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ДОСТУПНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ - СЯДЕМ ВСЕ!

Коляска - не помеха
на мастер-классе по
Волейболу сидя
стр. 4-5

Знато к и

Игра росла, развивалась, а вместе
с ней росло убеждение, что ей стало тесно в рамках устоявшейся концепции «Что? Где? Когда?». И тогда
по предложению председателя ВОИ
Михаила Борисовича Терентьева
было решено основать и развивать
собственный бренд.
Встречайте – «Знатоки ВОИ»!..
Стр. 2-3

Но в ый Год

Грязные лужи и дождь помешали
провести запланированный праздник встречи Нового года и Рождества для детей общества инвалидов
города Бронницы на уличной детской площадке. Срочно переделав сценарий, пригласили наших
ребятишек в Совет ветеранов, где
и устроили замечательный праздник!..
Стр. 6

Маслениц а
Не даром обычай праздновать Масленицу берет начало с древнейших
времен от обрядов славян – язычников. Блин, круглый, поджаренный,
снятый «с пылу», напоминал солнце,
символизирует прощание с зимой
и встречу весной. Поэтому, на масленичной недели, можно устроить
праздник живота, раскрыть свои
кулинарные таланты...
Стр. 6-7
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Умный разворот

Впервые на арене – Знатоки ВОИ
2019 год принёс для нашей
интеллектуальной игры много
нового. Игра росла, развивалась,
а вместе с ней росло убеждение, что ей стало тесно в рамках
устоявшейся концепции «Что?
Где? Когда?». И тогда по предложению председателя ВОИ Михаила Борисовича Терентьева было
решено основать и развивать
собственный бренд.
Встречайте – «Знатоки ВОИ»!
Обновлённая Межрегиональная интеллектуальная игра для
молодых инвалидов, готовая
и дальше развиваться, выходя
уже за пределы Центрального
МРС на Всероссийский уровень,
а может быть и дальше. Тем не
менее, несмотря на некоторое
изменение внешней формы,
содержание игры в этом году
осталось старым, надёжным и
проверенным.
Онлайн-Турнир 2019
Юбилейная (пятая) игровая
сессия 2019 началась с осеннего
отборочного Онлайн-Турнира,
в котором, не покидая уютных
кресел, встретилась 21 команда
знатоков из 9 центральных регионов страны. Молодым интеллектуалам предстояло пройти
по стопам Доктора Айболита
в самых диких местах Африки,
взломать секретный шифр, перебодать быков и коров, поиграть
с Евгением Онегиным в видеоигры и даже выйти на математический поединок с самим Ведущим, страдающим раздвоением
личности. А в перерывах между
сложными вопросами команды
развлекали друг друга перевёртышами, тоже весьма и весьма
непростыми.
24 игровых часа пролетели как
один миг. Все вопросы были разгаданы, перевёртыши вывернуты наизнанку, а коровы выдоены
досуха вместе с быками. После
подведения итогов выяснилось,
что Воскресенская команда
Виктория смогла правильно
разгадать абсолютно все загадки, заданные Ведущим, и лишь
один перевёртыш оказался ребя-

там не по зубам. Всего на один
вопрос от них отстала команда
Купина-Н из г. Железнодорожного. Обе команды представляли
Московскую область.
За следующие три места
схлестнулись команды гостей из
Владимира - Книжные Черви,
Рязани - Профессиональные дилетанты и Воронежа Весёлые
остроумные интеллектуалы.
Схватка выдалась настолько
горячей, что результаты команд
отличались друг от друга лишь
на 1 балл. Остальные результаты
можно посмотреть на форуме
сайта Московской областной
организации ВОИ.
Также по решению Оргкомитета в финал было решено
пригласить лучшие команды
из Смоленска - Завтра будет,
Ярославля - ЛенКом и Москвы –
МИМы. К сожалению, рязанская
команда приехать на игру не
смогла, потому мериться умом
и эрудицией явились ровно 7
команд. В общем, состав финалистов получился довольно
традиционным. Надеемся, скоро
на нашем интеллектуальном горизонте появятся и новые команды знатоков из других регионов,
способные составить конкуренцию эрудированным ветеранам.
Финальная игра
Финал, как обычно, прошёл
в самом начале декабря в Ногинском районе Московской
области в отеле Ареал, идеально
адаптированном для инвалидов. Первый день финальной
игры по старой традиции был
посвящён спортивно-творческой
разгрузке перед последующим
умственным напряжением. Знатоки могли поиграть в боулинг,
сразиться на бильярде, а также
окончательно спеться в караоке.
Можно было вдоволь поплавать
в бассейне и расслабиться в банном комплексе. Старые знакомые снова встретились, и смогли
завести новых.
На второй день сразу после
завтрака была назначена сама
игра. Знатокам предстояло

справиться с тремя блоками
всё усложняющихся вопросов,
как задуманных Ведущим, так и
присланных самими знатоками в
качестве домашнего задания.
Блок А
В первом блоке требовалось
погрузиться в глубокую древность и разобраться, какие
же события происходили на
древней Земле в разные эпохи.
Знатоки побывали в парке Юрского периода, посетили райские
сады Эдиакария, познакомились
с гигантскими наутилусами и
узнали, где в Пермском периоде
находился город Пермь.
Разобраться в хитросплетениях древних событий оказалось
не так-то просто, несмотря на
то, что требовалось всего лишь
сопоставить уже написанные
утверждения друг другу. Лучше
всех это получилось у команды
Купина-Н, которая по решению
Оргкомитета была усилена игроками из Подольского Эдельвейса и фактически представляла
собой сборную Московской
области и даже выступала в соответствующих красных футболках.
Сразу за Купиной пристроились
прошлогодние чемпионы Книжные черви, а вот лидеры Онлайн-Турнира из команды Виктория немного отстали и временно
разделили третью позицию с
Ярославским ЛенКомом.
Блок Б
Второй блок был построен на
домашних заданиях, которые
придумали сами знатоки. Командам требовалось зашифровать, а
потом разгадать некоего литературного, кинематографического

или другого героя. Тут уж надо
было напрячь память, включить
воображение и попытаться отличить Электроника от Терминатора, Джокера от Бэтмана, Колобка
от Пакмана, а попугая Кешу от
Гарри Поттера.
Здесь лидеры из Купины показали себя во всей красе и смогли
разгадать почти все вопросы
кроме одного. Хитрый Колобок,
загаданный знатоками из Воронежа, оказался сборной Московской области не по зубам.
Такой феноменальный результат
позволил ребятам вырваться
вперёд и опередить ближайших
преследователей – Книжных
червей – на целых 8 баллов!
Казалось бы, победитель уже
определён, но всё должно было
решиться в последнем блоке
самых сложных вопросов.
Блок Ц
На третий блок Ведущий припас заковыристые вопросы без
всяких подсказок. Здесь могла
встретиться и математическая
задачка с нетривиальным ответом, и вопрос «Что? Где? Когда?»
стандартной конструкции. Знатокам требовались самые разнообразные знания от устройства
окопов Первой Мировой до
китайских иероглифов и песен
современных рок-групп.
И здесь запал команды Купина-Н внезапно стих. Такая
же беда преследовала знатоков из Московской области и в
прошлых турнирах. Всего один
правильный ответ и суммарные
23 балла за всю игру. А что же
преследователи? Владимирская
команда почувствовала сродство
как с названием третьего блока
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Интеллектуальный досуг

Лучшая команда Онлайн-Турнира Виктория смогла набрать
лишь 15 баллов и оказалась за
пределами призового пьедестала на четвёртой позиции. Что-то
им помешало побороться за первенство, хотя потенциал у знатоков из Воскресенска огромный,
и им давно пора стать чемпионами в финальной игре.
10 баллов и пятую строчку турнирной таблицы получает Смоленская команда Завтра будет.
Ребятам есть куда расти.
На шестом месте с 8 баллами
оказались Воронежские знатоки
из команды Весёлые остроумРезультат финальной игры
ные интеллектуалы. А ведь
Итого, Купина-Н впервые
всего пару лет назад эта команда
становится чемпионом Межререгулярно входила в тройку и
гиональной игры «Знатоки ВОИ
даже была победителем нашей
2019»! За пять лет, с тех пор, как интеллектуальной игры. Вороигра стала Межрегиональной,
нежцам стоит собраться и вервпервые на высшую ступень
нуть потерянные лавры.
пьедестала поднялась команда
Ну и на седьмом замыкающем
хозяев из Московской области.
месте с 7 баллами обосноваПоздравляем!
лись МИМы из Московской
Владимирские Книжные черви городской организации ВОИ.
пока на втором месте, но ребята Москвичи с завидным упорством
не унывают и надеются в слекаждый год выходят в финал на
дующем году отобрать звание
самой грани проходного балла.
Чемпионов обратно.
Их можно считать настоящими
Третью строчку с 17 баллами
ветеранами нашей интеллекзаняла команда ЛенКом из Ярос- туальной игры. Пора, пора уже
лавской области. В начале игры
подниматься выше.
ярославцы заявляли, что приеВсе команды получили кубки
хали за победой, очень ровно
и дипломы, согласно занятым
отыграли все три раунда и спра- местам. А знатокам достались
ведливо заняли своё призовое
досрочные новогодние поместо. Возможно впереди у них
дарки – расписанные вручную
будут покорены и более высокие знаменитые Клинские ёлочные
ступени, в том числе долгождан- игрушки. Московская областная
ная победа.
организация ВОИ поздравляет
всех знатоков и желает в будущем удачных интеллектуальных
схваток и разнообразных побед!

«Гранитогрыз», так и с одним
из героев вопроса – книжным
червём, вознамерившимся прогрызть все книги с правильными ответами. Знатоки щёлкают
вопросы словно семечки и тоже
набирают суммарные 23 балла.
Казалось бы, возникла неопределённость, кто же победитель? Но всё решается довольно
просто, в правилах игры «Знатоки ВОИ» такая ситуация предусмотрена, и преимущество в
этом случае отдаётся команде,
занявшей более высокое место в
отборочном Онлайн-Турнире.

Компьютерные курсы в Лыткарино
Лыткаринская городская организация МООО ВОИ получила грант президента РФ в 2019 году на реализацию проекта
«Расширяя горизонты -информационные технологии для
людей с ограниченными возможностями и ветеранов». Было
приобретено оборудование, заявленное по проекту: 3 ноутбука, проектор, экран, столик для проектора. Занятия начались
5-го ноября 2019 г.
Знание компьютера в современном обществе - почти необходимость. Компьютерные курсы становятся особенно актуальными,
особенно для начинающих, кто раньше с компьютерами дела не
имел. Как правило, это люди старшего поколения, чья профессиональная деятельность была ранее не связана с офисной компьютерной работой. Важно понимать, что владение компьютером это
не знание, а навык, прежде всего. А навык формируется только с
практикой, поэтому в основу своих курсов мы закладываем как
можно больше отработок изученного материала.
Занятия идут в спокойном темпе, с частым повторением пройденного материала, с периодическим возвратом к уже отработанным вопросам, а главное – учебные группы скомплектованы
исключительно по возрасту. Наши бабушки и дедушки в окружении ровесников сразу раскрепощаются, вспоминают советские
традиции работы в коллективе, не боятся просить помощи при
изучении трудных вопросов, с готовностью оказывают такую
помощь другим слушателям. Все это делает компьютерные курсы
более эффективными и интересными.
Нурия Магомедова
Лыткарино
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Новогодняя спортивно-интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

5 января 2020 года, традиционно в новогодние праздники
члены Серпуховской организации ВОИ собрались на интеллектуально-спортивную игру.
Участников встречали в празднично-украшенном зале, со
сверкающей яркими огнями
Новогодней елкой. организаторы мероприятия и участники
«мозгового штурма» поздравляли друг друга с Новым годом и
началом игры, желали здоровья,
счастья. Татьяна Владимировна
подчеркнула, что все и спортсмены должны быть не только
физически развивались, но и
интеллектуально.
Организаторы приготовили для
знатоков не просто вопросы, а
настоящий интеллектуальный
ЕГЭ, в котором знания из школьной программы по всем предметам причудливо переплетаются
между собой и новостями из
телевизора, всё это сдобрено логикой, а сверху богато посыпано
неожиданными фактами. В увлекательную программу, вошли
разнообразные конкурсы с такими названиями как: «Разминка»,
«Перевёртыши», «Шифровка
в центр», «Угадай мелодию»,
«Вопрос на засыпку» и «Чёрный
ящик». На протяжении 2-х часов,
участники с интересом погрузились в решение головоломок
подготовленных ведущим.
В игре принимали участие пять
команд, более 30 человек. В результате места распределились в
следующем порядке:

• 1 место - команда «АЙСБЕРГ»:
Серёгин Сергей, Евсюков
Роман, Шустрова Татьяна,
Шустров Павел, Афиногенов
Николай.
• 2 место - «СЕРПАНТИН»: Прокопов Евгений, Алексеева Елена, Зыков Николай, Балашов
Анатолий, Голубева Елена,
Алексеев Николай.
• 3 место - «ЗВЕЗДА»: Уразматова Полина, Семыкина Елена,
Тельнов Александр, Журавская
Елена.
• 4 место - «ПОЗИТИВ»: Павлова Людмила, Преображенская
Нина, Кыдырбаева Зинаида,
Лобова Юлия.
• 5 место - «ЭРУДИТЫ»: Бадьё
Елена, Мишина Наталья,
Царева Лариса, Волков Александр.
Победители и призеры награждены грамотами и новогодними
подарками. Мероприятие прошло весело, интересно с задором.
После награждения пили чай
со сладостями предоставленными от Серпуховской городской
организации Всероссийского
общества инвалидов и бурно
вели обсуждения вопросов,
какие кому показались не очень
простыми и строили планы на
следующую игру.
Татьяна Карзубова
Серпухов
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Волейбольный Грант-При

4

Спорт для всех
Николай Зеликов:
В волейболе сидя чувствую себя молодым!

В один из недавних дней спортзал Физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлист» напоминал растревоженный
улей. Наносилась дополнительная напольная разметка, устанавливались длинные сетки, да так низко — почти что у пола,
собравшиеся (молодёжь, взрослые, люди на колясках) разминались волейбольными мячами. Причем, судя по футболкам, к нам
пожаловали гости из ближайших городов и районов Московской
области. Что за соревнования здесь готовились? Разъяснение
дал сам председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов Николай Зеликов:
Проект «Волейбол сидя — доступен всем» Московской областжелающим попробовать свои
— Сегодня в городе Королёве,
ной организации общероссийской общественной организации«в этом спорткомплексе, будет силы, уже играя у сетки, продеВсероссийское общество инвалидов» реализуется с использомонстрируют саму игру.
проводиться мастер-класс по
ванием гранта Президента Российской Федерации на развитие
— Такие мастер-классы будут
волейболу сидя. Эта встреча
гражданского общества, предоставленного Фондом президент- организована в рамках реалипроводиться в других городах
ских грантов.
области?
зации президентского гранЦель проекта: Социальная интеграция инвалидов в общество по- та «Волейбол сидя доступен
— Да, конечно! Мы запланисредством развития в Московской области волейбола сидя как игры, всем!». Я являюсь руководитеровали до 1 июля организовать
доступной для всех.
в Подмосковье 20 мастер-класлем этого гранта.
Наш проект направлен на улучшение качества жизни и укрепление
сов. Уже провели в Егорьевске,
— Николай Иванович, что это
здоровья инвалидов, проживающих в Московской области, путем
Воскресенске, Ивантеевке,
за диковинка такая — волейбол
их социальной интеграции в общество через создание условий для
сегодня мы у вас в Королёве.
сидя?
развития уникального адаптивного вида спорта. Волейбол сидя, в
Затем поедем в Реутов и так
— Это такой же волейбол,
отличие от других командных паралимпийских видов, имеет неогра- как и классический, но играют
далее по области. По резульниченный потенциал развития, так как обладает простыми и поняттатам этих мастер-классов
спортсмены сидя, и соответными правилами игры, а также не требует дорогой экипировки и
ственно сетки у них находятся будут отобраны 24 подающих
инвентаря. В этой спортивной дисциплине на одной площадке «на
надежды спортсмена, желана гораздо меньшей высоте,
равных» одновременно могут играть как инвалиды, так и здоровые
ющих играть в волейбол сидя,
чем в классике (высота сеток
люди. Игра является отличным средством приобщения к системати- в волейболе сидя у женщин 1
и для них будет организован
ческим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограничен- метр 05 сантиметров от пола, недельный сбор. Кстати, на
ными возможностями здоровья (ОВЗ) из этих групп.
средства гранта для подмоу мужчин — 1 метр 15 сантиВ рамках проекта запланирована комплексная работа по устойчисковных спортсменов закуплеметров). Всё остальное праквому развитию в Московской области волейбола сидя через созданы специальные мячи для игры
тически то же самое.
ние условий для игровой и соревновательной практики спортсмев волейбол сидя, а также сетки
— В чём особенность гранта,
нов-инвалидов, здоровых людей, тренеров, волонтеров, персонала
и различное вспомогательное
который вы возглавляете?
и судей.
— Этот грант нацелен на то, оборудование. Данный президентский грант даст возможчтобы в Московской области
Уникальность нашего проекта в следующем:
ность создавать во многих
ещё больше популяризировать
• равноценность на спортивной площадке здоровых спортсменов этот вид спорта — волейбол
городах Московской области
команды по волейболу сидя,
сидя, в том числе и потому,
и людей с инвалидностью. В волейболе сидя допускается учапроводить регулярные чемпиочто
это
единственный
вид
стие здоровых людей, так как особенности и правила данного
наты Московской области.
спорта, где на равных могут
командного вида спорта нивелируют преимущества здорового
— Николай Иванович, наскольиграть
и
люди
с
инвалидночеловека перед инвалидом;
ко в мире популярен волейбол
стью, и здоровые люди. Волей• нет возрастных ограничений – волейболом сидя могут занисидя?
бол сидя в рамках реализации
маться дети со школьного возраста, юниоры, взрослые и пенси- президентского гранта ста— Проводятся чемпионаты
онеры.
нет доступен всем желающим. России, Европы и мира, волейбол
Можно играть сидя и здоровым сидя включён в программу ПараРазвитие в Московской области волейбола сидя позволит
лимпийских игр (и для мужских,
спортсменам, и людям с инвадобиться важного социального эффекта путем создания:
лидностью (с поражением опор- и для женских команд). Сбор• системы реабилитации, которая позволит инвалидам улучная России по волейболу сидя
но-двигательного аппарата
в прошлом году, на последнем
шить состояние здоровья путем занятий волейболом сидя;
и с другими патологиями). Да,
чемпионате Европы, который
волейбол
сидя
—
это
паралим• спортивной среды для людей с инвалидностью, которая попроводился в Венгрии, стали
пийский вид спорта. Но даже
может преодолевать психологические барьеры, трудности и
чемпионами континента. Мы
на
чемпионатах
России
и
мира
комплексы;
у себя в Подмосковье проводопускаются
к
игре
с
инвалида• гармоничного инклюзивного общества и площадки для развития
дим различные фестивали, где
ми и люди без инвалидности.
волонтерского движения.
демонстрируем игру в волейбол
— Что мы сегодня увидим на
Именно такие мероприятия позволяют формировать у людей прасидя, чемпионаты Московской
мастер-классе?
вильное представление о феномене инвалидности и обучать принциобласти по этому виду спорта,
— Мы пригласили ведущих
пам инклюзии. Проект поможет изменить отношение людей с инваотдельные туры чемпионата
игроков России и Московской
лидностью к себе, предоставит им возможность самореализации.
России.
области по волейболу сидя, а
— Чем же так привлекателен
также учащихся спортивной
волейбол сидя?
школы «Вымпел» города Коро— Он продлевает спортивное
лёва, просто любителей волейдолголетие человека, даже не
бола (от детей до взрослых и
знаю, до каких пределов. Мне
ветеранов) и представителей
больше 60 лет, а я ещё играю!
общественных организаций
В наших командах, в командах
инвалидов городов Королёва,
Мытищи, Ивантеевки, Красно- из других регионов мира есть
спортсмены и по 70 лет, и
армейска, Щёлково, Фрязино,
постарше. Видите как бывает
Пушкино. Мастера волейбола
сидя покажут основные приёма — в одних видах спорта человек
обращения с мячом, предложат уже в 30 лет считается ста-

Волейбол сидя - доступен всем!
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По всей Области

рым, а я и за 60 лет чувствую
себя молодым, когда сажусь
играть в волейбол сидя! Уверен,
что этот вид спорта многим
понравится!
Наконец приготовления к мастер-классу закончились, и тут
же состоялась короткая церемония открытия мастер-класса.
Собравшихся приветствовали Николай Зеликов, директор королёвской спортивной
адаптивной школы «Наш мир»
Юлия Ухарева, директор спорткомплекса «Металлист» Герман
Опарин, спортсмен-колясочник
Олег Макаров, представитель
организации инвалидов г. Мытищи Олег Старостин, руководитель королёвской организации
Всероссийского общества ин-
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валидов Алексей Пьянков. Они
пожелали спортсменам успехов,
а новичкам — смелости в освоении нового для них вида спорта
– волейбола сидя.
Затем приглашённые мастера
волейбола сидя показали приёмы работы с мячом, объяснили
правила игры, провели с молодыми королёвскими волейболистами тренировочные игры.
Присутствующие инвалиды не
остались в стороне, они тоже
пытались — на себе!— понять,
что же это такое волейбол сидя.
Приятно было видеть, что у всех
участников мастер-класса было
прекрасное настроение.
Валерий Соколов
Королёв

Мастер-классы в Подмосковье
Егорьевск
27 января 2020 года в г.о. Егорьевск на базе Муниципального
учреждения "Дворец спорта "Егорьевск" в рамках проекта «Волейбол сидя — доступен всем» прошёл мастер-класс по волейболу сидя.
В этот день в универсальном зале дворца спорта забралось
свыше 150 человек, это представители общественных организаций инвалидов, спортивной школы «Виктория», ветераны спортивных движений, неравнодушные и активные жители города. С
приветственными словами к участникам и гостям мероприятия
обратились заместитель Главы администрации Леликова Наталья
Александровна, начальник отдела спорта и молодежной политики
Емельянов Евгений Олегович, председатель Московской областной общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Зеликов Николай Иванович.
В ходе мастер-класса прошли показательные выступления с участием ведущих спортсменов сборных команд России и Московской области по волейболу сидя, которые продемонстрировали
основные игровые технические приемы и элементы. Также прошёл показательный матч по волейболу сидя. Мастер-класс стал
настоящим праздником спорта и хорошего настроения для всех
его участников, каждый мог попробовать свои силы в этом увлекательном Паралимпийском виде спорта.

Воскресенск
28 января 2020 года, свыше 80 активных жителей г.о. Воскресенск собрались в спортивном зале СК «Химик» где проходил
мастер-класс по волейболу сидя, организованный Московской
областной организацией общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Волейбол сидя – доступен всем» при поддержке Фонда президентских
грантов. В нем приняли участие спортсмены из Воскресенска, Егорьевска, Коломны и члены сборных команд России и Московской
области по волейболу сидя.
Участников мастер-класса приветствовали председатель Московской областной организации общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» Николай Зеликов, первый заместитель главы городского округа Воскресенск
Владислав Сатинаев, председатель Совета Депутатов городского
округа Воскресенск Владимир Кузнецов, начальник Воскресенского управления социальной защиты населения Владимир Бормашов, а также директор спортивного клуба инвалидов «Лидер»
Алексей Кузнецов.
При участии всех желающих были продемонстрированы основные игровые технические приёмы и тактические элементы игры. В
этот день показательный матч по волейболу сидя с участием профессиональных спортсменов сборных команд и всех желающих
доказал, что в этой спортивной дисциплине на одной площадке
«на равных» одновременно могут играть как люди с инвалидностью, так и без неё.

Ивантеевка
17 февраля 2020г. в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Олимп» г. Ивантеевки прошел очередной мастер – класс в рамках
реализации проекта МООО ВОИ «Волейбол сидя – доступен всем» - победителя конкурса Фонда Президентских грантов. Начало мероприятия
ознаменовалось приятным событием: руководитель проекта – председатель МООО ВОИ Зеликов Н.И. вручил удостоверения «Мастер спорта России по спорту лиц с ОДА», дисциплина волейбол сидя, членам
сборной команды Московской области по волейболу сидя, призерам
чемпионатов России Поповой Наталье и Мосееву Андрею.
Мастер спорта международного класса, чемпион Европы по волейболу сидя, член сборных команд России и Московской области по волейболу сидя Карташев Святослав ознакомил участников с планом проведения мастер-класса и дал старт игре. Игра велась на двух площадках.
Наряду с командой проекта «Волейбол сидя – доступен всем» в ней
приняли участие команды Ивантеевского политехнического колледжа
и спортивной школы «Ивантеевка» по виду спорта «Волейбол». Любой
желающий из числа болельщиков, среди которых были члены оздоровительного клуба для инвалидов и пенсионеров «Ахиллес» - участники
программы «Активное долголетие», члены городской организации
МООО ВОИ, учащиеся колледжа, посетители дворца спорта, мог выйти
на площадку и получить навыки игры в волейбол сидя. Провести это интересное социально значимое мероприятие на высоком уровне помогли волонтеры, возраст которых – от 10 до 84 лет.

Королёв
27 февраля 2020 г. в физкультурно-оздоровительном комплексе
«Металлист» Городского округа Королев Московской области прошел
очередной мастер – класс. В гости к соседям приехали члены городских
и районных отделений МООО ВОИ из г. Пушкино, Мытищ, Фрязино,
Ивантеевки, Красноармейск, Щелково. Перед началом мероприятия
руководитель проекта «Волейбол сидя – доступен всем» председатель
МООО ВОИ Зеликов Н. И. вручил командам футболки, изготовленные
для игр в рамках проекта.
Мастер-класс провели участники команды проекта, среди которых –
мастера спорта международного класса и чемпионы Европы по волейболу сидя. Принять участие в игре мог любой желающий из числа
болельщиков.
Организаторы выражают огромную благодарность руководству, всем
участникам мероприятия и волонтерам – учащимся школ №1 и №18 г.
Королев.

Парамоново
29 февраля 2020 года в деревне Парамоново, Дмитровского городского округа Московской области, состоялся очередной мастер-класс в
рамках проекта Московской областной организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»
«Волейбол сидя — доступен всем», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В данном
мероприятии, прошедшем в филиале Федерального Государственного
Бюджетного Учреждения «Центре спортивной Подготовки Сборных
Команд России» Международном Санно-Бобслейном Комплексе «Парамоново», приняли участие как игроки сборной Московской области,
так и игроки национальной сборной России. В ходе вышеописанного
мастер-класса состоялись товарищеские игры с приглашенной сборной
Германии по волейболу сидя.
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Праздник каждый день

Дети встречают Новый Год
С самого раннего детства мы
привыкли, что зима приходит к нам
с морозами, снежными вьюгами и
метелями. Зимние детские забавы – это игра в снежки, построение
снежных крепостей, катание на
санках, лыжах и коньках. В этом
году зима решила немножко попроказничать, устроив «пробки»
на дорогах, по которым к нам шла
Метелица со снегом, да Дед Мороз
со своей внучкой, Снегурочкой.
Грязные лужи и дождь помешали
провести запланированный праздник встречи Нового года и Рождества для детей общества инвалидов города Бронницы на уличной
детской площадке. Срочно переделав сценарий, пригласили наших
ребятишек в Совет ветеранов, где и
устроили замечательный праздник!
Чтобы создать праздничное настроение, мы украсили зал гирляндами
и новогодней мишурой.
Детки и взрослые, которые
пришли на праздник пораньше, с
удовольствием поиграли в наши
настольные спортивные игры,
тем самым повышая мастерство
и добавляя очки в копилку своих
спортивных достижений. Звучат
новогодние песни, красивая музыка
заполняет все пространство. Гости
рассаживаются в зрительном зале,
артисты волнуются перед выходом
на сцену. И вот начинается самое
настоящее волшебство! Под музыку
«снег, снег, белый, серебристый…»
появляется Метелица, а за окном,
как по велению волшебной палочки, пошел самый настоящий пушистый снег!
К нашему большому сожалению,
несколько ребятишек заболели
и не смогли прийти на праздник.
Мы пожелали ребятам скорейшего
выздоровления, а заодно вспомнили, что нужно делать, чтобы не
простужаться. Самый первый ответ
- «пить лекарства», внес нотку грусти, ничего не попишешь, в нашем
обществе ребятишкам без лекарств
никуда. Зато все остальные ответы
показали, что режим дня, зарядка
и закаливание помогают «начхать»
на любую простуду. А ответ - «есть
побольше шоколадных конфет»
окончательно развеселил всех.
В таком приподнятом, веселом
настроении детки вместе с Метелицей оказались в волшебном лесу,
где их встретила Сорока-белобока,
оповестившая всех, что Дед Мороз
соберет у волшебной елки весь лесной народ! Прострекотала и улетела. А маленький серенький зайчик,
сел на пенек и плачет.
Оказывается для того, чтобы стать
участником чудесного праздника,
да еще и получить от волшебного
Дедушки Мороза подарок, нужно
для начала отгадать волшебные новогодние и рождественские загадки, которые загадает умная, добрая
и справедливая Крыса, символ
2020года. Зайчишка обрадовался,
когда ребята согласились помочь
ему отгадать загадки и отвечали
вместе, громко, хором!
Крыска восхитилась правильными
ответами девчонок и мальчишек,
и предложила провести интересные новогодние конкурсы. Ребята
создали две команды, которые

участвовали в спортивной эстафете,
поиграли в игру «Море волнуется
раз…», родители на скорость надували воздушные шарики с заранее
помещенными в них сюрпризом, а
их дети очень ловко их полопали.
Описывать, с каким азартом и дети,
и взрослые принимали участие в
этой части праздника, наверное,
не стоит; все знают, когда ребенок
вместе с командой соревнуется за
победу, а родители стараются им в
этом помочь, даже музыку не слышно от криков поддержки и хлопанья в ладоши! Самыми строгими и
придирчивыми судьями оказались
родители, которые контролировали
не только ход соревнований, но и
работу жюри, т.е. зверушек,- Лисицу, Зайчишку, Сороку-белобоку и
саму Крыску!
А тем временем, Метелица приглашает всех ребят дружно взяться
за руки и отправиться к лесной красавице на праздник в сказочный,
волшебный лес. Под музыку «Елочка, елка, лесной аромат» Метелица
ведет детей в хороводе по залу и
все вместе поют песенку. Остановившись, Метелица признается,
- «Дорогие друзья, мне очень жаль,
но наш праздник мы вынуждены
отменить! Мы не нашли елочку. А
какой праздник без символа Нового
года и Рождества, без лесной красавицы, без елочки!»
Детки растерянно смотрят друг
на друга. Неужели новогоднему
волшебству конец?
И как в самой настоящей сказке,
в дверь стучится Дедушка Мороз с
самой настоящей елкой и самой настоящей Снегурочкой! Рот открыли
не только дети, но и все гости! Дед
Мороз вывел всех из оцепенения:
- Здравствуйте, ребята! Как долго
я к вам добирался вместе со своей
внучкой Снегурочкой и как рад,
что смог увидеть, как вы проходите испытания! Я слышал, какие вы
умные, как разгадали все загадки. Я
видел, какие вы веселые, быстрые и
сильные, когда проводили веселые
конкурсы, а теперь пришло время
веселиться и отмечать Новый год и
Рождество! Ваши друзья депутаты
узнали, что у Вас в обществе нет
елочки и попросили нас с внучкой
доставить эту лесную красавицу к
вам на праздник! Только не порядок, - новогодняя елочка не наряжена!
Метелица доложила Деду Морозу, что дети принесли елочные украшения, которые они и их родители
мастерили своими руками в преддверии Нового года, а Снегурочка
предложила провести конкурс
Новогодней игрушки.
Всех участников этого конкурса
Дед Мороз наградил за их труд
витаминами, вкусными мандаринами. Все вместе нарядили елочку,
повесили самодельные красивые
игрушки, блестящие бусы и мишуру.
Вокруг елки дети вместе с Дедом
Морозом, Снегурочкой и зверятами
стали водить хоровод и петь песенку «В лесу родилась елочка». Дети
сразу и не заметили, что на елочке
нет ярких огней, а Дед Мороз произнес волшебное заклинание «Раз,
два, три, елочка, гори!», и елочка
засияла яркими огнями гирлянды!

Как хорошо, что Дед Мороз принес огромный мешок с мандаринами, который очень быстро опустел,
потому что все ребята исполнили
приготовленные для Дедушки
Мороза стихи, песни и танцы, и
добрый Дедушка Мороз одаривал
каждого витаминным подарком!
В праздничном мероприятии принимала участие Фея – председатель
Совета ветеранов города, депутат
городского Совета депутатов Корнеева Нина Николаевна, которая
поздравила всех присутствующих с
наступившими праздниками Новым
годом и Рождеством, поблагодарила артистов нашего общества за
такой замечательный праздник, подарила новогодний шар для елочки
и сладкий подарок для ребятишек!
Огромное спасибо Нина Николаевна за внимание, которое Вы
оказываете обществу инвалидов
нашего города!
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Дедушка Мороз и его внучка
Снегурочка, поздравив еще раз всех
деток и взрослых с праздниками,
отправились по другим адресам,
поздравлять народ с наступившими
праздниками. И только Метелица
знала, что Дед Мороз и Снегурочка,
это вовсе не сказочные персонажи,
а самые настоящие друзья нашего
общества, депутат Совета депутатов
города Амелин Дмитрий Иванович
и его жена Ольга!
Ребята, огромное Вам спасибо за
праздник! Вы молодцы! Вместе мы
можем больше! Очень надеемся на
долгосрочное продолжение нашего
сотрудничества в деле реабилитации инвалидов нашего города!
Вы большие молодцы! Пусть Дед
Мороз и Крыска исполнят Ваши
самые заветные мечты! Пусть все
задуманное исполнится!

Любовь Терешко
Бронницы

Новогодние олимпийские игры

Олимпийские игры бывают Зимние и Летние, а еще бывают Новогодние!
Да - да! Новогодние! Это когда
вместо поднятия флага зажигают
огни на елках, когда в роли главного
судьи выступает Дедушка Мороз,
когда медали шоколадные, а победы настоящие, когда нет проигравших, а вокруг только друзья, когда
зрители болеют так, что хочется
побеждать снова и снова! Вот так
по-спортивному отметили Новый
год дети из Раменской организации
ВОИ.
Ребят встретил, весь в новогоднем
убранстве, дворец спорта «Борисоглебский». Это традиционное и
любимое место, где члены нашей
организации собираются и занимаются спортом. Вот и в этот раз
ребята смогли поиграть в настольный теннис, дартс, джакколо,
шаффлборд, шашки и шахматы. А
потом началось самое интересное –
к нам пришли Дед Мороз со своей
внучкой Снегурочкой, а еще мышки
– символы Нового года, их вечные
противники кошки и прочая новогодняя живность.
Дед Мороз был хоть и старый дед,
но очень спортивный, активный
и позитивный. Он мигом сбросил
шубу, а под ней… что бы вы думали? Спортивный костюм сборной
России! «Вот так Дед Мороз!» - воскликнули ребята! Дедушка предложил юным спортсменам поиграть
в его любимые игры: снежкобол,
хоккей и многие другие. Ребята с
радостью приняли предложение,
ведь это не просто весело, а еще
шоколадную медаль можно заработать!

Снегурочка тоже не осталась
в стороне – загадывала ребятам
спортивные и новогодние загадки,
водила с ними хоровод. У нас же
Новогодняя Олимпиада, а значит
главный атрибут Нового года –
хоровод никто не отменял! Ну и,
конечно, по традиции каждый смог
прочитать стихотворение, шепнуть
Деду Морозу на ушко свое самое
заветное желание. И все-все получили подарки!
А еще это был не просто спортивные новогодний праздник для детей-инвалидов, состоящих на учете
у нас в организации ВОИ, но и настоящий Урок доброты, милосердия
и толерантности для детей-волонтеров, учеников кадетского класса,
скаутов и участников молодежного
театра. Эти ребята уже не первый
год помогают нам в проведении мероприятий и сами становятся лучше
и добрей! Спасибо Вам наши друзья
дети-волонтеры! С Вами у нас есть
будущее!
Поздравляем Вас с Новым годом,
наши маленькие спортсмены и
наши волонтеры! Пусть все ваши
мечты сбываются! Мы желаем вам
только побед!
А потом был праздник для самых
маленьких членов ВОИ. Вот такие
расписные символы года получились у наших малышей. Все такие
серьезные, очень старались! Ну и
без деда Мороза со Снегурочкой,
стихов и подарков, конечно, не
обошлось!
С Новым годом, малыши!
Олеся Фролова
Раменское
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На месте не сидится
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Зимние манёвры 2020
19 февраля, Пушкинская районная
организация Всероссийского общества инвалидов (ПРО МООО ВОИ),
провела, ставшими уже традиционными, зимние маневры. Это славное мероприятие, зимний аналог
наших летних слётов, было посвящено Дню защитника Отечества и
отчасти напоминало пенсионерскую «Зарницу». Ну да, ту самую…
Все действие состоялось на территории Парка приключений (Сергиево Посадский район, 61 км Ярославского шоссе, поворот на Хотьково и
Абрамцево.
Участвовали 5 команд (20 человек): Пушкино, Ивантеевка, Мытищи, Королев, Фрязино + сопровождение, а также организаторы
(судьи и кухня), всего 47 человек.
День выдался поначалу хмуроватый, даже с дождичком и скользкий, а потом так распогодилось,
что только прибавило азарта и
окончательно настроило на азартно-весенний лад.
Регистрация прошла успешно и
точно по расписанию началось…
Правда, изначальные составы команд были неравноценны: у кого-то
одни мужчины, у кого-то одни женщины… явное гендерное неравенство. И чтобы как-то уравновесить
шансы участников, по их желанию,
были сформированы смешанные
команды, но под собственными
первичными наименованиями.
Дальнейшие события показали, что
этот вариант получился не совсем
удачным, что естественно будет
учтено в последующих встречах.
Первым делом «изготовили»
парадное фото всех участников.
Затем судья-регистратор Бабенко
Людмила Васильевна огласила
состав присутствующих. Приветственный салют из штатной ракетницы было доверено произвести
представителю команды победителя прошлогодних маневров из г.
Мытищи Петру Антоновичу Салыге.
Далее, главный судья соревнований
Удалов Виктор Павлович огласил
распорядок дня и пригласил капитанов команд на первый соревновательный вид – турнир капитанов.
Собственно, турнир капитанов это
не соревнование в чистом виде, а
выяснение счастливой руки. В этот
раз игральные кости однозначно
указали на капитанов Ивантеевцев
Перминову И.В. и Пушкино Калинину Н.Г. и которые и принесли в
копилку команд первые 5 баллов.
Далее все капитаны разобрали
карточки участников с указанием
очередности соревновательных видов и мобилизовали свои команды
на конкретные победы.
Наши маневры состоялись в преддверии общероссийского праздника, Дня защитника Отечества, и поэтому все соревновательные виды
были командные и максимально
приближены к «боевой обстановке». Ну, посудите сами.
Биатлон – марш-бросок, включающий в себя скандинавскую ходьбу
с палками и «стрельбу» – дартс.
«Подавление ДЗОТа» – здесь
команде требовалось (всем по
очереди) забросить в амбразуру по
5 мячей.

«Спасание раненого» – обязывало команду (санитаров) добежать
до «раненого», перевязать 3 раны
и на носилках вынести его в тыл (к
финишу).
«Минное поле» – члены команды
по очереди, управляя клюшкой,
проводили мяч змейкой между тумбами (ну, натуральные саперы!).
В этих 4 видах оценивалось время, в течение которого команда
справлялась с каждым заданием.
Железная хватка – оценивала
суммарную силушку всей команды с помощью штатного кистевого
силомера.
Закончилось все традиционным
многоборьем – перетягиванием
каната. Соперничали сборные хозяев (спортсмены и судьи) и сборная
гостей. Борьба была отчаянно-упорной, но гости перетянули-таки, чтоб
они были здоровы…
Пока судейская коллегия судила-рядила, выясняя отношения,
погоду, и прочие катаклизмы, на
площадке развернулись не менее
захватывающие события, а именно была проведена презентация
нового вида спорта «Спортивного
метания ножа». Этот вид очень
молодой. Мастер-класс проводил
инструктор (многократный победитель и призёр самых престижных
соревнований) Захаров Сергей
Иванович. Он по доброму подкупил
нас своим обаянием, простотой,
азартом и желанием научить.
Все новички попробовали, впечатлились, понравилось… Вид оказался
настолько заразительным и общедоступным для людей с ограниченными возможностями здоровья,
что в ПРО МООО ВОИ было принято
решение организовать «тир» на
собственной базе. Изготовлены 2
мишени (мастер-изготовитель, член
Правления Гусев Николай Борисович), приобретены ножи, сформирована инструкторско-судейская
документация. В будущем планируется организовать соответствующие
соревнования с приглашением наших штатных соперников. А почему
бы и нет?!
Слегка отвлеклись… Итак.
Общие итоги были «опубликованы» в официальной ведомости результатов. Борьба была очень даже
упорной, но команда-победитель
определилась очень даже сразу.
Вот так:
1. Ивантеевка;
2. Пушкино;
3. Королёв;
4. Мытищи;
5. Фрязино.
Все команды получили причитающиеся им грамоты и сердечные
поздравления, а также по банке
великолепного меда (с пасеки
Ивантеевцев),
Команда победителей (Ивантеевка!), кроме соответствующего документа, получила большие шоколадные медали (каждый участник!), а
капитан Лящук Татьяна Сергеевна
была удостоена главной награды:
во-первых – стала «кавалером»
почетного меча с бантом; во-вторых
– ей было оказано высокое доверие
– выстрелом из главной ракетницы
оповести всю публику об успешном
окончании всего мероприятия. Что

она ответственно и совершила.
Здесь необходимо отметить большой вклад в эту победу команды
из Королёва, которая делегировала
соперницам своих лучших бойцов
и по итогам оказалась в середине
списка призёров... Ура джентльменам!
А значит, везде и во всём победила дружба!
Соревновательная часть закончилась, и народ потянулся в штабную
палатку, где всех поджидал праздничный обед. Кухонная бригада под
начальством Максимовой Раисы
Алексеевны и при активном содействии Сергеевой Тамары Ивановны
и Новиковой Раисы Николаевны
потчевала усталых спортсменов
отличной гречневой кашей с тушенкой, квашеной капусточкой и чаем
с пирожками… ну, сплошное сибаритство…
Здесь, также хочется отметить,
пользующийся постоянным успехом и востребованностью ларёк
Кулагиной Ольги Ивановны. «Антикоронавирусные» микстуры
вперемежку с прочей целебной
продукцией (бутерброды с салом и
др.) профилактически восстановили
иммунитеты и волю к победам и,
несомненно, поддержали в нужном
тонусе и интересе всех участников
мероприятия.
Наш штатный доктор Краснова
Ирина Титовна зорко отслеживала

состояние здоровья всех-всех и оперативно реагировала лечебными
манипуляциями и словом. Правда,
после ларька, болезных, практически не было…
Да, по всем приметам необходимо признать, зимняя разминка
прошла успешно.
Спасибо всем за участие в наших
маневрах!
В заключение хочется поблагодарить организаторов и судейскую
коллегию за создание на площадке
теплой атмосферы дружелюбия и
понимания.
Большое спасибо всем, кто нам
помогал:
Крылову Евгению Алексеевичу,
директору «Парка приключений» и
менеджеру Парка Харичкову Сергею Владимировичу;
Перемиловской Татьяне Алексеевне, директору Центра социального
обслуживания и водителю Центра
Липскому Ивану Ивановичу;
Перовой Людмиле Викторовне и
Кротовой Оксане Викторовне, нашим постоянным помощницам во
многих наших начинаниях;
Захарову Сергею Ивановичу,
инструктору по ножеметанию за
помощь в освоении нового вида
спорта.
До свидания!
До новых соревнований!
Виктор Удалов
Пушкино

Экскурсия на пивзавод
В канун дня Защитника Отечества, Мытищинская организация инвалидов решила наградить своих мужчин экскурсией на пивоваренный
завод. Однако, и дамы нашей организации проявили интерес к экскурсии с дегустацией продукции. Все равно мужчин было больше 70%,
против 30% женщин. «Перед нашим офисом стоит большой динозавр,
сделанный из крышек от пивных банок. Вы спросите, почему динозавр?
Точного ответа нет, он просто нам нравится, с ним не cкучно. Для нас
важно, чтобы не было скучно. Мы легко и с юмором решаем самые
серьезные задачи».
Можно как угодно относиться к этой экскурсии, предприятию, пиву, но
это, прежде всего, демонстрация технологий. Оборудование завода новейшее, импортное, в основном немецкое KHS AG, Ziemann Ludwigsburg
GmbH и CUSS GmbH., мощные фильтры на выходе. На заводе развиты
энергосберегающие технологии. За рубежом такие проекты очень популярны и поддерживаются государством. Особенно модный тренд –это
солнечные батареи и ветряки. Предприятие расположено в экологически чистом районе, издавна славящемся вкуснейшей водой.
После осмотра цехов и лаборатории, приступили к дегустации. Предлагалось попробовать 5-6 видов продукции. Пиво разных сортов, мирового уровня, но количество – несколько миллилитров. На заводе производят не только пиво, но и соки, лимонады, энергетические напитки,
минеральную воду. Инвалиды остались довольны экскурсией, которая
состоялась благодаря активной помощи социальных служб города. К
сожалению, экскурсия недоступна для колясочников из-за множества
лестниц.
Павел Подолянко
Мытищи
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Блинчики, Блины, как колёса у весны
На суд жюри были представлены: блины «Пшеничные», «Мешочки», «Конвертики», с начинкой, курица жаренная с луком,
гречка + шампиньоны жаренные
Наш календарь изобилует
большим количеством праздни- с грибами, с рыбой и перепелиными яйцами, торт «Фантазия»,
ков. Одни из них государственрулет «Блинный», с начинкой
ные, другие международные.
(чернослив с орехами грецкими,
Но есть и такие, которые принясо сметаной взбитой с сахаром),
то относить к праздникам для
«Рулетики с икрой» и много мнодуши. Зима радует рождественскими гуляньями, лето балует ве- го разной вкуснятины.
Победить определялся в номисельем на Медовый и Яблочный
нациях:
«Самый лучший семейспас, а вот весна угощает блинаный
рецепт»,
«Самый вкусный
ми на Масленицу. Обычно эти
блин с начинкой», «Самое оригиУделив делу время, активисты
дни являются временем народнальное оформление блюда из
не забыли и о «потехе». Праздничных гуляний: ведь всем хочется,
блинов».
ный стол накрыли своими руками:
чтобы эти праздники прошли
Не даром обычай праздновать
испекли блины из разной муки и с
ярко, насыщено и интересно.
разными начинками, устроили их
Масленицу берет начало с древ29 февраля в субботний день
дегустацию и кулинарный конкурс,
нейших времен от обрядов сламасленичной недели в местной
в котором безоговорочную победу
вян – язычников. Блин, круглый,
одержал блинный торт - «шедевр», организации Всероссийского об- поджаренный, снятый «с пылу»,
щества инвалидов г.о. Балашиха
изготовленный председателем
мкр. Железнодорожный прошёл напоминал солнце, символизипервичной Развилковской ячейки
рует прощание с зимой и встречу
общественной организации инвали- конкурс-дегустация блинов и кувесной. Поэтому, на масленичлинарных изделий из них. Свои
дов Ириной Вербовой. В торте соной недели, можно устроить
четались блины с самыми разными блинные шедевры продемонпраздник живота, раскрыть свои
начинками, что придало ему неострировали хозяйки из двенадкулинарные таланты и получить
быкновенный вкус и привлекатель- цати первичных организаций
порцию хорошего настроения.
ный внешний вид. За столом потек- города. Роль экспертов, оцениБраво кулинарным искуснила неторопливая беседа, звучали
вающих кулинарные творения
пожелания здоровья и добра друг
цам!
конкурсантов, было доверено
другу, благодарность тем, кто постоСпасибо всем за красивые кумужчинам и мне как председате- линарные шедевры и за приятно
янно помогает этой общественной
лю организации.
организации.
проведенное время.
Людям нравятся блины.
До чего блины вкусны!
Все на свете влюблены
В аппетитные блины!

Победил блинный торт!
Каждый из семи дней, в течение
которых проходит любимый в народе праздник Масленицы, имеет
свое название. В среду, которую
зовут «Лакомкой» и в которую
принято ходить в гости, полакомиться блинами собрались самые
активные и неравнодушные члены
Ленинской общественной организации инвалидов.
Перед началом праздничного
застолья состоялось заседание
правления этой организации, на
котором были подведены итоги
за прошлый год и озвучены планы
на нынешний. Главной задачей
председатель общественной организации Наталья Рящина считает
дойти до каждого инвалида, и в
связи с этим информаторы - люди,
осуществляющими постоянную
связь членов этой общественной
организации с правлением, - собирают сведения о нуждах и просьбах
инвалидов: нуждаются ли они в уходе и средствах реабилитации, с кем
проживают, являются ли малоимущими, чем увлекаются, как хотели
бы проводить свой досуг, хотят ли
участвовать в экскурсиях, поездках
в театр и др. Итоги опроса лягут в
основу планов на текущий год.

В этот день собравшиеся вместе активисты этой общественной
организации забыли про свои
недуги, проблемы и радовались
встрече друг с другом, черпая силы
в теплом общении. Расходились
по традиции с подарками: каждый
получил в дополнение к ярким
впечатлениям и эмоциям красивый
комплект постельного белья.
Этери Коберидзе
Ленинский район

А в воскресенье, 1 марта, Ленинская организация инвалидов
приняла активное участие в празднике Широкой Масленицы,
проходившем у кинотеатра «Искра». Здесь для людей с ограниченными возможностями здоровья был предоставлен отдельный
павильон по продаже изделий, изготовленных руками инвалидов.
Прохожие любовались вещами, связанными умелыми руками
мамы ребенка-инвалида Любови Забавновой, - классическими
кружевными шалями, шапочками с шарфиками, детскими костюмчиками, пальто, кофтами, а также предметами декоративно-прикладного творчества, сделанными детьми с ограниченными возможностями, и приобретали их.

Спортивная масленица
Как Вы провели эту субботу? Масленичные гулянья и веселые застолья? Банально!
А вот подопечные Раменского отделения Всероссийского Общества Инвалидов, гости из Люберец, Бронниц и Жуковского собрались в ДС Борисоглебский на Спартакиаду.
И стар, и млад, с разными диагнозами и способностями. Веселились все! Шашки, дартс, пин-понг - выбирай что хочешь. Играли,
пили чай, а самое главное - общались. Как же не хватает людям с
особыми потребностями такого общения. Давайте чаще встречаться!?
Фролова Олеся, Раменское
Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
Онлайн-тираж

Светлана Терехина
Железнодорожный

Масленица в Ивантеевке
26 февраля, на Масленичной
неделе, в КДЦ «Первомайский»
(ЦКиИ им. Л.Н. Кекушева) ивантеевское общество инвалидов провело
праздник Масленицы. Кстати, уже в
шестой раз! И с каждым годом, по
словам руководителя общества Татьяны Лящук, и качество праздника,
и количество участников растут.
Начался праздник традиционно
— в фойе КДЦ, с костюмированного
конкурса блинов. Его участники,
одетые в народные наряды, разместили на столах свою аппетитную продукцию. Отведать её мог
каждый из гостей праздника и
обязательно — члены жюри. В его
состав вошли депутаты горсовета
Василий Коржев, Сергей Ляшенко,
Игорь Луппов, председатели Совета
ветеранов Виктор Ленчуков и Общественной палаты Артём Садула.
По завершении конкурса (когда
все блины были с удовольствием
съедены) праздник плавно переместился в зрительный зал КДЦ, где
состоялся весёлый масленичный
концерт. В нём приняли участие
пушкинские и ивантеевские творческие силы. В числе первых были
народный коллектив ансамбль
русской песни «Московия», детский

фольклорный коллектив «Каравай»
и вокальный ансамбль «Стожары».
Ивантеевцы были представлены
детской вокальной студией «Ириски» (ЦКиИ им. Кекушева) и танцевальным коллективом «Ахиллес».
Приветствие от главы города
Максима Красноцветова передала
участникам праздника Юлия Терешина — заместитель главы администрации Ивантеевки. «Вы подарили
нам настоящую весну, несмотря на
снег за окном!» — сказала Юлия
Юрьевна и пообещала поддержку
всем начинаниям общества инвалидов. Здесь же, на сцене КДЦ, состоялось награждение победителей
конкурса блинов. А их было восемь
— столько, сколько и номинаций
(«Солнышко на блюде», «Золотая
тёща», «Приз зрительских симпатий» и др.). Каждому из победителей Татьяна Лящук и Игорь Луппов
вручили грамоту и небольшой
подарок.
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