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ДОСТУП ЕСТЬ!

Егор Тюрин из Серпухова инспектирует
доступность Музея Победы на Поклонной Горе

Рож де с т в о

Актив в полном составе пришли
на площадку, чтобы украсить ее к
приходу гостей! Развесили гирлянды, мишурой украсили лавочки и
горки. Мороз крепчал, мы уж было
засомневались, придут ли гости? На
улице минус десять. Но к двенадцати часам солнышко разыгралось на
небосводе, под его лучами засверкал, заискрился белый снег, облепивший все деревья и кусты...
Стр. 2

Игры

В эти игры играли ещё при царе.
«Барабанные палочки! Дедушка! Утята! Топорики!», «Базар! Замес! Дубль!
Рыба!» - правила этих настольных
игр хорошо известны всем. Весёлые
шутки-прибаутки «кричащего», смех,
общение как в уютном семейном кругу — какие ещё игры могут доставить
столько пользы и удовольствия, как
не русское лото и домино?
Стр. 5

Свадьбы
Первого жениха привел дед, которого очень волновало то, что у внука
нет невесты. Внук очень стеснительный, сидит в свободное от работы
время за компьютером или с книгами. Одна невеста занимается спортом, другая – медсестра. Третья веселая, любит петь песни и частушки.
Внук остался безразличным ко
всем. А дед не устоял...
Стр. 6
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Новогоднее настроение

Рождественский праздник на детской площадке «Мишутка»

Быстро летит время. Вот уже
и Новый год пришел, раскрасив
белыми красками все вокруг! На
пороге самый светлый праздник
христиан - Рождество…
Красивые зимние праздники,
неразрывно связанные друг
с другом. Их любят и дети, и
взрослые, и отметить их Бронницкая организация инвалидов
решила на детской площадке
«Мишутка». Чтобы провести
праздник зимой на улице для
особенных детей и взрослых, нужен особенный сценарий, чтобы
было весело, задорно, красиво,
но, чтобы никто не замерз и не
заболел!
Все получили домашнее задание – своими руками сделать
новогоднюю игрушку для лесной красавицы, полет фантазии
никто не ограничивал. Кто-то
приходили в общество и мастерили игрушки, гирлянды, необыкновенной красоты шары,
всевозможные бусы, а кто-то
дома творил красоту!
Наши репетиции всегда проходят на позитиве, практически
всегда вносятся изменения в сценарий, - что-то добавляем, а чтото просто перечеркиваем, так
всем хочется сделать праздник
интересным и запоминающимся! Целую неделю перед нашим
праздничным мероприятием
шел снег, который практически
завалил детскую площадку. И
тут наши дорогие родители и
их друзья пришли на помощь
и накануне, до самой поздней
ночи расчищали нашу детскую
площадку от снега! Спасибо им
большое!
Утром, шестого января весь
Актив в полном составе пришли
на площадку, чтобы украсить ее к
приходу гостей! Развесили гирлянды, мишурой украсили лавочки и горки. Мороз крепчал, мы
уж было засомневались, придут
ли гости? На улице минус десять.
Но к двенадцати часам солнышко
разыгралось на небосводе, под
его лучами засверкал, заискрился белый снег, облепивший все
деревья и кусты!

Новогодняя музыка добавляла праздничное настроение. В
назначенное время наша площадка заполнилась детишками с
родителями, бабушками, дедушками и официальными лицами!
Мама Оля в образе Снегурочки выходит к гостям. Праздник
начинается!
Чтобы никто не замерз, Снегурочка предлагает новогоднюю
шумелку «Чтоб не мерзнуть».
Все весело повторяют движения
за Снегурочкой.
Веселый тон праздника задан!
Молодец Снегурка! Чтобы наша
лесная красавица не стояла
грустной, без убранства, Снегурочка предлагает детям нарядить елку, повесить на ее веточки игрушки и поделки, которые
ребята приготовили специально
для нашей Новогодней елочки!
Такой активности мы даже не
ожидали, столько игрушек ребята повесили на елку, что не стало
видно ее зеленых веточек! Но
что за новогодний праздник без
Деда Мороза?
Все дружно зовут Дедушку
Мороза.
Важный, с мешком подарков
Дед Мороз выходит на площадку, замечает красиво убранную
елку и рассказывает детям историю Рождественского праздника
и почему Елочка каждый год
становится знамением веселого
Рождественского праздника!
Всех, кто наряжал елочку, Дед
Мороз наградил сувенирными
подарками.
Градус веселья повышался,
мороз крепчал, помощники
Снегурочки и Деда Мороза,
лесные жители и волхвы с Рождественской звездой, стали
проводить с ребятишками различные подвижные игры, да и
взрослые не отставали, вспомнили молодость. Дедушка Мороз
щедро одаривал всех участников
игр новогодними сувенирами,
наверное, поэтому желающих
поиграть было предостаточно! Чтобы ребятишки немного
отдохнули, Снегурочка начала
загадывать новогодние загадки.

Веселая новогодняя музыка
на площадке просто не давала
стоять на месте, ноги сами приплясывали. Новогодний хоровод
вокруг красавицы елки с песнями про елочку, про новый год,
про зайчат и поросят! Дед Мороз
предлагает начать праздничную
дискотеку! Мальчишки и девчонки, бабушки и дедушки весело
танцевали под музыку Дискотеки
Авария, да еще подпевали!
Все получили сладкие подарки,
за которые большое спасибо нашим спонсорам! Много теплых,
благодарных слов было сказано
о нашем праздничном мероприятии возрастными участниками
праздника! Довольные и счастливые расходился народ с праздничной площадки!

Дорогие друзья!
Пусть 2019 год будет щедрым
на добрые дела и безграничные возможности, и принесет в
каждый дом счастье, достаток
и благополучие! От всей души
желаю, чтобы наступивший год
был полон приятных событий
и радостных встреч. Пусть вас
окружают мир и согласие, а Рождественская звезда озарит своим
светом добрые начинания,
согреет сердца и подарит веру,
что все задуманное непременно
сбудется!
Любовь Терешко
Бронницы

Ленинские детки и Рождество
Накануне Рождества Христова, в сочельник, для детей-инвалидов был устроен большой праздник в Центральной районной
библиотеке, который организовали и провели активисты территориального совета молодежи «ЗаВидное» Дарья Филатова и Захар
Морозов. Праздник начался с беседы о Рождестве Христовом: об
этом ярчайшем событии в судьбе человечества рассказали участникам праздника – детям и их родителям клирики Успенского
храма г. Видное священник Михаил Попов и диакон Александр
Носов. Они пригласили детей учиться в воскресной школе храма, раздали сладкие подарки. А затем началась развлекательная
программа, которая длилась больше часа. Хоровод у новогодней
елки, занимательные, веселые, подвижные игры, в которые были
вовлечены все присутствующие, наполнили сердца радостью. А
подарки, которые дети получили от людей ,которых называют
друзьями родной общественной организации, еще выше подняли
градус настроения.
Необычно провели инвалиды и сам день Рождества Христова,
побывав по приглашению Илоны Броневицкой на концерте Стаса
Пьехи в ДК «Октябрь» в Подольске. Красивый бархатный тембр
его баритона лег на души видновчан. На концерте звучали самые
известные хиты популярного певца и его новые композиции.
Рождественская радость – особенная. Она дарит такие впечатления и наполняет жизнь такими красками, которые помогают
отвлечься от суеты, проблем и по-детски почувствовать себя счастливыми. Пусть подольше продлится такое настроение у людей с
ограниченными возможностями здоровья!
Наталья Рящина
Ленинеский р-н

3

Разные разности

ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 1-3 (235-237)
январь-март 2019

Реутов к 23 февраля

20 лет – полет нормальный
Как быстро летит время. Казалось бы, еще совсем недавно в
каком-то 1999 году сегодняшний
начальник управления социальной защиты Московской области
по Рузскому городскому округу
Елена Михайловна Тарасова и
тогдашний первый председатель
Рузского районного общества
инвалидов Виталий Владимирович Котов создавали новую
общественную организацию
инвалидов, входящую в состав
Всероссийского общества инвалидов, а с той поры уже минуло
два десятка лет.
20 февраля в Рузском центре
культуры и искусств Рузское
районное общество инвалидов
отметило свой юбилей. Поздравить юбиляров пришли: близкий друг организации депутат
Московской областной думы
Владимир Вшивцев (Владимир
Сергеевич, как никто другой
понимает все проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды, в
организации знают, что он всегда
придет на помощь и подставит
свое крепкое плечо), заместитель главы Рузского городского
округа Вадим Гребенщиков, уже
упоминаемая Елена Тарасова,
собратья из других общественных организаций, с которыми у
РРОИ ВОИ тесные контакты, ну, и
партнеры, спонсоры, волонтеры,
все те, на кого общество может
рассчитывать при организации
любых дел.
А дел за эти 20 лет было сделано немало. Члены общественной
организации, после того, как
Россия ратифицировала конвенцию о правах инвалидов, активно участвуют в мероприятиях по
созданию безбарьерной среды.
Указывают на объекты, требующие модернизацию и перестройку на предмет доступности.
Ходят на акции по безбарьерной
среде, общественники проводят
экспертные оценки объектов и
сооружений. Кроме того, есть
масса кружков и мастер-классов
для творческого развития внутри общественной организации,
где все желающие приобретают
различные полезные навыки.

Оценить эти навыки можно на
всевозможных выставках, которые организует общество или
в которых принимает активное
участие. Кстати, в фойе центра
культуры была мини-выставка с
поделками, сделанными руками
людей с ограниченными физическими возможностями. Тут же
стоял стенд с книгами, авторами
которых являются члены общественной организации. И выставленным множеством добротных
картин, также написанными
людьми, имеющими прямое
отношение Рузской районной
организации ВОИ.
А еще здесь организуются
праздники, концерты, экскурсии,
активно участвуют члены общества во всех общественно-массовых мероприятиях Рузского
городского округа. Самых активных на этом торжественном
празднике отметила и наградила грамотами и букетами
цветов председатель Рузского
районного общества инвалидов
Анна Гамзина. Кроме того, Анна
Александровна вручила благодарственные письма и подарки
меценатам, спонсорам, партнерам и помощникам Рузского
районного общества инвалидов.
За плечами организации немало ставных дел. Пользуясь случаем, хочется вспомнить Евгению
Александровну Медведеву,
Светлану Николаевну Ощепкову,
Ирину Алексеевну Шиломаеву,
Олега Михайловича Лобанова,
людей, которые курировали
общество и сделали все от них
зависящее, чтобы общественная
организация сейчас процветала.
Один ремонт помещения офиса,
организованный Ириной Шиломаевой чего стоит. Впереди
еще много славных дел и новых
вызовов. Так что расслабляться
не стоит.
Ну, а после торжественной части членов общества и их гостей
ждал концерт в исполнении артистов Рузского центра культуры
и искусств.
Анатолий Кочетов
Руза

19 февраля 2019 года в молодежном культурно-досуговом
центре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества.
Пятнадцать членов нашей
организации, в т. ч. ветераны
Великой Отечественной войны,
состоящие в нашем обществе,
были приглашены на праздник.
У меня всегда захватывает дух
на таких мероприятиях, щемит
сердце: убеленные сединами
ветераны с боевыми наградами,
молодые офицеры, находящиеся сегодня на службе, и юные
кадеты, юнармейцы – будущие
защитники Отечества. На торжественном мероприятии были
вручены заслуженные награды
настоящим защитникам Отчизны
от Московской областной Думы
и Главы города. Закончился вечер замечательным концертом,
в котором наряду с профессиональными артистами принимали
участие юнармейцы, учащиеся
кадетских классов и ансамбль
песни и пляски Национальной
гвардии РФ.
К сожалению, ветеранов ВОВ
с каждым годом остается все
меньше и меньше. Еще недавно
на День Победы в нашей организации состояло 8 бывших участников Великой Отечественной., а
сегодня – их уже шесть человек.
Накануне праздника мы навестили Зинаиду Степановну Бажанову. В этом году ей исполнится
96 лет. После окончания перед
войной Орехово-Зуевской фельдшерско-акушерской школы она
ушла добровольцем на фронт,
была зачислена в полевой передвижной госпиталь, который
базировался под Сталинградом.
Зинаида Степановна прошла всю

войну через Румынию, Болгарию, Чехословакию, Югославию,
Венгрию, Австрию. В 1946 году
была демобилизована. Зинаида
Степановна имеет много боевых
наград. Будущий муж – реутовчанин, привез ее в наш город и
с 1961 по 2003 год она работала
в системе городского здравоохранения. Зинаида Степановна
очень известный человек в городе. Она всегда вела большую
общественную работу, особенно
по патриотическому воспитанию
школьников, молодежи.
Зинаида Степановна очень
обрадовалась нашему визиту,
с большим интересом рассматривала календарь на 2019 год о
жизни нашей организации, который мы выпустили к 30 летнему
Юбилею Реутовской ГО ВОИ,
активно интересовалась нашими
делами, вспоминала своих друзей, коллег по работе в обществе. Нам было очень приятно,
что мы столько доставили ей
приятных минут, воспоминаний.
День защитника Отечества
очень значимый праздник для
нашего государства.
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!..
Защитников Отечества своих,
За Родину погибших будем славить.
Мы не забудем этот подвиг их и
Не дадим Русь убивать и грабить!
Нам нужен мир, чтоб строить города,
Сажать деревья и работать в поле.
Его хотят все люди доброй воли.
Нам нужен мир!
Навеки! Навсегда!

Людмила Борзенкова
Реутов

Окно в мир
В настоящее время в России широко внедряется электронная
форма общения власти с гражданами. Повышение грамотности
инвалидов в сфере информационных технологий – одна из главных задач проекта «Окно в мир», который осуществляется на
базе местного отделения Всероссийского общества инвалидов г.о.
Балашиха мкр. Железнодорожный.
Проект реализуется при поддержке волонтёров – добровольных
помощников из молодёжного Парламента городского округа Балашиха. Ребята помогают инвалидам и пожилым людям открыть
и войти в «новый» мир на равных с другими участниками общественной жизни, через взаимную передачу опыта: жизненного с
одной стороны, и инновационно-технологического с другой. Занятия дают возможность инвалидам и пожилым людям научиться
обращаться грамотно с ноутбуком, полезными электронными
гаджетами, другими современными средствами коммуникации.
Мы стараемся шагать в ногу со временем и делаем все для того,
чтобы члены общества инвалидов стали активными участниками
программы «Электронный гражданин».
Встречи проходят в виде дружеской беседы и задушевного разговора. Единственная вещь, которую необходимо преодолеть тем,
кто хочет освоить новые технологии — это страх перед новым и
неведомым, а самое главное неверие в себя.
Коллектив авторов проекта
Железнодорожный
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Ростки творчества

Дубна - радуга талантов
Людей с ограниченными возможностями официально принято
именовать инвалидами. Звучит, согласитесь, слишком уж казённо и безрадостно. Тем более что у этих граждан, возможно, и
присутствуют некие ограничения по состоянию здоровья, но
только не в проявлении их ярких артистических способностей…
Более 70-ти участников феВ этом можно было убедиться,
стиваля представили хоровое
побывав на мероприятии под
названием Фестиваль творчества и сольное пение, инструменсреди инвалидов "Радуга талан- тальную музыку, литературное творчество (чтение стихов
тов-2019", который проходил
и прозы), театрализованные
в городском Доме ветеранов
этюды, а также танцевальные
27 февраля и был приурочен к
30-летию основания Дубнинской номера. На сцене, сменяя друг
друга, появлялись исполнители
городской организации Всеросвсех возрастных категорий: от
сийского общества инвалидов
14+ до 80+. И что особо отрадно,
(ДГО ВОИ). Он состоял из семи
номинаций – по количеству цве- несмотря на проблемы личного
тов в небесной радуге, сверкаю- свойства, все они дарили зрителям столько зажигательного
щей, как правило, после долгооптимизма, задора и жизнелюжданной летней грозы. И надо
сказать, подобный освежающий бия, что под крики "Браво!" зал
эффект испытали на себе многие рукоплескал непрерывно.
зрители, присутствовавшие в
актовом зале.

Рождение творческого коллектива

Все повторяется, как 25 лет назад…
В 1993 году в нашей организации появилась вокальная группа
из восьми человек, которая вскоре выросла в замечательный
хоровой коллектив «Сударушка». Год назад коллективу присвоено
звание «Народного хорового коллектива».
И вот снова, спустя 25 лет, у нас зародился новый вокальный
коллектив, также из восьми человек. Мне кажется это добрый
знак, все повторяется. Долго думали над названием коллектива.
И остановились на «Ритмах молодости». А по-другому и быть не
может. В коллективе поют такие замечательные девчонки, с такой
молодой душой. Художественный руководитель группы – Грибкова Наталья Владимировна, бывший музыкальный работник
Центра реабилитации детей с ограниченными возможностями
«Родничок», с которым мы уже два года сотрудничаем по проекту
«Мир равных возможностей».
Долго ждали первого выступления. И вот этот день настал. 20
февраля мы дебютировали перед посетителями и жителями ГБУ
СО МО «Межмуниципальный комплексный центр социального
обслуживания населения». Наше выступление, безусловно, было
приурочено к наступающему Дню защитника Отечества, среди посетителей центра много ветеранов. Мы волновались как настоящие профессионалы, но напрасно, зрители приняли выступление
нашего коллектива очень тепло, на «УРА», кричали браво, благодарили за репертуар.
В программе концерта было попурри из песен военной тематики и ретро-песни , песни нашего времени, в которых есть душа,
мелодия, память… Нам было приятно видеть, как оттаивают
сердца у людей, светятся глаза, некоторые смахивали слезы. Зал
подпевал нам и аплодировал. Мы обещали, что еще не раз придем к ним и порадуем своим творчеством.
Людмила Борзенкова
Реутов

Приятно, что благодаря неравнодушным спонсорам (ОИЯИ
и ряд индивидуальных предпринимателей) все участники
фестиваля были награждены
подарками и благодарственными письмами от ДГО ВОИ.
Следует добавить, что тёплая
творческая атмосфера на "Радуге
талантов" была бы немыслима
без огромного созидательного
труда председателя Дубнинской
городской организации ВОИ Натальи Вячеславовны Суриковой,

которая тоже приняла участие в
исполнении нескольких хоровых
номеров.
Хочется надеяться, что в будущем этот фестиваль соберет ещё
больше участников и зрителей,
которые, как всегда, дружно
проскандируют ставший уже
традиционным девиз местной
организации инвалидов: «Вместе мы сможем больше!»
Стас Волгин
Дубна

С концертом на дом
В ноябре 2018 года в Рошальскую
организацию «Всероссийского
общества инвалидов» пришел Махонин М. М. с просьбой о ходатайстве в приобретении инвалидных
колясок с электроприводом для
двух очень нуждающихся женщин.
Одной из них является его жена
Ольга Александровна. Я тут же села
за компьютер и отправила письмо
«Благотворителю». В течение месяца коляски были оплачены и доставлены инвалидам. Чему я очень
рада. К сожалению, по состоянию
здоровья я не смогла присутствовать при вручении колясок.
У Махониных трое детей, младшим 6 и 10 лет. Для приобретения
жилья большей площади собрали
все средства (плюс материнский
капитал) купили квартиру. Квартира
эта требовала капитального ремонта. Где брать деньги на ремонт?
Пришлось писать новое обращение.
Мир не без добрых людей. Ремонт
был сделан качественно. Когда
бригада ремонтников сообщила об
окончании ремонта, Ольга Александровна так обрадовалась: «Завтра
можно заезжать?». Ей ответили, что
придется подождать один день. Необходимо помыть окна и полы – это

вам в подарок. Вот тогда вы можете
заезжать.
16 февраля 2019 года Рошальская организация «Всероссийского
общества инвалидов» навестили
семью Махониных, решили отметить знакомством на дому активистов организации. Ольга Александровна встретила нас одна. Муж с
детьми ушел в кинотеатр смотреть
мультфильмы. Дал нам спокойно
пообщаться. Активисты пришли
с концертной программой, чем
восхитили хозяйку. Она оказалась
очень общительной, без комплексов. Участвовала с удовольствием в
сценках, пела вместе со всеми песни, слушала те, которые не знала.
Даже попыталась потанцевать с Н.
Е. Алексашкиной. Находясь рядом с
ней не чувствуешь, что эта женщина
без 2-х ног. А ведь младших детей
она родила, уже не имея ног. Отпускать нас хозяйке никак не хотелось.
Она прощалась с людьми, которые
помогли этой замечательной семье.
С мужем и детьми встретились и
попрощались у парадного подъезда, возле дома.
Людмила Крячкова
Рошаль
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Играем вместе!
Ивантеевский турнир

бросок, за каждое набранное
очко. Лучше всех в настольных
играх выступила команда «Феникс», которая всего на 1 балл
опередила соперников из «Пуш(А.С. Пушкин «Евгений Онегин») кино» (Пушкинского районного
общества инвалидов), занявших
Ура! Свершилось!
2 место. Третьими в номинации
«Настольные спортивные игры»
У нас в городе 1 апреля в Ценстала команда Королёвского
тральной библиотеке им. И,Ф,
Горбунова состоялся необычный городского общества инвалидов
(ГОИ).
Турнир по настольным спортивВ «Подкидного дурака» от
ным играм среди инвалидов и
каждой
команды сражение вели
лиц пожилого возраста, приуропо
2
пары
игроков. Игры прохоченный к Дню юмора, в котором
дили по системе «двое на двое»
приняло участие 6 команд по 6
и в формате группового турнира,
игроков в каждой. Ивантеевку
т.е. каждой из команд предстопредставляли 4 команды: «Феяло сыграть с каждым из соперникс» от Ивнтеевского городников и прошла через 10 туров, а
ского общества инвалидов;
это не так уж и просто. В упорной
«Ахиллес» от отдела АФК, ФОК
«Олимп»; «Оптимист» и «Ветера- борьбе, длившейся без малого 3
часа, победители так и не были
ны» от городского Совета ветевыявлены. Сразу 2 команды:
ранов и 2 команды из соседних
«Ахиллес» и «Пушкино» набрали
городов: Пушкино и Королёв.
по 11 очков из 20 возможных.
Турнир с учетом болельщиков и
помощников-волонтеров собрал Они разыграли между собой
1 и 2 место в дополнительном
60 человек.
На церемонии открытия с при- Финале. Тут Фортуна улыбнулась
пушкинцам, они и заняли 1 меветственным словом к собравшимся обратилась председатель сто, ахиллесовцам досталось 2
Ивантеевского городского обще- место. Еще 2 команды: «Ветераны» и г.Королёва, набравшие по
ства инвалидов Лящук Татьяна
Сергеевна, в частности она сказа- 10 очков, продолжили борьбу за
ла: «Здесь важно иметь хорошее 3 место в малом Финале. Победу
одержали королёвцы, они на 3
настроение и желание играть в
команде. И как бы, не сложилась месте.
После подсчета всех набранигра, относитесь к происходяных
очков в общекомандном
щему с юмором, ведь сегодня 1
зачете места распределились
Апреля». От городского Совета
следующим образом:
депутатов выступили Суханова
Е.В. и Коржев В.И., они пожелали • 1 место – набрав 28 очков заняла команда «Пушкино»;
участникам соревнований удачи
и спортивных успехов.
• 2 место – с 25 очками у команИгрокам предстояло сыграть
ды «Феникс»;
в «Подкидного дурака» (2х2) и
• 3 место – за командой г. Ков настольные спортивные игры
ролёв (23 очка);
(джакколо и шаффлборд). Если
• 4 и 5 места с одинаковым
первая игра всем известна с детколичеством по 17 очков
ства, то с «Джакколо» и «Шафподелили «Ахиллес» и «Оптифлбордом» многие столкнулись
мисты»;
впервые. Опытные инструкто•
На 6 месте – наши «Ветерары-судьи Наталья и Валерий
ны» с 12 очками.
Поповы подробно и доходчиво
Всем командам были вручены
познакомили игроков с правилами, что позволило тем справить- дипломы и сладкие подарки
(баночка мёда). Победители и
ся с первым испугом.
призеры так же были награждеВ спортивных настольных
ны кубками.
играх на каждой доске шла уже
нешуточная борьба за каждый
«И старый барин здесь живал;
Со мной, бывало, в воскресенье,
Здесь под окном, надев очки,
Играть изволил в дурачки.»

Такой турнир состоялся в
Ивантеевке впервые и прошел
с необыкновенным подъемом,
азартом и настроением. Наше
старшее поколение показало
отличный глазомер, твердую
руку и умение просчитывать на
ход вперед, стойкость к неудачам и волю к победе. Мероприятие получилось насыщенным и
эмоциональным.По окончании
Турнира своими впечатлениями
поделились некоторые участники игр.
Деревянко Алевтина Ивановна
(команда «Ахиллес») – участница
настольных игр: «Было весело,
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азартно. Никогда раньше и не
знала, что есть такие игры. В них
(джакколо и шаффлборд) можно играть и сидя, и стоя, очень
удобно.»
Кулагина Ольга Ивановна (команда «Пушкино») – участница
настольных игр: «Сначала испугалась, но потом понравилось.
Супер! Думаем и для себя такие
приобрести».
Всем здоровья и оптимизма на
долгие годы! До новых встреч,
друзья.
Алексей Яковлев
Фото: Натальи Поповой
Ивантеевка

Традиционное лото и домино

Не для кого не секрет, что,
получив инвалидность, человек
оказывается в сложной ситуации
не только из-за ухудшения здоровья, материального положения, но и из-за того, что профессиональные контакты становятся
более редкими; а многие друзья
далёкими. Избыток свободного времени далеко не всегда
используется ими эффективно.
Возникающая пустота, отсутствие
востребованности со стороны
общества и способов творческого самовыражения обычно
приводит инвалидов (особенно
пожилого возраста) к новым
болезням и нарастающим психологическим проблемам.
Но среди инвалидов Железнодорожной ГО ВОИ есть много
людей энергичных и любознательных, жаждущих ярких впечатлений и новых открытий. По
инициативе старшего поколения
клуба инвалидов «Купина-Н»
22 февраля 2019 года в офисе
правления местной организации
Всероссийского общества инвалидов, в рамках мероприятий,
посвящённых Дню защитника
отечества, прошел турнир по настольным играм «Русское лото»
и «Домино».

В эти игры играли ещё при
царе. «Барабанные палочки!
Дедушка! Утята! Топорики!»,
«Базар! Замес! Дубль! Рыба!»
- правила этих настольных игр
хорошо известны всем. Весёлые
шутки-прибаутки «кричащего»,
смех, общение как в уютном семейном кругу — какие ещё игры
могут доставить столько пользы
и удовольствия, как не русское
лото и домино?
Конечно, каждый хочет стать
победителем! Но самое главное,
что игры дают человеку ощущение удовольствия, приподнятого настроения и радости.
Люди собираются вместе для
того, чтобы расслабиться, снять
стресс, разделить интересы с
друзьями и единомышленниками, удовлетворить запросы
общения. К сожалению, нашим
домочадцам постоянно некогда
собраться вместе, раздать карточки, замесить костяшки домино. Мы в обществе всегда готовы
встретиться вместе и предаться
классным играм вызывающих
столько радости, но требующих
внимания и сноровки.
Члены клуба «Купина-Н»
Железнодорожный
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8 марта в Ленинском р-не
Весна пришла вместе с Женским праздником, и такое событие не прошло незамеченным в
Ленинской районной организации ВОИ. Накрыть 7 марта щедрый стол по этому поводу нам
помог председатель местного
отделения Торгово-промышленной палаты Московской области
Владислав Рымша. Он также
пришел поздравить нас лично.
Нам было очень приятно его
внимание. Спасибо, Владислав
Валерьевич!
Самые активные женщины
нашей организации собрались
за праздничным столом, чтобы
сказать друг другу добрые слова,
пожелать здоровья и счастья,
вместе спеть любимые песни и
конкурсом домашних блинов
отметить Масленицу. В ходе
праздничного застолья состоялось вручение благодарственных

писем членам нашей организации от председателя Координационного совета общественных
объединений района Феликса
Жамалиева, председателя Общественной палаты района Григория Авдеева, заместителя председателя Общественной палаты
Московской области Татьяны
Дмитриевой - за проведение
«Недели доброты и щедрости»,
выборы губернатора Московской области в 2018 году.
В этот день никто не ушел без
подарка. Не забыли и юбиляров.
Но самое главное – у всех было
прекрасное настроение от общения друг с другом и стремление
принимать активное участие в
добрых делах, проводимых в
нашем районе.
Наталья Рящина
Ленинский р-н

Бронницкий Огонёк 23+8
Как быстро летит время. Вот уже
и зима помахала нам последними
снежинками, ночными морозцами,
дневным гололедом. Встречаем
весну-красну! Бронницкое общество инвалидов по сложившейся
традиции, в начале марте отмечает
сразу два праздника: День защитников Отечества - 23 февраля и Международный женский день 8 Марта
(23+8).
Планируя проведение праздничного "Огонька", мы озадачились вопросом, как организовать мероприятие одновременно и для взрослых,
и для детей. Деткам хочется и пошуметь, и побегать, и порисовать, и
мультики посмотреть.Ну, а нам, уже
довольно взрослым людям, хочется
посидеть за празднично убранным
столиком, посмотреть концертную
программу, да и самому принять в
ней участие.
При подготовке сценария пришла
в голову замечательная идея,- оборудовать детскую игротеку. Сказано,- сделано! Мы купили альбомы
для рисования, цветные карандаши,
краски. Мамочки принесли из дома
любимые игрушки своих чад, пушистый плед, вместо ковра на пол.
Один из родителей, узнав о нашей
задумке, подарил большой телевизор и игровую приставку с кассетами! Спасибо огромное! Репетиции,
как всегда проходили на позитиве,
каждый день привнося что-то новое
в уже написанный сценарий.
Мне, как председателю общества
инвалидов, было очень приятно,
когда я узнала, что группа пенсионеров нашего города, читая мои
отчеты в местной газете о проведенных праздничных мероприятиях
в нашей организации, копируя их,
проводят свои праздники.Конечно
же, я пригласила их на наш праздничный "Огонек", с условием, что
они покажут свои номера художественной самодеятельности. Детки
готовились к праздничному концерту дома, репетируя с родителями
свое выступление.
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Девятого марта, Правление в
полном составе, с самого раннего
утра украсили зал Совета ветеранов
воздушными шарами и красивыми цветами, сделанными нашими
мастерицами из сжатой бумаги.
Накрыли столы угощением и при
полном параде стали встречать
гостей! Немного удивились, ведь
гостей пришло даже больше, чем
мы рассчитывали. Но это здорово,
люди хотят встречаться, вместе
проводить время, наслаждаться
творчеством своих товарищей и
показать свое мастерство и умение!
С каждым праздником желающих
выступить на празднике становится
все больше и больше.
Богат наш город на таланты! А
уж наше общество- одни артисты!
Председатель Совета ветеранов
города Нина Николаевна Корнеева,
поздравляя всех с праздниками,
отметила активность нашего общества в вопросах улучшения качества
жизни инвалидов нашего города,
пожелав нам добиваться поставленных целей и задач!
Концертную программу открыла
наша поэтесса Ольга Егорова с целой вереницей дружеских шаржей
на членов общества, сразу подняв
настроение на огромную высоту.
Еще не стихли аплодисменты, а на
сцену вышли наши клоуны Света и
Надя с пародией " Поздравление от
лучших представителей сильного
пола".
Можно было просто переписать
наш сценарий, но это заняло бы
много и места, и время для прочтения. Скажу лишь, что было показано
много сценок из семейной жизни
как нашими артистами, так и гостями. Желающие почитать красивые
стихи о мужчинах и о женской любви выстроились в очередь. Очень
красивые песни а капелла исполнила Галина Ивановна Погорелая,
которая еще прочла нам стихи
собственного сочинения.

Давай поженимся в Рошале
5 Марта 2019 г. В преддверии
первого весеннего праздника
- Международного женского
дня, в Рошальской городской
организации ВОИ состоялось
праздничное мероприятие «Давай поженимся». Оно собрало
много гостей, среди которых
была Флора Григорьевна Хасанова, неизменный спонсор всех
мероприятий, проводимых в
обществе инвалидов.
Ведущих – Розу Забитову,
Ларису Бузееву и Василису Прекрасную, собравшиеся зрители
встретили дружными аплодисментами. За сердца двух женихов боролись шесть невест,
которые оказались очень артистичными и охотно демонстрировали свои таланты.
Первого жениха привел дед,
которого очень волновало то,
что у внука нет невесты. Внук
очень стеснительный, сидит
в свободное от работы время
за компьютером или с книгами. Одна невеста занимается
спортом, другая – медсестра.
Третья веселая, любит петь
песни и частушки. Внук остался
безразличным ко всем. А дед
не устоял перед веселой жен-

щиной и сказал: Брошу я бабку
и внука, женюсь на ней сам, и
не будет скуки!
Второй жених богатый олигарх, грузин. Щедро одарил
деньгами трех свах. Первая
невеста – рукодельница подарила жениху трусы, которые
сама сшила и несколько колье
из бисера. Жених отнесся к
подаркам скептически. Вторая
невеста испекла торт, назвала
его последняя радость. Жених
побоялся схватить диабет от
таких угощений. Третья любит
путешествовать автостопом, и
если жених ее свозит на Бали,
она родит ему сына. Никто не
приглянулся второму жениху.
И так сложилась она - пара.
После веселого представления празднование продолжилось за сладким столом. За
чаем вспоминали самые яркие
моменты программы, смеялись, делились ощущениями.
Все гости зарядились положительными эмоциями и приобрели массу ярких впечатлений,
унося с собой частичку позитива и хорошего настроения
Людмила Крячкова
Рошаль

Целое отделение концерта было
отдано выступлениям детей. Стихи,
песни, танцы. Детки нарисовали
цветы и подарили рисунки мамам
и бабушкам. Это было очень трогательно и красиво! Был объявлен
танцевальный марафон, в котором
приняли участие все, кто был в
зале, даже с палочками-клюшкамиподружками. Ну, а в соседнем зале
полнейшая идиллия,- кто-то смотрит передачу про животных, кто-то
гоняет авто, а кто-то просто лежит
на полу, довольный, что никто не
мешает! Ребятишки счастливы, родители спокойны. Всем хорошо!
Не забыли мы напомнить гостям
про масленичную неделю, показав
сценку "Блиночек", где главный
персонаж в исполнении нашего
режиссера Артема, блинчик, спас
Весну от коварной бабы Яги, спрятавшей Солнце. Наш Блиночек всех
угостил блинами с самыми разными
начинками, на любой вкус! Любят
наши люди с ограничениями по
здоровью погулять на "Огоньке",
не замечают, как быстро пролетело
время, уже вечер на дворе, а нам
еще блины печь, ведь завтра всем
обществом идем отмечать Широкую Масленицу!

Спасибо всем, кто приходит на
праздники, поддерживает артистов
своими аплодисментами. Спасибо
всем нашим артистам, которые от
всего сердца, от всей своей доброй
души, стараются поднять настроение, вселить в других уверенность
в своих силах. "Ведь если я смог, попытайся и ты, и у тебя все получится!" Спасибо нашим мамочкам
особенных деток, которые находят
в себе силы принимать самое активное участие в реабилитации своего ребенка в нашу жизнь! Спасибо
всем участникам нашего праздника!
Вместе мы сможем больше!

Любовь Терешко
Бронницы

Приглашаем всех инвалидов нашего города вступать
в ряды ВОИ. Ждем Вас каждую среду и субботу с 14 до
16 часов в Совете ветеранов, по адресу ул. Советская
д. 108. Принести копии паспорта, справки МСЭ и
2 фотографии 3х4.
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Продолжаем разговор
Клинская РО ВОИ отметила
тридцатилетний юбилей!

1 февраля Клинская организация ВОИ торжественно отметила
свой тридцатилетний юбилей.
Организация была создана в 1989 году, с тех пор её бессменным руководителем является Маргарита Винокурова. Количество мероприятий, проведённых для инвалидов и с их участием
в Городском округе Клин исчисляется десятками во всех сферах
деятельности: творчество, спорт, трудоустройство. А работа по
вопросам реализации Закона "О социальной защите инвалидов"
и программы "Доступная среда" в организации являются основными и первостепенными.
С юбилеем организацию поздравили депутат Московской
областной Думы С.В.Юдаков, руководитель Исполкома местного отделения партии "Единая Россия" П.П.Плюхин, известный
паралимпиец М.В.Диктованный, представители других служб и
организаций Городского округа Клин. Приветственные адреса по
случаю юбилея КРО ВОИ прислали депутат Государственной Думы
М.Л.Шаккум, Уполномоченный по правам человека в Московской
области Е.Ю.Семёнова, председатель Московской областной организации ВОИ Н.И.Зеликов.
Праздник сопровождался вручением Почётных грамот Главы
Городского округа Клин А.Д.Сокольской, депутата Московской
областной Думы С.В.Юдакова.
По окончании торжества для участников мероприятия был
организован кофе-брейк и обзорная экскурсия в музей ёлочной
игрушки. Все праздничные мероприятия проходили на базе гостиницы "Клинское подворье". В них приняли участие около восьмидесяти членов КРО ВОИ.
Юбилей организации широко осветили местные СМИ.
Маргарита Винокурова
Клин

Парафридайверы
на Чемпионате Москвы
Рассказывает Виталий Гусев, тренер в подводных видах спорта СК «Варяг», спортсмен-подводник (КМС в двух
дисциплинах по подводному
спорту), дайвмастер.
С 2015 года, так сложилось,
занимаюсь ребятами, имеющими ограничения по здоровью,
именно спортивными направлениями в подводных дисциплинах: пара-дайвинг, -фридайвинг,
-плавание.
Принимаем участие в различных соревнованиях по парапла-

ванию с 2016 года, участвовали
в открытых соревнованиях по
плаванию лиц ПОДа на открытой
воде в Новороссийске, постоянные участники в открытых
соревнованиях по парадайвингу
в Воронеже. Принимаем участие в различных соревнованиях
Москвы и Московской области
по параплаванию, это и Чемпионаты Москвы, и Чемпионаты
Московской области. В этом
году, наши ребята Александр
Кисловский, Даниил Руднев,
впервые(!) именно спортсмены
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Хозяюшки из Климовска

Кулинарный конкурс Хозяюшка
в Климовском обществе инвалидов.
5 марта в Климовском городском обществе инвалидов
прошёл кулинарный конкурс
Хозяюшка приуроченный к Международному женскому дню 8
марта и празднику масленица.
В кулинарном поединке было
представлено более 40 блюд,
которые поражали необыкновенной фантазией и выдумкой участников. На суд жюри
конкурсный стол был уставлен
рыбными и мясными салатами,
овощными блюдами, закусками, кондитерскими изделиями,
домашней консервацией, выпечкой, и конечно блинами. В
конкурсную комиссию вошли
мастер производственного
обучения «Подольский колледж
им.А.В.Никулина» Татьяна Баготская и учащиеся повара кондитеры. Татьяна Анатольевна сказала,
что достаточно сложно было
выбрать лучшее кулинарное

произведение из многообразия
блюд. 12 номинантами конкурса
стали:
• 1 место – Татьяна Моисеева,
Михаил Самохвалов, Лидия
Астапова, Светлана Езепчик;
• 2 место – Зоя Родоман, Валентина ЗаряновА, Галина Швындина, Фердия Сафина;
• 3 место – Ирина Сиверцева,
Анна Тюфанова, Рашид Бикмаев, Сергей Котлов.
Всех присутствующих теплыми
словами и искренними пожеланиями приветствовали депутат
Совета Депутатов Городского
округа Подольск Паскарь О.В.,
заместитель Главы Администрации по вопросам социальных
коммуникаций Бабакова И.В. и
заместитель начальника Территориального управления в микрорайоне «Климовск» Ермаков
Р.В.
Алексей Сомсиков
Климовск

с ПОДа (поражение опорно-двигательного аппарата), приняли
участие в Чемпионате Москвы по
фридайвингу.
ФПСМ (федерация подводного
спорта Москвы) проводила на
базе бассейна «Олимпийский»
2-3 марта данное мероприятие,
где нам позволили принять участие. Пока вне конкурса, потому
что нас всего с ограничениями
было двое. Потому что еще не
утверждены специальные правила для подобных спортсменов.
Но сам факт, что нас поняли
и приняли, стоит многого. Не
каждый бассейн, и не каждые
организаторы смогут дать такую
возможность для колясочников,
тем более что, например, у одного нашего спортсмена работают
нормально две руки (ноги почти
не работают, ДЦП), а у второго –
нормально только одна (ноги не
работают вообще). В этом вопросе нам очень посодействовала

Екатерина Сеничкина (ЦСК ВМФ)
Для первого раза, мне кажется
очень достойный результат.
В дисциплине динамика без
ласт Руднев - 26,48 м, Кисловский - 20,61 м.
Конечно, ребята сильно переволновались, ведь это первое
такое соревнование среди очень
сильных фридайверов. Но атмосфера соревнований была настолько легкая, располагающая,
настолько все были доброжелательны и поддерживали ребят,
что «праздник удался» – впечатления остались надолго.
Я думаю, это была «первая ласточка», и в дальнейшем подобные соревнования будут проходить на регулярной основе уже
для ребят с ограничениями.
Подводный портал Тетис
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