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Интеллектуальный

С 15 по 17 декабря 2015 года под руководством Центрального МРС ВОИ и Московской областной
организации ВОИ прошла Межрегиональная игра для молодых инвалидов «Что? Где? Когда?»

Межрегиональный турнир «Что? Где? Когда?»
Год назад сборная команда Московской области показала
отличный результат на Межрегиональной игре в Воронеже
и тем самым завоевала право провести следующую в родном
Подмосковье. Местом проведения был выбран конгресс-отель
«Ареал», расположенный в густом, диком и оттого очень живописном лесу Ногинского района Московской области. Этот
отель уже неоднократно принимал Областную игру ЧГК, Пленумы, другие мероприятия МООО ВОИ и отлично себя зарекомендовал в первую очередь доступностью для инвалидов.
Итак, 15 декабря после обеда начали приезжать первые
гости...
День первый - Подготовка
Отель встречал гостей ёлками,
Дедами Морозами, снежинками и
настоящим новогодним настроением.
А под ёлочками можно было найти подарки Снегурочек из Воронежской команды ВОИ (весёлые остроумные интеллектуалы), состоявшей
исключительно из девушек. Впрочем, обо всём по порядку...
Игра была назначена на на утро
следующего дня, но готовить зал
стали заранее. Это был самый большой и просторный конференц-зал
в отеле, способный вместить все

команды, зрителей и организаторов. Самые здоровые и сильные
расставляли столы, распаковывали
призы, носили воду, проверяли
аппаратуру, вешали флаги. А самые
умные - руководили процессом.
Под огромной пятиметровой
ёлкой на этот раз притаились не
только Снегурочки, но и призы с
подарками, которым было суждено
достаться самым умным знатокам
(имеются в виду призы а не Снегурочки).
На этот раз символом мудрости
"Что? Где? Когда?" стала не традиционная сова, а вполне себе интел-

Команда «Звезда» готовится выбить страйк...

лектуальная обезьяна, вторая по
разумности после человека. Правда
обезьяна вышла не красная (как
предрекает восточный календарь
на 2016 год), а расписанная голубыми гжельскими цветами. Кстати,
знаменитый гжельский промысел
(так называемый Гжельский Куст)
зародился на территории Раменского района Московской области.
Вечером состоялся уже ставший
традиционным мини-турнир по боулингу. Все команды с энтузиазмом
катали шары и знакомились. друг с
другом, радовались страйкам.
Те, кому шары для боулинга показались тяжеловаты могли сразиться
бильярд... и даже в караоке. Благо комната для меломанов была
отделена от общего зала звуконепроницаемой дверью. В общем,
вечер прошёл ярко и весело, любая
скованность и напряжение улетучились. Назавтра с утра была назначена игра.
День второй - Игра
На игру было приглашено 6 команд-победителей онлайн-турнира:
Виктория - Воскресенская РО ВОИ
(Московская область)
• Байдаков Кирилл - капитан команды
• Байдакова Юлия
• Жевжиков Дмитрий
• Кузнецов Алексей
• Дроздова Евгения - руководитель
делегации и председатель Воскресенской РО ВОИ
Звезда - Серпуховская ГО ВОИ (Московская область)
• Евсиков Андрей - капитан
• Готовцева Елена
• Котова Анна
• Самсонова Анастасия
• Карзубова Татьяна - руководитель делегации и председатель
Серпуховской ГО ВОИ

Книжные черви - Владимирская
областная организация ВОИ
• Рахманов Николай - капитан
• Брюшков Дмитрий
• Кузнецов Михаил
• Гвоздев Максим
• Лепшина Ольга - руководитель
делегации
Профессиональные дилетанты Рязанская областная организация ВОИ
• Позднякова Ирина - капитан
• Опока Владимир
• Лутов Сергей
• Канев Василий
• Дягилева Татьяна - руководитель делегации
ВОИ (Весёлые, остроумные интеллектуалы) - Воронежская
областная организация ВОИ
• Богданова Татьяна - капитан и
руководитель делегации
• Черникова Наталья
• Городцова Наталья
• Кильченко Олеся
Эдельвейс - Подольская ГО ВОИ
(Московская область)
• Штрекер Надежда - капитан и
руководитель делегации
• Брыкин Михаил
• Денисов Андрей
• Черников Владимир
Седьмой командой, участвующей
в игре вне конкурса, стала Купина-Н
из Железнодорожной городской
организации ВОИ. Купина-Н была
победителем прошлогодней Областной игры "Что? Где? Когда?",
но не смогла отстоять свой титул в
онлайн-турнире. Мы пригласили их
принять участие, так как в последний момент несколько человек не
смогло приехать, и освободилось
место ещё для одной команды.
• Опритов Сергей - капитан
• Морозов Антон
• Заботин Алексей
Ну и конечно же, игра не могла бы
состояться без нашего уважаемого
Жюри:
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Новый год

• Зеликов Николай Иванович - Пред-

седатель Жюри, а также Председатель МООО ВОИ и Центрального МРС ВОИ.
• Щебнева Татьяна Николаевна Главный инженер МООО ВОИ
• Шульженко Елена Анатольевна - Заместитель председателя
МООО ВОИ
Игра началась...
В игре было три блока вопросов:
Завалинка (от выражения "Завали
товарища") - формально состоял из
целых трёх частей. Сначала знатокам
нужно было выполнить домашнее
задание - отыскать сложное непонятное слово и дать ему два определения настоящее и фальшивое (но похожее на настоящее). На следующем
этапе они уже придумывали фальшивые определения для слов соперников. А на самом последнем этапе уже
нужно было отыскать в этом хаосе какое же слово что означает на самом
деле. Баллы давались не только за
правильно найденные слова, но и за
самые правдоподобные фальшивые
определения, которые ввели в заблуждение больше всего соперников.
Продлёнка - после такой долгой
но весёлой разминки следующий
конкурс оказался более привычным
- 10 вопросов спортивного "Что? Где?
Когда"", 20 минут на обсуждение.
Темы самые разнообразные: от математики и литературы до поведения
при ядерном апокалипсисе и от сериала "4 танкиста и собака" до фильма
"Звёздные войны". Блок оказался
сложнее, чем ожидалось, но зато
сразу наметились лидеры: Рязань,
Воронеж, Воскресенск и Подольск.
Гелленологофобия - самый страшный блок. Знатокам пришлось поломать мозг (а ведущему - язык) над
наукообразными текстами, в которых были зашифрованы всего лишь
сюжеты сказок, пословиц и других
известных произведений.
Распечатки с текстом вопросов
раздавались знатокам на руки, также
вопросы транслиировались через
экран проектора и зачитывались
вслух, чтобы инвалиды любой формой заболевания могли участвовать
в нашей игре. Кстати, некоторые
команды почти полностью состояли
из инвалидов по зрению, что не помешало им принять участие и даже
завоевать высокие места.

Играли весело, особенно много положительных эмоций вызвал процесс
придумывания фальшивых определний. Да и наукообразная "Репка" с
"Теремком" доставили несколько забавных минут. И вот наконец настало
время объявить победителя. Организаторы сохраняли интригу аж до
самого обеда, после которого была
назначена церемония награждения.
Награждение
На седьмом месте (по очкам - на
пятом) естественно оказались участвовавшие вне конкурса ребята из
Железнодорожной Купины-Н.
Набравшие меньше всех баллов,
но не потерявшие присутствия духа и
оптимизма серпуховчане из команды
Звезда заняли шестое место.
Книжным Червям из Владимирской области повезло чуть больше, но
не так как другим более сильным командам, но в результате всего лишь
пятое место.
Подольский Эдельвейс долго держался в тройке лидеров, но из-за неудач в 3-м блоке "Гелленологофобия"
отстал и оказался лишь четвёртым.
Третье место на последних минутах
у Эдельвейса вырвала Воскресенская
Виктория. С чем мы их и поздравляем.
Всего на один балл опередил их
женский батальон из Воронежской
области - команда ВОИ (весёлые
остроумные интеллектуалы). Они
смогли придумать самые запутанные
определения в блоке "Завалинка"
и ввести в заблуждение почти всех
своих соперников.
Ну и наконец первое место досталось Профессиональным Дилетантам из Рязанской области. Они стабильно шли впереди всех, ответили
правильно на большую часть вопросов и заслуженно стали чемпионами.
Все команды-призёры получили
дипломы и кубки за соответствующее
призовое место, а также настоящий
Тульский Гжельский самовар. Ну и
обезьянки для всех участников, куда
же без них :) Остальные участники
тоже без наград не остались.
Надеемся, в следующем году игра
"Что? Где? Когда?" для инвалидов
станет уже Всероссийской, а может
даже и Международной. МООО ВОИ
и Центральный МРС в любом случае
примут в этом самое деятельное
участие.
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История одной авантюры
или сказ о том, как Рязанские знатоки на турнир ездили
Все началось неожиданно – с
телефонного звонка из районного
отделения ВОИ.
- Ир, только не отказывайся сразу. Кто¸ как не вы с Володей, еще
это может?
От такого начала у меня полезли глаза на лоб, особенно, когда
инструктор ВОИ Зинаида Ивановна
объяснила, в чем дело: она просила
меня и моего друга принять участие
в межрегиональном онлайн-турнире по «Что? Где? Когда?», который
проводила Московская областная
организация ВОИ. Онлайн-турнир
был отборочным туром для финальной очной игры.
Нисколько не преувеличу, если
скажу, что новость была весьма
неожиданной. До этого я лишь
смотрела телеверсии различных
викторин, и никогда не пробовала
принять в них участие, хотя вопросы
на экране телевизора отгадывала
довольно часто. Лично я восприняла это предложение весьма скептически. Володя – наоборот, хотя и у
него не было такого опыта. Зинаиду
Ивановну и других сотрудников общества волновало только одно – где
найти игроков?
И… несмотря на расхождения,
процесс пошел. Мы подумали: «А
почему бы и нет?» Следующие
несколько дней (а до турнира
оставалось меньше двух недель)
мы лихорадочно искали еще хотя
бы двух игроков. Не так-то это было
просто. Люди отказывались, ссылались на занятость, на недостаточное
владение компьютером (хотя игра
представляла собой обыкновенную
переписку на форуме), наконец, на
недостаток знаний … До игры осталось несколько дней, а нас было
только трое – я, Володя и еще одна
Ирина.
И тогда, буквально в последний
момент, я решила позвать еще
одного своего знакомого - Эда,
который не является активистом
ВОИ, хотя и имеет инвалидность, но
играет в спортивное ЧГК в обычных
турнирах по этой игре, проходящих
в нашем городе, и в межрегиональ-

ных играх. Он охотно согласился.
Итак, 4 человека есть – команда
собрана. Как же ее назвать? В голове вертится что-то ироничное… Перебираем варианты – и почему-то
цепляемся за «Профессиональные
дилетанты». Звучит чуть вызывающе, но вполне соответствует нашему видению ситуации: а кто мы
такие, как не дилетанты, которые
куда-то рискнули влезть?
Еще один вопрос – кто будет
капитаном? Поскольку игра проходит онлайн, решаем, что логичнее
выбрать того, кто больше всего
проводит времени за компьютером.
И это ваша покорная слуга…
Вот так, из чистых случайностей,
рождается команда… и ее девиз
– «Случайности бывают не случайны».
Наконец, настают сутки, отведенные нам на ответы на вопросы
онлайн-турнира. Игровой раздел
форума становится доступен - и мы
по сотому разу перечитываем 10
вопросов, которые оказываются
сложнее, чем мы предполагали.
Разрешено пользоваться любыми
справочными материалами – и
мы прочесываем интернет, хотя
вопросы сформулированы так, что
прямых ответов в сети не найдешь.
Команда горячо спорит, и в мозговом штурме докапывается до
верных, как нам кажется, ответов.
Многие вопросы специально уводят
знатоков в сторону, запутывают,
например, схожестью политической ситуации столетней давности с
нашими днями. Решение их многоуровневое: сначала, например, нам
приходится вспомнить Уинстона
Черчилля и приписываемое ему
высказывание про Сталина, соху и
атомную бомбу. Эд, который угадал
все это, в растерянности: при чем
тут какой-то остров, благодаря которому эта атомная бомба появилась?
И тут до меня доходит: Манхэтттенский проект! В дальнейшем оказывается, что я была совершенно
права.
А еще один вопрос вообще ставит
нас в курьезное положение: догадавшись, что речь в нем идет о
чем-то, связанном с фашизмом, мы
пытаемся найти какую-то медаль,
упомянутую в вопросе – и находим
медаль, посвященную пивному путчу 1923 г. в Мюнхене. Но на многие
«закорючки» вопроса ответить не
можем. И все-таки в итоге пишем
ответ – Мюнхен. А по истечении
игрового времени узнаем, что была
и другая медаль – посвященная
Мюнхенскому сговору 1938 г. Но…
ответ все равно: «Мюнхен», и нам
его засчитывают!
Истекают сутки, нам становятся
видны игровые разделы других команд, потом появляются правильные ответы… и мы видим, что из 23
команд многие сыграли намного
хуже, чем мы! А потом появляется
турнирная таблица – и оказывается,
что мы вообще первые! А значит –
проходим в очную финальную игру
в Подмосковье!
Продолжение
на следующей странице...
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История одной авантюры - продолжение
Но дальше все оказывается не
так просто… У меня – случаются
крупные неприятности дома, из-за
которых я сомневаюсь, стоит ли мне
ехать… Володя – тоже есть риск изза его здоровья… Кроме того, оказывается, что мы не проходим на
очную игру по возрасту, хотя в отборочном туре этого ограничения не
было. Потом организаторы снимают
ограничения, но выясняется, что
Эд не может поехать из-за того, что
игра назначена на будний день, а
он работает. Мы в спешном порядке ищем замену – и включаем в наш
состав Васю. Еще через несколько
дней оказывается, что Ирина тоже
не может ехать по той же причине.
С нами соглашается ехать Сергей….
Мы с Эдом вспоминаем английскую
считалочку про десять негритят, и
шутим, что если еще один негритенок повесится - значит не судьба…
…И он чуть было не вешается
снова! В последний момент выясняется, что Сергей – под вопросом! Но
мы уже машем на все рукой и едем
втроем, вернее впятером – с двумя
сопровождающими от Общества
инвалидов, - в надежде на то, что
Сергей сможет приехать поздно
вечером.
Итак, мы – в Москве, а с Казанского вокзала нас забирает машина и везет в Ногинский район, в
Конгресс-отель «Ареал», который
находится в деревне Новая Купавна.
И попадаем в… сказочную новогоднюю страну, где можно развлечься
и настроиться на праздничный лад.
Чудесное новогоднее оформление,
приветливый персонал, уютные
номера.
Выясняется, что люди, встречавшие нас на вокзале – это ведущий
игры Иван и член одной из подмосковных команд Антон. Нас очень
порадовала такая теплая встреча
и дружеская поддержка – ребята
помогли нам донести сумки.
А в отеле одной из первых вижу
Надю Штрекер, давнюю мою
знакомую по Интернету, одну из
авторов журнала «Луч Фомальгаута», обладательницу многих званий
и титулов – от призера и финалиста чемпионатов России, Европы
и мира по танцам на коляске до

лауреата премии «Филантроп»
в номинации «Изобразительное
искусство»… А тут Надя – в качестве
капитана команды «Эдельвейс», одноименной с клубом молодых инвалидов города Подольска, которым
она руководит. Очень рада очной
встрече после долгих лет виртуального знакомства.
Игра – завтра. Но у меня, как у
капитана команды и одновременно
очень неопытного игрока – куча
вопросов, которые мешают мне
полностью расслабиться. Я даже
не знаю, а как мы вообще будем
чувствовать себя завтра, в реальной
игре – без Эда, благодаря которому
взяли большую часть вопросов в
онлайн-турнире, не знаю, как быть с
моими проблемами со слухом и речью… Кроме того, думаю о том, что
у нас столько раз состав менялся.
И вот Сергея надо отдельно встречать… не дай бог теперь на игре
оказаться последними! А то скажут:
«Эти рязанцы к себе особого внимания требуют, а сами ничего сделать
не могут без сильного игрока»
Но вечером собираю ребят. И
все вместе подтверждаем: надо
стараться играть! Не с целью победить, а с целью проявить себя на сто
процентов.
А ночью, уже готовясь ко сну в
своих номерах, выходим в интернет – кто с телефона, кто с ноутбука
- и, путем короткого совещания,
дополняем наш девиз. Теперь он
звучит так: «Случайности бывают не
случайны – удача любит смелых и
отчаянных!»
Ну а утром следующего дня,
позавтракав, мы проходим в конференц-зал, где расставлены столы и
стулья для команд. Игра началась.
Не скрою, для меня была большим облегчением возможность
видеть текст вопроса. Было немного
увеличено время, отводимое на
один вопрос – полторы-две минуты.
Однако, мне приходилось слышать
от участников игры, что многие из
них спокойно играют в обычный
спортивный вариант «Что? Где? Когда?» и не считают его менее доступным для инвалидов.
Как бы то ни было, азарт интеллектуального соревнования захва-

тил зал. Куда-то исчезли переживания и сомнения, остались лишь
бумажки и экран с вопросами. Мы
совещаемся между собой, разбираемся в путанице ложных определений, потом расшифровываем
сюжеты сказок. Со сложными наукообразными терминами здорово
помогает Вася – он закончил иняз…
Не все вопросы даются легко,
особенно те, которые составлены
по «классической» схеме. Здесь нам
повезло меньше всего, впрочем, и у
других команд там был низкий процент правильных ответов. Особенно
досадно было идти по правильному
пути, догадаться, что речь в вопросе
идет об одном из двух петровских
«потешных полков», и, проигнорировав подсказку в названии вопроса – 19 августа – Преображение
Господне – написать «Семеновский
полк»….
И со сказками – ваша покорная
слуга спутала «По щучьему ве-

Команда «Профессиональные дилетанты» и их награда

лению» со «Сказкой о рыбаке и
рыбке», а саму «Сказку о рыбаке
и рыбке» в другом вопросе – не
узнала… Зато мы отгадали «Три
поросенка», «Теремок» , «Змей
Горыныч», «Вершки и корешки»….
Затесались в этой компании и классики – например угадать «Муму» в
«депривированном сурди-мутусе,
совершающем киноцид» нам удалось, кроме того, наши соперники
угадали «Отелло», а вот «Гамлета»
не угадал никто…
И все же – смотрим результаты.
После «Продленки» - первые мы,
после «Гелленологофобии» – опять
мы… Елки-палки!
Стоим с кубком, гжельским
самоваром и призами за первое
место… и думаем: это везение или
нет? И каким образом наша «компания Остапов Бендеров» обыграла
команды, которые существуют уже
годами?
А дальше – шутим, общаемся,
ужинаем в ресторане отеля, гуляем под начавшимся снегопадом
и новогодней иллюминацией…
Кстати говоря, изюминка отеля оригинальная «философская тропа»
- на заборе, которым огорожена
территория, можно прочитать не
нецензурные надписи, а таблички с
мудрыми изречениями известных
людей. Именно это мы и делали во
время прогулки…
А утром следующего дня, под
лучами по-настоящему зимнего
солнца, освещающего заснеженный
подмосковный лес, мы уезжаем –
самыми первыми, чтобы успеть на
поезд…
И теперь – думаем: если это было,
значит это зачем-то нужно? И может быть, это стоит продолжать?
Ирина Позднякова
Капитан команды
«Профессиональные дилетанты»
главный редактор журнала
«Луч Фомальгаута»
www.izdat-luch.ru
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Декада инвалидов

Дубна - Талдом: легки на подъём
Каждый год в начале декабря
по всей стране стартует декада,
приуроченная к Международному
дню инвалидов, который мировая
общественность отмечает 3 декабря. Не перестаю удивляться тому
безграничному позитиву, неуемной
энергии, которой заряжены активисты дубненской городской организации инвалидов, и не перестаю
повторять, что все без исключения
мероприятия ДГО ВОИ, а их масса,
можно измерить двумя категориями – оптимизм и роскошь общения.
Еще раз убедилась в этом, приняв
приглашение председателя организации Натальи Суриковой побывать
вместе с хором «Сударушка», настоящей жемчужиной в творчестве
ДГО ВОИ, у соседей в Талдоме, где 4
декабря в районном Доме культуры
состоялся торжественный вечер в
честь людей с ограниченными возможностями.
– Дело в том, – отмечает Наталья Вячеславовна, – что во всех
городских организациях Всероссийского общества инвалидов Московской области, их, кстати, 57, не
так давно прошли перевыборы, в
Дубне выбрали прежнего председателя, а в Талдоме избрали нового.
Анатолий Алексеевич Ткачук
очень скромный человек, мы познакомились летом этого года на
пленуме Московской областной организации ВОИ. Он все переживал,
что не сможет стать настоящим
руководителем. А мы ему рассказали, что пять лет назад начали
с нуля возрождать организацию.
Тоже ведь когда пришли ничего не
знали. И у нас получилось, потому
что взялись командой. Конечно,
без поддержки команды вряд ли бы
организацию поставили на ноги,
– делится председатель, пока мы
едем.
– У нас команда, но голова –
председатель, – добавляют «сударушки». – Она объединила актив
организации, который очень плодотворно работает. Представляете: вчера ей пришлось вызывать
«скорую», но поездку не отменила.
– Немного вышла из строя, но
как я могу не поехать – надо человека поддержать. И вот мы к нему
едем: кто на рейсовом автобусе, кто с руководителем хора на
легковушке, кто на микроавтобусе. Вообще, мы легки на подъем:
встали, забыли о своих болячках и
вперед. С нами, например, поехала
наша старейшина Татьяна Филипповна, которой 84 года, Талдом
– это ее родина, – комментирует
Наталья Сурикова.
Кстати, забегая вперед, поделимся радостью: Татьяна Филипповна
встретила в районном Доме культуры свою племянницу, которую
давно не видела.
За разговорами дорога пролетела
незаметно. Глядя, с каким замечательным настроением «сударушки» в гримерной прихорашиваются
(гостям выделили в ДК комнату
перед концертом) и распеваются,
подумала – равнодушных в зале не
будет. Так и случилось. Ансамбль
принимали на ура, отбивали такт
ногами и ладонями, подпевали.

Восторг вызвал и репертуар, и
красочные костюмы, по залу, когда
ансамбль вышел к публике, прокатилось: «Настоящие артисты приехали!» А художественный руководитель «сударушек» и баянист Сергей
Кучеренко без лишних просьб
аккомпанировал еще и желающим
спеть из зала.
Кроме репертуарных песен, наши
«сударушки» поучаствовали и в конкурсе частушек, выиграв сладкие
призы – несколько тортов отправились в Дубну. Конечно, дубненцы
не с пустыми руками приехали, они
вручили хлеб-соль новому председателю Талдомского городского
общества инвалидов и, как водится,
пригласили «дружить домами».
Приглашение, естественно, было
принято, и председатель обещал в
ближайшее время быть со своим
активом в гостях у дубненцев. На
вопрос о планах Анатолий Ткачук
ответил: «Когда я возглавил общество, оно, к сожалению, насчитывало человек 45, не больше. Хотелось
бы его расширить, привлечь активных людей. Постараюсь это сделать.
Теперь у меня появилась мощная
поддержка в лице опытной дубненской организации».
– А от ансамбля «Сударушка» мы
в полном восторге, мне особенно
понравилась песня про родину, где
есть такие слова: «Мы чужого
не берем, а свое назад вернем».
Огромное спасибо дубненцам,
соседям нашим, что так красиво
поддержали новичка! – заключил
Анатолий Алексеевич.
Домой земляки, разогретые
теплым приемом и чаем, возвращались также весело, с хорошим
настроением и песнями. Если усталость и чувствовалась, то слегка.
– Наладим контакт с Талдомом,
потом в Конаково поедем... Дома
нам тесно становится, – подытожили члены ДГО ВОИ.
Поездка в Талдом, кстати, стала
четвертым мероприятием декады
инвалидов в нашем городе, а стартовала декада 1 декабря.
Как отметила председатель дубненской городской организации
ВОИ Наталья Сурикова, в этом году
они решили, так как членов общества становится все больше – около
400 человек, отметить День инвалида по микрорайонам города. В
Доме ветеранов все не помещаются, максимум 30-40 человек можно
пригласить.
Начали с Дома ветеранов, куда
пригласили инвалидов институтской части. Накрыть столы к чаю как
всегда помогли спонсоры («Карамелька», «Апельсин», «Семен
Семеныч»).
Как полагается, начали с гимна
ДГО ВОИ, слова и музыку к которому написал колясочник Владимир
Жигалкин. Автор гимна тоже присутствовал. Кстати, городская организация инвалидов – единственная
в Московской областной организации – имеет свой гимн. Между
прочим, Владимир накануне ночью
сочинил стихотворение специально
для этого дня. Очень теплое.

– Музыкальный концерт поддержали «Сударушка», танцевальный
коллектив «Флорео». Чувственный
испанский танец танцевали дамы
в шикарных платьях с веерами.
Это такая красота, танцовщицы
столь грациозны, что мы все в зале
даже спины выпрямили, – делится
впечатлениями Н. В. Сурикова. –
Наша Галина Орешникова провела
конкурсы, отличившиеся получили
небольшие сувениры.
Кстати, в этот раз городская
администрация помогла провести
праздник финансово, выделила по
смете 5 тысяч рублей. Поздравила
членов организации начальник
управления социальной защиты Лидия Габченко, был в гостях и новый
председатель городского Совета
ветеранов Вячеслав Трофимов. Он,
кстати, проинформировал, что Совет ветеранов обратился с письмами в администрацию Московской
области, чтобы выездная комиссия
по ВТЭКу работала в Дубне. «Для
нас это очень важно и нужно», – говорит председатель организации.
Завершили праздничную встречу душевно, как всегда в хорошем
настроении, все пели песни, худрук
ансамбля «Сударушка» Сергей
Кучеренко играл на баяне, и все, кто
пришел, подпевали, танцевали, а в
заключение сделали общее фото у
елки.
Матвей Рафаилович Шалаевский
поделился: «Я стараюсь не пропускать эти вечера, на которых такая
душевная обстановка». Алексей
Данилович Снеговской тоже всегда
с удовольствием посещает вечера в
Доме ветеранов.
Члены ДГО ВОИ с левого берега
собрались 2 декабря в школе №1,
их торжественно встретили прямо у входа в школу, сопроводили
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в актовый зал, где для них дали
концерт воспитанники детского
клуба «Буревестник» (Валентина
Мокрицына), хореографический ансамбль «Калинка» (Ирина Яцкова),
танцевальный коллектив слабослышащих детей «Дельфика» (Евгения
Крупская) и, естественно, «Сударушка». За чаепитием читал стихи
лауреат параартиады Московской
области Александр Алпацкий.
– Концерт удался, на детей мы
смотрели с таким восторгом,
чего только стоил один танец
моряков! Все было очень тепло и
трогательно, – отзываются члены
организации с левого берега.
Непосредственно в канун Международного дня инвалидов 3
декабря членов ДГО ВОИ пригласил
Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов «Родник».
– И здесь также в теплой,
дружеской атмосфере нас приветствовали детские творческие коллективы клуба «Факел»
(руководитель Галина Павлова),
музыкальный театр «Экспромт»
(Наталья Астахова) и хор «Сударушка». Также было организовано
чаепитие. Присутствовавшим на
празднике инвалидам и ветеранам
очень все понравилось.
Колясочники тоже здесь присутствовали. Очень ценно, что
они теперь не сидят дома, мы их
стараемся приглашать на наши
мероприятия, единственное, не
всегда бывает на чем доставить
– вот это проблема, а в основном,
если есть возможность, они у нас
бывают, – делится руководитель
ДГО ВОИ Наталья Сурикова.
Татьяна Крюкова
Дубна

Стихи в честь Дня Инвалидов
На дворе у нас первое декабря,
Вроде бы, не красный день календаря,
Но на душе радость и блаженство
Ведь наступает праздник многих мужчин и женщин,
У которых волей судьбы или случая,
Жизнь, скажем прямо, не самая лучшая,
Это инвалиды и это праздник для них
К несчастью, в стране нашей много их,
Но, не смотря на свои недуги и болезни,
Они не унывают, хотят быть обществу полезными,
Они бодры духом, полны оптимизма,
Не взирая на все трудности и тяготы жизни,
И вот у этих волевых людей теперь есть праздник,
Это для них хоть какая-то отрада и радость,
С верой в доброе будущее смотрят они
И видят и понимают, что в мире инвалиды не одни,
Поэтому, сейчас в том уютном приветливом месте
Мы собрались отметить отметить этот праздник вместе,
В этот весёлый и радостный час
Хочется поздравить с праздником Вас,
И пожелать крепкого здоровья, прежде всего,
Ведь дороже его в жизни нет ничего,
Чтоб было бодрым всегда настроение,
Удачи Вам во всём и чуточку везения,
Жить в единении, быть добрыми и красивыми,
И не забывать, что вместе мы-сила,
Давайте встречаться как можно чаще,
И поднимем за праздник с чаем наши чашки!
Член Дубненской ГО ВОИ
Жигалкин Владимир
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Серпуховский снег

Хозяева соревнований - команда Серпухова
Погода порадовала спортсменов и организаторов небольшим
морозом. Рано утром съезжались спортсмены с разных
В программу Фестиваля были
включены соревнования по лыж- уголков Московской области
посоревноваться, показать свою
ным гонкам и скандинавской
ходьбе для лиц с ограниченными умелость и быстроту. В соревнованиях приняли участие 13
возможностями по здоровью,
команд, 130 человек из 12 мунисреди мужчин и женщин раздельно, объединенных в следую- ципальных образований Московской области: Железнодощие группы:
рожный, Климовск, Подольский
• группа стоячих с ПОДА;
• группа сидячих (колясочники) с район, Химки, Озеры, Егорьевск,
Павлово-Посадский район,
ПОДА;
Лыткарино, Коломенский р-н, г.
• группа с нарушением зрения;
Москва, Волоколамск, а хозяева
• группа с нарушением слуха;
выставили две команды Серпу• группа по общему заболевахов-1 и Серпухов-2. И конечно же
нию.
оргкомитет принял единогласно

В День зимних видов спорта...
7 февраля 2016 года в г. Серпухове, на стадионе Спартак прошел «Зимний Фестиваль спорта
инвалидов Московской области», посвященный Дню зимних
видов спорта.
День зимних видов спорта – праздник, учреждённый в
честь победы России на зимних
Олимпийских и Паралимпийских
играх, которые проходили в Сочи
в 2014 году и стали важным событием для всей нашей страны.
И уже второй год подряд Подмосковные инвалиды отмечают его
на серпуховской лыжне.

Скандинавская ходьба - это не просто лыжные гонки без лыж, здесь свои правила и техника

решение допустить на соревнования в отдельной номинации
юных спортсменов, членов клуба
«Равные возможности» г. Серпухова.
Поддержать свортсменов-любителей и поучаствовать в соревнованиях вне конкурса прибыли
настоящие паралимпийцы.
Они привезли с собой не только Сочинский дух и настрой на
победу, но и запасные лыжные
бобы, чтобы любой желающий
инвалид-колясочник смог попробовать посоревноваться на этом
диковинном снаряде.
На торжественном открытии
участников Фестиваля приветствовали: исполняющая обязанности заместителя главы г.
Серпухова Римма Валерьевна
Карпова, благочинный Серпуховского прихода отец Игорь, главный инспектор отдела зимних и
адаптивных видов спорта Министерства физической культуры и
спорта Московской области Ирина Викторовна Бреднева, председатель Московской областной
организации Всероссийского
общества инвалидов Николай
Иванович Зеликов и шестикратный чемпион Паралимпийских
игр, Член исполкома Паралимпийского Комитета России Сергей Шилов - пожелав участникам
спортивных успехов и высоких
результатов, удачи и бодрости
духа, здоровья и радости.
Сосновый лес, покрывающий
поти всю территорию стадиона,
молчаливо поджидал гостей. Но
заблудиться в нём было не суждено. Яркие флажки и волонтёры надёжно указывали спортсменам все повороты трассы
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Лыткаринское мнение
Седьмого февраля Лыткаринская городская организация принимала участие в Зимнем фестивале спорта инвалидов Московской
области, который прошел в г.Серпухов. Мы всегда с радостью едем
на соревнования в этот гостеприимный город, где все организовано
на высоком уровне. Организаторы, в частности Карзубова Татьяна
Владимировна, создают все условия для хорошего настроения,
наверно, даже погоду заказывают-светило солнышко! Николай Иванович произнес приветственную речь и нацелил нас на рекорды! В
ходе соревнований он нас подбадривал и придавал силы!
У нас была двойная радость - наша участница Демченко Татьяна
(инвалид 1-ой группы) заняла первое место среди женщин в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Иван Николаевич увековечил
соревнования массой великолепных фотографий.
После соревнований была традиционная вкусная гречневая каша
с тушёнкой и горячим чаем!
Счастливые, радостные и довольные мы возвращались домой!
Спасибо всем и почаще бы нам таких соревнований!
Нурия Магомедова
председатель Лыткаринской городской организации ВОИ
Дан старт.

Результаты соревнований

На одной половине поля покоряют дистанцию скандинавские
ходоки. Палки в их руках - не
простое украшение, а мощный
спортивный снаряд, задающий
темп и не дающий оступиться на
слегка подледеневшей дорожке.
Стартуют сразу большими группари по 4, а то и по 8 человек.
Так и в пути веселее, и ждать
своей очереди не замёрзнешь,
так как желающих прогуляться
на скорость приехало не просто
много, а очень много.
Рядом один за одним стартовали и финишировали лыжники
по накатанной лыжне. Виртуозно
паралимпийцы и те смельчаки-колясочники, что решились к
ним присоединиться, управлялись бобами. Юные спортсмены, золотой резерв Московской
области, выкладывались на
дистанциях.
Пока судейская коллегия подводила итоги, под веселую музыку участники танцевали после
сытного обеда. Хозяева радушно
угощали спортсменов горячей
гречневой кашей с тушенкой и
душистым сладким чаем.

В общекомандном зачете места распределились следующим
образом:
• 1 место – команда г. Серпухова-1 с результатом 6 очков
• 2 место – команда г. Егорьевска с результатом 8 очков
• 3 место – команда Коломенского муниципального района
с результатом 23 очка
• 4 место – команда г. Химки с
результатом 26 очков
• 5-6 место – команды г. Озеры
и г. Серпухова-2 с результатом по 27 очков
• 7 место – команда Павловский
Посад с результатом 29 очков
• 8-9 место – команды г. Волоколамска и г. Железнодорожный с результатом по 35
очков
• 10 место - команда г. Климовск с результатом 35.5
очков.
• Паралимпийская команда из
Москвы принимала участие
вне зачета.

Проигравших нет! Все достойны самых высоких наград!

На лыжне все оказались равны:
и те, кто тренируется годами, и
те, кто сегодня встал на лыжи
впервые. Те, кто бегает ради здоровья и удовольствия, и те, кто
защищает честь страны на международной арене. Всех участников соревнований, независимо
от завоёванного места ждали
аплодисменты и поздравления.
Все победители и призеры
награждены медалями и грамотами Министерства физической
культуре и спорта Московской

области. Юным спортсменам
вручили дипломы и медали за
участие в мероприятии «Дня
зимних видов спорта» от Олимпийского комитета России.
День зимних видов спорта –
молодой праздник. Он станет
любимым, для каждого спортсмена и любителя физической
культуры, спорта и здорового
образа жизни.
Председатель Серпуховской
городской организации ВОИ
Татьяна Карзубова
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Серпухов
Уходи, зима!
Приходи, Весна!
Прощай, зима!
Прощай, Масленица!
Серпуховская городская организация Всероссийского общества инвалидов 13 марта 2016 г. в прощенное
воскресенье, на стадионе «Спартак» провела спортивно-массовое
мероприятие «Прощай Масленица», среди членов организации.
В этот день погода была солнечная и ясная, на стадионе играла
веселая музыка. Люди при встречи,
приветствовали друг друга и просили прощения по старинной православной, доброй традиции.
На праздник пришли и взрослые,
и дети, где их ждали спортивные
состязания, конкурсы, хороводы,
веселье и сжигание Масленицы.
Проводились спортивные соревнования по дартсу и легкой атлетике, а так же конкурсы – «Напеки
блинов», «Прогони зиму», «Прощай
валенок», «Самый ловкий», «Хозяюшка» и кулинарный конкурс «Конкурс блинов», а так же разгадывали
загадки о весне.

Раменское
Масленица — шумный, радостный и самый вкусный праздник,
пришедший к нам из глубины веков. В языческие времена главным
смыслом праздника было желание
задобрить природу, чтобы получить
хороший урожай.
В современном мире все смешалось, многие традиции позабыты,
но Масленицу по-прежнему любят
и отмечают многие, с обязательным
соблюдением народных традиций,
главная из которых — печь блины и
веселиться.
Вот и члены Раменского ВОИРаменского решили не отставать от
всеобщего веселья и вместе со все-

Масленица зажигает

В конкурсах дружно, с радостью
принимали участие и стар, и мал.
С удовольствием бросали валенок,
желающие катались на метлах прогоняя зиму, самые ловкие забивали гвозди на скорость, подбрасывали блины, соревновались в дартсе
и беге на 60 м, водили веселый
хоровод. Так же провели кулинарный конкурс «Масленица» по
номинациям: чей блин слаще, чей
блин тоньше, чей блин румяней. И
конечно же все блины пресные и
дрожжевые были и сладкие, и тонкие, и румяные. Всем участникам
конкурса вручили памятные призы.
Самым запоминающимся моментом было прощание с зимой, с масленицей - сжигание Масленицы.
В спортивно-массовом мероприятии приняли участие около 50
человек.
В заключение мероприятия все
дружно пили чай с блинами и сладостями.
Расходились по домам все радостные, с хорошим настроение.
Участники отметили колоссальную
подготовку мероприятия и благодарили организаторов за веселый
праздник.
ми ярко и весело проводить зиму и
встретить долгожданную весну.
Напекли блинов, нарядились
в скоморошьи колпаки, даже не
отказались от традиции сожжения
чучела Зимы, правда, немного ее
трансформировали, в соответствии
с требованиями пожарной безопасности, смастерив куклу из воздушных шаров. Весело с песнями и
хорошим настроением отметили
масленицу. А в кульминации праздника, дружно лопнули наше чучело,
символизировав этим уход зимы, а
вместе с ней и уход всех невзгод.
С почестями проводив зиму и с
радостью встретив весну, ребята
счастливые и довольные разъехались по домам.
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Дубна
11 марта 2016 года в обществе
инвалидов прошло мероприятие
«Проводы Зимы» - «Масленица»!
Масленица – это древний славянский праздник. В течение недели
взрослые и дети устраивали общие
гуляния, катались с горок, ряженные, с песнями ходили от дома
к дому, устраивали знаменитые
кулачные бои, взятие снежных
городков. Подшучивали друг над
другом, придумывали разного рода
«наказания» и откупались блинами
и конфетами. Основным блюдом
на Масленицу являются блины.
Наряжали «Масленицу», чучело из
соломы. Устраивали большой костер и в нем сжигали «Масленицу»,
провожали Зиму и встречали Весну.
Вокруг костра веселились, пели песни и плясали.
Правление ДГО ВОИ совместно с
Администрацией города провели
это веселое мероприятие-«Проводы Зимы». В кафе «Услад» испекли
вкусные и красивые пироги, фирма
«Апельсин» предложила разные
фрукты, члены общества напекли
блинов. Благодаря вниманию и
чуткости наших друзей стол полу-

Лыткарино
Масленица-веселый и жизнеутверждающий праздник проводов
зимы и встречи весны! А с четверга
началась Широкая Масленица!
Вот и мы в четверг в обществе
инвалидов чествовали Масленицу конкурсом «Самый лучший
блин!!!».
Наши мастерицы напекли самых разных блинов - кружевных и
дырчатых, через которые можно
разглядывать друг друга, дрожжевых и пресных, на кефире и на
минералке!
А уж вкусные!!! А Севостьянова
Мария даже целую кастрюлю своих
вкусных фирменных вареников
принесла!
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чился праздничным и весенним.
Провели конкурс на лучший блин,
его подучила Старковская Зинаида
Васильевна. Отметили Изумрудную свадьбу супругов Гришиных и
поздравили юбиляров с вручением
памятных подарков и Благодарственных писем за активную жизненную позицию.
Выступили коллективы художественной самодеятельности: ансамбль «Сударушка» и коллектив
студентов Аграрно-промышленного
техникума № 95. Все участники вместе пели песни, рассказывали стихи,
плясали. Была очень уютная и теплая атмосфера, радость общения
друг с другом и участие в празднике
всех воодушевляло.
После чаепития во дворе Дома
Ветеранов установили наряженную
«Масленицу», чучело - символ уходящей зимы, и сожгли его.
Блины на подносах предлагались
всем желающим и с удовольствием
съедались под шутки и смех.
Весна - это начало, это - пробуждение новой жизни, а блин – это
ярко пылающее Солнце. Так провели этот праздник члены нашего
общества инвалидов.
Объелись на славу! Первое место
невозможно было определить, т.к.
все участники получили высокие
оценки!
Проверили участников на знание
пословиц, поговорок, стихов и песен о Масленице!
Ой, блиночки, хороши!
Напекли Вам от души!
Вы, друзья, за стол садитесь
И блинами угоститесь!
Большое спасибо заместителю
Главы города Дьячкову Сергею
Викторовичу за участие в нашем мероприятии
и за проявленное
внимание!
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