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При слове «Волонтёры» в вооб-
ражении возникает ватага актив-
ной-позитивной молодёжи в оди-
наковых футболках, помогающей 
организаторам на какой-нибудь 
акции или празднике. На самом 
деле, возраст в добровольческом 
деле совсем не важен. «Главное – 
порыв души»...

Стр. 2-3

В интернате среди инвалидов 
завязывались знакомства, зрела 
дружба, а дружба перерастала в 
более глубокие чувства. Совместно, 
в свободное от учёбы время, мы 
строили грандиозные планы, меч-
тали, фантазировали...

Так и зародились первые ростки 
создания Всероссийского общества 
инвалидов.

Стр. 4

Туризм - это всегда здорово. Ну а 
турслёт - здорово вдвойне. Потому 
что все 3 дня люди полу чают заряд 
позитивной энергии и эмо ций, ко-
торых хватает на целый год. Очень 
важно, что турслёт сближает лю дей 
и даёт возможность человеку ма-
лозаметному в силу характера блес-
нуть на людях яркой, до этого неиз-
вестной стороной своей личности...

Стр. 6

Волонтёры 30 лет спустя Туризм

УХОДИМ В ОТРЫВ

Юрий Головин рвётся к медали!
А об остальных успехах команды МООО ВОИ 
на Фестивале Пара-Крым 2018  
мы расскажем в следующем выпуске
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С 1988 года на базе Железно-
дорожной городской органи-
зации Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское Общество инва-
лидов» городского округа Бала-
шиха функционирует «Клуб уни-
версальной помощи инвалидам 
«КУПИНА-Н». Клуб объединяет в 
своих рядах более 400 человек.

Все мы знаем, что рядом с 
нами есть тысячи людей, кото-
рые нуждаются в поддержке и 
помощи. К большому сожале-
нию, многие остаются равно-
душны к проблемам и бедам 
«ближних», спокойно закрывают 
глаза, обходя стороной чужую 
боль и страдание, надеясь, что 
помощь окажет кто – то другой. 
На сегодняшний день положе-
ние общества спасает волон-
терская деятельность – работа 
добровольцев на безвозмездной 
основе.

Именно с этой целью по ини-
циативе «купиновцев» был соз-
дан проект «Волонтёры добра!». 
Инициативная группа проекта 
состоит не только из молодых 
инвалидов, но и добровольцев с 
инвалидностью с богатым жиз-
ненным опытом «серебряных 
волонтёров».

Волонтерская деятельность 
в рамках проекта «Волонтёры 
добра» направлена на построе-
ние социально ответственного 
общества и оказание помощи 
людям. В основе деятельности 
лежит альтруизм, бескорыстие, 
добровольность, законность, 
милосердие, отзывчивость, са-

моотверженность, сострадание и 
человечность. к

Инициативная группа занима-
ется оказанием помощи в ре-
шении каждодневных проблем 
людям с инвалидностью и тем, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. Проводим консуль-
тации, мониторинги, опросы 
по наболевшим вопросам. Все 
нарекания обобщаем и доводим 
до государственных и муници-
пальных структур, чтобы улуч-
шить качество жизни инвалидов 
и пожилых людей. 

Одним из направлений дея-
тельности является оказание 
помощи нашим подопечным в 
овладении компьютерной гра-
мотности и правовой культуры. 

Для оказания квалифициро-
ванной юридической помощи 
члены клуба «Купина-Н» стали 
участниками проекта Мини-
стерства социальной защиты 
населения Московской области 
и Международного независимо-
го эколого-политологического 
университета (МНЭПУ) по заоч-
ному обучению с использовани-
ем дистанционных технологий 
для людей с инвалидностью. 
Десять человек успешно закон-
чили обучение по специальности 
«Юриспруденция» и в настоящие 
время оказывает бесплатную 
помощь инвалидам и лицам 
пожилого возраста. 

Для ликвидации пробелов 
в сфере юридических знаний 
проводятся тематические кру-
глые столы, форумы, дискуссии с 
привлечением государственных 
структур и учреждений, связан-

ных по роду своей деятельности 
с данной категорией граждан.

Для пожилых людей и инва-
лидов организуются дни инфор-
мации, составляются рекомен-
дательные списки литературы, 
оформляются тематические 
папки-досье. Волонтёры проекта 
организуются благотворитель-
ные акции, культурно-массовые 
мероприятия, творческие встре-
чи и концерты, разнообразные 
спортивные праздники. Однако, 
основная цель этих меропри-
ятий направлена «не вызвать 
жалость» к этим людям, а на-
оборот напомнить, что люди с 
инвалидностью находятся нарав-
не со всеми членами общества. 
Проведение подобного рода 
мероприятий способствует вос-
становлению социального стату-
са инвалидов и достижения ими 
социальной независимости. 

На сегодняшний день во-
лонтёрство держится на мо-
лодых инициативных людях, а 
также на людях неравнодушных, 
отзывчивых, милосердных, в 
сознании которых появляются 
мысли о поддержке и помощи 
нуждающимся. Поэтому, взаимо-
действие с частными предпри-
нимателями, представителями 
властных структур, различными 
молодёжными объединениями, 
СМИ помогают нам ежегодно 
организовывать массовые благо-
творительные акции и меропри-
ятия: «Пасхальные дни мило-
сердия», «Неделя добрых дел», 
«Окно в мир», «Дорога к храму», 
«Рождественские праздники», 
«Ты не один», «Я, болею за Рос-
сию!», «Спорт доступен всем!», 
а также различные выставки, 
конкурсы, творческие вечера.

Наше волонтёрское движение 
активно работает с 2008 года. 
За этот период было проведено 
свыше 400 различных мероприя-
тий и благотворительных акций, 
в которых приняла участие более 
8000 тысяч человек. Так, напри-
мер: за 2017 год было проведено 
57 мероприятий, в которых было 
задействовано 175 волонтёров, а 
общий охват участников за дан-
ный период 1251 человек. 

Как волонтёры мы принимали 
участие в организации и про-
ведении мероприятий других 

общественных объединений и 
социально-значимых городских 
проектов.

Волонтеры играют важную 
роль в жизни общества. В со-
временном мире есть много 
проблем, которые невозможно 
решить без помощи доброволь-
цев. Деятельность волонтёрско-
го проекта проявляется в таких 
основных направлениях: 
• оказание помощи престаре-

лым, инвалидам, малоимущим 
и другим людям, которые 
нуждаются в материальной и 
моральной поддержке; 

• проведение просветительских 
бесед, лекций и практических 
занятий для ликвидации про-
белов в сфере компьютерных 
и юридических знаний; 

• помощь в организации бла-
готворительных концертов, 
фестивалей, конкурсов и 
выставок; 

• сопровождение, перевозка, 
встреча инвалидов и одиноких 
пожилых людей на вокзалах и 
аэропортах; 

• содействие и сопровождение 
инвалидов и лиц пожилого 
возраста при посещении ими 
спортивных и курьтурно-раз-
влекатенльных мероприятий; 
Проект «Волонтёры добра!» 

является не коммерческим, и 
не имеет постоянного бюджета. 
Поэтому для полноценной реа-
лизации проекта и проведении 
мероприятий и благотворитель-
ных акций для сотрудничества 
привлекаются органы муни-
ципальной власти, структуры 
городского Совета депутатов, 
органы социальной защиты, об-
щественные организации и объ-
единения Московской области и 
городского округа Балашиха. 

Чтобы стать волонтёром нужно 
немного - только искреннее же-
лание помогать людям. Готовы 
делиться полученным опытом 
и получать новые знания! Мы 
будем рады любому новому че-
ловеку и организации, которые 
открыты для сотрудничества и 
партнёрства.

Вместе мы сможем больше!
Морозов Антон  

Железнодорожный

Волонтёры добра
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мастер-классы по художествен-
но-прикладному искусству. В плане 
хотим устроить знакомство с ре-
бятами из противотуберкулезно-
го санатория, который находится 
на территории Серпухова.

По инициативе местного отделе-
ния политической партии «Единая 
Россия» и руководителя партийно-
го проекта «Старшее поколение», 
председателя Серпуховской го-
родской организации МООО Все-
российского общества инвалидов, 
Татьяны Владимировны Карзубо-
вой, организовали круглый стол 
для волонтёров двух поколений. На 
встрече старшей группе предложи-
ли влиться в городской коллектив 
молодёжи. В Серпухове работает 
волонтёрский корпус «Доброе 
дело» под руководством Сергея 
Дубович.

- Полагаем, молодёжь все-та-
ки больше настроена на акции 
развлекательные, а понять нуж-
дающегося, обездоленного, боль-
ного – это надо прочувствовать, 
пропустить через себя, - рассужда-
ют женщины. – У нас уже «зреют» 
совместные проекты.

…Волонтёры – это помощники, эн-
тузиасты, готовые искать пропавших 
детей и взрослых, помогать тем, 
кому трудно, защищать братьев 
меньших, спасать от варварского от-
ношения природу. Их в России семь 
миллионов. У молодежи – задор, 
азарт, энергия. У людей элегантного 
возраста – другие преимущества: 
опыт, житейская мудрость, более 
глубокое понимание и сочувствие.

Татьяна Панкратова 
Серпухов

Волонтёр года

При слове «Волонтёры» в вооб-
ражении возникает ватага актив-
ной-позитивной молодёжи в оди-
наковых футболках, помогающей 
организаторам на какой-нибудь ак-
ции или празднике. На самом деле, 
возраст в добровольческом деле 
совсем не важен. «Главное – порыв 
души» - уверены представители 
волонтёрской творческой группы 
«Старость в радость».

В Московской области, в городе 
Серпухове, который стоит на берегу 
крупнейшего притока Волги, реки 
Ока, в 2009 году основана группа 
«Серебряные волонтёры» при Сер-
пуховской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов. Руководит группой Надежда 
Михайловна Кустарёва, активисты 
группы, инвалиды, члены организа-
ции – Галина Федоровна Крюкова 
и Нина Ефимовна Сапожникова, им 
всем давно за 60 лет но они называ-
ют друг друга ласковым «девочки».

- «Кукольный дом» Галины Крю-
ковой при обществе существует 
давно, и перешагнул тесноватые 
рамки увлечения. Это женский 
клуб. Мы общаемся, ездим на 
выставки, организуем экспозиции 
сами, выходим к детям с ма-
стер-классами – лепим из поли-
мерной глины, вяжем, мастерим 
поделки, - рассказывает Галина 
Федоровна. – А не так давно узна-
ли про благотворительный фонд 
«Старость в радость» и пред-
ложили председателю, Татьяне 
Владимировне, заняться волон-
терской деятельностью.

- Волонтерская группа основана, 
- подхватывает разговор Надежда 
Михайловна. – И около года назад 
весь наш коллектив плавно пе-
решёл в ряды добровольцев. Мы 
просто поняли: можем и хотим 
делать больше, чем делаем.

Надежда Михайловна предло-
жила активу: «Девчонки, давайте 
встретимся с кураторами фонда, 
выясним, чем они занимаются». 
После этой дружеской встречи 
серпуховички решили единогласно: 
вступаем. Надо сказать, фонд охва-
тывает 26 регионов по всей стране 
и насчитывает 200 тысяч человек, 
куда входят и наши землячки.

И сразу последовало первое пред-
ложение – оказать посильную по-

мощь Тарусскому дому-интернату. 
Там живут одинокие престарелые 
и дети-инвалиды, оставшиеся без 
попечителей. «Ехали с огромным 
желанием, - вспоминают мои собе-
седницы, – пообщаться, выслушать, 
провести мастер-класс по рукоде-
лию». Группу «Серебряные волон-
теры» приняли с восторгом. Каждая 
сделанная своими руками компо-
зиция стала предметом гордости и 
драгоценным подарком. Кому-то и 
не столько сам мастер-класс нужен, 
а частица тепла, которого так не 
хватает!

- Внимание - вот, что действи-
тельно дорого, - делится Нина 
Ефимовна. – Как это просто и 
одновременно бесценно – сказать 
ласковое, одобрительное слово, 
обнять одинокого человека. Мы 
лежачих больных вывозим на коля-
сках на прогулки на свежий воздух 
и гуляем с ними. А ведь люди неде-
лями не видят солнца, не дышат 
свежим воздухом. Нас принимают 
с распростертыми объятиями.

Для подшефных устраивают 
концерты, дни именинника, поэ-
тические вечера. Ко Дню Победы 
«Серебряные волонтеры» поздра-
вили детей войны, работников 
тыла, вдов погибших фронтовиков. 
Замечательный парикмахер Анна 
Толоконникова никогда не отказы-
вает безвозмездно сделать стрижку 
пожилым клиентам.

- Мне кажется, несовершенно-
летним подопечным интерната 
хочется именно взрослого внима-
ния, а людям старшего возраста 
участия и сочувствия. - веско заме-
чает Галина Федоровна.

…Проживающим в интернатах 
привозят гостинцы и подарки, оде-
жду и обувь, собранные в обществе. 
Дарим фартуки сшитые своими 
руками и прихваточки...

- Нас иногда спрашивают: «Во-
лонтёрство - мода этого года?» 
(2018-й объявлен годом доброволь-
ца и волонтера). Отвечу: нет. Мы 
с 2009 года добровольно навещаем 
детей и пожилых в социальных 
учреждениях; работаем со шко-
лой-интернатом «Абсолют» в д. 
Райсеменовском, Серпуховского 
района, сотрудничаем с центром 
реабилитации «Меридиан», по суб-
ботам в обществе у нас проходят 

В 2011 году в Клинскую район-
ную организацию Всероссийского 
общества инвалидов робко загляну-
ла молодая красивая девушка. Это 
была Анна Жукович. Она искала для 
себя общественно-полезную работу 
и кто-то посоветовал ей обратить-
ся в нашу организацию. С первого 
знакомства у меня сложилось о ней 
самое лестное впечатление: интел-
лигентная, скромная, общительная, 
приветливая. Аня мне сразу понра-
вилась, и мне захотелось видеть в 
ней свою помощницу.

Она быстро познакомилась с 
работой организации, с посети-
телями, которые приходят в нашу 
службу по самым разным вопро-
сам. Я отметила в ней большое 
желание помогать, быть полезной 
и нужной людям. Я предложила ей 
заниматься одним направлением: 
оформлять инвалидам бесплатную 
подписку на районную газету "Серп 
и Молот". И тем самым создать как 
бы свою мини-почту. Идея понра-
вилась и мне, и ей. Аня с большим 
желанием, с хорошим настроением 
взялась за благое дело.

А работа была непростой. Надо 
было в течение года оформить 
инвалидам одну тысячу экземпля-
ров любимой газеты, оформить 
квитанции, вовремя отнести их в ре-
дакцию в отдел доставки. К работе 
Анна Жукович отнеслась творчески: 
составила базу данных подписчи-
ков, создала архив, утвердила свой 
рабочий график.

Работа её увлекла. Анна стала не 
только добросовестно выполнять 
всё что ей было вменено в обязан-
ности, но ещё из этого кажется про-
стого дела сделала для инвалидов 
приятное и важное событие. Она 
стала проводить лекции с обобще-
нием свежих новостей городского 
округа Клин и Подмосковья, ста-
ла рассказывать о людях, о чьих 
судьбах писали газеты и о многом 
другом, о чём черпала со страниц 
районной и областных изданий. 
Она всё время искала всё новые и 
новые методы совершенствования 
работы - своей мини-почты.

Так Анна стала волонтёром. И уже 
в течение семи лет она идёт на ра-
боту в Клинскую организацию ВОИ, 
чтобы заняться своим любимым де-
лом. Работу поставила на хороший 
организационный уровень. Всегда 
вовремя позвонит подписчикам, на-
помнит о начале подписной кампа-
нии, справится о здоровье подопеч-
ных, пригласит на торжественное 
городское мероприятие. Анна стала 
другом для многих подписчиков, 
потому что всегда внимательна к 
ним, доброжелательна и учтива. И 
ей отвечают тем же.

Анна говорит что любит свою 
работу, что ей приятно видеть 
добрые лица, проявлять заботу о 
них, дарить тепло сердца, а в ответ 
получать слова благодарности. 

Так Анна Жукович на базе Клин-
ской РО ВОИ создала свою мини-по-
чту, о работе такой волонтёрской 
службы хорошо знают в Городском 
округе Клин. Недавно главный 
редактор газеты "Серп и Молот" Н. 
В. Васильева вручила А. Жукович 
благодарственное письмо за много-
летнюю безупречную безвозмезд-
ную работу по организации подпис-
ной кампании на районную газету 
"Серп и Молот" для инвалидов, за 
помощь в распространении газет, 
за популяризацию этого печатно-
го издания. А работа за семь лет 
существования мини-почты Анной 
Жукович была проделана колос-
сальная. На добровольных началах. 
Безвозмездно.

С 2011 по 2018 Анна Жукович как 
волонтёр оформила около 7000 
тысяч экземпляров "Серпушки", так 
называют эту газету в народе, про-
вела десятки лекций с обобщающей 
информацией новостей, сделала 
сотни звонков своим подписчикам.

Клинская РО ВОИ гордится сво-
ей сотрудницей Анной Жукович, 
гордится качеством предоставляе-
мых услуг населению в мини-почте, 
созданной волонтёром с большой 
буквы.

Маргарита Винокурова 
Клин

Серебряные волонтёры

Моя мини-почта
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Я, Зайцева (Борисова) Надежда 
Тихоновна, с 1986 года до сих 
пор принимаю активное уча-
стие в становлении и развитии 
Всероссийского общества инва-
лидов. Хочу поделиться с вами 
своими воспоминаниями.

В Москве и Московской обла-
сти в 1959 году организовали 
школы – интернаты для детей с 
нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. В то время шко-
ла-интернат являлись одним из 
звеньев в системе общеобразо-
вательных школ и обеспечивала 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья рав-
ные правами.

В интернате среди инвалидов 
завязывались знакомства, зрела 
дружба, а дружба перерастала в 
более глубокие чувства. Совмест-
но, в свободное от учёбы время, 
мы строили грандиозные планы, 
мечтали, фантазировали.

Помимо общеобразователь-
ных занятий в школе-интернате 
вводились в занятия с инвалида-
ми элементы различных видов 
спорта: легкой атлетики, волей-
бола, баскетбола, настольного 
тенниса, в дальнейшем плавания 
и других видов спорта. Как и за 
рубежом, начало физкультур-
но-спортивного движения среди 
инвалидов с ПОДА положила ле-
чебная физическая культура. Мы 
все с удовольствием увлеклись 
занятием спорта.

Начиная с 1981 года, начали 
проводиться летние и зимние 
спортивные игры инвалидов с 
привлечением инвалидов-спор-
тсменов из других городов, 
союзных республик.  

В 1987-1988 году инвалиды 
колясочники и инвалиды с нару-
шением опорно-двигательного 
аппарата из Москвы, Москов-
ской области и других городов 
были приглашены на соревнова-
ния в Прибалтийские Республики 
и в Болгарию. Я в составе деле-
гации принимала участие в этих 
соревнованиях, в номинациях: 
сидячий волейбол, настольному 
теннис и дартс.

С годами я все больше понима-
ла важность и правильность вы-
ражения: «Для здоровых людей 
физкультура и спорт обычная 
потребность, а для инвалидов с 
ПОДА это необходимость, так как 

наряду с лечебной физической 
культурой являются наиболее 
действенным методом восста-
новления, в первую очередь, 
двигательных возможностей».

Тогда не было интернета, 
мобильных телефонов и мы 
часто общались друг с другом 
в прямом диалоге, делились 
проблемами, переживаниями. 
Слушали как живут в других 
странах, что у них есть позитив-
ного и поучительного старались 
перенять и себе. На дружеских 
посиделках мы узнавали, что 
есть общественные организа-
ции для инвалидов не только по 
зрению и слуху, но и для людей, 
которым трудно передвигаться. 
Так и зародились первые ростки 
создания Всероссийского обще-
ства инвалидов.

К идее о создании организации 
инвалидов государство относи-
лось достаточно настороженно. 

Вот, мол, существуют же Всерос-
сийское общество слепых (с 1925 
г.) и Всероссийское общество 
глухих (с 1926 г.). О какой еще 
организации может идти речь? 
Тем не менее, все отлично по-
нимали, что инвалидность — не 
просто личная проблема чело-
века, но и проблема государства 
и общества в целом. Поскольку 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья нуждаются 
не только в социальной защите, 
но и в принятии и понимании их 
проблем окружающими. Было 
трудно, но мы не привыкли от-
ступать. Организовались группы 
активистов из Москвы и области. 
Стали обсуждать, что и как мы 
можем организовать в нашем 
регионе.

Летом 1988 года пригласили 
всех желающих обсудить план 
действий, разработать Устав 
для создания Всероссийского 
общества инвалидов в Москве 
и регионах. Если не ошибаюсь, 
на приглашение откликнулись 
более 100 человек, из которых 
было более 50 на 15 инвалидках 
(потому что тогда ещё это было 
единственным средством пере-
движения инвалидов), а осталь-
ные подъехали электричками 
до станции Железнодорожный в 
посёлок Купавна. О нашей встре-
чи была опубликована заметка в 
прессе.

Делегаты приняли Постановле-
ние, поддерживающее инициа-
тиву создания общества инвали-
дов, проект его Устава, избрали 
делегатов на областную кон-
ференцию общества. В печати 
появились статьи поднимающие 
проблемы инвалидов.  С 1986 г. 
-1989 г. инвалидное движение 
стало разрастаться.

Министерство социального 
обеспечения и здравоохранения 
приняли участие в организации 
общества инвалидов. Иници-
ативную группу Московской 
области пригласили в областной 
отдел социального обеспечения 
в город Москва на улицу Коки-
наки. Нам удалось донести до 
Государственных мужей то, что: 
«Нельзя допустить того, чтобы 
инвалиды чувствовали себя 
забытыми, никому не нужным. 
Общество должно позаботить-
ся об обеспечении инвалида 
посильной работой. Создавае-
мая общественная организация 
поможет обществу в пропаганде 
здорового образа жизни, под-
держит инвалида, позволит ему 
не чувствовать себя оторванным 
от сообщества, жить полнокров-
ной жизнью. Общество инва-
лидов заставит руководителей 
по-иному относиться к людям, 
вырванным из трудового процес-
са, и оказывать им настоящую 
помощь, а не постольку-посколь-
ку».

Так при помощи государствен-
ных органов и была создана 
наша областная организация 
инвалидов.

Финансовую помощь област-
ной организации инвалидов на 
первых порах оказало Всерос-
сийское общество слепых, обла-
давшее не только опытом, но и 
экономической самостоятельно-
стью. Нам было предоставлено 
помещение и обеспечение для 
проведения областной конфе-
ренции. Конференция состоя-
лась 24.06.1988 года. На област-
ной конференции были выбраны 
делегаты на Всероссийский 
съезд инвалидов. Мы: Золотцева 
Тамара Васильевна и я, были из-

браны представителями города 
Железнодорожный на Всерос-
сийский съезде.   Съезд инвали-
дов состоялся 17.08.1988 г.

В этом году Всероссийскому 
обществу инвалидов и обществу 
инвалидов нашего города испол-
няется 30 лет.

На протяжении этого времени 
по мере сил и возможностей 
принимаю участие в работе 
нашей городской организации. 
Я член Президиума и Правле-
ния Железнодорожной город-
ской организации ВОИ (ЖГО 
ВОИ), председатель первичной 
организации №13. У меня 78 
подопечных, проживающих в 
Микрорайоне Южное Кучино, 
Гидрогородок, улица Чаплыгина. 
Актив нашей первички (бюро) 
посещают постоянно на дому 
инвалидов, встречаются с члена-
ми общества по их месту жи-
тельства, изучает условия жизни 
и быта инвалидов, их нужды. 
Собранные материалы наших 
подопечных обобщаю и для ре-
шения затронутых инвалидами 
вопросов выношу их на обсужде-
ние на заседания президиума и 
правления ЖГО ВОИ.

Я стараюсь помогать членам 
нашей первичной организации 
принимать участие: в спортив-
ных соревнованиях и праздни-
ках, в концертных программах и 
других культурно-досуговых ме-
роприятиях. Но и сама я активно 
принимаю участие в городских 
и областных соревнованиях по 
настольному теннису, дартс и 
по нардам, занимала и зани-
маю призовые места. Увлекаюсь 
японской вышивкой по картону, 
ленточным шитьём.

Конечно, еще многие вопросы 
остаются нерешенными в слож-
ной обстановке жизни нашего 
общества. Перед Всероссийским 
обществом инвалидов, регио-
нальными, городскими, район-
ными организациями ВОИ стоит 
сложная задача по защите прав и 
законных интересов инвалидов, 
но нам не стоит занимать пози-
цию сторонних наблюдателей! 
Вместе мы сможем больше!

Надежда Зайцева 
Железнодорожный

Вспомним, как всё начиналось...
Вместе мы сможем больше – 30 лет спустя!
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Живёт и здравствует турслёт – 
удивительное яркое событие. В 
нынешнем году  он уже прошёл в 
пятый раз.

Три дня прекрасной погоды, 
наполненных яркими, незабывае-
мыми событиями, духом товари-
щества, тысяча эмоций — такое 
короткое определение можно дать 
областному туристическому фести-
валю среди инвалидов Московской 
области, посвященному 30-летию 
ВОИ, который прошел на терри-
тории базы отдыха “Осенка ”, г. о. 
Коломна с 03 по 05 июля текущего 
года.

В мероприятии  участвовало 10 
команд: «Огонек» - Бронницкая 
городская организация ВОИ, «Вик-
тория» - Воскресенская районная 
организация ВОИ, «Дружные» - 
Егорьевская районная организация 
ВОИ, «Самовары» - Ивантеевская 
городская организация ВОИ, «Оп-
тимисты» - Коломенская городская 
организация ВОИ, «Ника» - Озер-
ская районная организация ВОИ, 
«Великолепная четверка» - Павло-
во-Посадская районная организа-
ция ВОИ, «Солнышко» - Раменская 
районная организация ВОИ, «Вым-
пел» - Рошальская городская орга-
низация ВОИ, «Бродяги» - Серпухов-
ская городская организация ВОИ.

Туризм - это всегда здорово. Ну 
а турслёт - здорово вдвойне. По-
тому что все 3 дня люди полу чают 
заряд позитивной энергии и эмо-
ций, которых хватает на целый год. 
Очень важно, что турслёт сближает 
лю дей и даёт возможность челове-
ку ма лозаметному в силу характера 
блеснуть на людях яркой, до этого 
неизвестной стороной своей лично-
сти. И это потом надолго запомина-
ется.

В рамках туристического Фести-
валя проводились соревнования по 
спортивному туризму, настольным 
играм и рыбной ловле, а также 
конкурс в номинации «Оригиналь-
ный жанр» на тему «Старые песни о 
главном».

Первым этапом стала номинация 
«Спортивный туризм», которая 
включала в себя установку палаток, 
обустройство лагеря и представле-
ние команд. Участники поочеред-
но выступали с приветствием и с 
большим удовольствием проводили 
экскурс по своему лагерю. С каж-
дым годом команды выступают 
ярче и креативнее. 

Когда рыбаки из команд ловили 
рыбу, остальные три участника 
играли в настольные игры. Что всег-
да удивляет — не хотят команды 
простого участия, все нацелены на 
результат. И они его получают! 

В подобных состязаниях на пер-
вый план выходит спортивная и 
интеллектуальная подготовка, а у 
коллективов она различная. Кто-то 
основательно готовился к турслёту 
за месяц до старта, другие только за 
несколько дней до начала игр смог-
ли полностью сформировать состав 
и определиться с членами команды. 
Но спортивный азарт побеждает!

Завершился второй соревнова-
тельный день туристического  слета 
конкурсом в номинации «Ориги-
нальный жанр». «Оригинальный 
жанр» на тему «Старые песни о 
главном» (мини-сцены по мотивам 
популярных песен). Фантазиям не 
было предела. Таких ярких пред-
ставлений мы еще не видели.

Атмосфера турслёта всегда зара-
жает. Вот и в этот раз, несмотря на 
наличие здоровой конкуренции и 
творческое волнение исполнителей, 
было видно, что номера исполня-
лись с задором. Тем не менее, всё, 
что было сделано не слишком про-
фессионально, скрашивал общий 
энтузиазм.

Каждая команда показала высо-
кие результаты и наиболее слож-
ным и ответственным делом стало 
подведение итогов и определение 
главного победителя в командном 
первенстве. На этом этапе судьям 
турслёта необходимо работать 
быстро и точно, переводя баллы в 
места.

Наконец все волнения и трудно-
сти позади. Победителем областно-
го туристического фестиваля среди 
инвалидов Московской области 
стала команда «Великолепная 
четверка» - Павлово-Посадская 
районная организация ВОИ, вто-
рую ступеньку пьедестала заняла 
команда «Вымпел» - Рошальская 
городская организация ВОИ, зам-
кнула призовую тройку команда 
«Бродяги» - Серпуховская городская 

организация ВОИ. Все команды-по-
бедители отмечают, что преодолеть 
препятствия им помогла крепкая 
дружба и взаимовыручка, которая 
рождается во многом благодаря 
подобным мероприятиям. 

По окончании мероприятия была 
проведена церемония награжде-
ния. Все участники слета получили 
дипломы и подарки. На память о 
мероприятии у всех присутству-
ющих остался теплый душевный 
след, море позитива и хорошее 
настроение.

Этого события мы ждали целый 
год. Как только заканчивается 
один турслёт, сразу же начинают 
ждать следующего, обдумывая, как 
инте реснее подготовить каждый 
его этап. По словам участников 
слета, самое главное, это то, что 
все команды прекрасно провели 
время на свежем воздухе, получи-
ли массу положительных эмоций 
от соревнований и возможности 
проявить себя. А красивая природа, 
незабываемая атмосфера, хорошая 
компания, острые впечатления и 
адреналин от участия в состязаниях 
сделали отдых ярким, впечатлений 
от которых хватит надолго.

Елена Шульженко 
Павловский Посад

Юбилейный туризм

Декатлон – так Пушкинская рай-
онная организация ВОИ назвала 
открытый областной туристический 
слёт, посвящённый 20-летнему юби-
лею своей организации. Декатлон 
потому, что это десятиборье состоит 
из трёх командных и семи индиви-
дуальных состязаний. 11.07.2018г. у 
берега реки Серебрянка, что неда-
леко от деревни Костино, на тор-
жественную линейку построилось 
восемь команд Подмосковья, в т.ч.: 
Пушкино, Ивантеевка, Красноар-
мейск, Королёв, Мытищи, Ногинск, 
Фрязино, Электросталь, всего более 
тридцати участников (32 спортсме-
на, судьи, организаторы, гости). 
Королёвская команда «Звёздный 
экипаж» в составе: Галина Ригина 
– руководитель, Виктор Борисов, 
Татьяна Буланцева и Сергей Каплун 
участвовали в прошлых слётах и 
неоднократно становились победи-
телями и призёрами в этом главном 
летнем празднике.

После официальной регистра-
ции, тестирование всех участников 
соревнований, «парадного» фото-
графирования, был поднят флаг и 
спет гимн слёта «Главное ребята 
сердцем не стареть…». На костро-
вой поляне ударом гонга и салютом 
из ракетницы Председатель Пуш-
кинской организации Виктор Удалов 
объявил слёт открытым!

Старт начался с приятной новости 
– юбилейные награждения. От име-
ни Московской областной органи-
зации ВОИ член президиума МООО 
ВОИ, он же председатель Коро-
лёвской организации ВОИ Алексей 
Пьянков тепло поздравил Пушкин-
скую организацию с юбилеем и вру-
чил грамоты и благодарственные 
письма активу общества. Зам. Главы 
администрации и начальник отдела 
социальной политики Пушкинского 
района вручили Удалову почётные 
грамоты, а также два чайных серви-
за и сладкие пироги.

Начальник штаба слёта объявил 
распорядок дня на первое испы-
тание, где они заработали необхо-
димые баллы и выбрали первый 
вид состязания для своих команд. 
Начались жаркие баталии по «вы-
яснению» отношений игроков, как 
в командных, так и в личные виды 
соревнований, которые, не смогли 
остудить даже тёплые дожди.

В личном первенстве Королёвская 
команда, пропустив вперёд сопер-
ников в номинации дартс и конкурс 
капитанов, взяла серебро (Галина 
Ригина) в номинации тестирование, 
а Сергей Каплун стал бронзовым 
призёром в номинации городки, а 
также золото в драматичной бата-
лии в номинации футбол. В команд-
ном первенстве «Звёздный экипаж» 
уступил на секунду бронзовому 
призёру в номинации «Змейка». 

В эстафете Королёвцы «вырвали» 
серебро и убедительно победили 
в номинации «баскетбол». Заклю-
чительная часть слёта заверши-
лась традиционным многоборьем 
– перетягиванием каната между 
сборной командой гостей и хозяе-
вами. Гости уверенно победили, но 
в спешке забыли призовой мешочек 
со сладостями – драже.

Судейская коллегия скрупулёзно 
подсчитало все баллы и объявила 
победителей во всех номинациях. В 
личном зачёте каждый чемпион по-
лучил грамоту, а призёры – удостои-
лись утешительными шоколадками. 
В командном первенстве Королёв-
цы уверенно заняли первое место, 
с вручением Почётных грамот и 
ценных призов.

В отличие от официальных олим-
пийских игр на Пушкинском слё-
те работал допинговый комитет 
«НАША WADA», где любой спор-
тсмен мог получить подкрепление 
в виде витаминов, валерьянки и 
прочего Милдония, с подробной 
инструкцией их применения. Меж-
ду делом отдыхающие от сорев-
нований публика осваивала азы 
изготовления расписных деревян-
ных ложек, посетила передвижную 
библиотеку, получила жизненный 
совет на будущее от двух «цыга-
нок».

Мастерская фотоателье предла-
гала фотосессию в стиле ретро на 
тему «семейное фото». Участникам 
соревнований предлагалось также 
срезать сувенирную продукцию 
«вслепую». Гитарист Каплун усла-
ждал участников туристической 
песенной классикой. После сорев-
нований спортсмены нашли воз-
можность на отдых: купание, ловля 
рыбы, прогулки по лесу и общение.

Ну вот и всё, звучит команда – 
«Флаг спустить»! Эту почётную 
обязанность выполнила капитан 
Королёвцев – Галина Ригина. Про-
звучал прощальный салют, началась 
не официальная и приятная часть 
мероприятия – обед. Усталые, но 
довольные участники с большим 
удовольствием и аппетитом съели 
«призовые» пироги.

Хорошая погода и атмосфера 
дружелюбия оставили неизглади-
мый след с пожеланиями и дальше 
участвовать на встречах единомыш-
ленников. Выражаем благодарность 
организаторам, судейской коллегии 
и, конечно, главному организатору 
слёта, председателю Пушкинско-
го общества инвалидов Виктору 
Удалову.

Алексей Золотавин 
Королёв

Пушкинский декатлон – наш!

Турслёт прошёл! Да здравствует турслёт!

Лагерь команды  
«Виктория»
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Азарт, интерес, желание играть и 
побеждать, спорт, здоровье, об-
щение, уважение и дружба – все 
это переплелось и происходило в 
одном месте и в одно время. Итак, 
25 июля 2018 года, юго-восточное 
направление в 88 километрах от 
центра Москвы. Город Воскресенск 
ждал своих героев: участников 
открытого военно-патриотического 
турнира по лазертагу“За мир на 
всей Земле”для инвалидов Москов-
ской области (18+).

Лазертаг — высокотехнологичная 
игра, происходящая в реальном 
времени и пространстве. Суть игры 
состоит в поражении игроков-про-
тивников безопасными лазерными 
выстрелами из бластера-автомата. 
Собственно «поражение» игрока 
происходит путем регистрации 
луча бластера-автомата оппонента 
специальными датчиками (сенсо-
рами), закрепленными на одежде 
игрока или на специальном жилете 
(повязке).

В качестве места проведения 
турнира выбрали универсальный 
спортивный корпус муниципально-
го учреждения “Спортивный клуб 
“Химик”, где в его спортивном зале, 
к приезду и регистрации участни-
ков, было подготовлено поле из 
надувных фигур-препятствий. Все 
участники отмечали компактность и 
удобное месторасположение: свет-
лый спортивный зал, интересное 
игровое поле с элементами укры-
тия, нахождение в шаговой доступ-
ности уборных и раздевалок, а на 
лавочках возле входа можно было 
спокойно посидеть, отдохнуть меж-
ду раундами на свежем воздухе, а 
главное обсудить командную так-
тику своих действий и противника. 
Все собравшиеся игроки команд, 
организаторы выражают большую 
благодарность за предоставленное 
место для проведения турнира кол-
лективу спортивного клуба “Химик” 
и их руководителю Андрею Вячес-
лавовичу Квартальнову.

Часы пробили 12-00. Время старта 
игры. Шесть команд-участниц: 
Ивантеевка, Серпухов, Шатура, 
Егорьевск, сборная “Бронницы+Ра-
менское” и Воскресенск. Согласно 
правилам проведения игры: каж-
дый должен сыграть с каждым, по 
одному раунду на время (5 минут), 
по круговой системе на выявление 
лучшего спортивного коллектива. 
Перед собравшимися, с напутствую-
щими словами, выступили:
• и.о. начальника Управления 

социальной защиты населения 
Людмила Николаевна Тарасенко;

• председатель Воскресенской рай-
онной организации МООО «Все-
российское общество инвалидов» 
Евгения Викторовна Дроздова;

• от партнеров турнира высту-
пил руководитель "ПервогоРиэл-
торского Центра"Андрей Алек-
сандрович Разин.
Капитаны провели жеребьевку, 

узнали последовательность участия 
своих команд и начали готовиться 
со своими партнерами к предсто-
ящим баталиям. А ведь цель была 
не так легка, как казалось это извне 
поля сражения: главной целью 
каждого раунда было удержание 
контрольной точки, на которую нуж-
но было навести оружие и выстре-
лить, что бы цвет точки сменился на 
командный. Соперник преследовал 
ту же цель. У каждого из играющих 
были индикаторы на ремне на го-
лове, которые фиксировали попа-
дания. Если первый раз игрок метко 
попадал в датчики, то на небольшое 
время не стреляло ружье. Повтор-
ное попадание –игрок выбывал из 
боя, и бежал на базу, что бы вновь 
воскреснуть.

Со стороны могло показаться, что 
взрослые люди, как дети, играют в 

войнушку, с таким азартом, рве-
нием, улыбками и даже с криками 
“куда двигаться и что делать”. Глядя 
на них, на все происходящие, забы-
ваешь, что это люди с ограничен-
ными возможностями, инвалиды. 
Нет, в игре они точно забывают про 
свой порок, они часть команды, и у 
них есть цель – победа. Это живое 
общение за счет спортивно-игрово-
го сценария мероприятия.

Но у этого мероприятия были и 
свои призеры. В упорной борьбе ко-
манды расположились следующим 
образом:
• 6 место - сборная “Бронницы+Ра-

менское”
• 5 место – Ивантеевка (следую-

щие три команды набрали оди-
наковое количество очков и лишь 
по дополнительным показате-
лям судьи присудили места)

• 4 место – Шатура
• 3 место – СЕРПУХОВ
• 2 место – ЕГОРЬЕВСК
• 1 место – ВОСКРЕСЕНСК

После трехчасового марафона 
участники готовы были продолжить 
играть, но настало время получать 
награды. Каждый играющий полу-
чил подарок на память, грамоты; 
команды – кубок на память или с 
указанием места; призеры – меда-
ли, грамоты и кубки. На протяжении 
всего турнира велась фотоссесия от 
организаторов.

Турнир состоялся. Все собравшие-
ся довольны. Желание играть и по-
беждать не только не пропало, оно 
увеличилось. Ждем новых турни-
ров. А за этот спортивный праздник 
организаторы говорят “СПАСИБО”!

Инвалидность – это не порок!
Помните это!

Кирилл Байдаков 
Воскресенск

Лазеры к бою!

31 июля в нашем городе прошло 
замечательное мероприятие – мы 
чествовали ветеранов спорта, 
людей внесших и продолжающих 
вносить большой вклад в развитие 
массовой физической культуры и 
адаптивного спорта в муниципаль-
ном образовании. Среди гостей 
были и представители нашей орга-
низации. Традиционно встреча про-
ходила в Фонде социальной под-
держки населения. Мне, как члену 
правления Фонда, повезло быть ее 
организатором и ведущей вечера. 
Эмоции от общения с удивитель-
ными людьми, сильными, муже-
ственными, одержимыми спортом, 
просто зашкаливали. В нашем 
замечательном городе-наукограде 
РФ, в одном из лучших малых горо-
дов России, уверенно занимающим 
верхние строчки в рейтинге лучших 
муниципалитетов Подмосковья, 
созданы все условия для занятий 
массовым спортом и подготовки 
профессиональных спортсменов.

В городе действуют 7 спортив-
ных сооружений. В 2014 году по 
программе Губернатора «Наше 
Подмосковье» был открыт ФОК с 
универсальным спортивным залом 
и залом для единоборств, ведется 
строительство ледового дворца, к 
2020 году планируется завершение 
строительства Дворца спорта (с 
бассейном) на стадионе «Старт», в 
2019 году будет завершено обнов-

ление всех школьных стадионов. 
Город уверенно смотрит в будущее, 
опираясь на фундамент, созданный 
усилиями команды управленцев, 
общественных организаций, ко-
нечно, всех реутовчан и, безуслов-
но, нашего региона – Московской 
области. Без финансовых вливаний, 
субсидий, поддержки всех начина-
ний Губернатором, достичь высоких 
показателей было бы просто невоз-
можно! Успех – дело коллективное!

На празднике от имени Главы 
города «Благодарности» были вру-
чены двенадцати ветеранам спор-
та. Очень приятно было получать 
награду из рук Илинича Михаила 
Викторовича, депутата городского 
Совета депутатов, Чемпиона Чем-
пионов, как уважительно называют 
его Ветераны российского спорта: 
восьмикратный чемпион мира и 
Европы среди ветеранов по дзюдо. 
Если рассказывать о всех участни-
ках, то можно написать целую поэ-
му. Судьба каждого – это отдельная 
страничка в истории города, Под-
московья, но не рассказать о членах 
своей организации я не могу.

Наградами Главы города С.А.Като-
рова были отмечены:

Головин Юрий - очень сильный, 
мужественный человек, окончил 
высшее летное училище. Пять лет 
работал штурманом во Внуково. 
Летал на ТУ-154. Но произошел 
несчастный случай – сломал позво-

ночник. В таких обстоятельствах, 
когда жизнь рушится, когда из 
штурмановского кресла самолета 
ты пересаживаешься в инвалидную 
коляску, сложно сохранять позитив-
ный настрой. Три года ушло у него 
на адаптацию, чтобы мог просто 
выйти на улицу. Необходимо было 
преодолеть и психологический 
барьер: то летал, а теперь и ползать 
не могу. Три года Юрий активно 
занимался лечебной физкультурой, 
качал дома двумя гантелями три-
цепсы и бицепсы, начал заниматься 
в спортивном клубе.

Сегодня он мастер спорта РФ, 
спортсмен-инструктор муниципаль-
ного учреждения «Спортивно-оз-
доровительный клуб инвалидов 
«Риск-М», универсальный спор-
тсмен, занимающийся теннисом на 
колясках (большой теннис), армре-
стлингом, пауэрлифтингом, пулевой 
стрельбой, настольным теннисом. 
С 2007 года Юрий многократный 
Чемпион России по теннису на коля-
сках в парном разряде, серебряный 
призер в личном первенстве 2017 
г. Призер Чемпионатов России и 
победитель Чемпионатов Москов-
ской обл. по настольному теннису, 
многократный победитель в Меж-
дународных турнирах по теннису на 
колясках.

Виноградова Нина - скромная, 
удивительная женщина с очень 
сложной судьбой: в прошлом ( с 11 
месяцев) воспитанница детского 
дома, в настоящее время одинокая. 
Нина Александровна была орга-
низатором  и участником многих 

акций и пробегов «За здоровый 
образ жизни». И одна из таких 
Акций Сверхмарафон по «Золото-
му кольцу» "Дети без наркотиков", 
проводимой Ассоциацией "Между-
народный сверхмарафон", закончи-
лась трагически. В машину сопро-
вождения, где Нина руководила 
порядком бега детей, неожиданно 
врезался автомобиль. После двух 
недель комы, многочисленных опе-
раций Нину Александровну собрали 
по частям, она стала инвалидом 1 
группы и испытывает нестерпимые 
боли, для снятия которых в голову 
и в грудь вживлены нейростиму-
ляторы. И, не взирая на это, Нина 
принимает участие в ряде акций и 
пробегов людей с ограниченными 
возможностями. В 2006 году на 
праздновании 10-летия Ассоциации 
«Сверхмарафон мира» Нине Алек-
сандровне, в числе 14 –ти награж-
денных, было присвоено звание 
«Посланник мира».

Сегодня все наши крупнейшие 
медицинские клиники не в состоя-
нии ей оказать помощь. Мы вместе 
с ней ищем возможность предо-
ставления ей квоты для консульти-
рования и возможного лечения за 
границей. После вручения наград 
все участники встречи были пригла-
шены в соседний зал, где их ждали 
накрытые столы с угощением, и 
очень душевная музыкально-раз-
влекательная программа. Вечер по-
лучился очень добрым, душевным. 
Никому не хотелось расходиться…

Людмила Борзенкова
Реутов

Ветераны спорта из Реутова
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Летнее чаепитие
Лето 2018 года в самом зените, 

многие уехали отдыхать в деревню к 
родственникам, кто-то наслаждается 
умеренным трудом на своих дачах, вы-
ращивая урожай ягод, овощей и фрук-
тов, а кто - то остался в городе, изнывая 
от жары и духоты. Приятной неожидан-
ностью стало приглашение «хозяйки» 
дворовой детской площадки «Мишут-
ка» по адресу улица Советская дом 143 
Ирины принять участие в чаепитии на 
свежем воздухе в кругу дружных сосе-
дей! Это приглашение мы с радостью 
приняли, что бы воспользовавшись 
таким удачным случаем, торжественно 
вручить Дипломы Участника городского 
конкурса рисунка «футбол объединяет 
мир» всем деткам нашего общества, 
участникам конкурса.

Проливной дождь едва не нарушил 
наши планы, но лишь помог нам, при-
бив пыль и понизив температуру воз-
духа до комфортной. После дождика 
травка и листва кустарников заиграла 
изумрудами, солнышко быстро высу-
шила лужи, ну а наши детки высушили 
своими штанишками качели и горки! 
Соседи вытащили столы и стулья, 
накрыли праздничный стол, расстави-
ли пироги, блины, печенье, фрукты и 
овощи со своего огорода, варенье и 
самые разнообразные чаи, заваренные 
на травах. Детский стол был просто 
завален сладостями на любой вкус. 
Деткам были предложены различные 
игры с мячами, детские надувные 
сабли и дубинки помогли выявить 
сильных, смелых и ловких деток, и не 
только мальчишек, но и девчонок, кото-
рые с удовольствием приняли участие в 
таком веселом соревновании.

Мама Светлана провела интеллекту-
альный конкурс «А правда ли, что...?», 
в котором взрослые приняли самое 
активное участие и своими правильны-
ми ответами вызвали аплодисменты 
своих детей! Заиграла музыка, - это вос-
питанник МУК ДК «Лель» Смащенков 
Глеб 9 лет с огромным удовольствием 

исполнял на баяне и русско-народное 
попурри, и попурри морских вальсов, 
и «Итальянскую песенку» Чайковско-
го, и цыганочку. Мы с удовольствием 
прослушали самый настоящий кон-
церт, артист получил заслуженные 
аплодисменты! Глеба сменил Фугале-
вич Олег 14 лет, воспитанник МУК ДК 
«Лель» деревни Нестерово, который 
исполняя различные музыкальные про-
изведения, вызвал желание зрителей 
танцевать. Начались танцы, мужчины 
приглашали дам, а мальчишки при-
глашали бабушек! На приглашение на 
танец, у бабушки Веры на глазах появи-
лись слезы, ведь уже более 14 лет она 
танцует только с внуком Максимом, а 
тут молодой мужчина!

С Олегом мы уже давно знакомы, он 
вместе со своим наставником Игнато-
вым Евгением Алексеевичем не раз 
приходил к нам в гости и мы с удоволь-
ствием слушали его, напевали песни и 
танцевали. Огромное спасибо педагогу 
за его талантливых учеников, которые 
прославляют наш родной город Брон-
ницы!

Пришло время для торжественного 
награждения юных художников, участ-
ников городского конкурса рисунка 
«футбол объединяет мир». Дипломом 
Участника городского конкурса детско-
го рисунка «Футбол объединяет мир» 
награждены Ксенофонтовы Дмитрий 
и Екатерина, Шарипова Екатерина, 
Хомякова Маргарита. От Правления 
Бронницкий ГО ВОИ детки получили по-
лезные подарки: детские акварельные 
краски, цветные карандаши, а мамы за 
активную помощь в создании шедевра 
получили по коробке вафельного торта!

Дорогие наши родители и детки, 
большое вам всем спасибо за вашу 
активность , за поддержку наших идей! 
Девиз ВОИ: «Вместе мы сможем боль-
ше!» - помогает нам в преодолении 
всех трудностей и преград на пути к 
достижению поставленной цели! После 
награждения дети продолжили играть в 
разные игры, рисовать цветными мел-
ками на асфальте, а взрослые пить чай 

со сладостями! Наши посиделки затяну-
лись до самого вечера, но расходиться 
никто не хотел!

Спасибо большое Ирине за гостепри-
имство, ведь как приятно собраться 
всем вместе на детской площадке, 
украшенной клумбами с красивыми 
цветами, вместе с детками попить чай, 
поиграть в игры, поговорить с соседями 
за жизнь.

Удачи всем, здоровья и семейного 
благополучия!

PS: вечером получила фото от мамы 
Шариповой Елены - дети уже рисуют 
красками. Что скажешь? Молодцы!

День знаний
Вся наша необъятная страна первого 

сентября отмечает День знаний! По 
уже сложившейся доброй традиции 
мы решили отметить этот праздничный 
день на детской дворовой площадке 
«Мишутка».

В этот субботний солнечный день во 
дворе собрались детки с родителями, 
дедушками и бабушками, чтобы весело 
отметить такой важный день в жизни 
каждого ребенка! Но такой светлый и 
радостный праздник приходится на-
чинать с минуты молчания, в память о 
погибших заложниках 1 сентября 2004 
года в школе №1 города Беслана Север-
ной Осетии! Дети и взрослые замерли, 
и только шевелили губами «Господи, 
спаси и сохрани!»

Все мы учимся с самых пеленок, - 
двигать ручками и ножками, разговари-
вать, читать, писать, и чем взрослее ста-
новится ребенок, тем больше знаний 
он приобретает. Нашим деткам очень 
повезло. Хозяйка площадки «Мишутка» 
Ирина тоже подготовила праздничное 
мероприятие, пригласив на праздник 
аниматоров, которые целых два часа 
развлекали деток, предлагая им раз-
личные игры и мастер-классы. На сцене 
показывали свое мастерство ученики 
детской музыкальной школы города.

Было очень весело, еще летнее сол-
нышко пригревало, детки, да и родите-
ли, радовались возможности вдоволь 
нарезвиться,- ведь впереди трудовые 
ученические будни! Спасибо большое 
спонсору за подарки нашим дорогим 
ПЕРВОКЛАССНИКАМ, которые были 
торжественно вручены ребятам! Когда 
программа аниматоров была заверше-
на, на сцену вышла ведущая праздника 
«День знаний» мама Оля. Она очень 
интересно, в стихах рассказала о празд-
новании Дня знаний в нашей стране, о 
безграничных возможностях грамотных 
людей!

Наш умелец папа Юра смастерил нео-
быкновенно красивый ларец, украшен-
ный драгоценными камнями и напол-
нил его очень вкусными конфетами.

По сценарию, зрителям предлагалось 
выступить на сцене- прочитать стихот-
ворение, спеть песню или исполнить 
танец и в награду получить конфеты. 
Наш Артем (сценарист и артист) испол-
нил зажигательный танец всемирно 
известного поп-короля Майкла Джексо-
на, вместе с ним танцевала вся детская 
площадка! И вдруг раздался страшный 
стук, казалось небо потемнело, нахму-
рились тучи, - на площадку прилетела 
самая настоящая Баба-Яга на помеле!

Но наши детки не испугались ее, 
и даже согласились поиграть с ней в 
игры, да не простые, а со смыслом. 
Посчитать игрушки, которые Баба-Яга 
привезла с собой. Назвать геометриче-
ские фигуры и разложить их по цветам. 
Дети с огромным удовольствием не 
только правильно разложили в вазочки 
из корзины Бабы-Яги фрукты и овощи, 
но и довольно быстро их съели. Вот так 
молодцы!

А еще ребята отгадывали загадки и 
сами загадывали загадки Бабе-Яге. Так 
что бабушка оказалась совсем даже не 
сердитая, а прилежная ученица! Мама 
Оля объявила переменку, как в самой 
настоящей школе!

Ох, танцевать все любят! Мама Света, 
которая на протяжении всего праздни-
ка обеспечивала музыкальное сопрово-
ждение, включила заводную музыку и 
детская площадка вмиг превратилась в 
танцпол!

Бабе-Яге очень понравилось на 
празднике День знаний, но она же ста-
ренькая, устала и стала прощаться с ре-
бятами, чтобы полететь в свою избушку 
на курьих ножках в дремучем лесу! Да 
не тут-то было! Деткам так понрави-
лось играть в школу с Бабой-Ягой, что 
они «облепили «ее и стали проситься 
лететь на помеле вместе с ней в дрему-
чий лес! Пришлось экспромтом приду-
мать конкурс на лучшего чтеца стихов 
о школе! А что делать? Одного ребенка 
можно взять с собой в полет, а всех, - 
уже силы не те! Конкурс прошел просто 
на «Ура»! Дети знают очень много сти-
хов и здорово, что они с удовольствием 
выходили на сцену, не стеснялись, 
читали стихи! Это было соревнование, 
победителю которого было обещано 
путешествие с Бабой-Ягой!

Опять же, большое спасибо спонсору, 
все чтецы получили пакет с подарком! 
Баба-Яга улетела на помеле, а ведущая 
мама Оля открыла волшебный ларец, а 
там конфеты и записка. «В этих вол-
шебных конфетах спрятаны все знания 
волшебной страны. Кто их съест, тот 
станет вдвое умней, прилежней, по-
слушней. Никто даже и не сомневался, 
все конфеты были съедены!

В добрый путь, друзья, в страну 
знаний!

Любовь Терешко 
Бронницы

Детский уголок
На детской площадке «Мишутка»

Лакомились пряниками, а теперь - мороженым!
В апреле этого года дети с ограниченными возможностями с родителя-
ми из Одинцовской районной организации побывали на производстве 
пряников, а теперь новая «вкусная» поездка - на фабрику мороженого 
«Чистая линия». Всем участникам очень нравятся экскурсии на произ-
водство - они познавательные, не утомительные, проводят их очень 
оригинально и в конце каждой состоится мастер-класс. Вот и в этот раз 
нам выдали халаты и шапочки и повели по цехам, где мечтает побывать 
каждый ребенок. Мы увидели как на конвейере делают вкуснейший 
пломбир, рожки, эскимо на палочке и даже дают попробовать! Ну а 
мастер-класс вообще выше всяких похвал: такого количества разноо-
бразного и вкуснейшего мороженого, что мы попробовали, даже нельзя 
себе представить. Спасибо «Чистой Линии» за предоставленную воз-
можность бесплатно посетить такую замечательную экскурсию!
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2 Августа 2018 года в городском 
округе Рошаль прошел фестиваль 
«Ильин день, среди людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, посвященный 30-летию Все-
российского общества инвалидов». 
В мероприятии приняли участие: 
Рошальская ГО, Бронницкая ГО, Ра-
менская ГО, Егорьевская РО, Шатур-
ская РО, Орехово-Зуевская РО.

Самые активные и творческие 
председатели местных организаций 
ВОИ Юго-Восточного округа Мо-
сковской области приехали сами со 
своими участниками, которые не 
могли не принять участие в таком 
интересном мероприятии!

Получив Положение о Фестивале, 
как официальное приглашение к 
участию, Правление всех организа-
ций начали формировать команды, 
которые представили на празд-
ничном мероприятии. Команды 
занялись подготовкой сценария, 
сочиняли приветствие, готовили 
сценические костюмы.

Фестиваль «Ильин день» в город-
ском округе Рошаль был организо-
ван в виде творческих конкурсов в 
различных номинациях, таких, как:
• «Дары природы» - композиция из 

цветов и овощей
• «Визитная карточка» - каждой 

команды
• «Вокальный» - песни о родном 

крае, о природе, о любви
• «В гостях у сказки» - конкурс 

костюмов сказочных героев
• «Ах, лето...» - конкурс на лучшую 

композицию из цветов.
Для открытия Фестиваля все 

команды выстроились в огромном 
спортивном зале СКЦ «Рошаль» в 
красочных костюмах.

Открыла фестиваль Зам Главы Ад-
министрации г.о. Рошаль Шарварко 
Е.А., поприветствовала участников 
праздничного Фестиваля на госте-
приимной Рошальской земле, по-
здравила с праздником Ильин день 
и дала старт нашим конкурсным 
соревнованиям!

Для приветствия команд ан-
самбль казачьей песни «Вольница» 
в красивых костюмах исполнили 
песни. Ну и какой же «Ильин день» 
без Ильи Пророка! Громовержец 
появился под раскаты грома. Возму-
тился: по какому случаю так шумно 
в зале? Узнав, что здесь празднуют 
«Ильин день», успокоился, поздра-
вил всех с праздником.

Чтобы выступления команд прохо-
дили четко, без суеты, была прове-
дена жеребьевка, чтобы команды 
знали очередность и смогли подго-
товиться к своему каждому высту-
плению.

В первом конкурсе «Дары при-
роды» все команды проявили себя 
замечательно. Каждая команда 
показала свою оригинальность, 
фантазию, освоили - карвинг. Те-
перь многие умеют очень красиво 
украсить любое блюдо вырезанны-
ми фигурками из овощей и фруктов.

Команда Бронницкой органи-
зации ВОИ подготовила блюдо с 
вырезанными из свеклы и моркови 
розами, вырезанную голову ослика 

«И-а», а также композиции из са-
довых цветов, композицию «Утрен-
няя Гжель», где на подносе стоит 
красивая чашка горячего ароматно-
го утреннего чая и нежная веточка 
розы в маленькой вазочке. Коман-
да Рошальской ГО ВОИ в выставке 
представила: машину и паровоз из 
кабачков; усатого молодого и двух 
девиц из тыкв; букет из моркови, 
стоящий в вазе из кабачка; весе-
лая гусеница из зеленых помидор. 
Шатурская ГО ВОИ приготовила 
шикарную «Корзину изобилия». 
Сколько всего интересного – все не 
опишешь.

К конкурсу «Визитная карточка» 
все команды подошли с творческим 
интересом, так всем хотелось побе-
дить. Команда Бронницкой орга-
низации ВОИ приготовили привет-
ствие в стихах не только командам 
участникам Фестиваля, но и жюри, 
и зрителям, и в стихах рассказали о 
каждом члене команды «Огонек».

Очень хочется отметить мастер-
ство всех команд в подготовке всех 
конкурсов! Какие же все молодцы и 
тяжело видно пришлось жюри оце-
нивать талантливые работы, твор-
ческий подход к составлению таких 
разнообразных композиций!

Восторг,- другое слово трудно 
подобрать! Настоящие художники, 
мастера! Даже не верится, что все 
произведения готовили люди с 
ограничениями по здоровью,- не 
профессионалы, но увлеченные 
люди, желающие доказать окружа-
ющим, и прежде всего себе, что при 
огромном желании и поддержке 
МООО ВОИ мы многое можем! И 
это здорово!

Вокальный конкурс прошел заме-
чательно, все команды с интересом 
слушали задушевные песни. Ко-
манда Раменской организации ВОИ 
спела песню под живую музыку, 
под баян пели песню и крутили 
веселую карусель.

Подошло время самого веселого 
конкурса - «В гостях у сказки». Вот 
тут уж команды повеселились сами 
и повеселили зрителей! Лешие, 
кикиморы, бабки - Ёжки, в общем 
- всякая нечисть активизировалась, 
принялась петь, плясать и пугать 
честной народ!

Хоть по условиям конкурса нужно 
было представить одного сказоч-
ного героя, команда Бронницкой 
организации ВОИ приготовила все 
пять и показала поучительную сцен-
ку из сказки А.Толстого «Золотой 
ключик или приключения Буратино, 
здесь были и Буратино, и Мальви-
на, и Пьеро, и черепаха Тортилла, и 
Карабас Барабас.

Погода в это день решила прове-
рить всех на прочность и жарила, 
что было мочи, сто потов сошло 
с каждого артиста! Но участники 
не сдаются и под веселую музыку 
под руководством Алексашкиной 
Надежды завели хороводы. Какой 
же праздник без веселых хоро-
водов? Всем было весело и в это 
время снялось со всех напряжения 
от конкурсов.

И вот уже участники команд пере-
одеваются к построению и награж-
дению, а жюри оценивает послед-
ний конкурс «Ах, лето...» на лучшую 
композицию из цветов. Каждую 
композицию при показе зрители 
оценивали аплодисментами.

Ансамбль казачьей песни спел 
красивую песню, команды выстрои-
лись для оглашения итогов конкур-
сов и награждения! С поздравлени-
ями выступили: начальник отдела 
культуры и спорта г.о. Рошаль Ша-
бунина О.В., начальник отдела соц. 
защиты Самсонова Е.М.. Неболь-
шую проповедь в виде наставления 
прочитал настоятель Крестовоздви-
женского храма отец Иоанн. Елена 
Александровна и Ольга Вячеславов-
на от Администрации наградили ка-
ждую команду Фестиваля кубками и 
призами, а правление Рошальской 
организации ВОИ вручила каждому 
участнику сладкие подарки.

• Первое место - команда Рамен-
ского «Солнышко» 

• Второе место - Бронницкий 
«Огонек»

• Третье место - команда Рошаль-
ского «Вымпела»
Довольные и счастливые команды 

отправились в кафе, где всех ждал 
замечательный праздничный обед, 
такой вкусный, что мужчины не 
удержались и подарили цветочный 
букет сотрудницам кафе!

Фестивали творчества помогают 
инвалидам поверить в себя, в свои 
таланты. Фестивали дают возмож-
ность расти творчески, учат обще-
нию, помогают повысить свою са-
мооценку и как итог делают жизнь 
инвалида краше и разнообразнее! 
Всю армию МООО ВОИ поздравля-
ем с 30-летием и желаем всем, пре-
жде всего здоровья, успехов в деле 
отстаивания и завоевания прав на 
полноценную жизнь, спортивных 
достижений и творческих удач!

Людмила Крячкова 
Рошаль

Ленинцы и награда к 30-летию МООО ВОИ
Становятся сильней и здоровей 
При помощи единства и друзей

Делегация Ленинского района 
приняла участие в торжественном 
мероприятии в Доме правитель-
ства Московской области, посвя-
щенном 30-летию Московской 
областной общественной органи-
зации инвалидов. В состав нашей 
делегации вошли начальник 
Управления социальной защиты 
населения Елена Гусева, председа-
тель Ленинской районной органи-
зации инвалидов Наталья Рящина, 
члены этой организации.

Участников торжества привет-
ствовали министр социальной 
защиты Московской области Ири-
на Фаевская, председатель ВОИ 
депутат Государственной Думы 
Михаил Терентьев, председатель 
Московской областной обществен-
ной организации инвалидов Нико-
лай Зеликов. В своих выступлениях 
они акцентировали внимание на 
том, что делается и будет делаться 
в Подмосковье по защите прав и 
интересов инвалидов, повышению 
качества их жизни. В государстве 
должна укрепляться мысль: люди 
с ограниченными возможностями 
- это люди с повышенными по-
требностями, и общество обязано 
эти потребности удовлетворять.

На протяжении 30 лет суще-
ствования Московской областной 
общественной организации инва-
лидов она действовала в диалоге 
с властью, крепла и сегодня стала 
сильнейшей в России. А Ленинская 
районная общественная организа-
ция инвалидов – одна из лучших в 
области. Ее председатель Наталья 
Рящина на торжественном ме-
роприятии в Красногорске была 
награждена знаком Московской 
областной думы «За труды». Само 
название знака очень точно ха-

рактеризует 

состояние нашей организации ин-
валидов: здесь постоянно прово-
дятся интересные мероприятия, с 
начала года их было больше 20.

Накануне праздничного меро-
приятия в Красногорске коман-
да инвалидов нашего района в 
составе 10 человек, в том числе 
и двух инвалидов-колясочников, 
приняла участие во втором зо-
нальном этапе фестиваля спорта 
среди инвалидов Московской 
области, посвященном 30-летию 
МООО инвалидов. Фестиваль, 
собравший более 130 участников 
из 19 муниципалитетов Подмо-
сковья, проходил в Подольске, на 
стадионе «Труд», по трем легкоат-
летическим дисциплинам – прыж-
ки в длину, толкание ядра, бег на 
100 метров, а также заезды на 
колясках. Члены команды Ленин-
ского района были награждены 
благодарственными письмами 
председателя МООО ВОИ Николая 
Зеликова, его подпись украшала 
и волейбольные мячи, которые 
наши спортсмены получили в 
подарок.

Этери Коберидзе 
Ленинский р-н

30 лет в обед
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