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24 Февраля в Егорьевске  
прошёл Фестиваль МО  

по настольному теннису

Фотографии с Фестиваля

В силу известных событий, празд-
ничные «Огоньки» в обществе ин-
валидов не проводились почти два 
года. Соскучились люди по общению, 
по праздникам. Нарядные, красивые, 
готовые участвовать во всевозмож-
ных конкурсах и театрализованных 
сценках, члены Бронницкой органи-
зации ВОИ собрались в празднично 
украшенной новогодней мишурой, 
дождиком, игрушками, звездами, 
снежинками Гостиной Мечты... 

Стр. 2-5

Январь начался сразу с большого 
снегопада. Новогодние десятиднев-
ные каникулы сделали недоступны-
ми тропинки и подъездные пути к 
общественным организациям ин-
валидов и центра детей- инвалидов 
«Лучик». Волонтеры ВОИ не оста-
лись в стороне и взяв в руки лопаты 
присоединились к Акции «Уберем 
это вместе – 2022!». Активисты не 
только прокладывали тропинки во 
дворах и к подъездам...

Стр. 6

24 февраля, Пушкинская районная 
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов (ПРО МООО ВОИ), 
провела, ставшими уже традицион-
ными, зимние маневры. Это славное 
мероприятие, зимний аналог наших 
летних слётов, было посвящено Дню 
защитника Отечества. День выдался 
хмуроватый, скользкий, с жесткой 
снежной коркой, но публика так 
разогрелась, что метеорологические 
условия уже ни на что не влияли...

Стр. 8

ПраздникиПраздники БудниБудни МаневрыМаневры

В ОЖИДАНИИ ПОДАЧИ
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Новый год к нам мчится,  
скоро все случится!

Сорван последний листочек дека-
бря в календаре. Мягкой поступью, 
с морозами и метелями, к нам при-
ходит Новый год!

В силу известных событий, празд-
ничные «Огоньки» в обществе 
инвалидов не проводились почти 
два года. Соскучились люди по 
общению, по праздникам. Наряд-
ные, красивые, готовые участво-
вать во всевозможных конкурсах и 
театрализованных сценках, члены 
Бронницкой организации ВОИ со-
брались в празднично украшенной 
новогодней мишурой, дождиком, 
игрушками, звездами, снежинка-
ми Гостиной Мечты, чтобы весело 
встретить Новый год. Посреди зала 
установлена елка с новогодними 
игрушками. Звучит веселая новогод-
няя музыка.

Подготовка к любому меропри-
ятию предполагает массу хлопот, 
а предновогодние хлопоты всегда 
доставляют огромную радость. Для 
наших любознательных взрослых 
мы подготовили литературную ком-
позицию о праздновании Нового 
года на Руси, о истории появления 
доброго дедушки Мороза и внучки 
его, Снегурочки, и о истинном пред-
назначении страшной и коварной 
бабы Яги.

Председатель организации Те-
решко Л.Ю., встречая каждого гостя, 
вручала ему листок с информацией, 
с которой ему предстояло ознако-
миться и в определенный момент 
мероприятия донести до остальных 
участников праздничного «Огонь-
ка».

Под веселую новогоднюю музыку 
гости занимали места за столиками, 
обменивались последними ново-
стями, справлялись о здоровье.

Музыка стихает. Официальную 
часть праздника открыла ведущая 
«Огонька», поздравив всех при-
сутствующих с Новым 2022 годом, 
пожелав укрепления здоровья всем 
жителям нашего любимого города, 
нашей страны, сил в достижении 
творческих и спортивных вершин, 
процветания и роста организации 
инвалидов города, укрепления 
нашей Родины и мирного неба над 
головой!

Приглашенная почетная гостья 
Корнеева Н.Н. поздравив всех 
присутствующих с Новым годом, от-
метила заслуги нашей организации 
в деле реабилитации инвалидов 
города, их интеграции в общество. 
Конечно же, первый тост был за 
здоровье и процветание нашей 
организации!

Первый творческий номер - ли-
тературная композиция, в кото-
рой приняли участие 16 человек! 
Вот теперь, все участники нашего 
новогоднего «Огонька» знают, что 
"Парижский словарь московитов" 
XVI века одним из первых сохра-
нил русское название новогоднего 
праздника: "Первый день во году". 
Сначала началом нового года на 
Руси было первое марта, а с 1492 
года — первое сентября (по юлиан-
скому календарю). Тогда летосчис-
ление велось с момента сотворения 
мира. Камерные и строгие во всех 

отношениях новогодние церемонии 
"О начатии нового лета" в москов-
ском Кремле выглядели примерно 
так: на соборной площади устраи-
вался большой помост, покрытый 
персидскими и турецкими коврами, 
рядом — между Архангельским 
собором и Иваном Великим — на 
помосте устанавливали три ана-
лоя для Евангелий и икон, перед 
ними ставили большие свечи, а 
также стол с серебряной чашей для 
освящения воды. Напротив, распо-
лагались два места — для патриар-
ха и царя, в обязательном порядке 
выходившего в Большом царском 
наряде. Многочисленная царская 
свита также блистала роскошью — 
сопровождающие были облачены 
в золото и парчовые одежды. А 
дальше начиналась служба: ду-
ховные лица по двое подходили 
к царю и патриарху, после чего в 
дело шли поздравительные речи 
— непременно с низким поклоном 
до земли. Выслушав все поздрав-
ления, царь уходил на обедню в 
Благовещенскую церковь. Ни о 
каких народных гуляниях, ёлках и 
новогодних украшениях тогда ещё 
не шло и речи.

Всё изменило решение Петра, ко-
торый как раз накануне вернулся из 
путешествия по Европе и повелел 
перестроить празднование Нового 
года по образцу, принятому "не 
только во многих европейских хри-
стианских странах, но и в народах 
словенских, которые с восточною 
православною нашею церковью во 
всём согласны". В ночь с 31 декабря 
1699 на 1 января 1700 года импе-
ратор собственноручно запустил в 
небо на Красной площади первую 
ракету, ознаменовав начало празд-
ничного салюта. Тогда же начало 
было положено и традиции украше-
ния домов. В соответствии с петров-
ским указом жилища надлежало 
украшать сосновыми, еловыми и 
можжевеловыми ветвями — по об-
разцам, выставленным в Гостином 
дворе. Главным на новогоднем тор-
жестве в петровские времена было 
не застолье, а массовые гуляния.

Но настоящий размах новогодние 
празднества в России приобрели 
лишь в первой половине XIX века: 
именно с этого времени в моду вхо-
дят как новогодние ёлки в домах, 
так и встреча гостей, новогодний 
ужин, приуроченные к праздни-
ку балы, а также распитие шам-

панского, завоевавшее широкую 
популярность после победы над 
Наполеоном. Позже, как считается, 
вместе с немецкими купцами при-
дут в Россию и ёлочные игрушки. 
Впрочем, первая публичная ёлка в 
истории появится в России только 
в 1852 году — праздничное дерево 
установили на Екатерингофском 
вокзале. 

А вот где и когда появился на свет 
Дед Мороз никто точно не зна-
ет. Первые упоминания о старце, 
который вызывает сильные моро-
зы, замечены у восточных славян. 
Изначально волшебника называли 
не Дедом Морозом, а Мороком – 
именем злого бога холода и зимы. 
Славяне представляли его сгорблен-
ным растрепанным стариком, кото-
рый ходил по лесам в льняной руба-
хе и в лаптях. Все на своем пути он 
покрывал снегом или превращал в 
лед – деревья, реки, землю. Славя-
не верили, что при встрече с Моро-
ком человек превратится в ледяное 
изваяние, поэтому очень боялись 
злого духа. С тех времен и пошли 
выражения «упасть в обморок» и 
«заморочить голову». Позже наши 
предки научились использовать 
духа зимы в своих целях. Славяне 
считали: если зима будет снежной 
и холодной, то летом обязательно 
будет много урожая. Они стали 
приманивать бога холода, в Святки 
и Чистый четверг зазывая его к себе 
блинами или кутьей. Еду для духа 
оставляли на крыльце или на окне. 
Наутро еда исчезала, а на Рожде-
ство или Святки ударяли морозы, да 
такие сильные, что снег под ногами 
буквально трещал. Отсюда и поя-
вились более ласковые имена для 
бога зимы – Трескунец и Студенец. 
Изменился и образ волшебника. Ру-
баха и лапти сменились на длинную 
шубу и шапку. Посох прародителя 
Деда Мороза был украшен головой 
быка – символом плодородия и 
счастья. На руках Трескунца были 
теплые трехпалые перчатки: счи-
талось, что у всех божеств меньше 
пальцев, чем у человека. Несмотря 
на то, что такой Дед Мороз стал 
добрее, современным детям он 
вряд ли понравился бы: Студенца 
по-прежнему изображали свире-
пым косматым стариком. После 
Крещения Руси Студенец был забыт, 
а на смену так никто и не пришел. 
Дед Мороз возродился лишь в XIX 
веке в образе Николая Чудотворца, 
или Николая Угодника. Этот святой 
был избран для образа доброго 
старца с подарками для детей, 
поскольку еще при жизни он много 

помогал людям и был очень ще-
дрым. При императоре Александре 
II образ святого Николая впервые 
был связан с Новым Годом и Рож-
деством. Николай Угодник ходил по 
домам и дарил детям подарки, но 
самой ребятне этот образ так и не 
стал близок, и в конце XIX века на 
смену святому пришел привычный 
для нас Дед Мороз.

Новый образ Деда Мороза всем 
пришелся по душе. Он был одет в 
длинную шубу синего или красного 
цвета с мехом, шапку и валенки. 
Весь наряд волшебника был распи-
сан узорами. На посохе же вместо 
головы быка появился наконечник 
в форме звезды. В то время Дед 
Мороз жил в большом ледяном 
дворце и спал на перинах из снега. 
Где находился дом старца – никто 
не знал. Неизвестны были и роди-
тели волшебника, но, по русской 
традиции, старших нужно называть 
по имени-отчеству. С легкой руки 
писателя Владимира Одоевского 
Дед Мороз стал Морозом Ивано-
вичем. Новый образ пришелся по 
душе и детям, и взрослым, а вот 
расположение Деда Мороза тогда 
нужно было еще заслужить. Детям, 
которые хороши вели себя весь год, 
Дедушка дарил сладости – конфе-
ты, леденцы и пряники. Лентяи и 
неряхи получали в качестве подар-
ки сосульку, а плохие и злые дети, 
которые кривлялись и дразнили 
Деда Мороза – посохом по лбу.

После революции Дед Мороз 
подвергся гонениям. Вернулся вол-
шебник лишь в канун 1936 года, да 
не один, а с внучкой Снегурочкой. 
После очередного возрождения 
Дед Мороз снова стал еще добрее. 
Теперь он начал дарить подарки 
всем детям, взамен на рассказан-
ное стихотворение или песенку. 
Посох из орудия для тумаков 
превратился в волшебное приспо-
собление, с помощью которого Дед 
Мороз стал зажигать новогоднюю 
елками разноцветными огнями.

В конце 80-х годов дед Мороз 
поселился в своей резиденции в Ар-
хангельске, а в конце 90-х переехал 
в Великий Устюг, где и живет по сей 
день. Дети и взрослые со всей Рос-
сии в течение года пишут доброму 
волшебнику письма, рассказывая, 
что они хотят получить в подарок на 
Новый Год. Дед Мороз исполняет 
желания всех без исключения, при-
нося им в подарок не просто игруш-
ки или угощения, а настоящую 
сказку и волшебство. Замечательно, 
что наше праздничное мероприятие 
имеет не только развлекательное, 

Тигр приходит
«Огонек» в Гостиной Мечты
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но и интеллектуально-познавательное значение.
После дружных аплодисментов, на сцену вы-

шел символ нового, 2022 года, Тигр в красивой 
полосатой шкуре (Меньшова Н.)!

Тигр я – я царь зверей, год настал бы мой скорей! 
Чтобы он счастливым был я не пожалею сил. Я 
налажу в мире мир, я же тигр!

Хитрая Лиса (Химушкина А.) в шикарной 
рыжей шубе старается подружиться с Тигром, 
обещая ему всяческую помощь –

Если что, совет я дам, надо, - замучу скандал. 
Всех сумею обмишурить, а ещё могу я жулить.

На сцену вылетает Баба Яга на помеле (Тереш-
ко Л.Ю.).

Не смотри, что я горбата, я сильна и я могуча. 
Я тебя, Тигруша, круче! Я не баба, я Царица! 
Дед-Мороз на мне жениться хочет.

Звери немного оторопели. В зале хохот зрите-
лей! Настоящие страсти разыгрались на лесной 
опушке, Баба Яга наварила колдовское зелье, 
чтобы опоить Деда Мороза, - уж очень хочется 
руководить в новом году! Хорошо, что Зайчик 
(Григорьева Н.) привел Деда Мороза (Кострыкин 
А.), который все уладил, поздравил всех с насту-
пающим Новым годом и передал свой волшеб-
ный посох Тигруше.

Что же, Тигр, настал черёд тебе править. 
Весь народ хочет знать, а чем твой год 
Будет славен, что несёт?

Тигр - Я готов всё укреплять, 
Слабых буду защищать. 
Год мой всем прибавит силы.

Дед Мороз - Что ж, сей посох принимай 
И к правленью приступай!

Тигр, Дед Мороз, Баба Яга, Лиса и Зайчик всем 
пожелали исполнения желаний. Много добрых 
славных дел, и никто чтоб не болел! Жить в до-
бре, в уюте жить и друг с другом всем дружить!

Вот так креативно наша творческая бригада 
поздравила с Новым годом участников «Огонь-
ка», показав театрализованную сценку - сказку 
«Новогодние страсти в лесу»!

Надо ли говорить, что аплодисменты в зале 
долго не отпускали наших артистов со сцены. 
Григорьева Н.В. подарила исполнительницам 
ролей Бабы Яги и Лисы собственноручно раскра-
шенные фарфоровые фигурки Бабы Яги и Лисы!

Надежда Викторовна, огромное спасибо, очень 
приятно!

Включая в праздничный сценарий театрали-
зованное представление, мы прививаем инва-
лидам устойчивый интерес к родной культуре, 
литературе, театру, стараемся формировать 
выразительность речи инвалидов. Участвуя в 
театрализованных играх, люди с ОВЗ становятся 
участниками разных событий из жизни людей 
и животных, что дает им возможность глубже 
познать окружающий мир. У наших самодея-
тельных артистов формируется уважительное 
отношение друг к другу. Они познают радость, 
связанную с преодолением трудностей общения, 
неуверенности в себе.

Веселая новогодняя музыка, прекрасное на-
строение, и вот уже на танцполе нет свободного 
места! Ведущая, вместе с Дедушкой Морозом 
начинают хоровод вокруг красавицы елочки, и 
все поют песенку «В лесу родилась елочка…».

Наша ёлка светит ярко, 
А под ёлочкой – подарки! 
Будем петь и веселиться, 
Будем в танце мы кружиться!

А сколько народных песен спели мы на празд-
ничном мероприятии!

На нашем праздничном «Огоньке» впервые 
выступила Зеленская Г.В. с монологом из ре-
пертуара Е. Степаненко. Зрители реагировали 
бурными аплодисментами! Молодец, Галина 
Васильевна.

Песни пели мы, плясали, а стихи вот не читали.
На нашем праздничном «Огоньке» впервые 

блеснул талантом чтеца Редькин Ю.П.! Столько 

стихов мы могли слышать только на конкурсе 
чтецов, куда мы Юрия Петровича и пригласили! 
С дебютом Вас!

Член Союза писателей России Погорелая Г.И. 
подарила нашей организации Сборник стихов 
«Литературный альманах» с авторской надписью 
и прочла мое любимое стихотворение «Небо 
чистое над Россиею».

Еще одно наше ноу-хау – каждый участник 
«Огонька» выполняет домашнее задание - за-
гадывает загадку! Посчитайте сами, сколько зага-
док мы разгадали! Загадки про зиму раскрывают 
все многообразие снежной поры, показывают 
все зимние явления природы, помогают сохра-
нять и развивать мышление, память, а также 
служат отличным развлечением. Вот какие мы 
молодцы!

Все участники нашей концертной программы 
получили призы!

Пока волонтеры разливали по чашкам горячий 
ароматный чай, ведущая рассказала о истинном 
предназначении Бабы Яги. Сегодня нередко 
можно увидеть в домах маленькие декоратив-
ные фигурки Бабы Яги, которые люди ставят на 
подоконник или вешают над входной дверью. 
Многие считают, что если "завести" дома Бабу 
Ягу, то она будет защищать жилище от сглаза и 
разных зол. Для "охраны" дома сказочную вол-
шебницу можно поставить в прихожей: она бу-
дет следить за тем, кто входит через двери. Баба 
Яга на кухне – верный признак того, что хозяева 
вас хорошо примут и славно накормят.

В народе бытует поверье, что незамужняя 
девушка должна поставить фигурку Бабы Яги у 
изголовья своей кровати – и та будет подыски-
вать ей хорошего жениха. По многочисленным 
просьбам членов БГО ВОИ, сделали заявку 
сотрудникам библиотечно-досугового центра на 
проведение мастер-класса по изготовлению обе-
рега в образе Бабы Яги! Всех желающих ждем на 
мастер-класс 12 января в 14 часов!

Организовывая творческий и содержательный 
досуг инвалидов и людей с ОВЗ, мы прежде 
всего заботились о воспитании навыков и привы-
чек культурного проведения, развития ловкости, 
координации движений, воображения, позна-
вательных интересов. Создание условий для 
психологической разгрузки и раскрепощения 
инвалидов направлено на сплочение особого 
коллектива – Бронницкой городской организа-
ции ВОИ.

Наш праздничный «Огонек» закончился полу-
чением Новогоднего сладкого подарка от Деда 
Мороза и фотосессией у Новогодней елочки!

В заключении хочется передать слова огром-
ной благодарности от всех без исключения 
членов Бронницкой городской организации ВОИ 
нашим давним друзьям, нашим благотворите-
лям братьям Зайчиковым Максиму Анатольеви-
чу и Виталию Анатольевичу, Кириллу за сладкие 
новогодние подарки!

Спасибо огромное благотворителю Дарье за 
финансовую помощь для организации новогод-
него стола на «Огоньке»!

Спасибо огромное руководству магазина 
FixPrice за предоставленные призы.

Спасибо огромное Правлению МООО ВОИ во 
главе с председателем Зеликовым Н.И. за посто-
янную поддержку и помощь в проведении спор-
тивных, культурных и тематических мероприятий 
в рамках реализации программ МООО ВОИ, на-
правленных на повышение уровня социальной 
защищенности людей с инвалидностью.

Дорогие друзья, поздравляем всех вас с Но-
вым 2022 годом! Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, финансового процве-
тания! Очень надеемся на продолжение наших 
партнерских отношений в деле реабилитации 
инвалидов и их интеграции в общество.

Вместе мы сможем больше!
Любовь Терешко 

Бронницы

Новогоднее чудо в Бронницах
Самый волшебный праздник в году - Новый Год… Его ожидание — это ожидание сказки, ожи-

дание чуда. Этот необыкновенный день — один из самых значимых в году, без преувеличения 
самый большой праздник, как для детей, так и для взрослых!

В канун Нового года все мы начинаем верить в существование доброго волшебника. Каждый 
мечтает побывать в сказке, пережить волшебство. Поэтому последние дни уходящего года для 
всех людей, без исключения, наполнены ожиданием сюрпризов и магических событий. И, ко-
нечно же, в финале ожидания обязательно должен появиться главный герой — Дед Мороз. В то, 
что дедушка-волшебник с большой белой бородой обязательно принесет заветный подарок, мы 
верим с самого раннего детства и до…

В Бронницкой организации ВОИ стало уже новогодней традицией не оставлять без внимания 
тех, кто в силу состояния своего здоровья не смог принять участие в Новогодних мероприятиях, 
ведь каждый очень надеется, что чудо произойдет и добрый дедушка Мороз обязательно придет 
к нему домой в гости и подарит подарок - ароматные мандарины, вкусные шоколадные конфеты 
и веселое настроение в благодарность за рассказанный стишок или спетую песенку! Деда Моро-
заждут и наряжают яркими гирляндами и игрушками елку, украшают дом снежинками!

 В этом году нашими добровольными помощниками стали подопечные Московского Реабили-
тационного центра нейрореконструкции, которые не просто передали инвалидам сладкие  по-
дарки от наших благотворителей братьев Зайчиковых Максима и Виталия, но и в образе доброго 
волшебника Деда Мороза и его внучки Снегурочки, символа года Тигруши, его подружки Лисички, 
Белого полярного Медведя и Зеленой Елочки смогли подарить людям с инвалидностью праздник, 
подарить новогоднее чудо! Спасибо Вам ребята за ваши добрые сердца, за ваше желание помо-
гать нуждающимся, за то, что сами того не ведая, стали добрыми волшебниками!

Дорогие друзья! От всей души поздравляю с наступившим Новым 2022 годом и желаю крепкого 
здоровья, семейного благополучия, творческих и спортивных побед и хороших, верных друзей!

Надеюсь, на продолжение нашего сотрудничества в деле реабилитации инвалидов и их интегра-
ции в общество!

Любовь Терешко, Бронницы
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Девятого января дети, состо-
ящие в Ленинской районной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов, вместе 
с родителями  побывали на 
Рождественском празднике 
в Успенском храме г. Видное. 
Этот радостный святочный день 
запомнится им надолго, пото-
му что подарил им особенные 
открытия, эмоции, чувства.

Вначале настоятель Успенско-
го храма г. Видное иеромонах 
Софроний (Горохольский) провел 
для гостей ознакомительную 
экскурсию по храму. Гости вни-
мательно слушали рассказ отца 
Софрония о храме и его иконах; 
некоторые впервые были в церк-
ви, впервые видели красоту ее 
убранства, впервые молились и 
поклонялись святыням. В трапез-
ной храма отец Софроний про-
вел для детей урок-презентацию 
на тему Рождества Христова. Во 
время урока шла речь о значи-
мости этого великого православ-
ного праздника, и беседа была 
подкреплена мультфильмами из 
серии «Православные праздники 
для детей».

А затем детям-инвалидам 
впервые предложили квест – 
приключенческую игру, для про-
хождения которой мальчишкам 
и девчонкам надо было решить 
цепочку логических загадок, 
предложенных Снежинкой.  
Организаторы квеста – клирик 
Успенского храма священник 
Дмитрий Федоров и выпускница 
православного образовательного 
клуба детского творчества «Аси-
да» при Успенском храме Ксения 
Жукова постарались сделать 
игру интересной для всех. Надо 

было видеть, с какой радостью 
дети в ходе игры бегали по 
территории храма, как горели на 
легком морозце их щеки, каким 
счастьем наполнялись сердца 
родителей от веселого настрое-
ния детей! И дети справились с 
заданиями, найдя в конце игры 
веревку с мешочками, напол-
ненными сладкими подарками, 
а на пороге храма – большой 
красный мешок со сладостями от 
Успенского храма. После квеста, 
который всех привел в восторг, 
гостей пригласили в трапезную. 
Каким же вкусным показался им 
обед!

Гуляние, устроенное для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, не было 
похоже ни на один праздник, 
который ранее проводился для 
них разными организациями на 
протяжении ряда лет. А все по-
тому, что в этот день сотрудники 
Успенского храма вложили всю 
теплоту своих сердец, чтобы со-
греть любовью особенных детей. 
И, может быть, именно с этого 
святочного дня, с показанных им 
мультфильмов о любви и добре, 
с первого в их жизни квеста, с 
общего вкусного «церковного» 
обеда для многих из них доро-
га к храму станет привычной, а 
Образ Иисуса Христа – родным и 
близким.

- Спасибо настоятелю храма 
отцу Софронию  за познаватель-
ный, яркий, радостный день! 
На душе стало светлее, легче, - 
отзывались родители, передавая 
эмоции своих детей.

Наталья Рящина 
Ленинский р-н

Рождество в Успенском храме

Подарки от АСТ
Ленинская районная организация Всероссийского общества 

инвалидов благодарит руководство и коллектив издательства АСТ, 
которые проявили заботу о людях с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Инвалиды - дети и взрослые - получили в подарок 
такие необходимые подарки: много развивающей и познаватель-
ной литературы, канцтоваров, интерактивных и настольных игр, 
средств реабилитации, игрушек, а также нужных в быту предме-
тов.

Подарки от «Ступени»
Замечательные подарки к празднику Крещения Господня подго-

товил Видновский спортивный клуб художественной гимнастики 
«Ступени» (генеральный директор Алина Андреевна Сергеева) 
для молодежи с ограниченными возможностями здоровья, со-
стоящей в Ленинской районной организации ВОИ. Пять фит-
нес-браслетов достались самым активным, увлеченным спортом 
молодым людям. И, как это ни удивительно на первый взгляд, 
в их числе оказались вместе с Валерией Воротынцевой, Юлией Из-
местьевой три колясочника – Ольга Варламова, Анастасия Моисе-
ева, Иван Рахвальский. Эти молодые люди принимают активное 
участие в проводимых Московской областной организацией ВОИ 
соревнованиях, спартакиадах, добиваются хороших результатов, а 
главное – верят в свои возможности.

Подарки накануне Крещения
В Крещенский сочельник, накануне Крещения Господня, дети 

разных возрастов, состоящие в Ленинской районной организации 
Всероссийского общества инвалидов, получили подарки, выбрать 
которые могли заранее, в преддверии праздника. Кто-то хотел по-
лучить игрушки, а те, кто постарше, просили в подарок дорожный 
утюг, отпариватель, теплый плед, дорожную и антистрессовую 
подушки… Желание каждого ребенка было исполнено. Радовать 
детей на каждый праздник – добрая традиция, которой следует 
Ленинская районная организация ВОИ.

Рождество в Ленинской РО ВОИ
Накануне Рождества дети из Ленинской районной организации 

ВОИ вместе с родителями собрались в ставшей уже родной Цен-
тральной библиотеке города Видное, чтобы в кругу друзей поде-
литься радостью встречи в Рождественский сочельник.  В гости к 
ним пришел иеромонах Софроний (Горохольский), настоятель Успен-
ского храма г. Видное. Он рассказал о значимости великого празд-
ника Рождества Христова, пригласил всех почаще посещать церковь, 
пожелал здоровья и помощи Божией.

Дети с радостью приняли участие в мастер-классе, который про-
вела для них специалист по работе с молодежью МБУ «Энергия» 
Наталья Обухова. Они с удовольствием и усердием делали краси-
вую игрушку, которую можно было тут же преподнести в подарок. 
А дальше детвору ждал сюрприз, который подготовили для них 
волонтеры Центра подготовки ЕГЭ и ОГЭ Павел Герасименко и Анна 
Минаева под руководством Екатерины Лысенко, предложив инте-
ресную игровую программу. Дети включились в нее дружной коман-
дой благодаря помощнику руководителя Торгово-промышленной 
палаты Ленинского городского округа Дарье Филатовой и руководи-
телю сообщества «Пробизнес» Ирине Лобачевой.

В Рождественский сочельник для детей приготовили подарки, о 
чем позаботились родители и коллектив семейного центра «Бана-
наМама» под руководством Татьяны Кривонос. С этим центром нас 
связывает крепкая и надежная дружба.

По завершении радостной встречи всех пригласили за празднич-
но накрытый стол, за которым детей ждали сладкие угощения от 
семейного центра «БананаМама», а также любимые детьми пиро-
ги, бутерброды и разные вкусности, о которых позаботились наши 
друзья-спонсоры.

Праздник удался, а значит, наши дети получили очередную пор-
цию положительных эмоций, которые им так необходимы. Отдель-
ные слова благодарности - члену Общественной палаты ЛГО МО 
Юлии Одинцовой, которая всегда помогает с транспортом, фото- и 
видеосъемкой, откликается на любую просьбу о помощи. Спасибо 
всем нашим друзьям-помощникам, которые всегда рядом, всегда 
готовы помочь. А дети - это самые благодарные и позитивные чело-
вечки, сердца которых так чутко отзываются на все доброе…

Наталья Рящина
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18.01.22 г. в крещенский со-
чельник  мы собрались в кар-
тинной галерее музейно-выста-
вочного центра, как большая 
дружная семья,  чтобы подвести 
итоги завершающейся выставки 
работ членов нашей организа-
ции «Дари радость на рожде-
ство», которая была открыта с 
двадцать четвертого декабря.

Замечательно, что наша вы-
ставка проходила в новогод-
не-рождественские праздники и 
в святочные дни. Это придало ей 
особую окраску.

Святки начинаются сразу после 
празднования Рождества Христо-
ва. Они ассоциируются у нас со 
смеющимися румяными лицами, 
катанием на санях, подарками 
и другими незамысловатыми, 
радостными и веселыми веща-
ми. Только с одной оговоркой: 
все эти картины рисует нам, 
как правило, не личный опыт, а 
литературная классика прошлых 
веков.  Святки были источни-
ком вдохновения для многих 
художников, поэтов, писателей. 
В святочных играх, принимают 
участие герои Пушкина, Гоголя, 
Толстого, причем происходящие 
из совершенно разных слоев 
общества. Наши предки умели 
радоваться и нам не мешало бы 
у них поучиться этому.

Особое внимание уделялось 
тому, чтобы радостное настрое-
ние было у всех.

И мне очень приятно, что у всех 
участников встречи в этот день 
было замечательное, приподня-
тое  настроение, уверена, наве-
янное не только самим праздни-
ком, но и работами участников 
выставки – такими светлыми, 
радостными, возвышенными.

Перед собравшимися высту-
пили депутат городского сове-
та Г.В.Коконин, директор МУК 
«Музейно-выставочный центр» 
А.С.Кошкина, член Обществен-
ной палаты г.Реутов, 17-кратная 
чемпионка международных 
лыжных марафонов  Wordloppet 
Master Л.И. Колобанова. Все  

были единодушны и  в своем 
выступлении отмечали,  что у 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья такие 
безграничные творческие воз-
можности.  Многие работы 
выполнены на высоком про-
фессиональном уровне. Среди 
участников выставки многие 
носят звание Лауреатов  област-
ных творческих конкурсов.

Решением Правления нашей 
организации каждый участник 
выставки получил «Благодар-
ность», подарочный сертификат 
в сеть магазинов  «Леонардо», 
где сможет приобрести вспо-
могательные материалы для 
творчества, и на 2022 год  памят-
ный  календарь «Реутовская ГО 
ВОИ – территория мастеров», в 
котором каждый месяц именной 
– посвящен участнику выставки.

После подведения итогов 
мы с большим удовольствием 
поздравили с 88-летием старей-
шего члена нашей организации 
Василия Ионовича Скользнева. 
Получился очень задушевный, 
теплый вечер, как в хорошей 
семье: с  гостями, подарками, 
песнями, танцами. Украшением 
праздника стало выступление со-
листки фолк-группы «РУСАЛЕН» 
Екатерины Нистряну и нашего 

вокального коллектива «Ритмы 
молодости». В конце вечера я 
вручила «Благодарность» дирек-
тору музейно-выставочного цен-
тра А.С. Кошкиной за совместное 
сотрудничество, большую и 
очень важную работу  по социо-
культурной реабилитации людей 
с инвалидностью.

Людмила Борзенкова 
Реутов

В сочельник самый в ночь...

Сеем, сеем,  посеваем - 
Всем друзьям добра желаем!

В народе говорят, что кашу мас-
лом не испортишь и что  хороше-
го много не бывает. Не могу не 
высказаться о нашем необыкно-
венном, сказочном путешествии  
к нашим коллегам на «Рожде-
ственский фестиваль».  Это было 
незабываемо! Предложение 
принять участие 14.01.22 года  
в фестивале поступило в конце 
года, а впереди еще новогодние 
каникулы. Время для раздумий, 
практически, не было. Но жела-
ние окунуться в  старый новый 
год в старинный праздник, от 
которого веет духом старой Руси 
и традициями, побороло все 
сомнения.

Каждый человек, имеющий 
отношение к христианской вере, 
с нетерпением ждет наступления 
Рождества, Нового года, Креще-
ния.  Эти  праздники считаются 
главными в году не только в Рос-
сии, но и во многих других стра-
нах мира. И мы, люди старшего 

поколения,  с удовольствием их 
празднуем: собираемся с семьей 
и друзьями, лепим вареники, 
гадаем и колядуем.

Нашу организацию на празд-
нике представляли участницы 
вокального коллектива «Ритмы 
молодости». Все новогодние 
каникулы  мы активно обсуж-
дали детали поездки в группе 
ватсап: костюмы, маски, коляд-
ки, вспоминали зимние песни, 
работали над песнями-передел-
ками… Эмоции выплеснули на 
встрече 10 января, когда поняли, 
что время на подготовку совсем 
мало. Очень хотелось  выглядеть  
хорошо на высоком уровне своих 
коллег, с которыми мы познако-
мились в Реутово на фестивале 
вокальных коллективов местных 
организаций  ВОИ в Подмоско-
вье «Пойте и будьте счастливы».

Я очень благодарна Админи-
страции города и Фонду соци-
альной поддержки населения, 
которые оперативно решили 
вопрос обеспечения нас транс-
портом для поездки на фести-

валь. Для нас праздник начался 
уже в машине. Мы в первый 
раз встретились с баянистом, 
которого привлекли для этого 
мероприятия, и всю дорогу пели, 
репетировали и просто насла-
ждались его мастерством. Мы не 
заметили, как добрались до базы 
отдыха «Спутник» в мкр. Перво-
майский, где проходил рожде-
ственский фестиваль. Ряженные, 
в приподнятом настроении,  мы 
высыпали из машины, очаро-
ванные загородной тишиной и 
сказочным зимним убранством. 
На пороге дома нас уже ожидали 
радушные  хозяева. Мы даже 
растерялись: столько нас встре-
чало очаровательных Солох, 
как будто побывали в повести 
Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».  Они изумили 
нас. Вот настоящая весёлость, 
искренняя, непринуждённая, 
без жеманства, без чопорности. 
Вместе пели, колядовали, шути-
ли. Праздник прошел на одном 
дыхании. Я смотрела на свою 
коллегу Т.С.Лящук, организато-
ра рождественского фестиваля,  
с белой завистью. Каждый из 
нас, руководителей местных 
организаций, мечтает о такой 
творческой команде единомыш-
ленников. Я благодарю Татьяну 
Сергеевну и ее помощников за 
приглашение и великолепно про-
веденное мероприятие. Следует 
отметить, что и гости тоже не 
подкачали, все были на высоте. 
Считаю, что «Рождественский 
фестиваль» Ивантеевской ГО 
ВОИ должен иметь  продолже-
ние и  занять достойное место в 
творческих мероприятиях МООО 
ВОИ.

Людмила Борзенкова 
Реутов 

Дарите радость на Рождество!

Сказочное путешествие в Ивантеевку
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В преддверии самых любимых 
новогодних праздников в муни-
ципальном учреждении культуры 
«Музейно-выставочный центр» от-
крылась выставка творческих работ 
членов РеуРеутовской городской 
организации ВОИ «Дари радость на 
Рождество», которая еще продол-
жается. В экспозиции представлены 
живопись и графика, вышивка, фо-
тография, декоративно-прикладное 
искусство: поделки из валяной шер-
сти, макраме, квиллинг, изделия 
оформленные в технике декупаж, 
пэчворк, резьба по кости и дереву и 
многое другое. Это вторая большая 
выставка творчества членов нашей 
организации, развернутая в кар-
тинной галереи за последние пять 
лет. Первую выставку «Сильные 
духом», посвященную 30-летию 
нашей организации, мы провели в 
2018 году. За прошедшее время у 
нас появились новые участники и 
художественные направления.

С большим чувством гордости я 
открывала выставку, радуясь, что 
рядом со мной среди людей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, так много членов общества 
с безграничным талантом. И тогда 
у меня появилась идея на сайте 
нашей Реутовской организации и 
МООО ВОИ опубликовать цикл ста-
тей, посвященных этим удивитель-
ным людям, настоящим мастерам 
своего дела.

Новую рубрику я решила назвать 
«Реутовская городская организация 
ВОИ - территория мастеров». 

Итак, знакомьтесь – Анатолий 
Владимирович Супрун – член РГО 
ВОИ с 2011 года, член правления и 
президиума нашей организации.

 Анатолий Владимирович работа-
ет в муниципальном учреждении 
«Спортивно-оздоровительный клуб 
по работе с инвалидами “Риск-М”» 
с 2005 года. Начинал - админи-
стратором, затем помогал людям в 
качестве психолога. В 2018 году он 
возглавил клуб и с тех пор работа-
ет здесь директором. Все заботы 
по организации работы тренеров, 
хозяйственной части, а также по оз-
доровлению, реабилитации и соци-
ализации людей с ограниченными 
возможностями, которые приходят 
сюда на занятия, теперь лежат на 
его плечах. А приходят в клуб люди 
с разными диагнозами и настро-

ениями. На сегодняшний день в 
“Риск-М” регулярно занимаются 
спортом более сотни инвалидов, 
основной контингент из которых 
- люди с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. Благодаря 
усилиям и помощи председателя 
правления Фонда социальной под-
держки населения Анны Бабаловой 
03.12.21 г. декабря, в Международ-
ный день людей с инвалидностью, 
в филиале клуба активного долго-
летия, расположенного в Реутове на 
Юбилейном проспекте, 30/2, про-
изошло значимое событие: здесь 
открыли спортивный зал, в котором 
бесплатно укреплять своё здоровье 
смогут люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, инвалиды 
с поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, занимающиеся в 
спортивно-оздоровительном клубе 
«Риск-М», проживающие в южной 
части города. С открытием филиала 
увеличилась административно-хо-
зяйственная нагрузка на А.В.Супру-
на.

Это - официальная информация, 
которую знают о работе Анатолия 
Владимировича жители Реутова. 
Однако далеко не все знают, что 
офицер в отставке также активно за-
нимается благотворительностью и 
творчеством. Он художник. Человек 
с армейской закалкой, он давно 
чувствовал тягу к искусству: в дет-
ские годы часто зависал в мастер-
ской отца, внимательно наблюдал 
за работой профессионала. Уже во 
время учебы в военном училище 
Анатолий пробовал делать каран-
дашные наброски и писать портре-
ты своих друзей, однокурсников. 
Выходило не плохо. Удивительное 
дело, подлинников своих работ с 
тех пор у него не сохранилось, но 
фотографии его опытов до сих пор 
присылают те, с кем он учился. В 
комментариях друзья пишут: “-А 
помнишь, как ты писал мой пор-
трет?”

Трагедия, произошедшая с Ана-
толием, на время выбила его из 
колеи. Сначала болезнь прогресси-
ровала, появился тремор рук и ног, 
тогда занятия творчеством при-
шлось на время отложить. Однако 
военного человека, целеустрем-
ленного и упорного, не так просто 
сломать: Анатолий приступил к 
тренировкам и занятиям спортом, 

врачи помогли подобрать правиль-
ную терапию. Стремление творить, 
желание рисовать помогли ему 
преодолеть черную полосу в жизни. 
В свободное время у него появи-
лось вдохновение, вновь вернулось 
желание экспериментировать с хол-
стом и красками, разными сюжета-
ми. И тогда Анатолий попробовал 
сделать жизнь ярче и… расписал 
стены этажа в подъезде своего 
дома. Обычная городская пятиэтаж-
ка, теперь последний этаж здесь 
выглядит как декорация к любимым 
в народе детским мультфильмам. 
Тут вам и волк из “Жил был пес” и 
другие узнаваемые персонажи. В 
2015 году Анатолий Владимиро-
вич стал победителем городского 
смотра-конкурса «Мой комфортный 
дом» в номинации «Лучший подъ-

езд». В 2021 году стал Дипломантом 
межрегионального онлайн-кон-
курса декоративно-прикладного 
творчества среди инвалидов «ВОИ- 
территория мастеров».

 Сейчас директор клуба с улыбкой 
вспоминает о своих первых рабо-
тах: в тяжелые времена на краски 
и холсты не всегда хватало средств, 
потому приходилось эксперименти-
ровать. Тогда Анатолий попробовал 
писать животных на кусках кожи, 
которые покупал на рынке или 
приносили друзья. Затем эти куски 
с рисунками при помощи жестких 
нитей он натягивал на самодельный 
каркас и в результате такой растяж-
ки выходили необычные произве-
дения искусства, подобных которым 
сложно встретить даже в именитых 
музеях.

Никогда такого не было

Глава поздравил Воскресенских интеллектуалов
Когда спокойно в тишине смотришь на завоеванную награду, 

приходят ощущения “А правда ли это? Не уже ли мы с командой 
это сделали? Это возможно!”. Мы – это команда знатоков “Вик-
тория – Union Industrials” – победитель финала интеллектуаль-
ной игры "Знатоки ВОИ 2021" по Центральному Федеральному 
Округу Российской Федерации, проводимой Московской област-
ной организации общероссийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвалидов”.

24 декабря 2021 года в здании Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области прошло чествование 
интеллектуалов. Данное торжественное мероприятие открывал 
Глава городского округа Воскресенск Московской области Артур 
Викторович Болотников. Он поблагодарил команду и представите-
лей Воскресенской районной организации МООО ВОИ за победу, 
пожелал, чтобы знатоки и в дальнейшем отлично выступали на 
подобных соревнованиях, защищая честь своего родного города 
и края, окрепли физически и были счастливы. После этого Артур 
Викторович вручил Кубок МООО ВОИ за первое место капитану 
команды “Виктория – Union Industrials” Кириллу Байдакову.

Присоединился к его словам начальник управления социальной 
защиты населения городского округа Воскресенск Московской 
области Владимир Владимирович Бормашов. Он поздравил ребят 
с победой, поблагодарил за их интеллектуальный труд, пожелал 
и в дальнейшем радовать всех своими высокими показателями и 
верить в себя.

С ответным словом выступила председатель Воскресенской 
районной организации МООО ВОИ Евгения Викторовна Дроздова. 
Она поблагодарила Артура Викторовича и Владимира Владими-
ровича за оказанное внимание, помощь и содействие. Рассказала, 
как нелегко далась эта победа ребятам и почему надо, несмотря 
ни на что, идти дальше к новым целям.

А так же со своим ответным словом выступил капитан команды 
Байдаков Кирилл. Он поблагодарил Администрацию городского 
округа Воскресенск Московской области, лично Артура Викторо-
вича Болотникова, рассказал немного об истории завоевания дан-
ного трофея (15 лет понадобилось), поблагодарил Московскую 
областную организацию общероссийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество инвалидов", в лице председате-
ля Николая Ивановича Зеликова, и всех партнеров команды, кто 
помогал достичь поставленной цели.

“Сложно завоевать трофей, гораздо сложнее его отстоять”. 
Знатоки из Воскресенска это доказали и сделали.

Евгения Дроздова, Воскресенск

Реутов  - территория мастеров
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Вот и наступил Новый 2022 год! Елка, праздник, мандарины... 
Вместе с тем, эта зима буквально рекордная по количеству осадков. 
Конечно, для детей зима − это время радостных игр и катаний на 
санках, а для людей пожилого возраста и инвалидов она сопряжена 
с определенными трудностями.

Январь начался сразу с большого снегопада. Новогодние десятид-
невные каникулы сделали недоступными тропинки и подъездные 
пути к общественным организациям инвалидов и центра детей- ин-
валидов «Лучик». Волонтеры ВОИ не остались в стороне и взяв в 
руки лопаты присоединились к Акции «Уберем это вместе – 2022!». 
Активисты не только прокладывали тропинки во дворах и к подъ-
ездам, но и освобождали от снега подъездные пути к социально 
значимым объектам и к пандусам, убирали снег на придомовых 
стоянках для транспорта инвалидов-колясочников.

В отдельных районах, по просьбе одиноких пожилых людей (де-
ревня Пуршево, Дятловка, Соболиха и др.), волонтёры расчистили 
дворы приусадебных участков, накидали снег в теплицы, проложили 
дорожки к мелким садовым постройкам. Для пожилых людей наша 
забота и поддержка особенно важны сейчас, в период пандемии.

Для волонтеров нет никаких преград! Они готовы прийти на по-
мощь даже в выходные дни, и даже в непогоду! Ребята добросо-
вестно справились с зимними хлопотами.

Морозов Антон,  
Балашиха

И вот опять
Каждая работа Анатолия Супруна - это не только история и сюжет, но это 

еще и аппликация с рукоделием. Анатолий Владимирович признался, что 
работать над такими картинами не так-то просто. Во-первых, такое хобби 
требует много времени - на каждое полотно уходит от одного до трех ме-
сяцев. Во-вторых, нужно быть очень осторожным и аккуратным, чтобы не 
испортить работу, ведь одно неправильное движение - и все идет насмар-
ку.

А вот с чем у Анатолия Владимировича никогда не было проблем - так 
это с поиском темы и сюжета для новых картин. Потому он честно призна-
ется, что работать “под заказ” не умеет. Не потому что не хочет, а потому 
что знает, что ничего хорошего из этого не получается.

Анатолий Супрун - человек с непростой судьбой и необычным подхо-
дом к творчеству. Только представьте: у художника, который всю свою 
сознательную жизнь рисует - в запасниках нет ни одной своей картины. 
В помещении клуба, дома на стенах у него нет полотен его кисти. Когда 
в Московской области открывают очередную выставку, чтобы предста-
вить на ней полотно художника, организаторам приходится просить у его 
друзей одолжить, дать “напрокат” картину, которую Анатолий подарил им 
несколько лет назад.

Недавно ко мне, как организатору выставки «Дари радость на Рожде-
ство», обратился корреспондент газеты «Реут» с просьбой объяснить эту 
особенность А. В.Супруна.

Я очень уважаю этого человека, таких, как Анатолий Владимирович, 
сегодня мало: очень ответственный, порядочный, скромный, с тонкой, и в 
тоже время, широкой душой, замечательный, заботливый сын и любящий 
отец своих детей и подрастающих внуков. Он необыкновенный трудого-
лик. Работы А. В. Супруна очень светлые, наполнены высоким духовным 
содержанием, источником которых является его богатый внутренний мир, 
его добрый взгляд на окружающий мир. Он щедро делится своим талан-
том, своими работами с друзьями, близкими людьми, которые, заряжают-
ся от него позитивом. Анатолий Владимирович хорошо знает цену жизни 
и является примером для многих членов Реутовской ГО ВОИ, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации: с получением инвалидности жизнь не за-
канчивается, потому что возможности человека безграничны. Надо только 
любить и ценить жизнь, ведь она – всегда прекрасна!

Людмила Борзенкова 
Реутов

В Художественной Галерее Центральной библиотеки открылась выстав-
ка творческих работ подопечных городского общества инвалидов. Цен-
тром притяжения выставки стали работы художника-флориста Петуховой 
Светланы Михайловны. А также картины и фотографии Косача Олега и 
рисунки "студийцев" нашей изостудии "Журавлики" под руководством 
художника, волонтёра Агаповой Елены Алексеевны. Выставка получилась 
очень «уютная», атмосфера на открытии царила добро-семейная. Центром 
притяжения выставки стала экспозиция Светланы Михайловны Петуховой - 
художника-флориста под названием «Мой мир фантазий». Ее картины соз-
даны из «кусочков» природы и, если создавать из этих кусочков картины 
– получается целое искусство. Светлана Михайловна этим увлечена 20 лет. 
Она создает букеты, пейзажи, бытовые сценки и получается у нее очень 
талантливо. Светлана Михайловна состоит в московском клубе «Природа и 
творчество» и ее работы всегда занимали на выставках почетные места.

Далее мы знакомим зрителей с еще одной творческой личностью - Оле-
гом Косачем его знают как поэта, блогера, фотохудожника и художника-ко-
пииста. Экспозицию Олег назвал «На солнечной стороне» Представленные 
картины очень красочные пейзажи природы, а также городские пейзажи. 
Олег любит путешествовать по Крыму и привозит много фотографий. 
Восемь его фоторабот мы видим на выставке. Его искренне вдохновляет 
окружающей мир его красота, живопись, литература и люди окружающее 
его.

И представляем третью экспозицию выставки «Радость бытия» - изо-
студии «Журавлики» - работы 8-ми студийцев, различных возрастных 
категорий, самой зрелой 80 лет и несколько работ нашего преподавателя, 
волонтера Агаповой Елены Алексеевны.

Объединяет же всех нас, любителей творчества, такие желания, как: 
учится, удивляться, делать свои открытия, видеть, как на чистом листе бу-
маги появляется окошко в мир и от всего этого ощущать радость бытия.

Татьяна Лящук, Ивантеевка

Ивантеевский Цигун
В этом году Ивантеевской городской организации Всероссийско-

го общества инвалидов исполняется 30 лет,  мы — самая старая 
общественная организация Ивантеевки. Но, несмотря на «почтен-
ный возраст», активности нашему обществу инвалидов не зани-
мать.

Это видно и по работе существующей при нём группы здоро-
вья «Феникс». В неё входят 35 человек, которые занимаются 
китайской оздоровительной гимнастикой «Цигун». Ведёт занятия 
опытный наставник-профессионал Наталья Алексеевна Колесни-
кова. Кстати, доступен «Цигун».  даже тем, у кого есть проблемы 
с позвоночником, поскольку заниматься можно и сидя. Занятия 
проходят по вторникам и пятницам во Дворце культуры «Юбилей-
ный».

«Для нас «Цигун»  — это прежде всего одна из форм реабилита-
ции инвалидов. Занятия в группе здоровья «Феникса» пользуются 
большим успехом у людей, идут им на пользу. Спасибо Наталье 
Алексеевне, она преподаватель серьёзный и очень хороший учи-
тель» Летом, с наступлением тёплого сезона занятия переместятся 
из ДК на улицу — в сквер за бывший КДЦ «Первомайский» (Центр 
культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева), как и в прошлом году.

Михаил Рощин,  
Ивантеевка

Радость бытия в Ивантеевке

Убираем снег зимой
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24 февраля, Пушкинская районная 
организация Всероссийского обще-
ства инвалидов (ПРО МООО ВОИ), 
провела, ставшими уже традицион-
ными, зимние маневры. Это слав-
ное мероприятие, зимний аналог 
наших летних слётов, было посвя-
щено Дню защитника Отечества.

Все действие состоялось на 
территории Парка приключений 
(Сергиево-Посадский район, 61 км 
Ярославского шоссе, далее поворот 
на Хотьково и Абрамцево - точ-
ные координаты парка: 56,23°N, 
38,06°E).

Участвовали 6 команд (24 челове-
ка): от организаций ВОИ из Пушки-
но, Ивантеевки, Мытищ, Королева, 
Щелково и команда клуба «Сере-
бряная прядь» при Челюскинской 
библиотеке, а также организаторы 
(судьи и кухня), всего 45 человек.

День выдался хмуроватый, сколь-
зкий, с жесткой снежной коркой, но 
публика так разогрелась, что мете-
орологические условия уже ни на 
что не влияли, а только прибавляли 
остроты общим впечатлениям от 
происходящего.

Регистрация прошла вполне 
успешно. Здесь необходимо отме-
тить, что штаб учел прошлогодние 
начальные заминки и совместил 
регистрацию участников и турнир 
капитанов. Собственно, турнир 
капитанов - это не соревнование 
в чистом виде, а выяснение счаст-
ливой руки. В этот раз игральные 
кости удачно указали на капитана 
Челюскинцев Владимира (в миру 
Содномдаржаа Эрдэнээ), который и 
принес в копилку команды пер-
вые 3 балла. Далее все капитаны 
разобрали карточки участников с 
указанием очередности соревно-
вательных видов и мобилизова-
ли свои команды на конкретные 
победы. Также было внедрено еще 
одно революционное новшество, 
вполне в духе времени и мировых 
тенденций. Положением о манёв-
рах был определен состав команд 
в количестве 4-х человек, в т.ч. 2-х 
мужчин и 2-х женщин. По факту 
это соотношение было соблюдено 
только у половины команд, у других 
преобладали женщины. И чтобы 
уравнять шансы и максимально 
учесть хотя бы какие-то принципы 
справедливости в подсчет итоговых 
результатов был введен «гендер-
ный» коэффициент. Этот самый 
коэффициент уменьшал итоговые 
результаты «мужской» команды 
и увеличивал у «женской». У тра-
диционной команды (2+2) он был 
равен 1. В дальнейшем, значение 
коэффициента (с учетом статистики) 
будет математически определено 
более справедливо, а пока так…

В общем, согласно расписанию, 
началось…

Увы, в этот раз (впервые!?) не 
было «изготовлено» парадное фото 
всех участников. За этот промах 
принимающая сторона раскаивает-
ся, обязуется в дальнейшем исклю-
чить подобные казусы и просит, 
при случае, вежливо и настойчиво 
напоминать организаторам, не про-
пускать этот важный организацион-
но-информационный этап…

А мероприятие уже шло своим 
чередом.

Судья-регистратор Бабенко Люд-
мила Васильевна огласила состав 
присутствующих. Приветственный 
салют из штатной ракетницы произ-
вела капитан команды победителя 
прошлогодних маневров из г. Иван-
теевка Андронова Галина Петровна. 
Далее, главный судья соревнований 
огласил распорядок дня, пожелал 
успехов и побед и пригласил коман-
ды к местам соревнований.

Наши маневры изначально посвя-
щались празднованию общерос-
сийского Дня защитника Отечества, 
поэтому все соревновательные 
виды были командные и макси-
мально приближены к «боевой 
обстановке».

Вот, пожалуйста:
Биатлон – состязание, включаю-

щее в себя скандинавскую ходьбу с 
палками и «стрельбу» - дартс.

«Подавление ДЗОТа» - здесь 
команде требовалось (всем по 
очереди) забросить в амбразуру по 
5 гранат (мячей).

«Спасание раненого» - обязыва-
ло команду (санитаров) добежать 
до «раненого», перевязать 3 раны 
и на носилках вынести его в тыл (к 
финишу).

«Минное поле» - члены команды 
по очереди, управляя клюшкой, 
проводили мяч змейкой между 
тумбами (минами, как натуральные 
саперы!).

«Лыжня России» - марш-бросок 
команды в общей паре лыж к рубе-
жу очередной обороны….

В этих 5 видах оценивалось вре-
мя, в течение которого команда 
справлялась с каждым заданием.

- Железная хватка - выясняла 
суммарную силушку всей коман-
ды с помощью штатного кистевого 
силомера.

Закончилось всё традиционным 
многоборьем – перетягиванием 
каната. Соперничали сборные хозя-
ев (спортсмены и судьи) и сборная 
гостей. Борьба была азартной, но 
гости были явно сильней и перетя-
нули-таки, чтоб они были здоровы…

Пока судейская коллегия суди-
ла-рядила, выяс-

няя победителей и аутсайдеров, на 
площадке развернулись не менее 
захватывающие события, а именно 
был проведен мастер-класс нового 
вида спорта «Спортивное метание 
ножа». 

Урок проводил наш человек (мно-
гократный победитель и призёр 
соревнований)   Гусев Николай 
Борисович. Все новички пробовали 
и впечатлялись. Вид впервые был 
«обнародован» на наших манёв-
рах 2020 года и оказался настолько 
заразительным и общедоступным 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что в ПРО 
МООО ВОИ был оборудован «тир» 
на собственной базе. Изготовлены 2 
мишени, приобретены ножи, сфор-
мирована инструкторско-судейская 
документация, начались регуляр-
ные тренировки. В этом году плани-
руется организовать соответствую-
щие соревнования с приглашением 
наших штатных соперников. Так, что 
готовьтесь, друзья!

Ну вот, слегка отвлеклись… Итак.
Общие итоги были «опубликова-

ны» в официальной ведомости ре-
зультатов. Борьба была очень даже 
упорной, но команда-победитель 
определилась вполне даже сразу.

Вот так:
• 1-е место (63 балла) – Пушкино
• 2-е место (51,7 балла) – Королёв
• 3-е место (43 балла) – Мытищи
• 4-е место (41 балл) – Щелково
• 5-е место (38,5 балла) –  

Челюскинцы
• 6-е место (34,8 балла) –  

Ивантеевка 
У сторонних наблюдателей может 

закрасться сомнение в справед-
ливости судейства принимающей 
стороны. Ну, в самом деле. Орга-
низовали мероприятие и выписали 
себе победу. Если бы это было так, 
то все гости дорогие располагались 
бы в итоговой ведомости далеко за 
5 местом. Да, бывает такое, ког-
да команда подготовлена лучше 
и мотивирована показать себя в 
наилучшем свете. Вот, в этот раз 
победили пушкинцы (кстати, впер-
вые). Молодцы! Наши искренние 
поздравления всем физкультурни-
кам и пожелания будущих участий в 
наших мероприятиях и соответству-
ющих побед!

Все команды получили причита-
ющиеся им грамоты и сердечные 
поздравления, а также эксклюзив-
ные ценные подарки (из закромов 
Мытищинцев), за что председателю 
Старостину Олегу Алексеевичу от-
дельное категорическое спасибо!

А значит, везде и во всём победи-
ла дружба!

Соревновательная часть закон-
чилась, прозвучала долгожданная 
команда, и народ заторопился в 

штабную палатку, где всех поджи-
дал праздничный обед. Кухонная 
бригада под начальством Калини-
ной Надежды Георгиевны и при ак-
тивном содействии Ресть Надежды 
Васильевны и Новожиловой Галины 
Васильевны потчевала возбужден-
ных спортсменов традиционной 
гречневой кашей с тушенкой, ква-
шеной капустой и чаем с пирожка-
ми…В общем, трапеза прошла под 
девизом «Долой зимнее истоще-
ние!».

Здесь, также хочется отметить, 
пользующийся неизменным успе-
хом и востребованностью «Ре-
сторацию»   Добычиной Татьяны 
Ивановны. Антидопинговая кампа-
ния в наших местах всегда воспри-
нималась, как нечто искусственное 
и противоречащее нашему россий-
скому менталитету и на прилавке у 
Татьяны Ивановны никак не проя-
вилась. Наоборот, целебные мик-
стуры с порционными добавками 
(бутерброды с салом и др.) только 
прибавили румянца и настроения 
всем причастным, профилактически 
восстановили иммунитеты и волю 
к победам, что несомненно отрази-
лось и на конечных результатах.

Наш штатный доктор Краснова 
Ирина Титовна зорко отслеживала 
состояние здоровья, оперативно 
реагировала лечебными манипуля-
циями и словом, выдавала реко-
мендации и наставления нуждаю-
щимся.

Да, по всем приметам необхо-
димо признать, зимняя разминка 
прошла успешно, о чём свидетель-
ствуют рассказы, фото и видеоот-
четы участников и очевидцев, а 
также видео репортаж Пушкинского 
телевидения:

Спасибо всем за участие в наших 
маневрах!

В заключение хочется поблаго-
дарить организаторов и судейскую 
коллегию за создание на площадке 
теплой атмосферы дружелюбия и 
понимания.

Большое спасибо всем, кто нам 
помогал:

Крылову Евгению Алексеевичу, 
директору «Парка приключений» и 
менеджеру Парка Харичкову Сер-
гею Владимировичу;

Перемиловской Татьяне Алек-
сеевне, директору Центра соци-
ального обслуживания и водителю 
Центра Липскому Ивану Ивановичу;

Перовой Людмиле Викторовне и 
Кротовой Оксане Викторовне, ответ-
ственным работницам библиотек в 
посёлках Челюскинский и Лесные 
поляны и нашим постоянным по-
мощницам.

До свидания! До новых соревно-
ваний!

Виктор Удалов  
Пушкино

Вместо Паралимпиады
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