему в Америке под Новый
год браконьеры не срубают елки?".
Может Вы знаете?
Комментарий Ведущего:
- Возможно, это как-то связано с
празднованием католического Рождества 25 декабря? :)

Председателю Бронницкой ГО
ВОИ достался билет "Блиц- турнир"
- серия вопрос-ответ. Ответы были
блестящие!
Приятно было смотреть на участников команды "матерые знатоки",
которые с азартом отвечали на
вопросы. Глаза блестят,на месте не
сидится! Есть еще порох в пороховницах! Очень весело обе команды
выполнили задание из волшебного
ящика -сыграть сказку по ролям,
причем без слов, языком жестов.
Справились все великолепно! Ну хоть
в артисты записывай! Со счетом 14
:11 наша команда уступила пальму
первенства молодым девушкам из
команды "Юность".
Состоялось торжественное награждение, где каждая команда получила
сладкий приз -торт.
Воодушевленные успехами мы
решили принять участие в "литературном квесте" (игра - путешествие
по книгам). К сожалению, некоторые
члены нашей команды почувствовали усталость (а может испугались?),
пришлось заменить их внуками!
Каждая команда получила свой
маршрутный лист. Правильно сориентировавшись в залах библиотеки, а
их не мало, мы находили обозначенное место, где отвечали на многие
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вопросы по литературе. За каждый
правильный ответ команда получила
частичку пазла. Очень интересно и
увлекательно было не только детям,
но и мне, довольно взрослой даме.
Во время путешествия было запланировано 4 остановки:
Остров приключений. На экране
герой приключенческого произведения. Нужно назвать имя героя, название произведения и автора. Справившись с заданием, причем легко, стали
разгадывать мои любимые ребусы.
Было очень интересно и весело!
Волшебный мир слова. Ну тут все
очень-очень просто:таблички со словами надо разложить в алфавитном
порядке. Справились очень быстро.
Сказочная страна. Члены команды поочередно доставали из волшебного сундучка игрушки (мишку,
зайчика, лошадку, снежинку, лягушку). Все вместе вспоминали сказки,
где героями были названные предметы. Ответить на вопросы хозяйки сказочной страны можно, если
внимательно читаешь сказки. Пришлось напрячь память! Много сказок
вспомнили!
И вот Поэтическая мастерская, где
каждому дали карандаш и листок, на
котором написаны 4 слова в столбик.
Дай волю фантазии и сочини стихотворение, но чтобы в каждой строчке
было заданное слово! Дети сочинили
про школу. Ну а взрослые - про любовь. Весна!

Библиотекарь заверила нас ,что
наши "вирши" запишут в специальную книгу "таланты наших читателей". На финише все полученные
пазлы сложили в картину. Быстрее
это сделала команда "Юность". На то
она и молодежь, чтобы быть впереди! Успехов вам!
В заключение этих удивительных
сумерек Логвинов Даниил, ученик 3
класса музыкальной школы исполнил музыкальные произведения на
баяне. Его педагог Евгений Алексеевич был все время рядом,тихонько
подбадривая талантливого ученика.
Виртуозная игра мальчика так понравилась всем, что все вместе спели
"Катюшу". Аплодисменты не стихали,
как на самом настоящем концерте.
Евгений Алексеевич, низкий поклон и
благодарность Вам за то, что открываете таких самородков, учите их и
пускаете в большое плавание в мир
искусства. Живите долго!
Вечер закончился чаепитием с
призовыми тортами,каждый участник
получил магнитик на холодильник
"Я люблю библиотеку". Делились
впечатлениями, фотографировались,
благодарили сотрудников библиотеки: Светлану Викторовну, Веру
Борисовну, Юлию Юрьевну, Татьяну
Николаевну, Инну Александровну,
Галину Николаевну и Ольгу Ивановну
за организацию и проведение такого
чудесного вечера.
Любовь Терешко

Финишной точкой мероприятия
стал КДЦ «Первомайский». Собравшимся в зале гостям были показаны
небольшой фильм и слайд-шоу о
наличии и состоянии безбарьерной
среды в Ивантеевке. Затем состоялось оживленное и заинтересованное обсуждение показанного.
В нем приняли участие многие
колясочники, руководители города, представители Ивантеевского
управления Минсоцзащиты, а также
эксперт по доступной среде и постоянный спутник «Колесницы» Д. Р.
Горшко. Завершилось же подведение
итогов акции в фойе, где для гостей
были накрыты столы с угощением и
был организован небольшой концерт.
Его участниками стали поэтесса
Жанна Зудрагс, руководитель вокального ансамбля «Живая вода»
Валерий Кузьмин и одна из участниц
этого ансамбля Дарья Железкова.
День выдался жарким, но колясочники-контролеры зной перенесли
стойко.
В течение всего маршрута их сопровождали и оказывали им всестороннюю помощь ребята-волонтеры
из нашей молодежной организации
«ИМпуьс». Безопасность движения
обеспечивали сотрудники ОГИБДД
Пушкинского района.

Также вместе с гостями от первой
до последней точки пути проследовали С. Г. Гриднев, руководитель
администрации города А. В. Ракин, Н.
А. Зарубина, О. М. Самойлова,
ее заместитель В. Ю. Гаврилко,
председатель комитета по образованию М. И. Козлова, начальник отдела
по делам молодежи Ю. А. Цыпичева.
Для «Колесницы» нынешняя акция
уже третья по счету, первые две проходили соответственно в Пушкино и
Волоколамске. Свои впечатления от
практического знакомства с доступной средой в нашем городе И. А.
Гундеров подытожил так: «… Ивантеевка меня очень удивила - и удивила
положительно. Недели две назад мы
были в Волоколамске, там ситуация
намного сложнее. В Ивантеевке все
очень здорово… И самое главное: я
увидел понимание у администрации
Ивантеевки. Потому что очень многое
зависит от главы города или района.
Здесь я увидел реальное понимание
нашего вопроса».
Также Игорь Александрович поблагодарил за помощь в организации
и проведении акции подмосковное
Министерство соцзащиты и руководство нашего города.
Михаил Рощин
«Пульс Ивантеевки»

Удивил город Колесницу
«Народный контроль, доступная
среда» - так называлась акция,
прошедшая в Ивантеевке 24 июня.
Ее провела Московская областная
общественная организация инвалидов «Колесница». А вот инициатором акции стали наши земляки, два
Александра: Коростелев и Веселов.
Оба они инвалиды-колясочники, как
и другие участники акции, которых
24 июня собралось в Ивантеевке
около двух десятков. К нам приехали члены «Колесницы» из разных
городов Подмосковья: Волоколамска,
Химок, Сергиева-Посада, Щелкова,
Электростали, Подольска, Мытищ,
Жуковского, Пушкино… Целью этого
необычного мероприятия была проверка доступности социально - значимых объектов в Ивантеевке, точнее, в
центральной ее части.
Стартовала акция во Дворце спорта
«Олимп», в универсальном зале
которого ее участников приветствовал глава города Сергей Геннадьевич
Гриднев. Он отметил, что и к этой
акции, и к безбарьерной среде в
Ивантеевке отношение особое и
поэтому здесь присутствует почти все
руководство города. «Важно…чтобы
вы увидели реальное положение дел,
а мы услышали те советы, которые вы
можете дать руководителям подразделений прямо на местах», - сказал
Сергей Геннадьевич, обращаясь к
гостям. Также перед ними выступили
заместитель руководителя администрации города Надежда Алексеевна
Зарубина и начальник Ивантеевского
управления Минсоцзащиты Московской области Ольга Михайловна
Самойлова.
Среди выступавших были и участники акции: председатель правления
МОООИ «Колесница» Игорь Александрович Гундеров и ивантеевцы А.
Е. Веселов и А. Л. Коростелев.
Свое яркое танцевальное приветствие адресовали гостям члены
нашего физкультурно-оздоровитель-

ного клуба инвалидов «Ахиллес»,
заслужившие горячие аплодисменты
в ответ.
«Олимп» и стал первым объектом,
доступность среды в котором проконтролировала «Колесница». Здесь
ее члены смогли не только увидеть,
но и оценить практическую работу
подъемника (он доставляет человека
вместе с коляской с одного уровня
на другой), и мини - трактора, перемещающего инвалида по лестнице,
познакомились с устройством для
спуска в чашу бассейна и другими
приспособлениями.
Вторым пунктом маршрута «Колесницы» стала Первомайская площадь,
куда от «Олимпа» участников акции
вместе с колясками доставили на
специальных микроавтобусах, оборудованных подъемниками. Здесь,
в самом центре города, сосредоточено немало социально значимых и
популярных у горожан объектов. Гости-контролеры посетили Сбербанк,
администрацию города и торгово
- развлекательный центр «Гагарин».
И везде участники акции оценивали
качество пандусов, наличие и работу
кнопок вызова, доступность туалета,
лифта им так далее.
Третьим заключительным, этапом
акции стала улица Дзержинского в
районе
КДЦ «Первомайский». Сначала
колясочники проехали в городскую
поликлинику, где их встретил и
сопровождал главврач Центральной
городской больницы Павел Николаевич Верин. Затем гости посетили
Смоленский храм. Здесь их радушно
принял его настоятель и благочинный
церквей Ивантеевского округа протоиерей Иоанн Монаршек. Батюшка
провел для участников акции экскурсию по храму, рассказал о его истории, вручил им небольшие памятные
подарки и пожелал всем помощи
Божией.

3

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 6 (194)
июнь 2015

Покати шаром...

Русские городки
Возраждаем народные традиции

Боулинг в Егорьевске
В «Бережках-холл» прошел чемпионат по боулингу среди инвалидов. Егорьевские спортсмены с ограниченными возможностями своими успехами известны далеко за пределами города
и в самых разных видах спорта. Тем не менее, боулинг для
Егорьевска – дисциплина относительно новая. Соревнования в
гостиничном комплексе «Бережки-холл» прошли впервые.
А дело было так.
- Примерно год назад нашу команду пригласили на соревнования
по боулингу в Протвино, - рассказывает Глава городского поселения
Егорьевск А. В. Никитин, много лет
возглавлявший районную организацию инвалидов. – Мы приехали и к
всеобщему удивлению взяли первое
место, обыграв даже хозяев. А у
нас существует негласная традиция, что победитель соревнований
на следующий раз приглашает
всех к себе. Так родилась идея
провести фестиваль, посвященный 70-летию Победы в «Бережках-холл».
Администрация гостинично-развлекательного комплекса, по
словам Александра Валерьевича,
сразу же пошла на встречу. Тем
более, с организацией инвалидов
у «Бережков» давно сложились
теплые отношения. На базе ресторана уже проводились праздники
для детей с ограниченными возможностями. Недавний пример

– «Проводы во взрослую жизнь»
для будущих первоклашек. Вот и на
сей раз «Бережки-холл» не только
на несколько часов предоставили в
полное распоряжение спортсменов
боулинг-зону, но и накормили всех
участников соревнований обедом.
А это, к слову, не менее 50 человек.
Всего в соревнованьях приняли
участие 8 команд юго-восточной
зоны Подмосковья: Егорьевск,
Коломна, Воскресенск, Шатура,
Лыткарино и др. Независимо
от результатов турнира, все они
получили подарки от спонсоров –
кондитерской фабрики «Победа» и
ООО «Белла». Многие потом признавались, что хотя и были заранее
наслышаны о радушии егорьевской
земли, но настолько теплого приема все же не ожидали.
Результаты соревнований
• 1 место - Воскресенск
• 2 место - Егорьевск
• 3 место - Озёры
Егорьевская РО ВОИ

Впечатления Лыткаринцев
Примите нашу искреннюю благодарность за организацию Фестиваля по
БОУЛИНГУ в г. Егорьевск 5 июня сего года.
Фестиваль состоялся среди инвалидов Юго-Западной зоны Московской
области, и был посвящён 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной
войне. На турнир приехали инвалиды из Озер, г. Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Раменского и т. д., в том числе и Лыткаринской городской организации ВОИ.
Фестиваль проходил в отеле «Бережки-холл». Каждая команда состояла из 3-х человек. Выступили мы достойно. Саргсян З. Н. и Демченко Т.
И. набрали по 81 баллу.
Фестиваль прошел очень интересно, празднично, радостно! Отличное
настроение, спортивный азарт сопровождали наш Фестиваль! Организаторы соревнований относились к участникам доброжелательно, сердечно!
После соревнований нам организовали обед в ресторане. Все участники соревнований награждены дипломами за участие, получили подарки.
Огромное спасибо организаторам Фестиваля за незабываемый Праздник!
Инвалиды Лыткаринской городской организации ВОИ

В настоящее время одной из
актуальных задач современной
социокультурной реабилитации
инвалидов является сохранения
национальных традиций, формирование национального самосознания
человека.
В ракках проекта " Возраждаем
русские народные традиции" 8 мая
в спортивном комплексе "Керамик"
прошли спортивные игры по дартс
и русским городкам, посвященные
70 лет Победы ВОВ.
Цель проекта - возродить народные игры, воспитание и развитие у
молодых инвалидов через преемственность от старших младшим
русских национальных традиций
посредством приобщения к истокам
русских народных игр, воспитание
любви и интереса к истории своего
народа.
Традиционные народные игры
«Русские городки», «Горелка»,
«Лапта», «Палочка - выручалочка»
своей оригинальностью самовы-

ражения, своеобразием языка,
формой и содержанием способствуют формированию хорошего
настроеня и самочувствя. Такой вид
досуга как детей, так и взрослых
“заряжает” бодростью, энергией,
способствует интересу к здоровому
образу жизни.
Железнодорожная организация
инвалидов уже третий при поддержки администрации СОК "Керамик" занимается пропагандой и
продвижением данного проекта,
проводя подобные спортивные
состязания. Сейчас страна возвращается к вовлечению молодежи
в массовый спорт, снова проходят
фестивали по сдаче норм ГТО. Этому можно только порадоваться! Но
не пора ли вспомнить и о русских
городках?! Ведь, во-первых, они
могут служить прочной основой для
атлетической подготовки, во-вторых, это отличная почва для интеллектуальная развития молодых
людей.
Светлана Терехина
Железнодорожный

Щёлковская весна
30 мая спортивная делегация
спортсменов с ОВЗ (инвалидов) г.
Фрязино приняла участие в Открытом фестивале спорта среди людей
с ОВЗ «Щелковская весна» в г. Щёлково в УСК «Подмосковье».
Цель соревнований – популяризация адаптивных видов спорта, как
средства физической и моральной
реабилитации лиц с ОВЗ.
Команда спортсменов с ОВЗ
(инвалидов), которую возглавили
председатель Общества инвалидов г. Фрязино Оносова Антонида
Павловна и инструктор-методист
ФОЦ «Олимп» по адаптивной физической культуре Куликова Ольга
Викторовна, показала хорошие
результаты.
Призером спортивных соревнований стала Богданова Галина,
занявшая 1 место в гиревом спорте
и Литвиненко Максим занявший
2 место в игровом виде спорта
«Городки». В соревнованиях также
приняли активное участие Янченко
Максим и Шатковская Надежда.
Спортивные успехи являются
прекрасным стимулом для развития
физкультуры и спорта среди людей
с ограниченными возможностями
здоровья в нашем городе.

Уже в июле команда готовится к
новым стартам. С 3 по 5 июля во
Фрянове состоится туристический
слет спортивной направленности.
В программе слёта запланировано
более 10 спортивных состязаний по
различным видам спорта. Команда
спортсменов с ОВЗ нашего города
планирует принять участие и в этом
мероприятии.
Команда Фрязинской ГО ВОИ
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Спортклуб в в Раменском

15 лет ФСИМО
На спартакиаде инвалидов
Железнодорожный установил
новый рекорд.
С 22 по 24 мая 2015 года в
Ногинском районе, на базе ЛОК
Дома отдыха «Колонтаево»,
прошла ежегодная Спартакиада
инвалидов Московской области,
в рамках которой состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 15-летия
создания Московской областной
общественной организации инвалидов «Федерация спорта лиц
с поражением ОДА, футбола лиц
с заболеванием ЦП (ФСИМО)».
На мероприятии присутствовали почетные гости: Дмитрий Иванович Котырев, Президент ФСИМО; Лев Николаевич Селезнев,
вице-президент Паралимпийского Комитета России, президент
общероссийской общественной
организации "Всероссийская Федерация спорта лиц с поражение
опорно-двигательного аппарата"; Александр Иванович Коняев,
председатель Московской областной общественной организации ВОС, Президент Федерации
спорта слепых Московской области; Олег Станиславович Возняк,
начальник Управления физической культуры и спорта Министерства физической культуры,
спорта и работы с молодежью
Московской области.
На мероприятие были приглашены Президенты Федерации,
которые в разные годы возглавляли организацию: Зеликов
Николай Иванович, Богданова
Людмила Дмитриевна, Фомичев
Вячеслав Васильевич, Терентьев
Михаил Борисович.
За большой вклад в развитии
адаптивного спорта в Московской области были награжден
Зеликов Николай Иванович председатель Московской областной
общественной организации ВОИ
не один год вкладывающий душу
и сердце в развитие «Федерации

спорта лиц с поражением ОДА,
футбола лиц с заболеванием
ЦП».
Соревнования Спартакиады
проводились по следующим
направлениям:
• спорт лиц с поражением ОДА
• спорт слепых
• спорт глухих
В соревнованиях приняли
участие более 300 человек из 25
муниципальных образований.
В программу Спартакиады
входили такие виды спорта как,
настольный теннис, дартс, шашки, толкание ядра, подтягивание
на перекладине, отжимание,
голбол, пляжный волейбол, мини-футбол, стритбол и гиревой
спорт. Команда города Железнодорожного успешно выступила во всех видах спорта. Ринат
Гилязов установил новый рекорд
в гиревом спорте, подняв гирю
322 раза за 5 минут. В соревнованиях по дартс наши спортсмены, Антон Иванов, Рнат Гилязов,
Антон Морозов, Андрей Пучков,
вышли в финал, а Антон Иванов
завоевал 2-ое место. По итогам
соревнований наша команда
заняла 8-е место.
Поздравляем спортсменов
с успешным выступлением и
Московскую областную общественную организацию инвалидов «Федерация спорта лиц с
поражением ОДА, футбола лиц с
заболеванием ЦП» с 15-летием
плодотворной и активной работы!
Очень правильную мысль озвучил писатель О. Генри: «Дело не
в дороге, которую мы выбираем;
то, что внутри нас, заставляет нас
выбирать дорогу». Ведь главное
– не стоять на месте и верить в
то, что дело, которое ты делаешь
– наполнено огромным смыслом!
Светлана Терехина
Фото Антона Морозова

В теплый майский день произошло рождение спортивного
клуба для инвалидов, который
организован Раменской районной организацией Всероссийского общества инвалидов и
комплексным центром «Забота».
Названия у клуба еще нет, среди
его членов проходит конкурс на
лучшее название.
Дорога к созданию клуба была
долгой – устраивали дни здоровья со спортивными играми в
парке, проводили соревнования
в помещениях Дома культуры,
проводили небольшие турниры на дворовых площадках. И
вот постоянное помещение для
занятий спортсменов предоставил ДС «Борисоглебский». В наш
клуб может прийти любой человек с ограниченными возможностями здоровья, независимо
от возраста, от умения. Самое
главное для нас, чтобы как можно больше людей забыли про
свои болезни, вышли из дома,
могли потренироваться, поиграть в спортивные игры, просто
пообщаться.
Народу на открытие клуба
собралось много, были даже
гости из Бронницкой городской
организации. Соревнования проводились по шахматам, дартсу
и шаффлборду, а вот в шашки,
джаколо, настольный теннис
можно было поиграть вне зачета.

Спорту все возрасты покорны:
самому молодому участнику
соревнований 11 лет, а самому старшему перевалило за 75.
Участвовали люди с разными
заболеваниями, в том числе и инвалиды-колясочники, ведь виды
спорта специально адаптированы
для них.
Посоревновались, поиграли пора и перекусить. Организовали
чай, а из кафе «Лесная поляна»
такие вкусные пироги привезли - прямо из печки, горячие. Так
здорово посидеть за чашкой чая
да с пирогами. А за это время и
итоги соревнований готовы. Вот
и самая интересная часть соревнований – награждение. И пусть
призы небольшие, это неважно.
Самая главная победа – пересилить болезнь, апатию, хандру и
заняться спортом. В следующую
субботу планируем познакомиться
с другими видами спорта.
Но соревнования соревнованиями, а главная задача клуба – привлечь как можно больше инвалидов к занятиям спортом. Дать им
почувствовать радость движения,
радость победы над собой, над
недугом, над соперником.
Раменская РО ВОИ

Мы уже писали о том, что
совместно с Раменским КЦСОН
в Раменском создан спортивный
клуб для людей с инвалидностью. Мы открылись, провели
фестиваль спорта по шаффлборду, дартсу и шахматам и стали
работать дальше.
Каждую субботу все, кто хочет
поиграть в настольные игры,
приходят, приезжают в СК
«Борисоглебский», где их ждут
уже привычные шашки, шахматы, нарды, дартс, шафлборд и
джаколо, настольный теннис.
Небольшая группа пожилых
людей, занимающихся скандинавской ходьбой, приходит
по парку, совмещая активную
разминку и спокойные настольные игры.
Но это все уже привычное, а
вот игру в бочча только начали

осваивать, причем играют и колясочники, и те, то ходит. Просто
для игры они садятся на стулья.
Как интересно, особенно, когда
получается выбить соперника и
поставить свой мяч к центру.
Но это все еженедельно. А 20
июня провели турнир по шашкам. Уже традиционно были
гости из Бронницкой организации. На открытие турнира
пришли с поздравлениями и
напутствиями директор СК «Борисоглебский» и председатель
Раменского отделения общества
«Красный крест». Борьба была
напряженной и азартной.
Подвели итоги, победители
получили награды. Можно и чай
попить, пообщаться с друзьями.
Пройдет неделя, и спортсмены
соберутся вновь. И это здорово!

Клуб работает в ДС «Борисоглебский» по субботам
(только по субботам!) с 12 до
15 часов. Вход через подъезды 1
и 2. Мы ждем всех желающих.
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Физкультурное лето
Боулинг без ограничений

Железнодорожный: укрепляем дружеские связи
Организация разнообразных форм реабилитации и отдыха,
создание условий полной самореализации инвалидов в сфере досуга – это одна из ключевых задач в работе Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов. В рамках
этой программы «Активное Подмосковье» и партийного проекта «Мы вместе» 10 июня 2015 года в Железнодорожном прошел Фестиваль по БОУЛИНГУ среди инвалидов Восточной зоны
Подмосковья, посвящённый 70-летию Победы.
Общее руководство подготовкой
и проведением спортивного мероприятия осуществляется Московской областной организацией Всероссийского общества инвалидов
(МООО ВОИ) в лице председателя
Зеликова Николая Ивановича. Но ни
одно мероприятие не возможно без
благотворительной помощи и поддержке. Мы благодарны, что идею
проведения нашего фестиваля поддержали председатель Совета депутатов Жирков Евгений Иванович,
общественная палата в лице Чабана
Сергея Николаевича, директор ТЦ
«Юнион» Иванов Александр Иванович и партия "Единая Россия"и
Я надеюсь, нам удалось доказать,
что Боулинг - это игра без всяких
ограничений. Польза боулинга
бесспорно в том, что он помогает
активно двигаться и расходовать
калории, при этом в очень увлекательной форме. Так как этот вид
спорта не требует никакой особой
физической предварительной
подготовки, как и не имеет возрастных ограничений, и здесь можно
получить уникальное соединение
эффективной формы релаксации,
метода социализации, и просто
спортивного развлечения, и всё это,
так сказать, в одном флаконе!
На фестивале присутствовали
делегации спортсменов-инвалидов
из 8 районных и городских организаций ВОИ:
• «Метеор» Балашиха
• «Купина» Железнодорожный
• «Мы красавицы» Ивантеевка
• «Ритм» Реутов
• «Забота» Ногинск
• «Серебрянка» Пушкино
• «Плат узорный»
Павловский-Посад
• «Оптимисты» Электросталь

В течение двух часов шла борьба
за каждую сбитую кеглю. Но как
всегда побеждает сильнейший и
тот, кому сопутствовала удача.
• Третье место завоевала команда
«Серебрянка» Пушкинской РО
ВОИ
• На второе место по точности
бросков вышла команда «Купина»
Железнодорожной ГО ВОИ
• Но, а первыми стали «Оптимисты» из Электростальской ГО
ВОИ
Команды, занявшие 1, 2, 3 места
были награждены дипломами и
кубками, а члены команд-призёров
– ценными призами от МООО ВОИ.
Все участники получили памятные
сувениры от Партии Единая Россия.
А благодаря поддержке Совета
Депутатов после соревнований
все участники получили ещё один
подарок в виде вкуснейшего обеда
в кафе «Гавань».
Подводя итоги хочется отметить,
что активный вариант времяпровождения является отличной профилактикой стрессов и депрессией,
к тому же, он продлевает вашу
жизнь: мы меньше нервничаем, а
значит – дольше и увлекательнее
живём. Боулинг это действительно
интересно. Игра повышает настроение, улучшает сноровку и координацию движений. И, для того, чтобы
в него играть, вовсе не обязательно
быть мастером спорта по лёгкой
атлетике…
Спасибо всем, кто сделал так, чтобы наш фестиваль прошел в атмосфере настоящего праздника, но с
элементами здоровой конкуренции
и настоящего спортивного азарта.
Светлана Терехина
Железнодорожный
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Спорт в день защиты детей
Фестиваль спорта инвалидов
Московской области, посвященного Международному Дню защиты
детей
Впервые Фестиваль спорта инвалидов Московской области, посвященный Международному Дню защиты детей был проведен 06 июня
2015 г. в г. Серпухове при поддержке партийного проекта «Единая
страна - доступная страна». Организаторами выступили МООО ВОИ,
Управление по культуре, спорту и
работе с молодежью Администрации г. Серпухова, и Серпуховская
городская организация «Всероссийского общества инвалидов». На стадионе «Труд» звучала бравая музыка, встречая участников Фестиваля.
Организаторы Фестиваля ставили
цели и задачи – развитие и пропаганда физической культуры и спорта
среди детей-инвалидов различных
категорий; активизация деятельности организаций, проводящих
работу по реабилитации, адаптации
к жизни и интеграции в обществе
инвалидов; укрепление спортивных
связей между спортивными организаторами инвалидов. Со словами
приветствиям к серпуховичам и
гостям нашего города обратилась
начальник отдела спорта правления по культуре, спорту и работе с
молодежью – Лариса Анатольевна
Сандакова, пожелав участникам
успешного выступления, хороших
игр и приобрести новых друзей. Так
же всех участников поприветствовал председатель МООО «Всероссийского общества инвалидов»,
Николай Иванович Зеликов.
На Фестиваль приехали команды
из муниципальных образований
Московской области - Егорьевска,
Железнодорожного, Климовска,
Ступина и г. Серпухов выставил две
команды. За ребят пришли болеть
родители и друзья.
В программу Фестиваля были
включены как личные соревнования (дартс, джакколо, фризби,) так
и командные (серсо, башня, весёлая эстафета) с общекомандным
зачетом.
Ребята соревновались на быстроту, ловкость и смекалку.

Победители и призеры в общекомандном зачете:
• 1 - «Дружные» Серпухов
• 2 - «Победа» Егорьевск
• 3 - «Купина» Железнодорожный
• 4 - «Луч» Серпухов
• 5 - «ФОК-СИ» Ступино
• 6 - команда из Климовска
Всем участникам вручили подарки
от Михаила Борисовича Терентьева
–руководителя партийного проекта
«Единая страна - доступная среда».
От Московской областной организации «Всероссийское общество
инвалидов» всем командам вручили грамоты и статуэтки за активное
участие в Фестивале, грамоты и
медали - победителям и призерам
в личных видах спорта, грамоты и
Кубки победителям и призерам в
общекомандном зачете. Все участники получили сладкие призы от
Серпуховской городской организации «Всероссийское общество
инвалидов».
Николай Иванович Зеликов от
президиума правления Московской
областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» вручил Благодарственные
грамоты Карповой Римме Валерьевне, начальнику управления по
культуре, спорту и работе с молодежью Администрации г. Серпухова и
Карзубовой Татьяне Владимировне,
председателю Серпуховской городской организации МООО «Всероссийское общество инвалидов» за
организацию и проведение Фестиваля спорта инвалидов Московской
области, посвященного Международному Дню защиты детей.
Соревнования прошли весело
с задором в теплой, дружеской
обстановке, на высоком организационном уровне. Взрослые и дети
получили заряд положительных
эмоций, радости и надежды на следующие встречи.
Выражаем огромную благодарность Управлению по культуре,
спорту и работе с молодежью Администрации г. Серпухова, администрации стадиона «Труд» и МУ
ФСКИ «Равные возможности».
Татьяна Карзубова
Серопухов

Новая надежда
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Наперекор судьбе
Вокальный ансамбль «Надежда» Чеховской районной организации
Всероссийского общества инвалидов отметил десятилетие со дня
своего рождения. Глядя на этих смеющихся жизнерадостных людей,
в голову никогда не закрадется мысль, что почти все они имеют
группу инвалидности. Концерт коллектива, состоявшийся накануне
знаменательной даты в ДК Дружба в музыкально-литературной
гостиной, переполненной любителями песен ансамбля, подтвердил
его популярность и в нашем городе, и в Московской области. Никто
из присутствующих зрителей никогда бы не узнал, что это празднование могло бы не состояться, потому, что Надежда возникла не
благодаря обстоятельствам, а вопреки.
— Когда в 2002 году врачи предрекли мне скорую смерть, я не испугалась, — говорит основательница
ансамбля Валентина Васильевна
Садовщикова, — к тому времени
я уже очень долго была больна,
практически не вставала с постели
и была готова ко всему. Не знаю,
как бы сложилась история дальше,
если бы однажды моя дочь Олеся
не сказала: «Мамочка, ты мне очень
нужна, хочу, чтобы ты была здорова.
Я решила, что продам свою почку и
на полученные деньги мы сможем
поднять тебя на ноги.
Тогда я испытала двоякое чувство,
— украдкой смахивая слезу, рассказывает Валентина Васильевна, — с
одной стороны шок, от предложения
18-летней девочки, а с другой стороны необыкновенную гордость за
моего ребенка. Но на такое самопожертвование от дочери я пойти не
смогла. В тот день я дала себе слово,
что снова стану петь, танцевать, любить и радоваться жизни.
Для начала перелопатила массу
специальной литературы, с интересом смотрела передачи о здоровье,
записывала важное и, наконец,
упорядочив все знания, создала
собственную программу излечения,
состоящую из 6 комплексов специальных упражнений на все группы
мышц, и стала ей следовать. Вскоре
продали инвалидное кресло, просто
оно мне больше не было нужно. Тем
не менее, прошло много месяцев,
прежде чем я смогла выйти в люди.
К тому времени у меня была уже
группа инвалидности, и поэтому я
отправилась в общество инвалидов
(Чеховскую городскую организацию
ВОИ).
Галина Павловна Густи, председатель Чеховского общества инвалидов вот уже 10 лет, вспоминает
историю о том, как я пришла к ним
и спросила, чем я могу помочь? Она
были очень удивлена, так как люди
задают другие вопросы, и самый
популярный среди них: «Что я буду
от этого иметь» Недоверчиво глядя
на меня, Галина Павловна осторожно спросила: «А что вы умеете?» — и
тут я выдала весь список моих талантов, — смеется Валентина Васильевна, — среди множества умений
отдельной строкой проходили песни
и танцы. Я предложила организовать
вокальный ансамбль инвалидов.
Так 1апреля 2005 года родилась
Надежда. А менее чем через месяц, 27 апреля, прошел наш первый
концерт, посвященный 60-летию
Победы. И пусть нас, артистов, было
всего шестеро, и репертуар состоял
из двух песен, все получилось замечательно. На том первом концерте
присутствовала Надежда Ивановна
Дурманова, тогда начальник Управ-

ления социальной защиты населения Чехова. После нашего выступления Надежда Ивановна пожала
мне руку и сказала: «С вами можно
пойти в разведку. Это была самая
высокая награда»
24 апреля в ДК «Дружба» прошел
вечер, посвященный нашему 10-летию. На нем, специально для Надежды Ивановны, была спета одна из
песен, прозвучавшая на том самом
первом концерте. Все эти годы, она
наша преданная слушательница.
— Сколько песен вы сейчас поете?
— Репертуар ансамбля расширился до более чем 50-ти песен. Мы
даем 5 концертов в год для пенсионеров и инвалидов в зале городской
организации общества ветеранов.
Первые пять лет существования у
нас не было своего помещения, и
репетиции проходили у меня дома.
Вспоминается наша первая встреча.
Я была тогда еще очень слаба, но в
ожидании моих артистов тщательно
приоделась и подкрасилась. Ребята, увидев меня при параде, были
несколько ошеломлены, знали,
что я инвалид 1-ой группы. Но на
следующую репетицию пришли
отутюженные, наряженные и даже
надушенные, — улыбается Валентина Васильевна.
С тех самых пор у нас такая традиция: как бы ты себя ни чувствовал,
петь должен прийти в форме, Вскоре
нас стали узнавать и приглашать для
выступлений. На наших концертах
всегда аншлаги. Мы выступали на
юбилее новобытовской библиотеки,
несколько дней назад пели в санатории для сотрудников ФСБ, вчера в
ЦСО, и везде нас принимают на бис.
— Вы поёте а капелла?
— Не всегда. Первыми аккомпаниаторами были Николай Васильевич
Коновалов и Виктор Николаевич
Князев. Но, к сожалению, работать
бескорыстно, как Николай Васильевич, могут себе позволить не все, и я
их понимаю. Ведь мы выступаем совершенно бесплатно, на общественных началах. Кто сейчас так делает?
Если нам помогают материально,
мы можем пригласить баяниста. Но
чаще нас зовут без аккомпанемента.
На нашем 10летнем юбилее нам
аккомпанировал необыкновенно
талантливый музыкант, лауреат множества конкурсов Юрий Плевако.
Юра играет на многих музыкальных инструментах, сам руководит
хором и прекрасно понимает, что
и как нужно делать. Он мой замечательный помощник. И самое
главное, человек не равнодушный и
очень творческий, с которым легко
работается.
— А что, вы и на концертах поёте бесплатно?

— Иногда за выступление нам
вручают небольшие продуктовые
презенты: коробку конфет, пачку чая
или банку кофе. Все эти вкусности с
удовольствием сьедаются на репетициях. А вообще, почти все мои артисты люди одинокие, и, как правило,
все юбилеи, дни рождения и праздники мы отмечаем у меня дома.
Здесь концертные подарки приходятся как нельзя кстати, у насесть
небольшая совместная касса, откуда
мы, складываясь по копеечке, берем
средства на покупку нужных для
концертов вещей. Недавно купили
маленькие российские флаги.
— Флаги для концерта?
— Да. Наш концерт состоит из
двух отделений. В первом мы поем
патриотические и военные песни. Во
время исполнения одной из таких
мощных песен, «Святая Русь», мы
выходим с этими флагами. Получается очень красиво. Россия, по
моему мнению, интересная страна, Россияне никогда и никому не
объявили войну первыми, но если
уж случилось повоевать, то победу
всегда празднуют в Столице врага.
Как было в Париже в 1812, в Берлине 1945 и будет всегда. Мыс удовольствием поем песни военных лет.
Например, «Казаки». - Валентина
Васильевна начинает негромко напевать: Казаки, казаки едут, едут по
Берлину наши казаки — Как радуются люди, когда её слышат.
Есть у нас и духовные песни. Они
заставляют слушателей плакать. Наш
ансамбль не поет только застольных
песен. Каждую мы выбираем очень
тщательно. Я разбиваю произведение на голоса, так и репетируем. В
2013 году с четырьмя песнями мы
выступали на Московском благотворительном фестивале «Живите
дружно, россияне» и стали лауреатами.
— Вы учились музыке?
— Нет, наверное, я самородок. По
профессии я преподаватель истории,
много лет учила студентов в лицее,
а родилась в солнечной Молдавии,
где в каждом селе, в каждом доме
звучат песни. В моей семье пели
все. И, несмотря на тяжелую работу,
мелодии легко рождаются на губах,
привыкших петь. В родном виноградном крае я тоже руководила хором. В 8 часов вечера, устраивались
ежедневные спевки. После длинного
трудового дня люди приходили и с
удовольствием пели, часто до утра.
Каждый год проходил фестиваль
таких сельских хоров. Тогда считали
зачесть аккомпанировать вокальному коллективу. К сожалению, в те
годы все было иначе, вы же знаете:
Времена не выбирают, в них живут и
умирают.
— Кто помогает вам с выбором
репертуара и обработкой песен?
— Все делаю я сама. Научилась
пользоваться компьютером. Благодаря интернету нашла еще несколько песен, которые скоро появятся
в нашем репертуаре. Нужно идти в
ногу со временем, и я буду продолжать искать интересные композиции, чтобы наш ансамбль зазвучал
по-новому. Мы исполняем песни
разных жанров: и классику, и фольклор, и популярные. Поем на украинском и белорусском языках. Мы
же ничейные, общественная организация, — улыбается Валентина
Васильев на, никто не платит нам
зарплату. А если находятся добрые
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люди и помогают материально, то
все деньги уходят на решение проблем коллектива.
— Часто находятся желающие
помочь?
— Что касается нашего юбилейного концерта, то спонсором выступил председатель Московской
областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай
Иванович Зеликов. Бескорыстно нам
помогает директор ДК «Дружба»
Елена Геннадьевна Татуева и хозяйка
литературной гостиной Елена Каменская, где и проходил наш концерт,
посвященный 10-летней дате основания.
— Вы общаетесь со своими артистами вне репетиций и выступлений?
— Всегда. Мы стали семьей. Знаем
телефоны друг друга. Ежедневно
перезваниваемся, в курсе всех событий. Кроме того, что мы встречаемся
2-3 раза в неделю на репетициях, мы
всем коллективом посещаем все мероприятия в ДК «Дружба». Собираемся на праздники у меня дома или
в кабинете, который выделили мне в
Дружбе 4 года назад. Приносим угощения, поем, общаемся. Мы очень
позитивные люди. Никто не жалуется на болезни, хотя из 13 человек
лишь двое не являются инвалидами,
все улыбаются и радуются встречам.
К нам в ансамбль просятся многие
здоровые люди, но часто они не
ценят то, что относительно здоровы,
обижаются на судьбу, рассказывают
о своих болячках. У моих артистов
всегда хорошее настроение, на том
и стоим, — улыбается Валентина
Васильевна. –Зачем плакаться, ведь
ничего не изменят наши слёзы.
— Значит, все эти годы, вы
продолжали репетировать у вас
дома?
— Представляете, все 13 человек,
приходили в мою маленькую квартирку, где мы распевались трижды в
неделю. Но как-то Людмила Ракова,
поклонница нашего ансамбля, написала письмо главе города, и вскоре
у нас появилось помещение и, по
совместительству, мой кабинет.
— У вас такие великолепные
костюмы. Вы их шили на свои
деньги?
— Когда мы только начали выступать, в Дружбе нам отдали старенькие 40летние списанные костюмы,
в которых мы пели несколько лет,
и были безумно рады. Но когда нас
пригласили выступить в Москве,
обратилась к Людмиле Ивановне
Шлаевой, директору гортеатра, которая и одолжила нам костюмы для
концерта.
Мы вышли на совершенно новый
уровень, нас узнали в столице и в
области, стали приглашать другие
коллективы. Поэтому было написано
письмо в администрацию Чеховского района с просьбой материальной
помощи для пошива новых нарядов
для вокального ансамбля «Надежда». Глава района Сергей Васильевич Юдин выделил нам 100 тысяч
рублей. На эти деньги были сшиты
те самые великолепные костюмы, в
которых мы сейчас выступаем.
— Расскажите, пожалуйста, об
артистах вашего ансамбля.
— В моем коллективе целый букет
талантов: два гитариста, один гармонист, Таня Гордеева освоила балалайку, чтобы на Выступлениях петь
частушки, три рукодельницы, и я в их
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числе, две поэтессы со сборниками
стихов, а также, блистательный баянист. Наша староста Валентина Попова - моя правая рука, пишет стихи
и играет на гитаре. В концерте у нас
совместный песенный номер. Незадолго до болезни у меня, в соавторстве с моей подругой Надеждой
Панфиловой вышла книга Сценарии
школьных праздников, которая до
сих пор пользуется огромной популярностью у педагогов,
— Ваши ученики часто вас навещают?
— Я благодарна моим коллегами
ученикам за их помощь и внимание
во время трудного периода в моей
жизни. Они часто навещали меня,
приносили горячие обеды. Один
из моих студентов, Женя Мастаков,
приходил чаще других. Он всегда
говорил, что хочет стать похожим на
меня, учился, окончил тот же вуз,
что дал образование мне много лет
назад. Сегодня он преподаватель
истории в школе. Многие из моих
учеников сейчас приходят ко мне в
гости уже со своими семьями. Мне
это очень радостно. Значит, я смогла
вложить им что-то важное, и они это
оценили.
Я никогда никого не обидела и не
оскорбила, и оценивала знания, а не
личность. Дети очень благодарные
слушатели, и очень искренние. Они
чутко чувствуют фальшь. Но если
детей любить по-настоящему, ими
очень легко управлять.
— А как руководить хором не
очень здоровых и уже не очень
молодых людей?
— Песня для нас, это целительное
благо, Летом мы, как правило, не
репетируем. Как-то в июне, раздался телефонный звонок: «Мы,
чахнем, давай соберемся и попоём,
пожалуйста!»— мне мои артисты.
Все-все, во главе с гармонистом
приехали ко мне на дачу, где мы
устроили настоящий концерт. Как
были счастливы мои соседи! Только
через песню мы реализуемся как
личности. Ведь больные никому не
нужны. Мы будем и дальше петь
и жить, потому что инвалидность
не приговор, а возраст не диагноз.
Даже название нашего ансамбля
«Надежда», очень жизнеутверждающее. Мы, люди, всегда надеемся на
лучшее, и юбилей коллектива тому
лучшее доказательство.
— А проблемы?
— Проблема у нас одна. Финансирование музыкального сопровождения. Если бы у нас был

оплачиваемый аккомпаниатор, нам,
возможно, присвоили бы звание
Народного коллектива. Я, во всяком
случае, к этому стремлюсь.
— За какие заслуги вы получили
премию губернатора Московской
области?
— В 2013 году Надежда Ивановна
Дурманова убедила меня поучаствовать в конкурсе «Наше Подмосковье». Я написала проект «Во имя человека» о создании ансамбля, о его
концертной деятельности и отправила свое творение в Красногорск.
Если честно, я ничего нe ожидала,
и очень сильно удивилась, когда
стали звонить друзья и знакомые
и поздравлять с победой. В январе
2014 года мне был вручен диплом
II степени в номинации «Доступная
среда» и денежное вознаграждение
в размере 50 тысяч. Это еще одно
моё достижение, — смеется Валентина.
Концерт вокального коллектива
Надежда, посвященный его 10-летию, прошел при полном аншлаге.
Поздравить юбиляров приехал
ансамбль инвалидов из Серпухова,
которых также тепло принимали.
Зрители улыбались и плакали, слушая душевные песни «Надежды»,
пели вместе с артистами. От городского совета депутатов присутствовали Д. Ю. Цибисов и горячая поклонница коллектива супруга депутата
А. Прохорова, Е. Прохорова, которая
неоднократно помогала ансамблю.
Звучали здравицы и поздравления,
на сцене литературной гостиной росла гора цветов. Одна из присутствующих, произнося поздравительные
слова, сказала:
— Есть такие цветы одуванчики.
Их считают сорняком, топчут, выпалывают, выдергивают. Но останется
лишь маленький корешок, и они
снова вырастают, распускаются, и
радуют глаз своей солнечной радостной яркостью. Мы — инвалиды,
как одуванчики: выстояли и живем
вопреки всему, а значит, нам рано
еще падать.
Концерт был великолепен, артисты
ансамбля пританцовывали под свои
песни, зажигая зал. В тот день они,
одуванчики «Надежды» во главе со
своим никогда не унывающим руководителем Валентиной Васильевной
Садовниковой, сделали 10-летний
юбилей своего ансамбля радостным
и Прекрасным.
Л. Ермакова
Чеховский вестник
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Умелых рук мастерство

23 апреля в Рузе в стенах районной библиотеке состоялось торжественное закрытие выставки рукодельного творчества «Умелых рук
мастерство». Данное мероприятие
давно уже стала традиционным.
Проходит оно два раза в год под
патронажем Русского районного
общества инвалидов.
Целый месяц на суд зрителей
были выставлены работы трех
десятков мастеров с ограниченными физическими возможностями
из Рузы, Тучково, Ново-Волково,
Беляной Горы и других населенных
пунктах Рузского района. Вышивку
из ниток и бисера, бисерные цветы,
всевозможные картины, вязаные
изделия и многое другое могли
увидеть те, кто посетил в эти дни
читальный зал главной библиотеки
района. Здесь же гости могли оставить свои отзывы о понравившихся
работах. А, возможно, что-то даже

купить.
– Подобные мероприятия являются хорошим мотиватором,
для того, чтобы люди, попавшие в
беду, развивали свои творческие
способности, а не замыкались в
себе, – сказал председатель Рузского районного общества инвалидов
Александр Борисович Потапов. –
Отрадно, что у нас на каждой новой
выставке появляются новые участники. Так было и на этот раз.
Дабы никого не обидеть, поскольку возможности, действительно, у
всех разные, выделять лучших не
стали. После короткого вступления,
всем участникам были вручены памятные подарки. А закончилось все,
как водится в обществе инвалидов,
чаепитием и дружескими посиделками.
Анатолий Кочетов
Руза

День защиты детей

А в Егорьевской районной организации Всероссийского общества
инвалидов для детей устроили целый праздник «День именинника» с
поздравлениями, тортами и подарками

В Раменском, хоть и рановато, отметили День защиты детей. Собрали ребятишек в помещении нашей
районной библиотеке. Решили
научить ребят варить мыло. Купили
основу, красители, ароматизаторы,
формочки – и процесс пошел. Сделали мыло и красное, и желтое, и
зеленое, и фиолетовое. А уж формы
– и машины, и цветы, и сердечки, и
елочки.
Поставили мыло остывать, а сами
стали развлекаться. Соревновались
кто больше картошки соберет при
помощи двух вилок, кто быстрее

вокруг стульев обежит, кто больше
мячей в корзину забросит.
Устали. Сели за стол, стали пить
шампанское с пирогами. Конечно
безалкогольное. А за это время и
мыло застыло. Как все рвались скорее увидеть, что же каждый сделал.
Так увлечены были своим творением, даже к подаркам интереса
особого не проявили. В общем,
праздник прошел весело и увлекательно.
Людмила Крячкова
Раменское
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Турслёт в Дубне

Отзывы о турслёте:
Ольшевский Миша:
- Турслёт мне понравился. Я первый раз был в бывшем пионерлагере и получил от этого море впечатлений. В такой большой дружеской
компании я не был уже очень давно. А также я не играл ни разу за
всю свою жизнь ни в футбол, ни в баскетбол, так что для меня это
впечатление на всю жизнь. На концертной программе я читал стихи,
не свои, а одного очень мудрого человека.
Александров Святослав:
- Я был в этом лагере «Волга» два раза ещё школьником. Турслёт
мне понравился. Все было хорошо организовано. Понравились игры,
спортивные соревнования. Приготовлен очень вкусный обед. Обязательно поеду в следующем году.
Щепетова Кира:
- Мне очень понравился турслёт. Много отдыхали, пели песни,
играли. Выступление танцевального ансамбля «Ритм» очень понравилось. Красивые танцовщицы в ярких костюмах танцевали под
испанские ритмы. Я даже подпевала.

30 июня 2015 года Дубненская
городская организация инвалидов провела пятый туристический
молодёжный слёт. В этом году он
проводился в Клетинском сосновом
бору, благодаря помощи начальника УСЧ, депутата Дубненского
городского Совета Тамонова Андрея
Владимировича. Бывший пионерский лагерь, а ныне База отдыха
«Волга», встретил нас пением птиц,
запахом хвои и солнышком. В этом
прекрасном сосновом бору многие
были первый раз. Понравилось всё:
спортивная площадка, корпуса,
близость реки Волга. Гостеприимство директора Нины Николаевны
Федоровой только дополнили прекрасное настроение.
Вначале было открытие туристического слёта. Общее построение,
линейка с поднятием флага. Поднятие флага было предоставлено
активным членам Газетовой Елене,
Александрову Святославу, Сафоновой Ольге под гимн Дубненской
организации инвалидов. Слова и
музыка гимна принадлежит Жигалкину Владимиру, члену нашей
организации. Затем проводились
игры и спортивные соревнования.
Команды разделили на «Синих» и
«Красных».
Игры были очень увлекательными, нужно было найти и собрать

определённое количество знаков,
спрятанных на территории лагеря.
Чья команда первая нашла, тот и
победитель. Играли в пионербол.
Пели песни под гитару.
Обед на свежем воздухе, приготовленный в столовой «Тензор»,
был настолько вкусным, что все
просили добавки.
А после обеда состоялся концерт,
организованный силами молодёжи и танцевальным коллективом
«Ритм». Красивые костюмы и
зажигательные ритмы танцевальной испанской музыки вызывали
восторг. Миша Ольшевский читал
стихи Чебыкина Р, Аранович Коля
играл на гитаре и пел. Все дружно
подпевали.
Обстановка была дружественная,
все общались, радовались встрече
старых знакомых и заводили новые.
Всем очень понравилось. Когда
подошло время отъезда, то у всех
был только один вопрос : А мы ещё
сюда приедем?
Хочется поблагодарить всех, кто
помог нам организовать это мероприятие.
Это ОО «Апельсин», м-н «У друзей», м-н «Гурман», м-н «Путник»,
м-н «Иваньковский», м-н «Тополек».
Член ДГО ВОИ
С. С. Медведева
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Встречи «У камина»
Не бойтесь дарить согревающих слов
И добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.
2015 год объявлен Годом литературы в Российской Федерации.
Подольская городская организация Всероссийского общества инвалидов разработала проект «У камина», на которых зрители будут знакомиться с творчеством писателей и поэтов 19-20 веков и сами декламировать их произведения. Камерные встречи «У камина» проходят в
небольших за-лах, оформленных в ретро – стиле. Что придает концертам
особую атмосферу, где встречаются единомышленники.
Начался проект со встречи
«Я помню чудное мгновение»,
посвященной великому русскому
поэту и прозаику Александру
Сергеевичу Пушкину.
Пришедшие в подольский
выставочный зал любители поэзии
за полтора часа не только «прошли»
весь жизненный путь поэта,
услышали его проникновенные
стихи в исполнении Алины
Абанькиной (театр « Вечерний
звон»), Татьяны Кругловой и
Галины Каданцевой (ПГО ВОИ),
но и услышали романсы на стихи
Пушкина
Второй вечер «Песня остается
с человеком...», посвященный
творчеству поэтов песенников
Лео-нида Дербенева и Роберта
Рождественского, прошел в
концертном зале Подольского
краеведче-ского музея.
3-й литературно-музыкальный
вечер «Детство, опаленное войной»,
посвященный 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне,
прошел в крупнейшем зале города
ДК «Октябрь».
Уже 10 лет Подольская городская
организация ВОИ собирает
воспоминания «детей войны»
и публикует их на страницах
«Подольского рабочего».
В нашей организации их около
700 человек тех, кто появились на
свет в 1929-1945 гг., и потеряли на
фронтах отцов, матерей и других
родственников, а многие встретили
своих родных с Победой.

4-й литературно-музыкальный
вечер «Неизвестный, которого
знали все», посвященный творчеству Владимира Высоцкого,
вновь прошел в Подольском
Краеведческом музее.
Еще одним направлением
проекта были организация и
проведение экскурсий по домаммузеям и усадьбам литераторов в
Подмосковье.
А отзывы были такие – «И,
правда, как-будто, посидели у
настоящего камина и душой
отогре-лись…», «А я теперь
вечерами Пушкина читаю…», «…а
я Высоцкого читаю стихи, только
сейчас начинаю его понимать…»
Год Литературы еще не кончается,
и мы, планируем во II-м полугодии,
провести еще 4-5 встреч «У камина»:
• «Есенинские вечера»;
• авторская песня (барды);
• вспомним детских писателей;
• «поэтический ринг» самодеятельных поэтов и другие.
Подробнее о встречах ”У камина”
мы расскажем в следующих
выпусках газеты.
Наталья Липатова,
Юрий Завьялов
Подольск
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