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 6 марта в Ивантеевке прошла 
Инклюзивная детская гонка 
«Лыжня Здоровья» на призы 

Сергея Шилова

В Гостиной Мечты собрались хозя-
юшки, которые напекли блинов и уго-
щали всех присутствующих. За чаем 
с блинами обсудили приглашение 
начальника Отдела культуры Адми-
нистрации г.о Бронницы Рогожнико-
ва Р.Ф. принять участие Бронницкого 
общества инвалидов в праздновании 
широкой Масленицы на территории 
городского детского парка «Ракуш-
ка». Было принято решение принять 
приглашение и подготовить театра-
лизованное представление... 

Стр. 3

Важно разделить светлую радость 
с теми, кто особо остро чувствует 
нехватку любви в пасхальные празд-
ничные дни, с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, без 
внимания близких, обездоленными, 
бездомными, инвалидами, деть-
ми, оставшимися без родителей, из 
многодетных и малообеспеченных 
семей. Поэтому наша организация 
традиционно запускаем благотвори-
тельную акцию...

Стр. 8

Присутствие мужских вещей в жен-
ском гардеробе уже не в диковинку: 
брюки, пиджаки, рубашки, к данному 
списку можно с гордостью добавить 
еще и галстук. Да, этот аксессуар 
теперь можно увидеть не только на 
деловых мужчинах, но также и на 
хрупкой женской шее. Сегодня ваше-
му вниманию мы предлагаем жен-
ские образы с галстуком, которые с 
легкостью под силу повторить дамам 
всех возрастов». – с таких слов нача-
лось наше модное дефиле...

Стр. 12
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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ
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Лыжня снова позвала команду 
«Огонек» на соревнования.

26 февраля 2022 года, согласно, 
плана работы Отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью г.о. Бронницы и БГО МООО 
ВОИ, команда «Огонек» приняла 
участие в традиционных городских 
Открытых соревнованиях по лыжам 
среди детей и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Лыжня 
зовет», одной из задач которых 
является пропаганда физической 
культуры и спорта, привлечение на-
селения к здоровому образу жизни.

За два года пандемии коронави-
русной инфекции ряды наших спор-
тсменов значительно поредели. 
Мы старались сохранить здоровье 
людей с хроническими заболева-
ниями, занимались пропагандой 
здорового образа жизни, ведь 
сохранить здоровье не просто, а 
потерять можно сразу. Сберечь его 
помогают физические упражнения, 
которые развивают организм, укре-
пляют мускулатуру, сердце и другие 
органы, заставляют глубже дышать, 
поглощать больше кислорода, улуч-
шают кровообращение, позволяют 
оставаться стройными, избавляют 
нас от многих болезней.

Великий философ говорил о 
пользе занятий спортом: «Ничто так 
сильно не разрушает человека, как 
продолжительное физическое без-
действие». Здоровье – это красота! 
Об этом люди знали еще в Древнем 
Китае и Индии, в Древней Греции. 
Именно там возникла гимнастика. А 
гимнастика делает тело здоровым и 
красивым.

Каждый человек, в том числе 
и инвалид, должен заботиться о 
своем здоровье сам. Выполнять 
комплекс утренних физических 
упражнений, которые помогут вам 
стать крепкими, бодрыми и здоро-
выми, вести здоровый образ жизни, 
ведь соблюдение правил здорового 
образа жизни укрепляет здоровье, 
воспитывает волю, характер чело-
века. На заседаниях кружка «Здоро-
вье» разъясняли воздействие при-
вивок от коронавирусной инфекции 
на выработку антител в организме. 
Члены нашей организации продол-
жают заниматься в различных груп-

пах по Государственной программе 
«Активное долголетие».

Работая по привлечению инва-
лидов и людей с ОВЗ в оздорови-
тельную физкультурно-спортивную 
деятельность, мы пришли к выводу, 
что для дальнейшего реального 
оздоровления различных групп 
населения нашей страны средства-
ми физической культуры и спорта, 
и в частности- занятиями лыжами, 
грядущему поколению специали-
стов предстоит оперативно решать 
следующие вопросы:
• государственным, обще-

ственным, государственно- 
общественным физкультур-
но-спортивным организациям 
важно пропорционально сба-
лансировать соотношение 
материально-финансового 
вклада в физкультурно- оздо-
ровительную работу с до-
школьниками, школьниками, 
молодежью, взрослым населе-
нием, старшим поколением, 
инвалидами, с одной стороны, 
и спортом высших достиже-
ний - с другой;

• необходимо повсеместно 
создать реальные условия для 
занятий лыжами, включая 
прежде всего оборудование 
лыжных баз с прокатом лыж, 
раздевалками, буфетами, 
пунктами консультативной и 
медицинской помощи, а так-
же подготовку с помощью 
современной техники лыжных 
трасс, в том числе освещен-
ных, как в непосредственной 
близости от жилых домов, в 
скверах, городских парках, так 
и в загородных зонах отдыха;

• предстоит значительно 
увеличить количество и улуч-
шить качество производства 
преимущественно отече-
ственного лыжного инвен-
таря, обуви, одежды, мазей, 
парафинов, приспособлений по 
уходу за лыжами, чтобы дать 
возможность экипироваться 
по доступным ценам всем же-
лающим заниматься лыжами;

• необходимо во всех государ-
ственных, коммерческих, 
государственно-коммерческих 
организациях, на предприяти-
ях, в учреждениях внедрить 
существующие и разрабо-
тать новые формы стимули-
рования работников за забо-
ту о своем здоровье, чтобы 
здоровье каждого жителя 
России на деле стало основ-
ным богатством нации, что-
бы быть здоровым, учиться и 
работать на совесть, стало 
престижно и экономически 
выгодно.
Согласно Положению о прове-

дении соревнований, на лыжню 
допускаются спортсмены, имеющие 
справку врача о допуске к соревно-
ваниям. По состоянию здоровья и 
строгости наших докторов, справку 
получили не все, так что болельщи-
ков в этот раз было гораздо больше 
спортсменов.

Пройдя регистрацию и получив 
нагрудный знак, наши лыжники 
выстроились на старте. Болельщи-
ки заняли свои места, приветствуя 
спортсменов растяжками «Команда 
«Огонек» вперед», «Лыжня зовет!» 
И.о. начальника Отдела физиче-
ской культуры, спорта и работы с 
молодежью г.о. Бронницы Старых 
С.В. поприветствовал участников 
Открытых соревнований, поблаго-
дарил болельщиков за активность, 
пожелал всем здоровья и удачи, 
дал команду - на СТАРТ!

Жалко, что на стадионе «Цен-
тральный», где проходили соревно-
вания, было мало горожан-болель-
щиков. Восхититься стремлением 

особенных детишек участвовать в 
соревнованиях, их родителями, ко-
торые посадив ребенка инвалида в 
санки, бегом повезли его к Финишу, 
чтобы ребенок смог ощутить мороз-
ный встречный ветер, волнение от 
приветственных криков болельщи-
ков и чувство гордости при награж-
дении заслуженной медалью! А 
стремление взрослых инвалидов 
показать высокий результат! Лично 
я всегда восхищаюсь этими людь-
ми!

Встретив спортсменов на Фини-
ше, поздравив их с заслуженной 
медалью, все вместе отправились 
к полевой кухне, которую органи-
зовал депутат Совета депутатов г.о. 
Бронницы Дуенин С. А. Разваристая 
горячая каша с тушенкой, макаро-
ны, горячий чай со сладостями, - что 
еще нужно на морозе после достой-
ного выступления на соревновани-
ях!?

Группа поддержки тоже с удо-
вольствием отведала угощение! 
Спасибо Сергею Анатольевичу и 
поварам.

Довольные и счастливые мы от-
правились по домам, делясь прият-
ными впечатлениями и смешными 
моментами во время соревнования. 
Все здорово, а это ли не реабилита-
ция инвалидов и членов их семей?

Спасибо огромное организато-
рам Лыжни, которая позвала нас 
на улицу, всем участникам Откры-
тых соревнований, болельщикам, 
съемочной группе «Бронницких 
новостей» за прекрасно проведен-
ное субботнее утро! Здоровья всем 
и всего самого доброго!

Вместе мы сможем больше!
Любовь Терешко 

Бронницы

Зима ещё хлопочет
Бронницкая лыжня зовёт

Праздник спорта и здоровья в Лотошино
12 марта в здании спортивного зала МСУ «Олимп» прошёл спортив-

но-оздоровительный праздник для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, проживающих в городском округе  Лотошино.

Успехи наших спортсменов – лучшее доказательство истины: физиче-
ские недуги не в состоянии сломить боевой дух и желание побеждать!

В программе соревнований этого дня были представлены такие виды 
спорта, как дартс, стрельба из пневматической винтовки, бросок мяча 
в баскетбольное кольцо,  бросок теннисного мяча в установленную на 
полу корзину, командная эстафета, футбольный пенальти, настольный 
теннис (по олимпийской системе). Также все команды подготовили но-
мера художественной самодеятельности.

На открытии спартакиады присутствовали депутат Московской област-
ной думы Сретинский С. В. и заместитель главы г. о. Лотошино Куликов 
А.Г.  В спортивном празднике приняли участие 5 команд Лотошинской 
местной организации ВОИ общей численностью более 50 человек.

По итогам соревнований победила команда «Шоша», «Серебро» за-
воевала команда «Надежда», «бронзу» - команда «Прометей». Лучшее 
результаты в теннисном турнире показали признанные лидеры -  Стефа-
нишина З. В. и Петров Борис.

Остальным командам были вручены сладкие подарки. Соревнования 
закончились дружескими посиделками за чайным столом.
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Готовиться к одному из древ-
нейших славянских торжеств 
– широкой Масленице мы нача-
ли 28 февраля, как раз в поне-
дельник, который и называется 
«Встреча Масленицы», начало 
Масленичной недели.

В Гостиной Мечты собрались 
хозяюшки, которые напекли 
блинов и угощали всех присут-
ствующих. За чаем с блинами об-
судили приглашение начальника 
Отдела культуры Администрации 
г.о Бронницы Рогожникова Р.Ф. 
принять участие Бронницкого 
общества инвалидов в праздно-
вании широкой Масленицы на 
территории городского детского 
парка «Ракушка». Было принято 
решение принять приглашение 
и подготовить театрализованное 
представление, чтобы показать 
его во время народного гулянья. 
Председатель БГО МООО ВОИ 
напомнила историю Маслени-
цы, уходящую в глубину веков. 
Яркая, шумная, веселая и сытная 
Масленица объединяет в себе 
народные традиции русской 
культуры и глубокий смысл хри-
стианской веры. Появился празд-
ник еще на языческой Руси, как 
проводы зимы и приветствие 
скорого прихода весны. Жизнь 
и достаток человека в то время 
зависели от сезона и погоды за 
окном. После тяжелой, холодной 
и нередко голодной зимы люди 
искреннее радовались потепле-
нию и ждали, когда скотина смо-
жет наесться зеленой травы, а на 
столе снова в достатке появится 
еда.

По распространенному мне-
нию, народ подметил сходство 
блина с солнцем и сделал его 
главным блюдом масленичного 
стола. Традиция есть молоч-
ную пищу в период Масленицы 
связана с тем, что в конце марта 
(именно тогда раньше празд-
новали Масленицу) в деревнях 
телились коровы, на столах 
появлялось молоко, а вместе 
с ним сметана и творог. Резать 
скот в этот период было крайне 
неразумно, а осенние запасы 
мяса уже были давно съедены, 

так что молочная пища и мучные 
изделия были основными блю-
дами на столе у крестьян. До-
шедшая до наших дней и извест-
ная нам Масленица со всеми ее 
атрибутами была адаптирована 
Русской православной церковью 
во второй половине XVIII века и 
стала своеобразным компромис-
сом между язычниками и цер-
ковниками. Праздник поставили 
в рамки — проводить строго до 
начала весеннего поста. Коли-
чество дней тоже сократили — с 
14 до 7. А вот забавы остались 
практически нетронутыми — 
церковь снисходительно посчи-
тала, что после тяжелой зимы 
и перед строгим религиозным 
постом крестьянам стоит сытно 
поесть, вдоволь повеселиться и 
выпустить пар. Поэтому Масле-
ница — один из самых веселых 
народных праздников. Каждый 
мог выбрать забаву по вкусу: 
катание на санях, лошадях или 
качелях, ловля гусей, кулачные 
бои, частушки, песни, хороводы, 
театрализованные представ-
ления, битва в снежки, бои на 
мешках, масленичный столб и 
многое другое. Однако главное, 
что нужно было успеть молоде-
жи на Масленицу — это найти 
вторую половинку. Веселье на 
свежем воздухе как раз помога-
ло присмотреть себе пару и оце-
нить шансы на успех. Девушки 
наряжались, а парни старались 
одержать победу на состязаниях, 
чтобы выгодно показать себя 
перед сватовством.

Сегодня празднование Масле-
ницы сводится к поеданию сыт-
ных и сладких блинов, гуляниям 
и ожиданию скорого прихода 
тепла. Масленичную неделю 
принято делить на две части — 
узкая Масленица и широкая. В 
первую допускается занимать-
ся хозяйством, а вот во вторую 
нужно полностью предаваться 
веселью и отложить все заботы и 
дела на потом.

Каждый день масленичной 
недели имел свое название. 
Как я уже сказала, понедельник 
назывался «Встреча Маслени-

цы», вторник — Заигрыш (де-
вушки заигрывали с парнями), 
среда — Лакомка или Тещины 
блины (по традиции в среду 
зятья навещали тещ), четверг 
— Разгуляй - начало Широкой 
Масленицы. Пятница — Тещины 
вечерки - в этот день с ответным 
визитом к молодым приходили 
родители.  Суббота — Золовкины 
посиделки. Молодые замужние 
женщины приглашали в гости се-
стер мужа и незамужних подруг. 
Воскресенье — Прощеное вос-
кресенье.

Последний день масленичной 
недели и завершение развлече-
ний.

По решению Правления, каж-
дый день Масленичной недели 
желающие могли поделиться 
своим любимым рецептом 
приготовления блинов. На ма-
стер-класс приходили и наши 
молодые члены организации, и 
дети, и, конечно же, мужчины. 
Сколько новых рецептов приго-
товления теста для блинов мы 
теперь знаем – и на воде, и на 
молоке, и на кефире. Сколько 
блинов напекли, столько и съе-
ли! Настоящий праздник обжор-
ства!

Продолжение на след. стр... 

Масленица наступает

Ежегодно в Ленинском городском округе проходит веселая Масле-
ница, на которую с удовольствием приходят жители и гости округа, и 
многие - целыми семьями.

В этом году к Масленице был приурочен фестиваль - конкурс 
«Ладушки-Оладушки», в котором мог принять участие любой же-
лающий и проявить не только свои кулинарные способности, но и 
творческую фантазию.

Активные члены Ленинской районной организации ВОИ решили 
обязательно принять участие в конкурсе. Сам процесс подготов-
ки захватил всех: посыпались предложения интересных рецептов 
блинов, их праздничного, креативного оформления и оригинальной 
подачи к столу. Очень важно было чем-то удивить, и мы старались 
выделиться.  А для этого, сплотившись, советовались, не замечая, 
как летит время, день за окном или вечер. Ведь озарение посещало 
нас внезапно, и необходимо было сообща обсудить новую идею.

И вот наступил этот праздничный день. Столько коллективов 
детских садов, организаций, ИП и других достойных конкурсантов 
расположились в фойе кинотеатра «Искра»! Ни одна блинная вы-
ставка не была похожа на другую, каждый конкурсант предлагал 
свою «изюминку». И глаза разбегались, глядя на красочно оформ-
ленные и празднично накрытые столы, на которых располагались 
целые сказочные композиции разнообразных фантазий из блинов. 
А рядом стояли довольные своими кулинарными произведениями 
авторы этих шедевров.

Мы тоже постарались не ударить в грязь лицом.
Главе Ленинского городского округа Алексею Петровичу Спасско-

му, судя по всему, тоже понравилась блинная выставка. Он не толь-
ко посетил ее, но и сфотографировался на память.

Перед жюри стояла очень непростая задача, потому что каждый 
коллектив был достоин награды. И не удивительно, что все участни-
ки были отмечены наградами - каждый в определенной номинации. 
А нам присудили ГРАН-ПРИ!

Мы очень благодарны за такую высокую оценку, за подаренное 
нам ощущение общего счастья!  В очередной раз люди с инвалидно-
стью доказали, что они обладают безграничными возможностями, 
когда находятся в одной команде и работают на общую цель. Эта 
награда нам была нужна, как никому другому, чтобы доказать всем, 
а прежде всего, самим себе, что если к чему-то очень стремиться, 
всё обязательно получится!

Очень надеемся, что такой позитивный, вдохновляющий фести-
валь станет еще одной доброй традицией в нашем округе.

Нататья Рящина, Ленинский р-н 

Ленинская Масленица

Как мы Масленицу встречали и зиму провожали
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По самым лучшим рецептам напекли пятьсот блинов и оладушек 
для благотворительного угощения горожан на народном гулянии в 
воскресенье. Ведь чем больше на Масленицу блинов напечешь, тем 
сытнее и счастливее будет год. Приготовили всевозможные начин-
ки – варенье, джемы, сметана, даже икра, правда, кабачковая, но, 
очень вкусная!

Воскресным утром, дружная команда волонтерского отряда «Ко-
нек Огонек» приняла активное участие в праздновании Широкой 
Масленицы в городском детском парке «Ракушка». Наряженные в 
красочные сарафаны, с красивыми венками на голове, хозяюшки за-
зывали и угощали горожан масленичными блинами, которые нужно 
есть руками, ведь использование ножей и вилок, по древним пове-
рьям, навлечет на едока беду.

К нашему столу выстроилась очередь, ведь в соседних ларьках 
блины продавали за деньги, а мы угощали за благодарность и 
пожелание здоровья и добра. Наряженные в коробейников дети, 
Арутюнян Севада и Арман, в красивых лотках разносили баранки, 
сушки, конфеты и угощали празднующих Масленицу! Мы весели-
лись вместе со всеми празднующими Масленицу, водили хороводы, 
пели частушки. Народное гуляние в парке закончилось сжиганием 
чучела Масленицы. Прощай обильная на снегопады зима, здрав-
ствуй весна красна!

По традиции воскресенье отведено всепрощению. Люди про-
сят друг у друга прощения и сами забывают обиды прошлого. Мы 
говорим друг другу: «Прости меня», а в ответ хотим услышать: «Бог 
простит, и я прощаю», чтобы начать Великий пост без отягчающих 
душу мыслей, с чистой совестью.

Наевшись блинов, нагулявшись, простив и получив прощение, до-
вольные и счастливые мы разошлись по домам.

Вот так закончилась наша Масленичная неделя. Спасибо огром-
ное нашим хозяюшкам, которые каждый день делились рецептами 
и мастерством выпекания блинов, - Кузьминой Наталье, Арутюнян 
Светлане, Торгашовой Наталье, Григорьевой Надежде, Меньшовой 
Надежде, Мартьяновой Татьяне, Приемко Александре. Спасибо тем, 
кто приходил учиться замешивать тесто и печь блины – Ларюшину 
Андрею, Кострыкину Андрею, Твердякову Артему, братьям Ару-
тюнян Севаде и Арману, Хомякову Александру. Дорогие мои, как же 
весело мы поедали блины, что «комом», а настоящее произведение 
блинного искусства складывали в горочку! Мы вместе делали одно 
общее благое дело – пекли блины, чтобы угощать горожан и гостей 
нашего города на Широкой Масленице!

В Бронницкой городской организации ВОИ проводится большая 
культурно-досуговая деятельность, которая помогает в решении 
многих социаль¬ных проблем. Ее важность для инвалидов в том, что 
это не просто организация досуга, а организация в социально-значи-
мых целях: удовлетворение и развитие культурных потреб¬ностей и 
интересов как отдельной личности, так и социума в целом.

Надеемся, что посыл добра вернется к нам сторицей! Вместе мы 
сможем больше!

Любовь Терешко, Бронницы

Мартовский заплыв в Климовске
В четверг 3 марта Климовская городская организация Всерос-

сийского общества инвалидов провело спортивное мероприятие, 
по плаванию приуроченное к Международному женскому дню 
8 марта. Местом проведения соревнования стал бассейн Уни-
версального Спортивного Центра  «Юность» в мкр. Климовск. В 
мероприятие по плаванию приняли участие женщины общества 
инвалидов по общему заболеванию и опорно-двигательному 
аппарату. 

В упорной борьбе на дистанции 25 метров вольным стилем 
победили сильнейшие. В мероприятии принял участие директор 
Универсального спортивного центра «Юность», Депутат Совета 
депутатов Городского округа Подольск Олег Викторович Паскарь. 
Он поздравил всех участниц соревнований с  наступающим весен-
ним праздником Международный женский день 8-марта, и вру-
чил всем участницам соревнований парфюмерный набор.

Группа ОЗ:

• 1 место – Нелли Герасимова
• 2 место – Надежда Фефелина
• 3 место – Валентина Филатова

Женщины ПОДА:

• 1 место – Татьяна Моисеева
• 2 место – Галина Федорова
• 3 место – Швындина Галина

Алексей Сомсиков, Климовск

Не секрет, что творческая актив-
ность дарит инвалидам и пожилым 
людям самое важное — жизненные 
силы и желание жить. Поэтому в 
настоящее время в нашей стране 
все более популярным и значимым 
становится театральное искусство.  
Театр оказывает огромное психоте-
рапевтическое воздействие, позво-
ляя получить не только эстетиче-
ское удовольствие, но и душевный 
отдых, который так необходим 
человеку с инвалидностью в наше 
непростое время. Театр является 
инструментом для тонкой органи-
зации души, который позволяет 
разобраться в себе и в своих пере-
живаниях.

Если необходимо снять стрессо-
вую ситуацию или найти выход из 
депрессии, как показала практика, 
необходимо идти в люди, идти в 
театр. Так появился на свет проект 
«Театральные выходные!», кото-
рый реализуется в Балашихинской 
местной организации ВОИ уже с 
2006 года.

Задачи проекта «Театральные 
выходные!» просты и понятны: 
снять психоэмоциональное напря-
жение; переключить переживания с 
материальных проблем на удовлет-
ворение духовных потребностей; 
снизить тревожность; повысить 
коммуникативные способности лю-
дей с инвалидностью и лиц пожило-
го возраста.

Из-за ковидных ограничений в 
период 2020-2021 г.  проект был 
временно приостановлен. Люди 
в пандемию соскучились по по-
ездкам, по общению, по театру. 
Но театралы-любители не теряли 
надежды, посещали онлайн-музеи, 
выставки и слушали онлайн-спек-
такли. Эти два года ограничений 
стали для всех испытанием на проч-
ность. Что будет с благотворитель-
ными билетами в театр и концерты, 
когда закончится карантин? Эти и 
другие вопросы постоянно задава-
ли члены организации, привыкшие 

к коллективным культурно-досуго-
вым походам с друзьями-едино-
мышленниками.

Прошло время. Жизнь норма-
лизовалась. В связи с улучшением 
эпидемической обстановки в марте 
2022 года отменили QR-коды и сня-
ли все ограничения на посещение 
театров, музеев, а также концерт-
ных, развлекательных, культурных, 
просветительских и спортивных 
мероприятий. Также отменили тре-
бования по социальной дистанции 
и специальной рассадке при посе-
щении культурно-развлекательных 
объектов.

Нашей радости не было предела. 
И мы решили не терять время и   
отправились нагонять упущенное и 
повышать свой культурный уровень.

Чтобы удалить наш театральный 
голод, первым отозвался Москов-
ский драматический театр имени 
Пушкина, который находится на 
Тверском бульваре.

Для того, чтобы каждый жела-
ющий смог посетить спектакль по 
душе, по настроению, по интере-
сам нам предложили билеты на 
три спектакля. За эти дни всего 92 
человека получили удовольствие, 
просмотрев спектакли:
• 05.03.2022г. «Влюблённый Шек-

спир» - 27 человек;
• 07.03.2022г. «Между делом» -  

34 человека;
• 10.03.2022г. «Заповедник» -  

31человек.
Все посетившие в эти дни спектак-

ли утверждали, что незабываемая 
атмосфера театра создает свое не-
повторимое волшебство. Как бы ба-
нально это не звучало, но театраль-
ная атмосфера объединяет людей. 
Ощущение себя как часть единого 
целого с другими зрителями — теа-
тралами, с актерами, играющими на 
сцене, дает положительный заряд.

Спасибо всем, кто дарит радость 
людям!

Светлана Терехина,  
Балашиха 

Театральные выходные!
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Бронницкая местная организация инвалидов ВОИ подключилась к сбору 
гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР, вынужденных бежать от вой-
ны. Откликнулись не только члены нашей организации, но и их друзья и 
знакомые. Все собранные вещи, это и сезонная верхняя одежда для взрос-
лых женщин и мужчин, детская одежда, обувь, постельные принадлежно-
сти, предметы гигиены, из продуктов различные крупы, детское питание, 
соки, активисты организации аккуратно упаковали в коробки и отправили 
в пункт сбора гуманитарной помощи по адресу улица Московская дом 73. 
Каждая принесенная вещь несет в себе частицу тепла и пожелание ско-
рейшего возвращения мирной жизни; Надеемся, что наш вклад в благое 
дело принесет пользу нуждающимся. Бронничане вместе со всей страной 
делают все, чтобы беженцы скорее оправились от ужаса и страха, в кото-
ром им пришлось жить последние 8 лет. 

На Конкурс чтецов, посвященный Дню поэзии, который провела Брон-
ницкая организация инвалидов МООО ВОИ, в качестве гостей были 
приглашены четыре семьи с детьми, временно размещенных на терри-
тории нашего города. Волонтеры команды «Конек Огонек» развлекали 
маленьких деток, играя с ними в разные игры. Дети постарше, довольно 
серьезные, внимательно слушали конкурсантов, аплодируя вместе со 
взрослыми каждому выступлению. Молодая женщина Кристина выступи-
ла вне конкурса, прочитав стихотворение собственного сочинения. Наше 
мероприятие закончилось чаепитием со сладостями и пиццей от ООО 
«Пират пицца». Одна из гостей сказала - «Слава Богу, я накормила детей 
такими вкусностями, спасибо большое за приглашение». Руководитель 
пиццерии предложил женщинам помощь в трудоустройстве. Мы очень 
рады, что наш праздник понравился гостям, которые впервые за много лет 
почувствовали заботу, теплоту и желание поделиться добром! Своих не 
бросаем! Вместе мы сможем больше!

В военном ведомстве РФ на базе Национального центра управления 
обороной Российской Федерации создан межведомственный координаци-
онный штаб по гуманитарному реагированию. Необходимость его форми-
рования продиктована ситуацией на Украине. "Понимая исключительную 
важность гуманитарной составляющей в ходе проведения специальной 
военной операции на Украине, решением руководства страны в Мино-
бороны России на базе Национального центра управления обороной РФ 
создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному 
реагированию", - проинформировали в Минобороны России.

Штаб работает в круглосуточном режиме. В его составе представители 
всех федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций и ор-
ганизаций, а также субъектов РФ. Открыты круглосуточные многоканаль-
ные телефоны горячей линии (+7 (495) 498-43-54, +7 (495) 498-41-01 - для 
международных контактов). В Минобороны России обещают, что звонок 
любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины, примут, 
обработают и реализуют в соответствии с запросом.

Любовь Терешко, Бронницы

Ивантеевцы помогают беженцам из ДНР и ЛНР
Ивантеевское общество инвалидов ВОИ провело сбор вещей 

для беженцев ДНР и ЛНР. Такой отклик для нас стал неожидан-
ностью. Вещи приносят не только члены общества, но и просто 
жители. Узнали через родственников и знакомых. Так как сбор в 
основном для женщин и детей, огромное количество сладостей. В 
течении 3-часов помещение просто было "забито" вещами. Про-
сто ком в горле от такого реального сопереживания.

Татьяна Лящук, Ивантеевка

Своих не бросаем! Помощь жителям ЛНР и ДНР от Ленинской ВОИ
Члены нашей организации не могут оставаться в стороне от про-

исходящих событий, потому что знают цену здоровья и счастья.  И 
то, что испытывают сегодня жители Донецкой и Луганской народ-
ных республик, близко нашим неравнодушным сердцам. Вчера на 
заседании правления мы единодушно проголосовали за то, чтобы 
поделиться с жителями этих республик тем, что есть у нас, что 
предоставили нам спонсоры.

Сегодня мы уже упаковали гуманитарный груз, а в ближайшие 
день-два он отправится по назначению. Особенно, нам хотелось 
порадовать детей, которым приходится жить в тяжелых усло-
виях и сызмальства знать, что такое война. Мы отправляем для 
маленьких жителей ДНР и ЛНР шапочки, ботиночки, игрушки, 
ведерки с формочками для песочниц, развивающие книжки и 
настольные игры, паззлы, наборы для творчества, школьные 
принадлежности, клюшки и лыжи, игру в футбол на улице. А еще 
члены нашей организации с любовью связали варежки и носочки, 
которые согреют жителей этих республик. Для взрослых мы пере-
даем постельное белье, одежду, салфетки спиртовые и влажные, 
коробку геля для душа, одноразовые шприцы. Хотелось бы, чтобы 
наши друзья почувствовали поддержку, знали, что мы сопережи-
ваем им и никогда не бросим в беде.

Наталья Рящина, Ленинский р-н

21 марта выдался солнечный, 
теплый денек. Наша небольшая 
команда, а именно 5 человек, со 
мной во главе. Направились в Иван-
теевский социальный центр для 
несовершеннолетних, попавших в 
трудную жизненную ситуацию «Те-
ремок». Там нас ждали и приняли с 
большой радостью! Пока мы ехали, 
обсуждали, как будет проходить 
наша встреча.  Все немного вол-
новались и, в тоже время, радова-
лись, что есть такая возможность 
пообщаться с детками, у которых 
судьба сложилась не совсем просто. 
Им, конечно, не хватило любви и 
внимания со стороны родителей. 
Но нельзя за это осуждать родите-
лей, потому что мы не знаем у кого 
как сложились обстоятельства. Надо 
просто помочь. Мы знали, что мо-
жем поделиться своим вниманием, 
любовью с этими детьми, конечно, 
мы были не с пустыми руками: со 
сладостями и подарками.

В группе дошколят 8 человек: 6 
мальчиков и 2 девочки. Нас назвали 
добрым словом- «сказочницами» 
(в этом есть что-то загадочное для 
детей). В «Теремке» везде царит 
порядок, и уют, и это приятно. Дети 
приняли нас хорошо. Каждой из 
бабушек «досталось» по два дошко-
ленка. Стали читать сказки, детям 
сначала было интересно, но долго 
удерживать внимание на одной 
сказке оказалось трудноват, и кто-
то переключился на игры, кто-то 
просто рассматривал картинки, но 
никто не остался без внимания. 
Запомнилась маленькая девчушка 
Оля, которая что-то готовила на 
игрушечной кухне и угощала нас 
своими игрушечными блюдами, в 
общем проявляла себя как забот-
ливая хозяйка. Еще запомнился 
самый маленький мальчик Игнат, 
ему явно не хватало внимания, и он 
был самый шустрый среди всех, но 
и он под конец притих и поддался 
мирному настроению. В результате 

никто не был обделен любовью и 
лаской.

В конце нашей встречи мы раз-
дали детям небольшие шоколадки 
и устроили «обнимашки». И для 
детей, и для нас эта минута принес-
ла дополнительные улыбки, заряди-
лись позитивом, и мы и дети.

Своими впечатлениями подели-
лись:

Людмила Кузнецова: «Я до сих 
пор думаю об этих детях. Какая у 
них судьба. Конечно, у них много 
нянь, воспитателей, но маму ничто 
не заменит. И никто. Я хочу продол-
жить общение с детьми».

Юлия Савина: «Когда я своим 
подругам сообщила, что планирует-
ся посещение реабилитационного 
центра, практически все стали меня 
отговаривать, что там можно полу-
чить только отрицательные эмоции. 
А я всем ответила «С чем САМА 
придёшь, то и получишь в ответ»

И вот 21 марта 5 оптимистично 
настроенных бабушек, переступи-
ли порог «Теремка» Нас радушно 
встречали воспитатели. И все опа-
сения и сомнения вмиг развеялись, 
когда мы увидели деток. Они как 
маленькие солнышки излучали 
тепло и свет. Порадовали своей 
непосредственностью и своими 
улыбками. Наше время пробежало 
очень быстро. Мы с удовольствием 
пообщались с детками, обнимали, 
играли, читали им сказки. И от этого 
получили море взаимного позити-
ва».

И мы говорим слова благодар-
ности сотрудникам «Теремка» за 
доброту, чистоту, домашний уют. 
А мы пришли и подарили деткам 
частичку своего тепла, и мир стал на 
капельку добрее.

В следующий раз мы придем на 
каникулах и проведем мастер-класс 
для школьников и конечно пообща-
емся с дошколятами.

Татьяна Лящук 
Ивантеевка

Поездка в «Теремок»
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Пушкинская районная организа-
ция Всероссийского общества ин-
валидов (ПРО МООО ВОИ), верная 
своим традициям, и в этом году (23 
марта 2022г) устроила очередной 
1-апрельский (уже 21 по счету!) 
чемпионат в «Подкидного дурака». 
Вместе с нами дурачились команды 
дружественных нам городов, таких 
как, Ивантеевка, Мытищи, Королев, 
Щелково, Фрязино, Челюскинская, 
Лыткарино. Уже из перечисления 
видно, что народ от зимней спячки 
проснулся и засучил рукава… Всего 
в карточных баталиях участвовало 8 
команд, а вместе с группами под-
держки, организаторами и гостями 
42 человека.

Уже к 11.00 все игроки и гости 
были зарегистрированы.

Было проведено парадное фото-
графирование, жеребьёвка, игроки 
расселись по местам и… началось.    

После первого тура определилась 
группа лидеров и аутсайдеров, 
но это обстоятельство ничуть не 
остудило накала страстей, а толь-
ко добавило желания тщательнее 
разобраться с конкурентами за 
награды и уважительное признание 
в узких азартных кругах.

В общем, рубились отчаянно, 
азартно и бесцеремонно, не глядя 
на авторитеты, возраст и гендерные 
противоречия.

Судьи сбились с ног, разнимая 
претендентов, гася конфликты и до-
тошно фиксируя результаты. Буфет 
без всяких пауз и разбора подкарм-
ливал почтенную публику чаем, 
кофием и пирожками с булочками, 
музыкальная группа из Королёва 
(Алексей Викторович и Алексей 
Алексеевич) оттеняла накаляющую-
ся обстановку музыкальными «па», 
в общем, царила обычная на таких 
«мероприятиях» обстановка сплош-
ного праздника, бесшабашности и 
пофигизма.

Но всё, увы, когда-то кончается…
В итоге. Каждый спортсмен сы-

грал по 12 игр (одну игру в первом 
туре и 11 – во втором).

Титул абсолютного чемпиона 
(«Мастера карточной игры») заво-
евал Логинов Игорь Викторович, 
«наш человек» из Пушкино (Лес-
ной). Кстати, это его уже не первый 
успех и он давно является законным 
членом клуба «Пиковой бабочки». 
Ну, что тут говорить, стабильность 
- показатель мастерства. Это его до-
стижение было отмечено памятной 
медалью, похвальной грамотой и 
наградной колодой карт. Черная ба-
бочка (галстучек) ему не вручалась, 
т.к. её имеет за прошлые победы.

Титул вице-чемпиона (2-е место) 
завоевала Чертова Ольга Алексан-
дровна (Лыткарино).

Титул призера чемпионата (3-е 
место) отвоевала Овчаренко Ната-
лия Анатольевна (Королёв).

По традиции, для поддержания 
боевого духа и поощрение участия 
в дальнейших соревнованиях, был 
отмечен скромный успех предста-
вителя Мытищ Тюмина Владимира 
Ивановича. В упорной борьбе с на-
халами карточного дела он деликат-
но уступил почти всем, кому смог. 
А кому не смог, у того выиграл, 
набрав в итоге минимальное коли-

чество зачетных баллов, и заняв, та-
ким образом, самое распоследнее 
место в личном зачете. Этим самым 
он подтвердил особую везучесть, но 
в несколько иной области… Это его 
достижение также не было оставле-
но без внимания и отмечено памят-
ной медалью, благодарственным 
письмом, тренировочной колодой 
карт и бабочкой (авансом!).

В неофициальном командном за-
чете места распределились следую-
щим справедливым образом:

• 1-е место – Пушкино -  
23,5 балла;

• 2-е место – Королёв –  
21,5 балл;

• 3-е место – Лыткарино –  
18 баллов;

• 4-е место – Щёлково –  
17,5 баллов;

• 5-е и 6-е места поделили –  
Фрязино и Ивантеевка –  
по 17 баллов

• 7-е место – Мытищи –  
15 баллов;

• 8-е место – Челюскинская –  
8 баллов.

Все команды были отмечены 
похвальными грамотами и апло-
дисментами.

Общей наградой для всех участ-
ников явилось хорошее настроение 
от собственных успехов, общения со 
старыми друзьями и новых зна-
комств, дружелюбного буфета, и 
отличной весенней погоды.

Шампанское «во здравие и на 
посошок» гарантированно прими-
рило победителей и побеждённых, 
оставив приятное послевкусие от 
процесса и результатов…

Спасибо всем игрокам и гостям за 
активное участие в нашем чемпио-
нате!

Спасибо нашему доктору Красно-
вой Ирине Титовне, которая чутко 
улавливала лихорадочный румянец, 
скачки артериального давления, 
ворчание на отсутствие тузов и 
козырей и своевременно купирова-
ла подозрительные симптомы, не 
жалея ободряющих слов, медика-
ментов и прочей психотерапии.

Отдельную признательность вы-
ражаем команде наших кормилиц 
– буфетчицам: Калининой Надежде 
Георгиевне и Ресть Надежде Васи-
льевне за неизменно доброжела-
тельное, аппетитное и своевремен-
ное подкармливание чемпионов 
и их соперников, а также прочей 
голодающей публики.

Спасибо нашей помощнице из 
Челюскинской библиотеки Перовой 
Людмиле Викторовне за содействие 
в организации и проведении наше-
го чемпионата.

Приносим огромную благодар-
ность директору клуба Арт-Ликор 
Иванову Алексею Евгеньевичу, 
приютившему нас в своем поме-
щении, за понимание наших про-
блем и добрую обстановку тепла, 
уюта и заботы. - Перемиловской 
Татьяне Алексеевне, директору 
Центра социального обслуживания 
и водителю Центра Липскому Ивану 
Ивановичу.

Желаем видеть всех вас снова у 
нас в следующем году!

Виктор Удалов 
Пушкино

Весенние дурачества
А вы готовы к встрече 1 апреля?

Репетиция весны в аптекарском огороде
В понедельник 14 марта 2022 г. активные члены общества и волонтёры 

получили возможность любоваться тюльпанами, нарциссами, крокусами, 
гиацинтами на выставке "Репетиция Весны" в «Аптекарском огороде». А 
также посмотреть, как цветёт сирень, персик, ландыши, вишня и магно-
лии. На выставке можно фотографироваться и наслаждаться ароматом 
тюльпанов и гиацинтов: одни пахнут арбузами, другие карамелью, третьи 
яблоками. На выставке представлены тюльпаны похожи на пионы, другие 
— на розы, лилии, кувшинки. Можно посмотреть на самые черные в мире 
- «Королева Ночи», роскошные попугайные и поразительные «Зомби», это 
нам рассказали в «Аптекарском огороде». И всегда рядом Алла Мещеря-
кова, наша "звезда" — фотохудожник.

Своими впечатлениями поделились наши подопечные:
Хомякова Надежда, волонтер: «Когда попадаешь в 'Аптекарский огород' 

забываешь про не комфортную мартовскую погоду. Особенно впечатляет 
павильон с плакатом ' Репетиция весны" Здесь тебя встречает плеяда цве-
тов с множеством расцветок и форм! Благородные и ароматные гиацинты, 
глицинии, крокусы, нарциссы, орхидеи. Игольчатые, бархатные, одно-
тонные и разноцветные тюльпаны. Множество других цветов. Среди них 
затерялась белая сирень под действием чар цветов, все спешили фотогра-
фировать это чудо. Получила не только красивые фото, но и не забываем 
релакс. Хотелось все цветы понюхать, потрогать, восхитится! Подгоняла 
большая очередь желающих попасть в эту сказку.

Кедровская Татьяна, волонтер: «Посетив «Аптекарский огород» меня 
поразило разнообразие цветов, растений. Я очень люблю цветы, выра-
щиваю сама, но такой красоты и в таком количестве не видела. Гуляя по 
оранжерее чувствуется покой, умиротворение, это помогает побыть на 
едине с собой и природой. Огромное спасибо организаторам, председате-
лю Татьяне Лящук и нашему фотографу Алле Мещеряковой.

Савина Юлия, председатель первичной организации «Детская»: 
«14 марта 2022г. мне, с группой от ВОИ Ивантеевка, посчастливилось 

побывать на выставке «Репетиция Весны «В ботаническом саду МГУ 
имени Ломоносова! Когда в природе всё ещё серу и нет ярких красок, 
а уже хочется получить цвето–фито терапию необходимо отправиться в 
«Аптекарский огород»  В этот день, чтобы посмотреть выставку, оказалось 
очень много желающих москвичей, но мы, мужественно отстояв очередь, 
и … просто окунулись в буйство красок и весенних ароматов! Громадное 
количество тюльпанов, подснежников, крокусов, нарциссов поразили нас 
своей красотой и разнообразием! Хотелось все запечатлеть пофотографи-
ровать, чтобы поделиться со своими родными и близкими. Благодарим за 
идею отличной организации поездки»

Отклик на выставку «Репетиция весны» огромный, большие очереди в 
павильон, погода нам благоволила. Но все-таки нашей группе пришлось 
по очереди в большую оранжерею чтобы не много согреться. Павильон 
«Тропики» удивил и порадовал громадными пальмами, коллекцией ор-
хидей, лианами, ананасами, растениями хищникам «мухоловки». А еще 
успели посмотреть коллекцию экзотических бабочек, прут с красноухими 
черепахами, золотыми рыбками, второй этаж в оранжереи гордо заняли 
суккуленты и кактусы.

Все мы получили какую-то детскую радость и эстетическое наслаждение.
Просто райский уголок в центре Москвы.

Татьяна Лящук, Ивантеевка
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05.04.2022 года в Реутовской 
городской организации ВОИ был 
дан старт первому этапу Акции 
добра и милосердия в этом году. 
На протяжении почти десяти 
лет наша организация получала 
благотворительную помощь от 
ООО «Мириталь». Продукцию 
предприятия (500 кг- пельмени, 
вареники, блинчики с мясом) 
ежемесячно получали 250 чело-
век. Но, как говорят, все течет, 
все изменяется. У фирмы сме-
нился собственник, наступили 
сложные времена, связанные с 
ковидными ограничениями. С 
начала 2020 года мы перестали 
получать эту натуральную  бла-
готворительную помощь и перед 
нами встал риторический вопрос 
«Что делать?».

На заседании правления было 
принято решение обратиться 
к Главе города С.А.Каторову  и 
председателю городского Со-
вета депутатов  С.М.Епифанову 
с просьбой поддержать наше 
предложение- ежегодно про-
водить Акцию добра и мило-
сердия в два этапа: в апреле 
перед великим праздником 
Православной Пасхи и в ноябре 
перед Международным днем 
людей с инвалидностью. И нас 
поддержали, не только руко-
водство города, но и отдельные 
неравнодушные жители, руково-
дители предприятий, ведомств, 
предприниматели, Храм Казан-
ской иконы Божией Матери. 
Благодаря такому единению 746 
человек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, получили 
помощь, были окружены внима-
нием и заботой.

С большим волнением мы ожи-
дали апреля нового года: смо-
жем ли мы сделать  акцию добра 
и милосердия системной фор-
мой работы нашей обществен-
ной организации. И сегодня мы 
уже с уверенностью говорим, что 
у нас все получилось. В команде, 
сформированной в том году, не 
было случайных людей. На наше 
обращение откликнулись семь 

предприятий различной формы 
собственности, наш надежный 
друг и помощник Фонд соци-
альной поддержки населения, 
православный храм, учрежде-
ния социального обслуживания 
МСР МО и отдельные граждане. 
Подготовлено 300  наборов из 
девяти наименований ( мука, 
растительное масло, гречка, 
макароны, песок, мясные или 
рыбные консервы, кондитерские 
изделия, средства гигиены). В 
последнюю неделю перед Пас-
хой фирмы «От Палыча», «Кафе 
КИТЧЕН» и ООО «Маруся» пере-
дадут нам 350 пасхальных кули-
чей (есть договоренность).

На открытии первого этапа Ак-
ции  присутствовали заместитель 
Главы Администрации нашего 
города О. Б. Репина,  предста-
вители учреждений и ведомств 
- наши друзья-помощники,  и  
были приглашены ветераны 
нашей организации, которые 
стояли у истоков ее создания 
и внесли большой вклад в ее 
становление. В этот раз, в пер-
вую очередь,  помощь получили 
70 членов общества, которые 
по каким-то причинам не были 
охвачены ею в том году, 70 
человек, состоящие на социаль-
ном обслуживании, инвалиды с 
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата, занимающиеся 
в спортивно-оздоровительном 
клубе «РИСК-М». Следует от-
метить, что у нас очень хорошо 
поставлен компьютерный учет, 
в котором находят полное от-
ражение все меры социальной 
поддержки, которыми охвачены 
члены нашей организации, их 
досуговая занятость.

Более тридцати лет назад 
судьба предоставила мне воз-
можность поменять профессию 
учителя на профессию, как я 
люблю перефразировать слова 
из знаменитого фильма «Офи-
церы» - «Есть такая профессия 
нести добро людям» -  на  про-
фессию социального работника. 
За большой трудовой период на 

социальном фронте мне встрети-
лось очень много добрых, нерав-
нодушных, милосердных людей. 
Милосердие – это прекрасный 
цветок, лепестками которого  яв-
ляются сострадание, прощение, 
помощь, человеческое участие, 
благотворительность, любовь, 
как высшая форма человеко-
любия. К этому цветку тянутся 
наши сердца, все без исключе-
ния. Каждый  живой человек 
(не обязательно больной или 
обделенный) хочет тепла, хочет, 
чтобы с ним были милосердны, 
с его чувствами, с его душой. 
Наши местные организации, в 
основном, очень возрастные. 
У нас почти 450 человек в воз-
расте от 70-ти до 101 года. Это 
дети войны, есть еще  немного и 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Сегодня им, познав-

шим на себе все ужасы войны 
и ее последствий, как никогда 
очень нелегко и тревожно. Се-
годня они, как никто, нуждаются 
в нашем внимании и заботе. 
Сегодня, как никогда, важно, 
чтобы больше было милосерд-
ных людей. Пусть они как цветы 
живут - растут  на Земле  вопре-
ки холодным ветрам жестокости 
и злости, леденящим людские 
души, цветут отдавая свое тепло, 
отогревая сердца нуждающихся 
в их помощи.

Сегодня мы всем нашим бла-
годарителям  низко кланяемся и 
говорим спасибо.

Мы верим, что добро, посе-
янное вами плодами на Земле 
взойдет и мир наш лучше и до-
брее станет!

Людмила Борзенкова 
Руетов

Боулинг в Реутове
Впервые в активную жизнь членов Реутовской ГО ВОИ боулинг вошел 

в 2018 году. По приглашению коллег наша команда побывала на тур-
нире в г. Железнодорожном. Некоторые из членов команды впервые 
взяли в руки шар и не знали все хитрости, тонкости успешной игры. 
Конечно, мы не попали в призеры, но, как я люблю шутить, попали в 
цветочную церемонию, стали пятыми из восьми участников. Нам всё 
очень понравилось и я задумалась: почему бы и у нас не начать заня-
тия…  Во-первых, это дополнительная активность для членов общества 
и, безусловно, спорт, причем, адаптивный, им могут заниматься  даже 
инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. Нашли пло-
щадку в ООО «Клуб «Марсель».

Еженедельно, полтора  года, мы проводили занятия. Постоянно зани-
мались 12 человек, была сформирована хорошая команда. Мы провели 
открытый турнир по боулингу с участием наших коллег из Балашихи и 
Железнодорожного, победили. Вдохновленные победой отправились 
в Подольск  на соревнования по боулингу среди команд местных орга-
низаций ВОИ  в Подмосковье. И снова – Победа! Причем, с отличным 
результатом.

С 2020 года в связи с ковидными ограничениями занятия были прио-
становлены. За это время, к сожалению, прекратил свое существование 
Клуб «Марсель», а с ним  пропала и у нас  возможность заниматься 
боулингом. Пришлось срочно искать новую площадку.

Мы очень благодарны руководителю культурно-развлекательного 
центра,  индивидуальному предпринимателю Вирабян Гаяне Ашотовне 
за предоставленную возможность продолжить еженедельные занятия 
боулингом на площадке в торговом центре  «Шоколад» на безвозмезд-
ной основе.

16.03.22 г после большого перерыва  наши тренировочные занятия 
возобновились.  Команда собралась почти в полном составе. К сожале-
нию, за это  страшное ковидное время  мы потеряли одного из лучших 
наших игроков – Петра Афанасиевича Рудометкина, но настрой у всех 
боевой. Тренировка показала, что предыдущие системные занятия не 
прошли даром. Спортсмены, вдохновленные возобновлением занятий, 
показали очень хорошие, обнадеживающие  результаты.

Хочу отметить очень доброжелательное, внимательное отношение со 
стороны персонала культурно-развлекательного центра. Очень надеем-
ся, что наши дружеские отношения будут только крепнуть, что сложная 
политическая ситуация не отразится на работе Центра, что он будет 
и далее продолжать свою работу,  а  нам удастся в ноябре 2022 года 
провести запланированные соревнования по боулингу среди команд 
местных организаций Всероссийского общества инвалидов в Подмоско-
вье. Данный вопрос уже согласован с руководством культурно-развлека-
тельного центра  и Московской областной организацией ВОИ.

Людмила Борзенкова 
Реутов

Старт акции добра и милосердия
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Светлая Пасхальная неделя в Балашихе
Вот и закончилась Светлая седмица или как часто её называют 

Светлая неделя, Пасхальная неделя. В канун праздника Святой Пасхи 
и Светлую Седмицу по традиции Балашихинская местная органи-
зация ВОИ проводит благотворительную акцию «Пасхальные дни 
милосердия». В этом году акция проходила с 20 по 30 апреля 2022 
года.

День Светлого Христова Воскресения — самый главный и торже-
ственный христианский праздник, посвященный чудесному Воскре-
сению Иисуса Христа. Смысл и значение Пасхи настолько велико, что 
ее празднование считается самым важным событием церковного 
года, как «Праздников Праздник и Торжество из Торжеств». Важно 
разделить светлую радость с теми, кто особо остро чувствует не-
хватку любви в пасхальные праздничные дни, с теми, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, без внимания близких, обездоленны-
ми, бездомными, инвалидами, детьми, оставшимися без родителей, 
из многодетных и малообеспеченных семей. Поэтому наша органи-
зация традиционно запускаем благотворительную акцию по сбору 
средств для оказания помощи и приобретения пасхальных куличей, 
чтобы подарить праздник тем, кто больше всего нуждается в заботе 
и внимании.

В дни Пасхальной недели команда отряда «Волонтёры ВОИ», 
которую возглавляет Морозов Антон, вручила членам организации 
ВОИ пасхальные куличи, продовольственные и сладкие подарки. 
Всего благотворительной акцией «Пасхальные дни милосердия 
2022» было охвачено более 300 членов организации, нуждающихся 
в помощи: одиноких, тяжелобольных и пожилых людей, взрослых и 
детей.

Благодаря помощи Депутата Московской областной Думы Тараса 
Ефимова, Главы г.о Балашиха Сергея Юрова, председателя Обще-
ственной палаты г.о. Балашиха Елены Жаровой, а также финансовой 
поддержке представителей малого бизнеса: ООО «Триумф», ООО 
«Оазис», ООО «Подарки", ООО «Город Мастеров» удалось организо-
вать благотворительную акцию и в этом году.

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

Антон Морозов, Балашиха

Пасхальный Декупаж
Сегодня 20 апреля в преддверии православного праздника христи-

ан «Пасха - Светлое Христово воскресенье» в помещении Климовской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов проходил 
мастер класс «Пасхальный декупаж на яйцах». Все желающие члены 
общества могли прийти и научиться мастерству декупажа. Во время ма-
стер класса прошла беседа о традициях и обычаях праздника. Готовясь 
к этому празднику, декупажницы проявили всю свою фантазию. Яйца и 
цыплята, пасхальные корзиночки.       Одна из самых красивых, ярких, 
интересных традиций это украшение яиц, которыми принято одаривать 
всех в день Воскресения Христова. Яйца на Руси испокон веков счита-
лись символом жизни.

Мастер классы проводит член правления общества Татьяна Моисеева.

Ленинские куличи
Мы благодарны администрации Ленинского городского окру-

га за постоянную поддержку инвалидов, за внимание и заботу. 
Это особенно ярко проявляется в Светлый праздник Пасхи. По 
доброй традиции, которая сохраняется много лет, каждый член 
организации мог получить кулич к этому великому празднику от 
администрации округа. Также верен традиции радовать инвали-
дов ароматными куличами и коллектив ТЦ «Перекресток» под 
руководством Виктории Геннадьевны Цыганок: много лет  они 
передают нам этот главный кулинарный  символ  Пасхи на бла-
готворительной основе.  Порадовал нас и давний спонсор и друг 
предприниматель Андрей Макалкин, передавший от Видновского 
благочиния полезные православные книги о молитве и воспи-
тании детей для людей всех возрастов. Подарки всегда приятно 
получать, а в Светлое Христово Воскресение они наполняются 
глубоким смыслом и особенно радуют. Спасибо за это нашим 
помощникам и заботливым друзьям!

Встречаем Пасху в Чехове
По приглашению благочинного церквей Видновского округа священ-

ника Дмитрия Березина дети-инвалиды в сопровождении родителей 
побывали на праздничном мероприятии «Встречаем Пасху», которое 
состоялось в Культурно-творческом центре «Дружба» г. Чехов. Дети уви-
дели на сцене праздничный спектакль, повествующий о евангельских 
событиях. По окончании театрализованного представления состоялось 
награждение победителей и призеров православной фотовыставки «До-
рога к храму», в которой приняли участие и представители Ленинского 
городского округа. Отрадно, что среди награждаемых - и наш земляк, 
что было особенно приятно. В заключение праздника каждый получил в 
подарок пасхальный кулич.

Наш друг и спонсор Андрей Макалкин, который предоставил транс-
порт для посещения города Чехова, сделал нам в этот день  дополни-
тельный подарок в виде поездки в Вознесенскую Давидову пустынь, где 
каждый мог приложиться к мощам святых, а их здесь более 200, подать 
записки о здравии и о упокоении своих близких. Все вместе прошли по 
уютной территории монастыря. Детям очень понравились маленькие 
козочки, которые паслись в загоне перед входом в монастырь, и их 
можно был покормить хлебом или свежей травой. Домой возвращались 
с пасхальной радостью, яркими впечатлениями от увиденного и от об-
щения друг с другом. Благодарим за радостный день благочинного отца 
Дмитрия Березина и Андрея Макалкина.

Пасху Радостно встречаем
Праздник Святой  Пасхи в этом году все православные христиане 

отметят 24 апреля. Все мы с нетерпением ждём этот праздник. 
Ведь Пасха это день, в который всё человечество получило наде-
жду на спасение, потому что Христос воскрес.

21 апреля в чистый четверг, в преддверии  православного празд-
ника христиан «Пасха-Светлое Святое Воскресение» в Климовской 
городской организации Всероссийского общества инвалидов была 
раздача пасхальных куличей для членов организации. Пасха ассо-
циируется с праздничной церковной службой и переливами ко-
локолов, растворяющимися в лазурном весеннем небе, с яркими 
пасхальными яйцами и с любовью выпеченными куличами. Это 
очень большой и светлый праздник. В этот день мы понимаем, что 
источник нашей внутренней радости – мы сами, и это есть насто-
ящее чудо. За несколько дней до пасхального торжества принято 
красить яйца и печь куличи, которые богато украшают и носят в 
церковь для освящения.

На мероприятии по приглашению присутствовала Заместитель 
Главы Администрации Городского округа Подольск Ольга Игорев-
на Шашкова, и главный специалист отдела социальных коммуни-
каций Ольга Олеговна Сухарева. На мероприятие Ольга Игоревна 
познакомилась с Правлением Климовской городской организации 
инвалидов. Ответила на вопросы и взяла на заметку пожелания 
членов организации.  Поздравила всех присутствовавших с насту-
пающим светлым праздником  «Пасха – Светлое Христово Воскре-
сение»,  древнейшим и самым главным христианским праздни-
ком, и искренне пожелала всем крепкого здоровья, неиссякаемых 
духовных сил, многих и плодотворных лет жизни.

Правление Климовской городской организации Всероссийского 
общества инвалидов благодарит  Депутатов Городского округа 
Подольск Наталью Анатольевну Квашенникову, Павла Евгеньевича 
Красновида, компанию гипермаркет «Глобус» за благотворитель-
ную помощь в виде пасхальных куличей.

Алексей Сомсиков, Климовск
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В апреле 2022 года в офисе правления Балаши-
хинский местной организации Всероссийского 
общества инвалидов в рамках проекта «Соци-
альная гостиная» состоялась очередная встреча 
с представителями государственной и испол-
нительной власти. Сегодня гостем социальной 
гостиной стал Председатель Совета депутатов 
городского округа Балашиха, руководитель фрак-
ции, член Местного политического совета мест-
ного отделения городского округа Балашиха, 
Секретарь ПО – Геннадий Владимирович Попов. 
На встречи обсудили вопросы, касающиеся раз-
личных сфер-благоустройства, жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы, а также 
экономической обстановке в стране.

Работа в рамках проекта ведётся путем орга-
низации прямых диалогов и взаимодействия с 
муниципальными органами власти различных 
отраслей, советом депутатов, а также компания-
ми, предоставляющими различные социальные, 
коммунальные услуги через проведение заседа-
ний дискуссионного клуба «Диалог с властью».

Целями проекта являются: информирование 
населения о государственных услугах и мерах 
социальной поддержки; выяснение проблемных 
вопросов; рассмотрение предложений инвали-
дов для улучшения их качества жизни; решение 
конкретных проблем. Как показала практика, 
наиболее продуктивным типом взаимоотно-
шений общественной организации и власти, 
является диалог, общественный дискурс относи-
тельно насущных и перспективных социальных 
проблем. Встречи проходят в свободной нефор-
мальной обстановке где присутствующие могут 
узнать из первых уст и получить ответы на самые 
волнующие вопросы в различных сферах жизни.

В ходе встречи обсудили вопрос, который бес-
покоит не только инвалидов, но и всех жителей 
Железнодорожного – это реконструкция Станции 
Железнодорожная и строительство платформы 
Ольгино Горьковского направления железной 
дороги.

«Железнодорожная входит в число станций с 
самым большим пассажиропотоком на МЖД. 

Нагрузка на станцию в летнее время состав-
ляет более 100 тысяч человек в сутки. Инфра-
структура станции устарела, и она нуждается 
в обновлении. По проекту реконструкции 
здесь появится большой пригородный вокзал 
с распределительным залом для пассажиров, 
четыре новые платформы с навесами во всю 
длину и самый большой на МЦД мост-кон-
корс. Переход станет доступнее для родителей 
с колясками и маломобильных пассажиров. 
Крупнейший транспортный узел станет макси-
мально удобен для пассажиров, а для удобства 
пассажиров его оборудуют эскалаторами, а для 
маломобильных групп населения — лифтами. 
Станции Железнодорожная и Ольгино Горьков-
ского направления железной дороги войдут в 
проект МЦД-4, который планируется реализо-
вать к 2024 году», — рассказал Г.В. Попов.

Ещё одним из интересных вопросов для об-
суждения стал вопрос взаимодействия бизнеса 
и некоммерческих организаций (НКО) для ре-
шения социальных задач на территории округа 
Балашиха. В последние годы наметился боль-
шой спад благотворительной помощи для НКО. 
Благотворительность в подавляющем числе 
случаев до сих пор воспринимается бизнесом 
как расходование личных средств и не подра-
зумевает получения никакой прибыли вовсе. 
К праздничным датам приходится ходить с 
просительными письмами и буквально умолять 
о помощи для нуждающихся и рассказывать 
о важности проводимых нашей организацией 
благотворительных акций и проектов.

Обсудили: «Что мешает сделать регулярную 
поддержку нуждающихся нормой для каждо-
го?». Нам часто говорят: «Социально уязви-
мые граждане ежегодно получают выплаты 
из государственного бюджета». Да, это так. Но 
этой помощи недостаточно, чтобы покрыть 
затраты на дорогостоящее лечение, реабилита-
цию, оборудование для детей с особенностями 
развития и другие нужды, поэтому для помощи 
НКО, обращаются для сбора пожертвований. 
Из-за коронавируса количество пожертвований 

в НКО снизилось значительно. При этом число 
граждан, которые обращаются за помощью, 
постоянно растёт. Хочется помочь всем, но это 
ставит под угрозу существование других важных 
проектов.

Председатель Совета депутатов городского 
округа Балашиха Г.В. Попов рассказал какие 
новые производства малого бизнеса пришли в 
наш город и какие вводятся налоговые льготы 
для компаний, которые участвуют в благотвори-
тельности. Раньше пожертвования можно было 
делать только из чистой прибыли, облагаемой 
налогом. Теперь есть возможность получить 
налоговый вычет по расходам на благотвори-
тельность. Корректируют законы, регулирующие 
работу НКО, — для поддержки добросовестных 
организаций и привлечения к ответственности 
мошенников.

Согласно ст. 265 п. 1 подп. 19.6 «Налоговый 
кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.05.2022) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 16.05.2022), с января 2021 
года фондам не нужно платить налоги за поме-
щения, которые им предоставили бесплатно.

Кроме того, в п. 1 ст. 5 № 307-ФЗ (Федеральный 
закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«Об аудиторской деятельности» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.01.2022) указано, что НКО с не-
большими доходами могут не проводить аудит, 
тем самым сократив расходы.

Собравшиеся выразили надежду, что новше-
ства в законодательство помогут найти понима-
ние с малым, крупным бизнесом и совместно 
выстроить долгосрочные благотворительные 
программы.

Сегодняшняя встреча завершилась, но ещё 
осталось очень много жизненно важных вопро-
сов для обсуждения. Очевидно, что власть и 
общество вынуждены договариваться и выраба-
тывать те правила в политических отношениях, 
которые максимально устраивали бы обе сторо-
ны, они обречены на взаимодействие и не могут 
игнорировать друг друга.

Светлана Терехина, Балашиха

Социальная гостиная. Диалог с властью.

Шахматно-шашечный турнир 
ко Дню космонавтики

В субботу 9 апреля  в 11 часов дня МУ ФСКИ 
«Корсар-Спорт» в помещение Климовской 
городской организации Всероссийского обще-
ства инвалидов провел открытый турнир по 
шахматам и шашкам, среди спортсменов клуба 
«Корсар-Спорт», членами Климовского город-
ского общества инвалидов, и Климовского дома 
интерната. Турнир посвящен  «Дню космонавти-
ки». В турнире приняли участие  мужчины и жен-
щины. Соревнование судил Алексей Сомсиков 
тренер-инструктор по адаптивной физической 
культуре МУ ФСКИ «Корсар-Спорт».

В упорной борьбе победили сильнейшие и 
места распределились так:

Женщины шашки:
• 1 место – Надежда Фефелина
• 2 место – Валентин Брянская
• 3 место – Любовь Пучкова
Мужчины шашки:
• 1 место – Сергей Трунков
• 2 место – Рашид Бикмаев
• 3 место – Сергей Муханьков
Мужчины шахматы:
• 1 место – Сергей Котлов
• 2 место – Евгений Лютов
• 3 место – Андрей Воронцов
Победителям соревнований от МУ ФСКИ «Кор-

сар-Спорт» были вручены грамоты и медали, 
подарочные наборы всем участникам соревно-
ваний были представлены Климовской город-
ской организации Всероссийского общества 
инвалидов.

Оргкомитет МУ ФСКИ «Корсар-Спорт»  желает 
крепкого здоровья и новых спортивных побед 
всем участникам турнира.

Алексей Сомсиков, Климовск
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А ведь когда-то это была только 
идея…

Воплощение задуманного – это та 
цель, которую стремишься достичь 
и познать. Полюбив однажды ин-
теллектуальные игры, загадки, ша-
рады и вопросы в стиле игры “Что? 
Где? Когда?”, сейчас, в 2022 году, я 
осознал и понял - “Воскресенский 
эрудит” – 10 лет на Воскресен-
ской земле  в Московской области 
радует и объединяет, приглашает и 
располагает, проверяет и находит 
новые умы и знатоков с ограничен-
ными возможностями (18+). И я 
этому очень рад!

14 апреля 2022 года в 12-00 часов 
в фойе  ДК “Химик” им. Н. И. Док-
торова все было готово к старту Х 
Юбилейного Областного интеллек-
туального турнира “Воскресенский 
эрудит” для лиц с ограниченными 
возможностями (18+), Кубок “Union 
Industrials”.

Чем меньше оставалось времени 
до начала мероприятия, тем мое 
внутреннее спокойствие сменялось 
неудержимой энергией, рвущейся 
наружу. И вот почему! Интеллек-
туалы рассаживались по местам и 
готовились с командой к первым 
заданиям, жюри и почетные гости 
занимали свои места в фойе, а 
ведущие (их было двое) готовились 
провести игру на высшем уровне, 
делая для себя последние пометки 
на полях сценария. Зрители, и такие 
были, расположившиеся на балко-
не, с нетерпение ждали начало. И 
вот приятная узнаваемая музыка из 
киновселенной “Star wars” опове-
стила всех о старте турнира.

Небольшой экскурс в историю 
данного интеллектуального турнира 
сменился представлением играю-
щих команд: 7 сборных команд ВОИ 
Московской области начали борьбу 
за Кубок “Union Industrials”. Это ин-
теллектуалы из городов Егорьевск, 
Серпухов, Бронницы, Видное, 
Балашиха, Подольск и хозяева из 
Воскресенска.

Еще одну очень важную команду 
– команду жюри – составили:
• Председатель Московской об-

ластной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов”, Председатель 

коллегии жюри турнира Николай 
Иванович Зеликов;

• Председатель Воскресенской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Евгения Викторовна Дроздова;

• Представитель Уполномоченно-
го по правам человека Москов-
ской области в городском округе 
Воскресенск Марина Алексан-
дровна Николаева;

• Заведующий отделом социаль-
ного обслуживания населения и 
по делам инвалидов управления 
социальной защиты населения 
городского округа Воскресенск 
Ольга Валерьевна Косарева;

• Ведущий методист ДК “Химик” 
им. Н. И. Докторова Валентина 
Михайловна Мохова.
После представления жюри 

замечательная ведущая турнира, 
ведущий методист отдела краеве-
дения МУК “Воскресенская центра-
лизованная библиотечная система”, 
Елена Валерьевна Розанова переда-
ла слово почетным гостям данного 
мероприятия. Свои напутственные 
слова произнесли и пожелали удач-
ной игры:
• Заместитель главы Админи-

страции городского округа Вос-
кресенск по вопросам социальной 
сферы, образования, культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Михаил Сергеевич Бахтов;

• Председатель Московской об-
ластной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов”, Председатель 
коллегии жюри турнира Николай 
Иванович Зеликов;

• Заместитель генерального 
директора компании “Union 
Industrials” Александр Борисович 
Легоньков;

• Генеральный директор муници-
пального учреждения “Спортив-
ный клуб “Химик”, депутат Сове-
та депутатов городского округа 
Воскресенск Московской области 
от партии “Единая Россия” Ан-
дрей Вячеславович Квартальнов.
 Елена Валерьевна поблагодарила 

почетных гостей за их напутствия 
и представила еще одного веду-
щего мероприятия – автора всех 
блоков заданий, которые должны 

разгадать участники - специалиста 
по работе с молодежью  МУ “Моло-
дёжный центр “Олимпиец” Алексея 
Подлаткина. Алексей рассказал о 
структуре турнира, что команд ждет 
5 блоков логических заданий по 
10 вопросов в каждом. Кто сможет 
ответить правильно и полно – тот 
станет обладателем почетного тро-
фея, Кубка “Union Industrials”.

Неоценимую помощь в проведе-
нии в организации и проведении 
турнира, помощи командам-участ-
ницам, жюри, ведущим оказали 
волонтеры МУ “Молодёжный центр 
“Олимпиец” (большая благодар-
ность директору данного муни-
ципального учреждения Марине 
Анатольевне Бойко).

Когда команды были представ-
лены, напутственные слова от 
почетных гостей сказаны, условия 
проведения турнира от ведущего 
объявлены - всех ждал еще один 
сюрприз от организаторов. Народ-
ный коллектив «Ансамбль народ-
ного танца «Сувенир» (бессменный 
руководитель коллектива Заслужен-
ный работник культуры Российской 
Федерации Мария Александровна 
Тышецкая старшая) порадовали от-
личным танцевальным номером “В 
танце русская душа”, а солисты хора 
ветеранов Елена Григорьева и Люд-
мила Микитюк исполнили веселую 
песню “Бабушки-заюшки”.

И вот он первый блок заданий. 10 
минут команды совещаются, зано-
сят свои варианты  в бланки игры, 
отдают их жюри и ждут озвучивания 
правильных ответов от ведуще-
го. Тематика логических заданий 
разная: где-то нужно правильно 
ответить на вопрос и получить два 
слова, различия между которыми 
всего лишь одна буква; на следую-
щем этапе по силуэтам нужно опре-
делить названия известных компа-
ний. Справившись с двумя блоками 
заданий, переходим к третьему, а 
там интеллектуалов ждали пере-
вертыши на музыкальную тему, 
нужно было угадать название му-
зыкальной группы по ее антониму. 
В предпоследнем конкурсе опять 
картинки, но на сей раз из гераль-
дики – нужно было угадать страну 
по ее гербу слегка видоизменённо-
му ведущим. И в финальной части 
ждали финальные строчки (концов-
ки произведений) – приходилось 
вспоминать известную литературу, 
и давать правильные ответы в виде 
названия книг.

По ходу всего турнира каждая 
команда могла оказаться в лиде-
рах, а после следующего конкурса 
откатиться в нижнюю ее часть. 
Борьба между сборными ВОИ шла 
до последнего конкурса.

В перерывах между блоками во 
время подсчета очков, свой вокаль-
ный номер “Я не умею танцевать” 
исполнил солист ДК “Химик” им. Н. 
И. Докторова  Павел Козюберда. А 
завораживающий танец “Тропами” 
презентовала участница студии 
спортивного бального танца “Ювен-
та” ДК “Химик” им. Н. И. Докторова 
(руководитель Александра Игорев-
на Курченкова) Дарья Барабанова.

И вот он апогей – финальные 
результаты. Для более точного 
определения двух мест в итоговой 
турнирной таблице пришлось про-
вести даже мини-блок: командам 
предстояло составить как можно 
больше слов из слова “Эрудит”.

Перед началом вручения призов, 
кубков и грамот своими мыслями и 
пожеланиями поделился начальник 
управления социальной защиты 
населения городского округа Вос-
кресенск Владимир Владимирович 
Бормашов.

Дипломы за участие и памятные 
призы за 7 место получила коман-
да “Звезда” (Серпухов). Команда 
набрала 15 очков за весь турнир. 
Недалеко от нее на 6 месте рас-
положились знатоки из команды 
“Дружные” (Егорьевск). У них 17 
очков. Команда “Виктория” (Вос-
кресенск) смогла набрать 21 очко, 
а это 5 результат. С таким же ко-
личеством баллов, как и у хозяев 
турнира, но с победой в мини-блоке 
и на 4 месте в протоколе турнира 
записана команда “Видновчанка” 
(Видное).

Переходим к лидерам. Хочется 
отдельно поблагодарить за пре-
доставление подарков “тройке 
лидеров” генерального директора 
АО «Воскресенские минеральные 
удобрения» Дмитрия Анатолье-
вича Трушкова. Спасибо.  Третье 
место – 22 очка – команда “Огонек” 
(Бронницы). Второе место – 24 очка 
– команда “Купина-Н” (Балашиха).

И победитель Х Юбилейного Об-
ластного интеллектуального турни-
ра “Воскресенский эрудит” для лиц 
с ограниченными возможностями 
(18+), первый обладатель Кубка 
“Union Industrials”, нашего друга, 
многолетнего партнера, показав 
превосходный результат 39 баллов 
для чемпиона – становится коман-
да “Эдельвейс” (Подольск). Наши 
поздравления участникам!

Организаторы турнира за помощь 
в проведении Х Юбилейного Об-
ластного интеллектуального турни-
ра “Воскресенский эрудит” для лиц 
с ограниченными возможностями 
(18+), Кубок “Union Industrials” бла-
годарят:
• Администрацию городского 

округа Воскресенск Московской 
области;

• Председателя Московской об-
ластной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации "Всероссийское общество 
инвалидов” Николая Ивановича 
Зеликова;

• Председателя Воскресенской 
районной организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Евгению Викторовну Дроздову;

• Генерального директора “Union 
Industrials" Дмитрия Александро-
вича Легонькова;

• Директора ДК “Химик” им. Н. 
И. Докторова Аллу Георгиевну 
Орлову и ее коллектив;

• Генерального директора АО 
"Воскресенские минеральные удо-
брения" Дмитрия Анатольевича 
Трушкова;

• Директора МУ “Молодёжный 

Воскресенский Эрудит - 2022

Учёности плоды
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центр “Олимпиец” Марину Анатольевну Бойко и специалиста по 
работе с молодежью  МУ “Молодёжный центр “Олимпиец” Алексея 
Подлаткина;

• Ведущего методиста отдела краеведенья МУК “Воскресенская цен-
трализованная библиотечная система” Елену Валерьевну Розанову;

• Генерального директора медицинского центра “Лаборатория XXI век” 
Павла Борисовича Герасимова;

• Индивидуального предпринимателя Андрея Александровича Разина;
• Руководителя ООО АН “100 ключей” Юрия Викторовича Зенкова;
• Председателя ВМО МОРО ООО"РКК" Татьяну Николаевну Воеводину;
• Большое СПАСИБО Даниилу Ивановичу и Ивану Викторовичу Никифоро-

вым.
Это был интересный турнир, команды думали, общались, отвечали, 

сделали как всегда командное фото с организаторами и почетными гостя-
ми на память, было все. И пусть каждого из нас ожидает только светлое 
будущее, с интересными мероприятиями и турнирами. Помните – “Инва-
лидность, это не порок”. С уважением, ваш Кирилл Байдаков.

P/S: От себя хочу лично поблагодарить Марию Трофимову за классные 
фото с мероприятия.

Фотографии с Воскресенского эрудита разных лет
Кирилл Байдаков, Воскресенск

Спорт и туризм

Незабываемое путешествие
Есть события, которые приносят 

нам большую радость и оставляют 
о себе такие яркие впечатления, 
которыми мы живем многие годы. 
А когда такие события случаются в 
преддверии Пасхи – главного хри-
стианского праздника - их ценишь 
по-особому. Вот и в Ленинской рай-
онной организации Всероссийского 
общества инвалидов по возвраще-
нии из недавнего путешествия по 
Золотому кольцу России понимают: 
их поездка – дар Божий, препод-
несенный руками давнего друга 
и спонсора Андрея Макалкина и 
председателя Координационного 
Совета общественных объедине-
ний Ленинского городского округа, 
руководителя Татарской народной 
автономии округа Феликса Жама-
лиева.

Три незабываемых дня в шести 
городах Золотого кольца России, в 
каждом из которых людей с огра-
ниченными возможностями (среди 
путешественников были две девуш-
ки на инвалидных колясках) ждала 
познавательная и увлекательная 
экскурсия. На комфортабельном ав-
тобусе, похожим на белый лайнер, 
36 человек отправились в сказку – 
так теперь называют свой маршрут 
наши путешественники. Золотое 
кольцо России – это красивое назва-
ние объединяет группу туристиче-
ских маршрутов, проложенных по 
древнерусским городам, сохранив-
шим до наших дней множество уни-
кальных культурных и исторических 
памятников, народных традиций. 
Ценность этого путешествия состо-
яла еще и в том, что оно проходило 
в Год культурного наследия наро-
дов России, и видновчане своими 
глазами увидели русское народное 
искусство, памятники истории и 
культуры – то, что наш народ счи-
тает своим главным богатством и 
пронес через столетия.

В каждом городе – Ростове Вели-
ком, Ярославле, Костроме, Иванове, 
Суздале, Владимире – путеше-
ственников восхищали памятники 
зодчества - монастыри, храмы, 
Кремлевские стены, а также старин-
ные фрески. Заходя в храмы, наши 
путешественники благодарили Все-
вышнего за дарованную им поезд-
ку, молились, зажигали свечи.

Бережно сохраненные избы про-
стых крестьян и зажиточного люда 
давали представление не только 
о извечной разности в доходах 
бедных и богатых, но и о вкусах 
и традициях тех времен. Резные 
наличники на домах, колоритные 
украшения жилищ свидетельство-
вали о том, то русский народ всегда 
ценил красоту. Особенно интерес-
ным для детей-путешественников 
были внутреннее убранство изб, 
русская печь, в которой не только 
готовили пищу, но и на которой 
спали, традиции наказывать прови-
нившихся розгами, ставить в угол на 
рассыпанный горох. Детям посчаст-

ливилось прокатиться веселой 
компанией в роскошной коляске, 
запряженной лошадкой, поваляться 
в снегу, поиграть в снежки, белиз-
на которых восхищала. Настрое-
ние детворы от города до города 
достигало самого высокого градуса, 
и счастливые родители радовались 
этому, позволяя детям давать волю 
своим чувствам и эмоциям. Очень 
понравился взрослым и детям ин-
терактив в музейном центре Вла-
димиро-Суздальского музея-запо-
ведника. Там они узнали, за какими 
лавками сидели дети на занятиях, 
на чем они писали, и юные путе-
шественники попробовали сами 
написать слова на старославянском 
стиле.

Путешествие инвалидов всегда 
сопряжено с большими трудностя-
ми, особенно, если среди них есть 
колясочники. Но Андрей Макалкин 
и его друг Константин помогали 
видновчанам, брали на себя тяже-
лую физическую работу с погрузкой 
в автобус и выгрузкой из него.

- Три дня пролетели как одно 
мгновение, но впечатления оста-
нутся у каждого из нас навсегда, 
- говорит председатель Ленинско-
го общества инвалидов Наталья 
Рящина. – Людям с ограниченными 
возможностями так 

не хватает положительных эмо-
ций, так хочется позитива, особен-
но в нынешние трудные времена. 
Благодаря таким неравнодушным, 
отзывчивым и щедрым людям, как 
Феликс и Андрей, инвалиды верят 
в добро, в завтрашний счастливый 
день. Вы бы видели, сколько вос-
торженных откликов до сих пор 
выкладывают в наш чат инвалиды 
по поводу состоявшейся поездки!

Путешественники рассказывают, 
что в каждом из посещенных ими 
городов ярко светило солнце, и это 
добавляло положительных эмоций 
в радостные сердца инвалидов. 
Оказывается, мир полон ярких кра-
сок – такой урок подарило нашим 
путешественникам Золотое кольцо 
России.

Наталья Рящина 
Ленинский р-н 

Инклюзивный спорт стирает границы
19 апреля на базе Подольского социальной спортивного инсти-

тута (ПССИ) состоялось спортивное мероприятие, объединившее 
мастер-классы по волейболу и волейболу сидя для инвалидов 
с поражением опорно-двигательного аппарата и ментальными 
нарушениями.

Участниками стали члены сборной команды Московской об-
ласти по волейболу сидя (главный тренер – Николай Иванович 
Зеликов, председатель Московской областной организации Все-
российского общества инвалидов). Из города Видное приехали 
спортсмены-инвалиды, участники программы «Лига мечты», и 
члены Ленинской районной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов (председатель Наталья Алексеевна Рящина). Наш 
городской округ представили члены Подольской и Климовской го-
родских организаций ВОИ и, конечно, студенты ПССИ. Из Москвы 
приехали студенты Российского государственного социального 
университета (РГСУ). Всего участников было 67 человек.

Собравшихся поприветствовали Н.И. Зеликов, ректор автоном-
ной некоммерческой образовательной организации высшего 
образования «Подольский социально-спортивный институт» В.В. 
Нелюбин, депутат Совета депутатов городского округа Подольск, 
председатель Подольской городской организации ВОИ Т.Д. Кру-
глова.

Получасовая тренировка под руководством шеф-редактора про-
граммы «Лига мечты» Анастасии Ларионовой для ребят с мен-
тальными нарушениями стала праздником движения. Различные 
интересные спортивные задания и последующее вручение подар-
ков очень этому способствовали. 

Потом они отправились на кофе-брейк, подготовленный органи-
заторами, а их место заняли спортсмены сборной по волейболу 
сидя для демонстрации этой увлекательной игры. Всем желаю-
щим было предложено присоединиться к разминке на полу, что 
незамедлительно и сделали все студенты. Затем на площадке 
остались две команды по шесть человек.

Для ребят это стало совершенно новым ощущениям, ведь бить 
по мячу, можно только не отрывая ягодицы от пола. Конечно, есть 
ещё много нюансов в правилах, которые сложно запомнить сразу, 
но этот самый труднопреодолимый. Попробовали поиграть абсо-
лютно все заинтересованные.

Кульминацией стал матч по волейболу сидя между студентами 
РГСУ и ПССИ. Азартные выкрики, горящие глаза, радость от удач-
ных передач и атакующих ударов создали ощущение у зрителей, 
что они присутствуют не на показательной игре, а на серьезном 
соревновании. С минимальным преимуществом победила коман-
да РГСУ. Но довольными остались все.

По-домашнему вкусный обед добавил в общение теплоты и по-
зитива. Мероприятие получилось по-настоящему инклюзивным, 
потому что ребята с инвалидностью и здоровые были в тесном 
контакте. Студенты ПССИ справились с обязанностями волонтеров 
на твёрдую пятёрку.

Это мероприятие позволило сделать ещё один шаг к инклю-
зивному образованию, ведь безбарьерная среда – это не только 
пандусы, ровные тротуары и таблички  со шрифтом Брайля в 
учреждениях, но также протянутая рука и ободряющая улыбка, 
обращённые к инвалиду!

Татьяна Круглова, Подольск

Поездка по золотому кольцу
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Три десятка лет Истринское от-
деление Всероссийского общества 
инвалидов возглавляет Валенти-
на Итименева. Работа с людьми, 
имеющими ограниченные возмож-
ности здоровья, каждый из которых 
нуждается в помощи и поддержке, 
требует огромной самоотдачи и 
большого сердца. На учёте в Ис-
тринском отделении Всероссий-
ского общества инвалидов состоит 
более 900 человек. Валентину 
Ивановну любят и уважают в Истре 
все, кто с ней знаком: за выдающи-
еся душевные качества, прекрасные 
организаторские способности и го-
товность быстро прийти на помощь.

Счастливое спасение
Родилась Валентина в селе Лучин-

ское Истринского района. В начале 
Великой Отечественной войны отец 
ушел на фронт, а они с мамой и 
старшим братом Виктором оказа-
лись в оккупации. В декабре 41-го 
года всех мирных жителей выгнали 
из домов, согнали в церковь в Дар-
не и подожгли. От верной гибели 
жителей спасли советские солдаты. 
Потом была долгая эвакуация, пере-
езд по Волге под Саратов, и только 
в конце войны отец Вали нашел их с 
мамой и братом, и вся семья смогла 
вернуться в родное Лучинское. Уже 
после Победы родилась младшая 
сестра, а в 1951-м году в семье поя-
вилась двойня – два брата. Но когда 
малышам исполнился год, а Валя 
заканчивала седьмой класс, умерла 
мама. Отец с горя начал пить, стар-
ший брат связался с плохой ком-
панией, а близнецов и младшую 
сестру распределили по детским 
домам. Валя вспоминает это время 
как черную полосу в своей жизни. 
Закончив семилетку, Валентина 
устроилась работать на Дедовскую 
прядильную фабрику. Одновремен-
но училась в электро-механическом 
техникуме, потом – в Московском 
строительном институте. К про-
фессиональным обязанностям она 
всегда относилась добросовестно: 
тридцать лет проработала в управ-
лении жилищного строительства ад-
министрации Истринского района, 
принимала только что построенные 
дома, вручала ключи новоселам.

Желание жить
 В 1953 году в жизни Валентины 

Итименевой случилась серьезная 
драма. Подвело здоровье: ин-
сульт, вторая группа инвалидности. 
Несколько лет подряд Валентина 
Ивановна училась заново ходить и 
двигать рукой. Так что о проблемах 
инвалидов она знает не понаслыш-
ке. С 1992 года Валентина Ивановна 
возглавляет Истринское отделение 
Всероссийского общества инвали-
дов. Совместно с Министерством 
социального развития Московской 
области и администрацией Истрин-
ского округа проводит различные 
мероприятия для инвалидов.

– Большое внимание уделяем 
работе с детьми-инвалидами и 
подрастающим поколением. В 

Глебовском ДК действует студия 
творчества «Левша», которую воз-
главляет член Общества инвалидов 
Валентин Самсонов, – с гордостью 
рассказывает Валентина Ивановна. 
Для ребят с ограниченными воз-
можностями здоровья Валентина 
Ивановна организует экскурсии и 
поездки в Истринский драмтеатр, в 
Московский цирк.

Жизнь в движении
Особая гордость Валентины Ити-

меневой – работа со спортивным 
клубом «Варяг», где занимаются 
спортсмены-инвалиды. Участник 
клуба Даниил Руднев – многократ-
ный победитель и призер соревно-
ваний по инвадайвингу и плаванию 
на территории Подмосковья и Рос-
сии. Валентина Ивановна органи-
зует для инвалидов экскурсионные 
поездки по Истринскому округу, в 
Москву, Петербург, Казань и Тверь.

Почёт и уважение
Валентина Ивановна – почетный 

работник жилищного управле-
ния Истринского района. За свои 
заслуги в труде и общественной 
жизни она награждена грамотой 
Министерства социальной защи-
ты Московской области, медалью 
«За достижения в спорте», Знаком 
отличия «За защиту прав человека 
в Московской области». В конце 
марта Валентина Итименева отме-
тила 85-летний юбилей. Поздравить 
с днем рождения любимую маму, 
бабушку и прабабушку приехали в 
Истру дочь, две внучки и правнучка.

Особое мнение
Татьяна Вартанова, председатель 

Общественной палаты Истринского 
округа: – Валентина Ивановна – ак-
тивный и неравнодушный человек. 
Она вносит большой личный вклад 
в решение задач реабилитации и 
социальной интеграции людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Присоединяемся ко всем 
поздравлениям и пожеланиям, 
которые прозвучали и ещё не раз 
прозвучат в адрес этого замечатель-
ного человека с большим сердцем.

Ольга Майзенбе 
Истра

Стиль жизни
Большое сердце «Я бываю такая разная»  

или мужской галстук в женской моде
«Присутствие мужских вещей в женском гардеробе уже не в 

диковинку: брюки, пиджаки, рубашки, к данному списку можно с 
гордостью добавить еще и галстук. Да, этот аксессуар теперь мож-
но увидеть не только на деловых мужчинах, но также и на хрупкой 
женской шее. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем женские 
образы с галстуком, которые с легкостью под силу повторить дамам 
всех возрастов». – с таких слов началось наше модное дефиле.

Первое, что приходит в голову при слове галстук — это, конечно 
же, белая базовая рубашка. Верно, лучшего тандема просто не при-
думать.

Добавьте к подобному комплекту одежды актуальную модель 
головного убора и образ готов.

Первой, кто осмелился носить галстук, пренебрегая модой и тра-
дициями, стала Амандина Аврора Люсиль Дюпен — французская 
писательница, известная нам под псевдонимом Жорж Санд.

Однако, локомотивом этого веяния была икона стиля, немецкая и 
американская актриса, певица, секс-символ 40-х годов 20 века Мар-
лен Дитрих. Её образы буквально выпустили галстуки «в массы». 
Психология восприятия этого явления такова, что женщина, завя-
завшая галстук вместо шейного платка, будет казаться уверенной в 
себе, модной и неординарной.

В настоящее время галстук, по-прежнему, занимает почетное ме-
сто в нашем гардеробе. На женщине он смотрится игриво и очарова-
тельно, подчеркивая её грацию и индивидуальность.

В какой бы технике галстук не был выполнен, он всегда смотрится 
невероятно стильно и женственно.

Ознакомившись идеями преображения женского образа, остано-
вилась на мужском галстуке. От идеи до конечного результата много 
пришлось «переделывать» в умах наших моделей. И это дало заме-
чательный эффект. Казалось, что не сможем найти большое количе-
ство галстуков, но отозвались друзья, знакомые, друзья знакомых 
и родственники. Нашелся предприниматель, у которого на складе 
невостребованными уже 5 лет лежат новые галстуки. Просто «фей-
ерверк» из галстуков оказался в нашем распоряжении.

Десять женщин собирались, шили, примеряли и общались не-
сколько месяцев и когда начались репетиции, «грянула пандемия» 
… Наш проект, «Театр моды», наше дефиле отложилось на два года. 
Наряд висели в гардеробах, или наши модели болели, кто-то «вы-
пал» из   команды по состоянии здоровья. Но мы остаемся опти-
мистками и несем в мир позитив. И в этом юбилейном, для нашей 
организации, году – 30 -летие мы возобновили репетиции.  в не-
сколько усеченном составе. И нашлась новая площадка для персо-
нальной выставки нашего фотографа Аллы Мещеряковой (ДК «Юби-
лейный»), фотопортреты наших женщин 5 фотосессий (с 2017 г.) 
членов общества инвалидов, мы поняли, что пришла наша очередь 
«украшать Мир». Недавно   появилась в нашей организации жен-
щина инвалид 2 группы Любовь Дольская – режиссер-постановщик, 
которой недавно исполнилось 80 лет. Идея пришлась ей по душе. Не 
думала Любовь Григорьевна, что жизнь заставит ее, как она выра-
зилась, тряхнуть стариной. Она подобрала музыку. это стали песни 
Хулио Иглесиаса, романтичные, минорные, берущие за душу. А под 
занавес» была выбрана очень динамичная, танцевальная  

Песня Глории Гейнор «Я буду 
жить» И все прошло замечатель-
но, и открытие выставки, и по-
здравление от почетных гостей и 
депутатов. Ну а теперь Сюрприз!!! 
Дефиле произвело фурор. Этого 
не ожидал никто. Были громкие 
аплодисменты и крики «браво» 
Праздник удался. И самый забав-
ный вопрос от гостей- «где столь-
ко галстуков взяли?»

Мы обещали не останавливать-
ся на достигнутом и продолжить 
радовать новыми нарядами и 
идеями.

Татьяна Лящук, Ивантеевка
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