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ЛЕТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Шесть человек в правление вы-
брали, а надо семь. Одного не 
хватает. Снова в зал обращаемся: 
«Кто-нибудь хочет поработать?» И 
вдруг встает женщина и говорит: «Я 
хочу». Все ахнули. Кто это? Думали, 
это подсадная утка – ведь не быва-
ет, чтобы кто-нибудь инициативу 
сам проявлял...

Стр. 4-5

Первый Всероссийский физкуль-
турно-спортивный фестиваль инва-
лидов, организованный нашей ор-
ганизацией,  состоялся в 2007 году, 
до 2014 года местом его проведе-
ния был город Сочи, а с 2015 года 
Фестиваль проводится в Крыму. Год 
от года растёт его популярность...

Стр. 6

Что лучше, отпраздновать 125-летие 
со дня рождения Марины Цветае-
вой, или взять все призовые места 
на проходящей в Пущино ПараАр-
тиаде? Вопрос неуместен, когда за 
дело берётся команда Королёвской 
городской организации ВОИ. Сказ о 
том, как Королёвский пострел  везде 
поспел...

Стр. 7

Дубна 50+ Пара-Крым По-королевски
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Воскресенье, 3 сентября 2017 
года, станет одной из самых памят-
ных дат для молодёжи, состоящей 
в Ленинской районной обще-
ственной организации инвалидов. 
Московская областная организа-
ция инвалидов под руководством 
Н.И.Зеликова предоставила билеты 
на грандиозное шоу, проходившее 
3 сентября на Красной площади 
в Москве – Десятый междуна-
родный военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня». Это 
международный проект России, не 
имеющий национальных границ и 
языковых преград, это праздник, 
наполняющий души гордостью за 
своё Отечество.

О размахе фестиваля говорят циф-
ры: за 10 лет его участниками стали 
более 150 коллективов из 50 стран 
мира. В нынешней его программе 
– выступления военных оркестров 
России, Швейцарии, Австрии, 
Белоруссии, Египта, Турции, Индии 
и других стран мира. Двадцать 
четыре национальных коллектива 
потрясли своим творчеством мно-
гочисленных зрителей фестиваля, 
проходившего с 26 августа по 3 сен-
тября. Нашу страну представляли 
Президентский оркестр, Централь-
ный военный  оркестр Министер-
ства обороны, Военный Образцо-
вый оркестр Почётного караула, 
оркестр суворовцев Московского 
военно-музыкального училища 
им. В. М. Халилова, Центральный 
концертно-образцовый оркестр 
им. Н. А. Римского-Корсакова ВМФ 
и другие коллективы. Гостям из 
Ленинского района повезло попасть 
на торжественную церемонию за-
крытия фестиваля и увидеть показа-
тельную программу Кавалерийского 
почётного эскорта российского 
Президентского полка, конного 
коллектива Чили, сводного оркестра 
музыкантов из разных стран мира, 
световое шоу, торжественный са-
лют. Восемнадцать молодых людей 
и взрослые, состоящие в Ленинской 
районной организации инвалидов, 
приехали на фестиваль в предвку-
шении Грандиозного шоу! А так как 
сидели в первом ряду зрителей и 
видели всё буквально в деталях. 
Волонтёры, работавшие на фестива-
ле, заботились об удобстве людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. А они не могли скрыть 
своих ярких эмоций и впечатлений 
от увиденного.

Это было поистине Грандиозное 
шоу!

Ведь многие инвалиды, особен-
но те, кто прикован к коляскам, 
для которых прогулка по родному 
городу - это уже масса впечатлений 
и положительных эмоций впервые 
побывали на Красной площади, да 
ещё на таком грандиозном празд-
нике. Необыкновенной красоты 
костюмы и наряды представителей 
различных стран, феерическое 
световое шоу, потрясающие высту-
пления представителей различных 
стран и это все на фоне необыкно-
венной красоты Храма Василия Бла-
женного, который на протяжении 
всего представления каждый раз 
менялся в зависимости от подсве-
ток и освещения.

Надо было видеть эти одухот-
воренные, необыкновенно счаст-
ливые лица! Всех переполняли 
непередаваемые чувства счастья и 
радости от всего увиденного!

Такие события оставляют неизгла-
димый след на всю жизнь. Поболь-
ше таких положительных эмоций 
и это будет самая лучшая реабили-
тация для людей с ограниченными 
возможностями.

Мы благодарим председателя 
Московской областной организа-
ции инвалидов Николая Ивановича 
Зеликова за приглашение на фести-
валь, за те минуты счастья, которые 
мы испытали, наслаждаясь этим 
Грандиозным праздником!

Наталья Рящина 
Ленинский район

Башня и Ленинцы
С 28 по 30 августа 2017 года в д. 

Карповская Егорьевского района 
прошел туристический фестиваль 
среди инвалидов Юго-Восточной 
зоны. В гости приехали команды из 
Шатуры, Ивантеевки, Воскресенска 
и Рошали. Погода выдалась на ред-
кость ненастная, с нескончаемым 
проливным дождем и порывистым 
ветром.

Как только собрались все коман-
ды, подоспела полевая кухня из в/ч 
48905 с горячим обедом. Подкре-
пившись, участники турслета начали 
фестиваль с приветствий команд и 
осмотра оснащения туристических 
рюкзаков. Затем последовал кон-
курс оригинального жанра. Хоть 
погода нас и не радовала, соревно-
вания прошли весело и задорно.

Вечером каждая команда показа-
ла свое мастерство в приготовлении 
шашлыков и в оформлении холод-
ных блюд.

К шашлычку подоспела группа 
Егорьевских бардов со своими ав-
торскими, зажигательными шляге-
рами. Наши участники оказали им 
теплый прием и от души веселились 
и плясали.

На следующий день спортивные 
соревнования продолжились.

Некоторые соревнования прово-
дили в открытой беседке, которую 
мы предварительно обернули 
целлофановой пленкой. Остальные 
конкурсы пришлось разыграть в 
вагончиках, предназначенных для 
проживания.

К сожалению, пришлось сократить 
срок пребывания из-за ненастной 
погоды.

Подведя итоги и отведав солдат-
ской кухни, постепенно команды 
разъехались в отличном настроении 
и с наградами.

За оригинальный жанр грамо-
ту и подарок получила команда 
Егорьевской РО ВОИ «Звезда», за 
лучшее снаряжение туристического 
рюкзака награду получила команда 
Рошальской ГО ВОИ, за вкусный ку-
линарный конкурс была награжде-
на команда Воскресенской РО ВОИ.

А по набранным очкам в игровых 
конкурсах места распределились 
следующим образом: 3 место 
заняла команда «Виктория» Воскре-
сенской РОВОИ, 2 место – команда 
«Дружные» Егорьевской РО ВОИ и 
1 место – команда «Шатурские му-
дрецы» Шатурской РО ВОИ. Так же 
каждый участник команды получил 
подарок от спонсоров ЕРО МОО 
ООО «ВОИ».

Несмотря на сюрпризы погоды, 
дух участников не был сломлен. 
Будем надеяться, что на следующий 
туристический слет погода нас не 
подведет и будет еще веселей и 
интересней.

Выражаем благодарность МООО 
ВОИ во главе с председателем Зе-
ликовым Николаем Ивановичем за 
помощь в приобретении наградной 
атрибутики и содействие в проведе-
нии фестиваля.

Наталья Большакова 
Егорьевск

Турслёт в Егорьевске

Подарки к первому сентября
На протяжении многих лет в Ленинской районной органи-

зации ВОИ сложилась одна очень хорошая традиция - всем 
детям, которые идут в первый класс вручаем подарок - красоч-
ные, удобные школьные рюкзаки и набор школьника. В этом 
году у нас 13 первоклассников!

А еще добрая традиция - поздравлять молодых мам с рожде-
нием ребенка. Так член нашей организации - Царева Анаста-
сия, впервые стала мамой, мы от души поздравили ее с этим 
значимым событием и пожелали здоровья молодой мамочке 
и ребенку.
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Рузское районное общество 
инвалидов приняло активное 
участие в православном фести-
вале «Подворье в Сумароково». 
Данное мероприятие прошло 
третий год подряд в подворье 
Новоспасского монастыря в Руз-
ском городском округе.

На территории между двумя 
храмами каменным и деревян-
ным в этот теплый субботний 
день раскинулась широкое 
праздничное гулянье. Как водит-
ся, не обошлось без торговых 
рядов и широкой ярмарки. Свою 
продукцию привезли местные 
фермеры, подворья различных 
православных монастырей. 
Сыра, меда, всевозможных яств 
и угощений здесь было в избыт-
ке. В прочем, как и различных 
товаров и забав. Детишек катали 
на деревянных качелях и кару-
селях, можно было пообщаться 
с олененком, козочками, собач-
ками – работал своеобразный 
контактный зоопарк.

Сам фестиваль задумывался, 
как праздник после сбора уро-
жая. Были здесь и гастрономи-
ческие ряды, где каждый жела-
ющий мог угостить посетителей 
выращенным на своих грядках, 
предложить отведать свои варе-

нья и соленья. Вот тут и смогли 
себя проявить члены общества 
инвалидов. Большинство из них 
заядлые дачники-огородники, 
мастера в области заготовок. 
Мимо стола с угощеньями нашей 
общественной организации не 
смог пройти и глава Рузского 
городского округа Максим Вик-
торович Тарханов. Отведав, он 
по достоинству оценил старания 
хозяек. Впрочем, спросом блюда 
членов Рузского районного об-
щества инвалидов пользовались 
у всех гостей фестиваля, включая 
руководителя управления со-
циальной защиты округа Елену 
Михайловну Тарасову. Свиде-
тельством повышенного спроса 
на натуральные продукты членов 
из общественной организации, 
могут служить несколько сумок 
пустых банок от закруток.

В целом, выходной обще-
ственники провели с пользой и 
интересно. За что стоит поблаго-
дарить Тучковское территориаль-
ное управление и лично Жанну 
Федоровну Киселеву, любезно 
обеспечившее транспортом на 
фестиваль общество инвалидов.

Анатолий Кочетов 
Руза

Наши на Подворье

Как узнать, сколько деду лет  
и у кого «Квартира»?

А ответ на этот вопрос лежит в 
мешке с бочонками. «Барабанные 
палочки! Дедушка! Утята! Топори-
ки!» - снова и снова громко, задор-
но доносится с четырех игральных 
столов, находящихся в разных 
помещениях общества инвалидов г. 
Балашиха мкр Железнодорожный. 
Здесь сегодня проходит турнир по 
настольным играм «Русское лото» и 
«Домино».

Именно так решили провести 1 
октября 2017 года «День пожилых 
людей» наши активисты «Купинов-
цы». Собраться за большим столом, 
взять в руки крепкие и красивые 
деревянные бочонки с числами 
и поиграть в очень популярную 
ранее среди всех слоёв населения 
настольную игру «Русское лото». А 
мужчины в один голос проголосова-
ли за «Домино».

Знатоки истории этих игр с удо-
вольствием рассказывали моло-
дёжи, что многие бочонки имеют 
собственное русское название и 
объявляются без цифр, а в домино 
фишка дупля «пусто/пусто» имеет 
разную стоимость очков от 10 до 25. 
Интересно - просто жуть!!!

Конечно, каждый хочет стать 
победителем! Но самое главное, 
что игра дает человеку ощущение 
удовольствия, приподнятого настро-
ения и радости. Люди собираются 
вместе для того, чтобы рассла-
биться, снять стресс, разделить 
интересы с друзьями и единомыш-
ленниками, удовлетворить запросы 
общения. Сейчас, в век высоких 
технологий и бешеных скоростей, 
нам, к сожалению, совсем некогда 
собраться вместе, раздать карточ-
ки, бросить на кон пуговицы или 
монетки и предаться классной игре, 
вызывающей радость и требующей 
внимания и сноровки.

Но наши активисты не сдаются. И 
с каждым годом любителей пои-
грать становиться больше. Ведь 
если подумать, то пожилые люди 
были когда-то молодыми. А в то 
время не было ни смартфонов, ни 
компьютеров. Конечно же, продви-
нутые пенсионеры и сейчас играют 
в компьютерные игры, но таких 
меньшинство. Да и куда полезнее 
сыграть партию в «Домино» или 
«Русское лото» в беседке парка или 
двора на свежем воздухе в прият-
ной компании единомышленников.

Светлана Терёхина 
Железнодорожный

Лото и домино в Железнодорожном

Футбольная суббота
В субботу 7 октября четверо ребят из Бронницкой городской ор-

ганизации ВОИ, страстные поклонники футбола, смогли в полной 
мере насладиться зрелищностью и азартом этой игры на стадионе 
"ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)" в Москве. Товарищеская встреча коман-
ды Сборной России и команды Южной Кореи закончилась разгро-
мом гостей со счетом 4:2!

Отправляя ребят на матч, очень переживали за их здоровье, 
ведь уже осень, стало холодать, а стадион открыт всем ветрам! Но 
наши мальчишки с таким восторгом наблюдали за игрой, кричали 
"кричалки", дудели в дуделки, подбадривая игроков, размахивали 
флагом России, специально привезенным из дома, что температу-
ра атмосферы вокруг поднималась да горячего и согревала их!

Благодаря Правлению МООО ВОИ и лично Морозову Антону ре-
бята смогли осуществить свою давнюю мечту - побывать на таком 
первоклассном стадионе и "поболеть" за наших в игре такого вы-
сокого уровня! Да, возможности инвалидов расширяются благода-
ря активной работе МООО ВОИ, и уже наши запросы повышаются, 
нам хочется большего и лучшего! "Вместе мы сможем больше!"

Спасибо большое неравнодушным людям за радость доставлен-
ную нашим ребятам!

Любовь Терешко 
Бронницы

Как читать книги
За всю жизнь мы читаем не так 

уж много книг. Если мы читаем в 
неделю 1 книгу примерно в 100 
страниц, то с 10 лет и до 70 лет 
(средний возраст) мы прочиты-
ваем всего примерно 3000 книг. 
Это все. Понятно, что мы читаем 
газеты, журналы и т.д. А иногда и 
ничего не читаем. Задача состоит в 
том, чтобы это все запомнить. Как? 
Я и предлагаю способ  запомина-
ния.

Необходимо составлять конспек-
ты, того, что читаешь. Примерно 
с 10 страниц текста составляется 
1 страница конспекта. Если книга 
толстая, или малоинтересная, то 1 
страница конспекта с 50 страниц 
книги. Составлять конспекты на 
отдельных листах бумаги, или на 
компьютере. Кому как удобнее. И 
все это сохранять. Периодически 
возвращаться к листочкам, или 
файлам ,прочитывать их. 

И Вы будете все прочитанное 
помнить! Очень быстро Вы привы-
кнете к этому, и Вам захочется это 
делать.

И важное. Вы научитесь выде-
лять главное из текста. Говорить 
четко, ясно, коротко. А это очень 
нужно по жизни. Вы будете инте-
ресным рассказчиком, хорошим 
собеседником, будете помнить 
много сюжетов и историй.

Сейчас время компьютера и те-
левизора. И люди меньше читают. 
Больше смотрят видео в интернет. 
Время на чтение не остается. Когда 
мы смотрим, то слова нам не нуж-
ны, или почти не нужны. В резуль-
тате мы многое понимаем, но без 
слов, А слова с трудом находим 
в своей голове. И это ужасно. Но 
чтобы этого не было, надо обяза-
тельно читать книги и составлять 
конспекты. Только так и не иначе. 

Евгений Смирнов 
Дмитров 
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За последние семь лет Дубнен-
ская городская организация Все-
российского общества инвалидов 
превратила жизнь ее подопечных 
в праздник.

Немного истории

Городская организация инвалидов 
в Дубне начала работать в 1989 году. 
В то время в обществе отношение 
к инвалидам еще оставалось со-
ветским – на уровне государства не 
существовало программ интеграции 
людей с ограниченными возможно-
стями в обычную жизнь. Поэтому и 
организация в Дубне существовала 
больше для галочки.

Прошло совсем немного времени, 
но изменилось многое. Главное, что 
изменились сами люди – перестали 
бояться говорить о своих проблемах, 
научились искать пути взаимодей-
ствия с властью, а самое важное – 
начали бескорыстно помогать тем, 
кто в этом нуждается.

Днем рождения Дубненской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов можно 
назвать 8 июня 2010 года. Именно в 
этот день прошло собрание, ставшее 
отправной точкой создания город-
ской организации инвалидов нового 
формата.

– Собрали народ. Сидим. Надо 
правление выбирать. Спрашиваем: 
«Кто хочет?» Все молчат. Наталья, 
будешь председателем? Я согласи-
лась, – вспоминает Наталья Сури-
кова. – Так каждого спрашивали, 
кто-то соглашался, кто-то нет. Время 
тянется. Шесть человек в правление 
выбрали, а надо семь. Одного не 
хватает. Снова в зал обращаемся: 
«Кто-нибудь хочет поработать?» И 
вдруг встает женщина и говорит: «Я 
хочу». Все ахнули. Кто это? Думали, 
это подсадная утка – ведь не бывает, 
чтобы кто-нибудь инициативу сам 
проявлял. Вот так у нас появилась 
самая активная и ответственная 
Валентина Лысова. Мы не представ-
ляем, что бы мы без нее делали. А 
я тем более – она мои глаза, мои 
руки и мои ноги, ведь я инвалид по 
зрению.

Валентина улыбается и говорит:
– Это судьба. Я случайно в газете 

объявление прочитала, что состо-
ится собрание. На следующий день 
пошла… и осталась на семь лет. 
Если бы не было общества, что бы 
я делала в четырех стенах? Сложно, 
когда вел активный образ жизни, 
работал, всегда окружен друзьями 
и вдруг остаешься один на один со 
своим состоянием. Тоска гложет…

А здесь чувствуешь себя нужным 
человеком, жизнь кипит.

Избранный председатель Дубнен-
ской городской организации Все-
российского общества инвалидов 
Наталья Сурикова и ее «глаза, руки, 
ноги» Валентина Лысова, Лариса 
Корнеева и Светлана Медведева от-
правились в администрацию Дубны 
к начальнику отдела общественных 
связей со своими инициативами и 
за помощью, конечно. В ответ наши 
активисты услышали: «Беритесь за 
дело и вместе пойдем вперед». Со-
ставили план работы, определили 
главные задачи – защищать права 
и интересы инвалидов, способство-
вать созданию доступной среды в 
городе, вовлечь людей с ограничен-
ными возможностями в обществен-
ную жизнь. Ничего из задуманного 
на бумаге не осталось.

Всё по плану

Сейчас в Дубненской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов состоит более 400 человек. Это 
дети и молодежь, взрослые и люди 
в возрасте до 90 лет.

Администрация города выделила 
организации помещение в Доме 
ветеранов. Здесь собирается прав-
ление, решаются организационные 
дела и устраиваются праздники для 
детей. А общие мероприятия прохо-
дят в залах Дома ветеранов.

В структуре организации три отде-
ления по районам города, у каждо-
го свой координатор.

– Мы, конечно, все отличаемся по 
здоровью. Но в нашей организации 
очень много талантливых людей, 
и всем мы находим занятие. Есть у 
нас и мероприятия общие, и толь-

ко для молодежи или родителей с 
детьми, – говорит Наталья Вячесла-
вовна.

Новый рабочий год в Дубненской 
организации начинается в сентя-
бре. Собирается актив, который 
сразу готовит план на год. В нем 
обязательно есть девять крупных 
мероприятий – традиционных, тех, 
которые все ждут: День пожилого 
человека, декада инвалидов, Новый 
год, рождественский вечер поэзии, 
Масленица, День смеха, Пасха, 
День Победы и туристический слет.

– Начинаем с Дня пожилого чело-
века, который отмечается 1 октября. 
Накануне обзваниваем взрослых, 
бабушек и дедушек – приглашаем 
на праздник. Все как один отвеча-
ют: «Ой, вы что! У меня давление, 
ноги не ходят!» Уговариваем. При-
ходят. Как они поют замечательно, 
как танцуют! И когда уходят, спинки 
распрямляются и они приговарива-
ют: «Девчонки, спасибо вам боль-
шое! Я уж думала сегодня помру, 
но нет, наверное, еще поживу», – 
рассказывает Лариса Корнеева.

А Валентина Лысова замечает:
– От ощущения, что ты не забыт и 

кому-то нужен, у человека появля-
ется столько энергии!

Ведь для чего мы существуем? 
Для того, чтобы одинокой бабушке 
подарить скромный цветочек. Что-
бы инвалиды не замыкались в четы-
рех стенах и знали, что есть место, 
где их ждут.

В декаду инвалидов, которая 
проходит в декабре, обязательно 
готовятся экскурсии в разные горо-
да, а мероприятия проводятся по 
микрорайонам. Это не случайно – в 
гололед и холод людям с ограни-
ченными возможностями сложно 
добираться до Дома ветеранов, 
даже транспортом. Поэтому в лево-
бережье гостей встречает коллектив 
школы № 1. Ее директор Александр 
Руденко с учениками готовят кон-
церт и чаепитие. На Большой Волге 
встречи организует Дубненское 
управление социальной защиты на-
селения, в институтской части – Дом 
ветеранов.

С нетерпением ждут молодые 
люди традиционного новогоднего 
костюмированного бала.

– Они раньше были настолько 
закомплексованы – придут, стоят у 
стенки или сидят, уткнувшись взгля-
дом в стол. Только бы их никто не 
видел, боялись пирожное с тарелки 
взять, протянуть руку за чашкой чая, 
– вспоминает Наталья Сурикова. – 
За эти годы мы их растормошили! 
Сейчас глаза горят, готовиться с осе-
ни начинают. Дискотека, общение, 
праздник. Что еще надо молодым?!

С помощью спонсоров активисты 
готовят детям до 14 лет сладкие 
подарки и вручают их под елкой в 
Доме ветеранов или Дед Мороз до-
ставляет их прямо к детворе домой.

– Подарки собираем не только 
детям-инвалидам, но и детям, у 
которых родители-инвалиды. И 
еще обязательно поздравляем тех, 
кто не выходит из дома, – уточняет 
Наталья Сурикова.

Правда, Сергея – многолетнего 
Деда Мороза – Дубненская орга-
низация потеряла, чему очень … 
рада. Он познакомился в интернете 
с девушкой и после свадьбы перее-
хал к жене.

Многие из членов городской 
организации сочиняют стихи и 
прекрасно читают собственные 
произведения. Поэтому и родилась 
у наших дам идея поэтического 
вечера «Рождественская свеча». На 
него приходят и авторы, и любители 
поэзии. Вечер проходит при све-
чах, у большой новогодней елки в 
зале Дома ветеранов. По традиции, 
все готовят пожелания друг другу, 
которые можно прочитать вслух, а 
можно и написать.

На Масленицу праздник устраива-
ют в парке Дома ветеранов. Масте-
рицы делают чучело, обязателен и 
конкурс блинов. Празднуют весело, 
с песнями, хороводами, угощением 
и призами за самый вкусный блин.

В День смеха актив организации 
приглашает артистов. А если не 
удается, молодежь приходит на 
подмогу и сама устраивает веселый 
концерт. Специально разучивают 
фокусы, репетируют сценки и пе-
сенные номера.

Отпраздновать Пасху помога-
ют спонсоры – кондитеры Дубны 
пекут куличи, а члены организации 
развозят их по домам своих подо-
печных.

Накануне Дня Победы проходят 
встречи с ветеранами. На 70-ле-
тие Великой Победы Дубненская 
организация ВОИ выпустила бу-
клет с воспоминаниями ветеранов 
организации. Тогда же в парке Дома 
ветеранов посадил дуб Матвей 
Шалаевский – ветеран Великой От-
ечественной войны, воевавший на 
фронте с 17 лет. Табличку с назва-
нием «Дуб Шалаевского» сделало 
НПО «Атом». Рядом молодой дубок 
в честь своего художественного 
руководителя Сергея Кучеренко вы-
садил хор «Сударушка» – коллектив 
Дубненской организации ВОИ.

– История нашей дружбы с Серге-
ем Кучеренко началась в 2012 году. 
Тогда нас пригласили на областной 
фестиваль творчества инвалидов. 
Петь-то мы умеем и любим, но 
чтобы получился хор, нужна была 
помощь. Мы попросились к Сергею 
Кучеренко в один из его коллекти-
вов – хор «Сударушка». Он нас так 
подготовил, что мы первое место 

Дубненская команда 50+: мы несем добро
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заняли. А теперь из «сударушек» 
почти половина с ограниченными 
возможностями. Мы часто высту-
паем, а на ПараАртиаде занимали 
призовые места. Наш худрук нас 
хвалит, говорит, уровень нашего 
исполнения растет, – рассказывает 
Наталья Сурикова.

Когда следующий?

Для молодежи Дубненская орга-
низация ВОИ на протяжении семи 
лет организует летом туристический 
слет. Он проходит на берегу реки 
Дубны.

– Первый турслет был сложным. 
Настороженность, боязнь и нежела-
ние приходить. Уговаривали бук-
вально каждого. А пришли и поуча-
ствовали в спортивных командных 
играх, пообщались, на костре обед 
приготовили, песни спели. Многие 
подружились. С каждым разом всё 
больше и больше участников, до 
50–70 человек. И теперь, не успеет 
турслет закончиться, как все спра-
шивают, когда следующий, – гово-
рит Валентина Лысова.

На турслете появились и свои тра-
диции. Обязательные командные 
соревнования – эстафеты, песни у 
костра под аккомпанемент гитары 
Максима Волгина, конкурс худо-
жественной самодеятельности с 
призами-сувенирами. А в этом году 
к традиционной гречке с тушенкой 
добавился борщ, который сварили 
вместе со студентами Московского 
аграрно-технологического техни-
кума. Студенты – будущие повара 
и кондитеры – помогают готовить 
обед на каждом турслете, а еще 
еженедельно разносят газеты тем, 
кто не выходит из дома по состоя-
нию здоровья.

Самое главное, что благодаря 
трудам наших героинь, молодежь 
подружилась. Вместе гуляют по 
городу, ходят в кафе, отмечают дни 
рождения, приходят на городские 
праздники. А ведь раньше они по 
улице стеснялись пройти. Боялись, 
что смеяться будут или скажут 
что-то неприятное. Теперь у них 
свои компании, сами ребята стали 
чувствовать себя намного уверен-
нее на людях. В Дубне для них 
работает проект «Неограниченные 
возможности», в рамках которого 
проводятся мастер-классы и экскур-
сии, встречи с известными людьми 
и походы в кино.

– Наша молодежь ежегодно 
участвует в игре «Что? Где? Когда?» 
и наша команда «Ника» входит в 
десятку лучших в северном Подмо-
сковье. Очень удобно придумано: 
первый тур проходит онлайн, а 
потом победители едут на регио-
нальный этап в Дмитров, – говорит 
Наталья Сурикова.

Всё для людей

Пожалуй, такого разнообразия 
занятий для людей с ограниченны-
ми возможностями, как в Дубне, 
мало где можно найти. Хор «Суда-
рушка», танцевальный ансамбль 
«Дельфика», состоящий из глухих 
мальчиков и юношей, клуб спор-
тсменов-инвалидов «Развитие» во 
Дворце спорта «Радуга», где люди 
с ограниченными возможностями 
занимаются разными видами спор-
та: настольным теннисом, дартсом, 

плаванием, шашками и шахматами, 
легкой атлетикой, стрельбой из 
пневматического оружия.

Ежегодно Объединенный инсти-
тут ядерных исследований (ОИЯИ) 
выделяет Дубненской городской ор-
ганизации ВОИ по восемь билетов 
на все мероприятия, проходящие в 
Доме культуры «Мир» – спектакли, 
концерты, фестивали и т. п. Бесплат-
ные билеты для дубненских глухих 
и глухонемых регулярно ппредла-
гает Московский театр мимики и 
жестов. Транспорт для поездок в 
Москву, на фестивали и экскурсии 
предоставляет ОИЯИ. – Институт – 
это наша главная поддержка, – го-
ворит Наталья Сурикова. – Благода-
ря его помощи мы организовываем 
поездки в московские театры, не-
сколько раз в год – по интересным 
городам Подмосковья и ближайших 
областей, а недавно в четвертый 
раз съездили на фестиваль военных 
оркестров «Спасская башня».

А ведь за всем перечисленным 
стоит труд и сердечная отзывчи-
вость многих людей. Сколько сил и 
времени отдают своей организации 
ее активистки! Самое сложное, 
признаются они, всё время просить. 
Организация общественная, суще-
ствует на взносы ее членов и спон-
сорскую помощь. Предприниматели 
и организации в Дубне отзываются 
на просьбы, но экономический кри-
зис коснулся большинства из них. 
Многие сейчас сами едва выживают 
и реально не могут помочь.

Вклад в настоящее

– Вы не думайте, мы не только 
развлекаемся, – говорит Наталья 
Сурикова. – В создании инфра-
структуры для инвалидов активно 
участвует Дубненская городская 
организация ВОИ. В этом году наша 
Галина Брылева по программе 
Московской областной организации 
ВОИ окончила курсы и получила 
сертификат эксперта по доступной 
среде.

Она знает все современные тре-
бования к общественным и торго-
вым зданиям, а также учреждениям 
культуры и спорта и т. д. Она как 
эксперт по обращениям исследует 
помещения и дает рекомендации, 
что должно быть для доступности 
инвалидов.

Проекты Дубненской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов постоянный участ-
ник премии губернатора Москов-
ской области «Наше Подмосковье». 
Ежегодно проекты удостаиваются 
наград. В активе организации – вто-
рая премия и три третьих.

При Дубненском управлении 
социальной защиты населения есть 
координационный совет по доступ-
ной среде, куда мы направляем 
свои пожелания и замечания – где 
отсутствуют пандусы, поручни, ме-
ста для парковки, высокие бордюры 
тротуаров или, наоборот, необходи-
мы ограждения.

Надо сказать, что благодаря этой 
работе у инвалидов на колясках по-
явилась возможность доступа в уч-
реждения культуры, поликлиники, 
университет «Дубна», дворцы спор-
та «Радуга» и «Олимп», все школы. 
Но многое предстоит сделать для 
доступной среды на улицах города, 

чтобы колясочники могли добрать-
ся до всего вышеперечисленного, а 
также до парков и скверов, пеше-
ходной зоны на набережной Волги.

Второй год активисты пытаются 
решить сложнейшую проблему ор-
ганизации выездной комиссии ВТЭК 
в Дубну, хотя бы два раза в месяц. 
Дело в том, что она располагается 
в Дмитрове, куда можно добрать-
ся на электричке или маршрутном 
такси. Для многих инвалидов этот 
путь непреодолим. Помещение для 
выездной ВТЭК в Дубне готов пре-
доставить Дом ветеранов. Об этом 
Дубненская городская организация 
ВОИ уже договорилась.

Команда 50+

За семь лет Дубненская городская 
организация ВОИ превратилась в 
центр притяжения людей с ограни-
ченными возможностями, волонте-
ров и горожан с добрым сердцем. 
И всё благодаря неустанной работе 
актива городской организации, в 
составе которой Наталья Сурикова, 
Валентина Лысова, Лариса Корне-
ева, Светлана Медведева, Галина 
Брылева, Татьяна Игнатьева, Та-
тьяна Петрова, Лидия Тертышная, 
Татьяна Есипок. Средний возраст 
этой команды – 50+, поэтому они и 
называют себя «Команда 50+».

Поразительно, откуда у них столь-
ко сил и энергии?

– Я после болезни когда лежа-
ла, думала: «Господи, только дай 
подняться! Не могу видеть больше 
эти четыре стены!» Мы чувствуем и 
знаем, что сегодня ты можешь быть 
здоровым и жить полной жизнью, 
а завтра может быть всё по-друго-

му. И с этим надо уметь жить. Вот 
откуда энергия, силы и стремление 
дать людям всё, что ты можешь, – 
говорит Валентина Лысова.

А про любовь?

За последние семь лет в Дубнен-
ской городской организации ВОИ 
сыграли три свадьбы. И сейчас 
молодежь не стесняется посовето-
ваться с «Командой 50+». Девушки 
рассказывают о своих симпатиях 
и спрашивают совета. А мужчины 
порой просят одобрить свой выбор. 
Именно здесь, как в большой се-
мье, молодежь учится строить отно-
шения. Так что будут еще свадьбы. 
А когда молодожены превратятся 
в серебряных и золотых юбиляров 
семейной жизни, по традиции их 
поздравят на вечере, устроенном 
в их честь. А также прочитают 
именное поздравление в газете от 
Дубненской городской организации 
ВОИ. Да, есть в нашей организации 
и такая замечательная традиция.

* * *

Команде Натальи Суриковой уда-
лось выстроить стабильно работаю-
щую систему. В нашей организации 
заботятся о каждом ее члене, неза-
висимо от его состояния здоровья. 
Почивают ли на лаврах наши дамы? 
Говорит Наталья Сурикова:

– Мы не только работаем по 
утвержденному нами же плану, но 
и часто загораемся какой-нибудь 
мечтой. У нас еще много идей и 
планов. Нам же всего 50+ и нас не 
остановить!

Елена Лазарева 
Дубна

Защитим старшее поколение  
от мошенников!

11 октября 2017 года в Фонде социальной поддержки населения 
г. Реутов вновь встретились более двухсот человек - членов обще-
ственных организаций на мероприятии «Защитим старшее по-
коление от мошенников», организованном Клубом сторонников 
«Единой России». От нашей городской организации в ней приняли 
участие более тридцати человек – члены правления, руководите-
ли участков по микрорайонам, активные граждане.

На встрече присутствовали – Гайворонская И.А., президент 
Благотворительного фонда «Счастье жизни» (ведущая вечера), 
юрист с большим стажем и опытом работы, судья Третейского 
суда; Макаров Б. В. - руководитель территориального пункта «Юж-
ный» отдела полиции, Темников А. А. – депутат городского Совета 
депутатов и Шестакова Л. В. – начальник Реутовского управления 
социальной защиты населения Министерства социального разви-
тия Московской области.

Два часа пролетели незаметно. И это - не случайно. Многие зна-
ют не понаслышке, что такое мошенники. В этом году от их дей-
ствий пострадала и супружеская пара, члены нашей организации. 
Как же распознать мошенников, как противостоять им и защитить 
себя и свою семью? Выступающие привели много примеров и, что 
важно, не абстрактных, а конкретных, из жизни нашего муници-
пального образования. После встречи гостям было задано много 
вопросов о наболевшем, а каждый участник получил Памятку по 
правилам безопасности.

Очень приятно было увидеть на этой встрече нашего замеча-
тельного друга и помощника, представителя уполномоченного 
по правам человека в Московской области по городскому округу 
Реутов – В. А. Зайцева. Валерий Арсеньевич предложил вести при-
ем инвалидов в нашей организации. Уверенна, что дальнейшее 
сотрудничество с ним будет плодотворным и поможет в защите 
прав очень уязвимой социальной категории – людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Людмила Борзенкова 
Реутов
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Дневник фестиваля  
«ПАРА-КРЫМ-2017»

Первый Всероссийский физ-
культурно-спортивный фестиваль 
инвалидов, организованный на-
шей организацией,  состоялся в 
2007 году, до 2014 года местом его 
проведения был город Сочи, а с 
2015 года Фестиваль проводится 
в Крыму. Организаторами фести-
валя являются общероссийские 
общественные организации –  «Все-
российское общество инвалидов» 
(ВОИ) и «Российский спортивный 
союз инвалидов» (РССИ). Фестиваль 
проводится в соответствии с Все-
российским сводным календарным 
планом физкультурных и спортив-
ных мероприятий среди инвалидов 
на 2017 год. По своим масштабам 
фестиваль является настоящим 
ежегодным праздником спорта с 
участием представителей практи-
чески всех регионов Российской 
Федерации.

Климат полуострова Крым, его 
целебные ресурсы и мощная сана-
торно-профилактическая база яв-
ляются идеальными условиями для 
лечения и реабилитации инвали-
дов.  Участие в таких мероприятиях 
позволяет людям с инвалидностью 
поверить в свои силы, выявить и 
реализовать свои возможности, до-
биться самых высоких спортивных 
результатов и целей. Все участни-
ки – активные, целеустремленные, 
позитивные люди.

3-4 сентября 2017 года.
Эти дни - время испытаний для 

членов оргкомитета и волонтеров, 
потому что всех нужно встретить, 
привезти и накормить. Оргкомитет 
работает почти круглосуточно и рас-
селяет делегации в корпусах центра 
спорта «Эволюция».

Наша команда не тратила время 
зря и ожидая очереди на рассе-
ление дала первый музыкальный 
концерт.

3 сентября
В Евпатории прошло заседание 

Президиума ВОИ. Члены Президиу-
ма ВОИ обсудили проекты типовых 
уставов региональной и местной 
организации ВОИ, вопрос поощ-
рения организаций ВОИ - победи-
телей первого конкурса на пре-

доставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие 
гражданского общества. Молодцы, 
так держать!

И конечно же, члены Президиума 
подвели итоги смотра-конкурса на 
лучшую организацию физкультур-
но-массовой работы с инвалидами 
в региональных организациях ВОИ 
по итогам 2016 года. Также рассмо-
трели проект повестки заседания 
Центрального правления ВОИ, кото-
рое пройдет 10 ноября 2017 года.

4 сентября
В Доме культуры работает ман-

датная комиссия во главе с главным 
судьей соревнований Романом 
Шкабаром, где спортсмены реги-
стрировались для участия в турни-
рах.

Участники соревнований реги-
стрировались на турниры по дартсу, 
пауэрлифтингу, настольному тен-
нису, плаванию и легкой атлетике. 
Также все желающие готовятся к 
турниру по настольным спортивным 
играм.

Все спортсмены фестиваля были 
готовы к прохождению полного те-
стирования группой классификато-
ров. Участники предоставляли клас-
сификаторам полную информацию 
о себе. А спортсмены дисциплины 
пауэрлифтинг успешно прошли про-
цедуру взвешивания. Для кого-то 
это будут первые соревнования в 
данном спорте. Пожелаем силачам 
нашей команды удачи!

В каждую свободную минутку (в 
любую погоду) все участники фе-
стиваля стараются посетить берега 
тёплого Чёрного моря.

4 сентября
Идет подготовка к открытию 

спортивного фестиваля «ПА-
РА-КРЫМ-2017», которое состоится 
5 сентября, в 12:00, на футбольном 
поле центра спорта «Эволюция».

Один из мастер-классов, который 
будет проводиться в рамках фе-
стиваля - парусный спорт. Предсе-
датель ВОИ попробовал на соб-
ственном, первом, опыте управлять 
ветром. Впечатления великолеп-
ные! Михаил Борисович рекомен-
довал всем заниматься парусным 
спортом.

4 сентября
Председатель Всероссийско-

го общества инвалидов посетил 
спинальный санаторий имени Н.Н. 
Бурденко в г. Саки, встретился с за-
местителем главного врача центра 
Жуком В.Д. Санаторий существует 
с 1974 года, ранее существовал в 
качестве структурного спинально-
го подразделения санатория # 1 
курорта Саки. Санаторий известен 
своими реабилитационными меро-
приятиями и целебными грязями.

В санатории каждый год получа-
ют санаторно-курортное лечение 
Сакскими грязями более трех тысяч 
пациентов, в том числе и с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата (преимущественно I или II 
группы инвалидности).

5 сентября
Состоялось открытие Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 
фестиваля инвалидов «ПАРА-КРЫМ 
2017». Фестиваль пройдет с  5 по 9 
сентября в Евпатории на базе Цен-
тра спорта «Эволюция» Республики 
Крым.

На открытии выступил Михаил 
Терентьев, председатель Всероссий-
ского общества инвалидов, депутат 
Государственной Думы РФ, пара-
лимпийский чемпион: 

«Фестиваль проводится с целью 
развития и пропаганды физической 
культуры и спорта, развития массо-
вого спорта среди людей с инвалид-
ностью. В этом году участниками яр-
кого спортивного праздника станут 
более 470 человек из 65 регионов 

России, которые будут соревно-
ваться в пяти спортивных дисци-
плинах: дартс, легкая атлетика (100 
и 400 метров), настольный теннис, 
пауэрлифтинг и плавание. Также 
участников ждут «мастер-классы» 
по дайвингу, регби и парусному 
спорту, соревнования по настоль-
ным спортивным играм, а также 
досуговые мероприятия. Уверен, 
что фестиваль этого года подарит 
нашим спортсменам незабываемые 
впечатления».

Флюр Нурлыгаянов, первый 
заместитель председателя Все-
российского общества инвалидов, 
президент Российского спортивного 
союза инвалидов:

«Фестиваль «ПАРА-КРЫМ» наби-
рает популярность, и год от года 
растет количество регионов, при-
нимающих в нем участие. Значение 
Всероссийских физкультурно-спор-
тивных фестивалей, которые прово-
дят ВОИ И РССИ, очень важно для 
социальной реабилитации людей 
с инвалидностью, укрепления их 
духа и уверенности в собственных 
силах. Наш фестиваль - это возмож-
ность проявить себя и проверить 
свои силы, обрести новых друзей, 
встретиться со старыми знакомыми, 
а также расширить границы своих 
возможностей». 

Желаю всем участникам фестива-
ля и команде МООО ВОИ незабы-
ваемых впечатлений, ярких побед, 
обретения новых друзей на госте-
приимной крымской земле!

Светлана Терёхина 
Железнодорожный

Московская область покоряет Крым
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Хотелось бы поделиться своим 
впечатлением от поездки в Евпа-
торию на фестиваль спорта «Па-
ра-Крым 2017», куда был пригла-
шён председателем Московской 
областной организации ВОИ Зели-
ковым Николаем Ивановичем, в 
качестве участника, в спортивной 
дисциплине «гонки на колясках».

Наша команда состояла из трёх 
колясочников, одного ходячего 
и конечно нашего руководителя 
Николая Ивановича с помощником 
(Татьяной Николаевной) и сопрово-
ждающим (Еленой Анатольевной).  
Вылет наш был из аэропорта Внуко-
во. Самые первые приехали ребята 
из Волоколамска, аж за шесть часов 
до вылета. Потом подтянулись 
остальные. Время до вылета остава-
лось много, к тому же из-за ремонта 
колеса на самолёте на котором мы 
должны были лететь, рейс отложи-
ли на час и чтобы его скоротать ста-
ли бродить в поисках подкрепиться. 
К сожалению, цены очень сильно 
кусались, но мы всё-таки нашли 
подходящий кафе с красивым на-

званием «Му-Му» где и покушали.
Прилетев в аэропорт города 

Симферополь, были встречены во-
лонтёрами, которые нас проводили 
к встречающему нас автобусу. Доро-
га до центра спорта «Эволюция» 
заняла один час. Это время проле-
тело незаметно, потому что из окна 
автобуса мы любовались морским 
пейзажем и достопримечательно-
стями Крыма.

Несмотря на то, что мы прибыли 
поздно ночью, нас радостно приня-
ли волонтёры, сотрудники корпуса 
расселили нас в номера.

Весь последующий день мы зна-
комились с участниками фестиваля, 
делились планами о предстоящих 
соревнованиях, кто в чём будет 
принимать участие. Впереди нас 
ожидало открытие.

Открытие фестиваля было ярким, 
радостным, не забываемым!!! Пе-
ред нами выступали общественные 
деятели с напутственными слова-
ми, пожеланием удачи в сорев-
нованиях. Праздник был украшен 
выступлением художественной 

самодеятельности. А в завершении 
праздника в небо были выпущены 
разноцветные шары.

После торжественного открытия 
началась подготовка к соревнова-
ниям. Впереди нас ожидала очень 
серьёзная борьба. Ведь нам пред-
стояло соревноваться с сильными 
опытными соперниками. Но не-
смотря на то, что я новичок в своей 
дисциплине, я смог побороться и 
показать не плохой результат. Ещё 
очень чувствовалась сильная под-
держка нашей команды, и зрителей 
пришедших за всех поболеть. После 
напряжённых соревнований у нас 
было время искупаться, позагорать. 
Так же мы могли принять участие в 
таких мастер-классах как: дайвинг, 
регби на колясках, парашютный 
спорт, скалолазание, парусный 
спорт, волейбол сидя. Вечером нас 
ждала зажигательная с интересны-
ми конкурсами дискотека.

Время пролетело не заметно. 
Наступил день закрытия фестиваля, 
на котором были вручены медали, 
кубки сильнейшим спортсменам. В 
нашей команде – сборной Москов-
ской области, первое место в дис-
циплине жим штанги лёжа, занял 
Василий Веригин.

Пара-Крым 2017 дал возможность 
проявить себя, проверить свои силы 
и найти новых друзей.

Благодарю организаторов, ВОИ, 
волонтёров и участников за этот 
грандиозный праздник.

Я надеюсь и буду прилагать все 
силы, чтобы снова попасть сюда!!!

Владимир Разин
Ногинск

Мой Пара-Крым

О пользе спорта, о благотвор-
ном его влиянии на человека 
сказано и написано много и уже 
давно никто в этом не сомнева-
ется. А для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
спорт это не просто польза, 
очень часто это единственная 
возможность существования - 
это дорога в жизнь.

Спорт, людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
помогает не просто поддержи-
вать свой организм в форме. Он 
помогает найти для себя круг 
общения, помогает поверить в 
собственные силы, учит не сда-
ваться и не покоряться судьбе. Я 
и сама много лет занималась па-
ралимпийским спортом, неодно-
кратно становилась чемпионкой 
России и призером международ-
ных соревнований. Спорт помог 
и мне найти тропинку в жизни, 
помог найти себя.

Закончилась моя спортивная 
карьера, но вместе с ее оконча-
нием родилась мечта! Создать 
спортивный Клуб для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их семей. Поделится 
своим опытом, показать им эту 
дорогу, помочь найти свое место 
в жизни, помочь поверить в соб-
ственные силы.

Мечта не заставила себя долго 
ждать! В тот же год я приняла 
участие в Премии Губернатора 
Московской области «Наше Под-
московье» с проектом «Доступ 
есть» (проект был направлен 
на создание доступной среды 
для людей, передвигающихся 
на колясках) и мой проект стал 
призером. Я получила большую 
сумму денег. Вопросов на что ее 
потратить не было, конечно, на 
мечту!

Сразу был куплен спортин-
вентарь, и это было началом 
рождения спортивного Клуба 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семей.

Мою инициативу поддержали 
в Раменской организации ВОИ и 
стали приглашать членов орга-
низации на спортивные занятия. 
Поддержали меня и в Рамен-
ском КЦСОН, бесплатно выделив 
транспорт, что бы привозить 
инвалидов на колясках к месту 
занятий и обратно.

Сначала мы собирались не-
большими спортивными группа-
ми то в помещении библиотеки, 
то в холле дк «Воровского» и 
«Сатурн», то просто на улич-
ных площадках. Но вскоре, 
при поддержке Общественной 
палаты, во Дворце спорта «Бо-
рисоглебский» нам бесплатно 
выделили помещение. И теперь 
каждую неделю мы собираемся 
там. У нас проходят занятия по 
настольному теннису и дартсу, 
шахматам и шашкам, джакколо и 
шаффлборду, нардам, городкам 
и бочча. А в прошлом мы откры-
ли для себя еще один вид спор-
та – футбол. Ребята долго о нем 
просили, но я все не решалась. 
Но ничего…Глаза бояться, а руки 
делают. Все получилось! Маль-
чишки, которые плохо ходят у 
нас стоят на воротах, а те, кто 
получше – гоняют мяч.

С каждым днем наш спортив-
ный клуб развивается и растет. 
Мы сотрудничаем со многими 
организациями и коллективами 
нашего города, и все они стара-
ются поддержать нас и помога-
ют. Танцевальное шоу-балет «БА-
СТЕТ» и Школа восточного танца 
«АЗХАР» бесплатно проводят для 

наших спортсменов мастер-клас-
сы по танцам и гимнастике, 
Центр «Ларион» занятия по йоге. 
Ребята из спортивного Клуба 
«АТЛЕТ» помогают нашим спор-
тсменам на колясках выйти из 
дома, спуститься с этажа (многие 
инвалиды живут в не приспосо-
бленных домах без лифтов). Во-
лонтерскую помощь оказывают 
ребята из Дорожно-строительно-
го техникума, «Молодой Гвар-
дии», организации «Местные» и 
многие другие .

Постоянно к нам приходят 
новые и новые участники, роди-
тели приводят детей, дети при-
водят родителей и остаются у нас 
все вместе, семьями. Дружно за-
нимаются полюбившимся видом 
спорта, делятся своими успехами 
и неудачами, общаются, все вме-
сти отмечают праздники, ездят 
на соревнования, участвуют в 
различных спортивных турнирах, 
живут активной и полноценной 
жизнью. Приезжают к нам зани-
маться и наши друзья из сосед-
них городов, у которых пока нет 
таких спортивных клубов. Мы 
с радостью всех принимаем и 
делимся опытом.

Многие из наших первых участ-
ников, когда-то совсем павшие 
духом, не видящие смысла, не 
понимающие как жить дальше 
с инвалидностью, считающие, 
что понятия спорт и инвалид не 
совместимы, попробовав у нас 
заниматься спортом, поверили 
в свои силы, уже сейчас запи-
сались в спортивную школу и 
профессионально занимаются 
большим спортом. Некоторые 
уже добились больших резуль-
татов, а для многих спорт стал 
смыслом жизни.

Сейчас наш, когда-то ма-
ленький спортивный Клуб, 
родившийся от робкой мечты и 
огромного желания жить, при 
поддержки неравнодушных 
людей и благодаря выигрышу в 
Премии «Наше Подмосковье», 
вырос в большой и крепкий 
корабль, плывущий по морю 
жизни и подбирающий на своем 
пути всех, кто сбился с курса, 
кто ослаб и потерял надежду. 
Подбирает, что бы вернуть их к 
активной жизни, чтобы зажечь 
в них огонь, что бы подарить им 
мечту!

Олеся Фролова 
Раменское

Спорт - это жизнь! 
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Сладкий привкус Победы

15-16 сентября 2017 г. во дворце 
спорта «Ока» в г. Пущино Москов-
ской области с большим успехом 
прошла 6-я ПараАртиада Москвы и 
Московской области.

Мировое Артийское движение 
существует c 1991 г. Артиада и Па-
раАртиада это олимпиада в области 
культуры и искусства. И что самое 
удивительное - начало этого гло-
бального проекта положено имен-
но в России, 21 ноября 1991 г., на 
первом Конгрессе Мирового Артий-
ского движения, который состоялся 
в Москве. Это движение охватило 
уже 32 страны Европы, Азии, Ав-
стралии, Африки и т.д.

ПараАртиада - составная часть 
Артиады, которая при общих крите-
риях позволяет специально рассмо-
треть творчество людей с ограни-
ченными возможностями.

В мае 2012 г. по решению Миро-
вого Артийского комитета и ПараАр-
тийского комитета народов России 
был создан ПараАртийский комитет 
Московской области (далее - ПА 
МО), который возглавила Пущин-
ская городская организация Всерос-
сийского общества инвалидов. И 9 
октября 2012 года в городе Пущино 
состоялся первый ПараАртийский 
фестиваль Московской области 
под красивым девизом «Волшеб-
ный мир искусства, в котором все 
равны!». В нем приняли участие 
14 городов, а в 2016 году приняло 
участие 56 населённых пунктов.

Основная цель ПараАртиады - со-
действие воссозданию и сбереже-
нию культурных традиций мно-
говековой культуры Московского 
региона, пропаганда высокохудоже-
ственных произведений, поддержка 
талантов, организация общероссий-
ской олимпиады искусств.

Это яркое социально-культурное 
событие не теряет своей актуаль-

ности в инвасообществе, помогает 
и поддерживает всех участников, 
которые стремятся жить полноцен-
но и показывает миру свои таланты.

Организаторы каждый год пыта-
ются сделать открытие по-новому, 
чтоб людям было интересно. В этом 
году шестую ПараАртиаду открыли 
боем курантов и песней «Город, 
которого нет» президент ПараАр-
тийского комитета Мария Селихова 
и ее помощник Марат Уразов.

Здесь для меня горит очаг, 
Как вечный знак забытых истин, 
Мне до него последний шаг 
И этот шаг длиннее жизни.

«Для всех нас это особенный 
день, нас ждёт много открытий и 
откровений, новые знакомства и 
интересные встречи. Не случайно 
мы открыли этот год песней ГОРОД, 
КОТОРОГО НЕТ. Он есть, дорогие 
друзья. Именно здесь уже на протя-
жении 6 лет зажигается тот самый 
очаг, который согревает души и 
оставляет надолго хоть маленький 
огонёк в сердце каждого участника. 
Это подтверждается тем фактом, 
что с каждым годом в Паралимпиа-
де искусств принимает участие все 
больше и больше людей» - сказала 
Мария Селихова в своем высту-
плении. Торжественное открытие 
продолжили депутат Московской 
областной Думы Андрей Голубев, 
глава г. Пущино Иван Савинцев, 
протоирей отец Дионисий, заведу-
ющая отдела социальной защиты г. 
Пущино Александра Мещерякова 
и др. были также зачитаны привет-
ствия от депутата Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации и от Управ-
ления социальных коммуникаций 
Московской области.

В этом году приняли участие 52 
муниципальных округов, свыше 300 
участников. Очень яркие делегации 

были из Коломны, Шатуры, Короле-
ва, Егорьевска, Колычево, Чехова, 
Ступино, Подольск.

Творческая мастерская Коро-
лёвского общества инвалидов не 
в первый раз участвует на этом 
празднике искусств, но, если рань-
ше наша экспозиция представляла 
только изобразительное и деко-
ративно-прикладное искусство, то 
сегодня был расширен диапазон 
номинаций. На фестивале нас 
представляли целых 16 художников, 
мастеров и поэтов.

К сожалению, из-за болезни в 
номинации вокал не смогла уча-
ствовать самая юная и одарённая 
звезда нашего общества Милена 
Денисова.

Общее руководство ПараАртиады 
осуществил Оргкомитет и эксперт-
ный Совет по отбору лауреатов.

Жюри Фестиваля оценивали 
выступления номинантов по пяти-
балльной системе. Итоговая цифра 
определялось путём суммирования 
оценок, выставленных членами 
жюри.

ПараАртиада проходила в течение 
6-ти часов. За это время команды 
успели выступить, пообедать, отдох-
нуть и ознакомиться конкурсными 
работами участников Фестиваля.

И вот наступило долгожданное 
решение жюри.

В номинации поэзия безогово-
рочную победу одержал наш поэт 
Виктор Борисов.

В номинации декоративно-при-
кладное искусство весь пьедестал 
заняла команда Королёвского об-
щества инвалидов: 
• первая – Лариса Колтыпина
• вторая – Татьяна Головкина
• третья – Георгий Богданов

Изобразительное искусство было 
достойно отмечено замечательной 
парой наших художников:
• вторая – Татьяна Костенко
• третий – Александр Осин

Как сказала ведущая программы 
Фестиваля: «Королёвцы пришли и 
унесли столько, сколько смогли».

Воодушевлённая успехом, наша 
команда приняла решение просить 
Правление КГО ВОИ провести в 
2018 г. городскую выставку в честь 
30-летия Всероссийского общества 
инвалидов.

Это будет большой смотр дости-
жений людей с неограниченными 
творческими возможностями на-
шего родного города – наукограда 
Королёв.

Алексей Пьянков 
Королёв

Сентябрь по-королевски
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Красною кистью рябина зажглась...

На протяжении ряда лет сен-
тябрьский выпуск устного журнала 
"Корвет ВОИ" проводится в музеях 
г. Королёва.

В год 125-летия со дня рождения 
русского поэта Марины Цветаевой 
"корветовцы" были радушно при-
няты в Мемориальном Доме-музее 
Марины Цветаевой в Болшеве го-
степриимной хозяйкой музея Зоей 
Атрохиной. В Цветаевском сквере, 
парке напротив музея, экскурсовод 
Алёна Трубицына с актёрским ма-
стерством дала яркое погружение в 
творческую жизнь-подвиг Марины 
Ивановны, а в Доме-музее расска-
зала о предметах представленной 
экспозиции, по которым можно 
изучать хронику быта первой поло-
вины 20-го века.

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья, 
Я родилась...

Родилась великий ПОЭТ, чьё твор-
чество многолико, многогранно и 
загадочно:

Я между сразу всех дорог! 
Всего хочу: с душой цыгана 
Идти под песни на разбой, 
За всех страдать под звук органа 
И амазонкой мчаться в бой; 
Гадать по звездам в черной башне, 
Вести детей вперед, сквозь тень, 
Чтоб был легендой день вчерашний, 
Чтоб был безумным каждый день!

Какой удивительной вдохно-
венной силы и любви исполнена 
лирическая героиня, чьими чувства-
ми было пронизано выступление 
научного сотрудника музея Ирины 
Шкурлатовской! Настало время, 
когда стихам Марины Цветаевой, 
как драгоценным винам, настал 
свой черёд!

Концертную программу открыла 
Милена Денисова, чьё творчество 
созвучно "цветаевскому". Девушка 
считает, что поэзия - прекрасная 

возможность выразить себя, рас-
сказать, что у тебя на душе, поде-
литься своим внутренним миром. И 
подтверждением тому, что у поэзии 
есть будущее, шестнадцатилетняя 
поэт Милена Денисова прочла свои 
стихи: "Поэзия от Бога", "Поцелуй 
солнца", "Осень в душе", "Посвя-
щение Цветаевой" и по-девичьи 
трогательно исполнила город-
ской романс на стихи Цветаевой 
"Мне нравится, что Вы больны не 
мной...".

Слово и музыка - две стихии 
искусства: "чувств и звуков сочета-
нье гармонический союз!". В своей 
автобиографической прозе Марина 
Ивановна писала о своей горячо 
любимой матери, как уникальной 
пианистке. И в юбилейной кон-
цертной программе на поэтическое 
слово, гитарные струны и клавиату-
ру антикварного фортепьяно высту-
павшие поэты, певцы и музыканты 
"сошли, как лебеди на воду": заду-
шевные стихи Виктора Борисова и 
Аллы Дроновой, удивительные по 
красоте романсы в исполнении дуэ-
та в составе Петра Ежова и Евгении 

Худяковой, презентация книги поэта 
Ольги Комаровой "На снегах горя-
щая рябина», а романс "Калитка" 
вместе с Геннадием Сизенцевым 
пел весь зал.

Алёна Арефьева-Исаева, Любовь 
Голованова, Виктор Воробьёв и 
аккомпаниатор Наталья Павловская 
прибавили задушевности встрече. 
Весь зал замер, слушая в исполне-
нии Любови Головановой романс 
на стихи Марины Цветаевой "Под 
лаской плюшевого пледа...". В 
последней рубрике "свободный ми-
крофон" устного журнала "Корвет 
ВОИ" по уже сложившейся тради-
ции желающие читали стихи, пели 
под гитару.

Отдельно выражаем благодар-
ность Генеральному директору 
ООО "Калининград хлеб" Татьне 
Нарциссовой за оказанную благо-
творительную помощь в организа-
ции 41-го выпуска устного журнала 
"Корвет ВОИ"- вкусные пирожки к 
горячему чаю.

Светлана Светлакова 
Королёв

Корвет ВОИ

Королёв на ПараАртиаде
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