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Несмотря на все тяготы совре-
менной жизни, ещё встречаются 
пожилые люди - ветераны, участники 
войны, бывшие малолетние узники, 
труженики тыла, которые желают 
поделиться своим теплом, временем 
и передать свои воспоминания, пе-
реживания подрастающему поколе-
нию. Этот бесценный опыт не должен 
остаться без внимания, и он нашёл 
своё отражение в нашем граждан-
ско-патриотическом проекте «Живые 
истории Победы»... 

Стр. 4-5

Волновались все члены семьи, но 
больше всех – 13-летняя Катя Пе-
ченкина и 24-летняя Оля Варламо-
ва, возможности здоровья которых 
ограничены. Но сердечный прием, 
размещение в просторных удобных 
номерах, доброжелательная атмос-
фера, постоянная поддержка орга-
низаторов, волонтеров развеяли все 
волнения и тревоги, наполнили души 
радостным желанием погрузиться в 
атмосферу фестиваля...

Стр. 6-7

Война и беды могут перечеркнуть 
все, и в одночасье станет сложно, 
трудно и неспокойно. А как этого 
избежать? Нужно ценить мир, миг 
жизни, здесь и сейчас, а война пусть 
будет понарошку, в виде палочек 
из детства, как автоматы или на 
спортивных площадках, как сорев-
нования, где нет врагов, есть только 
соперники, а частности ты сам, и 
помните “инвалидность – это не по-
рок”, ты можешь больше...

Стр. 8
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Люберецкая местная организа-
ция ВОИ образована 5 мая 1992 
года. Сменилось несколько пред-
седателей, каждый из которых 
внес большую лепту в развитие 
и становление нашего обще-
ства, которое продолжает жить 
плодотворной жизнью и разви-
ваться. С самого начала своего 
образования и до настоящего 
времени организация принима-
ла и принимает активное участие 
в жизни и реабилитации людей с 
нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, с ментальными 
и психическими заболеваниям 
– аутизмом, дефектами речи и 
др.. Эти люди, в первую очередь, 
нуждаются в общении и органи-
зованном времяпровождении. 
Все эти годы организация ока-
зывает всестороннюю помощь, 
поддержку членам организации 
и занималась вопросами инте-
грации инвалидов в общество.

Люберецкая местная организа-
ция ВОИ В сформирована из 15 
первичных организаций, объеди-
няющих инвалидов из различных 
микрорайонов г.о. Люберцы. 
На учёте в организации состоит 
около одной тысячи инвалидов 
различных возрастных групп. Од-
ним из правлений деятельности 
правления Люберецкой местной 
организации ВОИ является ор-
ганизация культурно-досуговой 
работы.

Культурно-досуговую деятель-
ность инвалидов проводится 
по различным направлениям: 
общение, отдых, вечера встреч, 
прогулки, физкультурно-оз-
доровительная деятельность 
(игра в шашки, шахматы, дартс, 
теннис и др.); интеллектуаль-
но-познавательная деятельность 
активного (чтение, экскурсии, 
занятия в кружках, студиях и др.) 
и любительская деятельность 
прикладного характера (шитьё, 
фотодело, тестопластика, кон-
струирование, моделирование); 
активная общественная деятель-
ность.

Наши инвалиды очень талант-
ливые люди - они занимаются 
рукоделием, пишут картины, де-
лают украшения. Их работы не-
однократно принимали участие 
в выставках на различных город-
ских площадках г.о.Люберцы. 
Также пишут стихи и принимают 
участие в творческих вечерах.

Особое место в системе досу-
говой деятельности инвалидов 
принадлежит развитию мас-
сово-оздоровительного, так и 
соревновательного адаптивного 
спорта. Спорт помогает инвали-
дам укрепить здоровье, обрести 
уверенность в себе, развить ком-
муникативные навыки, повысить 
самооценку. Среди адаптивных 
видов спорта большую популяр-
ность обрели настольный тен-
нис, сидячий волейбол, дартс, 
лёгкая атлетика, спортивная 
скандинавская ходьба.

В городе Люберцы имеется 
спортивный клуб «Надежда». 
Мы тесно сотрудничаем с клу-
бом, при котором создана ко-
манда для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Команду возглавляет старший 
тренер команды людей с огра-
ниченными возможностями 
физкультурно- оздоровительного 
клуба Юрий Сергеевич Грязнов, 
член Люберецкой местной орга-
низации ВОИ. В рамках партнер-
ского сотрудничества определе-
ны основные задачи команды 
адаптивного спорта – вовле-
чение в занятия спортом как 
можно большего числа людей с 
ограниченными возможностями. 
В массовом адаптивном спорте 
инвалиды получают возмож-
ность для полного раскрытия 
своих возможностей, установить 
контакты с другими людьми, 
осуществить взаимодействие с 
другими общественными орга-
низациями. Члены организации 
принимают активное участие 
в межрайонных и городских 
соревнованиях, занимают при-
зовые места, получают медали и 
грамоты.

Команда Люберецкой мест-
ной организации ВОИ в феврале 
2022 года принимала участие 
в областном фестивале по на-
стольному теннису в г. Егорьевск.

В копилке нашей команды 
призы:
• Владимир Косов - золотая 

медаль, победитель мужчин 
ПОДА 9-10 класс;

• Ирина Амбул - серебряный 
призер среди женщин ПОДА 
6-8 класс.
Мы восхищаемся и гордимся 

победой наших призёров и бе-
рем с них пример!

В мае 2013 года в обществе 
инвалидов был создан хор 
«Люберецкие напевы». Руково-
дитель хора Галина Дмитриевна 
Батадеева. В хоре занимаются 17 
членов организации, в возрасте 
от 50 до 70 лет, двое которых 
мужчины. Хор выступает на мно-
гих мероприятиях не только в го-
роде, но и за его пределами. Мы 
считаем большим достижением, 
что люди, имеющие проблемы 
со здоровьем, не унывают, а 
стремятся быть активными.

Деятельность Люберецкой 
местной организации ВОИ не 
возможна без тесного взаимо-
действия органами государ-
ственной и исполнительной вла-
сти. При поддержке депутатов 
г.о. Люберцы и депутата Государ-
ственной думы Л.Н. Антоновой 
для хора были новые приобрете-
ны уличные концертные костю-
мы. Лидия Николаевна частый 

гость в нашей организации. 
Очередная встреча состоялась 
12 апреля 2022 года и прошла 
в формате дружественной бе-
седы. Председатели первичных 
организаций поделились своими 
проблемами. На встрече при-
сутствовал председатель фрак-
ции «Единая Россия» в Совете 
депутатов Александр Шлапак. 
Участники хора поблагодарили 
за помощь и пригласили Лидию 
Николаевну и Александра Лео-
нидовича на 10-летие хора, кото-
рое состоится в мае 2023 года.

Наши гости ознакомились с 
выставкой работ, которые сдела-
ли своими руками члены клуба 
«Наше творчество» декора-
тивно-прикладного творчества 
«Школа декупажа». Клуб «Наше 
творчество» молодой и создан 
на базе Люберецкой местной 
организации ВОИ в марте 2022 
года. Занятия проводятся каж-
дый вторник с 13.30-15.30. Рабо-
ты мастериц-рукодельниц всем 
очень понравились. В настоящее 
время участники клуба готовят 
экспозицию своих работ к благо-
творительной выставке, которая 
пройдет в центральном парке 
г.о. Люберцы 15 мая 2022г.

Несмотря на все успехи, до-
стигнутые за последние три 
десятилетия, нам есть к чему 
стремиться и чем заниматься для 
улучшения жизни членов орга-
низаций ВОИ.

Галина Курлукова 
Люберцы

Промежуточный итог
Навстречу к 30-летию  

Люберецкой ВОИ

Встреча руководства Раменской ОБ  
и Раменской организации ВОИ

На базе поликлиники Раменской областной больницы прошла 
встреча руководства учреждения здравоохранения и администра-
ции Раменского округа, с Раменским представительством Всерос-
сийского общества инвалидов.

Главными темами обсуждения стали паллиативная медицинская 
помощь, льготное лекарственное обеспечение, доступность лече-
ния и профилактических мер для лиц с ограниченными возмож-
ностями и реабилитационные мероприятия в рамках программы 
ОМС.

«Любой житель, имеющий статус инвалида, требует повышен-
ного внимания, прежде всего, от здравоохранения. Государство 
помогает нам как на региональном, так и на федеральном уровне, 
однако, пожелания граждан «на местах» должны быть рассмотре-
ны в индивидуальном порядке. С этой целью, в формате открыто-
го диалога, проводятся подобные встречи. Сегодня мы услышали 
друг друга, будем сотрудничать и встречаться так часто, как это 
потребуется», - отметил главный врач Раменской областной боль-
ницы Сергей Викторович Маркитан.

Олеся Фролова, Раменское
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Бронницкая городская организация 
ВОИ на уникальной палеоэкспозиции 

артефактов минувших эпох.
В пятницу 29 апреля 2022 года 

взрослые и дети Бронницкой мест-
ной организации ВОИ посетили 
уникальную палеоэкспозицию арте-
фактов минувших эпох, найденных 
Вячеславом Смирновым в Москов-
ской области.  Возраст некоторых 
экспонатов датируется более 300 
млн. лет. Выставка реализуется 
в рамках историко-культурного 
познавательного проекта «Хочу в 
Бронницы» Натальи Павлюковой и 
научно-просветительский проекта 
«Музей Экологии» Сергея Николае-
вича Зайцева.

Выставка организована членами 
МООО «Движение жизни» и Мо-
сковского областного «Русского 
географического общества» (Рамен-
ское отделение г. Бронницы) при 
активной поддержке Центра разви-
тия творческой личности Z-практика 
Константина Бахурина.

Все экспонаты, представленные 
на выставке, найдены Вячеславом 
в разных районах Подмосковья. 
Молодой человек, увлеченный 
палеонтологией, с самых молодых 
лет собирает окаменелые древние 
останки, организовал выставку и 
сам проводит экскурсии.

Как сказал С.Н. Зайцев, Вячеслав, 
это самородок, он собрал такую 
великолепную коллекцию, такой 
увлеченный человек палеонтологи-
ей, занимающийся популяризацией 
научных знаний. Зайцев решил под-
держать Вячеслава и помог органи-
зовать выставку.

Палеонтология – это наука, изу-
чающая развитие древней жизни 
вплоть до появления культуры 
человека.

Наша экскурсия началась с ос-
мотра самых древних экспонатов 
окаменелостей Домодедовского 
карьера.

Возраст окаменелостей гаргона 
307 миллионов лет. В то время это 
было мелководное море, настоль-
ко мелкое, что во время штормов, 

которые проходили там регулярно, 
организмы очень сильно страдали. 
Их окаменелости просто разбра-
сывало, разламывало, из-за чего 
много фрагментарных останков. 
Среди них мы можем видеть в 
основном останки разных видов 
морских ежей, одиночные кораллы, 
самых разных видов моллюсков 
и губки, сохранившиеся до наших 
дней, но намного отличающиеся от 
современных. В Подмосковье после 
юрского периода и высыхания моря 
наступила засуха и образовалась 
пустыня. В пласте этого периода не 
осталось никаких окаменелостей.

На отдельной полке представле-
ны экспонаты, найденные в экс-
педиции по Луховицкому району 
– наиболее интересный район для 
ученого, т.к. там он нашел останки 
позвоночных- бедренная кость мор-
ской рептилии, сочленение позвон-
ков. Много друзов – это полость 
камня, место образования кристал-
ла, например аметиста, турмалина 
или хрусталя.

Много интересного Вячеслав 
рассказал о Бронницких наход-
ках - иголки морского ежа, разно-
видности кораллов, гастропуты 
(разновидности улитки), разноо-
бразные головоногие моллюски, 
червеобразные организмы, кото-
рые были найдены буквально под 
ногами, когда идешь по кромке 
воды Москва реки. Вячеслав гор-
дится тем, что нашел зубы мамонта. 
Много в Подмосковье найдено ока-
менелостей акул. Для сохранения 
экспонаты покрывают лаком. 

Пытливые экскурсанты задавали 
много вопросов, на которые Вячес-
лав с удовольствием давал полно-
ценные ответы.

Огромное спасибо Вячеславу 
Смирнову за интересную экскурсию 
и возможность немного прикос-
нуться к древней истории нашего 
Подмосковья.

Любовь Терешко, Бронницы

Всякая всячина

В Бронницкой местной организации инвалидов ВОИ стало хоро-
шей традицией наведение чистоты и порядка после зимы на дет-
ской дворовой площадке «Мишутка», где мы в течении всего года 
с удовольствием проводим различные спортивные и творческие 
мероприятия, праздники и просто чаепитие.

Именно 1 Мая, в праздничный день весны и труда, волонтеры 
отряда «Конек Огонек» решили отметить 102 годовщину Всероссий-
ского субботника ударным трудом, очистив территорию площадки 
от прошлогодней листы и бытового мусора, показав тем самым, что 
субботники и воскресники не ушли в прошлое, и нам, как и прежде, 
нужны «праздники труда». За два года пандемии многие члены на-
шей организации переболели ковидом, который усугубил хрониче-
ские заболевания инвалидов. Очень надеемся, что мы справимся с 
последствиями и осложнениями этого недуга и вновь будем активно 
принимать участие в жизни ВОИ!

С огромным желанием помочь нашему малочисленному отряду 
пришли мальчишки, живущие в этом дворе. Ребята подмели весь 
спортивный уголок и дорожки, помогли отнести мешки с мусором в 
мусорный контейнер. Рабочий настрой подбадривала веселая му-
зыка, солнышко пригревало все еще холодную землю. Сажать цветы 
из-за погодных условий еще рановато, поэтому мы довольно быстро 
навели чистоту и красоту - убрали всю прошлогоднюю траву, мусор, 
окурки и металлические пробки от бутылок (мальчишки набрали их 
целый целлофановый пакет!), - все это следы развлечения взрослых 
дядей и тетей на детской площадке! 

Уже много-много раз обращаюсь к тем взрослым, которые нару-
шают общественный порядок и позволяют себе курить, распивать 
алкогольные напитки на детской площадке, - пожалуйста, не надо 
это делать там, где гуляют родители с маленькими детьми и отдыха-
ют довольно пожилые люди! А также, обращаюсь к ответственным 
товарищам, отвечающим за порядок на детских площадках, с во-
просом, хоть кто -нибудь наказан за распитие спиртных напитков на 
детской площадке?

И еще есть проблема общественных туалетов в городе, а вернее, 
их отсутствие. Думаю, поэтому, сказочный красивый домик на на-
шей дворовой площадке превратился в общественный туалет! Жа-
ждущие умудряются даже срывать навесной замок! Спасибо огром-
ное всем разновозрастным участникам нашего воскресника, что 
нашли в себе силы и в это воскресное утро пришли и своими руками 
сделали маленький кусочек нашей Планеты чище и красивее! 

Наш воскресник – это не только уборка территории, это прекрас-
ный способ поднятия общественного духа, активное участие в об-
щественно значимом деле, а также общение, хорошее настроение 
и положительные эмоции. Возрастные участники воскресника от 
души радовались добровольным молодым помощникам, которые, 
в свою очередь гордились, что помогают бабушкам и дедушкам! 
Полюбовавшись чистотой и красотой убранной детской площадки, 
уселись на лавочки, чтобы обменяться впечатлениями от совместно-
го благородного труда, посудачить о житье-бытье, попить вкусный 
фруктовый компот, который сварила мама Света. Уважаемые жите-
ли города Бронницы! 

Давайте сделаем наш маленький древний, но такой прекрасный, 
город Бронницы, самым чистым, самым красивым, самым ухожен-
ным городом Подмосковья! Надеюсь, что участие в субботниках и 
воскресниках приносит пользу и участникам, и жителям города.

Вместе мы сможем больше!
Любовь Терешко, Бронницы

Воскресник в 102 годовщину Все-
российского субботника

Спаси дерево в Воскресенске
17 мая 2022 года в городском  округе  Воскресенск  прошел   

ежегодный областной Экомарафон – переработка «Сдай макула-
туру – спаси дерево!». 

В экологической акции  приняла участие  Воскресенская район-
ная организация Московской областной организации Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов»  (ВРО МООО ВОИ).

ВРО ВОИ  внесла  свой вклад в спасение деревьев и экологии в 
целом.

Это наш долг -  сохранение зеленых насаждений в лесах, а также 
уменьшение мусорных свалок. Все это  зависит от каждого из нас.

Евгения Дроздова, Воскресенск
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В преддверии 9 мая  члены Ре-
утовской городской организации 
ВОИ  приняли участие в торже-
ственном мероприятии у мемо-
риала Славы в память  о тех, кто 
отдал свою жизнь, сражаясь с 
грозным противником, почтили 
память героев, отдавших свои 
жизни за наше счастливое буду-
щее и благополучие, за чистое, 
мирное небо над нашими голо-
вами.

Торжественный митинг возгла-
вил спикер Мособлдумы Игорь 
Брынцалов, в нем также уча-
ствовали глава муниципалитета 
Станислав Каторов, депутаты 
городского Совета, командир 
дивизии имени Дзержинского 
Николай Кузнецов, заместитель 
генерального директора  ВПК 
«НПО машиностроения» Вале-
рий Бунак, ветераны, тружени-
ки тыла, школьники и жители 
города.

Великая Отечественная война 
– самая кровопролитная война в 
истории человечества, унесшая в 
нашей стране миллионы жизней. 
Свой кровавый след оставила во-
йна и   в Подмосковье. Проходят 
годы и десятилетия, но память 
о бессмертном подвиге нашего 
народа будет жить вечно.

Вклад в общую Победу внесли 
и жители Реутова. Около пяти 
тысяч жителей города ушли на 
фронт, из них на полях  сражений 
погибли более тысячи, многие 
пропали без вести. На городском 
мемориале славы высечены на 
гранитных плитах 962 фамилии 
победителей. Среди них пять Ге-
роев Советского Союза, и 95 ка-
валеров Ордена Славы в разные 
годы жившие в нашем городе.

Накануне представители бай-
керских клубов провели в Реуто-
ве традиционный мотопробег, 
посвященный Дню Победы. 
Конечной и главной точкой 
маршрута стал Вечный огонь 

мемориала Славы, где вместе с 
жителями возложили цветы и 
почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

С каждым днем остается все 
меньше ветеранов. В нашей 
организации на сегодня оста-
лось трое. Мы гордимся и бере-
жем каждого из них. Нам очень 
приятно, что 08.05.22 г. член 
нашей организации М.И.Кабанов 
вместе с другими ветеранами 
Великой Отечественной войны,  
участниками специальной воен-
ной операции  и Губернатором 
МО А.Ю.Воробьевым принял 
участие в возложении венка  и 
цветов  к Могиле Неизвестно-
го Солдата в Александровском 
саду. Память героев участники 
церемонии почтили минутой 
молчания. После того, как про-
звучал гимн России, торже-
ственным маршем прошли рота 
почетного караула и военный 
оркестр.

«Я войну прошел с 15-летнего 
возраста, я фашизм этот гро-
мил», — рассказывает Михаил 
Иванович Кабанов». И вспо-
минает, как в страшном лагере 
смерти Освенциме уничтожали 
советских людей. Михаил Ивано-
вич был в числе первых солдат, 
вошедших туда.

«Сегодня  собрались воины 
двух разных времен, - сказал 
А.Ю.Воробьев. За 77 лет жизнь 
изменилась, но неизменно мы 
гордимся теми, кто защитил 
мир тогда, и теми, кто защищает 
его сейчас. Героизм советского 
народа, отстоявшего Родину в 
Великой Отечественной войне, 
навеки запечатлен в истории. 
Мы чтим этот подвиг и стараемся 
передать память о нем молодо-
му поколению».

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые уже 
длительное время помогают 
сотрудникам СК России в патрио-

тическом воспитании молодежи,  
еще в том году, в преддверии 
Дня Победы откликнулись на 
предложение принять участие в 
проекте «Вам слово!». Среди них 
и наш ветеран.

97-летний Михаил Иванович 
Кабанов начал войну в 16 лет. 
Воевал под Воронежем. Победу 
он встретил в немецком городке 
Торгау на реке Эльбе.

Михаил Иванович Кабанов с 
начала войны проходил службу 
в разведывательно-диверсион-
ной группе, основной задачей 
которой являлось отслеживание 
немецко-фашистских группиро-
вок. В 1943 году Михаил Ивано-
вич окончил Воронежскую школу 
сержантов пехоты, продолжив 
воевать в пехоте, осуществляя 
разведывательные выходы. Вой-
ну закончил в Праге 14 мая 1945 
года. Михаил Иванович имеет 
множество наград. Сегодня 
ветеран Великой Отечественной 
войны обращается к молодому 
поколению со словами напут-
ствия:

«На фронтах войны мы раз-
громили немецко-фашистских 
захватчиков, пытавшихся уничто-
жить нашу Родину. Мы победи-
ли! Товарищи солдаты и офице-
ры Российской Армии на ваши 
плечи легла тяжелая задача по 
разгрому поднимающего голову 

неофашизма. Защитите Россию 
и мир от надвигающейся корич-
невой чумы.  Я верю, что вы это 
сделаете, как сделали мы в Вели-
кой Отечественной войне!»

Мы помним историю и чтим 
память погибших за мир, в ко-
тором мы живем и благодарны 
им за светлое мирное небо. Ни 
в коем случае нельзя забывать, 
какой ценой был завоеван мир 
и возможность спокойно рас-
тить своих детей. Нельзя понять, 
что значит «победа», «мир», не 
понимая, что такое «война». На 
сегодняшний день страх войны 
и цену мира особенно могут по-
нять и оценить жители Донецкой 
и Луганской области. Они знают 
не только по истории, что такое 
война, что значит терять близких, 
что значит остаться без крова, 
без средств существования. Мне 
кажется, что те люди, которые 
сами столкнулись с такой бедой, 
как война, еще больше будут 
ценить тех, кто своими жизнями 
заплатил за то, чтобы мы строи-
ли свою жизнь без войны.

Низкий поклон вам, ветера-
ны, и благодарность!  Пусть этот 
праздник навсегда сохранит па-
мять о поступках, которые невоз-
можно не оценить!

С праздником Великой Победы!
Людмила Борзенкова, 

Реутов 

Реутовская ГО ВОИ  
на митинге у мемориала Славы

Рошальский День Победы
6 Мая в Рошальской общественной организации ВОИ прошло 

военно-патриотическое мероприятие, посвящённое Дню Победы. 
Ведущие мероприятия подготовили обширную программу. Очень 
много говорили патриотизме российских военных. Читали много 
стихов и пели песни.  

Инвалид I группы по зрению прочитал свое стихотворение. 
Каждому участнику раздали по четверостишию разных стихов, 
после каждого пели песни соответствующие по смысла к стихам.  
Пели,конечно по куплету и припеву. Иначе бы вечер был очень 
длинным. Пели без музыкального сопровождения, но с душой. 
Ведь слова песен почти все знают наизусть со школьной скамьи. 
Каждая песня - это почти история. Затем была полевая кухня с 
гречневой кашей и тушенкой.

Ведущими мероприятия были: Алексашкина Н. Е., Каптелова Е. 
Ф., Юрова Е. П., Саминская Т. В. 

Подготовили программу Алексашкина Н. Е. и Каптелова Е. Ф.

Фрязинский маршрут
Накануне праздника Дня Победы Фрязинская Г.О. , совместно с 

зам Главы города Н.В.Бочеваном, членами отдела администрации 
города по социальным вопросам, начальниками управляющих 
компаний. Прошли с инвалидами-колясочниками по маршрутам, 
где они самостоятельно ездят по своим обычным делам. В резуль-
тате рейда, нашли много недочетов. Отсутствие пандусов. Пан-
дусы сделанные не по нормативам. Плохое покрытие тротуаров. 
По вопросам будут принимать меры и по-возможности решать 
вопросы.

Антонида Оносова, Фрязина
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9 мая 2022 года более 40 членов Балашихинской местной организации 
ВОИ приняли участие в Всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» 
в день 77-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году, 
впервые с начала пандемии, акция прошла в очном формате.

Почему для нас это важно? А потому что, с каждым годом на параде 9 
мая в праздничном колоне идет все меньше фронтовиков, всё дальше в 
историю уходит Великая Отечественная Война. Но для нас важно, чтобы 
наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, о том, что сдела-
ли для нас деды.

Несмотря на все тяготы современной жизни, ещё встречаются пожи-
лые люди - ветераны, участники войны, бывшие малолетние узники, 
труженики тыла, которые желают поделиться своим теплом, временем и 
передать свои воспоминания, переживания подрастающему поколению. 
Этот бесценный опыт не должен остаться без внимания, и он нашёл своё 
отражение в нашем гражданско-патриотическом проекте «Живые истории 
Победы». Проект реализуется на базе Балашихинской местной организа-
ции ВОИ г.о. Балашиха  мкр. Железнодорожный с марта 2015 года.

Проект “Живые истории Победы” направлен на создание условий для 
формирования представления молодёжи об истории Российского государ-
ства в годы ВОВ, но также он призван дать молодому поколению возмож-
ность отразить свои представления об этих событиях. Идея проекта: раз-
вивать желание у молодёжи узнать, как можно больше об истории нашей 
страны во время Великой Отечественной войны. А главное в проекте - это 
достоверная передача информации от поколения старших ветеранов буду-
щим поколениям, и сохранность этих знаний на века. 

Ежегодно участники проекта принимают активное участие не только в 
шествии «Бессмертный полк», но и во всех патриотических акциях: «Γeop-
гиeвcкaя ленточка», «Свеча памяти», «Помним», «Посади лес Победы». 
Все эти мероприятия уже приобрели крупномасштабный международный 
характер. Члены организации, отряд «Волонтёры ВОИ» активные участ-
ники в подготовке к праздничным городским мероприятиям, вручают 
горожанам георгиевские ленточки, поздравляют с великой Победой и 
объясняют, что ленточку надо носить слева на груди, у сердца. Не остаются 
без внимания ветераны, которые уже не выходят из дома. Поздравления, 
хорошее настроение, сладкие угощения, а главное наше внимание – луч-
ший подарок для них. Помним! Гордимся! Не забудем!

Светлана Терехина, Балашиха

Помним! Гордимся! Не забудем!

Настольные игры ко Дню Победы
В субботу 7 мая 2022 года члены Климовской городской организа-

ции Всероссийского общества инвалидов по приглашению Муници-
пального учреждения Физкультурно-Спортивного клуба инвалидов 
«Корсар-Спорт» приняли участие в соревнование по настольной 
игре жульбак среди инвалидов Городского округа Подольск. Сорев-
нование было приурочено к Дню Победы 9 мая. На протяжении 
многих десятилетий День Победы является самым святым празд-
ником для всех граждан нашей страны. В этот день народ нашей 
страны окончательно победил фашистскую Германию в Великой От-
ечественной войне. Соревнования судил инструктор по адаптивной 
физической культуре Алексей Сомсиков.

Места в личном зачете распределились так:
женщины:
• 1 место – Нина Кошкина;
• 2 место – Татьяна Моисеева;
• 3 место – Валентина Брянская.
мужчины:
• 1 место – Павел Самохвалов;
• 2 место – Сергей Муханьков;
• 3 место – Анатолий Стулин.
Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты и 

медали от Оргкомитета  Муниципального учреждения Физкультур-
но-Спортивного  клуба «Корсар-Спорт».

Алексей сомсиков, Климовск

Бессмертный полк в Ленинской РО ВОИ
Члены Ленинской районной организации ВОИ приняли участие в 

праздничном шествии Бессмертного полка,  которое было посвящено 
77-летию Великой Победы. Вместе со взрослыми рядом с нами были 
дети. Мы стараемся воспитывать в них уважение к старшим, чтить 
память дедов и прадедов. Мы шли в одном строю вместе с жителями и 
гостями нашего округа, пели одни песни и все вместе кричали: ура!!! У 
каждого в душе было общее чувство патриотизма, ощущение единства 
и сплоченности! Благодарим председателя Общественной палаты ЛГО 
Григория Авдеева и члена ОП ЛГО, руководителя армянской диаспоры 
«Мер-Тун» Арсена Аракелова за патриотические подарки в виде армей-
ской атрибутики. Получив их, дети чувствовали себя настоящими защит-
никами Родины. Интересной была ярмарка , организованная Виднов-
скими Мастерами, настоящими умельцами, чьими работами не только 
можно было полюбоваться, но и приобрести на память о сегодняшнем 
празднике. Детворе понравились мастер-классы, проведенные МБУ по 
работе с молодежью «Энергия».

День получился ярким, запоминающимся!

День памяти Георгия Победоносца
Члены Ленинской районной организации ВОИ приняли участие в 

праздничном мероприятии, посвященном Дню памяти святого вели-
комученика Георгия Победоносца и престольному празднику Геор-
гиевского храма г. Видное. В этот день наш город посетил управля-
ющий Подольской и Люберецкой епархией архиепископ Аксий. Он 
совершил Божественную литургию в Георгиевском храме и вместе 
с главой Ленинского городского округа Алексеем Петровичем Спас-
ским, председателем Совета депутатов округа Станиславом Нико-
лаевичем Радченко, председателем Совета ветеранов Московской 
области Виктором Петровичем Пикулем, благочинным церквей Вид-
новского округа священником Дмитрием Березиным, видновчанами 
всех возрастов возложил цветы к Вечному огню на Аллее Славы.

Наталья Рящина, Ленинский р-н
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«Я и моя семья» - так называл-
ся межрегиональный фестиваль 
семей инвалидов, завершивший-
ся в Рязани. Он прошел в шестой 
раз и собрал в санатории «Стари-
ца» участников со всех уголков 
России. Приехали на фестиваль и 
две семьи из Ленинского город-
ского округа – Варламовы и Пе-
ченкины, на которых Московская 
областная общественная орга-
низация ВОИ возложила ответ-
ственную миссию – представлять 
Московскую область. 

Волновались все члены се-
мьи, но больше всех – 13-летняя 
Катя Печенкина и 24-летняя Оля 
Варламова, возможности здо-
ровья которых ограничены. Но 
сердечный прием, размещение 
в просторных удобных номерах, 
доброжелательная атмосфера, 
постоянная поддержка органи-
заторов, волонтеров развеяли 
все волнения и тревоги, напол-
нили души радостным жела-
нием погрузиться в атмосферу 
фестиваля, призванного способ-
ствовать развитию позитивного 
общественного мнения в отно-
шении людей с инвалидностью, 
показать их способности, развить 
сотрудничество региональных 
организаций ВОИ, их опыт ра-
боты в социально-культурной 
реабилитации инвалидов. Надо 
сказать, что у семей из Ленин-
ского района уже есть опыт не-
однократного победного участия 
в подобном фестивале. А Вар-
ламовы были здесь в 2017 году, 
поэтому они отправились сюда в 
надежде вновь набраться ярких 
впечатлений и позитивной энер-
гии. И надежды оправдались.

Различные задания, которые 
получили семьи в соревнова-
тельной части фестиваля, – сочи-
нение сказки, игры, увлекатель-
ный квест, конкурс дизайнеров, 

ребусы, кроссворды – настолько 
понравились участникам, что 
они не только сами выполняли 
их, но и помогали командам 
соперников. Вот такая доброже-
лательная атмосфера царила на 
фестивале! В свободное время 
семьи гуляли в лесу, купались в 
бассейне (он оборудован подъ-
емником), наслаждались услови-
ями пребывания в санатории.

Супер-мероприятие! Так вос-
торженно отзываются наши 
семьи о фестивале. Настроения 
прибавило и то, что их особо 
отметили в разных номинаци-
ях: Печенкины были признаны 
«Самыми старательными», а 
Варламовы – «Самыми креатив-
ными». Дипломы победителей и 
ценные подарки будут напоми-
нать нашим семьям о прекрасно 
проведенном времени в Рязани.

– Благодарим Московскую 
областную общественную орга-
низацию ВОИ и ее председателя 
Николая Ивановича Зеликова, 
председателя Ленинской органи-
зации ВОИ Наталью Алексеевну 
Рящину за возможность принять 
участие в фестивале, – в один 
голос говорят Печенкины и Вар-
ламовы.

– Хотим передать спасибо 
организаторам фестиваля, а это 
Рязанская областная организа-
ция ВОИ, особенно нас тронули 
забота и внимание Татьяны Алек-
сеевны Дягилевой, Надежды 
Сергеевны Кармановой, ведущей 
конкурсов Жанны, всех волонте-
ров. Все они создали доброже-
лательную атмосферу, в которую 
мы погрузились на все четыре 
дня проведения фестиваля. Это 
была настоящая сказка, празд-
ник души и сердца. Надеемся 
увидеться и в следующем году!

Наталья Рящина 
Ленинский р-н

Семейный подряд
Я и моя семья

18.05.22 г. вокальный коллектив Реутовской городской организации  
ВОИ «Ритмы молодости» побывал в гостях в ГБУ СО МО «Комплексный 
центр социального обслуживания и реабилитации «Реутовский». С этим 
учреждением нас связывает давняя дружба и тесное сотрудничество по 
проекту «Мир доступный для всех».  В этот раз мы подготовили и провели 
праздничное мероприятие, посвященное Международному дню семьи, в 
котором приняли участие как  члены нашей организации , так и участники 
проекта «Активное долголетие».

У нашего коллектива уже есть маленькие победы. В 2021 году коллектив 
дважды становился лауреатом 1 степени в конкурсе вокальных коллек-
тивов «Созвездие талантов» в Люберцах и «Пойте и будьте счастливы» у 
нас в Реутове. Но самая большая победа – победа над собой, над своим 
недугом. Всех этих милых женщин объединяет большая любовь к жизни, к  
песни. А песня, как говорят в народе, нам строить и жить помогает. Песня 
– лечит душу, а душевное равновесие  - залог здоровья.  Поэтому будем 
дольше петь!

А еще песня и объединяет. Как здорово, когда поют в семье!
Международный день семьи отмечают 15 мая каждого года в разных 

странах мира. Праздник был учрежден в 1993 году постановлением Ге-
неральной Ассамблеи ООН, которая объявила 1994-й Международным 
годом семьи. В России этот праздник начал свою историю с 1995 года.

Семья в жизни каждого человека имеет очень большое значение. Как 
правило, в семье человек появляется, потом сам создает семью. И так раз-
растается его родословная.  Не случайно семья является одним из важней-
ших общественных институтов. И чем крепче семья, её устои – тем крепче 
государство.

Выступление нашего коллектива на празднике  – это  признание в любви 
к нашей необъятной Родине, к России, к женщине-матери,  чья мудрость, 
любовь и терпение, большое трудолюбие держат на своих плечах, создают 
дружные, крепкие  семьи.  В литературно-музыкальной композиции вме-
сте с проникновенными стихами, посвященными родителям, прозвучали 
так хорошо известные и любимые песни старшего поколения : «Я люблю 
тебя Россия», «Гляжу в озера синие», «С чего начинается Родина».

Думаю, что  со мной согласятся все нормальные люди,  правильно, когда 
семью создают мужчина и женщина. Замечательно, когда у них рожда-
ются и вырастают достойные благодарные дети, которые, выпорхнув из 
родительского гнезда, не забывают о них, заботятся, часто возвращаются в 
родную обитель, где их так ждут постаревшие родители.

«Вы простите, коль обидели,
Невнимательные дети.
Все б мы отдали, родители,
Лишь бы жили вы на свете!
Признанием в любви, гимном, посвящением всем мамам прозвучала 

песня «Оренбургский пуховый платок»,  которую вместе с коллективом 
пел весь зал.

Семья – это важно! Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!  

( к  сожалению, такое бывает часто). Всегда будьте вместе, любовь береги-
те, обиды и ссоры подальше гоните.

На встрече прозвучало много песен-ретро  из репертуара нашего  во-
кального коллектива о любви, верности, о судьбе, а закончилась празднич-
ная встреча премьерой песни «Россия – Родина моя».

08 июля мы будем отмечать учрежденный в нашей стране праздник 
«День семьи, любви и верности». Я часто задаю себе вопрос,  для чего 
нам нужно два аналогичных праздника и сама на него отвечаю. Нужно! И 
чем больше будет таких  праздничных дат, тем будет лучше. Сегодня наша 
древняя планета, напоминает мне  дом, очень хрупкий, в котором прожи-
вает одна, но очень большая семья, где все перемешалось, от малых до 
больших народностей, а семьи бывают разными – благополучными и не 
очень.  Сегодня наша большая семья больна, в ней поселилось социальное 
неблагополучие, и все многочисленные мероприятия, прославляющие 
семью, ее устои, её значимость –  будут хорошим  лекарством от недуга.  
И я верю, что эта семья обязательно поправится и в ней воцарятся, мир, 
согласие и добро!

Людмила Борзенкова, Реутов

Международный день семьи



77 ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 5-6 (274-275)
май-июнь 2022Детский час

Международный День защиты детей в Бронницах
По предложению Администра-

ции городского округа Бронницы 
местная организация ВОИ приня-
ла активное участие в городском 
праздничном мероприятии, посвя-
щенном Международному Дню 
защиты детей.

Согласовав с начальником Отде-
ла культуры Администрации г.о. 
Бронницы Рогожниковым Р.Ф. план 
праздничных мероприятий, мы ста-
ли активно готовиться к празднику. 
Наша фишка – проведение спортив-
ного Турнира по настольным спор-
тивным играм на территории зоны 
отдыха на площади имени Н.А. 
Тимофеева, проведение интеллек-
туальной викторины для школьни-
ков младших классов «От чего надо 
защищать детей».

Благодаря помощи предпринима-
телей города, приобрели памятные 
призы и подарки для потенциаль-
ных участников спортивного Тур-
нира по настольным спортивным 
играм и интеллектуальной виктори-
ны.

Ранним утром 1 июня волонтеры 
отряда «Конек Огонек» привезли и 
расставили на площадке зоны от-
дыха настольные спортивные игры 
Джакколло, Корнхолл, Шаффлборд, 
Матрешки, хоккей.

Международный день защиты 
детей принято отмечать первого 
июня, в первый день лета, а это зна-
чит, что у всех школьников начались 
длинные летние каникулы! Ровно 
в 10 часов школьники, а также их 
родители с младшими детьми запо-
лонили зону отдыха, где буквально 
за минуту каждый нашел интересу-
ющий его объект.

Наши игры давно знают в городе, 
поэтому, школьники четвертого 
класса гимназии, под руководством 
классной руководительницы, сразу 
разделились на команды и приго-
товились к Турниру по настольным 
спортивным играм. Азарт детей 
зашкаливал! Волонтеры только 
успевали заносить результат игры в 
турнирную таблицу. За высокие по-
казатели в каждой игре победители 
получали призы! Многие школьни-
ки стали победителями в разных 
видах игр, поэтому, мы приняли 
решение наградить отличившихся 
Грамотами!

На вопросы Главы города Лысен-
кова Д.А. и председателя Совета 
депутатов г.о. Бронницы Каширина 
А.И. «как вам, ребята, игры?» - дети 
с гордостью стали говорить о своих 
рекордных результатах, на что 
первые люди нашего города были 
приятно удивлены и согласились со 
мной, что проведение спортивных 

Турниров по настольным спортив-
ным играм в учебных заведениях 
города могут иметь прекрасную 
перспективу!

Солнышко припекало, станови-
лось очень жарко. И тут, о чудо, во-
лонтеры стали раздавать стаканчи-
ки с мороженым! Радость испытали 
не только дети, но и мы, довольно 
возрастные пенсионеры. Спасибо 
волшебнику, который в подарок 
привез на праздник гораздо больше 
пятисот эскимо!

Желающих принять участие в 
спортивном турнире не уменьша-
лось, призы таяли, как мороженое. 
Пришлось поменять тактику и про-
вести интеллектуальную викторину 
среди победителей спортивного 
Турнира. Меня, как ведущую ин-
теллектуальной викторины, пора-
довали ответы наших участников, 
например, на вопрос -от чего надо 
защищать детей, первоклассник 
сказал, что дети – это, богатство, 
которое надо беречь от зла этого 
мира. А на вопрос, что такое зло 
мира, сразу же ответил-опасные 
группы в соц. сетях, школьная 
травля и наркомания. На уточня-
ющий вопрос о травле в школе, 
ребенок объяснил, что в Гимназии, 
где он учится есть стенд с нужными 
телефонами, по которым все могут 
позвонить, поэтому у них травли 
нет! Вот так!

А одна девочка пожаловалась, что 
у нее за год все пятерки и толь-
ко одна четверка, из-за которой 
родители не купили ей велосипед. 
И заплакала. А я вспомнила свое 
детство, где почти у каждого был 
велосипед. Все участники интел-
лектуальной викторины получили 
маленькие призы на память.

На отдельном столе мы разло-
жили листы с эскизами будущего 
города (подарок молодой девушки 
Дарьи) и предложили детям раскра-
сить город будущего в их любимые 
цвета. Рисунок довольно мелкий, 
не каждый ребенок сможет красиво 
раскрасить фруктовый сад, ого-
род, школу и школьный двор. Мы 
пошли на хитрость, предложили 
родителям вместе с их ребенком 
раскрасить часть города будущего и 
присвоить ему свою Фамилию!

Наша идея имела успех! Спросите, 
почему? Да потому, что родители 
наших малышей сами еще дети и 
очень рады возможности проявить 
свою фантазию и умение в семей-
ном творческом процессе, увидеть 
восхищенный взгляд своего ре-
бенка! Да и прохожие с интересом 
поглядывали на наших художни-
ков и весело подбадривали. Так, 

на нашей карте города будущего 
появился сначала, проспект Горохо-
вых, потом школа имени Ивановых 
с прекрасным школьным садом и 
огородом. Целый цветущий ми-
крорайон имени Кривобоковых! 
Спортивный магазин Петров. И не 
поверите – Дом, куда аисты прино-
сят маленьких сестренок и брати-
шек!

Вот так, в трудах праведных, наша 
организация отметила Междуна-
родный День защиты детей!

Уважаемые взрослые, давайте 
не забывать, что Международный 
день защиты детей   это, прежде 
всего, напоминание нам, взрослым 
о необходимости соблюдения прав 
детей на жизнь, на свободу мнения 
и религии, на образование, отдых 
и досуг, на защиту от физического 
и психологического насилия, на 
защиту от эксплуатации детского 
труда как необходимых условий для 
формирования гуманного и спра-
ведливого общества.

Защита требуется и детям с осо-
бенностями развития. К сожалению, 
особенных детей и их родителей 
часто приходится защищать от 
нападок в обществе, от невоз-
можности получить полноценное 
дорогостоящее лечение и достой-
ное образование. От непонимания 
и не востребованности в обществе, 
несмотря на возможность учиться 
и работать, порой страдают дети с 
ДЦП, с болезнями аутистического 
спектра и другими особенностями. 
Возможность дать им достойное 
образование и шанс реализовать 
себя — это тоже защита детства. 
Обеспечить достойный уровень 
инклюзии — это задача не одного 
дня. Но в День защиты детей очень 
важно отметить и такую задачу.

И давайте ежедневно, не только 
в День защиты детей, обнимать, 
целовать и говорить своим детям, 
как мы их любим! Постарайтесь 
просто найти добрые слова для тех, 
кто сейчас нуждается в поддержке 
и защите.

С праздником всех, всех детей! 
Счастья и здоровья!

Любовь Терешко, Бронницы

Незабываемым и полным впечатлений стал Международный день за-
щиты детей для мальчиков и девочек, состоящих в Ленинской районной 
организации ВОИ. С утра их пригласили на развлекательную программу 
с аниматорами в Центральный парк г. Видное. Здесь проходили конкурс 
рисунков на асфальте, различные мастер-классы, концерт под открытым 
небом. Нарезвившись, наша детвора пришла в свою родную организа-
цию за продолжением праздника. Здесь их ждали самые разнообразные 
подарки от давних друзей и спонсоров – руководства и коллектива ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», а также индивидуального предпринимателя Татьяна 
Кривонос. Подарки от них, а также от новых друзей заняли всю квартиру, в 
которой располагается общество инвалидов.

К числу наших новых спонсоров добавились ООО «Академия счастья» 
(руководитель Марина Коняхина), детский центр и начальная школа 
«Умка» (Шушаник Месропян), языковая студия «Вена» (Надежда Шахин-
гирай), детский сад «Надежда» (Надежда Белитова), детский сад «Мар-
гаритки-Васильки» (Наталья Мельникова), развивающий центр «A+B+A» 
(Екатерина Онищенко). Эти организации вместе с индивидуальным пред-
принимателем Татьяной Кривонос входят в комитет по поддержке и разви-
тию частных детских учреждений при Торгово-промышленной палате Мо-
сковской области в Ленинском городском округе (руководитель комитета 
Т. Кривонос), занимаются благотворительностью. Прежде чем приобрести 
подарки для детей, они узнавали их пожелания, чтобы исполнить их. Поэ-
тому на лицах детей светились радостные улыбки. Их глаза разбегались от 
подарков, и некоторые дети терялись: чего им хочется больше всего? Но в 
один голос говорили о том, что хотелось бы, чтобы Международный день 
защиты детей был не раз в году, а почаще. Поздравить детвору с их празд-
ником пришла член Общественной палаты Ленинского городского округа 
Татьяна Ершова.

Мы благодарим администрацию Ленинского городского округа за устро-
енный в парке праздник, говорим спасибо нашим спонсорам – старым 
друзьям ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и индивидуальному предпринимателю 
Татьяне Кривонос, а также новым спонсорам, сердца которых откликну-
лись на возможность подарить детям не просто подарки, а яркий день и 
светлые впечатления.

А самые стойкие побывали еще на празднике в ЖК «Зеленые аллеи», где 
так же веселились от души и получили сладкие конфетки. День удался!

Наталья Рящина, Ленинский р-н

Ленинский день защиты детей

Весёлые старты в День Защиты детей
Ивантеевское общество инвалидов к Дню Защиты детей провели 

спортивный праздник "Весёлые старты" с детьми из Центра для несо-
вершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию "Теремок". 
Праздник проводим не первый год, в гостях бываем часто. Сегодняшнее 
мероприятие принесло много позитива, хорошего настроения. Мы при-
везли спортивные настольные игры ( шафлборд, джакколо, корнхол). А 
также дети танцевали, рисовали, сбивали кегли. Всё получили дипломы, 
сладкие подарки и сувениры. Особая благодарность коллективу воспи-
тателей. Нас бабушек было 8 человек, всех деток обняли, поздравили с 
наступившими каникулами, покричали хором "Ураааа". 

Отдельная благодарность активу общества: Поповой Людмиле, Кузне-
цовой Людмиле, Андроновой Галине, Лукьянченко Надежде.

Волонтёрам из группы Здоровья: Тереховой Галине, Ковалевской 
Марине, Капитоновой Евгении. Наши дамы дарили частичку душевного 
тепла детям, которые в их проблемных семьях не видят. Всём долголе-
тия, здравия, оптимизма. "Цепочка добра" в действии. Друзья, присое-
диняйтесь.



ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 5-6 (274-275)
май-июнь 2022 88

Жизнь – это самое дорого, что 
есть у человека. Желание жить, 
расти, развиваться, создавать се-
мью, детей и любоваться мирным 
небом… разве это не счастье? Но 
война и беды могут перечеркнуть 
все, и в одночасье станет сложно, 
трудно и неспокойно. А как этого 
избежать? Нужно ценить мир, миг 
жизни, здесь и сейчас, а война пусть 
будет понарошку, в виде палочек 
из детства, как автоматы или на 
спортивных площадках, как сорев-
нования, где нет врагов, есть только 
соперники, а частности ты сам, и 
помните “инвалидность – это не 
порок”, ты можешь больше!

09 июня 2022 года в спортивном 
зале спортивного корпуса МУ “СК 
“Химик” состоялся уже V областной 
военно-патриотического турнир по 
лазертагу “За мир на всей Земле” 
для инвалидов Московской области 
(18+). В этом 2022 году Воскресен-
ская районная организация ВОИ 
провела с большим успехом юби-
лейный интеллектуальный турнир 
“Воскресенский эрудит”, теперь 
очередь за спортивными меропри-
ятиями.

Пять команд были приглашены 
организаторами турнира: Колом-
на, Балашиха, Озеры, чемпионы 
прошлого года Егорьевск и хозяева 
Воскресенск. В каждой команде 
по 4 участника. Большое поле для 
сражений из надувных фигур и три 
контрольные точки, с таймингом 
по три минуты. Основная задача 
игроков – как можно дольше удер-
живать контрольные точки и при 
этом не быть убитым соперником. 
У каждого бойца на голове датчики 
попадания, так же как и на ружьях.

Время приближалось к 12-00 ча-
сам, команды готовились к игре, а 
гости собирались на торжественную 
часть.

В начале официального открытия 
V областного военно-патриотическо-
го турнира по лазертагу “За мир на 
всей Земле” для инвалидов Москов-
ской области (18+) от лица админи-
страции городского округа Воскре-
сенск Московской области, первая 
обратилась к участникам со словами 
приветствия заместитель начальни-
ка Управления экономики и бюд-
жетной политики МКУ городского 
округа Воскресенск Московской 
области "Централизованная бухгал-
терия" Светлана Юрьевна Чмель.

После Светланы Юрьевны со сла-
вами напутствия и добра выступил 
заместитель   Протоиерея благочин-
ных церквей Воскресенского округа 
отец Евгений.

Поддержал выступающих и по-
советовал не сдаваться “врагу” (со-
пернику) председатель Московской 
областной организации общерос-
сийской общественной организации 
"Всероссийское общество инвали-
дов" Николай Иванович Зеликов. 
На Николае Ивановиче лежала еще 
одна почетная миссия: он вручил 
подарок за помощь в проведении в 
городе Воскресенске мероприятий 
по линии МОО ВОИ заместителю 
генерального директора по связям 
с общественностью АО «Воскре-
сенские минеральные удобрения» 
Екатерине  Геннадьевне Ивановой 
и поблагодарил через нее руко-
водство предприятия за оказанную 
поддержку.

Завершали торжественное откры-
тие своими пожеланиями и слова-
ми удачи, хорошей игры и победы 
депутат совета депутатов городско-
го округа Воскресенск Московской 
области от партии “Единая Россия” 
Сергей Станиславович Слепов, 
начальник Воскресенского управле-
ния социальной защиты населения 
Министерства социального разви-
тия Московской области Владимир  
Владимирович Бормашов и гене-
ральный директор МУ “СК “Химик”, 
депутат совета депутатов городско-
го округа Воскресенск Московской 
области от партии “Единая Россия”, 
куратор проекта “Детский спорт” 
Квартальнов Андрей Вячеславович.

Когда все слова сказаны, игроки 
настроены на победу и прошли ин-
структаж по техники безопасности и 
правилам игры, прошла жеребьев-
ка для капитанов. Каждой команде 
предстояло провести по одному 
бою с каждым соперником. Волею 
случая и спортивной фортуне, в пер-
вом противостоянии сошлись два 
чемпиона: действующий, команда 
из Егорьевска, и чемпион позапро-
шлого года, хозяева из команды 
Воскресенск. Как раз этого и проси-
ли оставшиеся команды – посмо-
треть, как играют лидеры. Интриги 
в этот раз не получилось: со счетом 
3:0 безоговорочную победу одер-
жали участники турнира из Егорьев-
ской ВОИ.

Сам турнир состоял из 10 пое-
динков. Игры были разные: где-то 
исход сразу предугадывался, а в не-
которых баталиях можно было оши-
биться. После каждого боя игроки 
обсуждали тактику, делились свои-
ми пожеланиями, впечатлениями, 
отмечали ошибки и ждали нового 
сражения.

Но все хорошее и плохое когда-то 
заканчивается, одно сменяет дру-
гое, свисток главного судьи турнира 
останавливает последний бой, и 
начинаются судейской коллегией 
подсчеты результатов.

По итогам прошедших боев:
• 5 место – Озерская ВОИ
• 4 место – Воскресенская ВОИ
• 3 место – Балашихинская ВОИ
• 2 место – Коломенская ВОИ
• 1 место – Егорьевская ВОИ

Команда из города Озеры, хоть 
и не набрала не единого очка, но 
игрокам турнир понравился, они 
получили удовольствие от того, 
что приехали и приняли участие 
в этой спортивной игре. Удивило 
место хозяев – Воскресенской ВОИ 
– бывшие чемпионы оказались за 
пределами тройки лидеров. Есть 
над чем работать. Балашихинская 
ВОИ – команда шла по турниру по 
графику “50 на 50”. За победой шло 
поражение, как итог – 3 место. А вот 
второй новичок, команда Коломен-
ской ВОИ,  не испугался “мастодон-
тов”  и “завсегдатаев” турнира и 
показал свои амбиции на чемпион-
ство, пусть пока второе место, но 
все впереди.  И абсолютный резуль-

тат – 4 победы из 4 возможных – у 
команды Егорьевской Вои. Класс!!!

И как же без полевой кухни – 
гречневая каша с мясом, пироги с 
капустой и чай. Разве не превосход-
но. За это огромное спасибо пред-
седателю Воскресенского Район-
ного Потребительского Общества 
Константину Петровичу Коршунову.

Награждение – это всегда при-
ятно. Николай Иванович Зеликов 
совместно с генеральным дирек-
тором МУ “СК “Химик”, депутатом 
совета депутатов городского округа 
Воскресенск Московской области от 
партии “Единая Россия”, куратором 
проекта “Детский спорт” Андреем 
Вячеславовичем Квартальновым, 
председателем Совета депутатов 
городского округа Воскресенск 
Московской области Владимиром 
Юрьевичем Кузнецовым вручили 
памятные подарки каждому из 
игроков, участников турнира; ди-
пломы, кубки за участие и призовые 
места.

Организаторы турнира приготови-
ли еще один подарок: это картина, 
написанная юным дарованием и 
презентованная нашему дорогому 
другу, постоянному партнёру – 
генеральному директору компании 
“Union Industrials” Дмитрию Алек-
сандровичу Легонькову.

Командное фото на память! 
Турнир прошел, и я желаю всем 
чистого неба над головой, помните 
“Инвалидность – это не порок!”.

Кирилл Байдаков  
Воскресенск

Праздник спорта и добра!
4 июня 2022 года 20 членов 

Балашихинской местной организа-
ции ВОИ приняли участие в откры-
том межрегиональном спортив-
ном празднике «Фитнес-день для 
людей с инвалидностью». Празд-
ник организовало Всероссийское 
общество инвалидов в рамках 
утверждённого календарного пла-
на всероссийских и межрегиональ-
ных мероприятий ВОИ на 2022 год.

«Одна из целей Всероссийского 
общества инвалидов - интеграция 
инвалидов в общество, в том числе 
через спортивные мероприятия. 
Именно спорт, соревновательное 
начало, выдержка делают нас 
сильнее, помогают преодолевать 
различные жизненные обстоятель-
ства и повседневные барьеры», 
- этими словами приветствовал   
собравшихся председатель Все-
российского общества инвалидов, 
депутат Государственной думы РФ 
Михаил Терентьев.

В этот солнечный день «В парке 
«Яуза» собралось около 200 лю-
бителей здорового образа жизни 
с инвалидностью из различных 
уголков Москвы, Подмосковья и 
Республики Беларусь.

В программе мероприятия 
прошли различные мастер-классы, 
спортивные игры и соревнова-
ния – бочча, дартс, настольный и 
большой теннис, пулевая стрельба, 
лазер-ран, баскетбол (броски в 
кольцо), адаптивные игры (джак-
коло, шаффолбор, новус, кульбито, 

корнхол).

Команда нашей организации 
показала хорошую спортивную 
подготовку.

Настольный теннис:
• 1 место - Банников Сергей
• 1 место - Декина Сания 
• 2 место - Фролова Алла 
• 2 место - Олейник Иван
Дартс:
• 2 место - Калашникова  

Валентина
• 3 место - Пучков Андрей
Баскетбол:
• 3 место - Олейник Иван
Пулевая стрельба:
• 3 место - Промовендов 

Николай
Корнхол:
• 3 место - Сасс Сергей
Поздравляем всех победителей, 

призёров и участников меропри-
ятия! Благодарим МАУФКиС «СШ  
«Керамик» и Управление соци-
альной защиты г.о. Балашиха за 
предоставленный транспорт для 
перевозки инвалидов.

Спасибо организаторам празд-
ника, было очень весело, царила 
атмосфера добра, тепла и госте-
приимства! Получили большое 
удовольствие от поездки, общения 
и отдыха.

Антон Морозов, Балашиха
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