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Дураки и Знатоки

Пушкинские картишки
Мы к 1 апреля готовы, а вы?
Пушкинская районная организация Всероссийского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ) конкретно
подготовилась и встретила наступление нынешней весны вполне
традиционно. Следуя обычаям
последних лет, 23 марта этого года
был проведен очередной личный
открытый чемпионат «Картишки-2016» (и, именно, в «Подкидного
дурака»!) с приглашением команд
организаций ВОИ северной и северо-восточной зон Подмосковья.
В этот раз в соревнованиях приняли участие сборные из 7 городов,
в т.ч. из Пушкино, Ивантеевки,
Красноармейска, Сергиева Посада, Королёва, Мытищ и Ногинска.
Приглашалась и 8-я команда, но…
по разным причинам отказались
участвовать 6 городов, в т.ч.:
Электросталь, Щёлково, Фрязево,
Лыткарино, Железнодорожный и
Химки. Поэтому, чтобы упростить
жеребьёвку и оптимизировать подведение итогов, в график поединков
была включена 2-я Пушкинская
сборная. Всего соревновались 22
спортсмена. Вместе с группами
поддержки и организаторами в
«нашем» помещении собралось 43
человека.
К 11.20 все игроки и гости были
зарегистрированы.
И перво-наперво была проведена
начальная фотосессия и «изготовлено» парадное фото всех участников.
Сразу после фотосессии была проведена жеребьёвка, и… началось…
Итак, соревнования проводились в 2 тура. В результате игр 1-го
тура (по олимпийской системе — с
выбыванием) сформировались
2 группы (Лиги!): выигравшие и проигравшие. Далее, во 2-м туре, обе
Лиги внутри себя проводили пое-

динки по круговой системе (каждый
с каждым). Все результаты фиксировались публично в соответствующих таблицах. Судейская бригада
скрупулёзно учитывала каждое
очко. Все событие (официальная и
неофициальная части) продолжалось около 4 часов, и завершились
к 14.30.
Баталия была жаркой, громкой
и эмоциональной. Судьям неоднократно приходилось призывать
участников умерить пыл и соблюдать игровую этику и дисциплину.
Титул абсолютного чемпиона
(«Мастера карточной игры») завоевала чемпион 1 Лиги Савинская
Ольга Викторовна, «наш» человек
(Пушкино!). Она набрала 9 очков из
12 возможных.
Это его достижение было отмечено памятной медалью, похвальной
грамотой и наградной колодой карт.
Титул вице-чемпиона (2-е место в
1 Лиге) завоевала Ковалёва Валентина Дмитриевна, представительница дружественного Красноармейска. Она набрала 8 очков из 12
возможных. Её награда: похвальная
грамота.
Призёром чемпионата за общее
3-е место (1-е место во 2 Лиге) стал
Пьянков Алексей Алексеевич, представитель Королёва, набравший 7
очков из 12 «запланированных».
Чемпион и вице-чемпион были
официально включены в клуб «Пиковой Бабочки», сформированный
из победителей и призёров прошлых чемпионатов, в подтверждение чего им были вручены почётные черные бабочки (галстучки).
По традиции, для поддержания
боевого духа и поощрение участия
в дальнейших соревнованиях был
отмечен дебютный успех представительницы Ивантеевки Лящук
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Татьяны Сергеевны. В неравной
борьбе с зубрами карточного дела
она деликатно уступила почти всем,
набрав 3 очка из 12 возможных,
и заняв, таким образом заключительное место в итоговом списке
претендентов. Этим самым она
подтвердила особую везучесть, но
несколько в иной области… Это её
достижение также не было оставлено без внимания и отмечено памятной медалью, благодарственным
письмом и тренировочной колодой
карт.
В неофициальном командном
первенстве места распределились
следующим интересным образом:
• 1-е место (18 очков) поделили
между собой сразу 3 команды
– Пушкино, Королёв и Красноармейск.
• Далее расположились Ногинск,
Мытищи,
• И последнее место (4 очка) отвоевал Сергиев Посад.
Общей наградой для всех участников явилось хорошее настроение от
собственных успехов, новых знакомств и ясной погоды.
Главный судья соревнований
Юрий Иванович Родионов тепло
поздравил победителей и всех
участников и вручил заслуженные
награды.

Шампанское «во здравие и на
посошок» окончательно примирило
победителей и побеждённых, оставив приятное послевкусие …
Спасибо всем игрокам и гостям за
активное участие в нашем чемпионате!
Спасибо нашей «сестре милосердия» Монаховой Клавдии Павловне, обеспечившей оптимальное
функционирование игроков и болельщиков и не жалевшей ободряющих слов и медикаментов…
Особую признательность выражаем команде наших кормилиц – буфетчицам: Рахтеенко
Любови Ивановне и Игнатьевой
Зое Александровне за неизменно
доброжелательное, аппетитное и
своевременное подкармливание
чемпионов и их соперников, а также прочей голодной публики.
Приносим огромную благодарность директору клуба АРТ-Ликор
Иванову Алексею Евгеньевичу,
приютившему нас в своем помещении, за понимание наших проблем
и добрую обстановку тепла уюта и
заботы, а также фотографирование
всего мероприятия.
Желаем видеть всех вас снова у
нас в следующем году!
Виктор Удалов
Пушникино

специалист ДК «Химик» Мохова
Валентина Михайловна. Помогали
знатокам в организационных вопросах и проведении турнира волонтеры из МУ «Олимпиец».
1 блок - «Спортивные словосочетания». Знатокам предстояло по
картинкам (20 шт.) угадать устоявшиеся словосочетания из мира
спорта (сущ.+прил.). Лучше всего с
этим заданием справилась команда
«Дружные» (Егорьевская РО ВОИ),
а вот команда «Звезда» (Серпуховская ГО ВОИ), к сожалению, не
смогла дать не единого правильного ответа.
2 блок - «Маска, кто ты???». Из
небольшого текста, с подсказками
внутри него, знатокам пришлось
определять выдающихся спортсменов разных времен и виды спорта,
в которых они достигли максимальных высот. В этом конкурсе
победу одержали «Книжные черви»
(Владим. обл., г. Ковров), отгадав 5
спортсменов из 7 загаданных.
3 блок - «Ребусы». Классические
и нового поколения. Было над чем
подумать. В этом конкурсе сразу три
команды - «Дружные» (Егорьевская
РО ВОИ), «Книжные черви» (Владим. обл., г. Ковров) и «Виктория»
(Воскресенская РО ВОИ) набрали
одинаковые высокие баллы.

4 блок - «Перемешка». Были
даны сразу на отдельном бланке
ответы и приведен ряд вопросов.
Знатокам необходимо было дать
правильный ответ из приведенных.
Данный конкурс был капитанским,
отвечал один человек на время. И
вновь лучшими оказалась «Книжные черви» (Владим. обл., г. Ковров) в данном конкурсе.
Перед завершающим блоком
«Ассоциации» в лидерах были две
команды: «Дружные» (Егорьевская
РО ВОИ) - 13,5 балла и «Книжные
черви» (Владим. обл., г. Ковров) - 17
баллов.
В данном конкурсе были представлены ряды из картинок, путем
ассоциативного мышления нужно
было их связать в одно целое, что
бы получалась «Крылатая фраза о
спорте», известная всем.
Фразы были отгаданы почти все и
всеми командами, поэтому распределение итоговых мест получилось
следующим:
• 1 место: «Книжные черви» (Владим. обл., г. Ковров) - 21 балл
• 2 место: «Дружные» (Егорьевская РО ВОИ) - 18,5 балла
• 3 место: «Виктория» (Воскресенская РО ВОИ) - 17, 5 балла
• 4 место: «Звезда» (Серпуховская
ГО ВОИ) - 10,5 балла
• 5 место: «Огонёк» (Бронницкая
ГО ВОИ) - 4,5 балла

Воскресенский эрудит
В третий раз гостеприимно открылись двери ДК «Химик» им. Докторова Н. И. для знатоков из разных
команд ВОИ Московской области,
которые добились права, после
прохождения on-line турнира, участвовать в финальной части проекта
Воскресенский эрудит.
Воскресенский эрудит - это интеллектуальная игра, разработанная и
воплощенная в реальность знатоком и капитаном Воскресенской
команды ВОИ Байдаковым Кириллом, при содействии Воскресенской
районной организации ВОИ, в лице
Дроздовой Евгении Викторовны, и
лично при поддержке председателя
Московской областной организации
ВОИ Зеликова Николая Ивановича.
Воскресенский эрудит - это смесь
интеллектуальных заданий, размещенных по блокам. Знатоки разгадывают словосочетания и ребусы,
определяют знаменитые личности,
события, даты по подсказкам в
тексте, строят логические цепочки,
по картинкам и ассоциативному
мышлению выясняют и определяют крылатые фразы и устоявшиеся
выражения. Такой набор загадок
не каждый сможет отгадать сразу,
ведь надо еще учесть, что задания
даются на время. Спортивный принцип игры и турнира тут присутствует
во всем, в том числе и выявлении
лучшей команды.

Третья игра прошла 21 апреля
2016 года и носила название «О,
спорт - Ты, мир!!!» В финальном
турнире встретились команды из
Егорьевска, Бронниц, Серпухова,
хозяева из Воскресенска и гости,
впервые на турнире отобравшиеся
и приехавшие не из Московской
области, а из Владимирской - из
города Коврова.
В назначенный час игра началась.
Перед знатоками со словами напутствия на игру и пожелания, что бы
«победил сильнейший», выступили
Глава Воскресенского муниципального района Сухарь Олег Владимирович, Глава городского поселения
Воскресенск Квардаков Александр
Васильевич и Начальник Воскресенского управления социальной защиты населения Бормашов Владимир
Владимирович.
Почетные гости сфотографировались с командой и расположились в зрительном зале. Судить и
проверять ответы знатоков предстояло жюри, в состав которого
вошли: специалист Музея боевой
и трудовой славы МУКЦ «Усадьба
Кривякино» Васильчук Галина Константиновна, Представитель Уполномоченного по правам человека в
Воскресенском районе Николаева
Марина Александровна, преподаватель музыкальной школы «Элегия»
Саунина Маргарита Анваровна,
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Поэтическая страница
Богородицы», «День Рождения
Христа». Причем их исполнение
сопровождал авторский видеоролик. Жанна Зудрагс всегда
случайно вечер назывался «Мы
ищет новые формы, радует
родом из детства».
новизной своего творчества. Так,
Эта встреча проходила в рамна вечере прозвучали записи неках литературно-музыкальной
скольких песен-премьер на стихи
Гостиной «Феникс» городского
поэтессы, созданных ее друзьобщества инвалидов. В исполнеями: Владимиром Костиным
нии автора прозвучала и военная
(Пушкино), а также Александром
поэзия, как всегда пронзительно
Королевым (Тверская область) и
и сильно. Стихи о любви Жанны
Юрием Пилишкиным (Греция).
Зудрагс давно в чести у слушатеТакже проникновенна была и
лей, ее лирика словами и нотами
философская лирика - собравшинежно проникала в души. Осоеся услышали запись стихотвобое место в творчестве поэтессы
рения «В закоулке Вселенной»
занимает духовная поэзия. Сейо «Маленьком принце» Антуана
час, в дни Великого Поста, мы
де Сент Экзюпери в исполнении
услышали стихи «Покров Святой
ленинградской актрисы Милицы
Богородицы», «День Казанской
(Маргариты Лукас), живущей

Месяц поэтов в Ивантеевке
Мы родом из детства
Март - месяц поэтов, ведь 21
марта - День поэзии. А перед
этой датой, 20 марта, родилась
наша ивантеевская поэтесса
Жанна Зудрагс, которая не мыслит себя без стихов.
По традиции, уже в четвертый
раз, она отмечает свое день
рождения творческим вечером
в зале искусств Центральной
городской библиотеке имени И.
Ф. Горбунова.
В солнечный день 26 марта там
собрались почитатели таланта
Жанны Игоревны, ее друзья и
родные. А также дети, ведь не

Воскресенский эрудит - окончание
Все команды были награждены
памятными статуэтками в виде сов
(символ игры), кубками за участие
и призовые места, грамотами, а так
же сладкими призами от компании
«Воскресенскхлеб», «Гранъ», и
замечательного повара-кондитера
Дулиной Натальи Олеговны, которая порадовала всех своей замечательной выпечкой.
По окончанию мероприятия все
знатоки, жюри и организаторы собрались на фото-сессию на память
о хорошо проведенном времени и
об удавшемся интеллектуальном
турнире.
Автор и идейный вдохновитель
турнира «Воскресенский эрудит»
Байдаков Кирилл выражает огромную благодарность за помощь в
проведении турнира председателю
Московской областной организации
ВОИ Зеликову Николаю Ивановичу,
председателю Воскресенской Районной организации ВОИ Дроздовой
Евгении Викторовне, директору ДК
«Химик» им. Докторова Н. И. Орловой Алле Георгиевне, агентству недвижимости «Мир квартир», ООО
«ВВМ» и моей соведущей (супруге),
Байдаковой Юлии, за проведение
данного мероприятия.
Байдаков Кирилл
Воскресенск

Встреча с поэтом в Бронницах
Члены Бронницкой ГО ВОИ собрались в городской библиотеке
семейного чтения на встречу с
известным певцом, поэтом-песенником, актером, телеведущим Сергеем Переверзевым.
Сергей рассказал о своем
творческом пути, о совместных
работах с известными актерами,
певицами, о истории съемок
клипов на его песни.
С большой теплотой поведал о
своем дедушке фронтовике, который в мирное время оберегал
внука от разговоров о той страшной, кровавой, нечеловеческой
войне.
Сергей провел мастер-класс
"полезные советы", которые мы
сразу взяли на вооружение по
ведению домашнего хозяйства и
экономии в быту.
Свой рассказ Сергей вел в
сопровождении видеороликов.
Участники встречи задавали
много вопросов о творческих
перспективах поэта, о его личной
жизни. Все получили в подарок
диск "Гулять так гулять" с автографом.
Бурные аплодисменты прерывали повествование Сергея.

Музыкальный педагог Евгений
Алексеевич поблагодарил С. Переверзева за встречу, назвав ее
неслучайной, т. к. просит Сергея быть ведущим на концерте
своего ученика, талантливого
мальчика, который виртуозно
играет на баяне и поет.
Председатель общества инвалидов поблагодарила Сергея за
его творчество, за прекрасную
возможность услышать песни
в исполнении дуэта с Татьяной
Булановой, Ольгой Зарубиной
и других. В знак благодарности подарила красивый букет
белых хризантем и попросила
Сергея взять шефство над организацией инвалидов города
Бронницы, чтобы мы имели
возможность посещать благотворительные концерты. Сергей
любезно дал свое согласие.
В заключении директор библиотеки Щетинская Светлана
Викторовна поблагодарила
Сергея Переверзева за столь
интересную встречу и подарила
букет красивых роз.
Терешко Любовь
Бронницы
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ныне в Германии.
Покорили зрителей волшебно-лирические и сказочно-прекрасные видеоролики со
стихами для детей. Все знают,
что детская поэзия - конек Жанны Игоревны. Эмоционально,
искренне читали на вечере ее
детские стихи пришедшие на
вечер ребята. Это были: Тимофей Яковенко (1-й класс), Ульяна
Варламова (1-й класс), Сергей
Ядов( 1-й класс), Ника Кокарева
(2-й класс), Арина Кудрявцева
(3-й класс), Виктор Кокоткин
(3-й класс), а также внуки Жанны Игоревны: Полина Петухова
(пять лет) и Матвей Петухов (4-й
класс), которому в этот день исполнилось 11 лет! Детские песни
исполнила юная певица Даша
Базыкина (восемь лет), ученица
музыкальной школы (преподаватель Наталья Николаевна Цыплухина)….
Жанна Зудрагс обладает многими талантами. Она увлечена не
только поэзией, но и декоративно-прикладным искусством, полна идей по созданию интереснейших тематических вечеров. И
многие из них уже воплотились в
жизнь в рамках литературно-музыкальной гостиной «Феникс»,
а также в вечерах Содружества
творческих сил. В любое время
у поэтессы много новых планов,
она готова к любым начинаниям
Пусть же задуманное всегда
свершается, и пусть виновнице
торжества всегда сопутствует
успех! Спасибо Вам, Жанна Игоревна, и за этот вечер с неслучайным названием «Мы родом
из детства», и за светлый мир
Вашего творчества, который Вы
дарите людям!
Ольга Чемодурова
Ивантеевка
Фото Аллы Мещеряковой

Тогда в Берлине в 45-ом
Вспомните те бои все в сорок пятом,
Как в Берлин войска наши вошли,
Отдадим все почести солдатам,
Что победный путь тогда прошли.
Громогласный голос Левитана
Вторил нам, что наступает мир,
А знакомый баритон Монтана
Наполнял взволнованный эфир.
Умолкали боевые пушки
И притих на время автомат,
Соловьи звенели на опушке,
А «Катюшу напевал комбат.
Подхватила песню Братислава,
Вторил ей и голубой Дунай,
С ней катилась по Европе славаТак встречал победу вольный край.
Боевые наши санитарки,
Что не раз в войну спасали нас,
Выпили на радость все по чарке,
Под гармонь пустились дружно в пляс.
А в Москве все окна открывала,
Площадь Красная цвела в цветах
За победу нам салютовала,
Праздник шёл и в сёлах, городах.
Михаил Молостов
Шатура
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Доступная среда

Семинар Доступности
От слов к делу.
В Доме правительства Московской области по инициативе депутата Госдумы, председателя Всероссийского общества инвалидов,
руководителя партийного проекта
«Единая страна – доступная среда»
состоялся семинар «Обеспечение
доступности объектов социальной
инфраструктуры и услуг для людей
с инвалидностью и других маломобильных групп населения».
Семинар был организован при
поддержке правительства Московской области, Всероссийского
общества инвалидов, министерства
социальной защиты Московской
области, АНО ЦИПИ «Общество для
всех». На семинар были приглашены более 400 слушателей. Это главы
муниципалитетов Подмосковья,
руководители территориальных
структурных подразделений Минсоцзащиты Московской области,
сотрудники центральных исполнительных органов государственной
власти Московской области в сфере
здравоохранения, образования,
спорта, культуры, транспорта, ЖКХ
и дорожного хозяйства по вопросам
организации доступной среды.
«Проводимый семинар должен
повысить уровень осведомленности муниципальных служащих Московской области, отвечающих за
создание в регионе безбарьерной
среды. Формирование качественной комплексной доступной среды
в муниципалитетах должно быть
одним из критериев эффективности деятельности глав, – сообщил
руководитель партпроекта, депутат
Государственной Думы, председатель ВОИ Михаил Терентьев.

– Именно поэтому очень важно,
чтобы в каждом муниципальном
образовании были свои эксперты,
которые совместно с общественными организациями инвалидов
планомерно создадут условия, при
которых любой человек с инвалидностью сможет вести независимый образ жизни, а также при желании всесторонне участвовать в
общественной жизни региона».
К участникам семинара обратилась министр социального развития
Московской области Ирина Фаевская. Она остановилась на ходе
реализации в Подмосковье государственной программы «Доступная
среда», различных методах помощи
муниципальным образованиям области в создании и совершенствовании безбарьерной среды.
Всероссийское общество инвалидов – крупнейшая общероссийская организация, всесторонне
участвующая в претворении в
жизнь государственной программы
«Доступная среда». Руководством
Московской области сделано немало в деле интеграции людей с
инвалидностью. Поэтому вслед за
Татарстаном, Новосибирской областью, Республикой Удмуртия семинар по подготовке муниципальных
служащих в сфере доступной среды
проводится и в Подмосковье.
Проведённые на высоком уровне
зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2014 в Сочи, в том
числе и в плане доступности, дали
импульс успешному развитию в
рамках ВОИ Системы добровольной сертификации. Подготовкой
экспертов СДС ВОИ занимается
Центр изучения проблем инвали-

дов. Операционный директор АНО
ЦИПИ, советник председателя ВОИ
Евгений Бухаров рассказал о положительном опыте комплексного
подхода к созданию безбарьерной среды на примере подготовки
Олимпийских и Паралимпийских
игр в Сочи. Были также рассмотрены нормативные документы, регламентирующие права инвалидов в
части беспрепятственного доступа
к объектам социальной и иной инфраструктуры, роль общественных
организаций инвалидов в создании
доступной среды. Живой интерес
участников семинара вызвал тренинг на понимание инвалидности.
. Руководитель научно-исследовательского отдела Центра «Эврика»,
эксперт высшей квалификации
Эльвира Асылгараева остановилась на проблемах универсального
дизайна. На семинаре были также
рассмотрены вопросы информационной доступности объектов,
доступности транспорта и транспортной инфраструктуры, организация операционной деятельности
объекта с учетом потребностей
людей с инвалидностью и подготовка персонала.
Своё мнение по этому вопросу
высказали участники семинара:
Михаил Борисович Терентьев,
председатель ВОИ:
– ВОИ заинтересовано в поисках
единомышленников в понимании
проблем доступной среды. Чем
больше будет людей, понимающих эти проблемы, тем быстрее
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будет решена задача по обеспечению комфортного существования
граждан с инвалидностью. Здесь
собрались люди, отвечающие за
состояние доступной среды в муниципальных образованиях Подмосковья. Надеюсь, что муниципальные работники, побывавшие на
этом семинаре, ещё отчетливее
поймут необходимость тесного
сотрудничества с Всероссийским
обществом инвалидов в данном
вопросе.
Николай Иванович Зеликов, председатель Московской областной
организации ВОИ:
– На базе Московской областной
организации в городе Коломна
нами создан Центр по подготовке
экспертов. Центр призван решать
проблемы доступности, которые
на сегодняшний день существуют в Подмосковье. Сегодня здесь
собрались люди, с которыми, надеюсь, мы сможем в кратчайшие
сроки решить многие вопросы по
созданию безбарьерной среды на
Подмосковной земле. Михаил Борисович коснулся темы содействия
областных властей решению
проблем людей с инвалидностью.
Надеюсь, что и политическая воля
поможет представителям общественных организаций инвалидов
совместно со многими участниками этого семинара улучшить
доступную среду, несмотря на
постоянную нехватку финансовых
средств.

Проверка доступности по-рузски
С Пушкиной по пандусам
Меня на днях Оксана Пушкина на
инвалидной коляске возила. Мы
с ней проверяли на доступность в
Рузе гимназию №1 и «легендарный» «Дикси» на Волоколамском
шоссе.
В общем, нашему полку борцов
за безбарьерную среду прибыло. В
принципе, я передвигаюсь самостоятельно без коляски. Могу залезть,
куда угодно. но реального активного инвалида, постоянно передвигающегося по Рузе на коляске и желающего участвовать в наших акциях
пока нет. Будем надеяться, что когда
мы мало-мальски в этом направлении наведем порядок, люди начнут
чаще выходить из домов и ничего
не бояться, и эта проблема будет
снята сама собой.
Рассказываю подробности. Мы
проехались по школе №1 в Рузе.
Работа там большая проделана.
Радует, что пусть крайне медленно,
но мы идем в правильном направлении. Но мелких недоработок,
которые могут серьезно испортить
людям жизнь, хватает. Тактильная
плитка немного не туда направляет.
Не хватает табличек со шрифтом
брайля. Угол на пандусе чуть завышен. Порог на пару сантиметров
выше, из-за чего на коляске уже
не перескочишь. Все эти "мелочи"
делают очень затруднительными
передвижения людей с инвалидностью. Кстати, с 2013 года нормы
доступности ужесточились. Так
что о людях у нас думают, нара-

батывают положительный опыт. В
той же гимназии есть прекрасные
парты-трансформеры, которые
подогнать можно под любой рост.
По программе создания доступной
среды обзавелись неплохим подъемником инвалидных колясок по
лестнице. Но не хватает специалистов, которые могут четко объяснить, как и что должно выглядеть. И
все же лед тронулся.
Проверили мы и наше "любимый"
"Дикси" на Волоколамском шоссе,
что было оштрафован несколько
месяцев назад. Напомню, что год
назад въехать в него на колясках
пытались мэр Рузы Юрий Занегин
и глава администрации Рузского
района Максим Тарханов. Тогда
у них ничего не получилось. За
это время там поставили дополнительные поручни на лестнице,
немножко сгладили угол пандуса.
Но проблемы, по большому счету,
остались. Пандуса все равно крут.
Поручни на нем сделаны неправильно, а с одной стороны вообще
отсутствуют. Зато, с передвижением
по торговому залу никаких вопросов не возникло. Здесь без претензий: проходы широкие, на коляске
там можно ездить свободно. Дали
магазину еще месяц на устранения
недостатков.
Для себя же мы решили, бить по
безбарьерке, постоянно и, как можно чаще, пока не добьемся нужного
результата везде.
Анатолий Кочетов
Руза
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Евгения Мазаева», – добавила
Александра Архипова.
Подобные игры созданы специально для реабилитации людей
с ограниченными физическими
возможностями. Правила легко
усваиваются. Играть в них можно везде, в любом возрасте и
физическом состоянии: они приемлемы для инвалидов-колясочников, людей с церебральным
параличом, слепых. Например,
французская игра кульбутто, работающая по принципу неваляшки, приспособлена для людей со
слабо развитой моторикой рук.
При кажущейся своей простоте
джакколо, новус, шаффлборд,
корнхол, кульбутто способствуют развитию глазомера, мелкой
моторики, вырабатывают четкость и координацию движений, учат анализу и синтезу. К
тому же настольный игры дают
возможность испытать себя,
учат бороться с трудностями,
Команда Озерской РО ВОИ к настольным играм готова!
заставляют человека делать то,
что раньше не получалось, расширяют круг общения игроков,
помогают их социализации. И
самое главное, дарят радость,
нашего общества настольные
Представитель депутатского
Первый турнир отборочного
обладая какой-то магической
игры. Никаких ограничений по
корпуса городского округа Озёэтапа чемпионата России по
притягательностью. На протяжевозрасту и здоровью для этого нии турнира участники получали
Московской области по настоль- ры Игорь Лобанов отметил, что
занятия нет. Никаких сложспорт – залог здоровья, а спорным играм среди инвалидов
массу положительных эмоций от
ностей в освоении, понимании
тивные соревнования направсостоялся в Озёрах сегодня, 31
собственных успехов и атмосфеправил или в самой игре тоже
лены на доброжелательность,
марта. Президент Федерации
ры соперничества.
нет. Мы очень рады, что нашу
стирание границ между здоронастольных спортивных игр
По итогам турнира:1 место
инициативу проведения соревРоссии Гунтарс Бралитис приехал выми и людьми с ограниченнызавоевала команда городского
нований именно в нашем городе округа Озёры, 2 место – команда
ми возможностями.
поддержать спортсменов.
Всего в соревнованиях приняли поддержал президент ФедераТурнир «Игровое многоборье»
из Егорьевска, 3 место – команда
ции настольных спортивных
участие 80 человек из восьми
организован по инициативе
из Железнодорожного. Участигр России Гунтарс Бралитис»,
команд, представляющих обместного отделения общеросники и победители награждены
– поделилась член политсовещественные организации инсийской общественной органикубками и подарками.
та местного отделения Партии,
зации «Всероссийское общество валидов из городского округа
Для справки: В 2012 году на
председатель Озёрского местно- базе игры новус Гунтарс БралиОзёры и городов Воскресенска,
инвалидов» городского округа
го отделения общества инвалиПодольска, Серпухова, ЕгорьевОзёры, который возглавляет
тис создал «Студию Настольных
ска, Железнодорожного и Лытка- дов Александра Архипова.
Александра Антоновна АрхипоСпортивных Игр», где объеди«Мероприятие такого уровня нил национальные игры разных
рино.
ва.
проводим впервые, очень волно- стран мира – Новус (Латвия),
Спортивные настольные игры
Межрайонный турнир открыл
вались. Благодарим за поддерж- Карром (Индия), Джакколо (Герразвивают глазомер, мелкую
ансамбль барабанщиц «Озёрку администрацию городского
чанка». Замглавы г. о. Озёры На- моторику, вырабатывают коормания), Шаффлборд (Англия),
динацию движений и силу воли, округа Озёры в лице главы Дени- Нок-хоккей (Чехия), Кульбутто
талья Ренгевич передала слова
са Лебедева, Совет депутатов (Франция) и др. В 2014 году Гунприветствия от главы муниципа- которые необходимы людям с
литета. «Подобные мероприятия ограниченными возможностями и местное отделение Партии
тас Бралитис возглавил российпод руководством Михаила Ки- скую федерацию по настольным
позволяют объединить жителей здоровья. В программе сореврилова, сотрудников и руковонований было пять игр: новус,
разных районов Подмосковья,
спортивным играм.
джакколо, шаффлборд, корнхол, дителя Дворца спорта «Озёры»
- сказала она, - познакомиться с
Озерская РО ВОИ
кульбутто.
традициями культуры настоль«С неподдельным интересом,
ных спортивных игр народов
Слово гостям из Лыткарино
мира, а также повысить спортив- спортивным азартом и увлеченностью осваивают члены
ное мастерство людей».
Члены Лыткаринской городской организации ВОИ принимают активное участие в разных соревнованиях. 31 марта в г.Озеры состоялся отборочный турнир чемпионата России «Игровое многоборье»
по настольным играм-ДЖАККОЛО, НОВУС, ШАФФЛБОРД, КОРНХОЛ,
КУЛЬБУТО.
В настоящее время настольные игры для инвалидов широко распространены в России, хотя пришли из других стран.
Настольные спортивные игры многие организации инвалидов и
ветеранов других городов уже имеют, однако наша организация с
играми познакомилась только в ходе соревнований. Наша команда
под девизом «Только вперед!» получила кубок за участие, наша
великолепная спортсменка-инвалид 1-ой группы-Демченко Татьяна
заняла 3-е место по настольной игре «КОРНХОЛ» в личном зачете.
Соревнования были организованы прекрасно, атмосфера доброжелательная, веселая. Каждой команде вручили сладкие подарки
от спонсоров.
Мы ищем спонсоров, кто подарит нашей организации настольные
игры, чтобы инвалиды и ветераны г. Лыткарино интересно проводили свой досуг.
Новус - морской бильярд
Спасибо Администрации, ЛАТП за предоставление транспорта!

Чемпионат по настольным играм в Озерах
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День встреч и воспоминаний
Дубна
12 мая 2016 года в Доме ветеранов Дубенская городская
организация инвалидов провела
торжественное мероприятие,
посвященное 71 годовщине Победы в Великой отечественной
войне.
Все дальше в историю уходят
годы самой жестокой Войны
двадцатого столетия - Великой
отечественной войны 1941-1945
г. Мы всегда будем помнить,
какой ценой далась нам эта
Победа и чтить подвиги поколения, прошедшего эту страшную
войну.
На встречу были приглашены
Шалаевский Матвей Рафаилович
- ветеран ВОВ, Снеговской Алексей Данилович, Соколов Федор
Григорьевич, Абдулаева Лариса
Ильинична - другие участники
ВОВ, труженики тыла. Участников встречи поздравили с Великим праздником председатель
Дубненской городской организации инвалидов Сурикова Н.В.
и председатель Дубненского
городского совета ветеранов
Трофимов В.Б.
Встреча проходила в теплой,
уютной обстановке за столом, с
чаепитием. Все это настраивало
участников встречи на общение,
воспоминания эпизодов из воен-

ной жизни и жизни в тылу.
Так Шалаевский М.Р. рассказал несколько случаев из своей
военной жизни, на войне он был
снайпером. Как несколько раз
удача или счастливый случай
спасали его от гибели. Абдулаева
Л.И. рассказала о жизни детей,
тружеников тыла в военное время. Стальцова Л.С. читала стихи
об отце, рассказала о том, как через 20 лет узнала где и как погиб
отец. И когда она ехала на могилу отца, в ее голове родились
стихи, детские воспоминания о
родном человеке.
Для ветеранов выступили молодые вокалисты Детской школы
искусств "Рапсодия" г. Дубны
под руководством преподавателя Качкаловой Ирины Николаевны. Были исполнены несколько известных классических
музыкальных произведений..
Красивые молодые голоса очень
понравились всем участникам
встречи.
Мы будем и дальше продолжать проводить такие встречи и
отдавать дань памяти того героического времени.

Раменское

Май 1945. Радость от того, что
закончилась война, переполняла
людей, от этой радости было тесно в доме. Люди шли на улицу,
накрывали столы, пели, плясала,
а кто-то плакал сквозь смех.
В Раменской районной организации ВОИ решили отметить этот
праздник так же, благо погода в
этот день была отличная.
В тени под деревьями около
организации установили столы,
вскипятили самовар, и сели пить
чай. Собрались и люди, пережившие войну, и молодежь, и
В день Победы хотим пожелать
дети. Мы подготовили небольПозабыть, наконец, о ненастьях.
шую литературно-музыкальную
В добром здравии годы встречать
композицию по мотивам песен и
Если плакать - то только от счастья. стихи о войне, дети провели конПравление ДГО ВОИ курс на лучший рисунок о войне,
а потом просто пели военные
узнала о подписании мира 8 мая песни, пели не только пожилые,
Бронницы
эти песни знает и молодежь.
1945 года у стен Рейхстага, о суОтгремели салюты в честь
Проходящие люди поздравлямасшедшей радости ощущения
Великой Победы нашей страны
ли
нас, а потом к нам на праздПобеды и окончания войны, но
над фашистскими оккупантами.
ник заглянул самодеятельный
Возложены живые цветы и венки домой вернулась только осенью композитор, бывший сын полка,
1946 года.
к мемориалам и памятникам
который устроил настоящий
погибших, но победивших
Трудная радость Победы
концерт.
Члены Бронницкой ГО ВОИ
В сердце солдата жива
В общем, отметили мы день
провели праздничный " огонек"
Только в рассказах об этом
Победы очень даже здорово.
в помещении Совета ветеранов.
Память скупа на слова.
Олеся Фролова
А начался он с литературно-поэРаменское
Свои стихи , посвященные
тического монтажа, где каждый
воинам-победителям, прочитала
прочитал четверостишье о войЕгорова Ольга и подарила Ване, о победе, о великой народлентине Васильевне расшитую
ной памяти и благодарности тем, атласными лентами картину.
кто не щадя себя спас мир на
Любовь Терешко
планете Земля!

От неизвестных и до знаменитых
Сразить которых года не вольны,
Вас двадцать миллионов незабытых:
Убитых, не вернувшихся с войны.

Депутат городского Совета депутатов Трошина Татьяна Валентиновна от всей души поздравила всех с поистине Великим
праздником и подарила участнице Великой Отечественной
Войны красивую коробку конфет
и букет весенних цветов! Валентина Васильевна Копосова рассказала о своем боевом пути, как
18-летней девчонкой-связисткой
начала свой отсчет километрам
военных дорог.Как обеспечивали
связь под проливным огнем противника, как днем и ночью без
передыха шифровали донесения
и передавали сведения "туда"
"наверх". Практически первой

Никто не забыт
Никто не забыт и ничто не забыто!
Всем павшим в боях – наш поклон до земли.
Мы любим всех вас, значит вы – не убиты!
Спасибо, что Землю от рабства спасли!
Вы детям и внукам своим завещали
Хранить светлый мир и покой на Земле.
Мы чувствуем боль, ту, что вы испытали,
Она в каждом доме и в каждой судьбе.
Никто не забыт и ничто не забыто!
Трава в слёзных росах и снег в волосах...
Будь славна, Победа, что кровью добыта,
Будь радостна, жизнь, что рождалась в мечтах!
Мы помним и любим душой бесконечно
Всех вас, кто за Родину жизни сложил.
И шлём в небеса поцелуй свой сердечный
Всем тем, кто до этого дня не дожил.
Жанна Зудрагс
Ивантеевка

Дети рисуют Победу
К этому дню в Раменской
организации ВОИ всегда готовятся особо: хор ВОИ репетирует
концертные номера, готовятся
поздравления для ветеранов и
наши самые маленькие члены
ВОИ так же участвуют в общей
подготовке к празднику.
В этом году специально для
них мы провели конкурс рисунков «Дети рисуют Победу».
Ребята с удовольствием откликнулись на наше предложение. Кто-то приносил рисунки,
нарисованные дома или в школе, кто-то готовил рисунки во
время, проводимого у нас, кружка «Очумелые ручки».
Работ набралось много, получилась целая выставка. Каждый
ребенок показал в своей работе,
что он знает о войне, в которой
участвовали их прадеды.
Рисунки на участие в конкурсе
принимались до 5 мая. А затем
в работу вступило жюри, состоящее из наших ветеранов.
Они совещались не долго, решение было принято единогласно, победили, как и положено в
День Победы, мир и дружба!
Все дети получи дипломы
участников конкурса и подарки.
А их работы еще долго будут
радовать наших ветеранов!
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Борис Федоезжин - лауреат премии Филантроп
Исполнительная дирекция Международной премии «Филантроп»
за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства от лица Совета попечителей
и Жюри 15.04.2016 г. сообщила
жителю Подмосковья Федоезжину
Борису Иосифовичу, что он стал
Лауреатом первой премии в номинации «изобразительное искусство» в подноминации «декоративно-прикладное искусство». Житель
г. Подольска – инвалид 2 группы
Федоезжин Б.И. занимается резьбой по дереву. Обучался резьбе
самостоятельно. Сконструировал
особые резцы. Разработал технику
резьбы. Освоил узоры под свои
резцы. Аналогов в художественной
резьбе нет.
Премия «Филантроп» существует с 1999 года. Это единственная
премия в мире, направленная на

поддержку творчески одаренных
людей, имеющих физические ограничения. Ее уникальность заключается в объединении всех инвалидов
в едином творческом соревновании
по основным видам художественного творчества: изобразительным,
исполнительским, литературным. За
14 лет в соискании премии приняли участие более 9 тысяч людей с
инвалидностью из 34 стран мира.
Более 350 человек стали лауреатами премии.
По информации фонда «Филантроп» на соискание премии «Филантроп» 2016 г. было подано 689
заявок из 64 регионов России и 7
стран зарубежья.
В результате долгой и кропотливой работы Жюри премии под
председательством И.Д. Кобзона
отобрало 48 лауреатов и 36 дипломантов.

Экскурсия в музей кулинарии
Члены Рузской районной организации Всероссийского общества
инвалидов продолжают путешествовать. 28 марта ружане побывали в Москве на Рогожской заставе в
музее кулинарного искусства.
Сам музей находится в здании,
построенном в старомодном стиле – монументальное здание из
красного кирпича со сводчатыми
окнами и фигурно выложенными
наличниками окон и дверей, а также резным крыльцом. Дому больше
ста лет. После революции до 1969
года здесь располагалась поликлиника. С 1975 по просьбе Главного Управления общественного
питания Мосгорисполкома здание
с земельным участком передано
на баланс Мосресторантреста для
оборудования на первом этаже
магазина Кулинария, а на втором для размещения экспозиции музея
общественного питания.
В 2006 году здесь проведена
реконструкция и техническое
переоснащение музея. Обновлены
и дополнены 12 музейных залов,
отражающих историю развития общественного питания, представлена
коллекция экспонатов, современная
кухня XXI века и состоялось открытие обновленного музея, переименованного в музей кулинарного
искусства.
Залы музея знакомят с подлинными экспонатами, оснащением,
инвентарем и различными приспособлениями для кухни, характеризующих кулинарное искусство

Москвы и народов России.
Посмотреть здесь, действительно,
есть на что. Зал, где выставлены
торты, которые иначе, как произведением искусства не назовешь:
свадебные пары, букеты цветов,
цветочные часы, чего здесь только нет. Старейший член общества
инвалидов Александра Дмитриевна
Похомий попросила сфотографировать ее возле торта с надписью «100
лет».
– Мне не много осталось прожить,
чтобы достичь этой даты. Как-никак
88 лет уже, – пояснила она.
На первом этаже музея в одном
из залов интерьер кухни ресторана
19-го века с чугунной плитой, что
топится дровами, медными лужеными чайниками и прочей оригинальной утварью. В другом зале
показана вся история российского
общепита. Здесь можно увидеть
пир в честь вхождения на царствование Михаила Романова, свадьбу Петра-I, трактиры 19-го века и
рестораны 20-го.
Второй этаж посвящен новейшей
истории общепита. Полевые кухни
времен Великой Отечественной
войны, столовые послевоенного
времени, стенды с фотографиями
основоположников этого музея
директоров ресторанов «Прага»,
«Советский», «Москва» и др.. В
последнем зале интерьеры современных ресторанов, наборы обедов
для пассажиров поездов дальнего
следования и тех, кто летает на
самолетах

Из Московской области поступило 37 заявок. Лауреатами Премии в 2016 году стали: Сильянов
Александр Алексеевич, Трошкина
Ирина Дмитриевна и Федоезжин
Борис Иосифович.
Официальная церемония вручения Премии состоялась 20 мая
2016 года в Российской Академии
Художеств, галерея искусств Зураба
Церетели (г. Москва).
На церемонию вручения были
приглашены представители Администрации Президента РФ В.В.
Путина, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства
России и Москвы, представители
культуры и искусства.
В церемонии вручения Премии
приняли действенное участие
депутат Государственной Думы
РФ, Почетный председатель Всероссийского общества инвалидов,
председатель Оргкомитета Премии
А. В. Ломакин-Румянцев; президент
Торгово-промышленной палаты
РФ, председатель Совета попечителей Премии С. М. Катырин; председатель Жюри Премии, депутат
Государственной Думы, народный
артист СССР И. Д. Кобзон; руководитель Исполнительной дирекции
Премии, Президент фонда «Филантроп» Г. В. Аничкин.
Б. И. Федоезжин от всего сердца

благодарит за предоставленную
возможность побывать на награждении губернатора Московской
области А. Ю. Воробьева, депутата
Московской областной Думы А. М.
Дюбанова, председателя Московской областной организации Н. И.
Зеликова и его сотрудников а также
начальника управления социальной
защиты населения по г. Подольску
Е. И. Виюка, заведующую отделом
О. С. Пластун и ее заместителя Ю. В.
Галиеву, председателя Подольской
городской организации ВОИ Т. Д.
Кругловой.
Юрий Завьялов
Подольск

После знакомства с экспозицией экскурсантов ждала встреча со
старейшим кулинаром Москвы
Сергеем Протопоповым. Сергею
Ивановичу 101 год. Родился он 15
февраля 1915 года в городе Одоеве.
В 14 лет приехал в Москву жить к
старшей сестре. Увидел возле одного из ресторанов поварят, решил
пойти работать в повара, чтобы хотя
бы не голодать. На дворе шел 1929
год. Сначала пристроился помощником повара в одну из столовых.
Затем закончил ФЗУ, получил
специальность повара 7 разряда. В
17 лет он уже шеф-повар столичного ресторана. Далее судьба к нему
повернулась так, что он стал руководителем диетической столовой
для членов аппарата Центрального
комитета партии. Ушел на пенсию
в 60 лет в 1975 году. После чего

занимался созданием музея общественного питания. Является
одним из его создателей. Несмотря
на возраст, он до сих пор водит по
музею экскурсии, читает лекции о
том, как приготовить то, или иное
блюдо и любит общаться с людьми.
Кстати, торт с надписью «100 лет»
был испечен к его юбилею. Сергей
Иванович оказался очень интересным человеком, от которого просто заряжаешься положительной
энергией.
День у членов Рузского районного
общества инвалидов прошел не зря.
Узнали много интересного, пообщались с удивительным человеком.
Многие поняли, что оставаться
энергичным человеком можно и в
101 год.
Анатолий Кочетов
Руза
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31 мая 2016 года случилось знаменательное событие - осталось
ровно 100 дней до начала летних
Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. По этому поводу Пралимпийский комитет России решил
соединить приятное с полезным и
провести тематическое мероприятие, совместив пресс-конференцию
о подготовке нашей команды к
Играм с конкурсом детского рисунка и мастер-классами для детей из
спортивных и коррекционных школ.
К сожалению на этот раз высокие
иностранные гости были заняты
подготовкой собственных команд,
потому заседание прошло в практически семейном кругу. Президиум
возглавили: Павел Рожков (шеф
миссии команды России на играх
в Рио, он же по совместительству
председатель Исполкома и вице-президент Паралимпийского комитета России) и Марина Томилова
(заместитель министра спорта РФ и
руководитель Штаба по контролю
за подготовкой к паралимпийским
и грам). Помогали им в этом нелёгком труде спортсмены-чемпионы:
Юрий Ноздрунов (настольный теннис), Дмитрий Григорьев (плавание)
и Ксения Овсянникова в сопровождение красной Чебурашки - талисмана команды по фехтованию.
Сам президент Паралимпийского
комитета Владимир Лукин отсутствовал по причине командировки,
но смог поприветствовать собравшихся в видео обращении.
Мероприятие сразу началось с
приятного. Пловец Дмитрий Гри-

горьев преподнёс в дар Паралимпийскому комитету России золотую
медаль, которую буквально только
что выиграл на международном
турнире. Медаль незамедлительно
отправилась в музей.
Павел Рожков не не мог не похвастаться новым журналом «Паралимпийский спорт», который отныне будет выходить в России. Первый
номер этого печатного издания был
продемонстрирован публике, а все
собравшиеся получили по экземпляру в подарок.
Далее последовала не менее
приятная часть - награждение победителей конкурса детского рисунка,
посвящённого спортсменам-паралимпийцам. работы лауреатов
были выставлены здесь же в импровизированном вернисаже. Призёрами стали Вадим Жучков, Чвырёва
Ольга и Суханова Олеся. Ребятам
вручили Благодарности и призы.
Но награждения на этом не закончились. Памятными медалями
«Патриот России» были награждены Вячеслав Бочаров (Президент
Московской федерации спорта лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата, Герой России) и Лев
Селезнёв (Президент Федерации
физической культуры и спорта инвалидов России).
Кроме награждений и поздравлений были заслушаны доклады, из
которых следовало, что подготовка
наших спортсменов к Паралимпийским играм осуществляется
согласно плану, паралимпийцы уже
завоевали себе рекордное число

Артём, Елена и Полина на мастер-классе по бочча
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путёвок в Рио, а антидопинговые
скандалы Российскую Паралимпийскую сборную не коснулись, и её
участие в Играх ни у кого не вызывает сомнений.
На вопрос журналиста, несёт ли
дата «100 дней» какой-то особый
смысл и является ли она переломным моментом в подготовке спортсменов, Павел Рожков ответил,
что это просто красивая круглая
дата, под которую очень приятно
сообщать хорошие новости, а наши
спортсмены готовятся безостановочно, невзирая на цифры, чтобы к
сентябрю явиться на соревнования
на пике формы.
Тем временем пресс-конференция закончилась, а в фойе начались мастер-классы по различным

паралимпийским видам спорта для
детей с участием настоящих чемпионов.
Ручной велосипед (он же хэндбайк) оказался не таким уж простым в управлении, а места для
манёвра в помещении вышло не
так уж много, за что некоторые
гости поплатились отдавленными
ногами. Но никто не обиделся, так
как всем было интересно попробовать чудо-машинку.
В отличие от велосипедистов,
всадники не рискнули привести с
собой и затащить на второй этаж
живую лошадь. Зато они подготовили целый стол разнообразных
наград, а по телевизору крутили
несколько промо-роликов.
Гребцы в отсутствие воды отбъясняли тонкости своего ремесла жестами рук. Сильных рук, растущих
из богатырских плечей.
Фехтовальщики не только демонстрировали реквизит и награды, но
и устроили показательные поединки на колясках.
На мастер-классе по бочча не
только показывали медали, но и
давали их пощупать, также сыграть
с чемпионом.
В настольном теннисе же можно
было сыграть аж против двух чемпионов сразу.
В какой-то момент сами спортсмены решились попробовать себя в
необычном амплуа. Вот тренер по
фехтованию осваивает хэндбайк.
А здесь девушка-жокей взяла теннисную ракетку.
В конце мероприятия перед выходом всех участников ждал ещё один
приятный сюрприз. Всем им подарили подарки и воздушные шарики
с логотипом Паралимпийских Игр в
Рио-Де-Жанейро.
Целое море шириков!

Серпуховчане за 100 дней до РИО
Серпуховская городская организация и клуб «Равные возможности»
приняли участие в мероприятиях,
приуроченные к 100 дням до начала XV Паралимпийских летних игр
2016 года в г. Рио-де-Жанейро.
Дети-инвалиды и спортсмены
клуба Елена Журавская, Полина
Уразматова, Артем Дианов были
гостями Паралимпийского комитета
России.
Перед началом мероприятия для
детей была организована экскурсия
в музей Паралимпийских игр. Здесь
экскурсовод рассказала об истории
возникновения Паралипийских игр
в России, показала призы, завоеванные с предыдущих Паралимпийский игр. Экскурсовод также
предложила ребятам расписаться
и оставить свои пожелания в Книге
гостей музея. В музее представлены
символы Паралимпийских игр. Дети
с удовольствием фотографировались рядом с экспонатами, держали
в руках факел XI Паралимпийских
игр 2014 г. в Сочи.
После экскурсии по музею
прошли мастер-классы по паралимпийским летним видам спорта для
детей-инвалидов и для воспитанников коррекци-

онных школ-интернатов с участием
членов сборных команд России по
паралимпийским летним видам
спорта - гребле на байдарках и
каноэ, бочча, настольному теннису,
конному спорту, велоспорту, фехтованию на колясках.
Анной Петухова член Паралимпийской сборной России рассказывала и отвечала на задавала
ей вопросы. Полина Уразматова
расспрашивала о правилах в фехтовании на колясках.
Елена Журавская попробовала
свои силы в велоспорте и в бочча, а
также сыграла в настольный теннис
с членом Паралимпийской сборной
России по настольному теннису с
Юрием Ноздруновым.
Артем Дианов попробовал свои
силы в бочча с членом Паралимпийской сборной России.
Мероприятие прошло в теплой,
дружественной обстановке.
Карзубова Татьяна
Серпухов
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