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Воло н тё ры

Волонтерские движения как ответ пандемии коронавируса возникли по всему миру. Пандемия
заставила каждого пересмотреть
взгляды на окружающий мир и
людей. Многие до сих пор остаются
дома для безопасности здоровья.
Они оказались вырванными из
привычного течения жизни, и помощь других стала для них необходимой...
Стр. 2-3

Доброта

Человек, который побеждает болезнь, понимает, кто на самом деле
стоит за руками врачей или дает
силы сопротивляться безысходности. Богатому человеку жить мешает
только одно – деньги. Поэтому их
обязательно надо отдавать. На добро...
Стр. 4-5

П ам ять
У времени своя память – история,
поэтому мир никогда не забывает о
трагедиях, потрясших планету в разные эпохи, в том числе, и о жестоких
войнах, унесших миллионы жизней.
Прошло семьдесят пять лет, как
закончилась Великая Отечественная
война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы обязаны
помнить! Мы помним…
Стр. 6-8
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Год волонтёров
Подольские волонтёры 2020

Волонтёрское движение в Егорьевске
В Егорьевской районной организации инвалидов на общественных началах председателем ячейки опекунов работает Ромашина Гузаль Раисовна. Во время пандемии, связанной с COVID-19,
в марте 2020г. присоединилась с первых дней к волонтёрскому
движению «МыВместе» г.о. Егорьевск. Она сумела организовать
команду волонтёров из числа родителей детей- инвалидов. Команда успешно освоила онлайн-курсы на сайте «Добровольцы
России. РФ».
Не считаясь с личным временем, волонтеры доставляли продуктовые наборы, приняли участие в поздравлении участников
ВОВ, вдов и тружеников тыла, своевременно оказывали помощь
по решению вопросов волонтёрского штаба. При непосредственном участии команды от общества инвалидов отработаны более
200 адресов по закупке продуктов и лекарств для людей на самоизоляции, сформированы более 500 продуктовых наборов от
Губернатора и благотворителей, собрано более 30 наборов для
медиков.
Благодаря инициативе, добросовестности, трудолюбию и отверженности Ромашиной Г.Р. и ее команды, выполнены задачи волонтёрского штаба г.о.Егорьевска в период самоизоляции в связи
с COVID-19. По результатам проделанной работы все были награждены Благодарственными письмами.
Команда волонтеров от ЕРОВОИ и дальше ведет активную деятельность.
Наталья Большакова
Егорьевск

Волонтерские движения как ответ
пандемии коронавируса возникли
по всему миру. Пандемия заставила
каждого пересмотреть взгляды на
окружающий мир и людей. Многие до сих пор остаются дома для
безопасности здоровья. Они оказались вырванными из привычного
течения жизни, и помощь других
стала для них необходимой. Добровольцы различных волонтёрских
движений (а они в нашей стране
последние три года развивались
очень активно), направили все силы
на поддержку тех, кто в ней нуждается.
Пандемия стала непредсказуемым обстоятельством для населения нашей страны, но особенно
ощутимо оно сказалось для людей
с ограниченными физическими возможностями, которые по состоянию
своего здоровья и так приходится
мало общаться, а тут еще необходимо было соблюдать режим самоизоляции. Планов для общения на
год было много, но им не суждено
было исполнится.
Для связи с населением в нашем
городе была создан штаб волонтерского движения, куда вошли
не только молодые ребята, но и
депутаты Горсовета и многие неравнодушные подольчане. Председателям первичных организаций
было поручено довести до членов
ПГО ВОИ телефоны Волонтерского
центра помощи гражданам, находящимися в самоизоляции в связи с
COVID-19.
Большое внимание к нам было
обращено не только на федераль-

ном и областном уровнях. Депутаты
Городского совета в такой ситуации
тоже не остались в стороне и нашли
возможность оказать посильную помощь нашим людям.
В первую очередь это наш Председатель ПГО ВОИ, депутат Горсовета- Круглова Татьяна Дмитриевна,
которая совместно с помощником
депутата областной Думы П.И. Максимовича Бесогоновым Денисом
Владимировичем сформировали
наборы продуктов и развозили по
адресам.
Депутат горсовета С.Б. Денисов
в течении двух дней организовал оплату куличей и доставил по
домам своим избирателям, а к
75-летию победы в ВОВ, 25 «детей
войны» первичной организации
Подольской городской организации
Всероссийского общества инвалидов микрорайона «Высотный»
получили прекрасные продуктовые
наборы.
Волонтеры доставляли не только
наборы, многие обращались к ним
с просьбой купить лекарства, сходить в магазин за повседневными
продуктами. Никто из обратившихся
не получил отказа в помощи.
Люди от всей души благодарны,
что в такой не ординарной сложившейся обстановке они не забыты.
Большое спасибо всем, кто принимает участие в такой благотворительной акции.
Желаем всем волонтерам здоровья, благополучия и удачи в наступающем 2021 году.
Юрий Завьялов
Подольск

Размышления о помощи ближнему
Всё, что происходит с человеком, уже множество раз происходило с другими. Мало кто
способен научиться чему-то на чужом опыте,
необходим свой. Сытый голодного не разумеет: инвалида на коляске поймет только инвалид-колясочник, а ампутанта – только ампутант.
Здоровые люди могут посочувствовать, но не
прочувствовать... Сочувствие вызывает желание
помочь, поэтому многие готовы бескорыстно
тратить свое время, энергию и средства на помощь другим людям. Многие, но не все...
Несколько дней назад позвонила слабовидящая подруга и рассказала, что ее слепая знакомая попала в трудную жизненную ситуацию.
Будучи профессиональным аккомпаниатором,
она работает в одном из ДК нашего города. Ее
престарелый отец, который всегда сопровождал
ее на работу и с работы, и в общем-то был ее
глазами, неожиданно тяжело заболел. Мама уже
пять месяцев не встает после инсульта. Так на
руках у немолодой и совершенно слепой женщины оказались двое лежачих стариков, и помощи
ждать неоткуда.
Я обратилась в один из волонтерских центров
города с просьбой о временном закреплении за
этой женщиной ребят, которые могли бы ей помочь добираться до работы и обратно. Всего 25
минут в день! Но ответа не последовало... Вновь
позвонив туда, услышала в ответ: «Извините,
никто не согласился. У ребят учеба, дополнительные занятия и т. д.» Стало обидно за эту слепую

женщину и стыдно за
людей, которые называют себя волонтёрами,
рассчитывая при этом на
собственную выгоду: благодарность или грамоту,
дополнительные баллы к
ЕГЭ и возможность прогулять очередную лекцию или семинар. Через
полчаса позвонил руководитель молодёжного
центра, к которому относился данный волонтёрский отряд, и пообещал, что обязательно решит
вопрос.
После такого появился повод задуматься: почему одни бросаются на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не ища
своей выгоды, а другие вначале думают: «А что я
буду с этого иметь?..»
Какое чувство руководило медработниками,
которые круглосуточно не покидали свои посты
в больницах, заболевали сами, а после выздоровления снова становились в строй? Почему многодетные родители в одночасье стали
волонтерами и начали развозить нуждающимся
наборы с гуманитарной помощью? Почему
нам с мужем не было страшно заразиться и не
было жаль времени и денег, когда мы покупали
продукты инвалидам и многодетным семьям
за свой счет? Как ребята из поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт» успевали ночью

разыскивать пропавших людей, а потом весь
день развозить продуктовые наборы, предоставленные одной из сетей магазинов, о которых в
свою очередь договорилась Дорощенко Мария
Сергеевна, информационный координатор ДПСО
«ЛизаАлерт»?
Никто не ждал благодарностей и похвал.
Наградой были счастливые, часто полные слез
глаза людей, открывающих нам двери, и их слова признательности за то, что про них не забыли.
Ведь часто людям просто нужно внимание, чтобы их кто-то выслушал. Для многих привезенные
волонтерами продукты стали хорошим подспорьем в трудные времена.
Наверное, каждому человеку Бог дает возможность проверить наличие у себя таких редких
для современности качеств, как милосердие и
сострадание. И мне очень приятно, что я знакома со многими людьми, которые прошли эту
проверку достойно.
Татьяна Круглова
Подольск
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Проверка на прочность
Испытано на себе

Когда вы здоровы и энергичны, делать добрые
дела не сложно. А вот где взять душевные и физические силы человеку с ограниченными возможностями здоровья, да еще так, чтобы приносить пользу другим? Об этом не понаслышке
знает, член правления Раменской организации
ВОИ, член Общественной палаты Раменского
г.о, победитель премии губернатора #Мырядом-2020 Олеся Фролова.
- Наверное, в жизни у многих людей случаются такие переломные моменты, когда
человек понимает, что он хочет или должен
помогать другим. Как это было у вас?
- Мне повезло - я росла в среде, где поддерживать друг друга и помогать было самым обычным и естественным, так сказать нормой жизни.
Поэтому у меня не было такого момента, когда
нужно было понять хочу я помогать кому-то или
нет. Мне вообще такой подход кажется противоестественным. Бывает, когда ты понимаешь,
что ты не можешь не помочь, не можешь пройти
мимо.
- Помните свою первую помощь?
- Нет, конечно. Все шло само собой, и я об этом
никогда не задумывалась. Мне кажется у всех,
это случается еще в раннем возрасте. В детском
саду кому-то завяжешь шнурки, в школе постараешься помочь однокласснику разобраться с
уроками и так далее по жизни.
- Почему решили делать именно такие проекты? Как пришла такая идея?
- Все мои проекты были придуманы не просто
так. Я не мучилась вопросом «чтобы такого выдумать?» Все было испытано на себе, пережито,
как говорится, на собственной шкуре. Взять, к
примеру, доступную среду. Сначала ты пытаешься сделать что-то для себя. Пандус я добивалась
несколько лет. Это были бесчисленные отписки,
огромная папка документов. И в конце концов
получив положительное решение вопроса, я
не могу молчать. Я понимаю, что должна рассказать об этом таким же как я, подсказать как
это сделать. Для меня важно, чтобы людям не
пришлось пробираться через дебри, которые
преодолела я, а чтобы они смогли пройти уже
по проторенной дорожке. Это, на мой взгляд
по-человечески. Сначала ты помогаешь своим
знакомым, друзьям, а потом просто расширяется
круг людей.
- На сайте премии губернатора у вас представлено несколько проектов…
- Все они направлены на помощь инвалидам.
При чем с разных точек зрения. И каждый этот
проект мною был прожит. Он не формировался
изначально как проект. Это была моя личная
история, жизнь. И только потом стало понятно,
что это оказывается проект, способный принести
людям пользу.

- Вы оказываете помощь не только инвалидам-колясочникам, но и другим людям с ограниченными возможностями здоровья?
- Безусловно! У нас в организации есть люди с
абсолютно разными заболеваниями, ограничениями и разных возрастов. К тому же, если опять
вернуться к доступной среде, она же нужна не
только инвалидам! Тем же мамочкам с колясками, тем же пожилым людям, ветеранам. Это та
история, в которой, по сути, нуждаемся все мы в
какие-то периоды своей жизни.
- Сейчас у вас за спиной множество реализованных добрых дел. Есть чувство удовлетворения?
- Когда ты видишь, что что-то получилось, это,
конечно, приятно. Оно, действительно, окрыляет
и вдохновляет. Но впереди понимание что нужно двигаться дальше и делать, делать, делать.
У нас уже сейчас в процессе несколько дел с
пандусами для инвалидов, и других начинаний,
которые нужно завершить. К сожалению, получается не все, но мы не сдаемся.
- Где же вы находите душевные силы помогать другим?
- Это реально сложно. Уже не раз я себе говорила: «Все! Это последний раз!». Но потом
все повторяется снова и снова. Случаются такие
моменты, которые заставляют идти дальше.
Например, мы довольно часто проводим фестивали спорта для инвалидов. Именно фестивали,
а не соревнования. Когда цель не выбрать, кто
лучше или быстрее, а показать людям, что они
могут заниматься спортом независимо от того,
что их возможности здоровья ограничены. Что
для них нет в этом преград. Дать им понять, что
другая сторона жизни вполне себе может быть.
Так вот, мы стараемся на эти фестивали привлечь
всех инвалидов, не разделяя по возрасту. Чтобы
и дети видели, что есть такие же взрослые, а
взрослые отвлекались от повседневных дел.
- Здорово!
- Недавно мы пригласили мальчика с инвалидностью на такой фестиваль. Он был с мамой.
И когда уже все заканчивалось, они ко мне
подошли, чтобы поблагодарить и уйти. А я им
говорю: «Подождите, сейчас же будет награждение!». И тут ребенок с удивленными глазами
спрашивает: «А что такое награждение?». И ты
понимаешь, что человек всю жизнь провел то
в больницах, то дома. Он не был в школе, не
участвовал в конкурсах, он просто не знает, что
такое «награждение».
- Ничего себе! А ведь и правда!
- И тут ты срочно ищешь волонтера, который
бежит, в срочном порядке покупает грамоту,
на которую при организации мероприятия не
рассчитывали, приобретает дополнительный
приз. Я договариваюсь с кем-то из взрослых
победителей соревнований, что его наградят, а
после он должен отдать мне медаль, потому что
есть мальчик, который никогда в жизни не знал
о том, что такое «награждение». В итоге пишем
грамоту «За активное участие и волю к победе»,
вручаем медаль. А потом встречаю его, и он уже
другими глазами смотрит на мир. Мама в соцсетях выкладывает фотографии, где он чем-то
занимается, что-то делает. И тут понимаешь, что
любая мелочь может кардинально изменить
жизнь человека.
- Так трогательно, что плакать хочется.
- И ведь так случается постоянно! Может быть
поэтому, сколько бы раз я себе не говорила, что
«Все», не помогать людям у меня не получается.
- А люди благодарят ? Как вы к этому относитесь?
- Благодарность ведь тоже бывает разная. Понятно, что все говорят спасибо, но это же просто
этикет. Для меня самая лучшая благодарность
- это видеть как меняется жизнь людей, меняется их самооценка и мироощущение. Например,
мы часто проводим всевозможные экскурсии,
поездки. В прошлом году ездили на авиасалон
МАКС. Возвращаемся домой, разговариваем
в автобусе и один из участников мне говорит:
«Кажется, у меня загорело лицо! Знаешь, я ведь
всегда смотрю только в низ, под колеса, а сегодня весь день в небо!…». Ну, какая тут еще нужна
благодарность!
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- Когда началась пандемия, о чем в первую
очередь подумали вы?
- У меня была очень прагматичная мысль.
Появились ограничения, но, по сути, в жизни инвалидов ничего не изменилось. Мы как в большинстве своем были дома, у нас не было возможности выйти на улицу, так мы и сидим. Как
большинство инвалидов, мы не могли ходить в
магазины, так и не можем. Как не могли посещать парикмахерские, так и не можем, потому
что они не приспособлены. Для нас, по большому счету, ничего не изменилось.
- Да…
- А потом через какое-то время начали поступать звонки, что у людей возникают проблемы.
Например, соцработники сократили часы посещения. Так возник штаб волонтеров, который
помогал инвалидам приобретать какие-то вещи,
продукты.
- А как вы чаще всего общаетесь?
- Мы используем и мессенджеры, и социальные сети. Вообще, инвалидный мир достаточно
тесный и мы постоянно друг с другом контактируем. И продолжая тему коронавируса, хочу сказать, что несмотря на то, что при Общественной
палате был создан штаб волонтеров, при соцзащите и других организациях, мы обращались к
своим. Потому что совсем не знакомым волонтерам инвалидам довериться было сложно. Проще
было попросить помощь у проверенных людей.
Тех, кого они знают и не стесняются.
- Какие еще проблемы испытывали инвалиды в пандемию?
- Одной из колоссальных трудностей был
ремонт колясок. Говорят, ведь, где тонко, там и
рвется. Как правило, мы практически не слышим
таких заявок. А тут сработал закон подлости. У
одного сломалось колесо, у другого тормоз. И купить запасные части было негде! Детали искали,
обзванивая всех вокруг. Потому что одно дело ты
находишься на карантине и не можешь выйти из
дома, а другое – когда у тебя этот карантин еще
и с незапланированным постельным режимом.
Сломалась коляска – ты встать не можешь, в
окно посмотреть – это уже совсем другая ситуация.
- Олеся, почему решили участвовать в
премии губернатора? Подавать заявку было
легко?
- Самым не простым для меня оказалось народное онлайн-голосование. Ты должен просить
людей нажать эту кнопку, словно выпрашивая
благодарность. Что касается самого конкурса,
мы с нашей организацией стараемся участвовать
в различных проектах и вовсе не за денежное
вознаграждение, хотя оно, конечно, для нас важно. А чтобы лишний раз напомнить о проблемах
инвалидов. Для нас это такая трибуна, с которой
мы кричим о том, что мы есть, что нам нужна
помощь.
- А теперь вы победители! Этот приз както изменит вашу жизнь?
- Конечно! Ведь все делается за деньги. Если у
нас в организации ломается кран, нам бесплатно
его никто не дает. Мы общественная организация, не имеющая никакого финансирования.
Всю ту помощь, все мероприятия, которые мы
проводим, мы делаем за счет спонсорских и
личных средств. Теперь мы, какое-то время не
будем ходить и «попрошайничать». Мы сможем
строить планы! А начнем с того, что покрасим
пандус в нашей организации. Он давно уже весь
ржавый.
- Олеся, несколько напутственных слов для
тех, кто особенно нуждается в поддержке.
- Потерять здоровье – это всегда большая беда.
Приходится заново всему учиться, привыкать.
Это новая жизнь, но она совсем необязательно
должна быть хуже, чем раньше. Поэтому я призываю вас не отчаиваться и попробовать открыть
для себя новую страницу. А опустить руки вы
всегда успеете.
Раменская организация инвалидов расположена по адресу ул. Красноармейская, д. 12.
Приходите – мы постараемся оказать вам необходимую помощь и поддержку!
Олеся Фролова
Раменское
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Доброта безграничная!
Родилась Хасанова Флоря Габтрахмановна 4 июля 1941 года.
Отец не смог даже подержать
на руках маленькую дочурку,
т.к. еще до ее рождения в первый день войны ушел на фронт.
В 1943 году он погиб, защищая
Родину. Матери очень тяжело
было поднимать пятерых детей
в военное время. И в 1945 году
в возрасте 37 лет она умирает.
Маленькую Флорю забирает в
свою семью старший брат. Там
она находится до школьного возраста. Затем девочку устраивают
в интернат. Из интерната Флоря
выходит «вникуда». Нет ни дома,
ни мамы, ни отца. В деревне
работы нет. Флоря отправляется
в Казань искать работу. Устраивается на стройку и три месяца
спит под кроватью подруги, пока
не получила жилье. Поступила
учиться в Казанский государственный университет на вечернее отделение исторического
факультета, там познакомилась
со своим будущим мужем Габдулхаком.
На 4 курсе института Габдулхак сделал Флоре предложение
выйти за него замуж. Он сказал
своей избраннице так: «Если не
выйдешь за меня замуж, я завалю сессию! Я ни о чем, кроме
тебя, не могу думать». У невесты выхода не было, как только
согласиться. Денег у студентов
на свадьбу не было, но друзья
решили им помочь и 24 декабря
1959 года справили комсомольскую свадьбу. А это значит: сняли
столовую, принесли каждый к
столу все, кто, что может принести. Гуляла молодежь на свадьбе
до шести утра….
Флоре говорили: замуж выйти
– не поле перейти, это долгий
и тяжелый путь. Но молодая
девушка не знала страха. Ведь ее
возлюбленный любит ее.
Закончили учебу. Габдулхак получил направление в г. Рошаль
на Рошальский химический комбинат. Флоря, как жена, приехала вместе с ним. Как молодым
специалистам им выделили жилье. Так и обосновалась молодая
семья в г. Рошаль в июле 1963
года. В 1964 году у них рождается первый сын. В 1969 году второй сын.
Флоря Габтрахмановна работала заместителем директора по
учебной части ГПТУ № 9, преподавателем истории и географии
в вечерней школе.
В январе 1984 года Флоря Габтрахмановна стала Директором
Рошальского Музея Трудовой
славы.
Великим ее достижением стала
Мемориальная Стена Памяти,
для увековечения всех погибших
рошальцев: 9 Мая 1985 года на
центральной площади открывали памятник воинам-рошальцам,
погибшим в Великой Отечествен-

ной. Солнце, оркестр, цветы
– все как полагается. Митинг. Памятник, за ним массивная стена,
обернутая простыней. Когда она
упала на асфальт оркестр умолк.
А люди ахнули. На стене были
выбиты фамилии участников
боевых действий, погибших на
полях сражений. Черные буковки
аккуратно складывались в имена
погибших. Толпа заплакала…
Люди в одну минуту вспомнили своих погибших родных и
близких, а в душе была огромная
благодарность за Стену памяти.
Чтобы собрать материалы для
Мемориальной Стены пришлось
обращаться к жителям города
Рошаль через местную газету, и
объявлять по местному радио.
Погибших было много, и работать приходилось до поздней
ночи в музее, в котором была
большая влажность и холодно.
Музей не топили. В итоге – полиартрит. Боли в суставах такие,
что трудно до рта ложку донести,
через порог перешагнуть. Стала
инвалидом II группы.
Шли годы, распался Советский
союз. Наступили тяжелые 90-е
годы. Началось разоружение.
Закрылся Рошальский химический комбинат. Муж остался
без работы. Один сын ушел с
подводной лодки (ее расформировали). Другой не стал работать
ректором в институте (платили
мизерную зарплату, да и ту задерживали). Дом достраивать не
на что.
Продав из дома часть мебели,
новый холодильник, Флоря Габтрахмановна, будучи инвалидом
II группы, открыла отдел в магазине. Стала заниматься предпринимательской деятельностью.
Муж ее в это время достраивал
дом. Один сын устроился инженером на Мебельный комбинат,
другой тоже занимается предпринимательской деятельностью.
Прожив такую тяжелую жизнь,
с 1999 года Флоря Габтрахмановна стала заниматься благотворительностью. Ежедневно
она отправляла в приют детям
целый лоток пирожных, закупая с Хлебного комбината. Как
член инициативной группы
Флоря Габтрахмановна вместе
Макаровой Маргаритой Николаевной принимала участие в
создании Рошальской городской
организации Всероссийского
общества инвалидов в 2001 году
(сокращенно РГО МООО ВОИ).
Флоря Габтрахмановна является
членом РГО МООО ВОИ. Со дня
основания организации стала ее
членом и спонсором. Ежегодно
в декаду милосердия она раздает продуктовые наборы малоимущим и лежачим больным
этой организации (15-20 человек), выделяет материальную
помощь, бухгалтеру РГО МООО

ВОИ дважды выделяла ей средства на глазные операции. Кроме
этого выделяет материальную
помощь особо нуждающимся
инвалидам. Ежемесячно посылает продукты в Рошальскую
городскую больницу в палаты
для тяжелобольных, оказывает
материальную помощь больным
онкологией.
В данное время Флоря Габтрахмановна имеет 2 аптеки, 3
продуктовых магазина, 2 магазина по продаже мебели.
О Флоре Габтрахмановне еще
11 ноября 1998 года писала газета «Московский комсомолец».
«На самом деле все держится на
любви к людям, родному городу.
Вот, например, Хасанова Флоря
Габтрахмановна живет в крохотном подмосковном городе.
Туда даже электрички не ходят.
Вокруг населенного пункта одни
болота. Всего два светофора
и столько же дорог. Мне трудно представить, за что можно
любить это место – летом страшное комарье, круглый год вода
пахнет тухлыми яйцами и химкомбинат под окнами дома, но
она этот город любит. И ничего
с ним не поделаешь. И главное,
теперь невозможно определить,
кто из-за этой многолетней любви в жизни больше «пострадал»
- Хасанова или город Рошаль,
восточная окраина Шатурского района». В то время город
Рошаль относился к Шатурскому
району. (В данное время – это
прекрасный, современный, городской округ).
В это время Флоря Габтрахмановна открыла магазин «УЮТ»
и аптеку, поддерживая российского предпринимателя. Начала
торговать дешевым ситцем, русским фарфором, люберецкими
коврами, обувью от «Парижской
Коммуны», костюмами от «Большевички», питерской парфюмерией, самарским шоколадом.
В феврале 2002 года о ней
печатает Общероссийская газета
«МОЯ Семья» статья «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ДВА РАЗА УДИВИЛ ГОРОД» об искусстве выживать.
Конечно, без поддержки любимого мужа и детей у Флори
Габтрахмановны ничего бы не
получилась. В семье все благо-

получно, у детей тоже. А мысли
не перестают думать о погибших
своих родителях. О! Чудо интернет!
Дети находят Братскую могилу,
где захоронен отец Габдулхака
Абдулбареевича. В мае 2007 года
семья Хасановых (муж, жена и
двое сыновей) посещают Братскую могилу. Она находится в
деревне Слоговище Козельского
района Смоленской области.
Затем находят могилу отца
Флори Габтрахмановны. 1июля
2012 года Хасановы едут в Белоруссию, чтобы почтить память
погибшего ее отца. Эта могила
находится г. Васильевичи Гомельской области. Хасановы
были очень польщены тем, как
белорусы ухаживают за могилами погибших Россиян.
Табличка с фамилией отца
Флори Габтрахмановны постарела. Ф.Г. выделила деньги для
создания новой. Вместе с мужем
посетили музей боевой славы,
подарила им хороший фотоаппарат с кинокамерой. Выделили
средства для реставрации поврежденных табличек. И там, в
Белоруссии, она проявила благотворительность.
Хасановы – татары. Благодаря
этому обстоятельству у местных
татар, а их в городе более ста
семей, есть свой культурный
центр – Медресе. Мусульманам
положено пять раз в день молиться. Она не успевает так часто
с богом разговаривать. Но чувствует, что Он все равно где-то
рядом. Это естественно. Культурный центр – Медресе поместили
в старинное здание, в которое
было вложено много средств.
Пришлось привлечь других
предпринимателей – мусульман.
Необходимо было отремонтировать его, оборудовать аудио и
видео техникой, обнести здание
забором, навести порядок на
территории.
Человек, который побеждает
болезнь, понимает, кто на самом
деле стоит за руками врачей или
дает силы сопротивляться безысходности. Богатому человеку
жить мешает только одно – деньги. Поэтому их обязательно надо
отдавать. На добро.
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Доброта = Здоровье!
Цель человечества – человечность!
Уважение, порядочность, добросердечность...
Добро объединяет, когда находит блуждающих,
Но иногда мы расходимся в мнениях.
Берегите родных и окружающих!
Здоровье - самое дорогое во всех отношениях!

Это моя первая статья, но она
появилась благодаря доброму и отзывчивому трудяге, который постоянно учиться, совершенствуется и
старается преодолевать трудности.
Поэтому расскажу об этом Человеке, который, по моему мнению,
мудрый и здравомыслящий мечтатель, прикладывающий все силы
для реализации мечты и планов,
и не только своих. Этот человек
просил меня написать о том, в чем
я хорошо разбираюсь – о доступной
среде, о проблемах, нуждах и интересах семей инвалидов с психоневрологическими, онкологическими
и генетическими заболеваниями, с
проблемами социального взаимодействия в окружающим мире. В
семьях, воспитывающих детей-инвалидов, родители или опекуны
часто также становятся инвалидами
или с ОВЗ, только не все оформляют, т.к. все время, силы и средства
отдают своим детям (не только
ребенку-инвалиду). Многие из нас
- воспитывающие детей-инвалидов,
инвалиды и люди с ОВЗ, несем каждый день тяжелую ношу и стараемся помогаем другим, т.к. знаем цену
нужной и своевременной помощи,
особенно в условиях пандемии.
Каждый человек хоть раз в жизни
был благотворителем, волонтером
и добровольцем. Всё объединилось. И этот человек, о ком я хочу
рассказать, не мог сидеть дома,
а обратился к членам Правления
МООО ВОИ, которые поддержали
стремление нашего обществаинвалидов г.о. Бронницы активно искать

пути поддержки наших инвалидов
и их семей и проводить волонтерские/добровольческие акции,
онлайн-фестивали. Энергия этого
человека положительно активизировала многих членов Бронницкой
городской организации инвалидов. Всех его членов обзвонив и
предупредив о важности масок и
других средств защиты, подобрав
для каждого такие слова, которые
убедили в необходимости ношения
в людных местах средств защиты.
Договорились о благотворительной поставке молока А2, которые
развезли по домам каждой семье
членов общества. Много добрых
и нужных дел сделали под чутким
руководством этого человека: к
Дню защиты детей - подарки детям
инвалидам, раздача каждой нуждающейся семье пакета со средствами
защиты, 5 творческих конкурсов,
4 онлайн-фестиваля, 6 различных
акций, рейды по Доступной среде,
при ослаблении режима самоизоляции – 8 разнообразных мероприятий и многое другое.
Познакомились мы в канун Нового 2018 года. Я в этот период была в
моральном истощении. Позитивная
энергия этого человека вдохнула в
меня силу, надежду и стремление
жить и творить. Объединила нас
мечта – на базе, требуемого помещения для деятельности Бронницкой городской организации МООО
ВОИ, открыть бесплатный небольшой современный досуговый
реабилитационно-адаптационный
центр с доступной средой для всех

За заслуги перед городским округом Рошаль
Хасанова Флоря Габтрахмановна награждена:
• Почетным знаком «Почетный ветеран Подмосковья» 2005 г.
• Почетным знаком за заслуги перед городским округом
Рошаль 2015г.
• Почетным знаком московской областной Думы
«За трудовую доблесть» 2015г.
• Почетным знаком московской областной Думы
«За труды» 2017 г.
Рошальская городская общественная организация награждает
ежегодно Хасанову Ф.Г. благодарственными письмами за благотворительность.
Вместе с мужем они проживают совместно 61 год.
В этот тяжелый для всего мира год она продолжает заниматься
благотворительностью. По-прежнему помогает малоимущим и
лежачим инвалидам продовольственными наборами и материальной помощью. Очень переживает, что доходы сильно уменьшились, что приходится меньше оказывать помощь людям. Она
говорит: работаю я только для того, чтобы помогать нуждающимся людям в моей помощи.
Как только со мной случилась беда (я сломала шейку и чашку
бедра), она тут же позвонила мне и спросила: «Какая помощь мне
нужна?». И по своей инициативе подарила мне роллатор (ходунки
на колесах), которым сама пользуется. В конце 2019 года купила
еще такой же роллатор для инвалида организации для реабилитации после инсульта.
В данное время у нее тяжело болен муж, ей приходится ухаживать за ним. Желаю этой замечательной женщине доброго здоровья, счастья и долгих лет жизни!
Людмила Крячкова, Рошаль

категорий инвалидов. С возможностью трансформации некоторого
помещения для проведения различных мероприятий и частичной
мобильности для выезда на дом.
Надеюсь, что читая мою небольшую статью многие догадались,
что это Терешко Любовь Юрьевна.
Она инвалид, опытный медицинский работник,но икак доброволец и волонтер, делает большую
работу каждый день, в сложное
время пандемии, не прося для себя
ничего, и часто сама становится
благотворителем. Очень много
отдает сил и средств Бронницкому
обществу инвалидов МООО ВОИ
г.о. Бронницы, да и окружающим ее
людям, поэтому является председателем с его основания. Она мама,
бабушка, прабабушка и опытный
медицинский работник с более 45
летним стажем, имеющая огромное
количество благодарностей, сертификатов, грамот и дипломов, в т.ч.
Министерства Здравоохранения
России и Председателя Всероссийского общества инвалидовМихаила Борисовича Терентьева.
Переживает о всех, пишет статьи
о активной жизнедеятельности
Бронницкого общества инвалидов
и других инвалидах и интересных
людях, договаривается о финансовой поддержке, приглашает на
мероприятия корреспондентов
телевидения и многое другое,
она как боец невидимого фронта.
Многие удивляются ее жизненной
позиции – защита прав и интересов
других инвалидов и их семей. Ктото настолько привыкает к ее заботе,
что забывают, что она тоже инвалид
и надо помогать друг другу, а не
только получать. Она каждого инвалида, члена организации, старается
привлечь к общественной жизни
общества, города, Подмосковья и
России. Активных «заряжает» на
подготовку и активное участие во
многих мероприятиях и конкурсах,
пассивных приглашает посмотреть
и принять любое участие в них. И
все рады, что являются необходимыми единого целого. Организатором всегда является она. Может
это высокопарно – она стержень
нашей организации и основное
связующее звено. Поэтому к ней с
большим уважением относятся и в
Администрации города, и сотрудники государственных организаций,
и депутаты, и члены других организаций. А когда ее положительно
оценивают, ее добровольческая
работа еще больше увеличивается,
как яблонька на благодатной почве,
которую периодически поливают и
солнце согревает.

Хождение с протянутой рукой – это очень сложно и Любовь
Юрьевна Терешко всегда переживает за сложное время для предпринимателей, которые несмотря
на трудности, стараются помочь
многим. Ей приходится обращаться
к благотворителям, добровольцам
и волонтерам, т.к. больших финансовых затрат требует организация,
подготовка и проведения отличных мероприятий и великолепных
праздников с гостями из различных
организаций и обществ инвалидов
из других городов, с отличными
подарками и призами для каждого члена общества и для гостей. И
главное - с доступной средой для
колясочников, опорников, людей со
слабым зрением и с заболеваниями
психоневрологического диагноза.
Очень надеемся на всестороннюю
юридическую, финансовую и иную
поддержку деятельности Бронницкой городской организации МООО
ВОИ в получении субсидии, премии
и грантов, в получении помещения
с доступной средой для всех инвалидов и людей с ОВЗ. Ведьпри
условии формирования постоянных
действий по совершенствованию
добрых поступков и отношений
друг другу, появляется возможность
обеспечить, сохранить и укрепить
здоровье всех и каждого.
Где добро, - там свет, а как иначе?
Жизнь без милосердия пуста…
Здоровье, пандемия, ковид, больные, медицинские работники,
маски, кислород, волонтеры, добровольцы, благотворители, общество, государства, Правительства,
СМИ, бизнесмены, окружающий
мир, добро. В последнее время все
смешалось. Кто-то использовал этот
период в целях обогащения себя и
своих близких, но, большинство людей начали активно помогать друг
другу. Многие стали волонтерами и
добровольцами. Мы, под руководством Любовь Юрьевны Терешко,
тоже стали активными волонтерами
и добровольцами. Спасибо! добровольцам и волонтерам – благотворителям, т.е. несущим блага и не
только другим, но и себе. Каждое их
благое дело дарит добро всем!
Поэтому, по мере возможности, давайте не останавливаться и
протягивать руку помощи, дарить
сердечное тепло. Иногда просто
выслушать и поддержать, сказав
теплые слова - это именно то, что
нужно.
Здоровье является основой долголетия. Здоровье и доброта – это
самое настоящее счастье! Будьте
счастливы!
Тигран Арутюнян, Бронницы
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Память Победы

Мы помним...

У времени своя память – история,
поэтому мир никогда не забывает
о трагедиях, потрясших планету в
разные эпохи, в том числе, и о жестоких войнах, унесших миллионы
жизней.
Прошло семьдесят пять лет, как
закончилась Великая Отечественная
война, но эхо её до сих пор не затихает в людских душах. Мы обязаны
помнить! Мы помним…
Наша Реутовская городская организация Всероссийского общества
инвалидов насчитывает почти 800
членов, из них, более пятисот
человек рождены в предвоенные и
военные годы – «Дети войны». Они
знают об этой страшной странице
истории не понаслышке. Среди них
большинство женщины. На их долю
в страшные годы войны выпало
большое испытание, не только
в тылу, но и на фронте, на полях
боевых сражений. Мы гордимся, что сегодня среди нас шесть
участников Великой Отечественной
войны, и трое из них – женщины.
Мы гордимся тем, что нам выпала
честь жить, работать рядом с ними,
окружить их заботой и вниманием.
В этом году Вековой рубеж перешагнули старейшие жительницы нашего города, члены нашей
организации Ариадна Иосифовна
Виноградова и Клавдия Семеновна
Машкова. Столетняя история их
жизни вместила радости и печали,
находки и потери.
А.И.Виноградова родилась 27
августа 1920 года в городе Петрозаводске. Когда началась война
жила в Ленинграде, познала все
ужасы блокады. Со второго курса
лесотехнической Академии Ариадна Иосифовна ушла защищать
Родину. Работала в госпиталях.
После освобождения Ленинграда
вместе с фронтовыми медиками на
линии фронта спасала солдат. Победу встретила в польском городе
Лодзь. Имеет боевые медали «За
победу над Германией», «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны
II степени. В общении с Ариадной
Иосифовной поражает ее светлый
ум, грамотная речь и большое жизнелюбие.
К.С. Машкова родилась 12.11.1920
г. в селе Ивановское, училась в
геолого-разведывательном институте, прошла все бои и тяготы военной жизни в действующей армии
вместе с 558-м отдельным батальоном аэродромного обслуживания.
Клавдия Семеновна единственная
из оставшихся в живых фронтовиков нашего города, защищавших

Москву в годы Великой Отечественной войны. Благодаря таким
людям, настоящим героям, сегодня
мы можем видеть мирное небо над
головой.
Чествовать таких заслуженных
людей надо широко. К сожалению,
карантин внес коррективы, но нам
очень приятно, что в день Юбилея
мы были рядом с ними, что удалось принести в их жизнь праздник. Юбилеи широко освещались
в СМИ и социальных сетях, было
много поздравлений, подарков: от
президента Российской Федерации
Владимира Путина, губернатора
Московской области Андрея Воробьева, а также Главы городского
округа Станислава Каторова.

В 1923 году в г. Сасове Рязанской
области родилась Зинаида Степановна Бажанова, ветеран ВОВ,
старожил нашей организации.
Накануне войны она закончила
Орехово-Зуевскую фельдшерско-акушерскую школу и с первых
дней войны просилась на фронт.
Ее призвали в армию в 1942 году
и сразу она попала на Сталинградский фронт, где оказалась в гуще
жесточайших боев и огромных
человеческих потерь. Здесь в боях
закалялся ее характер. Войну Зинаида Степановна закончила в звании
лейтенанта медицинской службы и
начальника отделения приемно-сортировочного полевого госпиталя.
Зинаида Степановна награждена
орденами Отечественной войны I и
II степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Белгорода» и
другими 12 памятными наградами.
С 1951 года она начала работать
в Реутовской городской больнице
старшей медицинской сестрой.
Зинаида Степановна Ветеран здравоохранения, «Почетный донор
СССР», «Отличник здравоохранения
РСФСР», избиралась депутатом Реутовского городского Совета. Герои-

ческое прошлое Зинаиды Степановны хорошо знакомо и школьникам,
и старшему поколению реутовчан.
Большая общественная работа по
патриотическому воспитанию стала
для нее смыслом жизни все последующие годы. Она, как верный
рупор эпохи больших перемен, и
сегодня, в свои 97 лет, находит силы
принимать у себя школьников, подбирая для каждого нужные и веские
слова правды о молодежи огненных
сороковых, беззаветно отдавших
свои жизни ради мира на всей земле, ради нас, ныне живущих!
В юбилейный год Великой
Победы инициативной группой
неравнодушных людей, краеведов
была издана книга «Они защищали Отечество», в которой увековечена память о фронтовиках-жителях
нашего города. Есть в ней и рассказы о жизни и боевом пути наших
ветеранов.
В работе с людьми старшего
поколения, ветеранами мы тесно
взаимодействуем с Советом ветеранов ВОВ, с общественной организацией «Дети войны», с органами
государственной и муниципальной
власти, с молодежными и образовательными организациями города
и некоммерческой организацией
«Фонд социальной поддержки
населения», через который реализуются многие совместные социальные проекты. Среди них следует

выделить оказание Адресной помощи ветеранам, членам общества,
находящимся в трудной жизненной
ситуации. За последние три года
из членов нашей организации мы
подготовили двадцать пять серебряных волонтеров, через которых
мы поддерживаем тесную связь с
ветеранами и старейшими членами
общества. Более ста членов нашей
организации находятся на социальном обслуживании, среди них и все
участники ВОВ.
Последние пять лет ежемесячно
в фонде социальной поддержки
населения чествуют Юбиляров
города с 65-ти лет. Мы активно подключились к этому очень важному
социально-значимому проекту,
основной целью которого является
профилактика социального оди-
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ночества. По разным причинам
не каждый в этом возрасте может
позволить отметить свой юбилей.
Задача нашей организации проследить, чтобы все юбиляры, а их
число в год у нас доходит до 140
человек, побывали на празднике,
а в случае их отсутствия, чтобы
поздравление дошло до именинника. Это очень важные мероприятия,
очень душевные. Для юбиляров накрываются праздничные столы, силами профессиональных артистов,
творческих коллективов города и,
в том числе, нашей организации
(народный хоровой коллектив «Сударушка», которому уже 28 лет, и
недавно созданный ретро-ансамбль
«Ритмы молодости») готовится
концертная программа, а заканчивается праздник обязательно танцами. Надо видеть, как оттаивают
сердца людей, как счастьем светятся их глаза, у многих текут слезы:
они не одиноки, о них помнят, у них
тоже праздник!
Большое место в работе нашей
организации с ветеранами отводится досуговой реабилитации.
Ежегодно при материальной
поддержке Фонда мы проводим
мероприятия, посвященные праздничным и тематическим календарным датам. Особое место среди
них занимает День Победы. В этот
памятный день, как никогда, ощущается единство всего народа, стираются грани между поколениями и
повсеместно царит торжественное
настроение. Члены нашей организации принимают самое активное
участие в торжественном мероприятии у Мемориала Славы и в
шествии «Бессмертного полка», а в
преддверии этого великого праздника организуются встречи ветеранов ВОВ с молодыми инвалидами,
с учащимися образовательных
учреждений – «Уроки мужества и
добра». В этом году подготовка к
празднику в нашей организации
началась задолго до 9 мая, чтобы
не пропустить, не обделить вниманием ни одного ветерана ВОВ.
Для всех мы подготовили памятные
подарки, цветы и посетили их на
дому.
К сожалению, время быстротечно.
Все меньше остается ветеранов.
Наша задача — сохранить память
о них, о подвиге народа, который
своим единством и сплочённостью,
трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и
независимость. Мы помним свою
историю и гордимся ею! Будьте
здоровы и счастливы, наши дорогие ветераны! Пусть каждый день
приносит вам радостные эмоции.
Живите долго!
Людмила Борзенкова
Реутов
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Память поколений
Один день тяжёлой и страшной войны

Что подвигло меня на воспоминания о моём отце – фронтовике Алексее Николаевиче
Пьянкове (1910–2004), о первых
днях жестоких и кровавых боёв?
Видимо, это дата – 75 лет Великой Победы, и уход из жизни
поколения, для которого война
была битвой за себя, за семью
и Отчизну. Эти понятия не были
для них пустым звуком.
На Великую Отечественную
мой отец ушёл уже опытным
бойцом. За участие в боевых
действиях он был награждён
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени,
медалями. Я много раз просил
рассказать его о войне, о том, за
что он получил награды, какие
подвиги совершил. Он больше отмалчивался, или говорил
коротко и с неохотой. По его
убеждению, о победах, подвигах
и наградах пишут полководцы
и журналисты, а правду о каждодневных испытаниях тех лет
знают только солдаты.
Предложение журнала описать наиболее значимый, судьбоносный, а может быть даже
самый трагичный фронтовой
день моего отца, рассказавшего
мне об одном военном эпизоде,
который тогда навсегда врезался
ему в память, и даёт мне право
сегодня о нём вспомнить.
От него, из книг о войне я
знаю, что в декабре 1941 г.
ставка Верховного Главнокомандования объявила о создании Волховского фронта. В
него вошли действующие 4-я и
52 армии, сформированная в
Вологде 59-я и резервная 26-я
армии, вскоре переименованная
во 2-ю Ударную. Перед фронтом
была поставлена задача разгромить противника на Волхове и,
наступая в северно-западном
направлении, совместно с 54-й
армией Ленинградского фронта
деблокировать Ленинград.
Мой отец был направлен на
один из самых жестоких участков
битвы, на Волховский фронт, где
немецкие армии хотели сомкнуть кольцо вокруг Ленинграда
и перерезать единственную дорогу жизни на Ладожском озере.
В те дни он писал жене – «Дорогая Сима, я нахожусь в составе
четвёртого эшелона, отправляемого на фронт. Три предыдущих
вернулись с пустыми вагонами,
даже без раненных солдат. Осознавая всю реальность событий,
прошу только об одном: береги
себя и вырасти сына».
Противник оборонял западный берег реки Волхов, но наши
войска имели там небольшие
плацдармы. Первая позиция
обороны противника состояла
из опорных пунктов, основу
которых представляли деревоземляные огневые точки для
пулемётного расчёта или проти-

вотанковых орудий, соединённых между собой траншеями.
Из-за плохого состояния путей подвоза наша артиллерия и
миномёты к началу артиллерийской подготовки имели менее
половины снарядов и мин.
Утром 6 января 1942 г. начались наша артиллерийская
подготовка, длилась она около
30 мин., но система огня обороны противника была подавлена
только частично.
По сигналу с КП командиров
полков пехота и танки дружно
пошли в атаку, но когда наши
передовые цепи ворвались в
первую траншею противника, застрочили пулемёты. Наша пехота
стала нести потери и залегла.
Им на выручку под губительным
огнём шли сибиряки, но момент
был упущен, части несли большие потери. К общему несчастью
в этот день мороз доходил до
37 градусов. Многие раненые
замерзали, санитары не справлялись, они сами несли большие
потери.
Когда к вечеру начался снегопад, да и стало темнеть, командир дивизии приказал отвести
пехоту в исходное положение.
Танки прикрывали огнём отход
пехоты.
Зимой толщина снега в тех
местах достигает полутора метров. Техника не выдерживала
сильных морозов. Вдобавок ко
всему надо учесть, что этот район представляет собой болотистую местность, поэтому обеим
противоборствующим сторонам
приходилось непросто.
Ночью с 7 на 8 января наступление наших частей продолжалось.
Бои продолжались день и ночь
беспрерывно, но успехи были
незначительными. Дивизия выполнила задачу, поставленную
командующим армией, но ценой
больших потерь личного состава.
Этот рождественский день стал
днём жизни до и после для офицера-связиста Алексея Пьянкова.
Отец рассказывал, что в шесть
утра 7 января 1942 г. было холодно, сумрачно и сыро. Был получен приказ готовиться к атаке.
Бойцы загремели штыками, прилаживая их к стволам винтовок.
Секундный свист – сигнал
к атаке. Бойцы, все как один
рванулись с места и побежали
к холмам, очертания которых
лишь неясно вырисовывались из
тумана. Их атаку и стихающую
артподготовку подхватило протяжное, в одно дыхание, нарастающее, «УРА». Через несколько
секунд с высоток загрохотали
пулемёты, раздался треск винтовочных выстрелов, начали разрываться мины. Как-то сразу рассвело. Вокруг свистели-чиркали
пули, а они всё бежали. Но вот
упал тот, кто вчера в блиндаже

играл на гармошке. Покачнулся
сибиряк, упал, согнулся и замер
навсегда. Взрывом сбило с ног
коренастого белоруса. А боец
бежал дальше. Через пару шагов
пуля вошла ему в грудь. Он упал,
как подкошенный, уткнулся в
землю каской и навсегда замер
возле кочки, где только начала
прорастать из земли молоденькая берёзка. Потом была третья
атака, четвёртая…
Бойцы лежали на открытой
местности, немецкие крупнокалиберные пулемёты не давали
им подняться, потери с нашей
стороны были огромные.
Отцу особенно жалко было
молодых красивых ребят, студентов Московского института
физкультуры. Они рвались в бой,
а теперь лежали неподвижно,
замерзая, уткнувшись лицом в
снег…
Как только рассвело, немецкие
самолёты без особых препятствий стали методично бомбить
и расстреливать наши позиции
из пулемётов.

Приказ отступить и перегруппироваться не поступил. Не было
возможности поесть горячей
пищи.
Наши «кукурузники», уворачиваясь от немецких истребителей,
сбрасывали мешки с сухарями,
которые падали как на наши,
так и на немецкие позиции. Две
горсти мороженной хлебной
крошки не решали проблему
голода, шинель стало жёсткой,
руки отказывались перезаряжать
винтовку.
Состояние было критическое:
голод, холод, отсутствие боеприпасов и медикаментов, моральное и физическое давление
фашистов, смерть везде близко,
совсем рядом.
Прекратив артобстрел и налёт
авиации, немцы стали систематически утюжить наши позиции
из тяжёлых миномётов. Мины
рвались совсем близко. Ветер
разносил в сторону поднятую
снеговую взвесь, которая оседала на деревья и кусты, на шинели и каски бойцов.
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Последняя дробь пулемёта и
на замершем болоте наступила
гробовая тишина. Стали слышны
стоны раненых.
Вдруг над берёзой, под которой лежал отец, раздался
громкий взрыв. Яркая вспышка.
Обожгло всю спину, дикая боль
запеленала глаза. После того, как
он очнулся, не мог пошевелить
ни рукой, ни ногой, страшная
слабость и головная боль. Подумал, что конец, и это последние минуты его земной жизни.
В мыслях обратился к Богу:
Господи, если Ты есть, дай возможность напоследок понюхать
краюшку хлеба, сорвать в поле
ромашку и погладить по головке сына. Он потерял сознание,
но потом, сквозь тьму и тишину
услышал чей-то голос: «Да он
вроде дышит, давай оттащим его
в сторону.
Очнулся в тыловом госпитале.
Его прооперировали, но врачи
побоялись вынуть осколки из
позвоночника. Через несколько
месяцев он снова встал в строй и
прошёл всю войну до Победы.
А начиналась его жизнь мирно
и просто. Родом отец из Перм-

ской области. Там получил образование, выбрав самую мирную
профессию – учитель. Родители
познакомились на Урале, в
городе Ирбит, и перед Великой
Отечественной войной переехали в подмосковный Калининград
по распределению.
Я родился, когда отец уже
познал опыт боевых действий
у озера Хасан и в финской кампании. Но после их окончания
сразу возвращался к своим
ученикам. Перед самой войной
он работал учителем математики
в калининградской школе № 3.
Мама – Серафима Венедиктовна
Золотавина, преподавала географию в женской школе № 4.
Молодые амбициозные учителя сразу влились в городское
педагогическое сообщество. До
сих пор в городе помнят, как
мама создала в 1939 г. в четвёртой школе краеведческий уголок,
положив начало краеведческому
движению сначала среди школьников, затем и в городе. Семье
учителей выделили семиметро-
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вую комнату в трёхкомнатной
квартире по улице Коминтерна,
в доме № 9. Надо сказать, что в
то довоенное время основными
в Калининграде были три улицы
– Коминтерна и Ленина, которые
сходились у проходной завода
№ 8, и улица Калинина, в конце
которой были стадион «Зенит» и
городской клуб.
22 июня 1941 г. разрушило
мирные планы. Отец в первые
же дни войны ушёл на фронт,
нас с мамой эвакуировали на
Урал, в город Лысьва, где мама
всю войну работала бухгалтером
на артиллерийском заводе. Об
этих годах у меня осталось много
ярких воспоминаний, но больше
всего то, как постоянно хотелось
кушать. Когда после Победы
отец вернулся домой, мне было
5 лет. Я хорошо его помню, –
небритого, и как мне показалось,
очень усталого. Послевоенный
Калининград принял нашу семью. Когда семья увеличилась, с
появлением на свет моей сестры родители получили летний
домик на Финском посёлке с
участком земли, что позволило
нам в прямом смысле улучшить
своё благосостояние. Мы почувствовали себя обеспеченными
людьми – сажали картошку, овощи, делали запасы на зиму. Мы
держали там свиней и корову.
Такими были реалии того времени.
В городе открылось ремесленное училище, куда отца направили преподавателем математики.
Скоро он стал заместителем
директора училища. Опытный
педагог и фронтовик, он помог найти своё место в жизни
простым мальчишкам – пережившим страшные годы войны,
у многих из которых не было
родителей. Умел найти подход к
любому сорванцу.
Когда патриарха калининградского футбола Н.П. Ходцева
спросили, кому из тренеров он
больше всего обязан успехами,
Николай Павлович, не задумываясь, ответил: «Моему учителю
математики Алексею Николаевичу Пьянкову». И пояснил,
что для него как для педагога
важно было не только научить
математике, но и воспитать в
каждом ребёнке личность. «Он
буквально пестовал нас, лепил.
Я бы даже назвал его тренером
высшей категории, который
делает ставку не на выдающихся
учеников, в из любого, даже малоспособного, старается сделать
выдающегося».
Мало кому было тогда известно, что после 1946 г. в городе
будут нужны не рядовые специалисты – теперь-то мы знаем,
что именно тогда, почти сразу
после войны, в городе начинала
развиваться ракетная отрасль, и
появилась большая потребность
в квалифицированном среднем
звене инженерно-технических
кадров. На базе ремесленного

75 лет спустя...

училища по инициативе Сергея
Павловича Королёва был создан
калининградский механический
техникум, где готовили кадры
для ведущих ракетно-космических предприятий города.
Первыми студентами техникума
стали выпускники ремесленного
училища. Так, пройдя три войны,
Алексей Николаевич вернулся на
другой фронт – на педагогический.
Он проработал в техникуме
более 40 лет, до 1987 г. За эти
годы подготовил, как подсчитали
в КМТ, более семи тысяч специалистов среднего звена, многие
из них стали впоследствии высококвалифицированными инженерами и учёными.
Мама после войны продолжила преподавать в женской школе № 4, с таким же энтузиазмом
продолжая изучать историю города. Она проводила однодневные экскурсии и многодневные
походы, в которых мы, школьники, изучали природу. Мама
учила нас любви к своей малой
родине. Мне памятны посадки
саженцев деревьев, где под её
присмотром и под руководством
лесников мы проходили трудовую стажировку.

Для современных родителей,
я уверен, непонятно, как могла
преподаватель географии организовать 20-дневный пеший
поход с ученицами школы по
маршруту Калининград – Красноармейск – Загорск – Переславль-Залесский – Ростов Великий
– Ярославль – Калининград.
До сих пор эти давно повзрослевшие туристы вспоминают
посещение Троице-Сергиевой
лавры, усадьбы А.В. Брюса,
фабрики деревянных игрушек в
селе Богородком, ботик Петра на
Плещеевом озере, ростовскую
финифть, Дом-музей Некрасова
в Карабихе, ярославский театр
Волкова…
Мои родители не только давали детям знания. Они учили
их жизни, старались воспитать
настоящих граждан своей страны. Они оба стали заслуженными учителями России, очень
известными и уважаемыми
людьми в городе и области. В
1968 г. отцу – одному из первых
в системе среднего специального образования – присвоили
звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР». Он был награжден медалью «За доблестный
труд». Накануне 90-летнего юбилея ему было присвоено звание
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«Почётный гражданин города».
В 2017 г. на здании королёвского
колледжа космического машиностроения (бывший КМТ) в память
об отце была установлена мемориальная доска.
Эпилог
После Победы прошло 75 лет.
Я, сын фронтовика сам пережил
войну, мне уже 80 лет. И с горечью в сердце приходиться сознавать, что нынешнее поколение
порой забывает подвиги своих
дедов. Поколение победителей
уходит из жизни, и память об их
подвигах надо сохранить.
Помните наказ Ветеранов Великой войны к нам живым!
«Ваши бои за Родину впереди,
тяжёлую работу возрождения
Отчизны никто не сделает за вас.
Дай вам Бог понять свою меру
ответственности. С любовью и
печалью мы благословляем Вас
из нашего невозвратного прошлого. Мы уходим. Помните нас.
Приумножайте славу Отчизны
и в тяжёлую годину будьте надёжными её защитниками.
Берегите нашу Родину! Пусть
не прерывается связь времён,
не разрывается эстафета поколений!».
Алексей Алексеевич Пьянков,
сын фронтовика (Королёв)

К новым победам, несмотря ни на что!
Вот и подходит к концу этот тяжелый 2020 год. Тяжелым он был для всех, но особенно для спортсменов.
Нас, кто не может без движения, без тренировок , без
общения, ограничили домашними стенами... Отменили
множество соревнований и даже Олимпиаду!
Но настоящие спортсмены руки не опустили. Мы
занимались дома, общались в соц.сетях, поддерживали друг друга. Мы знали, что карантин закончится, а
спортивную форму терять нельзя.
И уже этой осенью, у нас получилось съездить на два
сбора перед Чемпионатом России. Благодаря нашему
руководителю - Зеликову Николаю Ивановичу, человеку искренне болеющему за спорт, за людей с инвалидностью, сборы прошли в замечательном месте, в
Егорьевске, в гостинично-развлекательном комплексе
“Бережки Холл”. Мы получили возможность не только
позаниматься и сыграться после долгого перерыва, но
и получить массу положительных эмоций от уютной
атмосферы и высокого уровня обслуживания. Вкусная
еда, комфортные номера, сауна, хаммам, бассейн, тренажерный зал, прекрасная территория отеля, все было
на высшем уровне! И не хватит слов благодарности за
организацию таких сборов!

А вот потом случилось чудо...
В то, что Чемпионат России состоится в разгар пандемии, ни кто, до последнего, не верил! Конечно, все
участники сдавали мазок ПЦР, соблюдали все требования нынешнего времени - носили маски, мерили температуру, дезинфицировали руки и соблюдали дистанцию.... Две команды из Якутии не попали на Чемпионат
из-за выявленных заболевших ковид-19. Было много
ограничений. Мы играли без зрителей... Но, ни смотря
ни на что, Чемпионат России по волейболу сидя 2020 в
г. Раменское состоялся!
Женские команды из Москвы, Московской области,
Казани, Санкт-Петербурга и Якутии и мужские команды из Екатеринбурга, Московской области, Санкт-Петербурга и Кузбасса сразились на площадках.
По сравнению с прошлым годом молодые команды
набрались мастерства, что очень радует. Появилась новая команда из Санкт-Петербурга. Игры были интересные, страсти накалялись до предела, порой исход партии был неожиданным. Так женская команда из Казани
вырвала третье место у команды из Якутии (в прошлом
бронзовые призеры). Первое место , конечно, у девочек из Сборной России (г. Москва). Московская область
заняла заслуженное второе место!
Мужские команды показали свою
мощь и первое место взяла команда
из Екатеринбурга, второе место сборная Московской области, третье
место - команда из Санкт-Петербурга.
Я занимаюсь волейболом сидя
2 года. В моей копилке 4 медали!
Я окунулась в спорт, как в омут с
головой... и знаете, когда полностью
отдаёшь себя любимом уделу, всю,
без остатка, то всегда получаешь
отдачу! И я получила свою награду
в этом году: Приказом № 127НГ от
04.12.20. мне присвоили спортивное
звание “Мастер спорта России”. Это
непередаваемая радость и гордость!
Это значит - надо двигаться дальше!
Только вперед! К новым победам ни
смотря ни на что!
Ольга Яшина
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Мечты сбываются

округа Бронницы, за увеличение
В целях экономии, для сборки
нашей мебели привлекли членов доли их участия в мероприятиях
нашей организации и членов на- в рамках социального проекта
ших семей! Даже шутили по это- «Активное долголетие в Подмому поводу, - на все руки мастера! сковье», за адаптацию целевой
Научились читать инструкции по группы к современному ритму
сборке мебели, закручивать бол- жизни, за создание условий для
полноценной жизни, их активты и гайки, собирая красивую,
ного долголетия, за создание
радующую глаз и удобную, метворческой, консультационной,
бель. Если что, можем открыть
культурно-досуговой площадки с
мастерскую «Мастер на час».
Зато теперь, мы с гордостью мо- обеспечением доступной среды,
за развитие добровольческожем сказать – Сделано своими
го движения, за привлечение
руками!
внимания власти и общества к
Расставив в шкафы книги и
проблемам инвалидов города
альбомы, разместив выставку
и необходимости разработки и
поделок наших мастеров на
реализации комплекса социальполках, на столы - цветы, повесив на стену большой телевизор, но-реабилитационных мероприятий для их решения.
расселись на диваны и кресла,
Много теплых слов мы услыша- красота!
деятельность позволяет подНе согласен – критикуй,
ли от Депутата Московской обНаша Гостиная мечты готова!
держать чувство собственной
Критикуешь – предлагай,
ластной Думы Жолобова Олега
Отдельно хочется сказать, что
значимости, они инициативны,
Предлагаешь - делай,
Владимировича.
выбирали
цветовую
гамму
мебехотят самостоятельно действоДелаешь – отвечай!
Концерт, подготовленный сили в три цвета – бело-красно-говать, делиться своим жизненИменно благодаря этим слолубую, как наш Российский флаг! лами самодеятельных артистов,
вам Сергея Павловича Королева, ным опытом, общаясь с разными
привел в восторг всех участников
Презентацию нашей Гостиной
людьми
по
принципу
«равный
Бронницкая городская оргатакого масштабного праздника!
мечты
решили
совместить
с
от– равному». Поэтому в содержанизация инвалидов воплотила
крытием Клуба «Активное долго- Исполнителям песен подпевал
нии проекта мы предусмотрели
в жизнь красивую мечту- обувесь зал, а пары кружились на
летие», поэтому праздник полувозможность максимального
стройство «Гостиной мечты».
танцполе!
чился ярким, многочисленным
использования
их
творческих
А началось все с отсутствия
Ароматный чай со всякими
и запоминающимся! Почетные
возможностей
и
способностей;
условий для социальной активвкусностями
и сладостями в конво-вторых, для части инвали- гости с азартом приняли участие
ности, отдыха, путешествий и
це нашего мероприятия распов турнире по настольным спордов и пенсионеров характерны
повседневного общения одинотивным играм, восхищаясь спор- ложил к разговору по душам. Вот
пассивные
формы
проведения
ко проживающих людей прена таких встречах завязываются
тивным мастерством людей с
досуга (чтение, просмотр телеклонного возраста и инвалидов
ограниченными возможностями дружеские отношения, появлявизионных передач). Определягорода Бронницы.
ющим обстоятельством, которое здоровья, с удовольствием пока- ется возможность проявить свои
Обозначив проблему, два
чались в креслах качалках Поенг, лучшие качества и внести неделает практически невозможсамых активных члена нашего
просматривая ролик о активной большой вклад, чтобы немного
ным
участие
определенных
общества поставили задачи и
жизни нашего общества инвали- облегчить тяготы жизни людей с
наметили пути их решения. Ска- категорий людей в культурно-доограниченными возможностями.
дов, о участии в разнообразных
зать, что наша жизнь с этого мо- суговых мероприятиях, является
Ну, а мы, благополучно сдав
спортивных и творческих Фестисостояние
здоровья.
Для
них
мы
мента закружилась, как волчок,
финансовый отчет, получив превалях и конкурсах!
предложили
новые
формы
досу- не сказать ничего! Наши мысли
красный опыт участия в конкурсе
Глава нашего города Лысенга: прослушивание аудио спектабыли направлены на решение
социальных Проектов на получеков Дмитрий Александрович с
клей и виртуальный туризм.
вопроса – как создать центр,
ние субсидий, готовимся к следутеплотой и признательностью
Очень
хотелось,
чтобы
«Гостигде будут условия для содержаотметил работу актива городской ющему конкурсу! Пожелайте нам
ная
мечты»
стала
для
участтельного проведения времени
организации ВОИ, поблагодарив здоровья, сил и удачи!
и благоприятная среда общения ников центром, где созданы
Любовь Терешко
за работу по повышению социусловия для содержательного
не только для инвалидов, но и
Бронницы
альной активности инвалидов
проведения
времени
и
благодля членов их семей.
и пожилых людей городского
приятная
среда
общения.
На наш запрос о помощи,
Наконец, Проект сдан в комисАдминистрация города предлосию.
Целый месяц ожидания, сожила нам участвовать в конкурсе
мнения…
Долгожданный звонок
социальных Проектов на полу–
«Поздравляем,
Ваш Проект зачение субсидии из бюджета г.о.
нял первое место! ОсуществляйБронницы.
Полет нашей фантазии ограни- те свою мечту, но, не забывайте
о строгом финансовом отчете!»
чивал только размер субсидии
По этому поводу собрали
– всего 150 тысяч рублей. Но и их
надо было еще выиграть! Назвав Правление, выпили по нескольку
чашек чая, помечтали, состависвой Проект «Гостиная мечты»,
мы тысячу раз переписывали его ли план работы по реализации
содержание, спорили, искали ин- нашего Проекта.
Что бы я делала без своих
формацию в интернете, встречапомощников
- волонтеров Арулись со специалистами, которые
тюнян
Светланы
и Кострыкина
имели опыт работы в реабилитаАндрея?
ционном центре для инвалидов.
Наступает прекрасное время подготовки к самому яркому и волшебПоездки в магазины, выбор
При составлении проекта учиному
празднику в году Новый год. Время, когда наши мысли заполнены
уже запланированной для потывались не только проблемы
и
вопросами
декорирования дома, подготовкой подарков для друзей и
данной категории людей, но и их купки, мебели. Неожиданно
родных,
обдумыванием
блюд праздничного стола и т. д. Так в понедельстолкнулись с проблемой - повыособенности. Инвалиды и люди
ник 21 декабря в Климовской городской организации Всероссийского
шение цен за время, прошедшее
пожилого возраста условно деобщества инвалидов проходила подготовка новогодних подарков.
с момента написания Проекта.
При подготовке подарков и новогоднего декора используется техника
лятся на две группы:
Пришлось
опять
перелопачивать
декупажа, с помощью которой из обычной вещи можно сотворить эксВо-первых, есть группа с
просторы
интернета
и
искать
клюзивный шедевр. Предновогодняя пора - настоящее испытание для
высокой потребностью в обподходящие
не
только
по
карукодельниц декупажниц Климовского общества инвалидов, когда они
щественной работе и социальчеству,
но
и
по
цене,
шкафы
и
бесконечно колдуют над елочными игрушками, свечами, мылом.
но-ориентированных в формах
диваны.
Мастер класс провела член Климовской городской организации ВОИ
проведения досуга - для них эта

Гостиная мечты

Новогодний декупаж

Татьяна Моисеева.

Алексей Сомсиков, Климовск
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Особенный народ
Такого массового страха за жизнь – свою и
близких – как в уходящем, году, люди не испытывали давно. Но как бы трудно ни было одним,
всегда находятся рядом те, кому ещё тяжелее.
Инвалиды, пенсионеры, особенно одинокие,
обычно и попадают в эти самые категории… О
том, каким был 2020 год для представителей
одного из наименее защищённых социальных
слоёв населения, о заботах, надеждах, чаяниях,
больших и малых делах фрязинского отделения
Всероссийского общества инвалидов рассказывает его председатель Антонида Оносова.
– Из-за обострившихся болезней с начала
года только мы, в нашей местной организации
инвалидов, потеряли больше 30 человек. Позавчера, вот, в реанимации скончались ещё двое
наших – муж и жена.
Конечно, когда речь идёт о жизни и смерти,
остальное зачастую кажется несущественным,
неважным. Это так и в тоже время не так. Самоизоляция – мера вынужденная и даётся она
многим очень непросто. Особенно инвалидам и
старикам. По мере сил и возможностей мы поддерживали и поддерживаем наших подопечных.
В силу финансовой несостоятельности привлекаем спонсоров, волонтёров. На регулярной
основе нам оказывают поддержку фрязинский
фонд «Милосердие» в лице директора Татьяны
Пучковой, социальная служба в лице Жанны
Пиняевой и сотрудниц этой организации, которые и без нас невероятно загружены. Вот уже
много лет ощутимую помощь мы получаем от
«ИП Маркин» – магазина, который поставляет
нам на безвозмездной основе продукты первой
необходимости (сахар, крупы, консервы, масло, шоколад, овощи, фрукты) – десятки и сотни
наборов каждый раз, чтобы мы могли раздать их
тем, кому совсем туго. И в сентябре раздавали,
и 3-го декабря, в День инвалидов, тоже. На этот
раз нашими помощниками стали волонтёры –
учащиеся лицея со своими родителями. Организовать их помогла председатель Общественной
палаты города Наталия Пилипенко. Мы заранее
обзвонили, предупредили наших адресатов,
чтобы люди не боялись открывать двери. Как
же они были благодарны! Волонтёры и сами до
слёз растрогались – всем сердцем прочувствовали всю нужность и важность этого благого
порыва! Я очень благодарна ЦКиД «Факел» и его
директору Елене Леонидовне, которая любезно
позволяет нам проводить в стенах клуба наши
мероприятия. В этом году, правда, на День
инвалида мы в связи с эпидобстановкой вместе
не собирались, а провели праздничный вечер в
режиме онлайн. Я вышла на сцену, поздравила
всех, а потом с номерами выступили творческие
коллективы. Трансляция концерта велась, и все,
кто хотел, мог посмотреть её с компьютера или
на телефоне.

Особое мнение
Сейчас во фрязинском отделении общества инвалидов на учёте состоят 500 человек. Вообще,
людей с инвалидностью в городе, конечно, намного больше. Но официально вступать в общество многие не хотят, потому что по уставу нужно
платить взносы - 50 рублей в год. Для кого-то это
принципиальная сумма, с которой человек не
готов расстаться. Разные ситуации у людей. Всем
по возможности помочь стараемся.
Семья Воробьёвых у нас есть, трое их: Надежда Николаевна – пенсионерка, муж и сын –
инвалиды. Муж перенёс инсульт, сын (ему 45) на
первой группе, со сломанным позвоночником.
Живут в двушке. Сломался диван – вот, недавно совсем – в декабре. Спать не на чем. Новый
купить не что. Мы с подачи Жанны Альбертовны
Пиняевой собрали документы на получение
материальной помощи, обратились к депутату
Мособлдумы, он обещал помочь. На эти деньги
люди купят кровать.
Семья Рулёвых – мать – инвалид второй
группы и дочь – инвалид первой, слепая. Тоже
помощь материальная нужна.
Семья Янченко. Глава семейства – мужик здоровый под два метра, инвалид первой группы,
почти слепой, и сын – инвалид первой группы –
колясочник. Мать и жена – пенсионерка. Живут
за счет небольшого хозяйства: грядки, огород – и
тоже – в нужде.
Ещё один – одинокий пенсионер 41-го года
рождения, инвалид детства с массой заболеваний – просит поменять газовую плиту. И про него
написали депутату Олегу Григорьеву. 9 января
человеку 80 лет исполнится, очень надеемся,
что материальную помощь он как раз к юбилею
получит.
Сегодня снова пришлось к Маркину идти, выпросила у него продуктовый набор. Есть у меня
подопечная - Ефремова. Живёт одна, ей ещё 70ти нет, но из-за заболевания ног почти не ходит.
Ухаживает за ней внук-подросток: и в магазин
сбегает, и машинку стиральную включит. Дочь
замужем, четверо детей у неё, а материальное
положение – никакое. Выходила - за высокого и
красивого, а он лодырем оказался. Не зарабатывает толком, не помогает. В общем, дочери с зятем не до матери, а та потратила остатки пенсии
на лекарства. Звонит, плачет, говорит, что нечего.
Я и пошла к Маркину… Александр Юрьевич дал
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сумку продуктов: муку, сахар, макароны, шоколад… Внук отнёс. Она довольна.
Ещё одна подопечная – бывший врач. Дама
не бедная, но со своими нуждами. И тоже одна.
Внучку всё в гости ждёт. Дни считает. Говорит, что
587 дней как внучка у неё не была…
Разные у нас люди… Есть те, кто недоволен
чем-то почти всегда, жалуется, просит: то дайте,
это дайте. Другие, хоть и не легче им, всегда
стараются помочь, если зайдут – обязательно
угостят - то конфеткой, то яблочком с огорода...
Я тоже делюсь. У двух шуб своих подкладки
поменяла, женщинам отдала. Одну – кроличью
– зимой прошлой. «Прасковья Николаевна, –
спрашиваю, – что ж вы шубку не носите, я вам
подарила, чтобы вы не мерзли, у вас сердечко
больное». «Берегу, – говорит, – жалко носить».
Интеллигентная такая, скромная, женщина, ничего никогда не попросит. Учительница бывшая…
Всю жизнь в школе… Дочка Маринка, инвалид
детства – взрослая, а как младенец… Прасковья
Николаевна – вечно в заботах, вечно в делах…
Как-то забежала, смотрю, а на ней огромные Маринкины ботинки 40-го размера, а у нее ножка
35-го... Я и сказала ей про шубку кроличью, что
поделюсь. Недавно встретились: она с колясочкой за набором продуктовым к магазину подъехала на автобусе. Очень, говорит, благодарна
вам, что не забываете...
Учителей у нас в отделении ВОИ вообще
довольно много на учёте стоит. Следят, как я
говорю, насколько грамотно. Так я, зная это, на
мероприятиях наших, когда выступаю, зажимаюсь почти всегда, боюсь не так сказать что-то. Но
они, несмотря на огрехи, хвалят гораздо чаще,
говорят, что я знаю, что и кому надо в нужный
момент сказать. Поначалу, когда я только стала
председателем, ругали больше, а последние 8
лет – всё больше благодарят.
И я их не иначе как «мои любимые», «мои дорогие» называю. Они же чувствуют всё… Многие
– стихи пишут. Инвалиды вообще – народ особенный! Они не как обычные здоровые люди…
Они с такой радостью, с такой благодарностью
на любую мелочь, любой душевный порыв откликаются! Так и живём… А как же иначе?
Антонида Оносова
Фрязино

Спорт - норма жизни

Подведены предварительные итоги общероссийской физкультурно-оздоровительной
онлайн-акции «Спорт, доступный для всех»,
которая проводилась Российским спортивным союзом инвалидов по соглашению с
Министерством спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт
– норма жизни» при поддержке Всероссийского общества инвалидов.
Акция проходила с 30 ноября по 15 декабря.
Ее участникам необходимо было выполПандемия (Боголюбова Светлана)
нить комплекс любых физических упражнеТы опасней всех, «корона»,
ний и снять минутный видеоролик. Во время
Подлей невидимых врагов,
записи ролика нужно было произнести или
Безжалостна, коварна, неуязвима,
показать девиз акции: «Российский спорНо знай, ты будешь нами точно победима!
тивный союз инвалидов – Спорт – норма
Жало смерти – вирус твой
жизни». Видеоролик с хэштегом #РССИ_
Несёт беду народам на планете.
СпортНормаЖизни нужно было разместить
Не долго властвовать тебе и пировать!
в одной из социальных сетей – YouTube,
Дыханье… подлости, кто выпустил наружу жало, Instagramили Tik Tok. После этого необходиКак Джина из бутылки?
мо было заполнить анкету на сайте rssi-sport.
Однако смерти на миру тебе самой не миновать! ru, прикрепив к ней ссылку на страницу с
И помни, сам задумайся:
видеороликом.
Ты – человек!
Итоги акции проводились по двум парамеНе платит ли корона
трам – число просмотров и отметок «нраЗа отношение к земле твоей родной
вится» (лайков). Все призеры акции в двух
Монетой, той же самой
номинациях (по 25 в каждой) получат призы:
Коронованной такой!!!
термокружки и фитнес-браслеты.

Для победителей и самых активных участников акции «Спорт, доступный для всех»
приготовлены призы и сертификаты на
участие в наиболее масштабных мероприятиях ВОИ и РССИ: физкультурно-спортивном
фестивале «ПАРА-КРЫМ 2021» в Евпатории,
туристическом фестивале «Юрюзань 2021»
в Башкирии, водной экспедиции на реплике
старинного парусного судна по маршруту
Петрозаводск – остров Кижи.
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Предусмотрены также сертификаты
на прыжки с парашютом в системе
«Тандем», на двадцатиминутный полет
на двухместном планере и шестиминутный полет в аэродинамической трубе. Они будут распределены после 15 января 2021 года.
Всего в адрес организаторов акции поступило более тысячи анкет
из 53 регионов России. Больше всего роликов было размещено на
YouTube – 478 ролика или 50,2 процентов. В Instagram участники разместили 421 ролик – 44,2 процентов, а на сервисном приложении
Tik Tok – 53 ролика, что составило 5,6 процентов от общего числа.
Главная же цель акции состоит в том, чтобы даже в сегодняшних
непростых условиях, связанных с эпидемией коронавируса, люди
не прекращали активного образа жизни и продолжали заниматься
спортом.
Приятно отметить активность участников акции и сторонников
активного образа жизни из Московской области, так как из 50 победителей акции 17 это жители нашего родного Подмосковья.
По словам участников, акция позволила немного разредиться
после длительного карантина и нахождения дома, увидеть в какой
форме сейчас друзья и соперники из других регионов, а самое главное в очередной раз люди с инвалидность показали, что их возможности безграничны.
Имена победителей Акции «Спорт, доступный для всех»
из Московской области:
• Ивантеевка, Наталья Попова
https://www.instagram.com/p/CIl5N4BHKeT/?igshid=1l1wp
• Бронницы, Любовь Терешко
https://www.instagram.com/p/CIwa4w8hMD5/?igshid=15bv438toitvh
• Серпухов, Ксения Дагаева
https://www.instagram.com/p/CIcrytUgIU9/?igshid=au5afv0j4yv1
• Лотошино, Марина Мартьянова
https://www.instagram.com/p/CIk25wxn1nD/?igshid=15lmifm9pklok
• Руза, Эмилия Босенко
https://www.instagram.com/p/CIf-CqJg5WG/
• Балашиха, Андрей Панин
https://www.instagram.com/p/CIvQrJBiKaO/?igshid=64p15sgietoa
• Балашиха, Андрей Пучков
https://www.instagram.com/p/CIvsPuMA0Pu/?igshid=13hb7lg3zvrq9
• Серпухов, Елена Готовцева
https://www.instagram.com/p/CIWTWmUqLbx/?igshid=14d5nkda27jjz
• Серпухов, Елена Семыкина
https://www.instagram.com/p/CIhry5lpAm-/?igshid=jr517crzptue
• Реутов, Денис Пупышев
https://www.instagram.com/p/CIpvwLQIUIJ/?igshid=16klk07a8klkt
• Серпухов, Виталий Меланченко
https://www.instagram.com/p/CIfcfgBqyxO/?igshid=10uc5l4vtvj8l
• Серпухов, Елена Журавская
https://www.instagram.com/p/CIlC2vRKbS7/?igshid=xp05x5xg11dy
• Подольск, Татьяна Круглова
https://youtu.be/yF02p3Ok8sg
• Пушкино, Николай Гусев
https://youtu.be/StpzXJR32Q0
Антон Морозов, Железнодорожный

Учредитель - Московская областная организация ВОИ
Шеф-редактор, председатель - Николай Иванович Зеликов
Онлайн-тираж

2020-й год загнал весь мир в онлайн-формат. Однако в нашей интеллектуальной игре «Знатоки ВОИ» были давно готовы к такому повороту
и начали проводить онлайн-турниры задолго до того, как это стало мейнстримом. Аж целых 8 лет назад. Более того, к онлайн-движухе присоединилась Воскресенская организация со своей игрой «Воскресенский
эрудит», а на горизонте ещё маячат коллеги из Тюмени, игра которых
пройдёт на нашем сайте в ближайшие дни в конце декабря.
Ну и в этом году мы тем более не стали отступать от традиций и, как
обычно, назначили отборочный турнир на ноябрь.
На турнир записалось целых 28
не с больничной койки. Благо наш
команд из 10 регионов центральформат такое позволяет.
ного МРС. Явились как все ветеФинал был поделён на два лораны прошлых лет, так и дюжина
гических блока. В первом команкоманд-новичков. Всем им были
ды задавали каверзные вопросы
предоставлены приватные разделы друг другу. Вопросы были про всё
на форуме МООО ВОИ, обеспечива- подряд от помеси футбола с творющие качественную самоизоляцию чеством Шекспира до проблем
команд друг от друга.
целибата в русской живописи. А неПосле чего у знатоков было целых которые команды умудрились даже
24 часа, чтобы расщёлкать десять
друг про друга загадки придумать.
вопросов. От довольно простых, для Во второй же части турнира знаответа на которые достаточно было токов поджидал хитрый Ведущий,
посмотреть накануне телевизор.
выкативший свои сложные задачки.
До весьма серьёзных, требующих
Наконец все 13 вопросов позазнаний математики, литературы и
ди, жюри подсчитывает баллы. И
компьютерных наук одновременно. вновь «Виктория» доказала, что не
Естественно, не обошли вниманием просто так носит своё имя. Ребята
и модную тему пандемии, а заодно из Воскресенска взяли первое менаучились правильно давать взятки сто, на целых пять баллов обогнав
Ведущему.
своего вечного соперника команду
Наконец, напряжённые сутки
«КУПИНА-Н» (34 и 29, соответственпозади и, как обычно, очень плотно). Третьим, как в отборочном туре
ная конкуренция в десятке лидеров. стали «Книжные черви», уступив
Первой к финишу прорвалась Восвсего один балл. Ещё баллом ниже
кресенская «Виктория» с 48 балоказались «Воронежские Остролами, а Железнодорожная «КУПИумные Интеллектуалы» с «ПроНА-Н» уступила им всего один балл. фессиональными Дилетантами»,
Третье место и 44 балла достались
несложно посчитать, что баллов у
«Книжным червям» из Владимирних было 27. А 26 и шестое место
ской области, и целых три команды получили знатоки из Смоленска. 23
умудрились набрать 43, чуть-чуть не у команды «Эдельвейс», и замкнудотянув до пьедестала. Это были:
ли список «МИМы», набрав всего
Подольский «Эдельвейс», «Про20 баллов.
фессиональные дилетанты» из
Несмотря на отсутствие пышной
Рязани и Московские «МИМы». С
церемонии награждения и традиминимальным отставанием замкну- ционной финальной фотосессии,
ли десятку: «Весёлые Остроумные победители без призов не остались.
Интеллектуалы» из Воронежа, ко- Курьерские службы чётко и вовреманда «Завтра Будет» из Смолен- мя доставили всем кубки, дипломы
ска, Лосино-Петровская «Комета»
и фитнесс-браслеты, способные
и Серпуховская «Звезда», у которой контролировать не только ежедневбыло 39 баллов.
ную активность, пульс и качество
По решению жюри первые 8
сна, но и измерять такую важную в
команд вышли в финал, который
нынешних реалиях сатурацию.
пару недель спустя, тоже пришлось
Надеемся, в следующем году
проводить в онлайн-формате. Тем
напасти закончатся и друзья снова
более, что некоторые знатоки даже смогут встретиться и блеснуть эрупопали в больницу с коронавирудицией лично.
сом и вынуждены были играть чуть
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