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Каждому ребенку нужен мир, где 
можно смеяться, петь, танцевать, 
что-то мастерить своими руками, 
испытывая от всего этого настоящее 
счастье. И такая возможность была 
предоставлена всем юным участни-
кам праздника. В первый день лета 
детвору здесь развлекали и учили 
полезному... 

Стр. 1-4

Адаптивные настольные спортив-
ные игры оказывают большое влия-
ние на нервно-психическое развитие 
играющего, формирование важных 
качеств личности. Они вызывают 
положительные эмоции. Благодаря 
этим играм развивается воля, сооб-
разительность, смелость, быстрота 
реакций и др. Совместные действия 
в играх сближают игроков, доставля-
ют им радость от преодоления труд-
ностей и достижения успеха...

Стр. 7-10

Наша история не об ужасах рос-
сийской глубинки, где условия для 
людей с ограниченными возможно-
стями превращают повседневную 
жизнь в процесс выживания. Нет, 
наша история о сильном человеке, 
попавшего в тяжелую жизненную 
ситуацию, борющемся за своё сча-
стье и право на мечту, о человеке не 
сломившемся, который воплощает 
принцип «Борись и не сдавайся»…

Стр. 11

УлыбаемУлыбаем ИграемИграем ПомогаемПомогаем

МЫСЛИ О ГЛАВНОМ
Социальный туризм и выборы... 
Стр. 12-13
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Галина  и Лев  Каменские вместе 
уже 55 лет! Историей своей любви и 
секретами семейного счастья делят-
ся юбиляры.

- А мы и не знаем этот самый 
рецепт, - смеются они. - Мы всегда 
вместе. В магазин вдвоем, в по-
ликлинику тоже, гулять вместе, в 
гости вместе. И знаете, нам просто 
комфортно быть вместе.

Если Галина Валерьяновна вышла 
из подъезда одна – соседи знают, 
ее супруг заболел. Лев Михайлович 
переболел короновирусом лежал в 
трех разных больницах, и весь дом 
беспокоился о его состоянии здоро-
вья. Теперь все хорошо, они вновь 
рядом друг с другом.

А познакомились молодые в 
далеком 1964 году в Нижнем 
Новогороде. Галины приехала из 
Иваново и поступила в Горьковский 
инженерно-строительный инcтитут. 
Причем  ей в чужом  городе предо-
ставили жилье для учебы. Страна 
тогда очень нуждалась в молодых 
специалистах. В это время из Армии 
демобилизовался Лев Каменский.

- Первой на Галину обратила вни-
мание моя мама, - вспоминает Лев 
Михайлович. – Она сильно болела 
лежала на кровати и часто смотре-
ла в окно. Каждое утро и каждый 
вечер она видела молоденькую 
девушку, которая спешила на учебу 
в институт. И как она мне сказала: 
«Лева, познакомься с этой девуш-
кой»,

Знакомство произошло неожи-
данно. Галю в компанию привела 
подруга. И тут своего шанса Лев не 
упустил. Потом он отчитался маме, 
мол познакомился.

- У меня же был жених, - расска-
зывает Галина Валериановна. – Он 
меня провожал в Нижний Новгород 
и даже приезжал из Иваново наве-
щать, но не тут-то было... Жениха 
сразу же спровадил Лева.

Сейчас они смеются, вспоминая 
тот  момент, а тогда бушевали не 
шуточные страсти. Лев сразу преду-
предил гостя из Иваново: «Девушка 
моя, и я от нее не отступлюсь». Не 
сразу понял Ивановский гость, пока 
не получил пару-тройку тумаков.

- Ухаживал лева красиво, и цветы 
дарил, и сладости покупал, - добав-
ляет Галина Валерьяновна. – И я 
решила познакомить его с родите-
лями.

В Иваново был переполох. Дочь 
собралась замуж на втором курсе 
института. Конечно же, обеспо-
коились родители, мама начала 
причитать, что теперь будет не до 
образования. Но Лев спокойно 

сказал: «Галя институт не бросит, я 
даю вам слово». Кстати, слово свое 
он сдержал.

- Мой диплом – это и его диплом, 
- признается Каменская. – Только 
благодаря мужу я окончила инсти-
тут.

Заявление они подали в ЗАГС и им 
назначили регистрацию брака на 1 
апреля. Вот такая шутка! Свободных 
дней больше не оказалось. 1 апреля 
был обычный день, в институте 
студентка второго курса отпроси-
лась у декана, и также попросила 
отпустить подругу, чтобы та была 
свидетельницей. На одной из пар 
Галя встала и сказала, что ей надо 
в ЗАГС. Вся группа восприняла эта, 
как шутку, ведь 1 апреля. В след 
за ней встала и подруга, она тоже 
заявила, что ей надо в ЗАГС. Смеху 
в этот день в институте было много. 
А потом, когда забрали фотографии, 
кто-то увидел...

- Ты вышла замуж и ничего не ска-
зала? – потом удивлялись студенты.

Через год родился их первенец – 
его назвали в честь друга мужа Ев-
гением. Женька работал вместе со 
Львом – ремонтировал трамвайные 
электролинии. В тот жуткий день он 
нечаянно попал руку под высоко-
вольтку. Ему было всего двадцать 
четыре года.

Учиться было сложно... ребенок 
требовал внимания. Вот тогда муж 
и ушел на ночную работу. Ночами 
он нес вахту на работе, а днем си-
дел с маленьким Женей.  

Сын рос серьезным, с малых лет 
лепил из глины солдатиков, не 
выговаривая буквы говорил всем: 
«Я буду шолдатом».  Женя был 
самостоятельным с пяти лет ходил 
сам в магазин, покупал необходи-
мые продукты. Даже когда бабушка 
приезжала в гости и хотела ему 
купить гостинцы, он кивал головой 
и сообщал ей:

- Надо купить хлеб, молоко...
В институте все Женьку счита-

ли сыном полка. Даже когда он 

родился вся группа скинулась на 
коляску для молодой семьи. Приоб-
рели синюю, под цвет глаз Галины. 
Уезжать из Нижнего Новгорода не 
хотелось, но по распределению 
нужно было отрабатывать три года. 
По состоянию здоровья малыша 
врач посоветовал выбрать город в 
Подмосковье. Серпухов стал им. В 
1969 году молодая семья приехала 
сюда, и осталась здесь навсегда. 
Хотя по началу...

- Я когда увидел этот городок – 
возмутился: «ты куда меня привез-
ла?», - сейчас уже с улыбкой вспо-
минает этот эпизод из их жизни Лев 
Михайлович. – Деревня была. Это 
сейчас город расцвел.

Свою лепту в Серпухов внесла и 
чета Каменских. Они же работали 
в «ТрестМособстрой № 10», стро-
или дома, возводили коровники, 
сооружали Дворцы спорта и культу-
ры. Как они признаются, что просто 
жили, работали и воспитывали 
детей. В Серпухове уже родилась 
дочка Аленка.

«Шолдатом» стал сын Евгений, 
который грезил этой профессией. 
Он окончил серпуховское военное 
училище, потом поездил по нашей 
необъятной Родине, и подполков-
ником ушел в отставку.

- У нас хорошие дети, отличные 
внуки, - признаются Каменские. – 
Грех жаловаться. Наверное, пра-
вильно воспитывали...

Просто дети видели какие взаи-
моотношения были между роди-
телями. Лев Михайлович пока был 
молодой, говорил жене, что будет 

носить на руках, и носил... Был 
такой случай пошли они в театр, 
и Галина одела новые туфельки, а 
домой возвратиться уже в них не 
смогла.

- Я хотела босиком идти, он не 
дал. Подхватил на руки, и понес, 
- говорит женщина. Позже муж 
сказал, когда родятся дети буду их 
носить на руках.

С возрастом здоровье у обоих 
пошатнулось, но это не повод си-
деть дома. Оба пришли в Общество 
инвалидов и стали тренироваться, 
потом ходили на соревнования. 
Грамот,  медалей, у них на двоих 
предостаточно.

- Директор клуба «Равные воз-
можности» Татьяна Карзубова сама 
активна. И нам не дает скучать, - 
смеются Каменские. 

55 лет вместе - эта история не на 
одну статью, а на целое собрание 
сочинений. Были и победы, и по-
ражения, и трудности. Но глядя на 
улыбающихся Каменских , понима-
ешь, что ко всему они относились 
точно так же - с улыбкой. В том 
числе к бытовым вещам.

Они ведь и около плиты стоят 
вместе. На торжество приготовят 
пироги и обязательно селедку под 
шубой, уж больно все ее в семье 
любят. Раз любят –значит пригото-
вят.

Похоже, изумрудные свадьбы 
празднуют лишь те супруги, кото-
рые относятся к жизни философски. 
И наша семья тому яркий тому 
пример.

Татьяна Карзубова, Серпухов

Любовь, семья и дети

Каждый ребенок – это разный вид цветка, а все вместе дети делают наш 
мир прекрасным садом. В такой прекрасный сад превратился 1 июня двор 
между домами № 70 и 72 по проспекту Ленинского комсомола в Видном. 
Это территория избирательного участка, находящаяся в зоне ответствен-
ности депутата Совета депутатов Ленинского городского округа Владис-
лава Рымши – руководителя местного отделения Торгово-промышленной 
палаты Московской области. В Международный день защиты детей он 
собрал детей, проживающих на этом участке, на праздник, который прохо-
дил прямо во дворе. Депутат пригласил на веселье и детей из Ленинской 
районной общественной организации инвалидов.

Каждому ребенку нужен мир, где можно смеяться, петь, танцевать, что-
то мастерить своими руками, испытывая от всего этого настоящее счастье. 
И такая возможность была предоставлена всем юным участникам празд-
ника. В первый день лета детвору здесь развлекали и учили полезному 
клоун Алекс, сотрудники МБУ по работе с молодежью «Энергия», певец 
Борис Гуреев, тренер-преподаватель танцев Александра Рахвальская.  
Поскольку пока сохраняются ограничения, связанные с коронавирусом, 
дворовую территорию разделили на две части: в одной развлекались 
дети, предпочитающие шумные игры, песни и танцы, в другой проходили 
мастер-классы, подготовленные педагогами «Энергии», по изготовлению 
закладок для книг, сказочных рыбок из бумаги, брелоков в виде куклы-ко-
локольчика.

- Но в обеих зонах двора лица детей светились от счастья, а это делает 
счастливыми нас, взрослых, - поделилась впечатлениями от праздника 
председатель Ленинской районной общественной организации инва-
лидов Наталья Рящина. – Спасибо нашему давнему другу Владиславу 

Рымше и всем, кто организовал в 
Международный день защиты детей 
такое веселье! Надо было видеть, с 
каким восторгом дети воспринимали 
все происходящее, как старались в 
конкурсе рисунков на асфальте, как 
радовались подаренным им воздуш-
ным шарам.

Вручение подарков детям с ограни-
ченными возможностями продолжи-
лось в стенах родной общественной 
организации. Чтобы детям сладко 
спалось и снились только хорошие 
сны, им подарили подушки и одеяла. 
Об этом позаботились спонсоры.

Этери Коберидзе, Ленинский р-н

Улыбки детей  
делают нас счастливее
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Наша жизнь сильно измени-
лась за последние два года. В 
условиях пандемии привычные 
вещи приобрели новый вид - всё 
перешло в интернет. Даже вы-
ставки, конференции и форумы 
вышли в онлайн.

«ВОИ - территория мастеров»! 
- под таким названием с 1 по 30 
апреля 2021 года прошел Ме-
жрегиональный онлайн - кон-
курс декоративно-прикладного 
творчества среди инвалидов. 
Организаторами онлайн-конкур-
са стала Курская региональная 
организация ВОИ «Всероссий-
ского общества инвалидов».

Цель конкурса – стимулирова-
ние развития творчества у инва-
лидов и их социальная реабили-
тация с использованием средств 
искусства, укрепление позитив-
ного имиджа людей с инвалид-
ностью в обществе.

Задачи конкурса:
• выявление и поддержка та-

лантливых лиц среди инвали-
дов;

•  выявление лучших работ 
инвалидов для возможного 
направления их для участия 
в областных и всероссийских 
конкурсах.
Участниками конкурса стали 

дети-инвалиды и инвалиды стар-
ше 18 лет, являющиеся членами 
региональных организаций МРС 
«Центральный» ВОИ и прожива-
ющие на территории Централь-
ного федерального округа.

Всего в конкурсе приняли 
участие 205 человек с инвалид-
ностью, в том числе 50 детей-ин-
валидов, из 14 регионов: Ли-
пецкой, Рязанской, Орловской, 
Смоленской, Тверской, Брянской, 
Владимирской, Костромской, 
Калужской, Белгородской, Мо-
сковской, Тульской и Курской 

областей, а также из Москвы и 
Томской области.

Для участия в творческом кон-
курсе авторы представили свои 
работы не более одной работы в 
каждой из предлагаемых номи-
наций:
•  Бисероплетение;
•  Техника, связанная с шитьём, 

вышивкой и использованием 
тканей (вышивка, «лоскутное 
шитье», Цумами Канзаши и 
др.);

•  Ткачество;
•  Вязание;
•  Декупаж;
•  Валяние из шерсти;
•  Квиллинг;
•  Оригами;
•  Папье-маше;
•  Скрапбукинг;
•  Тиснение («эмбоссинг»);
•  Макраме;
•  Корзиноплетение;
•  Техника, связанная с росписью, 

различными видами живопи-
си и создания изображений 
(роспись по ткани, камню, 
живопись, рисование ладош-
ками, отпечатками листьев, 
дизайн ногтей и др.);

•  Техника, связанная с обработ-
кой дерева и древоподобных 
материалов (выжигание по 
дереву, выпиливание, резьба и 
др.);

•  Аппликация из различных 
материалов: бумаги, ткани, 
кожи, меха, войлока, цветные 
бусины, бисер, шерстяные 
нити, металлические чекан-
ные пластины, всевозможная 
материя (бархат, атлас, 
шелк), высушенных листьев и 
др.;

•  Лепка из различных пластиче-
ских материалов (пластилин, 
глина, пластик, солёное те-
сто, песок и др.);

•  Мыловарение;

•  Смешанная технология.
У жюри была сложная, но увле-

кательная работа. Жюри отмети-
ло, что заочный формат конкурса 
никак не повлиял на качество и 
содержание представленных ра-
бот. Практически все поданные 
на конкурс авторские работы 
оказались индивидуальными и 
высокопрофессиональными.

Подарки победителям присла-
ли по почте. В торжественной 
обстановке на пленуме VI созыва 
председатель Московской об-
ластной организации ВОИ Нико-
лай Иванович Зеликов передал 
руководителям местных органи-
заций ВОИ дипломы и памятные 
подарки для дальнейшего вру-
чения победителям и призёрам 
конкурса в своих организациях

Поздравляем победителей и 
призёров Межрегионального 
онлайн-конкурса Московской об-
ластной организации Общерос-
сийской общественной органи-
зации «Всероссийское общество 
инвалидов»:

Бисероплетение
•  1 место - Котова Дарья Дми-

триевна, Пущинская ГО ВОИ.
Декупаж

•  1 место - Рольщиков Виталий 
Леонидович, Балашихинская 
МО ВОИ;

•  2 место- Матвеева Татьяна 
Владимировна - Подольская ГО 
ВОИ;

Валяние из шерсти
•  1 место - Гутова Надежда 

Яковлевна, Реутовская ГО 
ВОИ;

•  2 место - Шпилевая Кристина 
Михайловна, Пущинская ГО 
ВОИ;

•  3 место - Федотова Ирина 
Викторовна, Реутовская ГО 
ВОИ.

Оригами
•  1 место - Устинова Ирина 

Геннадьевна, Королёвская МО  
ВОИ;

Резьба по дереву
•  1 место - Матвеев Геннадий 

Федорович, Подольская ГО 
ВОИ;

Скрапбукинг
•  2 место - Курганова Светлана 

Владимировна, Лотошинская 
РО ВОИ;

Лепка
• 2 место - Бойко Марк Алексан-

дрович, Ленинская РО ВОИ;
Аппликация

• 3 место - Винокурова Ольга 
Александровна, Лотошинская 
РО ВОИ...

Творческая жилка
ВОИ - территория мастеров

Протвинское вдохновение
В начале года Протвинская городская  организация  Всероссий-

ского общества инвалидов заключила Соглашение о сотрудниче-
стве  с городским Центром молодежных инициатив, под руковод-
ством Ольги Шевченко. С теплом и большой любовью команда 
Центра приняла наших подопечных в свой коллектив. На базе 
ЦМИ проходят  мероприятия по всем направлениям его деятель-
ности, в тои числе и для людей с ограниченными возможностями.

Уже зарекомендовала себя с выступлениями на городских Ме-
роприятиях создавшаяся группа «Вдохновение», в состав которой 
входят члены городской организации «Всероссийского общества 
инвалидов» с активной жизненной позицией. Так 8 Мая  в честь 
Дня Победы,  девочки выступили с композицией танца на пло-
щади Мемориала «Рубеж обороны» перед жителями города, а 
теперь  2 Июня участники группы «Вдохновение» приняли участие 
в мероприятии, посвященном Дню защиты детей, проходящем 
на базе реабилитационного центра в родном городе Протвино и 
у соседей в г. Серпухове. Выступление в ритме танца оказалось 
красочным, искренним.

Большое спасибо ЦМИ и всем, кто причастен к этому сказочному 
мероприятию для детей и их родителей!
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Конкурс творчества - Свет нашей души
26 мая в Климовской городской организации Всероссийского 

общества инвалидов прошел конкурс по декоративно-прикладно-
му творчеству под девизом «Свет нашей души». Были представ-
лены работы по живописи, алмазной мозаике, декупажу, резьба 
по дереву, плетение из бумажной лозы, вазочки из пластиковых 
крышечек и фантиков, топиарий, бутоньерки и другие виды ру-
коделия. Работы членов общества в трёх номинациях оценивало 
компетентное жюри: директор Климовского исторического музея 
Галина Шилова, и преподаватель Климовской Детской художе-
ственной школы Ольга Кучер. Номинанты конкурса были награж-
дены памятными призами, а участники подарочным набором.

Члены Климовской городской организации Всероссийской 
общества инвалидов выражают благодарность Администрации 
Городского округа Подольск в лице Николая Игоревича Пестова в 
предоставлении субсидии на проведение конкурса по декоратив-
но-прикладному творчеству.

Алексей Сомсиков, Климовск

...Конкурсы и фестивали – это большая школа мастерства для творческих 
людей! Каждый конкурс или фестиваль формата онлайн -это стимул к 
дальнейшим достижениям, воспитание упорства и трудолюбия, это-важ-
ная составляющая творческой жизни участника!

Котова Дарья Дмитриевна

Мне 35 лет.- инвалид 3 гр. с детства по слуху. Работала в стоматологиче-
ской клинике, сейчас нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, воспиты-
ваю дочку Танюшку. Состою на учете в Кольчугинском отделении общества 
инвалидов. Люблю в свободное время заниматься различными видами 
творчества. В последнее время освоила технику бисероплетения. Одну из 
своих работ представляю на конкурс.

Рольщиков Виталий Леонидович

Я - инвалид детства первой группы по общему заболеванию. Родился 
08.07.1979. С редчайшим генетическим синдромом LEOPARD, поражение 
сердечно-сосудистой системы, костно-мышечной, зрения и слуха. В итоге: 
оперирован врожденный порок сердца, вылечились от гидроцефалии, но 
тотальная отслойка сетчатки левого глаза, атрофия зрачка, птоз века, по-
мутнение стекловидного тела правого глаза и близорукость, нейросенсор-
ная тугоухость слуха 4 степени, искривление грудной клетки! Но я Виталий 
соответствую своему имени, я Жизнелюбивый! Любящий красоту, стремя-
щийся к творчеству! Окончил два ВУЗа: Литературный и МГУКИ! Но из-за 
плохой речи и низкого иммунитета сижу дома, пишу сказки и рассказы, 
шью Мишек- тедди, увлекаюсь декупажем!

Устинова Ирина Геннадьевна

Родилась в Москве 15 августа 1937 г. Воспитывалась у бабушки. Она 
была скульптором, художником. Летом выезжала со мной в пионерские 
лагеря, вела кружок «Умелые руки», поэтому я с детства занимаюсь раз-
ными видами рукоделия. После авиационного техникума работала в КБ 
конструктором-испытателем, а после выхода на пенсию стала руководить 
кружком «Золотая береста» в Молодёжном Центре города Королёва.

Матвеев Геннадий Федорович

Дерево любил всегда, но вот из-за загруженности заняться не было 
возможности. А затем всё как всегда - поставили страшный диагноз, 
полежал в госпитале 8 месяце, где были операция за операцией, получил 
инвалидность, и думал всё конец, ан нет. Начал резать по дереву, сначала 
простенькие работы делал и болезнь стала отступать, затем появились и 
более сложные работы. Являюсь номинантом многих конкурсов - област-
ных, международных.

Гутова Надежда Яковлевна 

Я- провизор, преподаватель фармакологии, заслуженный учитель РФ, 
Ветеран труда, Отличник здравоохранения. С большим интересом вклю-
чилась в проект Губернатора «Активное долголетие Подмосковья», ув-
леклась изготовлением картин из акварельной шерсти. Активный член 
Реутовской ГО ВОИ.

Светлана Терехина
Зампредседателя МООО ВОИ

23 мая в Раменском  в Дворце 
культуры им Воровского прошёл 
ежегодный Фестиваль творче-
ства людей с ограниченными 
возможностями здоровья "Та-
лантлив? Прояви себя!".

Фестиваль проходит уже чет-
вёртый раз.

В фойе  ДК в рамках фестиваля 
прошла традиционная выставка 
замечательных картин и по-
делок, выполненных в разных 
техниках. В этом году основной 
темой фестиваля стала 76-ая 
годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне. Этой теме 
были посвящены концертные 
номера и выставка. В концерт-
ной программе прозвучали 
песни, стихи, были исполнены 
танцевальные и театральные 
композиции.

Все участники фестиваля полу-
чили почётные грамоты и заслу-
женные аплодисменты!

Дворец культуры имени Во-
ровского участвует в программе 
губернатора Московской области 
"Доступная среда". Программа 
создаёт благоприятные условия 
для посещения учреждения ли-
цами с ОВЗ.

В рамках программы "Доступ-
ная среда" ДК достаточно обо-
рудован. У н имеются: пандусы, 
мнемосхемы, таблички со шриф-
том Брайля, специальные места 
для инвалидов в зрительном 
зале, "акустическая петля" для 
слабослышащих посетителей и 
т.д.

Наталья Рыбачек 
Раменское

Фестиваль творчества в Раменском

22 апреля 2021 г.  Рошальская организация инвалидов приняла 
участие в мероприятии «Весенние шляпки», которое прошло в  ДК 
им. Косякова. Программу мероприятия подготовили работники 
дома культуры, сделали выставку шляпок народов мира. Ведущая 
мероприятия Болтнева Тамара Федоровна  рассказала об историях 
появления шляпок разных фасонов в течение многих времен. Каж-
дый член нашей организации украсил оригинально по-весеннему 
свою шляпку и не одну, в которых прошли по подиуму под веселую 
музыку. Ведущая провела познавательную викторину на тему шля-
пок, пригласила всех на  веселые конкурсы.  Мероприятие прошло 
весело, непринужденно на позитивной волне.

В конце мероприятия по итогам жюри каждого участника награди-
ли грамотой  в разных номинациях с вручением небольших сувени-
ров.

Спасибо работникам культуры, а особенно ведущей Болтневой 
Тамаре Фёдоровне за замечательно проведенное мероприятие.

Людмила Крячкова 
Рошаль

Весенние шляпки в Рошале
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Уметь оказывать первую по-
мощь должен каждый!

В своей работе Балашихинская 
местная организации ВОИ, руко-
водствуясь Уставом ВОИ, Уставом 
Московской областной органи-
зации ВОИ и Уставом Балаши-
хинской МО ВОИ, занимается 
оказанием помощи в решении 
каждодневных проблем людей 
с инвалидностью и делами тех, 
кто попал в трудную жизненную 
ситуацию. К нам на приём при-
ходят десятки больных людей с 
хроническими заболеваниями, 
пожилых людей и мамочек с 
детьми-инвалидами. У большин-
ства членов правления специаль-
ного медицинского образования 
нет и встал вопрос: «А что де-
лать, если человеку станет плохо, 
и он потеряет сознание? Как 
надо себя вести в экстремальных 
ситуациях?».

Если есть вопросы, значит 
их надо решать. Для решения 
данной проблемы мы обрати-
лись в Общественную палату 
городского округа Балашиха к 
Елене Жаровой и председателю 
комиссии по развитию здравоох-

ранения, социальной политики 
и социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
Балашихи Владимиру Взорову. 
Проблематика оказалась очень 
актуальный особенно в период 
самоизоляции и пандемии.

На передовую освоения зна-
ний о приемах оказания первой 
медицинской помощи были бро-
шены лучшие кадры команды 
«Волонтёры ВОИ».

На базе Общественной палаты 
Балашиха, при содействии Все-
российского студенческого кор-
пуса спасателей и регионального 
ресурсного центра «Волонтёры 
Подмосковья» были органи-
зованы занятия по оказанию 
медицинской помощи, которые 
проводились для волонтёров 
Балашихи.

Сертифицированный спаса-
тель, представитель Красного 
креста подробно рассказал и 
показал на манекенах, как дей-
ствовать при оказании первой 
медицинской помощи во вре-
мя кровотечения, при ожогах, 
травмах, обморожении, сердеч-
но-лёгочной реанимации и, если 
человек подавился.

Главное — вовремя прийти на 
помощь. Первые минуты могут 
стоить человеку жизни, поэто-
му сначала необходимо начать 
спасательные действия, и уже 
потом вызывать скорую помощь. 
Занятие длились по восемь ча-
сов. Они были направлен на то, 
чтобы люди не проходили мимо 
человека, которому стало плохо, 
чтобы выясняли, нужна ли ему 
помощь, чтобы не оставить чело-
века в беде.

Эти знания бесценны, дай Бог, 
чтобы они никогда не пригоди-
лись. Уметь оказывать первую 
помощь должен каждый!!!

Большое спасибо всем за орга-
низацию и проведение занятий!

Теперь в случае необходимо-
сти «Волонтёры ВОИ» смогут 
применить полученные знания 
и оказать профессиональную 

помощь и, возможно, спасти 
кому-то жизнь.

Команда волонтёров ВОИ 
Балашихинской МО ВОИ, кото-
рую возглавляет Морозов Антон, 
каждый день на передовой, еже-
дневно помогают нуждающим-
ся. В команде много молодёжи: 
Клемешов Максим, Смирнова 
Анна, Мизёва Мария, Чёми-
на Екатерина, Пучков Андрей, 
Панин Андрей, Калашников 
Владимир и др. Ребята присое-
динились к группе «Волонтёры 
Балашихи» и к группе «Волонтё-
ров Подмосковья». Они регуляр-
но доставляют лекарства, про-
дукты питания, раздают маски 
на остановках общественного 
транспорта и вокзалах, оказыва-
ют адресную помощь.

Светлана Терехина 
Балашиха

Всем здоровья!
Курсы оказания медпомощи

Почему люди массово стремятся отдохнуть на море, у реки или 
озера? Потому что давно доказано: здоровье человека напрямую 
зависит от его психоэмоционального состояния, а оно – от пребы-
вания у водоемов. Эту простую истину проверили на себе члены 
Ленинской районной общественной организации инвалидов - около 
50-ти детей с ограниченными возможностями и их родители, побы-
вавшие в преддверии Международного дня защиты детей в самом 
крупном аквапарке Москвы «Мореон».

Такой щедрый подарок преподнес им благотворительный фонд 
«Страна чудес» под руководством Максима Сергеевича Мишина. 
Комфортабельный транспорт в центр водных развлечений выделила 
администрация Ленинского городского округа. Шесть часов провели 
в аквапарке наши путешественники, «оторвавшись по полной про-
грамме»: скользили с водных горок, плавали в бассейнах с разной 
температурой воды, обливались с ног до головы, играли, наслажда-
лись в джакузи и отдыхали на пляже с песчаным покрытием… Их 
переполняли чувства радости, расслабленности и счастливой устало-
сти – после целого дня, проведенного в центре водных развлечений, 
на обратном пути домой некоторые заснули в автобусе.

- Очень важно, что после длительной самоизоляции, вызванной 
эпидемией коронавируса, дети в возрасте от четырех лет и старше, 
а среди них была и Настя Моисеева в инвалидной коляске, смог-
ли пообщаться друг с другом, разделить положительные эмоции. 
Рады были отдохнуть на воде и их родители, - говорит председа-
тель Ленинской районной общественной организации инвалидов 
Наталья Рящина. - Благотворительный фонд «Страна чудес» и глава 
Ленинского городского округа Дмитрий Александровича Абарёнов 
сделали нашим детям такой подарок, который сравним с эликсиром 
здоровья. На вопрос, понравился ли детям и их родителям такой 
активный отдых в аквапарке, многие отвечали: «Словно на море 
побывали!»

Наталья Рящина 
Ленинский р-н.

Подарили эликсир здоровья

Бронницы: мы приняли участие в праймериз
Принять участие в праймелиз для нас, людей с инвалидностью, 

очень важное и ответственное дело. Мы имеем возможность са-
мим выбрать депутата, работа которого будет направлена на улуч-
шение качества жизни инвалидов, быть уверенным в том, что этот 
человек приложит все свои знания и умения к решению проблем 
инвалидов, людей с ОВЗ и их семей, малоимущих и малообеспе-
ченных.

Уверена, что кандидаты, за которых мы проголосовали, не оза-
боченные взлетом собственной карьеры и собственным благопо-
лучием чиновники, а люди, на своей шкуре испытавшие преврат-
ности судьбы и знающие все запросы граждан России из «прямых 
уст», тесного и прямого общения с избирателями. 

Члены Бронницкой городской организации инвалидов, приняв-
шие участие в предварительном голосовании, свои голоса отдали 
за Терентьева М.Б., - председателя ВОИ, Терюшкова Р.И., Жолобо-
ва О.В., Фетисова В.А., Двойных А.В.

Призываю жителей нашего города стать участниками, а не сви-
детелями важнейшего государственного процесса. Для этого надо 
прийти на участки для голосования и сделать свой выбор! От того, 
кого мы выберем в законодательную власть, зависит наше буду-
щее и будущее нашей страны.

«Вместе мы сможем больше!»
Любовь Терешко, Бронницы



ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 04-06 (261-263)
апрель-июнь 2021 66Праздничный микс

29 апреля в чистый четверг, в преддверии  Светлого Святого Вос-
кресения Пасхи  в Климовской городской организации Всероссий-
ского общества инвалидов была раздача пасхальных куличей для 
членов организации. На мероприятии присутствовали настоятель 
храма священномученика Сергия Подольского священник Олег 
Демидов, начальник Подольского управления социальной защиты 
населения Николай Иванович Шестаков. Они поздравили всех при-
сутствовавших с наступающим светлым праздником Пасха – Светлое 
Христово Воскресение, древнейшим и самым главным христиан-
ским праздником, и искренне пожелали всем крепкого здоровья, 
неиссякаемых духовных сил, многих и плодотворных лет жизни. 
Благотворительная помощь в виде Пасхальных куличей  в количе-
стве 200 штук были предоставлены гипермаркетом «Глобус», и ООО 
«Темп».

Правление Климовской городской организации Всероссийско-
го общества инвалидов благодарит  гипермаркет «Глобус» и ООО 
«Темп» за благотворительную помощь в виде пасхальных куличей.

В этот православный праздник хочется пожелать правлению и чле-
нам МООО ВОИ помощи Божией, идти по жизни с доброй мечтой, 
искренней надеждой,  крепости духа, сердечного тепла, здоровья 
близким, благодати, милости, душевного просветления.

Пусть Светлое Святое Воскресение Христово принесет свет, сча-
стье, мир.

Алексей Сомсиков 
Климовск

Раздача пасхальных куличей

В канун праздника Святой Пасхи по традиции уже 31 раз Балашихинская 
местная организация ВОИ проводит благотворительную акцию «Пасхаль-
ные дни милосердия».

Пасха для всех православных христиан – главное событие в году, огром-
ная радость, которой хочется делиться. Поэтому мы традиционно запуска-
ем благотворительную акцию по сбору средств для приобретения пасхаль-
ных подарков, чтобы подарить праздник тем, кто больше всего нуждается 
в заботе и внимании.

Благодаря помощи Депутата Московской областной Думы Ефимова 
Тараса Васильевича, Общественной палаты городского округа Балашиха, 
а также финансовой поддержке представителей малого бизнеса: ООО 
«ОАЗИС», ООО «Подарки", ООО «ГОРОД МАСТЕРОВ», ООО «У Палыча» 
удалось организовать благотворительную акцию и в этом году.

Команда «Волонтёры ВОИ» вручила членам организации ВОИ пасхаль-
ные подарки, охватив более 500 нуждающихся: одиноких, тяжелобольных 
и пожилых людей, взрослых и детей.

Благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия-2021» продлит-
ся в течение всей Светлой седмицы.

Мы всегда испытываем особую радость от того, что удаётся привнести 
немного света больным людям, прийти и отметить праздник вместе с 
теми, кому одиноко, больно и страшно.

Морозов Антон 
Балашиха

России с давних времен сохра-
нялась традиция собирать толо-
ку для выполнения какого -либо 
важного и срочного дела. Все 
жители села вместе строили дом 
или церковь, убирали урожай, 
вырубали лес.

В 1919 году традиция совмест-
ного труда получила идеоло-
гическую окраску-старинная 
народная толока превратилась в 
коммунистические субботники. 
В то время в стране шла Граж-
данская война, экономика пере-
живала упадок, Красная армия 
нуждалась в помощи. Первый 
субботник прошел 12 апреля 
1919 года в депо «Москва-Со-
ртировочная» на Казанской 
железной дороге. 15 рабочих 
после трудовой смены не пошли 
домой, а остались в цеху и от-
ремонтировали три паровоза. 
Их почин поддержали товари-
щи по партии, и уже в мае идея 
бесплатного совместного труда 
на благо Родины начала рас-
пространяться по всей стране. 

Это был искренний порыв рабо-
чих помочь стране. Вскоре сам 
вождь Владимир Ильич Ленин 
упомянул о субботнике в своей 
статье «Великий почин» и подал 
пример советским гражданам 
на одном из таких трудовых 
мероприятий, взвалив на плечо 
знаменитое бревно.

Целью субботников и воскрес-
ников было улучшение произ-
водственных показателей, но, 
постепенно, на празднике труда 
люди стали наводить чистоту и 
порядок на территории.

После распада СССР казалось, 
что субботники ушли в прошлое. 
Коммунизм уже никто не строил 
и коммунистические «праздники 
труда» стали не нужны.

Но сегодня, сохраняя традиции 
отцов и дедов, каждый житель 
своего родного города, поселка, 
села выходит на субботник или 
воскресник, чтобы привести в 
порядок свой родной город, 
близлежащий лес, набережную 
реки или озера.

Такие традиции совместного 
труда возрождаются и в мест-
ном обществе инвалидов города 
Бронницы. Сегодня, 18 апреля, 
волонтерский отряд БГО ВОИ 
«Конек Огонек», как и прошлой 
весной, собрал на дворовой 
детской площадке «Мишутка» 
неравнодушных членов ВОИ, 
чтобы всем вместе, после суро-
вой зимы, навести там чистоту 
и порядок! На этой площадке 
наша организация не только про-
водит тематические праздники и 
спортивные турниры, но и наво-
дит чистоту, сажает и ухаживает 
за цветами, в общем, облагора-
живает дворовую детскую пло-
щадку. Наши детки, с огромным 
желанием помогать взрослым, 
подмели весь спортивный уго-
лок, помогли отнести мешки с 
мусором в мусорный контейнер. 
Мужчины произвели обрезку 
мелких кустарников и кустов роз, 
женщины с помощью граблей 
собрали всю прошлогоднюю 
траву и, как ни обидно, осколки 
разбитых бутылок, окурки. Все 
это следы развлечения взрос-
лых дядей и тетей на детской 
площадке! Очень хочется обра-
титься к тем взрослым, которые 
нарушают общественный поря-
док и позволяют себе курить, 
распивать алкогольные напитки 
на детской площадке, - Пожалуй-

ста, не надо это делать там, где 
гуляют родители с маленькими 
детьми и отдыхают довольно 
пожилые люди! 

Одиннадцать мешков мусора 
с одной детской дворовой пло-
щадки! Зато, как обновилась 
площадка: освобожденные от 
жухлых прошлогодних листьев, 
нежной зеленью заблестели 
тюльпаны с набухшими, готовы-
ми распуститься, бутонами. На 
веточках кустарников и деревьев 
уже появились первые нежные 
листочки. Да и молодая травка, 
словно умылась, освободившись 
от сухостоя. Какая красота! А 
чуть накрапывавший дождичек 
прибил пыль на дорожках.

Спасибо огромное всем разно-
возрастным участникам нашего 
воскресника, что нашли в себе 
силы и в это воскресное утро 
пришли и своими руками сде-
лали маленький кусочек нашей 
Планеты чище и красивее!

 Уважаемые жители города 
Бронницы! Давайте сделаем наш 
маленький древний, но такой 
прекрасный, город Бронницы, 
самым чистым, самым краси-
вым, самым ухоженным городом 
Подмосковья! Вместе мы смо-
жем больше!

Любовь Терешко 
Бронницы

Мы потрудились на празднике труда. А Вы?!

Пасхальные дни милосердия
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Настоящие гурманы ценят в 
еде – запах, вкус, правильно 
подобранные ингредиенты для 
приготовления изысканных 
блюд, изюминку от шефа, и дол-
гое приятное послевкусие…

А настоящие знатоки, это люди, 
увлеченные интеллектуальными 
играми, загадками, ребусами, 
заданиями на смекалку, гото-
вые собираться и участвовать 
в различных турнирах, где ум, 
азарт, интеллект, удача и логика, 
“перемешаны в солянку”. И это 
главное блюдо принято подавать 
горячим!

22 апреля 2021 года в фойе ДК 
“Химик” им. Н. И. Докторова в г. 
о. Воскресенск Московской об-
ласти состоялся финальный этап 
Областного интеллектуального 
турнира “Воскресенский эрудит” 
(18+) для лиц с ограниченными 
возможностями. В этом году 
организаторы назвали турнир – 
“Воскресенская солянка”.

Уже в девятый раз авторы, 
вместе с организаторами турни-
ра, приготавливают для лучших 
команд Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
"Всероссийское общество ин-
валидов", отобравшихся через 
предварительный on-line турнир, 
прошедший на форуме органи-
зации, пять блоков логических 
заданий.

Балашиха, Подольск, Брон-
ницы, Егорьевск, Видное, Лыт-
карино и Воскресенск стали 
участниками финального этапа 
интеллектуального турнира 
“Воскресенский эрудит 2021”. В 
каждой команде знатоков допу-
скалось до 4 человек.

 Приветствовала всех собрав-
шихся гостей председатель 
Воскресенской районной орга-
низации МООО ВОИ – Евгения 
Викторовна Дроздова. Евгения 
Викторовна немного рассказала 
об истории турнира, поблагода-
рила команды за интерес к дан-
ному проекту, и, пожелав удачи 
знатокам, представила почетных 
гостей мероприятия, которые 
выступили с напутственными 
словами.

Начальник управления со-
циальной защиты населения 
городского округа Воскресенск 
Владимир Владимирович Борма-
шов пожелал командам “хоро-
шей и удачной игры”, генераль-
ный директор МУ “СК “Химик”, 
депутат Совета депутатов го-
родского округа Воскресенск от 
партии "Единая Россия" Андрей 
Вячеславович Квартальнов, как 
спортсмен напутствовал зна-
токов лозунгом “пусть победит 
сильнейший”, а представитель 
уполномоченного по правам 
человека Московской области в 
городском округе Воскресенск 
Марина Александровна Нико-

лаева присоединилась к выска-
зыванию своих коллег с настав-
лением для играющих “всего 
самого доброго”.

 Когда все пожелания были 
произнесены, настало время 
самой игры. Ведущий Алексей 
Подлаткин, специалист по рабо-
те с молодежью МУ "МЦ "Олим-
пиец", рассказал о структуре 
турнира, о баллах за правильные 
ответы и хронометраже заданий.

“Картины”, “Согласные”, “Вос-
кресенская химия”, “Фильм, 
Фильм, Фильм…” и “Начинается 
рассказ” – вот такие названия 
блоков вопросов были приготов-
ленные авторами турнира для 
знатоков. И интриге было место. 
Явного фаворита на протяжении 
всей игры не было. Команды 
сменяли друг друга в лидирую-
щей группе. Все стало ясно лишь 
в последнем блоке вопросов, 
когда волонтеры МУ "МЦ "Олим-
пиец", помогавшие командам и 
организаторам, принесли бланки 
жюри.

 У жюри, в составе заместителя 
генерального директора ООО 
«Юнион Индастриалс» Алек-
сандра Борисовича Леганькова, 
представителя уполномочен-
ного по правам человека Мо-
сковской области в городском 
округе Воскресенск Марины 
Александровны Николаевой, 
заведующего отделом социаль-
ного обслуживания населения и 
по делам инвалидов управления 
социальной защиты населения 
городского округа Воскресенск 
Ольги Валерьевны Косаревой, 
ведущего методиста ДК “Химик” 
им. Н. И. Докторова Валентины 
Михайловны Моховой, а так же 
председателя жюри – председа-
теля ВРО МООО ВОИ – Евгении 
Викторовны Дроздовой, работы 
тоже хватало: проверить пра-
вильность ответов, составить 
таблицы, заполнить протоколы 
игры, дать комментарии игро-
кам.

Небольшой отдых и поддерж-
ка хорошего настроения была 
организована красивыми высту-
плениями Валерии Ермаковой 
с песней “Счастье над землёй”, 
а так же Светланой Захаровой, 
которая очаровала всех песней 
“Оттепель”, и Софьи Дорофеевой 
с позитивной песней «Это лю-
бовь»! 

В самой игре тоже были ново-
введения – видеоконкурс. Идея 
и реализация данного блока 
вопросов принадлежит офици-
альному партнеру мероприятия 
и спонсору - АО "Воскресенские 
минеральные удобрения". Со-
трудники предприятия записали 
видеовопросы для знатоков об 
истории завода, города, о пер-
вых директорах, событиях и ули-
цах города, связанных с градо-
образующим предприятием. Для 

знатоков это являлось “Домаш-
ним заданием” на финальный 
этап, и приятно, что две команды 
из семи ответил правильно на 
все вопросы, а одна команда – 
ошиблась лишь в одном вопросе 
из пяти. Остальные команды 
пообещали подтянуть знания по 
данной тематике.

Оглашение финальных ре-
зультатов. Для определения 
итоговых мест жюри пришлось 
прибегнуть к рейтингу, чтобы 
определить места для команд в 
итоговой таблице.

Итоговые результаты были 
зафиксированы в протоколах 
турнира следующие:
• 1 место – “Виктория”  

(Воскресенск) – 29 балла
• 2 место – “Огонек”  

(Бронницы) – 28 баллов
• 3 место – “Купина-Н”  

(Балашиха) – 22 балла
• 4 место – “Эдельвейс”  

(Подольск) – 22 балла
• 5 место – “Дружные”  

(Егорьевск) – 21 балл
• 6 место  - “Видновчане”  

(Видное) – 18 баллов
• 7 место – “Слава”  

(Лыткарино) – 18 баллов
Когда итоги были подведены, 

настало время торжественного 
награждения. Организаторы 
Областного интеллектуального 
турнира “Воскресенский эрудит” 
подготовили участникам памят-
ные подарки, грамоты, дипломы, 
кубки и призы от официальных 
спонсоров и партнеров турнира.

Вместе с жюри за активное 
участие подарки, грамоты, инди-
видуальные призы вручала пред-
седатель Воскресенского рай-
онного отделения МОРО ООО 
“Российский Красный Крест” 
Татьяна Николаевна Воеводина.

Победители и призеры турни-
ра были награждены кубками, 
грамотами и подарками от ор-
ганизаторов и партнеров меро-
приятия, а также специальными 
призами от АО «Воскресенские 
минеральные удобрения». В це-
ремонии награждения приняла 
участие председатель Совета ве-
теранов АО «ВМУ», депутат Со-
вета депутатов г. о. Воскресенск 
Серафима Ефимовна Морозова.

Вот и подошел к концу, за-
вершился на “мажорной ноте”, 

9 интеллектуальный турнир 
“Воскресенский эрудит”. Мно-
гочисленные фотовспышки и 
радостные лица игроков, обсуж-
дение игры, праздничный обед 
в театральном кофе “Гости”, и 
пожелание организаторам на бу-
дущее – подготовить и провести 
10 юбилейный турнир знатоков 
на таком же высоком уровне!

Команда  организаторов Об-
ластного интеллектуального 
турнира “Воскресенский эрудит” 
выражает благодарность:

Администрации городского 
округа Воскресенск; 

Московской областной орга-
низации общероссийской обще-
ственной организации "Всерос-
сийское общество инвалидов", 
председателю Николаю Ивано-
вичу Зеликову.

Воскресенскому обществу ин-
валидов, председателю Евгении 
Викторовне Дроздовой.

МУ “Молодёжный центр 
“Олимпиец”, директору Марине 
Анатольевне Бойко и специа-
листу по работе с молодежью  
Алексею Подлаткину.

Медицинскому центру “Лабо-
ратория XXI век”, генеральному 
директору Павлу Борисовичу 
Герасимову.

Компании “КлинВотер”, гене-
ральному директору Валентину 
Николаевичу Ведехину.

Компании ООО “Юнион Инда-
стриалс”, генеральному дирек-
тору Дмитрию Александровичу 
Леганькову.

Индивидуальному предприни-
мателю Андрею Александровичу 
Разину;

“ДК “Химик” им. Н. И. Доктор-
ова, директору Алле Георгиевне 
Орловой и всем сотрудникам 
дворца культуры.

АО "Воскресенские минераль-
ные удобрения", генеральному 
директору Дмитрию Анатольеви-
чу Трушкову.

Воскресенскому районному 
отделению МОРО ООО “Россий-
ский Красный Крест”, председа-
телю Татьяне Николаевне Воево-
диной;

Отдельное спасибо за под-
держку Даниилу Ивановичу и 
Ивану Викторовичу Никифоро-
вым.

Будьте здоровы и не болейте.
Кирилл Байдаков  

Воскресенск

Воскресенский эрудит для гурманов
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28 мая 2021 года в развлека-
тельном центре “Красная горка” 
(г.о. Егорьевск)  представители 
районных (местных) организа-
ций МООО ВОИ провели сорев-
нования по боулингу. В данных 
соревнованиях приняло участие 
8 команд с Юго-Восточной зоны  
Подмосковья, в том числе ко-
манда Воскресенской районной 
организации (председатель Евге-
ния Викторовна Дроздова).

Перед началом турнира к 
спортсменам обратился с торже-
ственной речью председатель 
МООО ВОИ Николай Ивано-
вич Зеликов. Он пожелал всем 
спортсменам показать хороший 
результат, выбить как можно 
больше “страйков” и победить.

Команды разделились на 2 
подгруппы. Первые соревно-
вались команды из городов 
Орехово-Зуево, Рошаль, Озеры 
и Бронницы. В каждой команде 
по 4 участника, в зачет идет ко-
мандный результат (сумма всех 
набранных очков участников од-
ной команды). Итог противосто-
яния: Орехово-Зуево – 341 очко, 
Рошаль – 308 очко, Озеры – 319 
очков, Бронницы – 289 очков.

Во второй части турнира сорев-
новались следующие команды: 
Воскресенск, Шатура, Егорьевск, 
Луховицы. Тут борьба была 
более напряженной. Итог про-
тивостояния: Воскресенск – 407 
очков, Егорьевск – 370 очков, 
Шатура – 355 очков, Луховицы – 
264 очков!

В итоговой таблице турнира 
призовые места заняли следую-
щие команды:
• 1 место – г.о. Воскресенск
• 2 место – г.о. Егорьевск
• 3 место – г.о. Шатура

Организаторы турнира вручили 
командам памятные сувениры, 
призы, дипломы и кубки.

Команда Воскресенской рай-
онной организации выражает 
благодарность за поддержку:
• Сергею Александровичу Троп-

никову за удачную поездку:
• медицинскому центру “Лабо-

ратория XXI век”, генерально-
му директору Павлу Борисови-
чу Герасимову;

• компании “КлинВотер”, гене-
ральному директору Валенти-
ну Николаевичу Ведехину.

Байдаков Кирилл 
Воскресенск

Боулинг в Егорьевске

Какую роль играет спорт в жиз-
ни человека? Во всём мире люди 
видят её по-разному. Одни очень 
прохладно относятся к спорту (неко-
торые даже считают его бесполез-
ной тратой времени), а для людей с 
инвалидностью спорт – это жизнен-
но важный процесс. Поэтому для 
организации физкультурно-оздо-
ровительных и реабилитационных 
мероприятий для людей с инва-
лидностью в Железнодорожной 
городской организации Московской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвали-
дов» с 2012 года реализуется соци-
ально-значимый проект «Спорту 
-Да! Недугам - Нет!».

Одним из направлений работы 
является популяризация и развитие 
настольных спортивных игр наро-
дов мира, как средства физической 
и психологической реабилитации 
инвалидов. Игра–самое естествен-
ное состояние человека. В игровой 
форме инвалиду гораздо проще 
пройти курс реабилитации. На-
стольные спортивные игры народов 
мира направлены на развитие вни-
мания, памяти, быстроты реакции 
в различных условиях двигатель-
ной деятельности, ориентировки. 
Они положительно воздействуют 
на воображение и эмоции, акти-
визируют творческую инициативу, 
развивают гибкость и подвижность 
суставов (плечевые, тазобедрен-
ные, голеностопные, сочленение 
кисти), мышечно-суставного чувства 
и манипуляторной деятельности 
пальцев рук.

Настольные спортивные игры 
народов мира (НСИ) универсальны 
по месту проведения-можно играть 
как в помещении, так и на открытом 
воздухе.

Наша организация строила боль-
шие планы на реализацию проекта 
социального «Спорту -Да! Неду-
гам - Нет!» в 2020 году, мечтали о 
приобретении разных настольных 
спортивных игр.  Пришла пандемия 
коронавируса, ударила по всему 
миру, по нашим планам и так или 
иначе, коснулась каждого. И если 
бы не благотворительная помощь в 
рамках социального партнёрства с 
ПАО «МТС» мы ещё не скоро смог-
ли приобрести новые настольные 
спортивные игры. 

Для проведения тренировоч-
ных мероприятий, соревнований 
и турниров по настольным спор-
тивным играм среди инвалидов 
Московской области ПАО «МТС» 
передали в дар Железнодорожной 
городской организации МООО ВОИ 
комплект из четырёх игр народов 
мира: Шафлборд спорт (Англия), 
Джаколо - Жульбак  (Германия), 
Кульбуто спорт (Франция),Корнхол 
стандарт(Канада).

Проведение спортивно- реабили-
тационных мероприятий по этим 
настольным спортивным играм 
народов мира (НСИ)-позволит рас-
крыть мир равных возможностей, 
где человек с любой формой инва-
лидности может найти себе игру по 
интересу и возможностям; выигры-
вать, играя наравне со здоровыми!

Зачастую о благотворительно-
сти мало говорят. Но, по нашему 
мнению, предавая огласке добрые 
дела, мы помогаем им разрастать-
ся. Быть сильным – значит помо-
гать!

Спасибо ПАО «МТС»!  Теперь у 
нас есть новые виды спорта, досуга, 
отдыха и реабилитации, где прак-
тически с первой минуты исчезают 
любые барьеры, а возможности 
становятся безграничными.

Светлана Терехина, Балашиха

Быть сильным - значит помогать!

Весёлые старты в День России
Игры "Весёлые старты " посвящённые Дню России, провели в Соци-

альном центре реабилитации для несовершеннолетних "ТЕРЕМОК ". 
5 команд соревновались в ловкости, быстроте, глазомере и умение 
работать в команде. Драйва хватило и детям, и воспитателям, и нам, 
волонтёрам. Мы подготовились основательно- сценарий, инвентарь, 
судейство. Все дети получили подарки и сладости. Коллектив "ТЕРЕМКА" 
поздравили с днём социального работника. Работают в ТЕРЕМКЕ заме-
чательные, добрые педагоги.

Отдельная благодарность директору Центра, которая много лет рабо-
тает и поддерживает "дух" доброты, профессионализма — это Светлана 
Васильевна Мартынова. Всем Вам низкий поклон.

Татьяна Лящук, Ивантеевка

Фестиваль спорта в честь Дня Победы!
7 мая 2021 года в МБУ «Равные возможности» прошёл Фестиваль 

спорта инвалидов городского округа Серпухов, посвященный Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Главной целью пред собой ставили 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание спортсменов.

Спортсмены соревновались по следующим дисциплинам: жим штан-
ги, шашки, дартс,  джакколо и кульбутто. Спортивный праздник, посвя-
щенный Дню Победы: «Мы помним! Мы гордимся!», собрал более 30 
спортсменов.  День Победы самый яркий, самый важный праздник в 
истории Российского народа. Отдать дань уважения, всем кто воевал в 
годы Великой Отечественной войны, кто не вернулся с полей сражений, 
тех, кто ковал победу в тылу, собрались спортсмены клуба «Равные 
возможности». Спортивные сражения были яркими и незабываемыми. 
В честь Победы каждый готов был показать отличный результат. В итоге 
наград было много, и каждый из участников получил заслуженную гра-
моту

Татьяна Карзубова, Серпухов

Чемпионат России по волейболу сидя
С 11 по 17 мая 2021 года в Подмосковном городе Раменское проходил 

Чемпионат России по волейболу сидя спорта лиц с поражением ОДА, 
входящий в летние Паралимпийские дисциплины. Мужской и женской 
сборной Московской области, в основном состоящей из спортсменов 
Московской областной организации Всероссийского общества инва-
лидов со спортивными званиями «Мастер спорта» и выше, удалось 
успешно выступить против 11 команд - представителей из различных 
регионов России.

Восстановить силы, утолить жажду и достигнуть призовых мест помог 
партнер и питьевой спонсор обеих сборных на ведущем Всероссийском 
мероприятии по волейболу сидя «Королевская вода»!

Валентин Бандуков
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12 мая 2021 года на территории физкуль-
турно – оздоровительного комплекса в 
поселке Горка г.о. Бронницы с соблюдением 
«Регламента по организации и проведению 
официальных и спортивных мероприятий на 
территории РФ в условиях сохранения ри-
сков распростра-нения COVID-19» (утв. Мин-
спортом России и Роспотребнадзором от 31 
июля 2020 года) был проведен Областной 
Фестиваль (Турнир) по настольным спортив-
ным играм (НСИ) для семи команд инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Юго-Восточной зоны Московской 
области, посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Для проведения Фестиваля была прове-
дена большая подготовительная работа. В 
соответствии с Календарным планом ме-
роприятий Московской областной и Брон-
ницкой городской организации ВОИ на 2021 
год, распоряжением Главы города Бронницы 
Лысенкова Д.А. был создан Оргкомитет, 
занимающийся подготовкой и проведением 
Областного Фестиваля по НСИ.

Для команд ВОИ настольные спортивные 
игры не новы. Областные Фестивали по НСИ 
ежегодно проводила Озерская районная ор-
ганизация, передавшая в 2021 году эстафету 
проведения Фестиваля по НСИ Бронницкой 
городской организации ВОИ.

Фестиваль является комплексным физкуль-
турно-массовым мероприятием с элемен-
тами игрового развлекательного воздей-
ствия для лиц с ограничением в здоровье, а 
также средством физического воспитания. 
Настольные спортивные игры дают возмож-
ность развивать и совершенствовать разно-
образные движения, требующие активной 
деятельности крупных и мелких мышц, 
способствуют лучшему обмену веществ, 
кровообращению, дыханию, т.е. повышению 
жизнедеятельности организма. Адаптивные 
настольные спортивные игры, включенные 
в наш Фестиваль (Турнир) - Новус, Шаффл-
борд, Джакколо, Кульбуто и Корнхол, Ма-
трешка, большое влияние оказывают и на 
нервно-психическое развитие играющего, 
формирование важных качеств личности. 
Они вызывают положительные эмоции. 
Благодаря этим играм развивается воля, 
сообразительность, смелость, быстрота 
реакций и др. Совместные действия в играх 

сближают игроков, доставляют им радость 
от преодоления трудностей и достижения 
успеха, развиваются способности правильно 
оценивать пространственные и временные 
отношения, быстро и правильно реагировать 
на сложившуюся ситуацию в часто меняю-
щейся обстановке игры.

Команда «Огонек» Бронницкой ГО МООО 
ВОИ в феврале 2021 года приняла участие в 
Чемпионате России по НСИ, и хоть чемпио-
нами мы не стали, но опыт участия в Чемпи-
онате приобрели.

Большую помощь в подготовке и проведе-
нии Областного Фестиваля по НСИ оказали 
Начальник Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодёжью Администра-
ции г.о. Бронницы Седов М.А., директор 
спортивного клуба «Бронницы» Власенко 
О.В., Руководитель «ФОК на Горке» Аверья-
нов П. Б.

Отдельное спасибо мы говорим Главно-
му эксперту Отдела физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Администра-
ции г.о. Бронницы Старых С. В., - на него, как 
на судью международного класса по легкой 
атлетике легла ноша ответственности в орга-
низации и проведении высококлассного су-
действа Турнира по настольным спортивным 
играм судьями - студентами волонтерского 
отряда Государственного Училища Олимпий-
ского резерва!

На наш Областной Фестиваль (Турнир) 
были приглашены команды инвалидов из 
шести городов Московской области. Из-за 
неблагополучной обстановки по COVID 19 в 
районе, не приехала команда из г. Рамен-
ское, поэтому, от Бронницкой городской 
организации выступали две команды.

Команда волонтеров Автомобильно-до-
рожного колледжа г. Бронницы под руко-
водством педагога Ивановой А.М. вместе с 
волонтерским отрядом Бронницкой ГО ВОИ 
«Конек Огонек», принимали активное уча-
стие в проведении мероприятия, ни на шаг 
не отходя от опекаемой команды, помогая 
во всем организаторам Областного Фестива-
ля по НСИ.  

Ровно в 11 часов все участники Фестиваля, 
в том числе и Почетные гости, приглашен-
ные на праздник, вышли на торжественное 
построение под громкую музыку спортивно-
го гимна «Герои спорта». Как красиво смо-

трятся команды в одинаковых футболках с 
логотипом ВОИ и названием города! Спаси-
бо ВОИ!

Организатор и идейный вдохновитель 
Областного Фестиваля (Турнира) по НСИ 
для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья Юго-Восточной 
зоны Московской области, посвященного 
Дню Победы в Великой Отечественной во-
йне председатель БГО МООО ВОИ Терешко 
Л.Ю. отметила, что в этом спортивном зале 
собрались люди с сильной волей, готовые 
преодолевать трудности для достижения 
поставленной цели – победить! Победить 
болезни, запротоколированные в их розо-
вых справках; победить злые языки – если 
ты инвалид, - сиди дома и не высовывайся; 
победить жалость к себе немощному – «как 
у меня все болит!» Вместе, поддерживая и 
подбадривая друг друга, мы каждый день 
доказываем всем, и прежде всего себе, 
что наши возможности безграничны, стоит 
только захотеть! Играя в адаптационные 
настольные спортивные игры, мы развиваем 
быстроту, ловкость, координацию движений, 
выносливость, волю, настойчивость. Играя, 
нарабатываем мастерство, в тоже время вос-
станавливаем гибкость мышц кисти и туло-
вища, подвижность в суставах. Игры актуаль-
ны для создания устойчивой мотивации и 
потребности к здоровому и продуктивному 
стилю жизни, физическому самосовершен-
ствованию.

Наш сегодняшний Фестиваль (Турнир) по 
настольным спортивным играм яркий пока-
затель активности не только наших инвали-
дов-спортсменов, но, и активности депута-
тов, помогающих нам бороться за улучшение 
качества жизни инвалидов, сотрудников 
Управления социальной защиты населе-
ния, активности Администрации города под 
умелым руководством Главы г.о. Бронницы 
Лысенкова Д.А., волонтеров нашего города, 
и конечно же, благотворителей, благодаря 
помощи которых все участники соревнова-
ния получили замечательные призы и по-
дарки!

Наш Фестиваль (Турнир) по настольным 
спортивным играм посвящен Дню Победы в 
Великой Отечественной войне. После при-
ветственной речи заместителя председателя 
Совета ветеранов г.о. Бронницы Кисленко 
Б.Н. объявляется минута молчания памяти о 
несгибаемой воле и мужестве нашего мно-
гонационального народа, не покорившегося 
фашизму и подарившего миру Победу во 
Второй мировой войне.

Включается метроном...

Областной Фестиваль по НСИ в Бронницах!

Шахматы в Белгороде
С 24 по 28 мая в г. Белгороде прошло 

лично-командное первенство Централь-
ного Федерального округа Российской 
Федерации по шахматам среди инвали-
дов, посвященного Дню Победы в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 гг..

В командном зачёте команда Москов-
ской областной организации Всероссий-
ского общества инвалидов заняла 2 место, 
всего лишь уступив 0,5 очка в борьбе 
за победу . В личном зачёте у мужчин 3 
место в упорной борьбе завоевал Григо-
рьев Алексей. В личном зачёте у женщин 
Татьяна Вязмитина заняла почётное 4 
место. Поздравляем наших спортсменов с 
достойным результатом, так держать!

Антон Морозов  
Балашиха



ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 04-06 (261-263)
апрель-июнь 2021 1010Игры на столе

...Пройдут годы, десятилетия, век за ве-
ком прошумят над землёй. Придут новые 
поколения. Но пусть навечно останутся 
в наших сердцах имена героев, отдавших 
свою жизнь за наше будущее.

Со словами приветствия выступили На-
чальник Управления социальной защиты 
населения г.о. Раменское Костина Е. Л. и 
Начальник Отдела по оказанию мер соци-
альной поддержки Сибирцева М.Ю.

Председатель Совета депутатов г. о. Брон-
ницы Каширин А.И. отметив активную ра-
боту БГО МООО ВОИ по реабилитации и 
адаптации инвалидов города, поблагодарил 
актив нашей организации и поздравив всех 
участников спортивного праздника, дал 
«старт» Фестивалю по НСИ!

Согласно жеребьевке, каждая команда 
начала Турнир с определенной игры. Спор-
тсмены зарабатывали очки, а Почетные 
гости с неподдельным интересом наблю-
дали за ходом игры, за техникой удара, за 
сложным, на первый взгляд, подсчетом за-
брошенных в «дома» бит. Благодаря четкой 
профессиональной работе судейской коман-
ды, за весь Турнир не возникло ни одного 
спорного момента, все 49 Протоколов были 
заполнены без ошибок и помарок!

Спасибо команде Бронницкого телевиде-
ния за съемки, за взятые интервью у участ-
ников Фестиваля, ведь теперь, это уже исто-
рия, благодаря оператору и корреспонденту 
ТВ, запечатленная на века!

Время Турнира не пробежало, а пролетело!
Торжественное построение для подведе-

ния итогов соревнования и награждения. 
Пока судьи заполняют итоговую таблицу, 
организаторы вписывают имена победите-
лей в Фестивале (Турнире) по видам НСИ в 
Дипломы и Грамоты, все участники насла-
ждаются выступлением наших замечатель-
ных артистов, танцевального коллектива 
Дома детского творчества г.о. Бронницы 
«Егоза» (руководитель Вовк М.М.), испол-
нивших «Спортивный танец»; под дружные 
аплодисменты Белова Лиза спела песню 
«Ленинградский рок-н-ролл», Чурилова 
Настя – песню «Черный кот»; а когда запела 
Айрапетян Моника «Лучший город земли», 
все кто сидел,- встали и обрушили на певи-
цу громкие аплодисменты! Руководителю 
Тугускиной М.Н. огромное спасибо за воспи-
тание таких талантливых детей!

И вот такой долгожданный момент – на-
граждение Победителей и участников Об-
ластного Фестиваля по настольным спортив-
ным играм.

В спорте нет путей коротких 
И удач случайных нет – 
Познаем на тренировках 
Все мы формулы побед.

Это скорость и отвага. 
Сила рук и зоркий глаз. 
Это честь родного флага 
Окрыляющего нас!

Победителями в личном зачете  
в игре Шаффлборд стали:

• 1 место Еникеев А.А. «Огонек»
• 2 место Удалова А.  «Виктория»
• 3 место Егорова О.А. «Неугомон»

Победителями в личном зачете  
в игре Джакколло стали:

• 1 место Комарова О.М. «Вымпел»
•  2 место Дроздова Е.В. «Виктория»
• 3 место Арефьева Л. «Виктория»

Победителями в личном зачете  
в игре Новус стали:

• 1 место Григорьева Н.В. «Огонек»
• 2 место Терещенко К. «Виктория»
• 3 место Головлев М.Н. «Ника»

Победителями в личном зачете  
в игре Шашки стали:

• 1 место Порежев В.С. «Ника»
• 2 место Гоглова Н.М. «Неугомон»
• 3 место Алексашкина Н.Е. «Вымпел»
• 3 место Хренов В.И. «Луч Надежды»
• 3 место Ефимов Н.В. «Дружные»

Победителями в личном зачете  
в игре Корнхолл стали:

• 1 место Харламов В.И. «Огонек»
• 2 место Удалова А. «Виктория»
• 3 место Дашков С.А. «Луч Надежда»

Победителями в личном зачете  
в игре Кульбитто стали:

• 1 место Деев Г.А. «Дружные»
• 2 место Гоглова Н.М. «Неугомон»
• 3 место Ефимов Н.В. «Дружные»

Победителями в личном зачете  
в игре Матрешки стали:

• 1 место Арефьева Л. «Виктория»
• 2 место Липатова С.Г. «Луч Надежды»
• 3 место Ефимов Н.В. «Дружные»

Победителями в командном зачете

• 1 МЕСТО в общекомандном зачете заняла 
команда Бронницкой ГО ВОИ «Огонек»

• 2 МЕСТО в общекомандном зачете заняла 
команда из Воскресенска «Виктория»

• 3 МЕСТО в общекомандном зачете заняла 
команда Озерской РО ВОИ «Ника»

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общеко-
мандном зачете получили КУБОК и ДИПЛОМ 
ПОБЕДИТЕЛЯ.

Команды, занявшие 4, 5, 6 и 7 места в 
общекомандном зачете получили КУБОК и 
ДИПЛОМ УЧАСТНИКА Фестиваля.

Победители в личном зачете в настольных 
спортивных играх получили эксклюзивные 
медали и грамоты.

Кубки и медали участникам Фестиваля вру-
чала Главный эксперт Отдела по оказанию 
мер социальной поддержки Буланова В.А.

Дипломы, грамоты и подарки вручала 
председатель БГО МООО ВОИ Терешко Л.Ю.

Спасибо огромное предпринимателю 
Дерканосову С.В. за благотворительную 
помощь, в результате которой все участники 
- спортсмены Фестиваля получили памятные 
подарки!

Довольные и счастливые все команды 
отправились в ресторан «Толстофф», где нас 
ждал очень вкусный обед, оплаченный из 
средств МООО ВОИ.

Огромное спасибо Гендиректору ООО 
«Теремъ» Маркозашвили Б.В. за благотвори-
тельную помощь в виде автобуса, на кото-
ром привезли на Фестиваль и обратно не 
только две команды Бронницкой организа-
ции, но и все оборудование для проведения 
Фестиваля.

Спасибо огромное водителю автобуса 
Пенкину Н.В. за аккуратный стиль вождения 
и ответственность!

А самое сердечное спасибо организаторы 
такого замечательного Фестиваля (Турнира) 
по НСИ говорят сильным, целеустремлен-
ным, дружным и добрым, с красивой душой 
спортсменам, которые нашли в себе силы и 
желание приехать в наш красивый древний 
город Бронницы и доказать всем, что

«Вместе мы можем больше!»
Спасибо Председателю МООО ВОИ Зелико-

ву Н.И. за моральную и финансовую под-
держку Бронницкой городской организации 
ВОИ!

Любовь Терешко 
Бронницы

Соревнования  
по шаффлборду

14 июня в Климовской городской орга-
низации Всероссийского общества инва-
лидов прошли соревнования по настоль-
ной игре шаффлборд, в честь Дня России 
– государственного праздника, который в 
Российской Федерации ежегодно отмеча-
ют 12 июня – это одно из важных патри-
отических торжеств, ставшее символом 
национального единения и гражданского 
мира. В соревновании приняли участие 
члены общества мужчины и женщины. 

Соревнования прошли благодаря суб-
сидии из бюджета Городского округа 
Подольск социально ориентированным 
некоммерческим организациям. К ме-
роприятию были закуплены настольные 
игры шаффлборд, памятные призы для 
победителей, и подарочные наборы для 
участников соревнований.

Члены Климовской городской организа-
ции Всероссийской общества инвалидов 
выражают благодарность Администрации 
Городского округа Подольск в лице Нико-
лая Игоревича Пестова в предоставлении 
субсидии на проведение спортивного 
мероприятия.

Победители соревнований:

• 1 место – Любовь Пучкова
• 2 место – Татьяна Моисеева
• 3 место – Нина Кошкина
• 1 место - Олег Виноградов
• 2 место – Рашид Бикмаев
• 3 место – Анатолий Стулин
Члены Климовской городской организа-

ции Всероссийской общества инвалидов 
выражают благодарность Администрации 
Городского округа Подольск в лице Нико-
лая Игоревича Пестова в предоставлении 
субсидии на проведение спортивного 
мероприятия.

Алексей Сомсиков, Климовск

Домино в Ивантеевке
26 мая в помещении общества инвали-

дов прошёл турнир по игре в домино.
Соревновались 4 первичные ячейки. 

Сначала игроки чувствовали себя скован-
но.

Выяснилось, что в основном последний 
раз играли в домино в детстве. И мед-
ленно, но страсти стали накалятся. Азарт 
захватил 8 человек. Это надо видеть - ру-
мянец на лицах, глаза горят.

Не ожидала от наших подопечных таких 
страстей, да и сама чувствовала себя, как в 
детстве. Супер-ощущения. Три команды - 2 
балла, одна - ноль. Не скажем какая!!!

Все получили подарки, и выпили чай со 
сладостями!

Татьяна Лящук 
Ивантеевка
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От чистого сердца волонтёры Балашихи  
помогли пенсионеру с работами в огороде
Наша история не об ужасах 

российской глубинки, где усло-
вия для людей с ограниченными 
возможностями превращают 
повседневную жизнь в процесс 
выживания. Нет, наша история о 
сильном человеке, попавшего в 
тяжелую жизненную ситуацию, 
борющемся за своё счастье и 
право на мечту, о человеке не 
сломившемся, который вопло-
щает принцип «Борись и не 
сдавайся».

Для Александра Моисеевича 
Райхлина 2020 год стал самым 
тяжелым в жизни. От корона-
вируса умерла дочь, к тому же 
из-за осложнений от атероскле-
роза он лишился ноги. И без 
того напряженная для пожилого 
человека ситуация с ковидом 
осложнялась тем, что он остался 
в инвалидной коляске один на 
один со своими бедами в част-
ном доме.

Дойти до калитки из дома – 
большая проблема, не говоря 
уже о поликлинике и магазинах. 
К сожалению, государственной 
поддержки не хватает, а соци-
альные службы не всегда справ-
ляются. Однажды Александр 
Моисеевич случайно, находясь 
на службе в церкви, узнал, что 
в Балашихе есть волонтёрские 
организации при общественной 
палате Балашиха, помогающие 
таким людям. Уже на следующий 
день к Александру Моисеевичу 
приехали волонтеры, купили 
продукты, лекарства, помогли по 

хозяйству. С тех пор они навеща-
ют пенсионера регулярно.

В очередной приезд добро-
вольцы решили провести суб-
ботник и помогли Александру 
Райхлину с работами на огоро-
де. Очистили почву от сухостоя, 
привели в порядок придомовую 
территорию, теплицу, окучили 
цветы. Заодно подняли настро-
ение разговорами, в ходе ко-
торых, по словам мужчины, он 
забыл о своих проблемах.

Как и год назад, когда от де-
прессии его спасли беседы с 
ребятами. «Всем ребятам огром-
ное спасибо! Они мне и зимой 
помогли, когда много снега 
было, и сейчас, уже не говоря 
о том, что привозят все, что я 
попрошу, – рассказывает Алек-
сандр Моисеевич.

– От общения с ребятами у 
меня всегда поднимается на-
строение, они умеют зарядить 
позитивом! У меня есть уже 
рассада огурцов и помидоров 
на окне, надеюсь, сажать в те-
пличке буду сам. Когда созреют, 
позову волонтеров снять пробу с 
урожая и мариновать научу!».

Цель Волонтёров Балашихи – 
дать почувствовать людям, что 
они не одинокие, не брошен-
ные, не забытые всеми, что они 
кому-то нужны. Мы пытаемся 
внести праздник в однообраз-
ные будни людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и  
подарить им настоящую заботу!

Морозов Антон, Балашиха

От чистого сердца волонтёры Балашихи  
помогли пенсионеру с работами в огороде
Социальное волонтёрство – вот реальная помощь людям в это 

нелёгкое время. На сегодняшний день социальное волонтёрство 
держится на молодых инициативных людях, а также на людях 
неравнодушных, отзывчивых, милосердных, в сознании которых 
появляются мысли о поддержке и помощи нуждающимся. Поэтому, 
взаимодействие с частными предпринимателями, представителями 
властных структур, различными молодёжными объединениями, 
СМИ помогает активу Балашихинской местной организации Москов-
ской областной организации общероссийской общественной орга-
низации ВОИ ежегодно организовывать массовые благотворитель-
ные акции и мероприятия: «Пасхальные дни милосердия», «Неделя 
добрых дел», «Окно в мир», «Дорога к храму», «Рождественские 
праздники», «Ты не один».

Последствия коронавирусной инфекции 2020-2021г. оставили 
многих людей и целые семьи в тяжелой ситуации. Наши доброволь-
цы команды «Волонтёры ВОИ» под руководством Морозова Антона, 
стараются быть рядом с теми, кто сегодня остро нуждается в помо-
щи.

Благодаря сотрудничеству с Общественной палатой городского 
округа Балашиха, которой руководит Жарова Елена Михайловна, 
наши подопечные получили сладкие фруктовые десерты в период 
Великого поста. Волонтёры разнесли на дом наборы из десертов 
для лежачих больных и нуждающимся. Радость, счастье и слова 
«Спасибо» - вот, что мы слышали от каждого получившего подарок.

Основными проблемами людей с инвалидностью являются пло-
хое материальное положение, одиночество, замкнутость, а порой и 
стыдливость попросить о помощи.

Мы благодарны, что в душах большинства людей жива потреб-
ность делать добро не только в канун праздничных дней и знамена-
тельных дат.

Приглашаем всех, кто готов не только пассивно сочувствовать 
обездоленным, но и оказывать им активную поддержку – присоеди-
ниться к команде «Волонтёры ВОИ».

Мы всегда рады новым благотворителям и волонтёрам!
Член актива команды «Волонтёры ВОИ» 

Маликова Альбина, Балашиха

С приходом весны и снятием ка-
рантинных мер в Раменской орга-
низации ВОИ возобновилась работа 
по созданию доступной среды.

Активисты организации вместе с 
представителями Управления мер 
соц. поддержки, Общественной 
палаты, дорожными службами – 
всеми ответственными структурами 
и общественными организациями 
округа провели мониторинг цен-
тральной части города на наличие 
комфортных условий для пере-
движения  маломобильных групп 
населения.

Подобные рейды в нашей орга-
низации поводятся постоянно. Мы 
тесно общаемся со всеми ответ-
ственными службами. Нас слышат,  
наши пожелания учитываются и уже 
много социально значимых объ-
ектов в нашем городе абсолютно 
доступны для всех.

Но, к сожалению, все еще остают-
ся места сложные для передвиже-
ния на колясках.

Вот и этот рейд выявил немало 
таких мест:

Несколько особо оживленных пе-
рекрестков  не оснащены звуковы-
ми сигналами светофоров и отсут-
ствует тактильная плитка. Это очень 
осложняет передвижение по городу 
людей с наращением зрения. Во 
многих местах отсутствует пониже-
ние бордюра, а это означает, что на 
коляске на тротуар уже не заехать 
и не съехать. Людям  приходится 
ехать прямо по проезжей части, ри-
скуя жизнью и создавая аварийную 
ситуацию.

По результатам рейда и опросу 
маломобильных членов нашей ор-
ганизации из других частей города 
мы составили полный список недо-
ступных объектов и передали его 
соответствующим службам.

Только вместе мы сможем сделать 
наш город удобным и доступным 
для всех!

Олеся Фролова 
Раменское

Раменский весенний рейд
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Среди множества проектов, 
реализуемых Всероссийским об-
ществом инвалидов по руковод-
ством Михаила Борисовича Те-
рентьева, «Социальный туризм 
для членов ВОИ» занимает осо-
бое место, так как предоставляет 
возможность тесно общаться 
друг с другом в рамках активного 
досуга. И здорово, что в период 
с 16 по 21 мая нынешнего года  
была организована экскурсион-
ная программа для членов ВОИ. 
Ее цель – интеграция и адап-
тация людей с ограниченными 
возможностями в общество, их 
социально-культурная и психоло-
гическая реабилитация.

Члены Московской областной 
общественной организации ВОИ 
под руководством председателя 
Николая Ивановича Зеликова 
остановились в  Арт-отеле «Пуш-
кино», откуда и начиналась их 
каждодневная насыщенная 
досуговая и рабочая программы. 
Особое вдохновение мы получи-
ли, побывав на духовно полез-
ных экскурсиях.

В селе Радонеж, где прошли 
годы юности преподобного Сер-
гия Радонежского, мы осмотрели 
памятник, установленный ему 
ещё в советский период, узна-
ли о возникновении и развитии 
поселения, происхождении его 
названия, о том, почему родите-
ли Сергия переселились сюда из 
Ростова Великого. 

Спустившись к роднику, мы 
набрали святой воды. Многие 

окунулись в пруд, где бьют 26 
ключей.

Дальше наш путь пролегал в 
Покровский ставропигиальный 
женский монастырь в Хотьково, 
где похоронены родители пре-
подобного Сергия — Кирилл и 
Мария. Согласно завету святого, 
прежде чем идти к нему, покло-
ниться надо сначала его роди-
телям. И мы выполнили завет 
преподобного Сергия. Гуляя 
по территории монастырского 
комплекса, мы услышали исто-
рию его создания, осмотрели 
сохранившиеся архитектурные 
сооружения — величественные 
Покровский и Никольский собо-
ры, узнали о нелёгких испытани-
ях, выпавших на долю обители, 
и о возрождении монастырской 
жизни в наши дни.

Мы посетили музей-заповед-
ник в Переславле–Залесском, 
узнали историю церковных 
построек 12-18 веков, увидели 
сохранившиеся особняки и шко-
лы прошлого столетия, прошлись 
по крепостным стенам и впеча-
тались видами на реку Трубеж 
— главный приток Плещеева 
озера. Осмотрели Спасо-Преоб-
раженский собор 12 века, церк-
ви Петра Митрополита и Алек-
сандра Невского и пятиглавый 
Владимирский собор. 

Нас впечатлила Александров-
ская слобода - резиденция Ивана 
Грозного, создавшего единое 
государство Российское. Му-
зей-заповедник расположен на 

территории Александровского 
кремля - старейшей загород-
ной резиденции московских 
государей. Мы познакомились 
с архитектурным ансамблем 
музея-заповедника, экспозицией 
"Государев двор в Александров-
ской слободе", домовым храмом 
и дворцовыми палатами Ивана 
Грозного и даже спустились в 
средневековые подвалы.

«Сердцем» нашей програм-
мы можно назвать посещение 
Троице-Сергиевой Лавры -  пра-
вославной святыни и всемирно 
известного памятника истории, 
культуры и архитектуры. Мы 
приехали поклониться мощам 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, православным святыням, 
попросить милости Божией. 
Возвращались домой счастли-
вые, одухотворенные,  каждый 
вез сувенир на память об этом 
благом месте.

Полезная для души и сердца 
экскурсионная программа со-
четалась с насыщенным графи-
ком общественной работы. Был 
проведен VI пленум VI созыва 
МООО ВОИ под председатель-
ством Николая Ивановича Зе-
ликова; слушали и утвердили 
важные документы, в том числе 
отчетные, Положение «О сове-

тах местных организаций МООО 
ВОИ»; рекомендовали принять 
Устав МООО ВОИ в новой редак-
ции; определили дату, время и 
место проведения отчетно-вы-
борной конференции МООО 
ВОИ VII созыва. Мы рекомендо-
вали на должность председателя 
Московской областной органи-
зации общероссийской обще-
ственной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов» 
Николая Ивановича Зеликова 
- более достойной кандидатуры 
на сегодняшний день не видим.

Работа кипела каждый день. 
Провели заседания Президиума 
МООО ВОИ, новых созданных 
Советов местных организаций 
ВОИ, на которых наметили пла-
ны совместной деятельности, 
обменялись опытом работы и 
контактами. На каждой встрече 
царила атмосфера единомыс-
лия, общих интересов, дружбы и 
сплоченности.

Для всех членов ВОИ очень 
важной была встреча с предсе-
дателем ВОИ, депутатом Госу-
дарственной Думы РФ Михаи-
лом Борисовичем Терентьевым. 
Он рассказал о своей работе в 
Госдуме, о защите прав и инте-
ресов людей с инвалидностью, 
о новых положениях в законо-
дательстве и планах на будущее. 
Ему было задано много вопро-
сов, и он постарался дать исчер-
пывающие ответы. Нам была 
предоставлена возможность 
поделиться своими проблемами, 
опытом работы. И я сочла нуж-
ным рассказать, как наша Ле-
нинская организация инвалидов 
тесно и плодотворно сотрудни-
чает с органами местного самоу-
правления, получая внимание и 
поддержку в решении проблем 
людей с инвалидностью.

Михаил Борисович Терен-
тьев наградил активных членов 
МООО ВОИ за плодотворную 
деятельность, выразил слова 
благодарности за неравнодуш-
ную работу по защите прав и 
интересов инвалидов. По завер-
шении встречи был организован 
товарищеский ужин с культурно- 
развлекательной программой, 
подготовленной Арт-отелем 
«Пушкино».

От имени всех участников этого 
познавательного и полезного 
мероприятия выражаю благо-
дарность  председателю Всерос-
сийского общества инвалидов 
Михаилу Борисовичу Терентьеву 
за социальные проекты, которые 
направлены на создание рав-
ных возможностей для людей с 
инвалидностью во всех сферах 
жизни. А еще мы говорим спаси-
бо  всему коллективу МООО ВОИ 
во главе с председателем Нико-
лаем Ивановичем Зеликовым за 
предоставленную возможность 
принять активное участие в 
реализации проекта «Социаль-
ный туризм для членов ВОИ». 
Для нас очень важно, что наша 
областная организация инвали-
дов является постоянным участ-
ником всероссийских полезных 
акций, сплачивающих руководи-
телей общественных организа-
ций инвалидов, дающих им силу 
и энергию на новые благие дела.

Наталья Рящина 
 Ленинский р-н

С пользой для души и сердца

Социальный Туризм
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2-3 июня на базе Конгресс- Отеля «АРЕАЛ», Новая Купавна, Под-
московье проходила отчетно-выборная конференция Московской 
областной организации «Всероссийское общество инвалидов»  VII  
созыва. В конференции приняли участие 89 делегатов от 125 рай-
онных организаций Московской области, в том числе председатель 
организации ВОИ г. о. Протвино Чепурная О. В. и делегат организа-
ции, почетный член Шипова Г. Н.

В ходе мероприятия были подведены итоги деятельности органи-
зации с 2016 по 2021 год. Работа организации за прошедший период 
была признана удовлетворительной.

На выборах председателя организации, кандидатура Зеликова 
Николая Ивановича единогласно была выбрана на следующий срок 
правления.

Делегаты конференции избрали состав правления и президиума 
Московской областной организации «Всероссийского общества ин-
валидов», определились с составом советов.

Также был  избран состав Контрольно-ревизионной комиссии. 
Присутствующие делегаты определили  делегатов на очередной  
Съезд Всероссийского общества инвалидов, который состоится осе-
нью этого года.

Прошли  награждения победителей конкурсов, членов актива. 
Обозначены планы на будущее.  

Организации «Всероссийского общества инвалидов» проводят 
разнообразную работу по реабилитации и интеграции инвалидов в 
общество. Меняются председатели, время идет вперед, но остаются 
единые цели : вовлечь инвалидов в активную жизнь общества, сде-
лать жизнь людей с инвалидностью интереснее, разнообразнее, и 
конечно оказать им посильную помощь и содействие в преодолении 
трудностей на жизненном пути!

Ольга Чепурная 
Протвино

Щёлковцы на экскурсии в усадьбе А. Блока
10 апреля инвалиды Щелковской районной организации и пред-

ставители других общественных организаций были на экскурсии в 
усадьбе А. Блока Шахматово и Тараканово Солнечногорского рай-
она. Экскурсия была познавательная и интересная. Также посети-
ли мемориал воинам локальных войн, афганцам, воинам Красной 
Армии и ополченцам- защитившим г. Солнечногорск в декабре 
1941 года от немецких захватчиков, где была фамилия дяди пред-
седателя первичной ячейки Стуль Маргариты Михайловны.

Спасибо большое главе городского округа Щелково А. А. Бул-
гакову за предоставленный автобус и заместителя председателя 
Щелковской районной организации Панфилову Е. В. за спонсор-
скую помощь

Геннадий Иванов 
Щёлково 
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На теплоходе музыка играет…
В такие жаркие дни особенно хочется быть поближе к реке, по-

кататься на теплоходе, подставляя лицо попутному ветру. Такое 
желание исполнилось у людей с ограниченными возможностями 
здоровья, состоящих в Ленинской районной организации ВОИ, под 
звуки баяна, с песнями, танцами, частушками и творческими поста-
новками совершили 4-часовую речную прогулку от пристани Бочма-
ново в Коломне до Москвы и обратно. «Прогулку дружбы» для них 
организовал председатель Московской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов Николай Ивано-
вич Зеликов. И такое решение им было принято неслучайно: после 
недавнего реформирования структуры МООО ВОИ, в которую вхо-
дят 64 организации в региональных муниципалитетах, созданы 4 
Совета местных организаций.

Юго-Западный Совет возглавляет председатель Ленинской рай-
онной организации инвалидов, почетный член МООО ВОИ Наталья 
Рящина. И в прогулку под ее руководством отправились активисты  
семи организаций, входящих в этот Совет, - всего 60 человек, - чтобы 
поближе познакомиться с опытом работы друг друга, пообщаться и 
просто отдохнуть. Каждая организация инвалидов подготовила свою 
презентацию, творческие номера с костюмами, и импровизирован-
ный концерт развернулся прямо на палубе теплохода. Люди с огра-
ниченными возможностями из нашего округа представили «Восточ-
ную сказку». В ходе концерта выступить и блеснуть талантами мог 
каждый. А объединил все творческие номера подольский баянист 
«зажигавший» на радость путешественникам.  Многие творческие 
номера были посвящены Наталье Александровне Липатовой, много 
лет возглавлявшей Подольскую городскую организацию инвалидов 
и являющейся сегодня активным помощником председателя. От 
всей души ее поздравляли с юбилеем, желали здоровья и добра. По 
ее признанию, она запомнит такой необычный личный праздник на 
всю жизнь.

- От имени всех участников речного путешествия хочу поблагода-
рить Николая Ивановича Зеликова и всех председателей организа-
ций, совершивших «круиз» на теплоходе дружбы, за впечатляющий 
досуг, - говорит Наталья Рящина. -  Эта поездка запомнится всем нам 
надолго.

Этери Коберидзе 
Ленинский р-н.

Теплоход дружбы

Про отчётно-выборную  
конференцию МООО ВОИ


