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Б рон н и ц ы

Совместный труд детей и взрослых, здоровых и инвалидов, на
благо общества способствует раскрытию личностного потенциала.
Включение ребят в совместную
трудовую деятельность по наведению чистоты и красоты на детской
площадке позволяет «переключить» «особых» детей с их проблем,
наполняет их жизнь энергией добра
и здравого смысла...
Стр. 2-3

С е р пу хов

Далеко по округе разносилась веселая, бравая музыка. На городской
спортивной площадке, празднично и
ярко украшенной флажками и воздушными шарами, где легкий ветер
развевал флаги России, Московской
области и нашего любимого города
Серпухова, звучала детская задорная, веселая музыка. Мы волнуясь
встречали участников спортивного
мероприятия «Веселые старты»...
Стр. 4-5

П одольск
Прекрасная погода дала возможность провести мастер-класс по волейболу сидя. Прямо на стадионе
были установлены стойки с сеткой, и
члены сборной команды Московской
области наглядно продемонстрировали этот зрелищный вид спорта для
инвалидов-опорников (с поражением нижних конечностей). Кстати, на
открытии Н.И. Зеликовым был вручен
значок и удостоверение «Мастер
спорта» председателю ПГО ВОИ...
Стр. 6-7
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«Воскресник» на Мишутке

Общество инвалидов города
Бронницы довольно молодая организация, но уже со сложившимися
традициями. И одна из них – проведение различных праздничных и
спортивных мероприятий на детской
дворовой площадке «Мишутка».
Стараемся помогать хозяйке, Агольцовой Ирине Викторовне, поддерживать на участке эстетическую
красоту и чистоту.
Сегодня, второго августа, после
длительной вынужденной изоляции
из-за пандемии короновируса, члены городского общества инвалидов
пришли на площадку, чтобы сделать
обрезку кустарников и плодовых
деревьев. Прополоть цветники.
Посадить новые цветы многолетники. Убрать мусор с площадки. Очень
обидно, что есть довольно взрослые
люди, которые позволяют себе на
детской площадке распивать спиртные напитки и разбивать бутылки,
бросать окурки. Уважаемые, будьте добры! Не надо этого делать!
Детская площадка - для полезного
времяпрепровождения и отдыха
детей и взрослых.
Инвалиды и люди с ограниченными возможностями здоровья
прикладывают свои силы для
облагораживания этого прекрасного
уголка природы, регулярно устраивая субботники и воскресники.
Совместный труд детей и взрослых, здоровых и инвалидов, на благо
общества способствует раскрытию
личностного потенциала. Включение ребят в совместную трудовую
деятельность по наведению чистоты
и красоты на детской площадке
позволяет «переключить» «особых»
детей с их проблем, наполняет их
жизнь энергией добра и здравого смысла, ощущением заботы и
внимания окружающих людей. Так
родилась идея о совместных трудовых десантах, которые способствуют
исключению изоляции детей данной
категории в социуме. Дают возможность приобрести друзей среди здоровых сверстников. Это способствует
формированию понимания, что они
действительно нужны, что их любят
и понимают, их труд уважают.
Мужчины занимались, по их
разумению, самым трудным делом
- обрезали кустарники, отпиливали
лишние ветки на плодовых деревьях. Наши детки относили обрезанные ветки в мусорный контейнер.
Женщины пропололи все цветники,
а наши парни взрыхлили в цветниках почву. Как преобразился участок!
Как заиграли своими красками
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Бронницкое лето

цветы, освободившись от высокой
травы! А наша малышня собрала
урожай черной и красной смородины, не забыв угостить взрослых.
Как здорово, что на площадку
мы захватили музыку, ведь она,
как известно, нам строить и жить
помогает!
Уставшие, но довольные выполненной работой, мы расселись в
беседке, угощались зелеными,
только что сорванными огурцами и
пили очень вкусный освежающий
компот из ягод. Ну, а кто-то баловался печенюшками.
Наша команда, а это ровно 21 человек, сегодня поработала на славу!
Детская площадка преобразилась
и стала еще краше! Наш труд тебе,
наш дорогой любимый город! С
Днем рождения тебя, с 567-летием!
Принимавший самое деятельное участие в воскреснике депутат
Совета депутатов города Дерканосов
Сергей Васильевич, пришедший к
нам на помощь вместе со своими
детьми, живо интересовался сортами туи, можжевельника, сосен,
винограда и яблонь. Ирина Викторовна самозабвенно рассказывала
о каждом растении, о том, по каким
параметрам приходится выбирать
кустарники и деревья для детской
площадки. Грустно, что купленные
на личные денежные средства и
посаженные дорогие сорта цветов,
марадеры бесцеремонно украли! Я
убеждена, что те цветы не принесли
ворам счастья и не обогатили их. А
мы вынуждены рассаживать цветы
попроще и подешевле.
Трудились весело, помогая друг
другу. Воскресник мы закончили, но
работы на участке еще много!
Совместное фото на память.
Всем огромное спасибо за ударный труд!

Толстый фермер
За время вынужденной изоляции
в связи с пандемией короновируса, не только взрослые, но и дети
общества инвалидов, очень соскучились по общению друг с другом,
по праздникам в кругу друзей, по
спортивным соревнованиям! Ведь
мы привыкли к активной, разнообразной жизни.
Слава Богу, ослабление ограничений на проведение массовых
мероприятий позволило нам организовать экскурсию на подворье
«Толстый фермер».
С какой радостью не только детки,
но и их родители встретили приглашение встретиться 6 августа у
гостеприимно распахнутых ворот
подворья «Толстый фермер», где
нас встречал наш давний друг и помощник, депутат Совета депутатов
г.о. Бронницы Дерканосов Сергей
Васильевич.
Сергей Васильевич не только
успешный фермер, он еще и прекрасный экскурсовод, который так
красноречиво рассказывал нам
о кроликах, о их уникальности в
плане поведения, разведения и
употребления на пользу человеку,
что многие детки стали просить
родителей купить кроликов, чтобы
ухаживать за ними в домашних
условиях. Наш Артем принес целый пакет морковки, которой дети
покормили кроликов, подержали их
на руках! Какие лица в этот момент
были у детишек… А их глаза сияли
счастьем!
Сергей Васильевич начинает
рассказывать о курочках и клетках,
в которых растут и несут яйца куры
и перепелки. Дома курочки бегают
по улице, клюют зернышки, это
стандартное содержание птицы в
курятнике. В птицефабриках птица
содержится в клетках, но это не
значит, что над ней издеваются.
Просто птица не видела других
условий содержания. Вот и Сергей
показывает нам целый ряд многоэтажных клеток для содержания
кур несушек Голицинского завода. В
одной клетке можно содержать 20
кур, значит, ежедневно у нас будет
18-20 яиц! Курочкам в таких клетках
очень комфортно, несутся хорошо
и очень удобно содержать кур в
домашних условиях, проверено
на семье нашего фермера! Живой
интерес и много вопросов возникло
у детей и взрослых по устройству
кормушки и поилки. Ничего не утаивая, Сергей вдохновенно отвечал на
все вопросы. А еще есть отдельные

клетки, гораздо большего размера
для петухов - производителей и
четырех курочек, которые несут не
столовые, а диетические яйца.
Клетки для перепелок, довольно
маленькие, но в них содержатся до
50 перепелок. Есть наборы за 4,5
тыс. рублей и вы получаете корм,
клетку, перепелок, и уже через
неделю имеете домашние яйца.
Наши взрослые живо интересовались возможностью разведения кур
в домашних условиях, так сказать,
для семьи. В магазине «Толстый
фермер» есть все, чтобы удовлетворить любые потребности желающих разводить птицу в домашних
условиях и питаться экологически
чистыми продуктами!
Перешли в павильон, и сразу обратили внимание на перощипальную машину, с помощью которой
за одну минуту очень качественно
можно ощипать до четырех кур.
На витринах видим большое
разнообразие инкубаторов, ясли
для цыплят, в которых цыплятки
с первых дней жизни и до выгула
на улице или пересадки в клетки
набирают вес. Клетки универсальные, составляются в несколько
этажей. Тут уж посыпались вопросы
бабушек, и Сергей обещал помочь
информацией, как выращивать
дома цыплят.
Нас заинтересовала клетка живоловка с интересной системой
ловушки. Не секрет, что домашнюю
птицу воруют лисы, куницы, хорек.
Егорьевские ребята придумали
замечательную конструкцию и
вручную делают такие живоловки!
На вопрос, почему даете работу егорьевским ребятам, а не бронницким, ответ нас очень удивил – «Никто не хочет. Даже не могу найти,
кто будет делать курятник!»
Сергей показывает красивый домик, где курочка несет яичко. Очень
комфортно.
Передвигаемся по ангару и
подходим к мешкам со всевозможным содержимым. Оказывается, в
компании «Толстый фермер» продается самое большое количество
зерновых, которые только бывают,
есть даже гранулированная трава.
А бобы сои можно спокойно кушать, особенно людям, страдающих
сахарным диабетом. Это натуральный высокопротеиновый продукт!
Мы знаем, что на Алтае не грызут
семечки подсолнуха, там люди
наслаждаются вкусом и пользой
поджаренной сои.
Сергей предлагает деткам поиграть, опуская ручки в содержимое
мешков - зерна проса, гречи, сои и
подсолнечника, семена горчицы,
которую сеют, чтобы она защищала поля от сорняков. Дети играют,
получая массу удовольствия! Да и
взрослые не удержались, попробовав на своих натруженных руках
чудодейственный массаж!
Захотелось попробовать на вкус
жом свеклы, но Сергей отговорил
нас, - это полезное лакомство для
коров! А нам предложил картошку
нового урожая из Непецино. Но
до массовой заготовки картошки
еще есть время, а вот подсолнечным нерафинированным маслом
«Толстый фермер» многие заин-

3

В полях, лесах и на воде

тересовались, ведь подсолнечник
для масла растет в экологически
чистом поле села Репьевка Воронежской области и изготавливается
специально для фирмы «Толстый
фермер»! Соблазнившись, купила
масло и я. Дома первым делом
открыла бутылку, аромат и вкус
подсолнечного масла мгновенно
напомнил мне мое далекое, теперь
уже, детство, когда набегавшись
и проголодавшись, забегали не
домой, а к бабушке, чтобы отрезав
ломоть черного хлеба, полить его
маслом и сверху присолить! Вот это
лакомство! И опять сыт и полон сил!
За одни эти воспоминания спасибо
огромное Волвенкину Е.Н., изготовителю масла.
А наша экскурсия выходит на подворье и дружно направляемся смотреть курочек, перепелов. Многие
дети увидели впервые живых птиц, а
Майя помогает дома кормить курочек, о чем нам рассказал ее папа.
Крик перепелок нас несколько
озадачил, такие маленькие, а кричат, как большие! И несутся каждый
день. На корм идет жмых, люцерна,
гранулированная высококонцентрированная, после заливки водой масса увеличивается в 5 раз. Увидели,
как на наших глазах курочка снесла
яйцо. Покормили курочек хлебом.
Сергей Васильевич с удовольствием отвечал на все вопросы, даже на
самые смешные и провокационные.
Наш Артем любит озадачить взрослых!

Сергей предлагает всем пройти на
террасу и продолжить наше культурное мероприятие, спрятавшись
от знойного солнца, в тенечке.
Зашли в гости к Бабе-Яге, охраняющей подворье и завлекающей
гостей к «Толстому фермеру».
Умывшись, расселись за дубовым
огромным столом, ведь Сергей Васильевич обещал всем мороженое!
Но, не тут-то было!
Запланированное мероприятие
еще не окончено и Председатель
общества Терешко Л.Ю., дабы закрепить информацию, полученную
на экскурсии, начинает задавать
самые разные вопросы и с удовольствием отмечает, что и дети, и
взрослые внимательно и с интересом смотрели и слушали фермера.
Все запомнили и поблагодарили
Сергея Васильевича за интересную,
познавательную экскурсию.
Надеемся, что впереди нас ждут
еще немало интересных и познавательных встреч!
В знак благодарности за деятельное участие Дерканосова Сергея
Васильевича в жизни общества
инвалидов города, вручили памятное издание книги «Знаменитые
меценаты».
Спасибо Вам, Сергей Васильевич,
очень надеемся на плодотворное
продолжение совместной работы
по реабилитации инвалидов всех
возрастов в социуме.

Заканчиваем празднично-познавательное мероприятие и очень хотим,
чтобы Вы запомнили все, о чем мы
с Вами здесь говорили. Предлагаю
всем ребяткам дома нарисовать
все, что вы сегодня видели, что вам
понравилось. А мы, взрослые, перед
первым сентября устроим выставку
ваших рисунков!
Самых активных и любознательных
детишек и их родителей предлагаю
наградить призами! Призы в студию!
Детки весело выбирают призы, а
мы, взрослые пьем чай, да с блинами и оладушками, которые напекли
наши трудолюбивые бабушки, да с
медом с экологически чистой пасеки!
Закончилось наше мероприятие,
но не закончился разговор о реабилитации инвалидов, о помощи
малообеспеченным и многодетным
семьям. На наше мероприятие мы
пригласили Начальника Сектора по
делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Бронницы Санжаровскую Ларису Васильевну.
И очень надеемся на совместную
продуктивную работу по реабилитации инвалидов и профилактике
правонарушений среди подростков,
путем вовлечения их в различные
полезные мероприятия.
Цель нашего сегодняшнего мероприятия, знакомство с производством фермерского хозяйства
«Толстый фермер» и формирование
представлений о православных
праздниках Спасах, достигнута.

Бери добро и бросай его в воду!
Жаркое субботнее утро 8 августа. Все, кто по настоящему любит спорт - отмечают День физкультурника. Дачники с первыми лучами солнца
начинают ставить трудовые рекорды на грядках.
Хорошие хозяйки занимаются консервированием
овощей, фруктов и зелени на зиму.
Активные члены общества инвалидов города
пришли на берег речки Кожурновки, чтобы провести экологическую Акцию «Бери добро и бросай
его в воду».
А приурочили мы это мероприятие к празднику,
который любят все: и взрослые, и дети, - День
рыбака. Праздновать мы его будем у водоема,
в виде игр и конкурсов, а еще мы организовали
самую настоящую рыбалку. Тот, кто полагает,
что достаточно приобрести в магазине удилище,
крючки и прочие принадлежности и затем выйти
на берег водоема, чтобы успешно ловить рыбу,
тот глубочайшим образом заблуждается. Рыболову, конечно, надо многое уметь, иметь и очень
многое знать. Прежде всего ему необходимы сведения о повадках и образе жизни рыб. Не вообще
рыб, а именно тех, которых он намерен ловить.
Для начала, наш главный рыбак, Кострыкин
Андрей, провел инструктаж поведения на берегу
водоема. Человеку ни одно дело не в тягость,
если он увлечен им, и будь благословенна рыбалка, которая тоже способна зажечь нас! Каждый
участник Акции с удочкой занимает место на
берегу. Время, за которое он должен поймать
рыбку, ограничено, это всего лишь полтора часа.
Желаем ребятам «ни хвоста, ни чешуи», а сами
незаметно подкармливаем рыбок хлебом. Ох, с
каким азартом рыбки поедают лакомые кусочки!
Да и уточки довольно быстро приплыли к нашему
берегу.
Пока наши рыбаки ловят рыбу, я задаю вопросы
зрителям.
Первый же вопрос - Водные позвоночные,
с конечностями в виде плавников, дышащие
жабрами? - заставляет зрителей смутиться. Вот
так так. Зато на второй вопрос - В каком родстве
состоит карась с золотой рыбкой? -ответ был дан
очень быстро. Золотая рыбка -аквариумная форма
серебристого карася.
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Воодушевленные правильными ответами, зрители довольно громко вспоминают поговорки “Нем как рыба”, “Без труда не выловишь и рыбку
из труда”, “На то и щука, чтоб карась не дремал”,
«На безрыбье и рак рыба», «Чем длиннее руки
у рыбака, тем меньше веры его рассказам». Но
Андрей строго предупредил, или молча наблюдаете за поплавками, или продолжаете викторину
в другом месте. Вот так. Видно, рыбалка любит
тишину!
Как только мы замолчали, наши рыбаки стали
активно, одну за одной вылавливать рыбок. И
первым окунька поймал Барышников Василий!
Аплодисменты всех, кто в это время был на
берегу! Саша Хомяков одну за одной вытаскивал
уклейку, а Денису Николаеву повезло на плотву!
Мама Светлана уютно, с комфортом расположилась в тенечке, на мостике, но ничего не поймала.
Зато отдохнула! Повезло малышам Александре и
Игорьку, они очень быстро ловили рыбок в ведре
и с задорным смехом отпускали рыбок обратно!
И даже не устали, а получили массу удовольствия.
Время, отведенное на рыбалку, вышло. Посчитав улов, отправляемся к озеру с фонтаном
вблизи Фестивальной площади, чтобы выпустить
пойманных рыбок. Не теряя время даром, вспомнили название харчевни, куда заходил Буратино
в сказке “Золотой ключик”, на каком из континентов земного шара нет ни одной реки, как называется домик для рыб, живущих у нас дома и кто из
домашних любимцев очень любит рыбу.
Помощник благочинного, отец Александр,
встречает нас у озера, восхищается нашим уловом. Егорова Ольга и Сергей Дерканосов с дочкой
Дашей пожелали принять участие в экологической Акции и принесли мальков, выловленных в
другом месте.
Наша довольно многочисленная группа привлекает внимание жителей, прогуливающихся по
пешеходной зоне. Узнав о Акции, они с удовольствием принимают в ней участие. Рассказывая о
цели нашей Акции, напоминаю, что Древняя Русь
была одной из самых рыбных держав. И в России,
и в Древней Руси значительную часть посадского
населения в городах составляли рыбаки, правда

Задачи, - познакомить детей с
народными традициями славян,
с православными праздниками,
приобщать к народной культуре на
основе активного использования
фольклора (загадки, пословицы,
сказки). Способствовать формированию представлений об обычаях и
народных наблюдениях, связанных
с православными праздниками Спасами, воспитанию любви к истории
своего народа, развитию интереса
к культурным растениям и пчеловодству, создать у детей и взрослых
радостное и веселое настроение,
выполнены!
Спасибо всем участникам нашего
такого замечательного развлекательно-познавательного мероприятия!
Особо хочется поблагодарить
операторов и корреспондентов
нашего телевидения «Бронницкие
новости» за участие в жизни нашего
общества! Благодаря Вашей работе
по освещению наших мероприятий,
многие инвалиды, вынужденные
находиться в изоляции в четырех
стенах своего дома, смогут качественно изменить свою жизнь в
лучшую сторону!
Всем здоровья, сил активно жить
и работать, семейного благополучия и любви!
Мы говорим до свидания, до
скорого свидания 8 августа на речке
Кожурновская, на экологической
Акции «Бери добро и бросай его в
воду!».

называли их ловцами, а торговцев рыбы, - рыбаками. С морской рыбой россияне познакомились
в эпоху Петра I. А первой морской рыбой, украшавшей русский стол, была треска.
На вопрос, знают ли наши горожане, какая
рыба обитает в водоемах города, наш главный
эксперт в рыбалке Андрей, после ответов зрителей, с довольной улыбкой добавил еще двадцать
названий! Чтобы сохранить и приумножить это
богатство, нужно бережно, по-хозяйски относиться к природе, заботиться о чистоте наших водоемов!
Подводим итоги нашей рыбалки и награждаем
Грамотами самого «БЫСТРОГО», самого «ЮНОГО» и самого «УДАЧЛИВОГО» рыбаков! Отец
Александр, с добрым напутствием, первым выпускает мальков в озеро! Растите и размножайтесь!
Все участники Акции выпускают мальков в озеро,
не забыв при этом загадать желание!
На этом наша экологическая Акция «Бери
добро и бросай его в воду» не закончилась. На
полянке возле озера предлагаю разуться и походить босиком, дать отдохнуть уставшим ногам
и набраться энергии земли! Достаю красочные
книги о самых разных обитателях рек, озер и
морей – рыбах, водорослях и кораллах. Разглядывая яркие картинки, читая пояснения, дети
узнают много нового и интересного о мире наших
«молчаливых» обитателей воды. Оказывается, не
таких уж и молчаливых! Эти книги мне посоветовала сотрудница библиотеки Гибралтарская Вера
Борисовна. А я, в свою очередь, советую родителям записать детей в детскую библиотеку.
Смотрю на детишек, какие же они счастливые,
довольные, чуточку загорелые, бегают по травке,
видно и не устали, в отличие от нас, взрослых!
Спасибо всем, кто принял активное участие в
Акции «Бери добро и бросай его в воду»! Пусть
выпущенная Вами в озеро маленькая рыбка растет и размножается! Пусть Ваши желания исполняются! Мы вместе сделали нашу окружающую
среду немножечко лучше. Благодарная природа
ответит нам взаимностью, дав нам здоровье и
хорошее настроение! Всем всего доброго и до
новых встреч!
Любовь Терешко, Бронницы
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Пауэрлифтинг и дартс

17 июля 2020 года прошел
традиционный Фестиваль спорта
инвалидов Московской области
по пауэрлифтингу и дартсу.
Организаторами выступили:
Министерство социального развития Московской области; Московская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов»; Областная региональное отделение
Всероссийского общества глухих;
Управление физической культуры и спорта Администрации
городского округа Серпухов;
непосредственное проведение
было возложено на судейскую
коллегию сформированную
МООО ВОИ.
С учетом Стандарта по организации работы спортивных
объектов в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции
(COVID-2019), Утвержденного
распоряжением первого заместителя председателя Правительства Московской области от
29.05.2020 N 43-р соревнования
проводились два дня.
В уютном, просторном спортивном зале ФОЗ «Звезда» 12
год подряд собрались новички
и известные тяжелоатлеты и
титулованные дартсмены нашего региона, которые заряжают
окружающих своей энергией,
оптимизмом и задором.
В соревнованиях приняли
участие 50 спортсменов из 9
муниципальных образований
(Егорьевск, Домодедово, Волоколамск, мк. Климовск г.о.
Подольск, г.о. Подольск, Протвино, Реутов, Наро-Фоминск,
Серпухов).
На торжественном открытии
участников поздравили – и.о.
начальника Управления физической культуры и спорта, Наталья
Валерьевна Матвеева, начальник Серпуховского городского
Управления социальной защиты
населения, Ирина Николаевна
Ермакова, Председатель Московской областной организации
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов», Николай
Иванович Зеликов.
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Как там в Серпухове

Результаты соревнований
по пауэрлифтингу:
Женщины 55 кг.
• 1 место – Елена Семыкина,
Серпухов
• 2 место – Любовь Комарова,
Волоколавск
• 3 место – Марина Чернова,
Серпухов
Мужчины 59 кг.
• 1 место – Денис Пупышев,
Реутов
• 2 место- Виталий Жихарев,
Волоколамск
• 3 место –Евгений Прокопов,
Серпухов
Женщины 73 кг.
• 1 место – Елена Готовцева,
Серпухов
• 2 место – Надежда Марченко,
Серпухов
• 3 место –Кристина Черникова, Серпухов
Мужчины 72 кг.
• 1 место – Александр Лебедев,
Наро-Фоминск
• 2 место – Сергей Бекк, Реутов
• 3 место –
Женщины +86 кг.
• 1 место –Татьяна Вязмитина,
Подольск
• 2 место –Любовь Майорова,
Серпухов
• 3 место –Татьяна Моисеева,
Климовск
Мужчины 88 кг.
• 1 место – Андрей Евсиков,
Серпухов
• 2 место – Александр Тельнов,
Серпухов
• 3 место – Сергей Стрелков,
Волоколамск
Мужчины 97 кг.
• 1 место – Дмитрий Буханцев,
Егорьевск
• 2 место – Дмитрий Галанов,
Подольск
• 3 место –
Мужчины +97 кг.
• 1 место – Андрей Самодуров,
Волоколамск
• 2 место – Сергей Чесноков,
Домодедово
Все победители и призеры
в личном зачете награждены
грамотами Министерства социального развития Московской
области.

В абсолютном зачете
среди женщин стали:
• 1 место – Елена Семыкина,
Серпухов
• 2 место – Татьяна Вязмитина, Подольск
• 3 место – Любовь Майорова,
Серпухов
Все победители и призеры в
абсолютном зачете награждены
кубками Министерства социального развития Московской
области.
Результаты соревнований
по дартсу:
Женщины ПОДА (колясочник)
• 1 место – Татьяна Вязмитина, Подольск
• 2 место – Елена Семыкина,
Серпухов
• 3 место – Елена Готовцева,
Серпухов
Мужчины ПОДА (колясочник)
• 1 место – Сергей Вольховский,
Протвино
• 2 место – Сергей Тесса, Серпухов
• 3 место – Андрей Евсиков,
Серпухов
Женщины ПОДА ST и ОЗ
• 1 место –Елена Терентьева,
Домодедово
• 2 место – Любовь Комарова,
Волоколамск
• 3 место – Татьяна Моисеева,
Климовск
Женщины ПОДА ST и ОЗ
• 1 место – Сергей Колесников,
Егорьевск
• 2 место – Олег Рахимов, Протвино
• 3 место –Андрей Самодуров,
Волоколамск

Женщины нарушение слуха
• 1 место – Ирина Корочкина,
Серпухов
• 2 место – Мария Василькова,
Серпухов
• 3 место –Людмила Агешина,
Серпухов
Мужчины нарушение слуха
• 1 место – Марк Трошин, Серпухов
• 2 место – Геннадий Деев, Егорьевск
• 3 место –Владислав Солод,
Серпухов
Все победители и призеры
в личном зачете награждены
грамотами Министерства социального развития Московской
области.

Лучшими дартсменами стали:
• Среди женщин – Елена Терентьева, Домодедово с результатом 500 оч.
• Среди мужчин – Сергей Вольховский, Протвино с результатом 500 оч.
Лучшие дартсмены награждены Кубками Министерства социального развития Московской
области.
От Министерства социального
развития Московской области
всем участникам были вручены
памятные подарки, организован
кофе-брейк и выданы сух пайки.
Участники получили радость
общения и массу положительных эмоций от участия в Фестивале. Уходя домой, счастливые и
довольные, все спортсмены выражали огромную благодарность
организаторам Фестиваля.
Татьяна Карзубова
Серпухов

В День крещения Руси
Сегодня, в праздник, День крещения Руси для членов Серпуховской
городской организации МООО Всероссийского общества инвалидов,
экскурсовод, Ольга Владимировна Исабоева, провела замечательную
экскурсию в мужском Высоцком монастыре.
Сергий Радонежский считается основателем нескольких храмов. В том
числе и Высоцкого монастыря в Серпухове. Правящий на тот момент
князь Владимир Храбрый считал Радонежского своим духовником и
обратился к нему за помощью в строительстве новой святыни города.
Сергий Радонежский пришел со своим учеником и помог выбрать место
для будущего монастыря. На холме он прочел молитву, там и был основан Высоцкий мужской монастырь (1373-м год).
На высоком холме, у реки Нары, стоит красивый, ухоженный монастырь, Высо́ цкий монасты́ рь — мужской XIV века в городе , один из
старейших на Руси и в . Он входит в число девяти обителей, основанных
преподобным.
Вход на территорию через надвратный храм с трех ярусной колокольней в стиле ампир , верхний ярус украшен башенными часами. Мощные
стены, опоясывают монастырь, на углах сторожевые башни с конусообразными крышами, украшены фигурками ангелов. В Покровском
соборе особое место занимает икона Божией Матери "Неупиваемая
Чаша", здесь всегда многолюдно, говорят, что эта икона исцеляет зависимость от пьянства, наркомании. Зачатьевский собор красив своим
сдержанным величаем, ничего лишнего в его архитектуре, все предельно просто, даже можно сказать аскетично.
Экскурсия была очень интересная и познавательная, прошла на одном
дыхании.
Выражаю огромную благодарность экскурсоводу, Ольге Владимировне, за ее интересную экскурсию по мужскому Высоцкому монастырю,
где мы . узнали много нового и очень интересного, обогатились новыми знаниями об истории монастыря, нашего любимого города, изложенными в доступной форме.

Татьяна Карзубова, Серпухов
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Ассорти
Весёлые старты раз

Веселые старты среди детей с
ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным здоровьем,
посвященного празднованию Дня
рождения князя Серпуховского,
Владимира Храброго.
Далеко по округе разносилась
веселая, бравая музыка. На городской спортивной площадке,
празднично и ярко украшенной
флажками и воздушными шарами,
где легкий ветер развевал флаги
России, Московской области и нашего любимого города Серпухова,
звучала детская задорная, веселая
музыка. Мы волнуясь встречали
участников спортивного мероприятия «Веселые старты» среди детей
с ограниченными возможностями
здоровья и с сохранным здоровьем,
посвященное празднованию Дня
рождения князя Серпуховского,
Владимира Храброго.
Целью мероприятия были: познакомить детей с историей родного
города, сохранить память, одного
из самых ярких личностей второй
половины XIV века – первой половины XV века в русской истории, как
об одном из выдающихся русских
князей средневекового периода,
русского полководца, князя Серпуховского, Владимира Храброго,
нашего земляка, основателя нашего
города; привить детям любовь к
занятиям физической культурой и
спортом.
На торжественном открытии
юных ребят поздравили с праздником секретарь Серпуховского
местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», Лидия Халачева, директор МБУ ФСКИ «Равные возможности», председатель Серпуховской
городской организации МООО
Всероссийского общества инвалидов, Татьяна Карзубова и пожелали участникам удачи, радости и
победы.
Вожатые с любовью подготовили
разнообразные игры - забавные и
веселые эстафеты на выносливость,
меткость, скорость, ловкость, силу и
смекалку.
Две команды, «Стрела» - капитан
Кирилл Мымрин и команда «Молния» - капитан Эллада Тахмазова
подготовили названия для команд
и девизы – «Как стрела мы будем
мчатся, Вам за нами не угнаться!»

и «Наша молния сверкает, Ярко,
смело побеждает!».
Капитаны важно представили
свои команды и достойно приветствовали соперников.
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватывали всех членов команды
настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. На спортивной площадке
царили смех, шум и веселье. Все
были счастливы! А счастливые от
восторга глаза – лучшая награда
всем организаторам праздника…
А вокруг спортивной площадки
собрались болельщики из соседних
домой, а прохожие останавливались с прикованным взглядом на
спортивную площадку.
Можно с полной уверенностью
сказать, что праздник удался на
славу. Это был действительно
яркий, веселый праздник. Ребята
получили массу положительных
эмоций, огромный заряд бодрости
и энергии, от души веселились, с
радостью принимали участие во
всех эстафетах.
Итоги подведены, благодаря
сообразительности и согласованности действий каждого участника
команд. Все эстафеты были пройдены и выполнены. Ребята проявили
двигательные и волевые качества.
Команды набрали одинаковое
количество баллов! Проигравших
здесь не было – победила дружба!
Каждому участнику вручили
грамоту за участие от МБУ ФСКИ
«Равные возможности». Памятные призы и мороженное, лучшее
лакомство для детей, вручила от
Серпуховского местного отделения
ПП «Единая Россия» Московской
области, Лидия Халачева.
В этот день ребята получили
заряд бодрости и хорошее настроение. Соревнования стали настоящим праздником спорта, здоровья
и радости!
Участвуя в эстафетах «Веселых
стартах», дети смогли почувствовать
себя большой спортивной единой
семьей!
Праздник получился захватывающим и забавным, оставил массу
положительных эмоций и впечатлений.
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Весёлые старты два

Спортивный праздник «Веселые
старты» среди детей с ОВЗ и детей
с сохранным здоровьем, посвященном Дню государственного флага
Российской Федерации
Накануне государственного праздника Дня Государственного флага
Российской Федерации прошло
спортивное мероприятие. По всей
округе разносилась детская веселая, бравая музыка. На городской
спортивной площадке, празднично
и ярко украшенной флажками и
воздушными шарами, где легкий
ветер развевал флаги России, Московской области и нашего любимого города Серпухова, звучала
детская задорная, веселая музыка.
Мы волнуясь встречали участников
спортивного мероприятия «Веселые
старты» среди детей с ограниченными возможностями здоровья и с
сохранным здоровьем, посвященного Дню государственного флага
Российской Федерации.
Целью мероприятия были не
только организовать активный
досуг, а главное рассказать детям
о Флаге Российской Федерации,
символе государственности, неразрывно связан с историей страны.
Что он вызывает гордость и чувство защищенности, трепет в душе
каждого россиянина. Мы донесли
детям, что для каждого россиянина
государственный флаг – это символ
независимости, защиты, державности, единства. И смыл этого передан самими цветами стяга. Белый
– благородство, чистота помыслов,
свобода. Синий – это неизменный
цвет Богородицы, главной покровительницы россиян.
Красный же означает
смелость, державность и силу.
Вековой рубеж перешагнула старейшая жительница нашего города, член Реутовской
В «Веселых старгородской организации ВОИ Ариадна Иосифовна Виноградова. Столетняя история ее
тах»
принимали
жизни вместила радости и печали, находки и потери. Она родилась 27 августа 1920 года
участие
2-е команды,
в городе Петрозаводске. Когда началась Великая Отечественная война жила в Ленин«Спорт»,
капитан
граде, познала все ужасы блокады. Со второго курса лесотехнической Академии Арикоманды
– Вероника
адна Иосифовна ушла защищать Родину. Работала в госпиталях. После освобождения
Бекерова
и «БыЛенинграда вместе с фронтовыми медиками на линии фронта спасала солдат. Победу
стрые
кеды»,
капивстретила в польском городе Лодзь. Имеет боевые медали «За победу над Германией»,
тан
команды
–
Татья«За оборону Ленинграда» «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны II степени.
на
Макеева.
Нам приятно, что в день Юбилея мы были рядом с ней, что удалось принести в ее
Ребята с огромной
жизнь, последнее время одинокую и монотонную, праздник. Было много поздравлеответственностью
ний, подарков: работники управляющей компании «Жилсервис» к юбилею установиподошли к подготовли новую газовую плиту, Глава города Станислав Анатольевич Каторов подарил так
нужный новый холодильник, а главный редактор ГАУ МО «Реутовское информагентство» ке участия в эстафетах. Капитаны важно
Елчиев Валех Салехович вручил изданную к 75-летию Великой Победы книгу «Они
представили свои
защищали Отечество», в которой увековечена память о фронтовиках-жителях нашего
команды и достойгорода. Есть в ней и рассказ о жизни и боевом пути Ариадны Иосифовны.
но приветствовали
В этот день юбилярша всех просто влюбила в себя. Нас поразил ее светлый ум, грасоперников.
мотная речь и большое жизнелюбие. Будьте здоровы и счастливы, дорогая Ариадна
Иосифовна. Пусть каждый день приносит вам радостные эмоции. Живите долго!
Людмила Борзенкова, Реутов

100-летний юбилей

Девиз команды «Спорт»: Спорт –
это сила! Спорт – это жизнь! Победы добьемся – Соперник держись!
Девиз команды «Быстрые кеды»:
Быстрые кеды – залог победы! На
свете не было и нет команды лучше
быстрых кед!
Спортивный задор и желание добиться победы для своей команды
захватывали всех членов команды
настолько, что они не замечали
происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу
первыми. На спортивной площадке
царили смех, шум и веселье. Все
были счастливы! А счастливые от
восторга глаза – лучшая награда
всем организаторам праздника…
А вокруг спортивной площадки
собрались болельщики из соседних
домой, а прохожие останавливались с прикованным взглядом на
спортивную площадку.
Можно с полной уверенностью
сказать, что праздник удался на
славу. Это был действительно
яркий, веселый праздник. Ребята
получили массу положительных
эмоций, огромный заряд бодрости
и энергии, от души веселились, с
радостью принимали участие во
всех эстафетах.
Итоги подведены, благодаря
сообразительности и согласованности действий каждого участника
команд. Все эстафеты были пройдены и выполнены, конкурс капитанов вызвал волнение ведь именно
от него зависел результат команд.
Капитаны проявили двигательные и
волевые качества.
Проигравших здесь не было – победила дружба!
А пока организаторы готовились к
церемонии награждения, по доброй традиции команды строили
каждый свою башню из кубиков,
стараясь сложить выше чем у соперников.
Каждому участнику вручили
грамоту за участие от МБУ ФСКИ
«Равные возможности», памятные
призы и мороженное, лучшее лакомство для детей.
А завершили «Веселые старты»,
праздник Государственного флага
Российской Федерации флешмобом, изобразив триколор.
Выражаем благодарность за
содействие в проведении спортивного мероприятия местному отделению ПП «Единая Россия», ЦРИ
«Меридиан» и за предоставленное
мороженое Ингу Игоревну Спирину,
генерального директора ООО «Меридиан-айс».
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Подольский фестиваль

тик и компот в придачу, не везде
можно отведать. За что большое спасибо сотрудникам кафе
«Дубрава», что на Октябрьском
• Бреднева Ирина Викторовна,
Четвертого августа нашему
проспекте. Они все привезли на
гостеприимному городу вновь
начальник отделения Москов- стадион и очень организованно
выпала честь принять один из
ской областной организации
накормили спортсменов, пока
этапов Фестиваля спорта среди
Всероссийского общества
судьи подводили итоги.
инвалидов Московской области
слепых.
Каждый участник Фестиваля
по легкой атлетике (бег на 100
Они поприветствовали присут- получил в подарок электром, прыжок с места и толкание
ствующих и пожелали им спорчайник, призеры – грамоты, а
ядра).
тивных побед.
некоторым достались и кубки
К спортивному комплексу
Открытие украсило выступле(сильнейшим в дисциплине).
«Труд» первые спортсмены из
ние представительницы спортив- Тем, кто в силу своих тяжелых
Бронниц прибыли уже в 8-30,
ной школы «Весна» Анастасии
заболеваний априори не смог бы
хотя начало соревнований было Швецовой с гимнастическим
занять призовое место, но очень
назначено на 11-00. Боялись
номером.
старался, были вручены статуэтопоздать.
Прозвучал гимн, Н.И. Зеликов
ки «За волю к победе».
С 9-30 уже можно было поторжественно открыл Фестиваль,
Члены подольской и климовзавтракать (чай, кофе, свежая
главный судья А.Л. Хамулин
ской команд также оказались в
выпечка).
рассказал о спортивных дисцичисле призеров Фестиваля:
Организованной командой в
плинах и нюансах проведения
единой форме пришли 17 волон- соревнований.
теров из Муниципального бюдЗатем спортсмены отправились
жетного учреждения по работе
на места стартов.
с молодежью «Молодежный
Прекрасная погода дала возцентр «Максимум». Их задачей
можность провести мастер-класс
было не допускать скопления
по волейболу сидя. Прямо на
спортсменов в одном помещестадионе были установлены
нии, организация раздачи питастойки с сеткой, и члены сборния и воды, помощь судьям по
ной команды Московской обладисциплинам. В целом сработасти наглядно продемонстрироли хорошо.
вали этот зрелищный вид спорта
Итак, 23 команды из 22 мунидля инвалидов-опорников (с
ципальных образований были
поражением нижних конечнопостроены под звуки песни
стей). Кстати, на открытии Н.И.
«Стадион моей мечты» (БронЗеликовым был вручен значок и
ницы, Волоколамск, Воскреудостоверение «Мастер спорта»
сенск, Дмитров, Домодедово,
председателю ПГО ВОИ и ответЕгорьевск, Железнодорожный,
ственной за проведение данного
Зарайск, Ивантеевка, Климовск,
мероприятия Т.Д. Кругловой, коКрасногорск, Ленинский район,
торая является членом сборной
Нарофоминск, Одинцово, Озёры, команды Московской области по
Подольск, Протвино, Пущино,
волейболу сидя.
Руза, Серпухов, Чехов, Можайск),
На Фестиваль допускались все
всего 165 спортсменов.
Люди с особой силой духа и
желающие, кроме спортсменов,
Почетными гостями стали:
воли собрались 4 августа на стаимеющих спортивные разряды
• Зеликов Николай Иванович,
по этим видам. Например, кто-то дионе «Труд» в Подольске, где
председатель Московской об- 100-метровку на коляске пропроходили соревнования по легластной организации Всероской атлетике в рамках ежегодноехал за 30 секунд, а кто-то за 2
сийского общества инвалидов, минуты (за них особенно болели го фестиваля спорта Московской
немногочисленные зрители и то- области среди инвалидов. Были
тренер сборной Московской
варищи по команде). Ведь здесь среди них и представители Леобласти по волейболу сидя;
нинского городского округа.
главное – участие.
• Чуб Виктор Владимирович,
Наша команда из десяти челоСудейство обеспечили специапервый заместитель Главы
век, трое из которых - в инвалидлисты Центра тестирования ГТО
Администрации;
ных колясках, приехала сюда не
на базе МУ СШОР «Лидер».
• Шестаков Николай Иванович,
Отсоревновавшиеся с чувством столько за высокими результатаначальник Подольского управ- выполненного долга отправими, сколько за положительными
ления социальной защиты
эмоциями, общением друг с друлись на обед восполнять потранаселения Министерства соченные калории. Надо признать, гом, самоутверждением. Адаптичто такого вкусного супа из семги рованная спортивная программа
циальной защиты населения
и узбекского плова, да ещё сала- ставшего традиционным фестиМосковской области,
валя дает возможность каждому
инвалиду переключить внимание с болезни на активный досуг,
включиться в жизнь общества.
-Участие в фестивале - важный
момент в социально-психологической реабилитации людей с
ограниченными возможностями
здоровья, - уверена председатель Ленинской организации
инвалидов Наталья Рящина.
- Они пробуют свои силы, показывают примеры жизнелюбия и
заряжаются энергией, и все это
положительно сказывается на их
самочувствии. А еще фестиваль
- это универсальное средство не
только избавления от недугов,

Фестиваль спорта в Подольске 2020
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• Кустов Дмитрий - 2 место бег
100 метров (поражение опорно-двигательной системы),
• Вылобкова Анна - 3 место бег
100 м (коляски),
• Роднов Василий - 3 место толкание ядра и 3 место бег 100
м (спорт глухих).
Параллельно на стадионе
проходили соревнования по настольному теннису (Showdown)
для слепых, в которых Арбузов
Дмитрий занял 2 место.
Словом, все остались довольны
и сердечно благодарили организаторов за подаренный праздник!
Участница Фестиваля
Наталья Дереча
Подольск

Ленинцы - не сдаваться!

но и от стрессов, одиночества.
Ежегодно инвалиды Ленинского городского округа принимают
участие в областном фестивале
спорта, который проводится
Московской областной организацией Всероссийского общества
инвалидов вот уже 11 лет. На сей
раз легкоатлетическая программа собрала 150 участников из 20
подмосковных муниципалитетов. Инвалиды пробовали силы
и соревновались в 100-метровом
забеге, прыжках с места, толкании ядра.
Поддержать наших приехала
и начальник отдела по работе с
людьми с ограниченными возможностями здоровья Дворца
спорта «Видное» Анастасия
Клочкова.
- Во Дворце спорта с октября
прошлого года стартовала программа «Лыжи мечты», направленная на создание спортивной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Шестнадцать человек уже вовлечены в эту программу, - рассказывает Анастасия. - Примечательно, что четыре ее участницы
- Юля Изместьева, Валерия
Воротынцева, Ольга Варламова
и Анастасия Моисеева - приехали на нынешний фестиваль
в Подольск. И радость, которая
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И не только подольский

читалась на их лицах, - лучшая
награда всем, кто создает и реализовывает специальные спортивные программы для людей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Надо было видеть, с каким
удовольствием члены нашей
команды участвовали в мастер-классе по игре в волейбол
сидя, который провел для них
председатель Московской областной организации Всероссийского общества инвалидов
Николай Иванович Зеликов. Они
тут же активно включились в эту
увлекательную игру. По окончании программы фестиваля они
благодарили Николая Ивановича
Зеликова и своего председателя
Наталью Рящину за предоставленную возможность проявить
силу духа.
Для председателя Ленинской
организации инвалидов этот
день стал вдвойне радостным:
Наталье Рящиной было вручено
благодарственное письмо Центрального правления Всероссийского общества инвалидов «за
плодотворную общественную
деятельность и активное участие
в волонтерском движении по

оказанию помощи людям с инвалидностью в период тяжелой
коронавирусной обстановки».
Настроение у всех было приподнятым, общение - дружеским. И это -заслуга организаторов фестиваля. Его всегда
гостеприимно и на достойном
уровне проводит Подольская
городская организация инвалидов во главе с ее председателем,
депутатом Совета депутатов
Подольского городского округа
Татьяной Кругловой при активной поддержке Московской
областной организации ВОИ.
Забота об инвалидах проявилась и в том, что всех накормили, вручили в подарок электрочайники (а от родной Ленинской
организации инвалидов участникам фестиваля достались еще и
вкусные конфеты), постарались
доставить на фестиваль и обратно домой на удобном транспорте. Нашу команду транспортом
со специальным подъемником
обеспечил Ленинский комплексный центр социального обслуживания населения «Вера».
Этери Коберидзе
Ленинский р-н

Люди с безграничными
возможностями
17 августа в нашей стране отмечается день создания
Всероссийского общества инвалидов. Мы побеседовали с
председателем Ивантееевского
общества инвалидов Татьяной
Лящук о том, чем занимаются ее
подопечные, какие активности
проводятся в теплый и холодный
период и когда возобновится
работа отделения.
- Вы стараетесь устраивать
для людей с ограниченными возможностями здоровья интересные мероприятия. Какой они
направленности?
- За семь лет работы наша
деятельность охватила многие
направления. Каждый день
происходит что-то интересное.
В понедельник работает студия
«Журавлики» – это арт терапия,
которую ведет волонтер-художник Елена Алексеевна Агапова.
По вторникам и пятницам
– группа здоровья «Цигун»,
китайская гимнастика под руководством Натальи Алексеевны
Колесниковой. Понедельник:
общеоздоровительная гимнастика, волонтер Сергей Петрович
Андреев.
Среда: гимнастика для членов
общества людей пожилого возраста «70+» – волонтер Тамара Константиновна Бородина.
Четверг: настольные спортивные игры (корнхол, джакколо,
шафлборд) – волонтер Галина
Петровна Андронова также по
средам три группы по 10 человек
осваивают английский язык –
курсы ведет волонтер, препода-

ватель английского языка Инна
Валентиновна Поплавская. По ее
предложению были поставлены
и показаны детям в театре-теней
спектакли – сказки на английском языке. В пятницу 12 человек изучают китайский язык под
руководством волонтера Светланы Алексеевны Вдовиной.
- Помимо китайской гимнастики, занимаются ли в обществе инвалидов еще какими-то
физическими упражнениями?
- У нас развито спортивно-туристическое направление.
Мастер-спорта, член правления
Наталья Владимировна Попова
создала команду по волейболу
сидя, которая дает отличные
результаты на областных соревнованиях. Кроме того пять лет
подряд мы организовываем и
проводим областной фестиваль
спорта среди инвалидов по мини-гольфу. Соревнования проходят на территории базы отдыха
«Спутник», расположенной у нас
под боком, в районе станции
Ивантеевка-2.
- Есть ли в вашей организации
молодежь?
- Конечно. Молодые инвалиды
и инвалиды детства занимаются арт-терапией и настольными
играми. Результаты адаптации
очень хорошие.
- Организуете ли вы собственные праздники и мероприятия?
- Наше традиционное мероприятие в рамках города
– праздник «Масленица»- мы
проводим уже пять лет с размахом, с концертом, конкурсом
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на лучшую хозяйку (выпечка
блинов с дегустацией). Массовость большая каждый раз наш
праздник собирает более 200
гостей. За все эти годы образовалась команда активных членов
общества, пришли волонтеры.
Активистов наберется примерно
100 человек.
- Насколько мне известно, вы
также занимаетесь благотворительными акциями. Верно?
- Все так. Еще очень важное
направление нашей работы, где
наши подопечные проявляют
свои творческие способности,
- клуб «Золотой носочек». Мастерицы вяжут вещи для недоношенных деток, находящихся в
перинатальных центрах городов
Мытищи, королев и Щелково.
- Как возникла идея помогать
перинатальным центрам? В
каком году вы начали волонтерскую деятельность?
- Клуб был создан весной 2019
года по инициативе нашего
волонтера Натальи Алексеевны
Колесниковой. За этот год наши
мастерицы связали 230 пар носочков, 225 шапочек, 25 варежек, 95 жилетов 45 пледов.
- Во время режима повышенной готовности вязание тоже
не прекращалось?

- Конечно! Наоборот, пока
наши женщины сидели дома,
они стали вязать еще больше. В
июле мы отвезли в Мытищинский центр очередную партию
изделий. Каждый раз нас встречают там особенно тепло.
- Когда организация продолжит
работу в нормальном режиме?
- Так как контингент у нас, в
основном, инвалиды пожилого
возраста, то принято решение
официально возобновить работу
общества с конца августа – начала сентября.
- Уже запланировали что-нибудь
интересное на «открытие»?
- Наш суперактивный волонтер
предложила создать киноклуб
«Кино со смыслом». Первый
сеанс состоялся в начале марта
текущего года в Центре имени
Кекушева, был показан фильм
«Король говорит». Материал
Наталья подбирает серьезный,
заставляющий задуматься о
смысле жизни. Но, к сожалению,
режим повышенной готовности
немного прервал наш проект.
Продолжим его предположительно 25 августа. Будем смотреть фильм «Поллианна». Он
рассчитан на бабушек и внуков.
Анастасия Михеева
«Пульс Ивантеевки»

Спорт и Урожай
Сегодня 28 июля 2020 г. в Рошальском городском парке «Крестов брод» Рошальская городская организация ВОИ совместно с
тренером Анны Сергеевны Шульман провела спортивный праздник по просьбе членов организации.
Сделали разминку, позанимались на тренажерах. Далее разделились на три группы и играли в теннис, бросали мячи в корзину,
занимались скандинавской ходьбой. В конце все участники получили туристические символичные наборы: ложку с вилкой и
мочалку. А на память сделали общее фото у Мамонта, чтобы быть
такими же сильными и долгожителями.
28 августа в Рошальской городской организации «Всероссийское
общество инвалидов» состоялся традиционный праздник урожая.
Показать плоды своих трудов на импровизированной выставке пришли самые активные участники общества. Собравшихся
поприветствовала председатель Рошальского отделения ВОИ
Людмила Георгиевна Крячкова. Она поздравила всех участниц
выставки с праздником, отметила их высокую активность, а также
поблагодарила бы за неравнодушие и заинтересованность делами организации.
Участницы праздника Н.Е. Алексашкина, М.А. Майстренко, Е.Ф.
Коптелова, Е.П. Юрова. Т.В. Саминская подготовили на выставку
красивые букеты, домашние консервы и выпечку, поделку из
овощей и фруктов, а также необычные плоды. Они угощали всех
своими разносолами, щедро делились рецептами приготовления
и секретами выращивания богатого урожая.
Напомним, что с 24 августа в Подмосковье отменен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.
Людмила Крячкова, Рошаль
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Запоздалый эрудит

Финал, финал, финал!
27 августа 2020 года в фойе дворца
культуры “Химик” имени Н.И. Докторова в городе Воскресенске состоялся долгожданный финал интеллектуального турнира “Воскресенский
эрудит” (18+) для лиц с ограниченными возможностями (инвалиды).
Из-за неблагоприятных условий и
запрета проведения культурно-массовых мероприятий Роспотребнадзором РФ, связанных с пандемией
коронавирусной инфекции, финал
переносился дважды (март, июль
2020 года). И вот только в августе,
когда появилась возможность, с
соблюдением всех мер безопасности
и профилактики данной инфекции,
турнир состоялся.
Данная ситуация повлияла на состав и проведение мероприятия. Согласно условиям отборочного on-line
этапа выходило в финал 6 команд,
но приехать смогли лишь 3 команды
эрудитов из Егорьевска, Подольска и
города Бронницы. И команда хозяев
– городского округа Воскресенск.
Автором и ведущем финальной
игры в этот раз стал сотрудник молодежного центра «Олимпиец» Алексей Подлаткин, совместно с ее неизменным идейным вдохновителем и
основателем Кириллом Байдаковым.
Почетными гостями мероприятия
стали:
• председатель Московской областной организации ВОИ Николай Иванович Зеликов;
• председатель Воскресенской районной организации Всероссийского
общества инвалидов Евгения
Викторовна Дроздова;
• первый заместитель главы Администрации городского округа
Воскресенск, член политического
совета местного отделения партии "Единая Россия" городского
округа Воскресенск, заместитель
секретаря местного отделения
Партии Владислав Владимирович
Сатинаев;
• депутат Московской областной
Думы от партии "Единая Россия"
Евгений Валерьевич Аксаков;
• руководитель фракции “Единая
Россия” в cовете депутатов
городского округа Воскресенск
Сергей Станиславович Слепов;
• генеральный директор МУ “СК
“Химик”, депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск от партии “Единая Россия”
Андрей Вячеславович Квартальнов;
• начальник управления социальной
защиты населения городского
округа Воскресенск Владимир Владимирович Бормашов;

Бронницкий Огонёк

• представитель Уполномоченного
по правам человека Московской
области в городском округе Воскресенск Марина Александровна
Николаева.
Торжественное открытие, напутсвенные слова от гостей, пожелания
удачи и победы от жюри и старт турнира. 5 блоков-заданий, связанных
со школьной темой, по 10 вопросов в
каждом конкурсе.
Первый тур назывался “Детство”.
Требовалось опознать знаменитостей по их детским фотографиям. Во
втором туре – “Контурные карты”
- необходимо было определить страны по контурам их границ. Третий
этап: “Песни с согласными”. В заданиях содержались тексты песен, из
которых были удалены все гласные
буквы. Нужно было назвать эти песни. В заданиях четвертого этапа требовалось назвать фильмы по представленным стоп-кадрам. И самым,
пожалуй, сложным и интересным
был пятый этап – «Перевертыши».
Необходимо было определить название литературного произведения, по
заголовку, слова которого заменены
на антонимы, или близко к антонимам слова.
В музыкальных паузах между
конкурсами, пока жюри подводило
промежуточные итоги и подсчитывало баллы, перед участниками выступили ансамбль эстрадного танца
«Глория» и вокальный ансамбль
«Сирень» дворца культуры “Химик”
имени Н.И. Докторова.
Заранее предугадать и назвать
победителя интеллектуального
турнира было нельзя, команды до
последнего конкурса шли с разницей
в один балл между собой в таблице
результатов.
В итоге, в битве сообразительности, памяти, эрудиции и логического
мышления команды расположились
следующим образом:
• 1 место “Эдельвейс”
(Подольск) - 35 баллов
• 2 место “Виктория”
(Воскресенск) - 34 балла
• 3 место “Дружные”
(Егорьевск) - 33 балла
• 4 место “Огонек”
(Бронницы) - 23
Команды были отмечены памятными призами и подарками от
партнеров и спонсоров турнира, а
так же индивидуальные призы от
генерального директора компании
“КлинВотер” Валентина Николаевича
Ведехина получили и организаторы
данного мероприятия. И конечно же
- общее фото на память.
Кирилл Байдаков
Воскресенск

Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
Онлайн-тираж
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Умному достаточно
Еще ранней весной, команда интеллектуалов «Огонек» Бронницкой
организации инвалидов, приняла
участие в онлайн-турнире «Воскресенский эрудит» для инвалидов
Подмосковья и заняв пятое место,
вышла в финал. Пандемия covid19
нарушила все планы и финал игры
был перенесен на неопределенный
срок. И вот, после долгих месяцев
изоляции, мы получили приглашение для участия в финале Открытого
интеллектуального турнира «Знатоки ВОИ» для инвалидов Подмосковья «Воскресенский эрудит».
Интрига финала заключалась в
том, что ни Положения, ни Темы
конкурса не было объявлено, что,
естественно, вызывало трудности
при подготовке к игре. 27 августа,
команда «Огонек» в составе четырех человек отправилась в город
Воскресенск, чтобы встретиться
после долгой разлуки с друзьями
- интеллектуалами и сразиться в
битве умов!
Соблюдая все меры безопасности,
предписанные Роспотребнадзором РФ, в масках и в перчатках, все
участники турнира заняли места за
игровыми столами в фойе с большими колоннами ДК «Химик» им Н.И.
Докторова.
Очень приятно, что приветствовали игроков и напутствовали на хорошую игру первый заместитель Главы
Администрации Воскресенского
района Владислав Владимирович
Сатинаев, начальник управления
социальной защиты населения г.о.
Воскресенск Владимир Владимирович Бормашов, представитель
Уполномоченного по правам человека Московской области в г.о.
Воскресенск Марина Александровна
Николаева, депутаты. Много добрых
слов о славных делах местных организаций ВОИ сказал Председатель
Московской областной организации
ВОИ Зеликов Николай Иванович и
пожелал нам всем удачи! Председатель Воскресенской районной
организации ВОИ Дроздова Евгения
Викторовна тепло поблагодарила
все прибывшие команды за активность, за дружбу и пожелала всем
победы! Ведь мы, люди с ограниченными возможностями здоровья,
ежедневно побеждаем свои недуги
и используем их как трамплин для
покорения рекордов!
Конечно же, можно было догадаться, что в преддверии Дня знаний, вопросы, так или иначе, будут
связаны со школьными предметами
и детством. Готовил вопросы интеллектуальной программы сотрудник
молодежного центра «Олимпиец»
Алексей Подлаткин. Вопросы были
подготовлены очень интересные.
Например, по фотографии нужно узнать знаменитость в пору его нежного возраста. К нашему стыду, мы не
узнали на фото нашего Президента
Б.Н. Ельцина в пятилетнем возрасте.
Очень понравился блок вопросов «Перевертыши» - Даны названия литературных произведений,
каждое слово которых заменено на
антоним, а в

скобках даны даты написания произведений. Надо отгадать правильный ответ. Вот некоторые из них:
Штиль (1830) – «Метель»; Черный моляр (1906) – «Белый клык»;
Кошачий мозг (1925) – «Собачье
сердце»…
Правда же, интересный конкурс?
А уж вставить пропущенные гласные буквы в текст песен, тут уж мы
не ошиблись ни разу!
Правда с географией мы, мягко
говоря, не особо дружны. Из десяти
стран по контурам их границ правильно назвали лишь пять. Стыдно
признаться, не узнали по контуру
границ Казахстан, приняв его за
нашу страну, Россию.
Нам очень понравилось выступление детского ансамбля эстрадного
танца, заполняющего музыкальную
паузу, во время подсчета баллов
жюри. Песням в исполнении вокального ансамбля хотелось подпевать и
подтанцовывать! Молодцы!
Пролетело время игры, словно
птица взмахнула крылами.
Беспристрастное жюри объявляет
итоги финальной игры. Команда
«Огонек» на почетном, четвертом
месте. Молодцы! С одной стороны,
остались без кубка победителя.
Обидно. А с другой стороны, наша
команда дошла до финала и выступила!
Для себя, как руководителя организации, я сделала вывод, что к участию в таких турнирах нужно привлекать молодых людей, которые с
удовольствием смотрят иностранные фильмы, знают артистов из-за
бугра, играют в компьютерные игры.
А для нас, знатоков серебряного
возраста, наверное, необходимо
придумать несколько иной формат
игры.
Награждение и общее фото на
память! Каждый участник финального турнира получил памятный
подарок!
Огромное спасибо Зеликову Николаю Ивановичу и Дроздовой Евгении Викторовне за организацию и
проведение такого сложного интеллектуального турнира!
Спасибо неравнодушным людям,
которые постарались устроить замечательный праздник для людей
со слабым здоровьем, но с сильной
волей и огромным желанием участвовать в турнире и побеждать!
Спасибо команде молодых волонтеров, сотрудникам ДК «Химик»,
артистам и поварам!
Самое крепкое спасибо всем
участникам турнира за то, что в
сложное время разбушевавшегося короновируса, сохранили свое
здоровье, активность и желание участвовать в финале интеллектуального турнира «Воскресенский эрудит»!
Любовь Терешко
Бронницы
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