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Как инвалиды-яхтсмены 
посреди Клязьмы  
самоизолировались
Стр. 8

Сегодня, когда весь мир охвачен 
коронавирусной инфекцией, в серд-
цах многих людей поселились страх 
и паника. А жить и верить в лучшее 
с такими «соседями» непросто. И в 
столь сложный момент нашей об-
щей жизни хочу обратиться к тем, 
кто очень боится врага по имени 
COVID-19: «Без паники, мы спра-
вимся!»

Стр. 2-3

С утра до вечера сводки в СМИ 
о вновь заболевших, о количестве 
умерших, словно сводки с фронтов. 
Напуганные ситуацией, сидели по 
домам, как мышки в своих норушках. 
Кому-то помогали дети, не многим 
волонтеры принесли пакеты гумани-
тарной помощи от Губернатора. Но, 
наши стойкие инвалиды не ныли, не 
гневили судьбу, знали, всем тяжело! 

Стр. 4-5

Жизнь – это серьезная игра. Но 
играть надо по ее правилам. И пра-
вила эти просты: что-то не нравится, 
задай себе вопрос: «Что я делаю не 
так?» Хочешь большего, будь благо-
дарен за то, что имеешь. Можешь 
помочь – помоги. Если что-то с тобой 
происходит, подумай – для чего. Мо-
жет быть, это покажется сложным и 
не очень понятным...

Стр. 6

Ленинский Бронницы Подольск

САМОИЗОЛИРОВАННЫЙ ВЫПУСК
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Сегодня, когда весь мир охва-
чен коронавирусной инфекцией, 
в сердцах многих людей посе-
лились страх и паника. А жить и 
верить в лучшее с такими «сосе-
дями» непросто. И в столь слож-
ный момент нашей общей жизни 
хочу обратиться к тем, кто очень 
боится врага по имени COVID-19: 
«Без паники, мы справимся!»

Мы – это многотысячная армия 
волонтеров, в которую входит и 
специально сформированный 
корпус волонтеров по оказанию 
помощи пожилым людям, мно-
годетным семьям, всем нужда-
ющимся сегодня в поддержке 
жителям Ленинского городского 
округа. Наш корпус был создан 
19 марта и сегодня охватывает 
более 100 человек. Но как море 
не отталкивает ни одной реки, 
так и наш волонтерский кор-
пус готов принять в свои ряды 
каждого, для кого доброта и 
готовность помогать другим есть 
высшая цель жизни.

Мне нравится известное выра-
жение, что волонтерство – это 
клей, который держит нас вме-
сте. Точно сказано! Когда во-
лонтеры собираются вместе на 
добрые дела, у них горят сердца, 
на лицах – улыбки, а руки го-
товы к работе. Её много: надо 
помочь людям, остающимся 
сегодня в своих домах в режиме 
самоизоляции, купить продукты, 
товары первой необходимости, 
средства индивидуальной защи-
ты, лекарства, оплатить услуги 
ЖКХ… Волонтерский ответ на 
вынужденную самоизоляцию 
многих – самоорганизация! И 
мы превратили в своеобразный 
штаб волонтеров помещение Об-
щественной палаты Ленинского 

района, где формируем продук-
товые наборы, которые поступа-
ют от губернатора Московской 
области Андрея Юрьевича Воро-
бьёва, от Ленинского районного 
отделения Торгово-промышлен-
ной палаты Московской обла-
сти, которым руководит депутат 
Совета депутатов Ленинского 
городского округа Владислав 
Рымша. В ряды благотворителей 
встали компания «Фуд Сити» - 
главная продовольственная ком-
пания страны, азербайджанская 
диаспора, созданная в нашем 
округе, отдельные предприни-
матели. При их поддержке мы 
снабжаем нуждающихся людей, 
находящихся в режиме самои-
золяции, крупами, макаронами, 
подсолнечным маслом, консер-
вами, картошкой, свеклой, мор-
ковью, капустой, помидорами, 
огурцами, зеленью, фруктами. 
Развозим благотворительные 
наборы по домам на транспор-
те, который нам предоставляют 
члены Общественной палаты, 
Ассоциации председателей со-
ветов многоквартирных домов, 
Видновское казачье общество. 

Мы благодарны администра-
ции и Совету депутатов Ленин-
ского городского округа, Обще-
ственной палате за то, что они 
ищут и находят неравнодушных 
людей, благотворителей, осоз-
нающих свою социальную ответ-
ственность перед обществом в 
столь непростое время.

Особой заботой окружены 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В преддверии 
Светлого Христова Воскресения 
представители националь-
но-культурной автономии Азер-
байджана оказали гуманитарную 

помощь малоимущим жителям 
нашего округа; часть продуктов 
была направлена в Центр под-
держки женщин, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, 
который располагается при 
храме в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери в поселке Из-
майлово.

Особой заботой окружены 
люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Их мы тоже 
смогли порадовать в преддве-
рии Пасхи благодаря нерав-
нодушным и щедрым людям. 
Крестовоздвиженский став-
ропигиальный женский мона-
стырь,так же передал для инва-
лидов куличи, внеся радостные 
нотки в настроение верующих 

людей, вынужденных встречать 
Светлое Христово Воскресение 
не в храмах, а дома. Мы раздаем 
эти подарки – символы Пасхи 
- людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и видим, 
как на их лицах зажигаются 
улыбки.

В помещении нашей обще-
ственной организации инвали-
дов практически каждый день 
кипит волонтерская работа: мы 
обзваниваем людей, узнаём об 
их самочувствии и нуждах. Мы 
выдаем продуктовые наборы и 
средства индивидуальной защи-
ты тем, кто может самостоятель-
но добраться до нас, остальным 
привозим все это домой. В соц-
сетях мы создали специальные 
группы, где общаемся, поддер-
живаем друг друга, узнаем о 
нуждах тех или иных инвалидов. 
Того, кто не владеет современ-
ными технологиями, постоянно 
обзваниваем. Мы не потеряли 
связь друг с другом, а, наоборот, 
укрепили ее.

Волонтеры общаются на он-
лайн-чатах, выясняя, кому се-
годня уже оказана помощь, а к 
кому она только направляется. 
Делается все для того, чтобы 
охватить поддержкой как можно 
большее количество людей. Нас 
вдохновляют слова Президента 
России В.В. Путина о волонтер-
ской деятельности, которые он 
сказал 18 марта на встрече с 
представителями общественно-
сти Крыма и Севастополя: «Такая 
работа, безусловно, востребова-
на, и мы будем приветствовать 
такую работу, будем помогать». 
Со своей стороны, волонтерский 
корпус Ленинского городского 
округа, представляющий собой 
одно большое сердце, которое, 
как океан, никогда не замерзает, 
готов трудиться и помогать всем, 
кто нуждается в поддержке.

Наталья Рящина 
Ленинский р-н

Ленинцы в изоляции
Волонтёрство – наш ответ пандемии

Помощь инвалидам
Сегодня, когда весь мир находится в поисках вакцины против 

коронавируса, важно вспомнить о самом эффективном оружии 
против всех болезней, бед и напастей – о милосердии, состра-
дании, доброте. В Общественной палате Ленинского городского 
округа, откликнувшись на призыв губернатора Московской обла-
сти А. Ю. Воробьёва помогать тем, кому особенно сейчас трудно, 
сформировали и разнесли по домам малоимущим инвалидам 
продуктовые наборы, закупленные местным  отделением Торго-
во-промышленной палаты Московской области, которым руково-
дит Владислав Рымша.

В наборы вошли продукты первой необходимости. Когда мы 
вместе с членами Общественной палаты, руководителем Ассоци-
ации председателей советов многоквартирных домов Ленинского 
городского округа Людмилой Лернер и волонтером Юлией Один-
цовой разносили инвалидам продуктовые наборы, надо было 
видеть, как радовались люди нашему приходу, как благодарили 
всех, кто в эти непростые дни вспомнил про них и проявил о них 
заботу. Мы тоже хотим сказать спасибо местному отделению 
Торговой-промышленной палаты Московской области и каждому 
предпринимателю, проявившим гражданскую сознательность и 
социальную ответственность в сложное время. Вместе мы прео-
долеем все трудности!
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Детям-инвалидам раздавали подарки
Все любят подарки, особенно, 

дети – они доставляют счастье 
и радость. А если подарок полу-
чает ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, то для 
него подарок - как лекарство: и 
настроение повышает, и само-
чувствие улучшает. Вот такую 
«подарко-терапию» устроили 
для своих подопечных к Между-
народному дню защиты детей в 
Ленинской общественной орга-
низации инвалидов.

Традиция широко отмечать 
первый летний праздник заро-
дилась в этой организации более 
20 лет назад – еще в то время, 
когда ею руководила Раиса Фро-
ловна Шлыкова. Когда ее место 
заняла Наталья Алексеевна 
Рящина, было решено эту тради-
цию развивать и укреплять. И в 
День защиты детей маленькие 
подопечные организации ин-
валидов отправлялись на экс-
курсии, в интересные поездки, 
для них устраивались веселые 
праздники с играми, викторина-
ми, клоунами и, конечно же, с 
подарками. В нынешнем году ко-
ронавирус внес свои коррективы 
в празднование первого летнего 
дня. И пусть дети с ограничен-
ными возможностями не смогли 
собраться вместе на свой общий 
праздник, подарки для них были 
подготовлены. Об этом позабо-
тились администрация Ленин-
ского городского округа и члены 

Общественной палаты Ленинско-
го городского округа.

Представьте себе картину: 
большой стол, на котором разло-
жены самые разные игрушки, и 
ребенку говорят: выбирай, какие 
хочешь! Все так и было в день 
раздачи подарков в Ленинской 
организации инвалидов. У детей 
глаза горели, улыбки расцветали, 
они с радостным волнением вы-
бирали подарок по душе. Четы-
рехлетний Вадим Караваев оста-
новил свой выбор на вертолете и 
машинке. А когда увидел, что эти 
два вида транспорта работают 
благодаря рации, восторгу маль-
чика не было предела: «Вертолет 
летает, машинка ездит, рация 
работает!». А маленькая Юля 
Иванова, выбрав подарки, придя 
домой, сразу же поделилась сво-
ей радостью с сестренкой Никой, 
и девочки вместе стали зани-
маться новыми игрушками.

Но это –далеко не все подарки, 
которые были вручены детям к 
празднику. Каждый получил еще 
одеяло и продуктовый набор, в 
котором были вкусные сладости.

В этой общественной организа-
ции – около 60 детей в возрасте 
от 3 до 16 лет, и для каждого был 
устроен праздник. Ведь День 
защиты детей напоминает взрос-
лым, что защита начинается с 
любви.

Этери Коберидзе 
Ленинский р-н

Вертолёт летает, рация работает!

Обучающие вебинары ВОИ
Дорогие коллеги!

Всероссийское общество инвалидов на VI Съезде определило ос-
новные задачи деятельности до 2021 года. Одним из приоритетных 
направлений является повышение организационно-управленче-
ской компетенции кадров в системе ВОИ.

Центральное правление ВОИ разра-
ботало и утвердило ключевые поло-
жения Стратегии ВОИ до 2028 года. 
Одной из нашей стратегической целью 
является развитие проектно-про-
граммного метода работы на всех 
уровнях нашей системы, и соответ-
ственно повышение профессиональ-
ного кругозора руководящего актива 
организаций ВОИ.

Недавно мы запустили обучающие вэбинары по актуальным во-
просам деятельности ВОИ вместе с Международным инновацион-
ным образовательным центром (далее – МИОЦ). В планах на 2020 
год проведение вэбинаров по взаимодействию со СМИ, цифровой 
трансформации, по итогам работы КРК, доступной среде и т.д. К со-
жалению, пандемия вносит некоторые корректировки в настоящие 
планы. Но уже сегодня Вы можете присоединиться и создать свой 

личный кабинет по ссылке:  
https://www.miocedu.ru/voi.

В настоящее время в личном каби-
нете доступны презентации и видео-
материалы 4-х прошедших семинаров, 
и скоро мы проинформируем вас о 
предстоящих вебинарах через личные 
кабинеты на сайте МИОЦ и по элек-
тронной почте.

Михаил Терентьев

Вебинары АНО ЦИПИ по доступной среде
Уважаемые коллеги!

В интересах повышения квалификации экспертов СДС ВОИ и управ-
ленческих компетенций актива ВОИ, АНО «ЦИПИ «Общество для всех» 
организует серию вебинаров по актуальным вопросам формирования 
доступной среды в рамках реализации гранта Международной органи-
зации Rehabilitation International.

Первый вебинар состоится 16 апреля 2020г в 11.00 по московскому 
времени.

Темы вебинаров:

• «Нормативно-правовая база в области создания доступной среды для 
людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Роль 
общественных организаций инвалидов в создании доступной среды». 
Вебинар состоится 16 апреля 2020г., начало в 11.00 МСК.

• «Последние изменения в нормативно-правовой базе по созданию до-
ступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных 
групп населения. Госпрограмма «Доступная среда» (2011-2025гг)». 
Вебинар состоится 23 апреля 2020г., начало в 11.00 МСК.

• «Паспортизация объектов социальной инфраструктуры. Особенно-
сти обследований и паспортизации кредитных организаций». 
Вебинар состоится 30 апреля 2020г., начало в 11.00 МСК.

• «Раздел проектной документации «Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов» (МОДИ). Общественная экспертиза: особенности 
анализа и оценки МОДИ». 
Вебинар состоится 14* мая 2020г, начало в 11.00 МСК.

• «Организация доступности музеев и других объектов культуры, явля-
ющихся историческим наследием». 
Вебинар состоится 21* мая 2020г, начало в 11.00 МСК.
Примечание: *Даты и время вебинаров будут уточняться.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться на сайте наше-
го партнера Международного инновационного образовательного центра 
(МИОЦ), пройдя по ссылке: https://www.miocedu.ru/anocipi/

Участие в вебинарах бесплатное.
Инструкция для подключения к вебинару. Просьба регистрироваться и 

подключаться до начала вебинара. Во время проведения вебинара по-
мощь в подключении будет проблематична.

Телефон тех.поддержки МИОЦ: +7 (966) 099-78-11. 
Можно звонить и писать по Whatsapp.

коллектив Аппарата ВОИ и АНО «ЦИПИ «Общество для всех»
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Празднуя встречу Нового 2020 года, года Крысы по восточному ка-
лендарю, как и всегда, мы желали себе и другим счастья, здоровья, 
процветания и, чтобы високосный год не преподнес нам неприят-
ные сюрпризы.

Мы и предположить не могли, что зараза, в виде нового вируса, 
уже витает над нашими головами. С объявления Указа нашего Пре-
зидента №206 от 25 марта 2020 о предстоящей недели нерабочей 
из-за ситуации с короновирусом, началось время изоляции особен-
но уязвимой группы населения, граждан возраста 65+ и инвалидов. 
Кстати, самая уязвимая и самая дисциплинированная группа.

С утра до вечера сводки в СМИ о вновь заболевших, о количестве 
умерших, словно сводки с фронтов. Напуганные ситуацией, сидели 
по домам, как мышки в своих норушках. Кому-то помогали дети, не 
многим волонтеры принесли пакеты гуманитарной помощи от Гу-
бернатора. Но, наши стойкие инвалиды не ныли, не гневили судьбу, 
знали, всем тяжело!

Мама особенного ребенка Наталья Анатольевна Ксенофонтова в 
соц.сетях увидела сообщение о Благотворительном проекте Инны 
Кормилицыной «Твое молоко А2», в помощь детям-инвалидам, 
взрослым с хроническими заболеваниями в трудный период пан-
демии в борьбе с вирусом COVID-19. Как радостно екнуло сердце, 
когда на наше письмо с просьбой о помощи, очень быстро пришел 
положительный ответ!

Время изоляции еще не прошло, поэтому решено было по три па-
кета молока А2 расфасовать в целлофановые пакеты и развозить по 
адресам, с соблюдением всех санитарно-эпидемических условий, 
т. е. в перчатках, в маске и с соблюдением дистанции при передаче 
пакета.

В назначенное время представитель фирмы ADVALAC.RU привез 
нам 132 пакета МОЛОКО А2.

Огромное спасибо нашим активистам - Арутюнян Светлане и 
Кострыкину Андрею, вместе мы смогли быстро справиться с по-
ставленной задачей! Мы не просто раздали молоко, но и каждому 
получателю молокаА2 рассказали, что Российский производитель 
современных и натуральных молочных продуктов ADVALAC, создал 
молочный продукт, подходящий людям с различными заболевания-
ми ЖКТ, непереносимостью молока, сахарным диабетом и другими 
заболеваниями.

Руководитель Благотворительного проекта «Твое молоко А2», И.В. 
Кормилицына старается напоить очень вкусным, а главное, полез-
ным молоком, как можно больше детишек и взрослых инвалидов с 
непростыми диагнозами!

Сколько слов благодарности мы услышали, когда передавали 
молоко! Людям приятно внимание, забота, а когда они узнали, что 
помощь прибыла из города Кашира, буквально у всех расширялись 
глаза от удивления!

Инна Викторовна! Передаю Вам целый железнодорожный состав 
благодарностей от членов Бронницкой городской организации инва-
лидов за сердечное отношение к людям, нуждающимся в помощи, 
за материальную поддержку и доброту, которой Вы делитесь с 
нами!

Молоко А2 мы встретили впервые, поэтому просили людей дать 
не только оценку качеству молока, но и оценить реакцию их орга-
низма на новый пищевой продукт.

Мамы особенных деток очень недоверчиво относятся к новым 
продуктам в рационе своих детей, боясь непредвиденных реакций 
со стороны ослабленного организма ребенка. Они раздобыли (слава 
интернету) информацию о научных исследованиях натурального 
диетического молока А2, объясняющих почему оно легче усваива-
ется, снижает риски воспалительных процессов, повышает уровень 
главного природного антиоксиданта- глутатиона, который укрепляет 
иммунитет и восстанавливает силы. Только такое молоко должно 
быть в повседневном употреблении людей после сорока лет и детей 
до трех лет, у кого есть непереносимость к белку А1.

Буквально на следующее утро люди стали звонить и писать в 
группу МОЛОКО А2 Бронницы с отзывами о качестве молока. Кто-
то очень скупо, но лаконично – СПАСИБО большое, молоко очень 
вкусное!

А многие делились:
- … молоко люблю с самого детства, сейчас приходится себя огра-

ничивать ввиду слабого материального положения. Ваша помощь 
для меня имеет значение. Молоко А2 выпил с огромным удоволь-
ствием, его вкус напомнил мне мое детство! Тот самый вкус теплого 
коровьего молочка! Такого молока в магазине я не встречал.  Желаю 
всем крепкого здоровья и чтобы доброта, которую Вы дарите нуж-
дающимся, вернулась к Вам в сто крат больше! Еще раз спасибо!

…молоко А2 очень вкусное, по ощущениям, настоящее, жирное, 
не как из магазина со вкусом воды. Молоко пил с удовольствием, 
добавлял в кашу. Организм мой принял его с благодарностью. Мое 
ощущение, что молоко, словно сливочки! Огромное спасибо всем, 
кто подарил такое замечательное молоко глубоко пожилому чело-
веку в непростое время бушующего короновируса!

-…я гурманка именно к молоку, какое только не пробовала. Но 
молоко А2, как в детстве. Спасибо, Инна Викторовна!

-…с молоком каша даже без масла получилась очень вкусная! Спа-
сибо.

-…чувствую, молоко А2 полюбилось моему ЖКТ, перенесшему 
сложную операцию и с нарушенной выработкой ферментов…Инна 
Викторовна, спасибо Вам огромное за то, что Вы открыли для нас 
совершенно новый, очень полезный продукт молокоА2, да еще 
привезли и подарили! Успешного развития и процветания произво-
дителю Advalac!

-…у особенных детей все особенное и незнакомая еда может 
спровоцировать любой всплеск в организме. Осторожно добавила 
немного молока А2 Саше в чай. Сыну понравился вкус, и он попро-
сил налить молоко в кружку. Сын принял молоко А2! Сама я знаю 
вкус натурального молока, и молоко А2 именно такое молоко! Спа-
сибо нашему обществу, что в непростое время изоляции помнят о 
нас и находят благотворителей, которые оказывают помощь в виде 
полезных диетических продуктов. Здоровья всем и сил! Огромное 
спасибо от меня и от сына.

-…пейте дети МОЛОКО А2 и будете здоровы! Это шедевр!
От всей нашей дружной команды БГО МООО ВОИ огромное спаси-

бо руководителю Благотворительного проекта МОЛОКОА2 Корми-
лицыной Инне Викторовне и производителю Advalac.ru за помощь в 
виде натурального диетического молока А2!
Спасибо, что чужая боль становится твоей 
Я преклоняюсь пред тобой, 
Работай, не болей!

Хотелось бы надеяться на дальнейшее продолжение нашего со-
трудничества!

Напоследок стихи нашей поэтессы Ольги Егоровой:
Вот выпила чуток молока и рифма пришла. 
Advalac спешит на помощь, держит марку высоко. 
И не фрукт он, и не овощ, это диет.молоко. 
Выпьешь кружку и заметно посветлеет в голове. 
А аллергикам, конкретно, усвояемо вдвойне. 
И обмен веществ смеется, и становится легко. 
И сказать нам остается, пейте люди молоко!

Любовь Терешко 
Бронницы

Бронницкое молоко

Поправки к конституции
В условиях пандемии Covid-19, соблюдая все санитарно-эпиде-

миологические требования, члены Бронницкой городской органи-
зации инвалидов собрались в зале Совета ветеранов г. Бронницы 
для очного обсуждения поправок в Конституцию Российской 
Федерации. Председатель Терешко Л.Ю. отметила, что на всех нас 
ложится ответственность по изменению истории огромной страны 
и призвала всех стать участниками, а не свидетелями важнейшего 
государственного процесса. Для этого надо прийти на участки для 
голосования и сделать свой выбор! От того, какой путь выберем 
мы, ее граждане, зависит наше будущее и будущее нашей страны.

Всего на голосование выносится 206 нововведений. Все поправ-
ки в Конституцию актуальны, буквально продиктованы самой 
жизнью. Они затрагивают те вопросы, которые постоянно обсуж-
даются в обществе, волнуют каждого россиянина. Все изменения 
направлены на защиту интересов граждан и государства в целом. 
Нам, инвалидам и лицам с ОВЗ важен пакет поправок, касающих-
ся социальной сферы. Это и доступное здравоохранение, и обяза-
тельная ежегодная индексация пенсий, поддержка инвалидов и 
защита детства. Все присутствующие высказали одобрение попра-
вок по инвалидам, детям, пенсионерам, животным и окружаю-
щей природы.

Каждый из присутствующих высказал свою точку зрения по 
поправкам в Конституцию, много вопросов задавали про «обну-
ление» срока переизбрания Президента. Более детально рассмо-
трели статью 81 часть 3 Конституции. Все участники мероприятия 
считают участие в голосовании исполнением своего гражданского 
долга. Обсуждение поправок Конституции закончилось дружным 
чаепитием и обсуждением дальнейших мероприятий в нашей 
организации.
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С 1950 года 1 июня все про-
грессивное человечество отмеча-
ет Международный день защиты 
детей. В 1959 году появилась 
Декларация прав ребенка, кото-
рая провозгласила права детей 
на воспитание, образование, 
социальное обеспечение вне 
зависимости от национальности, 
общественного происхождения 
и материального положения. 
Международный день защиты 
детей напоминает нам о том, что 
каждый ребенок должен чув-
ствовать себя защищенным, лю-
бимым, нужным и счастливым! 
В России права детей защищены 
Федеральным законом.

В Бронницком обществе 
инвалидов ежегодно 1 июня 
для детей организовывались 
праздничные спортивные, 
развлекательные мероприятия, 
посещение театра или цирка. 
Наши ребята вместе со взрос-
лыми готовились к празднику, 
учили стихи, песни, репетиро-
вали сценки из сказок. Каждый 
ребёнок получал подарок. Не 
стал исключением и 2020 год. 
Семьи, воспитывающие детей 
инвалидов, находясь в строгой 
изоляции из-за пандемии новой 
короновирусной инфекции Covid 
-19, все-таки готовились к празд-
нику День защиты детей. Детки 
разучивали стихи, рисовали, 
делали всевозможные поделки 

из пластилина, бумаги, конструи-
ровали головоломки!

Обидно, что в этом году со-
брать ребятишек на праздник 
из-за карантина мы не имеем 
права, но и не можем объяснить 
ребёнку, что сейчас большинство 
индивидуальных предпринима-
телей, руководители больших и 
малых предприятий работают 
под лозунгом "все для фронта, 
все для победы". Но ведь даже 
во время войны дети не остава-
лись без подарка на праздник.

С убедительной просьбой мы 
обратились ко всем взрослым, 
имеющих желание, объединить-
ся и изыскать возможность сде-
лать нашим особенным детям 
подарок! К нашей радости доста-
точно много людей откликнулись 
на нашу просьбу. Накануне мы 
приняли от Максима и Виталия 
Зайчиковых подарки для детей 
городского общества инвалидов. 
Здесь и различные развивающие 
игрушки, и спортивный инвен-
тарь, и шоколад, и сок Агуша, и 
любимые всеми круглые зави-
тушки Яшкинские вафли. Чтобы 
труд детей не остался не заме-
ченным, родители записали их 
выступление на видео и полу-
чился, очень модный в послед-
нее время флеш-моб!

Активисты нашего общества 
в зале Совета ветеранов горо-
да сделали красочный детский 

уголок, украсив его праздничной 
стенгазетой, стендом с фотогра-
фиями с прошлогоднего Дня за-
щиты детей, выставкой детских 
рисунков и поделок! 

Утром 1 июня в конференц.
зале Администрации города Гла-
ва города Лысенков Д.А., Пред-
седатель Совета депутатов Каши-
рин А.И., поздравили всех детей 
с Международным Днем защиты 
детей, поблагодарили местную 
организацию инвалидов ВОИ и 
организацию «Наши особята» за 
работу по улучшению качества 
жизни детей инвалидов и пере-
дали подарки для их подопеч-
ных деток!

От всех детей местной органи-
зации инвалидов ВОИ и их роди-
телей мы сердечно благодарим 
Главу нашего города Лысенкова 
Д.А., Председателя Совета де-
путатов Каширина А.И., органи-

зацию Молодая гвардия в лице 
Брагичевой У., Председателя Со-
вета ветеранов города Корнееву 
Н.Н за внимание и заботу о детях 
инвалидах в непростое время 
борьбы с пандемией, за подар-
ки, которых детки так ждут!

Огромное спасибо нашим дру-
зьям Максиму и Виталию Зай-
чиковым за благотворительную 
помощь, которую они оказывают 
нашей организации в проведе-
нии праздничных мероприятий 
для детей!

Сердечное спасибо активистам 
БГО Арутюнян С.С., Григорьевой 
Н.В., Кострыкину А.А., которые 
вместе с председателем Тереш-
ко Л.Ю., соблюдая все нормы 
санитарно- эпидемиологическо-
го режима, приехали к каждо-
му ребенку нашего общества, 
поздравили с Международным 
Днем защиты детей и вручили 
подарочный набор!

Видеть восхищенные глаза 
ребят, слышать их заливистый 
смех, когда они принимают 
игрушки, сладости, альбомы и 
фломастеры, это ли не радость 
для взрослых, которые в Меж-
дународный день защиты детей 
могут смело сказать… чужих 
детей не бывает!

Отдельное спасибо команде 
Бронницкого телевидения во 
главе с Новожиловой Л.А. за то, 
что в условиях строгой изоляции 
людей с хроническими забо-
леваниями, коими и есть дети 
инвалиды, помогли нашей орга-
низации в режиме онлайн-про-
вести замечательный детский 
праздник Международный день 
защиты детей!

От всей души поздравляю всех 
детей с праздником!
Всеми силами своими 
Защитим детей от бед. 
Чтоб казался им прекрасным 
И волшебным белый свет!

Чтобы в жизни детской было 
Больше радости всегда, 
Чтоб подальше обходила 
Даже малая беда!

С Днем защиты поздравляем 
Мы детишек всей земли! 
И желаем, чтобы жили 
С мамой, папой вы в любви!

Любовь Терешко 
Бронницы

Онлайн-Фестиваль творчества «город Бронницы – 
малая частица огромной страны России».

12 июня мы отмечаем один из главных государ-
ственных праздников нашей страны – День России. 
В этот день в 1990 году была принята «Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР», которая поло-
жила начало новому этапу в жизни России. За тридцать 
лет большого и сложного пути в стране создавались 
условия для ее свободного и динамичного развития. 
Наше Отечество – это страна с тысячелетней истори-
ей, огромной территорией, уникальным природным и 
духовным богатством. Страна, соединившая в единое 
государство множество народов, культур и религиоз-
ных конфессий. Мы, граждане нашей огромной страны 
гордится тем, что являемся частицей великой державы. 
От всех нас, от наших общих усилий, интеллектуальных 
и творческих достижений, от нашей борьбы за спра-
ведливость и мир вокруг, зависят наше настоящее и 
будущее, зависит величие нашей страны!

День России – это праздник любви и уважения к 
Родине, символ национального единства. Для каждого 
человека Родина начинается там, где он родился, где 
живет, учится и работает. Из-за пандемии covid-19 го-
родская организация инвалидов не может пригласить 
на Фестивальную площадь нашего города участников и 
гостей запланированного Фестиваля творчества для ин-
валидов Юго-Восточной зоны Подмосковья 2020 «Рос-
сия- Родина моя». Но, назло всем вирусам, мы провели 
онлайн Фестиваль в День России и назвали его - «город 
Бронницы – малая частица огромной страны России». 
Рассказали и показали историю нашего города с древ-
них времен и до наших дней, показали выставку наших 
творческих работ, свое искусство, свое умение.

Конечно, мы с теплотой вспомнили 2019 год, когда 
Болгарские гости нашего города стали участниками Фе-

стиваля творчества «Россия- Родина моя», где коман-
ды ВОИ Юго-Восточной зоны Подмосковья с огромной 
любовью и мастерством показывали и рассказывали 
о самой большой по  территории нашей страны Саха 
Якутии, о самом маленьком Еврейском автономном 
округе, о Центральной части России!

Члены организации, находясь в условиях строгой 
изоляции, не упали духом, а продолжали творить и 
назло всем вирусам активно готовиться к Фестивалю.

Кто-то шил эксклюзивные маски, вышивая на них 
красивые узоры; кто-то, уединившись у себя на даче, 
стал разводить необыкновенной красоты цветы, уха-
живать за рассадой овощных культур. Самые хозяй-
ственные не только помогали вылупляться птенчикам в 
инкубаторе, но и уже вырастили довольно смышленых 
курочек! Особо упорные продолжали заниматься скан-
динавской ходьбой у себя на участке, кто-то укреплял 
себя физическими упражнениями. Кто-то разучивал 
песни, кто-то сочинял стихи, а кто-то мыл посуду, наво-
дя идеальную чистоту в родном доме!

Новый формат проведения праздничного меропри-
ятия - для нас новое, не изведанное дело. Спасибо 
огромное нашим друзьям и помощникам сотрудникам 
городской библиотеки, краеведу Григорию Аксенову, 
которые вложили частицу своего душевного тепла, сво-
их знаний в подготовку информационной части нашего 
праздника. Спасибо всем, кто принял активное уча-
стие в нашем онлайн- Фестивале, творили, мастерили, 
пели, сочиняли и читали стихи, занимались спортом и 
прислал видео поздравление «С Днем России, Брон-
ницы!». Отдельное спасибо Светлане Арутюнян за ее 
усердие по монтированию огромного количества фото 
и видео материалов для нашего Фестиваля!

Все наши достижения мы посвящаем тебе, Россия и 
нашему родному городу Бронницы!

День защиты детей

Онлайн-Фестиваль в честь Дня России
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Татьяна Дмитриевна Кругло-
ва – депутат по избирательному 
округу №6. Ее избиратели – жи-
тели района Ивановский, улиц 
Маштакова, Парковой, Архив-
ного проезда, Октябрьского 
проспекта и улицы Кирова. Она 
уже завоевала доверие своих 
избирателей за неравнодушный, 
вдумчивый подход к решению 
волнующих их проблем, искрен-
нее желание услышать и помочь 
каждому.

– Татьяна, сегодня весь мир 
борется с коронавирусом. Все 
мы, оставшись дома, работая на 
удаленке, как-то выбиты из по-
вседневного жизненного ритма. 
Думается, что все это не слу-
чайно, нам дается время, чтобы 
остановиться и поразмышлять 
над жизнью, ее ценностями и 
приоритетами. Как вы восприни-
маете эту ситуацию?

 – Согласна с вами. В каждо-
дневной суете времени на это не 

хватает. А мне как председателю 
городского общества инвалидов 
сталкиваться с человеческой 
бедой приходится постоянно. И 
в каждой ситуации нужно мо-
тивировать человека бороться, 
не терять интереса к жизни. 
Вот только за последнее время 
у меня было три случая, когда 
люди теряли ноги. Становясь 
инвалидами, они лишались опо-
ры в жизни, а порой и желания 
жить. По чьим-то советам они 
обращались ко мне, и приходи-
лось пошагово объяснять, моти-
вировать, вдохновлять, на соб-
ственном примере доказывая, 
что жизнь стоит того, чтобы за 
нее бороться. И такое счастье ис-
пытываешь, когда удается досту-
чаться и вернуть человеку веру 
в себя и в жизнь. Невозможно 
было остаться равнодушным и 
безучастным к судьбе 14-летнего 
подольского школьника Витали-
ка Цвылева – хорошего парня из 
дружной многодетной семьи. 
Беда случилась неожиданно. 
Какой-то парень, с которым 
Виталий вроде бы подружил-
ся по интернету, уговорил его 
покататься, как зацеперы, на 
электричке. Как раз запускали 
МЦД-2. Специально или случай-
но новый приятель сбросил его с 
электрички. Парень чудом остал-
ся жив. Сломал позвоночник, 
лишился ноги… Самое страшное 
уже позади. После многочислен-
ных операций Виталий встал, 
молодость берет свое, он будет 
ходить, скоро будет готов протез. 
Но скольких сил и ему, и роди-
телям потребовалось, чтобы все 
это пережить!

– И как рассказала мама маль-
чика, Екатерина Евгеньевна, 
ваша заслуга в том, что Виталий 
настроен на окончательное вы-
здоровление, хочет жить, зани-
маться спортом.

– Я сама все это пережила, 
когда в 21 год потеряла ногу в 
автокатастрофе. Это была се-
рьезная проверка на прочность. 
Помогли, конечно, забота и 
любовь близких. Тогда, навер-
ное, и пришло понимание того, 
что в нашей жизни ничего не 
бывает случайным. И задавать 
вопрос нужно – не «за что?!», а 
«для чего?!». Ведь тебя что-то 
ведет по жизни, и жить надо с 
позитивом, даря людям радость. 
Когда участвовала в фестивале 
«Пара-Крым», куда приезжа-
ли инвалиды-спортсмены со 
всей России, увидела, столь-
ко добрых, жизнерадостных 
людей, которые, несмотря на 
свои недуги, хотят жить полной 
жизнью, радоваться, любить, 
заниматься спортом, создавать 
семьи, рожать детей. А мне это 
дает силы, чтобы помогать тем, 
кто отчаялся, потерял надежду, 
ведь инвалиды – люди очень 

ранимые. Радуюсь, что удалось 
вернуть интерес к жизни 56-лет-
нему Михаилу из Климовска, 
бывшему хоккеисту, потерявше-
му ногу из-за сахарного диабета, 
60-летнему Владимиру Никола-
евичу – священнику из Тульской 
области. Отец Владимир всегда 
поддерживал людей в их скор-
бях. А тут помощь потребовалась 
ему. Не представлял, как будет 
жить без ноги, тоже диабет…

– Татьяна, с какими проблема-
ми обращаются к вам избирате-
ли?

– С самыми разными: и с жи-
лищными, и по ЖКХ, и по благо-
устройству, и по лекарственному 
обеспечению льготников, и с 
личными. Каждому стараюсь, по 
мере сил, как-то помочь. Теле-
фон мой знают. Порой можно 
решить проблему, не записыва-
ясь на прием, ведь людям быва-
ет непросто прийти ко мне.

– Татьяна, а сегодня, в период 
самоизоляции в связи с коро-
навирусом, инвалиды без под-
держки не остались?

– Конечно, нет. Без помощи 
никого не оставили – и управ-
ление соцзащиты, и общество 
инвалидов, и волонтеры. Обще-
ство инвалидов ведь не финан-
сируется извне. Школьники нам 
помогают, подарки для наших 
членов собирают, живем за счет 
добрых людей.

– Ваше жизненное кредо... 
Поделитесь с читателями…

– Думала об этом и пришла к 
выводу, что жизнь – это серьез-
ная игра. Но играть надо по ее 
правилам. И правила эти просты: 
что-то не нравится, задай себе 
вопрос: «Что я делаю не так?» 
Хочешь большего, будь благода-
рен за то, что имеешь. Можешь 
помочь – помоги. Если что-то с 
тобой происходит, подумай – для 
чего. Может быть, это покажется 
сложным и не очень понятным, 
но, поверьте, – это точно. Если 
вы воспринимаете ситуацию как 
проблему, то для вас это пробле-
ма. А если как задачу, – вы ее 
решаете. Все зависит от того, что 
видишь. Вот, наверное, и все. А 
моя работа и депутатская дея-
тельность мне в этом помогают.

Людмила Исаева 
Подольск

Жизнь стоит того, чтобы за неё бороться

Творите добро, и оно к вам обязательно вернётся
Пандемия коронавируса полностью перевернула нашу повседневную 

жизнь. В такие трудные времена люди сближаются.
И, несмотря на то, что многих пожилых людей поддерживает семья, 

есть и те, кто остался в изоляции, т.е. в ситуации абсолютного одино-
чества. В таком случае изоляция становится не просто стрессом, но и 
может быть опасна как для физического, так и для психологического 
здоровья. Многие граждане, вынужденные находиться в изоляции, 
нуждаются в помощи. И тут на помощь приходят волонтёры, чья работа 
во время пандемии коронавируса, получила новое направление.

Уже третий месяц нашим подопечным Балашихинской местной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов, мкр. Железнодорожный 
оказывается безвозмездная благотворительная помощь, особенно оди-
ноким и кто попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию.

Группа активистов волонтёров клуба «Купина-Н» и серебреные во-
лонтёры нашей организации проводят мониторинг нуждающихся. Они 
ведут обзвон членов нашей организации с целью выяснить кому и какая 
необходима помощь, кому-то нужно сходить в аптеку или в магазин, 
кто-то нуждается в продуктовом наборе, а кому-то нужно вынести му-
сор и погулять с собакой. Бывает и такое, что многие люди воспринима-
ют происходящее как большую трагедию, даже не верят, что есть такая 
помощь со стороны властей и просто добрых людей, боятся мошенни-
ков. А самое главное, людям не хватает простого человеческого обще-
ния. Бывает и так, что на один звонок у волонтёра может уйди более 
одного часа.

На основание полученной информации волонтёры-диспетчеры 
составляются списки и отправляют данные на горячую линию социаль-
ной защиты, интернет-приёмную Совета депутатов городского округа 
Балашиха и общественную палату города. Далее к обратившимся за 
помощью, уже непосредственно домой приезжают волонтёры в специ-
альной амуниции (маска, перчатки, антисептик, бейдж – специальная 
бирка) и помогают в решении его проблемы.

«Когда мы приезжаем к человеку домой, это надо видеть, как раду-
ются люди нашему приходу, как благодарят всех, кто в эти непростые 
дни вспомнил про них и проявил о них заботу», - рассказывают наши 
волонтёры. За эти дни все обратившиеся люди получили продуктовые 
наборы от Губернатора Московской области А. Ю. Воробьёва.

Конечно же, мы не смогли в этом году не провести нашу традицион-
ную благотворительную акцию "Пасхальные дни милосердия". В канун 
этого Светлого праздника развезли нашим подопечным продуктовые 
наборы, средства личной гигиены и один из главных символов праздни-
ка Пасхальные куличи.

Ни одно доброе дело не может обойтись без поддержки неравнодуш-
ных людей, поэтому хочется сказать сердечное спасибо всем тем, кто 
оказал и оказывает большое содействие нашей организации в такое не 
простое время.

Хочется поблагодарить депутата Московской областной Думы Ефи-
мова Т. В., депутатов городского Совета депутатов Городского округа 
Балашиха, Коровушкина А. В., Кондрякову У. В., Бутусова С. А, Ченцову 
М. Б., Общественную палату Городского округа Балашиха и лично её 
председателя Жарову Е. М..

За горячие питание для одиноких инвалидов благодарим торгово-про-
мышленную палату Балашихи в лице Шестакова А. В..  

Отдельное «Спасибо» отряду «#ВолонтёрыБалашихи» за их непростой 
и самоотверженный труд. Хочется отметить, что в этом волонтёрском 
отряде, есть ребята с инвалидностью и люди старшего поколения, кото-
рые, не смотря на свои житейские трудности, использую свой личный 
транспорт, каждый день спешат помогать людям.

«Спасибо» нашим ребятам Морозову Антону и Клемешову Максиму 
за доброе сердце, самоотверженность, открытую душу и взаимовыруч-
ку в это трудное время.

Творите добро и оно к вам обязательно вернётся!
Светлана Терехина 
Железнодорожный
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День Победы! Это не просто один день праздника на календаре. 
Это целая жизнь, эпоха, душевная боль и страдания всего советского 
народа. 

9 мая 2020 года – 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. 
Несмотря ни на что, мы одержали такую долгожданную победу над 
фашизмом, показав героизм и мужество, которые всегда были от-
личительной чертой нашего народа на протяжении многих веков. И 
хотя многие историки хотят перекроить историю войны, мы знаем, 
кто поистине был главным творцом Победы.

В нашей Балашихинской местной 
организации инвалидов мкр Же-
лезнодорожный есть такие люди, 
которым довелось пройти через 
тяжелые годы войны.

Маски, перчатки, режим самои-
золяции, новые условия в период 
пандемии не могут огорчить празд-
ник Дня Победы. В праздник мы 
очно не смогли посетить ветерана 
ВОВ, члена нашей организации 
Надежду Семёновну Шаврову, но 
очень долго беседовали по телефо-
ну. Мы включили громкую связь, и у 
нас получилась своего рода он-
лайн-конференция. Надежда Семё-
новна с удовольствием предавалась 
воспоминаниям и рассказала нам 
очень много сурового и интерес-
ного о своей жизни. Я не перестаю 
удивляться, как этим людям удалось 
остаться скромными и порядоч-
ными, со светящимися добротой 
глазами, всегда внимательными и 
заботливыми, нежными и чуткими, 
строгими, но справедливыми, прой-
дя через все трудности войны. 

Воспоминания ветерана.
Надежда Семёновна Шаврова 

родилась в деревне Стрелка Вер-
ховского района Орловской обла-
сти, которая входила в состав Рус-
ско-Бродского сельского поселения.

Родители работали в колхозе 
имени К. Е. Ворошилова, принадле-
жащего Пеньшенскому сельскому 
совету. Ни радио, ни электричества 
в бедной многодетной семье не 
было. Среди семерых детей по стар-
шинству Надя была у своих родите-
лей четвертой. Война для жителей 
деревни началась разом, неожи-
данно, как обычно приходит беда.  
Фашистские танки, солдаты чужой 

пехоты шли по большаку потоком. 
Надежде Семеновне в ту пору было 
десять лет.

Всех молодых парней немцы 
загнали в конюшню. Там их унижа-
ли, издевались, били. Всех расстре-
ляли. А потом по деревне немецкие 
солдаты прохаживались с возгласа-
ми: «Матка, яйки, сало». Немецкие 
войска шли на город Орёл и на 
Москву. Позже немецкие части вер-
нулись и остались в деревне. Все 
оставшиеся жители попрятались 
в погребах. С 21 ноября 1941 года 
деревня находилась под немецкой 
оккупацией.

Надежда Семёновна рассказыва-
ла, что они, ещё дети, видели, как 
расстреливали наших разведчиков, 
как выводили раздетых деревен-
ских жителей и расстреливали с 
криками «Русс капут». Ярким воспо-
минанием детства для маленькой 
Нади стал случай, когда двоих рус-
ских раненых, доползших в дерев-
ню, расстреляли вместе с соседской 
деревенской семьёй, укрывшей их 
от немцев.

Зимой в сорокоградусные моро-
зы немцы набивались в хаты по 15 
человек, топили по-чёрному. Вши 
и болезни в такой обстановке были 
неизбежным злом для всех.

Потом началось наступление 
наших войск. 20 декабря 1941 
года деревня была освобождена 
от фашистов войсками 1019 или 
1021 полка (уже точно не помню) 
307 стрелковой дивизии. Надежду 
Семёновну вместе с семьёй эваку-
ировали. Ехали тяжело, в телячьих 
вагонах, без еды. А когда бомбили 
– выбегали из вагонов и ложились 
на землю в снег, чтобы пережить 
налёт.

Историческая справка.
Почти два года территория Орлов-

ской области находилась в гитле-
ровской оккупации. За это время 
многие населённые пункты были в 
буквальном смысле стёрты с лица 
земли: оккупанты сжигали целые 
деревни, разрушали школы, боль-
ницы. Более 80 тыс. мирных жите-
лей — старики, женщины, дети — 
были жестоко убиты, около 200 тыс. 
угнаны в немецкое рабство.

В начале 1946 года семья Надеж-
ды Семёновны вернулась в свою 
деревню, где все дома были сожже-
ны, мужчин не было, жили в шала-
шах, ели лебеду и листья липы.

Надо было отстраиваться, восста-
навливать колхоз, пахать, сеять. На 
станцию "Русский Брод" в помощь 
прибывали составы с семенами и 
скотом, отбитые у немцев. Работы 
было много. Надежда вместе со 
своими сверстниками и други-
ми женщинами таскали мешки с 
зерном и выполняли всю мужскую 
работу, а в свободное время вязали 
носки и варежки.

Вскоре Надежда Семёновна по 
призыву комсомола отправилась 
работать в Московскую область на 
кирпичный завод. Сорок лет прора-
ботала она в городе Железнодорож-
ном на Керамическом комбинате. 

Надежда Семёновна с большой 
гордостью рассказывает, что   де-
лала кирпич для восстановления 
города Москва (1947-1950гг.): Смо-
ленская площадь, почти полностью 
построена из кучинского кирпича. 
Делали кирпич для реставрация 
Кремлевской стены и башен Крем-
ля, а также памятника русского 
зодчества Покровского собора, 
более известного как храм Василия 
Блаженного. 

Шли годы. Надежда Семёновна 
вышла замуж, родила и воспитала 
двух сыновей. Выйдя на пенсию, 
получила инвалидность. 

В 1990 году Надежда Семёнов-
на вступила в Железнодорожную 
городскую организацию Всерос-
сийского общества инвалидов и 
сразу активно включилась в об-
щественную работу. Организацию 
возглавлял тогда Бычков Александр 
Кулабашевич. Надежда Семёнов-
на возглавила первичную ячейку 
отдалённого района города, в 
котором проживали её сослужив-
цы-заводчане в домах-двухэтажках 
барачного типа, без телефонов и 
каких-либо признаков комфорта. 
Эта тихая, кроткая, спокойная, не-
высокого роста, хрупкая женщина 
всегда находила подход ко всем 
своим подопечным. Сама Надежда 
Семёновна активный участник всех 

мероприятий нашей организации, 
да ещё своих подружек обязательно 
подтягивала. Хорошо играла в шаш-
ки, любила заниматься спортивной 
ходьбой. Надежда Семёновна стала 
активным участником первого со-
става клуба универсальной помощи 
инвалидам «Купина».

Сменился председатель органи-
зации - организацию возглавила 
Сухарева Эмма Федоровна, а Наде-
жда Семёновна оставалась одной 
из самым добросовестных и ис-
полнительных помощников в деле 
защиты прав инвалидов. С возрас-
том только стала изредка сетовать, 
что не может как прежде посещать 
своих подопечных, узнавать об их 
житье-бытье, собирать членские 
взносы.

Надежда Семёновна не покину-
ла организацию, когда в 2011 году 
избрали председателем меня. Я 
очень благодарна Надежде Семё-
новне за тот тридцатилетний опыт 
общественной работы и те знания, 
которые она нам передала. 

Три года назад у Надежды Семё-
новны умер сын и это очень под-
косило её здоровье. Сейчас она не 
выходит из дома, но очень охотно 
общается по телефону. Волонтёр-
ская бригада клуба универсальной 
помощи инвалидам «Купина-Н» 
(уже третьего поколения) помогает 
ветерану сделать покупки (продук-
ты, лекарства), оплатить комму-
нальные платежи. 

Недавно ей, как ветерану трудо-
вого фронта, вручили памятную 
медаль в честь 75-летия Великой 
Победы. Эта скромная, по-домаш-
нему уютная женщина, достойна 
глубокого уважения за всё, что 
пережила, за терпение, мужество и 
самоотверженный труд.

15 ноября 2020 года Надежда 
Семёновна будет отмечать свой 
90-летний юбилей. Мы надеемся, 
что нам удастся достойно поздра-
вить ветерана.

Чтобы жить с честью, надо пом-
нить свою историю, гордиться и 
почитать тех, кто сражался за всех 
нас. И я думаю, я уверена, что бла-
годаря самоотверженности тысячам 
неизвестных нам людей мы сейчас 
живем под мирным небом, и мы в 
ответе перед ними, чтобы оно всег-
да оставалось таким. Мир хрупок, 
и мы не можем забывать уроки тех 
великих лет, историю героических 
подвигов, человеческих судеб.

Помним, чтим, гордимся Вами! 
Верим, что через много лет 
Победу добытую в мае, 
Никто не забудет вовек!

Светлана Терехина 
Железнодорожный

Мы помним и гордимся навеки!

Правление Железнодорожной  
ВОИ в 1997 г.



ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 4-6 (249-251)
апрель-июнь 2020 8

12 июня, в День России, в 
яхт-клубе «Берёзки» в Мыти-
щинском районе Московской 
области в рамках проекта 
Всероссийского общества инва-
лидов и Российского спортив-
ного союза инвалидов «Яхтинг 
равных возможностей», под-
держанного Министерством 
спорта РФ, прошло торже-
ственное открытие базы 
водных видов спорта РССИ.

Этого дня активисты доступно-
го яхтинга ждали больше ме-
сяца. Праздник намечался еще 
1 мая, однако пандемия коро-
навируса внесла в планы свои 
коррективы. На открытие базы 
прибыли не только любители во-
дных видов спорта из столицы и 
Подмосковья, в том числе пред-
седатель Мытищинской местной 
организации ВОИ Олег Старо-
стин, но и представители мест-
ной организации ВОИ из города 
Конаково Тверской области во 
главе с председателем Галиной 
Корниловой.

Базу открыл президент РССИ, 
первый заместитель председа-
теля ВОИ Флюр Нурлыгаянов. 
Приветствуя собравшихся, он 
отметил, что отдых на воде – это 
отличное средство реабилитации 
не только тела, но и духа. «Мы 
нашли доступные плавсредства 
– парусные катамараны «Яркат», 
которые позволяют всем жела-
ющим на себе почувствовать 
целебную силу солнца, воды и 
воздуха! – подчеркнул он. – Этот 
наш проект, как и ряд других, 
поддержало Министерство спор-
та РФ.

В нынешнем году у нас боль-
шие планы, и мы бы очень 
хотели привлечь к проекту еще 
большее число участников».

После этого катамараны «Яр- 
кат», специально адаптирован-
ные для людей с различными 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, продемонстриро-
вали собравшимся свои ходовые 
качества.

А затем участники проекта про-
вели две гонки. Одна из них – 
увлекательный «Морской бой». 
К корме катамаранов прикрепи-
ли веревочные хвосты с шари-
ками-поплавками. Участники 
должны были не только пройти 
дистанцию, но еще и побороться 
за «хвост»: снять чужие шарики 
и не потерять свои. Лучше всех с 
этой задачей справились Кон-
стантин Морозов (Конаково) и 
Евгения Ромашина (Москва). А 
в традиционной парусной гон-
ке победил семейный экипаж 
неутомимого покорителя водной 
стихии Дмитрия Павленко из 
Подмосковья.

Те, кто остался на берегу, тоже 
не скучали. Они попробовали 
себя в роли берегового матроса, 
отдающего и принимающего 
«концы» – тросы, которыми суда 
крепятся к причалу. Кроме того, 

организаторами была подго-
товлена игровая морская про-
грамма. А после награждения 
победителей гонки активисты 
проекта предоставили возмож-
ность покататься на катамаранах 
всем желающим.

В завершении программы 
участники вместе исполнили 
гимн «Яхтинга равных возмож-
ностей», объединяющий люби-
телей морских приключений.

«Это – замечательное, очень 
важное начинание! – подчер-
кнул Олег Старостин. – За ко-
роткое время доступный яхтинг 
распространился фактически по 
всей европейской территории 
России, доказывая, что людям 
с инвалидностью это нужно и 
интересно. Наша организация 
готова всячески поддерживать 
этот проект, направляя Дмитрию 
и Александре Золотовым людей, 
которые хотят заниматься во-
дными видами спорта. А дальше 
всё решит «естественный от-
бор».

Конкуренцию никто не отме-
нял, даже среди инвалидов!».

Итак, в ближайшем Подмо-
сковье создана база, на которой 
люди с инвалидностью смогут 
заниматься парусным спортом, а 
также виндсерфингом и сапсер-
фингом.

«А скоро начинаем тиражи-
ровать свой опыт в регионы! – 
радуется Александра Золотова. 
– Первым станет родина наших 
«Яркатов» – Ярославль». Позже 
запланированы мастер-классы в 
Твери, Брянске, Ростове-на-До-
ну, Башкирии, Крыму и других 
регионах.

А через три дня после открытия 
базы пришла еще одна радост-
ная весть: 15 июня на заседании 
Координационного комитета по 
проведению конкурсов на пре-
доставление грантов Президента 
Российской Федерации на разви-
тие гражданского общества были 
объявлены победители второго 
конкурса президентских грантов 
2020 года. Среди них – проект 
Российского спортивного союза 
инвалидов – «Солнце. Ветер. 
Вода. Человек».

«Мы – победители конкурса 
Фонда президентских грантов! 
Наш проект, который планиру-
ет дальнейшее развитие таких 
дисциплин, как яхтинг, дайвинг 
и фри- дайвинг, получил новый 
импульс.

Это значит, что для участни-
ков с инвалидностью будут 
организованы дополнительные 
мастер-классы и учебно-трени-
ровочные сборы по парусному 
спорту, дайвингу, фри- дайвингу 
и другим водным видам спор-
та!», – сообщил президент РССИ, 
первый заместитель председате-
ля ВОИ Флюр Нурлыгаянов.

Грант рассчитан до ноября 2021 
года, а это значит, что впереди у 
любителей водных видов спорта 
– два сезона, полных романтики 
странствий и незабываемых при-
ключений! Поздравляем, дру-
зья! Паруса наполнены! Только 
вперед! Хотите принять участие 
в новых мероприятиях проекта? 
Пишите координатору проекта 
РССИ Дмитрию Золотову:  
rssi.iyt@gmail.com 

Мария Водник

Солнце, воздух и вода
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