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Существовало возрастное ограни-
чение в игре – допускались игроки 
не старше 35 лет. А ведь многие 
люди старшего поколения тоже 
хотели проявить себя в интеллекту-
альных баталиях и проверить свой 
уровень знаний. И вот 15 апреля 
2015 года интеллектуальный турнир 
“Воскресенский эрудит” (18+) заро-
дился на Воскресенской земле...

Стр. 2

Участников праздника объединила 
игровая программа со сказочными 
героями , среди которых были насто-
ящие МИКИ МАУС и ГУЛИВЕР. Празд-
ники в День защиты детей проходят в 
нашем городе ярко и весело. Они ста-
новятся большим событием в жизни 
ребенка, особенно если он с ограни-
ченными возможностями здоровья...

Стр. 5

Развитие творчества людей с инва-
лидностью является приоритетная 
задача общества, а участие в таких 
масштабных мероприятиях придаёт 
им ещё большую веру в себя, помо-
гает развивать чувство собственного 
достоинства, быть сопричастными к 
большому искусству, а главное – тво-
рить и не бояться жить...

Стр. 7

Эрудиты 18+ Дети 18- Барды 100%

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
В следующем номере:
Театральный бенефис МООО ВОИ  
в Осенках
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День выдался отличным! Но 
сначала перенесемся мысленно в 
прошлое, ненадолго…

Московская Областная Организа-
ция Всероссийского общества инва-
лидов проводила интеллектуальные 
игры раз в год, приходилось долго 
ждать, готовиться. Еще существовало 
возрастное ограничение в игре – до-
пускались игроки не старше 35 лет. А 
ведь многие люди старшего поко-
ления тоже хотели проявить себя в 
интеллектуальных баталиях и прове-
рить свой уровень знаний. И вот 15 
апреля 2015 года интеллектуальный 
турнир “Воскресенский эрудит” (18+) 
зародился на Воскресенской земле 
и стал проходить ежегодно в фойе 
ДК “Химик” им. Н. И. Докторова. 
Автором идеи стал игрок команды 
знатоков из города Воскресенска 
Кирилл Байдаков.

Получив одобрение от предсе-
дателя Воскресенской районной 
организации ВОИ Евгении Викто-
ровны Дроздовой и от директора 
ДК “Химик” им. Н. И. Докторова 
Аллы Георгиевны Орловой на старт 
и реализацию проекта, я с группой 
авторов, ведущей и партнерами, 
которые помогли в организации тур-
нира, подготовили и провели первый 
турнир.

Сейчас на календаре апрель 2019 
года. А 11 апреля в канун празднова-
ния “Дня Космонавтики” мы провели 
5 юбилейный турнир “Воскресен-
ский эрудит” (18+) для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Команды не просто приехали поуча-
ствовать, но и сначала прошли отбор 
в предварительном on-line турнире, 
получив свой рейтинг. Мы ждали 7 
команд, но до финала сумели дое-
хать только 6 коллективов знатоков. 
Одна команда не смогла участвовать 
по техническим причинам.

И вот как всегда в светлом, боль-
шом и уютном фойе ДК “Химик” им. 
Н. И. Докторова за несколько минут 
до старта игры все уже готово: 
команды на местах за игровыми 
столами, наставники дают послед-
ние наставления своим игрокам, 
жюри и почетные гости рассажива-
ются на удобных стульях, ведущий 
начинает…

Финальная игра состояла из трех 
блоков вопросов: “Словосочета-
ния в картинках”, “Командная своя 
игра” и “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?”. У каж-
дого блока свои правила и сложно-
сти, определенный хронометраж 
времени на ответы, интересные, 
где-то на знание, а иногда на сме-
калку и логику вопросы, но нельзя 
забывать и про удачу и командный 
дух. Все это обязательные элементы 
этого турнира.

Командам в решении вопросов, 
не связанных с игрой, помогали 
юные помощники (волонтеры). Он 
приносили задания от организато-
ров, уносили на проверку ответы к 
жюри, помогали передвигаться и 
приносили вещи первой необходи-
мости. Это была еще одна слажен-
ная и очень нужная команда.

За 5 лет существования игры 
конкурсы (блоки игры) не повторя-
лись полностью, вот и в этой игре 
2/3 турнира – это был совершенно 
новый формат. Совместно со мной 
эту игру готовил ведущий турнира 
Алексей Подлаткин, человек, для 
которого атмосфера и аура интел-
лектуальных заданий – это больше, 
чем хобби.

С первой минуты и до последней 
знатоки искали правильные слово-
сочетания в картинках, отыскивали 
в глубине своего мозга ответы на 
вопросы командной своей игры, и 
конечно, проверяли свою эрудицию 

на классических вопросах “ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?”.

Кто же стал лучшим? Ситуация по 
ходу игры менялась, выиграв одну 
дисциплину, команды “заваливали” 
следующий блок, отыгрываясь и вы-
рывая победу в последнем раунде.

И вот он момент, которые ждали 
многие – подведение результа-
тов. Первое место, главный кубок, 
диплом получила команда “Ку-
пина-Н” (г. Железнодорожный), 
второе – кубок и грамота у команды 
“Эдельвейс” (г. Подольск), третье – 
кубок, грамота и почет у команды 
“Огонек” (г. Бронницы). За актив-
ное участие статуэтками об игре и 
грамотами награждены: четвертое 
место – “Виктория” (г. Воскресенск), 
пятое место – “Слава” (г. Лытка-
рино), шестое место – “Звезда” (г. 
Серпухов).

Все знатоки получили индивиду-
альные призы, командные и хоро-
шее настроение. А вот это хорошее 
настроение создавали так же твор-
ческие коллективы ДК “Химик” им. 
Н. И. Докторова: студия спортивного 
бального танца «Ювента» (руково-
дитель Александра Курченкова) и 
солистки эстрадной группы «Па-

норама» Ирина Шагина и Галина 
Палицина (руководитель Василина 
Подопригорова).

А так же хочу поблагодарить всех 
тех, кто откликнулся на мою прось-
бу и стал партнером данного меро-
приятия. Большое Вам СПАСИБО!!! 
Вот эти люди и организации:
• Директор ООО «КлинВотер» - 

Ведехин Валентин Николаевич
• Руководитель Первого Риелтор-

ского Центра - Разин Андрей 
Александрович

• Директор ТК “Сириус” - Кузнецо-
ва Людмила Анатольевна 

• ООО «Юнион Индастриалс»
• Заместитель директора АТК-14 - 

Соколов Михаил Вячеславович
• Директор ООО “ЮМИ” - Мары-

шов Юрий Сергеевич
• Директор агентства недвижи-

мости “Family” - Розенер Вадим 
Евгеньевич.

• Отдельное спасибо за поддержку 
Никифорову Даниилу Ивановичу 
и Никифорову Ивану Викторови-
чу!!!

Кирилл Байдаков
Воскресенск

«Воскресенский эрудит” – 5 лет на Воскресенской земле!

Не секрет, что в нашей стране 
очень много людей, так или иначе, 
имеющих ограничения по здоро-
вью. Мы помним те времена, когда 
слово «инвалид» вызывало если 
не жалость, то почти презрение. О 
них старались не говорить и если 
уж ты попал в «черный список», то 
сиди дома и не высовывайся! Права 
пословица - «Все течет, все изме-
няется». Изменилось и отношение 
общества к инвалидам, мало того, 
повсеместно проводится работа по 
улучшению качества жизни инвали-
дов, несколько лет работает Госу-
дарственная программа «Доступная 
среда». Доступная среда, это не 
только дороги и пандусы, это еще 
и возможность инвалидам жить 
полноценной, наполненной все-
ми радостями и переживаниями, 
жизнью!

Уже тридцать лет под сильным 
крылом Всероссийской организа-
ции инвалидов Московская област-
ная организация проводит работу 
по созданию условий качественной 
жизни своих членов, а по большому 
счету, всех жителей нашего родного 
Подмосковья! Где созданы условия 
для инвалида, - там хорошо и ком-
фортно и пожилым пенсионерам, и 
молодым мамочкам с маленькими 
детишками!

Заботясь о интеллектуальном раз-
витии инвалидов и лиц с ОВЗ, уже 
в пятый раз в городе Воскресенске, 
(Юго-Восточный МРЗ) проводит-
ся Областной интеллектуальный 
турнир «Воскресенский эрудит 18+» 
для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Надо ли говорить, что для того, 
чтобы попасть на турнир такого мас-
штаба, в местных обществах инва-
лидов проводится большая работа 
по расширению кругозора своих 
членов, развитию и сохранению 
интеллекта. Например, в Бронниц-

ком городском обществе инвалидов 
создали клуб «Эрудит», в котором 
свои знания могут пополнить и 
взрослые, и дети. Очень инте-
ресные и увлекательные занятия 
проводят Кастрыкин Андрей и Кар-
цева Людмила. В клубе на занятиях 
проводится тщательный анализ 
вопросов и ответов игр «Что? Где? 
Когда?» из архива турниров, раз-
гадываем сканворды, шарады и 
просто загадки по разным темам.

Активное участие в работе клуба 
принимает Светлана Арутюнян, 
которая вместе с детишками созда-
ла кроссворд на тему «Всемирный 
День инвалидов» и отправила на 
передачу к Л. Якубовичу. Пришел 
ответ, что кроссворд замечательный 
и его поставили на очередь, чтобы 
пустить в игру на очередной пере-
даче.

Мне посчастливилось принимать 
участие во всех пяти турнирах игры 
«Что? Где? Когда?». Просто восхи-
щаюсь эрудицией и энергией това-
рищей, которые не просто органи-
зовывают турнир, а подготавливают 
такие интересные, и в тоже время 
столь завуалированные вопросы, 
что и не сразу сообразишь, за какую 
веревочку потянуть, чтобы размо-
тать клубок загадок.

Очередной турнир посвящается 
определенной теме, в этом году – 
это День космонавтики, значит у 
участников появилась возможность 
расширить свои познания, что-то 
вспомнить, именно в вопросах 
истории космонавтики, людей-кос-
монавтов и ученых, астрономии. 
Вспомнить произведения фанта-
стов, описывающих жизнь на иных 
планетах, посмотреть фильмы о 
космических войнах.

Участвуя в отборочном Он-
лайн-турнире Московской области 
МОО ВОИ «Воскресенский эру-
дит»18+, который проходил 16-17 

Бронницкие впечатления
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марта 2019 года, команда «Огонек» 
завоевала второе место и в составе 
шести лучших команд Московской 
области МОО ВОИ была приглаше-
на на 5-й юбилейный Областной 
интеллектуальный турнир «Вос-
кресенский эрудит 18+» для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья!

В преддверии Дня космонавтики, 
11 апреля команда эрудитов «Ого-
нек» в составе: капитана команды 
Кострыкина А.А., Терешко Л.Ю., 
Карцевой Л.А., Иванова М.В. и 
руководителя Григорьевой Н.В. 
приехали в город Воскресенск в Д/К 
им. Докторова, где уже собрались 
команды - участники юбилейного 
интеллектуального турнира. Пред-
седатель Воскресенской РО МООО 
ВОИ Дроздова Евгения Викторовна 
радушно встречает гостей, волон-
теры помогают расположиться, 
зарегистрироваться и пройти на 
кофе-брейк. Полакомиться вкусней-
шими воскресенскими пирожными 
да с ароматным чаем, - только ради 
этого можно играть в игру!

Ровно в 11 часов звучит гонг, 
участники игры занимают свои 
места. Каждая команда отличается 
формой одежды, мы - в неизмен-
ных зеленых манишках с логотипом 
Московской областной организации 
инвалидов ВОИ и изображением 
герба нашего города Бронницы. 
Приятно, что руководители города 
Воскресенска и социальной за-
щиты пришли поприветствовать 
участников турнира! Добрые слова 
напутствия Председателя МООО 
ВОИ Зеликова Николая Ивановича 
настраивают на победу!

Турнир проходил по классическим 
правилам игры «Что? Где? Когда?» в 
три блока:

1. «Словосочетания в картинках». 
В отведенное авторами и ведущим 
время знатокам необходимо было 
из 20 представленных картинок 
составить правильно 10 устойчивых 
словосочетаний на тему “День Кос-
монавтики”. Казалось бы, так про-
сто, но больше шести правильных 
ответов не дала ни одна команда.

2. «Командная «Своя игра». «Своя 
игра» проводилась на 6 темах по 5 
вопросов в каждой теме, которые 
связаны с Днем Космонавтики, с 
нарастающей сложностью от 10 до 
50 баллов. Время на обсуждение 
каждого вопроса 10 секунд. По ре-
зультатам подсчета баллов команда 
«Огонек» заняла второе место.

3. Блок «Что? Где? Когда?». Третий 
блок игры проводился на 10 вопро-
сах, связанных с Днем космонавти-
ки. Каждый вопрос обсуждался не 
более 60 секунд. За каждый пра-
вильный ответ на вопрос команда 
получила 1 балл. В этом туре наша 
команда была лишь четвертой.

Поддержать команды игроков 
пришли воспитанники танцеваль-
ной студии г. Воскресенска. Танцы в 
исполнении детей всегда радуют и 
греют душу. Между блоками игры 
организаторы турнира устраивали 
музыкальную паузу. Выступление 
певицы поднимало без того хоро-
шее настроение!

Закончилась упорная двухчасо-
вая битва команд интеллектуалов. 
Очень приятная процедура награж-
дения Дипломами победителей и 
участников юбилейного турнира! 
Большое спасибо организаторам 
турнира за ценные подарки, кото-
рые получили все команды!

Поздравляем победительницу 
турнира команду «Купина-Н» (Ба-
лашиха мкр. Железнодорожный), 
команду «Эдельвейс» (г.Подольск) 
и команду «Огонек» (Бронницы) за-
нявших соответственно 2 и 3 место! 

Поздравляем организаторов и 
ведущих турнира, которые подгото-
вили и провели интеллектуальную 
игру на высшем уровне! Молодцы!

Подкрепившись в кафе вкусным 
обедом, команды разъехались по 
своим городам. Праздничная встре-
ча закончилась. До новых встреч!

Желаем всем крепкого здоровья, 
дальнейших успехов и побед в ин-
теллектуальных турнирах!

Любовь Терешко 
Бронницы

«Дорога в космос»
Одной из серьезных причин сдер-

живающих нормальную социализа-
цию инвалидов и лиц с ОВЗ является 
недостаток общения.

Эту большую проблему мы решаем 
в нашем обществе путем органи-
зации и проведения праздничных 
«Огоньков».

Взрослые и дети любят празд-
ники. Праздник дает незабывае-
мые впечатления, заряд бодрости, 
положительные эмоции, помогает 
раскрытию творческих способностей. 
Праздник – одна из важных состав-
ляющих социокультурной реабили-
тации.

Правление БГО решило провести 
развлекательно-познавательный 
«Огонек», посвященный Дню кос-
монавтики «Дорога в космос». Тема 
космоса очень интересна и много-
образна, но за одно праздничное 
мероприятие невозможно полно-
стью раскрыть всю тему. Да и возраст 
наших участников от семи до вось-
мидесяти лет, поэтому перед нами 
была задача так построить сценарий, 
чтобы было интересно и взрослым, 
и детям.

Нами было подмечено, а наука это 
обосновала, что серьезная информа-
ция лучше усваивается детьми, когда 
она дается в игровой форме, так 
гораздо легче формировать у детей 
знания о становлении космонавти-
ки, о первых полётах в космос. Для 
наглядности была построена раке-
та «Восток», разработан маршрут 
корабля по нашей родной Галактике 
- Млечному пути от звезды по имени 
Солнце к ее спутникам-планетам.

Спасибо интернету, каждую плане-
ту солнечной системы мы описали в 
стихах, а благодаря проектору и кра-
сочным слайдам смогли доходчиво 
донести всю полезную информацию 
и о основоположнике космонавтики 
К.Э.Циолковском, наметившем путь, 
по которому человечество вышло 
в космос, и о изобретателе первых 
космических кораблей, на которых 
впервые в истории совершены кос-
мический полет человека и выход 
человека в космос С.П.Королеве.

Все, о чем рассказывала ведущая, 
красочно отображалось на экране. 
Участники праздничного «Огонька» 
с неподдельным интересом следили 
за развитием событий в презентации 
и даже давали свои комментарии, 
делились воспоминаниями, свя-
занными с космосом, встречами с 
космонавтами! Оказывается, наша 
Надежда Григорьева училась в 
Денежниковском интернате и к ним 
на встречу приезжал первый кос-
монавт Земли - Юрий Алексеевич 
Гагарин! Надежда училась в первом 
классе, но очень хорошо запомнила, 
как Юрий Алексеевич спокойным, 
мягким, словно бархат, голосом, 
рассказывал о своем детстве, о своих 
мечтах, о занятиях в аэроклубе и 
наконец, о своем полете в космос! 
Многие из тех учеников в послед-
ствии так или иначе связали свою 
жизнь с небом, с полетами. Сама 
Надежда много лет работала на 
аэродроме Мячково в лаборатории, 
делала аэрофотосъемки!

На наш праздник была приглашена 
Татьяна с дрессированной собачкой 
Несси, детки с удовольствием играли 
с собачкой, выполняя первый урок 
дрессуры, а Несси исполняла их 
команды. Детки узнали, ну а взрос-
лые вспомнили, что Собака не только 
друг человека, но и первопроходец в 
глубины вселенной. Наш умница Ар-
манчик помог ведущей и рассказал о 
Лайке, Белке и Стрелке.

Нет такого человека на земле, ко-
торый не знает первого космонавта в 
истории человечества Юрия Алексе-
евича Гагарина. Конечно, приятно, 
что все участники нашего «Огонька» 
знают и дату первого полета, и кос-
модром Байконур, и спутник-косми-
ческий корабль «Восток», и время, 
за которое Гагарин облетел земной 
шар, и даже место, куда он призем-
лился, и что ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. А 
вот позывной первого космонавта 
-«Кедр»- знали только члены клуба 
«Эрудит».

Ведущая прочитала слова, сказан-
ные Юрием Алексеевичем Гагари-
ным землянам: «Берегите Землю, 
она прекрасная и маленькая!».

Вот такую маленькую и прекрас-
ную планету, единственную, где есть 
цветы, ручьи, березы, где есть смех, 
улыбки, любовь, - надо беречь!

И пользуясь случаем, приглашаю 
всех на праздник Труда Подмоско-
вья «Вместе лучше!» 20 апреля. 
Поможем навести красоту в нашем 
родном городе и будем беречь нашу 
маленькую и прекрасную планету!

Не только дети, но и взрослые с 
удовольствием посмотрели нарезки 
из мультфильмов о космосе.

За чайной церемонией подпевали 
знаменитым артистам «Заправлены 
в планшеты космические карты…», 
«Я Земля! Я своих провожаю питом-
цев…», «Опустела без тебя земля…»

Чтобы стать космонавтом, нужно 
быть не только сильным и выносли-
вым, но и уметь решать задачи на 
смекалку. Все участники праздника с 
удовольствием отгадывали интерес-
ные загадки про космос, про космо-
навтов и их подвиги, про планеты и 
звезды, про кометы и астероиды.

Спасибо нашим спонсорам, все 
эрудиты получили призы - альбомы 
для рисования и набор красок.

Наши детки вместе с родителями 
славно потрудились и показали на 
празднике костюмированные сценки 
из жизни космонавтов и инопла-
нетян, читали стихи и показывали 
номера дрессуры собачки.

Взрослые не отсиживались, а при-
няли активное участие в веселых кос-
мических играх, помогая младшим 
членам команд завоевывать призы!

После старта Юрия Гагарина про-
шло много лет. За это время мно-

гое изменилось в космонавтике: и 
техника, и подготовка экипажей, и 
работа на орбите. Работают в космо-
се теперь подолгу. Корабли уходят 
в небо один за другим. Спутники и 
космические корабли кружат вокруг 
планеты.

За полвека с лишним в космосе по-
бывали около 500 человек более чем 
из 40 стран мира. Возможно, через 
несколько лет в космическое путе-
шествие отправится кто-то из наших 
ребят, а может, кто-то будет стро-
ить космические корабли. Главное, 
мечтать! А мечты имеют привычку 
сбываться!

В нашей разновозрастной органи-
зации праздничные мероприятия – 
это всегда красочное представление 
с подарками и сюрпризами. Непре-
менным условием, которого, являет-
ся участие всех членов, не зависимо 
от физических и интеллектуальных 
возможностей. Люди становятся 
полноправными участниками твор-
ческой мастерской по подготовке 
праздника, одни участвуют в изготов-
лении атрибутов и костюмов, другие 
готовят сольные номера, третьи при-
думывают инсценировки. Подготовка 
к празднику и участие в нем является 
важнейшим методом социокультур-
ной реабилитации, который позволя-
ет объединить участников праздника 
и наполнить их жизнь радостными 
минутами общения и творчества.

Конечно же, наш праздник не обо-
шелся без фотосессии.

Любовь Терешко 
Бронницы

«Огонек» ко Дню космонавтики
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Организация творческого про-
странства для людей «Серебря-
ного возраста»

Я долго не писала об этом 
удивительном виде творчества. 
17.01.2019 года мы открыли еще 
один мастер-класс по квиллингу. 
Боялась сглазить. Это занятие 
для очень творческих, одержи-
мых, трудолюбивых, терпеливых, 
аккуратных, усидчивых. Задолго 
до открытия много думала – хва-
тит ли терпения у моих девчо-
нок, заинтересует ли их этот вид 
творчества. Сегодня понимаю, 
что не ошиблась.

Квиллинг в переводе с англий-
ского означает «птичье перо», 
также известен как бумагокру-
чение — искусство изготовления 
плоских или объёмных компози-
ций из скрученных в спиральки 
длинных и узких полосок бумаги. 
Готовым спиралькам придаётся 
различная форма и таким обра-
зом получаются элементы бума-
гокручения, называемые также 
модулями. Уже они и являются 
«строительным» материалом в 
создании работ — картин, откры-
ток, альбомов, рамок для фото-
графий, различных фигурок, ча-
сов, бижутерии и т. д. Искусство 
бумагокручения возникло в кон-
це XIV — начале XV веков в сре-
диземноморской Европе. Счи-
тается, что квиллинг придумали 
монахи. Обрезая позолоченные 
края книг, они накручивали их на 
кончики птичьих перьев, отсюда 
и название – «птичье перо».

В России данное искусство ста-
ло популярным только в конце 
XX века, также квиллинг имеет 
большую популярность в Герма-
нии и Англии. Данная техника не 
требует значительных матери-
альных затрат для начала её ос-
воения. Однако и простым бума-
гокручением ее не назовёшь, так 
как для достижения достойного 
результата необходимо проявить 

терпение, усидчивость, ловкость, 
аккуратность и, конечно, выра-
ботать навыки скручивания ка-
чественных модулей. В XV—XVI 
веке бумагокручение считалось 
искусством, в XIX веке — дам-
ским развлечением (и чуть ли 
не единственным рукоделием, 
достойным благородных дам). 
Большую часть XX века оно было 
забыто. И только в конце про-
шлого столетия бумагокручение 
снова стало превращаться в 
искусство. В Англии принцесса 
Елизавета всерьёз увлекалась 
искусством квиллинга, и многие 
её творения хранятся в музее 
Виктории и Альберта в Лондоне.

Мне очень везет в жизни на 
встречи с хорошими людьми. 
Это я об Ольге Юрьевне Мацен-
ко – руководителе группы. Знаю 
ее уже много лет. Это очень 
творчески одаренная личность. 
Работает Ольга Юрьевна в ГБУСО 
МО «Комплексный центр соци-
ального обслуживания и реаби-
литации «Реутовский» (бывший 
«Родничок», один из трех моих 
центров, которому я почти чет-
верть века назад дала дорогу в 
жизнь). С этим центром под ру-
ководством В. И. Сергеевой наша 
организация уже два года успеш-
но сотрудничает по проекту 
«Мир равных возможностей». С 
августа 2018 года Центр работает 
и с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья стар-
ше 18-ти лет. Теперь наши пути 
очень тесно переплелись. Мы 
очень нужны друг другу! Я очень 
благодарна директору центра 
Вере Ивановне Сергеевой за от-
зывчивость, внимание и помощь 
в работе нашей общественной 
организации. Надеюсь, уверена, 
что еще не один мастер – класс 
мы откроем вместе! 

Людмила Борзенкова 
Реутов

Квиллинг в Реутове
Социальный пункт проката и 

обмена технических средств реаби-
литации

На территории Московской обла-
сти официально зарегистрировано 
более 460 тысяч людей с инвалид-
ностью, а если учитывать пожилых 
и временно нетрудоспособных 
граждан, получивших травмы по 
различным причинам, количество 
маломобильного населения - значи-
тельно возрастет.

По итогам мониторинга, кото-
рый проводила наша организация, 
выявилась востребованность и 
необходимость у лиц пожилого воз-
раста, инвалидов, граждан и семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, во временном обеспе-
чении техническими средствами 
ухода, реабилитации и адаптации 
(трости, костыли, прогулочные 
коляски, коляски активного типа, 
ходунки, сиденья для ванны и т.п.). 
В данный момент обеспечением 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации (ТСР) занимается 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации на осно-
вании рекомендаций учреждения 
медико-социальной экспертизы, 
а обеспечением техническими 
средствами реабилитации пожилых 
граждан или граждан, попавших 
во временную неблагоприятную 
ситуацию - практически никто не 
занимается.

Граждане, пожилого возраста, 
инвалиды у которых ухудшилось 
здоровье, и граждане, получившие 
травму, становится временно ма-
ломобильной группой населения. 
Перед ними встаёт вопрос, где взять 
и купить недорогое техническое 
средство реабилитации во времен-
ные использования, а после выздо-
ровления - как его продать?

Большая проблема для людей с 
инвалидностью - это ремонт при 
поломке технических средств реа-
билитации. Пока они ждут ремонта 
или стоят в очереди на их замену, 
может пройти много времени. Зача-
стую трости, костыли, ходунки – это 
главное средство передвижения 
для нуждающихся. Из-за возник-
ших проблем инвалиды выпадают 
из привычного им ритма жизни и 
оказываются отрезанными от мира. 
Дети с инвалидностью быстро 
растут и в ожидании замены ТСР 
проходит время, а для реабилита-

ции ребенка важен каждый день.
Для решения этих и других жиз-

ненно важных в рамках проекта 
«Благотворительность и милосер-
дие» при обществе инвалидов мкр 
Железнодорожный был создан 
пункт проката инвалидной техники. 
Пункт проката помог решить ряд 
проблем многим людям, а также 
стал служить пунктом обмена нево-
стребованных технических средств 
реабилитации!

Для развития проекта «Благотво-
рительность и милосердие» при 
поддержке спонсоров была при-
обретена новая реабилитационная 
инвалидная медицинская техника: 
кресло-коляски, санитарные кресла, 
ходунки универсальные, косты-
ли взрослые и детские с опорой 
подмышку, опоры-трости с тройной 
опорой и другое оборудование. 
Выдано в долговременное поль-
зование: кресло-коляски - 9 штук; 
ходунки универсальные – 11 штук; 
санитарные кресла – 4 штуки, ко-
стыли взрослые и детские с опорой 
подмышку – 7 пар; опоры и трости 
с тройной опорой – 18 штук. При-
обретено и роздано нуждающимся: 
памперсы – более 800 упаковок (по 
30 штук в упаковке); санитарно-ги-
гиенические средства – более 350 
наборов; постельное бельё – 60 
комплектов. Оказана гуманитар-
ная помочь более 300 лежачим 
больным и 60 семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

Приглашаем всех неравнодушных 
людей стать добровольцами в реа-
лизации проекта «Благотворитель-
ность и милосердие».

Спросите у друзей, соседей 
может быть у кого-то за дверью, в 
кладовке или на балконе хранятся 
невостребованные вещи ТСР после 
выздоровления. Получить в аренду 
или обменять невостребованные 
средства реабилитации позволит 
нуждающимся сэкономить се-
мейному бюджету десятки тысяч 
рублей и не думать о том, куда деть 
вещи, когда они будут не нужны. Вы 
будите непосредственными участ-
никами в процессе выздоровления, 
реабилитации и адаптации многих 
людей

Нашим подопечным нужны техни-
ческими средствами реабилитации 
здесь, сегодня и сейчас.

Светлана Терехина 
Железнодорожный

Прокат Инватехники
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4 июня в СП-3 стартовала го-
родская акция «Зажги синим», 
приуроченная ко Дню защиты 
детей. Мы приобщились к рас-
пространению информации о 
проблемах детей инвалидов 
и детей из числа лиц с ОВЗ, 
проблеме аутизма. Участника-
ми акции стали обучающиеся 
Государственного бюджетного 
профессионального образо-
вательного учреждения Мо-
сковской области «Чеховский 
техникум» структурное подраз-
деление №3 образовательные 
организации профессионального 
образования и Муниципального 
казенного специального (кор-
рекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, 
воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната VIII вида г.о. 
Чехов. учащиеся 1-9-х классов 

общеобразовательных школ Мо-
сковской области из числа лиц 
с инвалидностью и ограничен-
ными возможностями здоровья 
(далее - ОВЗ). 

В акции приняли участие пред-
ставители председатель Всерос-
сийской партии «Единая Россия» 
К. К. Безрукавый и председатель 
«Союза Инвалидов России» И.П. 
Васильева, и она же вручила 
подарки. 

В ходе праздничной акция для 
детей с ограниченными возмож-
ностями, для детей инвалидов и 
лиц с ОВЗ, состоялось укрепле-
ние связи между поколениями 
обучающихся; духовно –нрав-
ственное воспитание студентов. 
Встреча гостей состоялось на 
открытой летней площадке во-
лонтерами первого курса.  От-
крыли акцию «ЗАЖГИ СИНИМ» 
ведущая Малышева Т.В. зав. 
отделением СП-3 и К.К. Безрука-

вый председатель отделения ВП 
«Единая Россия". Солнце светит 
всем одинаково» (все участники 
с синими шарами), началась по-
казом литературно - музыкаль-
ной композиции ко Дню защиты 
детей «Должны смеяться дети», 
которую совместно с волонте-
рами подготовила Бабинцева 
Е.С. – социальный педагог. Песни 
студентов "Прекрасное далеко" 
"А солнце светит всем одинако-
во", пословицы и главное загад-
ки стали изюминкой компози-
ции, т.к. все дети за правильные 
ответы получали призы - мяг-
кие игрушки. Дети и студенты 
приняли участие в спортивных 
соревнованиях и конкурсах, на-
правленных на здоровый образ 
жизни, которые провел Гончар 
Н.В. – руководитель физ. воспи-
тания и волонтёры гр. э-82.

Конкурс рисунок на асфальте 
«МЕЧТА У ВСЕХ ДЕТЕЙ ПРОСТАЯ» 
и под мелодию «Солнце светит 
всем одинаково» активизиро-
вал деток. Наши гости  рисовали 
дома, цветы, солнышко и писа-

ли на асфальте «УРА ЛЕТО!» «С 
ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» "Спа-
сибо" . Коллективная работа 
«Наши ладошки» оставленные 
гостями около земного шара 
на ватмане стала релаксацией 
и закончилась водными проце-
дурами. Приятный момент это  
награждение от Всероссийского 
общества инвалидов г.о. Чехов. 
И в заключении совместное 
исполнение песни «Солнечный 
круг» под руководством Э. В. Ма-
лышева руководителя вокальной 
студии «Креатив» и Е. С. Лебеде-
вой педагога – психолога. Дети 
получили подарки в виде мягкой 
игрушки, кубки, дипломы, они 
выражали улыбками радость  и 
от восторга кричали «УРА!» и 
«зажигали» синими шарами. 

Нам удалось сформировать 
сплоченную команду волонте-
ров, компетентно осуществля-
ющих инклюзию детей с ОВЗ в 
рамках проекта «Волонтерское 
студенческое движение». 

Елена Шляхова 
Чехов

С необыкновенных впечатле-
ний началось лето для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, состоящих в Ленин-
ской районной организации 
ВОИ. Первого июня они побы-
вали на районном празднике в 
Центральном парке г. Видное, 
где в честь Международного дня 
защиты детей для детворы были 
устроены самые разнообразные 
развлечения.

Парк встречал гостей веселой 
музыкой, задорными песнями, 
разноцветными шарами. Участ-
ников праздника объединила 
игровая программа со сказоч-
ными героями , среди которых 
были настоящие МИКИ МАУС 
и ГУЛИВЕР. Праздники в День 
защиты детей проходят в нашем 
городе ярко и весело. Они стано-

вятся большим событием в жиз-
ни ребенка, особенно если он с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Дети из нашей организации по-
лучили много радости и эмоци-
онального заряда, приняв актив-
ное участие в различных мастер 
классах и конкурсах. А потом 
наш праздник продолжился в 
родных стенах общества инва-
лидов, где дети получили много 
подарков, о которых мечтали. 
Это и комплекты постельного 
белья, и подарочные наборы, и 
музыкальные микрофоны(когда 
ты можешь почувствовать себя 
настоящим артистом), масса-
жеры, гимнастические мячи и 
конечно много игрушек.

Наталья Рящина 
Ленинский р-н

Детский час
День защиты детей в Видном

Зажги синим!

В музее имени Гагарина
5 июня Лосино-Петровская городская организация ВОИ посети-

ла музей центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина. 
Музей был открыт в 1967 году по инициативе Ю. А. Гагарина. 
Знаменательно, что сам Юрий Алексеевич стал первым экскурсо-
водом музея, принимая делегацию молодёжных организаций из 
82 стран мира.

Музей состоит из 4 залов: «История пилотируемой космонавти-
ки», «Комната памяти Ю. А. Гагарина», «Долговременные орби-
тальные станции и международное сотрудничество в космосе», 
«Мемориальный рабочий кабинет Ю. А. Гагарина». В фондах 
музея насчитывается свыше 21 тысячи единиц хранения, среди 
которых первый космический тренажёр «Восток», спускаемый 
аппарат космического корабля «Союз-4», теплозащитный костюм 
полётного скафандра Ю.А. Гагарина, парадный мундир и награ-
ды 1-го космонавта, подарки от граждан и организаций страны и 
зарубежных государств.

Лосино-Петровская городская организация ВОИ выражает бла-
годарность начальнику центра подготовки Космонавтов имени Ю. 
А. Гагарина Павлу Николаевичу Власову, начальнику Комплекса 
образовательно-исторического ЦПК имени Ю.А. Гагарина Алексан-
дру Павловичу Павловскому, директору музея Наталье Николаев-
не Талановой, а также Администрации ЗАТО "Звёздный городок" 
за помощь в организации экскурсии.

От лица родителей и детей хочется выразить особую благодар-
ность экскурсоводу Светлане Ивановне Возиковой за интересную 
и познавательную экскурсию, доброту и чуткость.

За года работы музей посетили более 2.5 миллионов человек, 
представители 93 стран мира.

Наталия Бровко, Лосино-Петровск 
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Впервые я узнала о боулинге 
примерно лет двадцать назад. Тогда 
боулинг был новым веянием отдыха 
и развлечений. Позже, в 2013 году, 
я вспомнила об этой увлекательной 
игре и пригласила в торгово- раз-
влекательный клуб "Олимп" группу 
молодых людей с ограниченными 
возможностями. В основном, это 
были парни- члены Клинской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов. Игра увлекла, 
так как боулинг развивает физи-
чески, вырабатывает командный 
дух и ответственность, прививает 
такие необходимые для инвалидов 
качества, как уверенность в себе, 
целеустремленность, желание быть 
равным и сильным.

В клубе нас встретили гостепри-
имно, пригласили к столу, угостили 
чаем. Директор Ольга Алексан-
дровна Возягина и администратор 
Виктория -люди социально-ответ-
ственные, предложили сотрудниче-
ство, помощь в спортивной реаби-
литации инвалидов и реализации 
социальных проектов нашей орга-
низации.

Теперь боулинг- клуб- наш дом. 
Мы проводим там и соревнования, 
и тренировочные занятия.

В 2015 году КРО ВОИ провела на 
базе этого клуба первые городские 
соревнования и привлекла большое 
количество участников. Вскоре нам 
захотелось расширить диапазон 

соревнований и вовлечь в игру 
спортсменов -любителей из других 
городов Подмосковья. И в 2016 году 
на базе "Олимпа" прошли Област-
ные соревнования по игре в боу-
линг среди инвалидов Северо-За-
падной зоны Московской области. 
Среди официальных гостей: депутат 
Московской Областной Думы Сер-
гей Викторович Юдаков и председа-
тель МООО ВОИ Николай Иванович 
Зеликов. Девять дорожек из девяти 
были заняты, Клин представил две 
команды, болельщики подготови-
лись как надо. В соревнованиях 
приняли участие около ста человек 
из девяти городов нашей области.

Все они получили памятные по-
дарки, призы и Почетные грамоты 
разных служб и ведомств.

Так городской округ Клин стал 
законодателем моды в проведении 
соревнований по боулингу. И нашу 
инициативу быстро подхватили в 
других городах области. В апреле 
2018 года мы провели соревнова-
ния по боулингу, посвятив их 30-ле-
тию ВОИ, а в октябре 2018 года 
Клинская организация ВОИ провела 
очередные Областные соревнова-
ния, пригласив в Клин представите-
лей девяти городов. О значимости и 
важности соревнований говорил тот 
факт, что их посетила Глава нашего 
округа Алена Дмитриевна Соколь-
ская, которая дала старт началу 
соревнований и сделала первый 

вброс мяча. Гости были приятно 
удивлены тем, что Алена Дмитри-
евна пришла на соревнования и как 
официальное лицо, и как обычный 
человек, желающая поиграть с ин-
валидами. Потом еще долго члены 
ВОИ говорили об этом эпизоде, 
восхищаясь открытостью и доступ-
ностью в общении местной власти.

На соревнованиях с приветствен-
ным словом выступил председатель 
МООО ВОИ Н. И. Зеликов, который, 
являясь членом сборной команды 
Московской области по волейболу 
сидя, проводит большую работу 
по развитию инваспорта в нашем 
регионе.

Местная ВОИ не остановилась на 
достигнутом и в апреле 2019 года 
провела еще одни соревнования 
по этому виду спорта. Названия 
команд говорили сами за себя: 
"Клинчане", "Орлы", "Зоркий". 
"Спарта","Олимп", "Лебеди", "Дол-
гие пруды", "Колобки". А посетили 
наш город в тот день представители 
городов: Волоколамска, Рузы, Сол-
нечногорска, Одинцово, Лотошино, 
Красногорска, Долгопрудного и дру-
гих. Как всегда, приехал с подарка-
ми Н, И, Зеликов. Как всегда, с утра 
готовили угощение повара клуба 
"Олимп", празднично накрыв столы 
и подав обед как раз к окончанию 
соревнований. Как всегда, побе-
дила дружба! Уезжали участники 
соревнований из Клина с хорошим 

настроением и надеждой вернуться 
в наш гостеприимный город снова.

А Клинская организация ВОИ уже 
мечтает о том, чтобы со временем 
этот вид спорта стал Паралимпий-
ским. Так он доступен для всех 
категорий инвалидов, в том числе, 
и для инвалидов с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата и 
для инвалидов-колясочников. Клин-
ская организация Всероссийского 
общества инвалидов будет и впредь 
развивать боулинг и уделять этому 
самое большое внимание.

За период развития игры в боу-
линг в городском округе Клин на 
базе организации ВОИ было при-
влечено к занятиям около четырех-
сот человек. Среди них люди с огра-
ниченными возможностями, люди 
пенсионного ,молодого и среднего 
возраста. Ведь боулинг индивиду-
альный, дворовый и семейный вид 
спорта одновременно.

Приятно, что боулинг полюбился 
всем!

Маргарита Винокурова 
Клин

31 мая 2919 года команда «Купи-
на-Н» местной организации ВОИ г. 
о. Балашиха мкр. Железнодорож-
ный приняла участие в Областном 
фестивале по спортивным настоль-
ным играм среди инвалидов Мо-
сковской области «Игровое много-
борье-2019». Фестиваль проводится 
в городе Озеры уже  четвертый раз 
с целью популяризации и развития 
настольных спортивных игр (НСИ) 
в Московской области, а также для 
ознакомления с историей и тради-
циями культуры настольных спор-
тивных игр народов мира.

Общее руководство проведения 
соревнований осуществляла Мо-
сковская областная организация 
Всероссийского общества инвали-
дов(МООО ВОИ) и Озерская рай-
онная организация ВОИ. Соревно-
вания проводились среди мужчин 
и женщин в индивидуальном и 
командном первенстве по следу-
ющим спортивным дисциплинам: 
Новус; Корнхол; Джаколо; Кульбуто; 
Шаффлборд.

География истории этих очень 
разнообразна:
• Новус — латышский националь-

ный вид спорта;
• Корнхол — одна из самых древ-

них американских игр;
• Джакколо появилась более 400 

лет назад в Голландии;
• Кульбутто пришла к нам из 

Франции;
• Шаффлборд — игра, которая 

зародилась в Англии.
Строгого определения, что такое 

настольные игры не существует. 

Самое важное, что игры могут про-
ходить в любом  закрытом помеще-
нии, на свежем воздухе, и, вообще, 
в любом месте, где имеется стол. 
Они не требуют специальных соо-
ружений, зданий, крупногабарит-
ного оборудования. Игроки в таких 
играх, как правило, могут оставать-
ся на одном месте, им не требуется 
активно перемещаться, что очень 
важно для людей с инвалидностью.

Члены команды «Купина-Н» хоро-
шо знакомы с этими настольными 
играми. В командном первенстве 
«Купина-Н» завоевала? 3 место. В 
индивидуальном зачёте в копилке 
команды 4 медали: Промовендов 
Николай - 1 место джакколо и 2 ме-
сто корнхол, Терехина Светлана - 1 
место джакколо, Морозов Антон - 2 
место шаффлборд.

Проведение Фестивалей по на-
стольным играм помогает добиться 
повышения спортивного мастерства 
и стиранию границ между здоро-
выми и людьми с инвалидностью. 
Фестиваль в Озерах помог выявить 
сильнейших спортсменов среди 
инвалидов и определить лучшие 
команды Подмосковья для участия 
во всероссийских соревнованиях.

Настольные игры — уникальное 
средство от скуки, способное разно-
образить домашний досуг во время 
непогоды, объединить всех членов 
семьи, единомышленников, друзей 
и даже незнакомых людей, и стать 
настоящим спасением для большой 
заскучавшей компании гостей.

Команда «Купина-Н» 
Железнодорожный

Было весело и азартно!
Необычный турнир по настоль-

ным спортивным играм среди 
инвалидов и лиц пожилого возраста 
состоялся в Центральной городской 
библиотеке им. И. Ф. Горбунова. 
В турнире приняло участие шесть 
команд по шесть игроков в каждой. 
Ивантеевку представляли четыре 
команды:
• «Феникс» от городского обще-

ства инвалидов;
• «Ахиллес» от одноименного от-

дела адаптивной физкультуры 
Дворца спорта «Олимп»;

• «Оптимист» и «Ветераны» от 
городского Совета ветеранов.
Приветствуя участников, пред-

седатель ивантеевского общества 
инвалидов Татьяна Сергеевна 
Лящук, в частности, сказала» Здесь 
важно иметь хорошее настроение 
и желание играть в команде. И как 
бы ни сложилась игра, относитесь 
к происходящему с юмором!..» 
А выступавшая от горсовета Е. В. 
Суханова и В. И. Коржев пожелали 
соревнующимся удачи и спортив-
ных успехов.

Участникам предстояло сыграть в 
подкидного дурака и в настольные 
спортивные игры «Джакколо» и 
«Шаффлборд». Если первая всем 
известна с детства, то с «Джакколо» 
и «Шаффлбордом» многие столкну-
лись впервые. Но опытные инструк-
торы - судьи Наталья и Валерий 
Поповы подробно и доходчиво 
познакомили игроков с правилами 
этих двух игр.

Лучше всех в настольных играх 
выступила команда «Феникс», на 
один балл опередившая соперни-
ков из Пушкино, которые заняли 
второе место. Третьей стала коман-
да «Королев».

Игру в подкидного дурака от 
каждой команды вели по две пары 
участников. Состязались по схеме 
«двое на двое» и в формате груп-
пового турнира. В упорной борьбе, 
длившейся без малого три часа, 
победители так и не были выявле-
ны. Сразу две команды «Ахиллес» 
и «Пушкино» набрали по 11 очков 
из 20 возможных. Они разыграли 
между собой первое и второе места 
в дополнительном финале. И тут 
фортуна улыбнулась пушкинцам: 
они заняли первое, а ахиллесовцы 
второе место. Еще две команды 
«Ветераны и «Королев», набравшие 
по 10 очков, продолжили борьбу 
за третье место в малом финале. 
Удачней оказались королевцы они и 
стали третьими.

После подсчета всех набранных 
очков в общекомандном зачете 
места распределись так: первое 
место (28 очков) заняла команда 
«Пушкино», второе (25 очков) - «Фе-
никс», третье (23 очка) - «Королев». 
Четвертое и пятое места (по 17 оч-
ков) поделили «Ахиллес» и «Опти-
мисты». На шестом месте (12 очков) 
оказались наши «Ветераны». Всем 
командам были вручены дипломы 
и сладкие подарки (баночки меда), 
а победители и призеры были на-
граждены кубками.

Такой турнир в Ивантеевки состо-
ялся впервые и прошел с необык-
новенным подъемом, азартом и 
настроением. Наше старшее поко-
ление показало отличный глазомер, 
твердую руку и умение просчиты-
вать свои действия на ход вперед, 
стойкость к неудачам и волю к 
победе. Мероприятие получилось 
насыщенным и эмоциональным.

Алексей Яковлев 
Ивантеевка

Спорт, спорт, спорт...
Игровое Многоборье

Клин. Боулинг. Играют все.

Настольные игры в Ивантеевке
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Так называется российский 
межрегиональный конкурс 
бардовской песни среди людей 
с инвалидностью, который вот 
уже восьмой раз проводился в 
Сыктывкаре в республике Коми. 
2019 год – год театра России и 
Королёвская городская организа-
ция ВОИ стала участником этого 
конкурса пройдя отборочный 
Московский областной смотр.

Наши конкурсанты уже в тре-
тий раз участвуют в этом кон-
курсе и неизменно становились 
лауреатами и призёрами.

В этом году поступило 46 зая-
вок из двадцати регионов Рос-
сии, что означает растущую попу-
лярность мероприятия, помогает 
авторам и исполнителям ещё 
ярче раскрыть свой творческий 
потенциал, найти новых друзей 
и единомышленников.

Королёвское правление ВОИ 
выставила на конкурс обновлён-
ный состав исполнителей, что 
позволило им участвовать во 

всех конкурсных номинациях.
В номинации «Автор стихов» 

выступил Виктор Борисов, не-
однократный победитель пре-
дыдущих конкурсов, со стихами 
«Ну и ну…» и «Непоседы» под 
музыкальное сопровождение 
Анатолия Пережогина. В номи-
нации «Автор стихов и музыки» 
своими композициями «На Вол-
гоградской набережной», «Све-
жий ветер с моря» и «Радуга» 
выступил дебютант конкурса А. 
Пережогин. Ещё один дебютант, 
Раиса Криницкая, представила 
свои стихи «Жёлтый листик» и 
«Память детства».

Наши конкурсанты достойно 
выступили на Сыктывкаровских 
подмостках, получили призна-
ние публики и высокую оценку 
жюри. Оценивая итоги конкурса, 
узнаёшь, что каждый из участни-
ков прошёл через экстремаль-
ные для них личные проблемы. 
Глядя на них, слушая их высту-
пления понимаешь, что творче-

ство помогает им жить, напере-
кор судьбе и диагнозу врачей.

Развитие творчества людей с 
инвалидностью является при-
оритетная задача общества, а 
участие в таких масштабных 
мероприятиях придаёт им ещё 
большую веру в себя, помогает 
развивать чувство собственного 
достоинства, быть сопричаст-
ными к большому искусству, а 
главное – творить и не бояться 
жить.

Пожелаем нашим участникам 
конкурса дальнейших творче-
ских успехов, вдохновения и 
удачи.

Благодарим Правление Мо-
сковской областной организации 
ВОИ за внимание и поддержку в 
развитии творческих сил людей с 
инвалидностью.

Екатерина Шишкина 
Королёв

И не только спорт
Струна и кисть, и вечное перо - 2019

Даёшь парус!
В рамках проекта "Под парусом надежды" (координатор Поте-

хин С. М.) на базе клуба "Лига ветра" с 1 по 6 июня 2019 г. был 
проведён учебно-тренировочный курс "Управление парусный 
катамараном", счастливым участником которого (а заодно и един-
ственным представителем Пушкинской районной организации 
ВОИ) я и оказался.

За это время получили весьма приличную яхтенную практику, 
с нами ежедневно работали инструктора как на берегу, так и на 
воде. Распорядок дня был таков:

• 8:00 - подъем,
• 9:00 - завтрак и сборы,
• 10:30 - выход на воду,
• 14:00 - лёгкий обед
• 15:00 - выход на воду,
• 18:00 - ужин с "разбором полётов" у костра.
В результате мы все постигли науку управления парусным ката-

мараном и, почувствовав себя настоящими яхтсменами, получили 
массу положительных эмоций. Помимо ярких впечатлений после 
хождений под парусом и серебряных медалей по итогам рега-
ты, надолго запомнятся все без исключения дни пребывания на 
острове в палаточном городке, а также позитив его обитателей.

Хочется сказать отдельное спасибо инструкторам Александру 
Илленко, Олегу Бахтину и другим за то, что все справились с каза-
лось бы невыполнимой задачей -  нашим обучением. По доброму 
подкупает руководство Клуба - даже через телефонное общение с 
Алексеем Титовым передаётся изначальная уверенность, что все 
у тебя получится. Категорически рекомендую попробовать подоб-
ную романтику (особенно тем, кто утреннее пение птиц любит 
больше, чем боится укусов комаров)!

Разумеется, не было бы ничего похожего на это значимое собы-
тие в жизни каждого из нас, не будь Программы РССИ. 

Николай Гусев
Пушкино

В Рузе прошел Первый боль-
шой кулинарный конкурс "Пое-
динок вкуса" среди инвалидов 
запада Подмосковья. В соревно-
ваниях приняли участие коман-
ды от первичных организаций 
Рузского районного общества 
инвалидов из Рузы, Тучково, 
Нововолково, Беляной горы, 
представители общества слепых, 
а так же инвалиды из организа-
ций ВОИ Одинцова, Можайска, 
Долгопрудного. На праздник 
пришли заместитель начальника 
Рузского управления социальной 
защиты населения Наталия Мар-
футова и директор Центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Юлия Казак.Всего на конкурсе 
присутствовало более тридцати 
человек - конкурсантов и гостей.

По условиям конкурса каждая 
команда представила холодную 
закуску и выпечку. Шикарные 
торты, салаты, домашний хлеб, 
кексы и бутерброды, печенье. 
пирожные, закуски - конкурсан-
ты проявили максимум фантазии 
и профессионализма. Выбор 
лучших из лучших был сделан 
самими участниками соревнова-

ний - свои оценки они заносили 
в Дегустационные листы, по ре-
зультатам которых были опреде-
лены призеры.
• первое место получила коман-

да "Ружаночка" из Рузы
• второе - "Беляночка" из Беля-

ной горы
• третье - "Лакомый кусочек" 

из Нововолково
Победители получили ценные 

призы - воки, сковороды, сотей-
ники, так необходимые на кух-
не. Огромное спасибо нашему 
депутату Владимиру Сергеевичу 
Вшивцеву за эти подарки! Все 
участники соревнований были 
награждены дипломами и на-
борами молочных продуктов от 
АО "Русское молоко". Сердечно 
благодарим гендиректора ком-
пании Валерия Николаевича 
Кувшинова за такие вкусные и 
полезные подарки. Надеемся, 
что этот конкурс станет традици-
онным и привлечет инвалидов 
со всего Подмосковья к нам в 
Рузу, чтобы помериться силами в 
кулинарном поединке.

Анатолий Кочетов 
Руза

Поединок вкуса в Рузе
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21-22 мая 2019 года в рамках 
Программы «Комплекс организаци-
онных, социокультурных и спортив-
ных мероприятий, направленных 
на повышение социального уровня 
и интеграции людей с инвалидно-
стью» за счет субсидии из бюджета 
Московской области в 2019 году, 
состоялся Пленум Московской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» (МООО ВОИ) с чествованием 
инвалидов.

Пленум традиционно проходил в 
Конгресс-Отель «АРЕАЛ».

В рамках работы Пленума с 
чествованием инвалидов в торже-
ственной обстановке были вручены 
награды членам ВОИ.

Звание «Почетный член ВОИ» 
за большой вклад в дело станов-
ления и развития Всероссийского 
общества инвалидов, за заслуги по 
защите прав и интересов инвалидов 
и интеграции их в общество присво-
ено:

Волковой Любовь Сергеевне - 
председателю Каширской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Дмитриевой Неониле Васильевне 
- председателю Можайской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Лящук Татьяне Сергеевне - пред-
седателю Ивантеевской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Оносовой Антониде Павловне 
- председателю Фрязинской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Почетными грамотами Цен-
трального правления Всерос-
сийского общества инвалидов за 
большой вклад в дело организаци-
онного развития Всероссийского об-
щества инвалидов, добросовестную 
работу по защите прав и интересов 
людей с инвалидностью, активную 
жизненную позицию награждены:

Гамзина Анна Александровна - 
председатель Рузской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Карташева Галина Ивановна – 
активист Коломенской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Челнокова Галина Петровна - 
председатель Луховицкой район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Лысова Валентина Алексан-
дровна – заместитель председателя 
Дубненской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов.

Были вручены Благодарствен-
ные письма председателям мест-
ных организаций МООО ВОИ за 
организационную работу по акти-
визации общественной, творческой 
деятельности и популяризации ин-
валидного движения с целью рас-
пространения передового опыта:

Старостину Олегу Алексеевичу 
– председателю Мытищинской рай-

онной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Казьмину Михаилу Дмитриевичу 
- председателю Шатурской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Крячковой Людмиле Георгиевне 
- председателю Рошальской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Терешко Любовь Юрьевне - пред-
седателю Бронницкой городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Седловой Людмиле Сергеевне - 
председателю Одинцовской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Дроздовой Евгении Викторовне 
- председателю Воскресенской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Терехиной Светлане Борисовне 
- председателю Железнодорожной 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов.

Благодарностями были на-
граждены председатели местных 
организаций МООО ВОИ за органи-
зационную работу по активизации 
общественной и творческой дея-
тельности с целью защиты прав и 
интересов инвалидов:

Рящина Наталья Алексеевна - 
председатель Лененской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Лящук Татьяна Сергеевна - пред-
седатель Ивантеевской городской 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Шульженко Елена Анатольевна – 
председатель Павлово- Посадской 
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов;

Дмитриева Неонила Васильевна 
– председатель Можайской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Сомсиков Алексей Евгеньевич 
- председатель Климовской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Большакова Наталья Михайлов-
на - председатель Егорьевской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Повх Нелли Ивановна - председа-
тель Красногорской городской орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов.

Дипломами наградили участни-
ков конкурса региональных перио-
дических изданий Всероссийского 
общества инвалидов, авторов ма-
териалов в газете МООО ВОИ «Луч 
Надежды».

В первой номинации «30 лет 
ВОИ» за отражение темы о значи-
мых достижениях и событиях мест-
ных организаций ВОИ с момента 
создания была отмечена:

Зайцева Надежда Тихоновна – 
автор статьи «Вместе мы сможем 
больше – 30 лет спустя!», член 
Железнодорожной городской орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов.

Во второй номинации «Лучшие 
практики волонтерства» за пред-
ставление материалов о привлече-
нии волонтеров, а также отдельных 
добровольцев с инвалидностью к 
организации различных мероприя-
тий ВОИ были награждены:

Винокурова Маргарита Бори-
совна – автор статьи «Моя мини-по-
чта», председатель Клинской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Морозов Антон Викторович - 
автор статьи «Волонтеры добра!», 
председатель клуба универсальной 
помощи инвалидов «Купина-Н» 
Железнодорожной городской орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов;

Карзубова Татьяна Владими-
ровна - автор статьи «Урок доброты 
в Серпухове», председатель Сер-
пуховской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов;

Старостин Олег Алексеевич 
– автор статьи «Трудоустройство 
инвалидов 2017-2018 годах на 
примере Мытищинской РО ВОИ», 
председатель Мытищинской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов.

В третьей номинации «Жизнь 
продолжается» за освещение темы 
о деятельности организаций ВОИ 
по созданию необходимых условий 
для реабилитации и интеграции 
инвалидов формами спортивных 
и социокультурных мероприятий 
были награждены:

Борзенкова Людмила Михай-
ловна – автор статьи «Спортивный 
Реутов», председатель Реутовской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов;

Байдаков Кирилл Сергеевич – 
автор статьи «Новенькое от Вос-
кресенцев «Лазеры к бою!», член 
Воскресенской районной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов;

Шульженко Елена Анатольевна – 
автор статей «Народные промыслы 
Подмосковья – Федоскино, Жосто-
во; Жизнь продолжается», «Дивное 
Дивеево…», председатель Павлово- 
Посадской районной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов;

Крячкова Людмила Георгиевна 
– автор статьи «Фестиваль Ильин 
день», председатель Рошальской 
городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов;

Пьянков Алексей Алексеевич – ав-
тор статьи «В сосновом ожерелье», 
председатель Королевской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Зеликов Николай Иванович, 
председатель МООО ВОИ вручил 
Почетные грамоты Московской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» за большой вклад в дело ста-
новления и развития инвалидного 
движения:

Коростылевой Екатерине Григо-
рьевне - активисту Домодедовской 
районной организации Всероссий-
ского общества инвалидов;

Борзову Борису Алексеевичу - ак-
тивисту Егорьевской районной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов;

Моисеевой Татьяне Вениаминов-
не - активисту Климовской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Фроловой Олесе Викторовне - ак-
тивисту Раменской районной орга-
низации Всероссийского общества 
инвалидов;

Порватову Виктору Арсентьеви-
чу - активисту Серпуховской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Фисенко Михаилу Федоровичу - 
активисту Дмитровской районной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

Иванову Геннадию Андреевичу – 
председателю Щелковской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Дяченко Александре Григорьев-
не - председателю первичной 
организации микрорайона «Цен-
тральный-2», Лобненской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Фадеевой Антонине Ивановне 
– председателю первичной орга-
низации микрорайона «Луговая», 
Лобненской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов;

Снежковой Юлии Федоровне 
- председателю первичной органи-
зации микрорайона «Букино-1», 
Лобненской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов;

Трифоновой Галине Ивановне 
- председателю первичной органи-
зации микрорайона «Букино-2», 
Лобненской городской организации 
Всероссийского общества инвали-
дов.

Грамотой Московской област-
ной организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
за большой вклад в дело становле-
ния и развития инвалидного движе-
ния награждены:

Стручалина Татьяна Николаевна 
– председатель Ногинской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов;

Круглова Зинаида Ивановна – за-
меститель председателя первичной 
организации микрорайона «Цен-
тральный-1», Лобненской город-
ской организации Всероссийского 
общества инвалидов.

Чествование людей с инвалидно-
стью, являющихся лидерами мест-
ных общественных организаций 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвали-
дов и вручение им заслуженных 
наград играет большую роль в 
мотивации социально значимой и 
общественно- полезной работы.

Поздравляем всех награжден-
ных и желаем новых творческих 
достижений!

Отчёт за первый квартал
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