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30 июня 2022 года войдёт в новей-
шую историю спортивного метания 
ножа (спорт-то новейший, с 1 октября 
2019 года как официальный, а с 2020 
- уже обрёл себя в системе Всерос-
сийского общества инвалидов ВОИ), 
как дата первых командных сорев-
нований по спортивному метанию 
ножа среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья... 

Стр. 3

Ты сидишь за столом, перед то-
бой тетрадь в клеточку, вырываешь 
листок и предлагаешь другу, соседу 
по парте, сыграть в игру “Морской 
бой”. Тот с удовольствие принимает 
предложение. И школьный урок или 
лекция в университете превращают-
ся в увлекательное время препрово-
ждение. На листке бумаги начинают 
разворачиваться морские сражения, 
целая флотилия из 10 кораблей...

Стр. 6-7

Надо было видеть, с каким воо-
душевлением и ответственностью 
ребята принялись за приготовление 
любимого блюда. А пицца и вправду 
получилась необыкновенно вкусная! 
Особенный рецепт теста, свежай-
шие и высокого качества продукты, и 
результат – дети и взрослые уплета-
ли за обе щеки по нескольку кусков 
пиццы, которая показалась им самой 
вкусной, потому что была сделана 
при участии детей...

Стр. 7

На ножахНа ножах В мореВ море ПиццыПиццы

ЖАРКИЕ ДНИ
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В летний период под общим руководством Министерства социально-
го развития Московской области, Московской областной организации 
«Всероссийское общество инвалидов», «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» и «Всероссийское общество глухих» 
проходит комплексное спортивно-массовое мероприятие Московской 
области, Фестиваль спорта инвалидов ВОИ, ВОГ, ВОС, которое по объеди-
нению всех категорий людей с ограниченными возможностями вот уже 
много лет практикуется только в Московской области.

1 Июля члены Протвинской городской организации ВОИ приняли уча-
стие в соревнованиях Юго-Западной зоны Подмосковья по пауэрлифтин-
гу и дартсу, которые проходили в г. Серпухов на базе ФОК «Звезда» при 
участии представителей 10 муниципальных образований до 60 человек. 
Не безуспешно! Участница нашей команды Шилова Ольга заняла в этом 
столь тяжелом виде спорта 3 призовое место. В перерыве между соревно-
ваниями за одним большим столом был организован вкусный, дружный 
обед. Все участники были награждены памятными подарками на память о 
спортивном празднике.

5 Июля наша команда принимала участие в соревнованиях по легкой ат-
летике (троеборье), которые проходили на стадионе «Труд» в г. Подольске. 
В этих соревнованиях принимали участие более 100  представителей орга-
низаций особенных людей. Не смотря на жару +30 градусов в соревнова-
ниях участвовали все без исключения. Победа, конечно, досталась самым  
сильным спортсменам этого вида спорта. Наша команда также выступила 
достойно по силе и возможностям. После активной физической нагрузки, 
встречи с друзьями, позитивных эмоций,  вкусного обеда, подарков без 
исключения, появилось желание вести активный образ жизни, добиваться 
хороших результатов и побеждать. Большое спасибо всем причастным в 
организации и проведении наших спортивных праздников, которые нас 
объединяют, пропагандируют здоровый образ жизни и вдохновляют на 
систематическое занятие спортом.

20 августа планируется участие в соревнованиях по волейболу сидя, 
которые пройдут в г. Егорьевск Московской области. Пожелаем нашим 
землякам удачи, оптимизма, новых взлетов и новых побед!

Ольга Чепурная, Протвино

Азартно, душевно, дружелюбно!
Одним из важнейших меро-

приятий в работе Ивантеевской 
организации ВОИ является 
Областной Фестиваль спорта по 
мини-гольфу среди инвалидов. 
Идея пришла в 2015 г. Недалеко 
от города Ивантеевки находится 
база отдыха «Спутник». База в 
федеральном имуществе и юри-
дически относится к г. Королеву, 
но территориально рядом с на-
шим городом. Зимой ивантеев-
цы берут на базе коньки и лыжи. 
Дети летом отдыхают в спортив-
ном лагере. В 2015 году пришли 
провести «маевку», посвящен-
ную дню Победы. И администра-
ция предложило поле для ми-
ни-гольфа. И в это же время наш 
Председатель Зеликов Николай 
Иванович дал «комсомольское» 
задание придумать областной 
фестиваль по спорту среди ин-
валидов. И все как-то срослось. 
Сначала было боязно, не знали 
как «подступиться». Опыта у 
меня не было, но при поддержке 
президиума МООО ВОИ в 2016 
году состоялось это значимое 
мероприятие. С начало участво-
вало 6 команд, потом 8.

И в этом юбилейном для 
организации году- нам 30 лет, 
приняли участие 11 команд. И 
к мини-гольфу мы добавили 
стрельбу из лука. А Пушкинская 
организация ВОИ представила 
спортивное метание ножей, т.к. 
мы теперь представляем Пуш-
кинский округ. Все очень удачно 
сложилось. Команды из разных 
уголков Подмосковья приняли 
участие в состязании: Балашиха, 
Воскресенск, Егорьевск, Королев, 
Мытищи, Наро-Фоминск, Павло-
во-Посад, Пушкино, Реутов, Щел-
ково, Ивантеевка. Всего вместе 
с волонтерами и помощниками 
Фестиваль собрал 76 человек. 
Все команды прошли через 18 
гольф-полей, где участники (а 
среди них были и инвалиды-ко-
лясочники) сполна испытали 
и спортивный азарт, и радость 
общения. Немало волнительных 

минут довелось пережить спор-
тсменам также при стрельбе из 
лука и при метании ножей. По-
года была солнечной и тёплой, 
а атмосфера -исключительно 
душевной. В итоге первое, вто-
рое и третье места заняли такие 
команды: в мини-гольфе — Вос-
кресенск, Ивантеевка, Егорьевск, 
в стрельбе из лука — Воскре-
сенск, Мытищи, Балашиха, в 
метании ножей — Воскресенск, 
Мытищи, Наро-Фоминск. Все 
участники получили дипломы и 
кубки от МООО ВОИ и бейсболки 
от администрации Городского 
округа Пушкинский. Друзья, у 
нас самая лучшая команда. Ак-
тивные, ответственные, позитив-
ные. Подготовка к такому ответ-
ственному мероприятию требует 
больших душевных, физических 
сил. Благодарим правление, 
волонтёров за труд и поддержку. 
Молодцы. Обязательно найдём 
возможность наградить, оценить 
активных. А таких людей среди 
членов общества немало.

И конечно благодарим Зели-
кова Николая Ивановича, за то, 
что похваливает, подталкивает, и 
не дает «закиснуть», президиум, 
Татьяну Николаевну Щебневу, 
Елену Анатольевну Шульженко, 
Светлану Борисовну Терехину.

Добрые слова и пожелания 
здоровья всем, кто помогал, 
поддерживал – главе Пушкин-
ского округа Красноцветову М. 
В., депутатам отделения «Еди-
ная Россия» в проекте «Старшее 
поколение»- Ждану М. А., Кор-
жеву В. И., Заместителю главы 
Администрации- Люхину А. Г., 
уполномоченной главы округа 
Пушкинский- Злотниковой Т. А. И 
конечно наши СМИ не оставля-
ют без внимания – Пушкинское 
ТВ и газета Пушкинский Весник. 
Благодарим всех, всех. Удачи и 
здоровья.

Татьяна Лящук 
Ивантеевка

Спортивное лето
Фестиваль спорта в Ивантеевке

Протвинцы на Фестивале спорта

Фестиваль спорта в Королеве
30.06.22 г. на базе «Спутник» в мкр. Первомайский города Ко-

ролева состоялся фестиваль спорта по мини-гольфу, стрельбе из 
лука и метании ножей. Ответственным организатором от МООО 
ВОИ выступала Ивантеевская городская организация. В соревно-
ваниях приняли участие 11 команд из местных организаций ВОИ 
в Подмосковье. Наша команда первый раз принимала участие во 
всех названных  спортивных дисциплинах и была награждена Ди-
пломом и кубком за участие, но мы очень заинтересовались, заго-
релись и уже думаем, где в Реутове найти подходящие площадки 
для тренировок. Выражаем благодарность председателю МОО 
ВОИ Н. И. Зеликову за большое внимание к реабилитации инва-
лидов средствами физической культуры и спорта и председателю 
Ивантеевской ГО ВОИ Т. С. Лящук за прекрасную организацию 
и проведение спортивного праздника, где встретились коллеги, 
старые добрые друзья. Новичкам было чему поучиться у  коллег с 
опытом, почти профессионалов. Радушная обстановка, активное 
общение, радость и сопереживание за соперников, замечатель-
ный эмоциональный фон. Праздник удался!

Все участники очень старались, об этом свидетельствуют и очень 
плотные показатели, но победили лучшие! Нам есть чему поу-
читься у коллег с Воскресенска, Балашихи, Ивантеевки и Мытищ. 
Будем стараться и чаще встречаться на спортивных площадках!

Людмила Борзенкова 
Реутов
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Первый в истории фестиваль по СМН 
среди команд ВОИ

30 июня 2022 года войдёт в 
новейшую историю спортивного 
метания ножа (спорт-то новей-
ший, с 1 октября 2019 года как 
официальный, а с 2020 - уже 
обрёл себя в системе Всероссий-
ского общества инвалидов ВОИ), 
как дата первых командных 
соревнований по спортивному 
метанию ножа среди людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

База отдыха «Спутник», что в г. 
Королеве, в этот день гостепри-
имно предоставила свою терри-
торию не только метателям, но и 
лучникам и гольфистам.

Плотный график Фестиваля, 
казалось, не давал расслабиться 
никому из его участников даже 
на секунду.

К ножам проявляли непод-
дельный интерес не только пред-
ставители заявленных команд. 
Трехсотграммовые спортивные 
снаряды успели подержать в 
своих руках лучники, гольфисты, 
многочисленные болельщики и 
представители СМИ.

Что же касается самих сорев-
нований и их итогов, то здесь 
всё получилось как и подобает 
в этом самом вежливом виде 
спорта: родоначальники (Пушки-
но) выступили ровно и вежливо 
расположились ближе к низу в 
турнирной таблице. А первые 
три строчки (а заодно и кубки) 
захватили Воскресенск, Мытищи 
и Наро-Фоминск.

В состязании на точность пора-
жения прямоугольный концен-
трической черно-белой мишени 
приняло участие 11 команд из 
разных точек географии Москов-

ской области. В итоге плотность 
результатов оказалась такой, что 
для последовательного распре-
деления мест, в ряде случаев, 
пришлось прибегнуть к учёту 
набранных баллов в заключи-
тельной серии бросков.

Очень хочется надеяться, что 
на подобных расширенных со-
ревнованиях в следующем году 
(обещание Николая Ивановича 
Зеликова - Председателя МООО 
ВОИ) и на Чемпионате России 
по спортивному метанию ножа 
(предварительная договорён-
ность с Андреем Александро-
вичем Троховым - Президентом 
общероссийской общественной 
Федерации спортивного метания 
ножа) представителей этих друж-
ных коллективов мы увидим 
снова.

В заключении хочется отме-
тить, что общее руководство под-
готовкой и проведением Фести-
валя осуществляла МООО ВОИ, 
а конкретным ответственным за 
проведение соревнований по 
спортивному метанию ножа яви-
лась Пушкинская организация 
ВОИ (Председатель - Удалов Вик-
тор Павлович). А также поблаго-
дарить председателей Ивантеев-
ской (Татьяну Сергеевну Лящук) и 
Мытищенской (Олега Алексееви-
ча Старостина) организаций ВОИ 
за продвижение спорта, надёж-
но (как нож в стенд!) вошедшего 
в самую большую общественную 
организацию, объединяющую 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья!

Судья соревнований по спор-
тивному метанию ножа,

Николай Гусев, Пушкино

Необычные соревнования
Ленинцы на Фестивале спорта в Подольске

Члены Ленинской районной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов приняли участие в фестивале спорта, организо-
ванном ВОИ для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Фестиваль по традиции проходил на стадионе «Труд» в г. 
Подольске. Каждый раз мы с большим удовольствием приезжаем 
сюда и ощущаем атмосферу доброжелательности,  спортивного 
азарта, пользы для здоровья. Такие фестивали помогают в пропа-
ганде физической культуры и спорта среди инвалидов, выработ-
ке потребности в систематических занятиях спортом, здоровом 
образа жизни.

В спортивном мероприятии принимали участие более 100 че-
ловек из 15 муниципальных организаций Московской областной 
общественной организации ВОИ. Участников фестиваля привет-
ствовали глава Подольского городского округа Д.В. Жариков, 
председатель МООО ВОИ Н.И. Зеликов, председатель Подольской 
городской организации инвалидов Т. Д. Круглова, представители 
органов местного самоуправления Подольска и другие почетные 
гости.

Нам очень приятно, что среди победителей нынешнего спор-
тивного поединка есть и члены нашей организации, что каждый 
участник получил плед в подарок. Возвращались домой немного 
уставшие, но воодушевленные и довольные, на специализиро-
ванном транспорте с подъемником для инвалидов-колясочников, 
который нам всегда предоставляет КЦСО «Вера», за что мы очень 
благодарны его директору Виктории Владимировне Яковлевой.

Пять рукодельниц Бронницкой местной организации МООО ВОИ приня-
ли участие в Межрегиональном онлайн-конкурсе декоративно-приклад-
ного творчества среди инвалидов «ВОИ - территория мастеров 2». Конкурс 
проводится по инициативе Курской областной организации ВОИ с 15 
апреля по 31 мая 2022 года.

Основная цель Конкурса – содействие инвалидам в развитии творческих 
способностей. Задачи Конкурса – стимулирование развития творчества 
у инвалидов и их социальная реабилитация с использованием средств 
искусства; - укрепление позитивного имиджа людей с инвалидностью в 
обществе; - выявление и поддержка талантливых лиц среди инвалидов; - 
выявление лучших работ инвалидов для возможного направления их для 
участия в областных и всероссийских конкурсах.

Для участия в Конкурсе мы заполнили короткую анкету, где кроме всего 
прочего надо было написать рассказ о себе и в соц. сетях разместить две 
фотографии, одну фотографию творческой работы крупным планом и фо-
тографию конкурсанта с этой работой.

Заполнив Анкету и разместив фото в соц. сетях стали ждать оценки своих 
работ, сначала народное голосование, где наши работы набрали очень 
большое количество голосов, а затем, решение жюри.

Обидно, что наши работы не вошли в тройку призеров, но, мы получили 
опыт участия в Межрегиональном онлайн-конкурсе декоративно-при-
кладного творчества среди инвалидов. Получив Диплом участника, а не 
победителя, что скрывать, немного расстроились и предложили нашему 
председателю МООО ВОИ Зеликову Н.И. организовать такой конкурс в 
нашей областной организации ВОИ.

Не выиграв, мы не опустили руки и продолжаем заниматься своим 
любимым рукоделием. В Межрегиональном онлайн-конкурсе декоратив-
но-прикладного творчества среди инвалидов «ВОИ - территория мастеров 
2» приняли участие Григорьева Н.В.; - номинация поделка из макарон; 
Терешко Л.Ю. – номинация вязание; Карцева Л.А. – номинация вышивка; 
Меньшова Н.И. – номинация вышивка атласными лентами; Терешко Л.Ю. 
– номинация вязание; Торгашова Н.Б. – номинация изготовление цветов из 
конфет и гофрированной бумаги.

Нас много, членов БГО ВОИ, 
И каждый занимается чем может, 
Не будем руки опускать свои, 
И творчество по жизни нам поможет. 
Давайте заниматься всем подряд, 
Жить сложа руки нам не интересно. 
Всем тем, чьи руки творчеством горят, 
Желаю счастья и удачи. Честно!

Вот такое пожелание мы получили от нашей Зои Форсюк.
Спасибо председателю МООО ВОИ Зеликову Н.И. за приглашение уча-

ствовать в Межрегиональном онлайн-конкурсе декоративно-прикладного 
творчества среди инвалидов «ВОИ - территория мастеров 2». Спасибо на-
шим рукодельницам за творческую активность и желание жить и творить 
прекрасное! Спасибо Зое за стихотворное пожелание удачи. Спасибо всем, 
кто принимал участие в голосовании, тем самым вы поддерживали своих 
товарищей. Вместе мы можем больше!

Любовь Терешко, Бронницы

Рукодельницы Бронницкой  
организации инвалидов и  
«Территория мастеров 2»
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Господь дал нам две руки: одну 
– чтобы получать, другую – что-
бы раздавать. И сейчас самое 
удобное время, чтобы прове-
рить на деле истинность этого 
утверждения. Всем нам сегодня 
выпадает возможность проявить 
щедрость по отношению к тем, 
кому особенно трудно - участни-
кам спецоперации на Украине и 
пострадавшим жителям Донбас-
са. Щедрость – качество сердца, 
а не показатель доходов, и са-
мые разные жители Ленинского 
округа – состоятельные и малои-
мущие - подтвердили это своим 
вкладом в медикаменты, сред-
ства гигиены, одежду, предметы 
первой необходимости, которые 
предназначены для отправки на 
Донбасс. Две машины гумани-
тарного груза вчера рано утром 
взяли курс от Ленинской район-
ной организации Всероссийского 
общества инвалидов в Белго-
родскую область, где находится 
пункт распределения такого 
груза. Сопровождают его волон-
теры - председатель Ленинской 
районной организации инвали-
дов Наталья Рящина, руководи-
тель Ассоциации председателей 
советов многоквартирных домов 
в Ленинском городском округе 
Людмила Лернер, член Обще-
ственной палаты Ленинского 
городскогоокруга Юлия Одинцо-
ва и индивидуальный предпри-
ниматель Александр Тополенко.

Честь для Ленинской  
организации инвалидов

По инициативе Московской об-
ластной общественной органи-
зации Всероссийского общества 
инвалидов и ее председателя 
Николая Зеликова была органи-
зована акция помощи солдатам 
– участникам спецоперации. 
Возглавить акцию было поруче-
но Ленинской районной органи-
зации ВОИ во главе с ее пред-
седателем Натальей Рящиной. 
«И мы сочли оказанное доверие 
за честь», - признается она. 
Многие подмосковные органи-
зации инвалидов откликнулись 
на призыв о помощи, и одни 
помогли деньгами, вторые– гу-

манитарным грузом, а третьи – и 
тем, и другим. Активными участ-
никами акции стали Реутовская, 
Балашихинская, Красногорская, 
Одинцовская, Щелковская, Вос-
кресенская, Истринская, Серпу-
ховская организации инвалидов, 
во главе с председателем МООО 
ВОИ Н.И.Зеликовым.

- Инвалиды – это люди, кото-
рые лучше других знают цену 
здоровью, а значит жизни, - рас-
суждает Н.А. Рящина. – И когда 
понимаешь, что наши бойцы 
ежедневно рискуют собой, от-
стаивая интересы России, чув-
ствуешь свою ответственность 
за них. Именно эта ответствен-
ность сплотила нас, людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, но с безграничной 
любовью к своей стране и ее 
людям. Вокруг Николая Ивано-
вича Зеликова собрались едино-
мышленники, готовые проводить 
волонтерскую работу по сбору 
гуманитарной помощи, и мы 
обратились с призывом помочь 
к органам власти, спонсорам, 
отдельным гражданам, и нашли 
в их сердцах большой отклик. Он 
показал, насколько много вокруг 
нас неравнодушных людей.

- И порой стоило только начать 
разговор о том, что мы повезем 
гуманитарный груз для наших 
бойцов, участвующих в спецо-
перации, люди с готовностью и 
радостью изъявляли желание 
быть причастными к этой акции, 
- добавляет Людмила Лернер, 
взявшая на себя основную рабо-
ту по поиску благотворителей.

Не одна, а две машины
Вначале планировалось отпра-

виться в Белгородскую область 
с грузом на одной машине, но 
люди приносили столько нуж-
ных лекарств, продуктов, вещей, 
предметов, что стало ясно: одна 
машина не вместит полезный 
груз. Волонтеры везут с собой 
продукты – макароны, гречку, 
лапшу быстрого приготовления, 
сгущенку, тушенку, чай, кофе, 
сладости; медикаменты, влаж-
ные салфетки, перевязочные 
материалы, костыли, памперсы, 

дренажи, специальные солн-
цезащитные очки, футболки, 
носки, нижнее белье, тапочки 
для госпиталя, одеяла, подуш-
ки, матрасы, дорожные наборы 
(шампунь, бритвенные принад-
лежности, расческа), газ-бал-
лоны для быстрого разогрева 
пищи, сигареты, инструменты 
для ремонтных батальонов. Не 
забыты и медицинские сестры - 
для них предназначены средства 
личной гигиены, кремы для ухо-
да за лицом, шампуни, лак для 
волос, зубные щетки и пасты, 
шоколадки.

Детские письма солдатам
Помимо материальной помо-

щи наших бойцов, безусловно, 
порадуют письма, которые под-
готовили для них дети из вид-
новских детских садов «Солныш-
ко», «Яблонька», «Ласточка», 
палисадика Видновской школы 
№ 5, Центра развития ребенка 
«Бананамама». «Слава для вае-
ных! Я жылаю стойкоть издоро-
вя» -написала Вероника (орфо-
графия сохранена). «Жылаю вам 
победы и силы» - пишет Япро-
слав. «Наша Руссь не победима», 
«Мы вас любим. Добрые солда-
ты». А в детском саду «Ласточ-
ка» взрослые и дети совместно 
выпустили целую стенгазету 
с белыми голубями по краям, 
посвященную нашим бойцам. 
Один вопрос волновал детвору: 
«А наши письма, правда, дойдут 
до солдат?»  Конечно, правда. 
Потому что в них – огромная 
сила, а в ней нуждается каждый 
боец.

Цепочка добра
Около 10 часов проведут в пути 

к месту назначения наши волон-
теры, два дня им понадобится 

для выполнения поставленной 
задачи. Поэтому встал вопрос: 
где переночевать? И тут Наталья 
Рящина вспомнила, что на VII 
съезде Всероссийского общества 
инвалидов в ноябре прошлого 
года в Москве она познакоми-
лась с представителем Белгород-
ской области - председателем 
Ровеньковской районной орга-
низации ВОИ Раисой Магон и 
позвонила ей. Раиса Петровна 
обрадовалась звонку и пригласи-
ла волонтеров из Видного пере-
ночевать у нее дома. Мир тесен, 
и обязательно найдутся люди, 
готовые помочь, - наши путе-
шественники убедились в спра-
ведливости этого утверждения. 
Захватили с собой и подарки для 
детей и взрослых из Ровеньков-
ской организации инвалидов, 
для местной организации вете-
ранов и социального медицин-
ского учреждения.

…Вчера, когда нашими волон-
терами был взят курс на Белго-
родскую область, православные 
христиане отмечали большой 
праздник – День крещения 
Руси. День, с которого Русская 
Православная Церковь несет 
людям идеи добра, милосер-
дия, сострадания, и укреплять 
эти идеи может каждый из нас, 
творя добрые дела по своим 
силам и возможностям. Вспом-
ним, что говорил архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин) о том, что 
малое добро более необходимо 
в мире, чем большое: «Гибнет 
человечество не от недостатка 
большого добра, а от недостатка 
именно малого добра. Большое 
добро есть лишь крыша, возве-
денная на кирпичиках малого 
добра».

Этери Коберидзе 
Ленинский р-н

Близко к сердцу

Сбор книг и канцтоваров  
для школьников ЛНР и ДНР

При поддержке и сотрудничестве группы Милосердие при 
Мамонтовском храме Богородицы «Нечаянная радость» провели 
благотворительный сбор книг по литературе для сельских и посел-
ковых библиотек ЛНР, в том числе православных храмов. А также 
наши члены общества закупили школьные, канцелярские товары 
для школьников Донецка.

Татьяна Лящук, Ивантеевка 
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Высокопарных слов не надо опасаться
Значительную часть своей жизни человек совершает открытия, 

наполняя ум, душу и сердце. Такое состояние испытали виднов-
чане, о которых мы писали в статье «Близко к сердцу». Совершив 
совместную волонтерскую поездку с гуманитарным грузом в посе-
лок городского типа Ровеньки Белгородской области, председатель 
Ленинской районной организации ВОИ Наталья Рящина, руководи-
тель Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в 
Ленинском городском округе Людмила Лернер, член Общественной 
палаты округа Юлия Одинцова и индивидуальный предприниматель 
Александр Тополенко вернулись потрясенными от увиденного, ус-
лышанного, а главное, прочувствованного. То, чего мы не ожидаем 
от людей в эпоху «золотого тельца», здесь, оказывается, ставят на 
первое место. Это не деньги, не личная выгода, а любовь и долг.

Делиться – закон трудного времени
Оказывается, в Ровеньках, которые находятся практически на гра-

нице с зоной спецоперации на Украине, люди настолько сплотились 
и готовы внести свой посильный вклад в поддержку наших бойцов, 
что философски относятся к гуманитарному грузу, который поступа-
ет сюда со всех концов России. Распределяют груз солдатские мате-
ри, сплотившиеся вокруг двух из них, Ольги и Марины. Никто не ду-
мает о себе и своей семье, только об общей пользе. Привезли муку 
из Москвы – значит надо срочно сообщить Марье Петровне, которая 
напечет из нее вкусных пирогов для бойцов. Поступили лекарства, – 
в первую очередь, надо сообщить врачам из госпиталя, пусть подъ-
едут и выберут, что им надо для лечения раненых. Доставили ин-
струменты – пусть приезжают из рембазы, заберут нужные. Причем 
приезжающие за благотворительным грузом проявляют скромность: 
берут все в небольших количествах, говоря, что остальное понадо-
бится другим. Так было и с гуманитарным грузом, привезенным вид-
новчанами на двух больших машинах, - продукты, лекарства, сред-
ства гигиены, инструменты поступили по назначению, достались 
многим и тем самым вызвали большую радость. Склад для выгрузки 
и хранения гуманитарного груза является частным помещением, 
но его владелец сдает его в аренду за чисто символическую плату, 
понимая, что тем самым тоже приносит пользу.

«У нас здесь – Советский Союз»
Военнослужащие, с которыми удалось пообщаться нашим волон-

терам, вызвали глубокое уважение осмысленностью своего долга. 
У многих дома остались жены, дети, родители, и бойцы говорили: 
если не я буду их защищать, то кто? Среди военнослужащих - пред-
ставители многих наций и народностей, и по этому поводу они 
шутят: «У нас здесь – Советский Союз». Так же считают и местные 
жители, среди которых есть и украинцы, от всего сердца помогаю-
щие нашим бойцам. Трогает, что наши военнослужащие, приходя 
на склад за гуманитарным грузом, берут конфеты для украинских 
детей. Хотя те не всегда бывают благодарны: не забыть случай, 
когда мальчишка на велосипеде поднял руку, чтобы приостанови-
лась большая военная машина, а когда водитель приспустил стекло, 
малец бросил в него гранату.

Теплой была встреча с главой Ровеньского района Татьяной Влади-
мировной Киричковой, сердечным было прозвучавшее обоюдное 
желание дружить городами. Беседы с руководителями Управлений 
социальной защиты населения, культуры, комплексного центра 
социального обслуживания населения, Совета ветеранов, Союза 
пенсионеров, волонтерами напоминали встречи давних друзей – 
настолько они были искренними и задушевными. Среди местных 
жителей нашлись многие, кто приглашал наших волонтеров пожить 
у них, покормить особенным местным борщом и необыкновенной 
вкусноты пирогами. Но наши, как и заранее договаривались, оста-
новились у председателя Ровеньской организации инвалидов ВОИ 
Раисы Петровны Магон, с которой была знакома Наталья Рящина. 
Раиса Петровна проявила такое гостеприимство, о которым наши 
вспоминают с глубокой благодарностью и неподдельным востор-
гом.

Представление о москвичах изменилось 
Местные люди, тронутые простотой и добродушием видновчан, 

честно говорили: «Вы перевернули наше представление о москви-
чах». А «москвичи» были потрясены, какие необыкновенные люди 
оказались в Ровеньках.

Когда наши посланцы отдали солдату – отцу пятерых детей письма 
видновских детей, чтобы он раздал их сослуживцам, боец принял 
их как дорогой подарок: ему ли не знать, сколько неподдельных 
эмоций хранит каждое детское письмо. А когда наши волонтеры 

познакомились с местным жителем Андреем Герасимовичем, само-
стоятельно сделавшим из бронзы памятник «Победа!» и побывали 
у него в мастерской, были потрясены талантом пожилого мужчины 
– участника боевых действий в «горячей точке».  Наши посланцы 
сочли своим долгом побывать на местном мемориале, посвящен-
ном участникам боевых действий во время Великой Отечественной 
войны и в других войнах, и возложить цветы.

Что потрясло больше всего?
Наталья Рящина: 
- Неужели нужны военные действия, чтобы нам открылись гла-

за, чтобы мы распахнули сердца друг другу? Нельзя жить толь-
ко для себя, когда рядом кто-то нуждается в твоей помощи. И 
какую радость испытываешь, когда видишь силу твоей поддерж-
ки. Спасибо муниципальным организациям инвалидов Московской 
области, кто откликнулся на призыв инициатора акции помо-
щи - председателя МООО ВОИ Николая Ивановича Зеликова, всем 
жителям и предпринимателям Ленинского городского округа, 
кто участвовал в сборе гуманитарного груза и помог с транспор-
том. Мы еще раз испытали, что такое взаимовыручка и команда 
единомышленников! В октябре вновь собираемся в Ровеньки. Кто 
хоть раз побывал там в это трудное время, не может не вер-
нуться.

Людмила Лернер:
- Здесь не на словах, а наделе звучат слова: есть такая профес-

сия – Родину защищать, и эти слова дорогого стоят. Спасибо 
жителям Ровенек, которые готовы поделиться последним куском 
хлеба ради общей победы. Спасибо тем, кто невзирая на трудно-
сти, собирает в полях урожай. Сердце радовалось, когда мы проез-
жали по русским полям и видели необыкновенную красоту.

Юлия Одинцова:
- Среди наших бойцов много молодежи, и меня потрясла их от-

ветственность за свои семьи и нашу Родину. Мы познакомились с 
операционной медсестрой Марией, которая оставила дома ма-
ленького ребенка на попечение родных и пошла работать в госпи-
таль. Чувство долга у этих людей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, обострено.

Александр Тополенко:
- Мне нужно было убедиться, что гуманитарный груз дойдет по 

назначению, поэтому я сам сел за руль своей машины и отправил-
ся в дорогу. И я рад, что наша помощь оказалась своевременной и 
нужной. Впечатлило, что в наших бойцах и жителях Ровенек нет 
озлобленности из-за лишений, которые приходится переносить. 
Удивила их готовность выполнить свой человеческий долг.

…Когда мы беседовали с нашими волонтерами, вернувшимися из 
поездки в Ровеньки, они часто говорили с пафосом о том, что там 
живут необыкновенные люди. Но это тот самый случай, когда, го-
воря словами поэта,  «высокопарных слов не надо опасаться», ведь 
«это всё любви счастливые моменты».

Этери Коберидзе, Ленинский р-н

Волонтеры Донбасса

Открытый фестиваль творчества в Подольске
Традиционный фестиваль творчества инвалидов Подмосковья состо-

ялся в культурно-просветительском центре «Дубровицы». Почти сто 
человек с ограниченными возможностями и безграничной силой воли 
из разных городов Московской области приехали к нам, чтобы проде-
монстрировать свои таланты.

В концертном зале немноголюдно, но это еще больше создает атмос-
феру уюта и сплоченности. А у этих людей по-другому не бывает. Сегод-
ня блистают те, чьи возможности ограничены недугом, но в творчестве 
границ не имеют.

Артисты представляли Домодедово, Наро-Фоминск, Протвино, Пущи-
но, Серпухов, Чехов, Ленинский район. Наш округ представили коллек-
тивы Подольской городской организации ВОИ и Климовской городской 
организации ВОИ.

Творчество для этих людей - не просто увлечение, а часть жизни. 
Возможность чувствовать себя обычным человеком наряду со всеми 
остальными.

Все участки получили подарки и дипломы.
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Добрые воспоминания… Дет-
ство, школьная пора или студенче-
ские годы. Ты сидишь за столом, 
перед тобой тетрадь в клеточку, 
вырываешь листок и предлагаешь 
другу, соседу по парте, сыграть 
в игру “Морской бой”. Тот с удо-
вольствие принимает предложе-
ние. И школьный урок или лекция 
в университете превращаются в 
увлекательное время препрово-
ждение. На листке бумаги начи-
нают разворачиваться морские 
сражения, целая флотилия из 10 
кораблей появляется на привыч-
ном игровом поле 10 на 10 кле-
ток. И вот только слышно “Мимо”, 
“Ранен” или “Потоплен”. Все это 
вернулось в новой областной 
спортивно-интеллектуальной игре 
“Морской бой” среди инвалидов 
Московской области (18+).

18 августа 2022 года в уже 
полюбившейся уютной атмос-
фере фойе ДК “Химик” им. Н. И. 
Докторова (г.о. Воскресенск) под 
эгидой Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
в лице председателя Зеликова 
Николая Ивановича, совместно 
с идейными вдохновителями из 
Воскресенской районной орга-
низации Московской областной 
организации общероссийской 
общественной организации «Все-
российское общество инвалидов» 
в лице председателя Дроздовой 
Евгении Викторовны и члена прав-
ления Байдакова Кирилла Сергее-
вича состоялась первая областная 
спортивно-интеллектуальная игра 
“Морской бой” среди инвалидов 
Московской области (18+).

Сразу 6 команд делегировали по 
4 участника в свои сборные от сле-
дующих местных команд МООО 
ВОИ: “Дружные” (Егорьевск), 
“Огонек” (Бронницы), “Звезда” 
(Серпухов), “Купина-Н” (Балаши-
ха), “Видновчанка” (Ленинский 
район) и хозяева “Виктория” 
(Воскресенск). В фойе к приезду 
команд-участниц было все готово 
– столы расставлены, протоколы с 
игровыми полями в руках у во-
лонтеров (у юных помощников), 
кофе-брейк, приглашенные почет-

ные гости, судейская комиссия и 
организаторы, которые в назна-
ченное время пригласили всех 
собравшихся начать игру.

Торжественная музыка и заме-
чательная ведущая игры, ведущий 
методист отдела краеведения 
МУК “Воскресенская централи-
зованная библиотечная система” 
Розанова Елена Валерьевна рас-
сказала об идеи создания нового 
проекта, представила команды, 
организаторов, судейскую колле-
гию и передала слово почетным 
гостям данного мероприятия. 
Свои напутственные слова произ-
несли и пожелали удачной игры:

Рящина Наталья Алексеевна – 
Председатель Юго-Западного Со-
вета местных организации МООО 
ВОИ;

Квартальнов Андрей Вячесла-
вович - Генеральный директор 
муниципального учреждения 
“Спортивный клуб “Химик”, депу-
тат Совета депутатов городского 
округа Воскресенск Московской 
области от партии “Единая Рос-
сия”;

Бормашов Владимир Владими-
рович - Начальник Воскресенского 
Управления социальной защиты 
населения Министерства соци-
ального развития Московской 
области.

После выступления гостей и 
организаторов игры, когда пра-
вила турнира были донесены до 
каждого участника (“круговая 

система” из 5 туров, в которой 
каждая команда встречается с 
соперником по одному разу для 
выявления чемпиона), главный 
судья Байдаков Кирилл дал старт 
первому туру. На каждый поеди-
нок отводилось по 20 минут, на 
каждый ход участника – 20 се-
кунд. Победителем раунда счита-
лась команда, которая “потопит” 
большее число кораблей, чем это 
сделает соперник. В случае ра-
венства по количеству “убитых” 
кораблей применялись дополни-
тельные показатели.

“Морские бои” длились хроно-
метражем 4 часа. Каждый участ-
ник команды пытался найти у 
соперника все 10 кораблей на кар-
те и принести в общекомандную 
копилку максимальное количе-
ство очков (“MAX”- 40 очков). По 
завершению каждого тура волон-
теры предоставляли протоколы 
игры для подсчета очков главному 
секретарю игры, Представите-
лю Уполномоченного по правам 
человека Московской области в 
городском округе Воскресенск Ни-
колаевой Марине Александровне. 
Во время перерыва для участни-
ков выступил с двумя музыкаль-
ными номерами методист ДК 
“Химик” Козюберда Павел.

И прогремел последний вы-
стрел, корабль “потоплен”, наста-
ло время подводить итоги первой 
областной спортивно-интеллекту-
альной игре “Морской бой”.

Организаторы турнира благо-
дарят за помощь в проведении 
волонтеров МУ “Молодёжный 
центр “Олимпиец” (большая бла-
годарность директору данного му-
ниципального учреждения Бойко 
Марине Анатольевне). Их помощь 
в проведении была неоценима. 
Большое спасибо.

Участников мероприятия ждал 
еще вкусный обед, который при-
готовили повара из кофе “Гости” 
(директор Майорова Татьяна 
Рустамовна).  

Финальная часть. Оглашение 
результатов. В первой дебютной 
игре “Морской бой” команды 
заняли следующие места:
• “Огонек” (Бронницы)
• “Виктория” (Воскресенск)
• “Купина-Н” (Балашиха)
• “Видновчанка” (Ленинский р-н)

• “Звезда” (Серпухов)
• “Дружные” (Егорьевск)

Фото команд-участниц с па-
мятными подарками, кубками и 
дипломами от организаторов и 
партнеров мероприятия. И обще-
командное фото на память. “Мор-
ской бой” – первый рейд в море 
оказался успешным!!!

Организаторы турнира благо-
дарят за помощь в проведении 
первой Областной спортивно-ин-
теллектуальной игры “Морской 
бой” для инвалидов Московской 
области (18+):

Администрацию городского 
округа Воскресенск Московской 
области;

Председателя Московской 
областной 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 Орло-
ву и ее коллектив;

Директора МУ “Молодёжный 
центр “Олимпиец” Марину Анато-
льевну Бойко и команду волонте-
ров;

Генерального директора ООО 
«Мост-групп» Алексея Олеговича 
Арлашина;

Ведущего методиста отдела 
краеведенья МУК “Воскресенская 
централизованная библиотечная 
система” Елену Валерьевну Роза-
нову;

Генерального директора меди-
цинского центра “Лаборатория XXI 
век” Павла Борисовича Герасимо-
ва;

Директора агентства недви-
жимости “Первый Риелторский 
Центр” Илью Александровича 
Иванова;

Директора компании “Сириус” 
Михаила Вячеславовича Соколо-
ва.

Большое всем спасибо!
Кирилл Байдаков 

Воскресенск

Трубка 15, прицел 120
Морской бой в Воскресенске
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“Морской бой” глазами бронничан 
Когда мы получили приглашение на Областную спортивно-ин-

теллектуальную игру «Морской бой», немного смутились. Это что, 
та самая игра, в которую мы, будучи школьниками, играли на пе-
ременах между уроками в школе, а иногда, что греха таить, и во 
время урока!? Да, именно так, уточнила Евгения Викторовна, так 
что, готовьтесь. Сказано, - сделано. Собрали команду, стали играть 
в, казалось бы, детскую простую игру. Но, оказалось, что совсем не 
простая эта игра, а как в каждом сражении, нужна тактика ведения 
боя. Это же настоящее военное искусство – расставить в квадрате из 
ста клеточек на тетрадном листе один четырех, два – трех, три- двух 
и четыре однопалубных корабля. Да не просто расставить, а так, 
чтобы противник, твой товарищ, не смог их обнаружить и потопить 
раньше, чем ты потопишь его флотилию! В общем, увлеклись сами, 
привлекли других членов организации, провели мини турнир игры 
Морской бой. Как дети, радовались победе, а проигравший очень 
огорчался и требовал повторения игры, - оказалось, что эта детская 
игра довольно азартная!

18 августа наша команда капитанов военно-морского флота при-
была к месту дислокации Первой областной спортивно-интеллекту-
альной игры “Морской бой” среди инвалидов Московской области 
(18+), а именно, во Дворец культуры “Химик” им. Н. И. Докторова г. 
Воскресенска. Встреча добрых друзей команд Подмосковья, рас-
спросы о житье-бытье, о здоровье. Регистрация команды и отправ-
ляемся на подкрепление, попить чай-кофе со сладостями. Капитаны 
команд собираются для проведения процедуры жеребьевки. Участ-
ники игры занимают свои места за игровыми столами. Ведущая 
напоминает о правилах игры, рассказывает об идее создания нового 
проекта, представляет команды участников, судейскую коллегию 
и почетных гостей. После приветственных и напутственных слов 
ответственных товарищей начались самые настоящие сражения, 
только и слышно – «Мимо!», «Ранен!», «Убит!». У волонтеров очень 
ответственная миссия- проверить расположение кораблей у против-
ников, следить за очередностью выстрелов, в конце боя подсчитать 
потери каждого флотоводца и отдать листы в судейскую коллегию. 
Напряжение в зале сохранялось на протяжении всех пяти туров, 
ведь по условиям грандиозного сражения для выявления победи-
теля каждый игрок должен провести пять встреч с соперником из 
каждой команды. Если учесть, что время для принятия решения в 
бою не больше 20 секунд, а продолжительность каждого сражения 
20 минут, становится понятным, как устали «особенные» игроки. Не-
много передохнуть и расслабиться помогал певец дворца культуры, 
исполняя для нас зажигательные песни!

И вот он долгожданный миг. Бои закончились. Протоколы с по-
топленными и подбитыми лодками на столе судей. Подсчет очков, 
оглашение итогов Первой областной спортивно-интеллектуальной 
игры “Морской бой” и награждение участников баталий. Шесть 
команд ждут, надеются и верят в свою победу! Первой для награж-
дения вызывают команду «Дружные», затем по очереди «Звезда» 
и «Видновчанка». Напряжение в зале не спадает – третье место у 
команды «Купина-Н», второе место у команды «Виктория». Ура! 
Команда «Огонек» Бронницкой местной организации МООО ВОИ 
награждается Большим Кубком победителя и Дипломом за первое 
место в Первой областной спортивно-интеллектуальной игре “Мор-
ской бой”! Команда «Огонек», это прежде всего, капитан и настав-
ник команды Кострыкин Андрей, Терешко Любовь, Попков Влади-
мир и Завацкий Николай. Молодцы ребята! Так держать!

Пожилой возраст – это не приговор, ведь совсем не обязательно 
проводить свое время в одиночестве перед телевизором. Руковод-
ство нашей организации умеет увлекательно устраивать досуг. Люди 
в возрасте весело и с пользой проводят время, участвуют в разноо-
бразных викторинах и конкурсах, для которых не нужны особенные 
навыки, общаются между собой, чувствуют бодрость и прилив энер-
гии. Пожилым инвалидам приятно показать свой умственный потен-
циал, поэтому и спортивно-   интеллектуальная игра для инвалидов 
Подмосковья «Морской бой» воспринялась ими с оптимизмом.

Фото команд – участниц с памятными подарками, кубками и ди-
пломами. Совместное фото команд с организаторами Первой об-
ластной спортивно-интеллектуальной игры “Морской бой”. Радост-
ное возбуждение от участия в игре и победы в ней не ослабевало 
даже во время обеда, да и по дороге домой продолжаем наперебой 
делиться своими ощущениями и впечатлением от игры. Да, игра 
нам понравилась. Спасибо огромное Председателю МООО ВОИ 
Зеликову Н.И., Председателю Воскресенской РО МООО ВОИ Дроз-
довой Е.В., идейному вдохновителю Байдакову К.С., сотрудникам 
Дворца культуры и волонтерам! Все было просто здорово! Огром-
ное спасибо членам Бронницкой местной организации МООО ВОИ 
за активное участие в подготовке к участию в Первой Областной 
спортивно-интеллектуальной игре “Морской бой”, Завацкому Н.Г. 
за доставку команды на игру на личном автотранспорте, команде 
«Огонек» за веру в победу и самоотверженную игру!

Любовь Терешко, Бронницы

Пользуясь случаем, приглашаю жителей города Бронницы и 
окрестных населенных пунктов, имеющих справку о инвалид-
ности, вступать в нашу организацию БГО МООО ВОИ. Для этого 
вам потребуется паспорт, справка МСЭ, две фотографии 3х4 см. и 
взнос 100 рублей (в год).

Ждем вас по адресу: г. Бронницы ул. Советская д.108 вход со 
стороны аптеки, второй этаж.  

Телефон для контакта 8 916 021 93 05 председатель БГО МООО 
ВОИ Терешко Любовь Юрьевна.

Все дети любят пиццу, и дети с ограниченными возможностями 
здоровья – не исключение. И когда они вместе с родителями были 
приглашены на мастер-класс по изготовлению пиццы в Виднов-
ское кафе «Оранжевый экспресс», то очень обрадовались тому, 
что научатся сами делать любимое лакомство.  Многие наши дети, 
состоящие в Ленинской районной организации ВОИ, впервые при-
шли в это кафе и с любопытством знакомились с ним. Оказывается, 
здесь есть специальная детская комната! И наши дети «освоили» ее, 
дожидаясь, пока придут остальные. Перед мастер-классом мар-
кетолог Егор Емельчев интересно рассказал детворе и взрослым о 
стране происхождения пиццы, видах этого вкуснейшего блюда. И 
еще очень много интересного и полезного узнали в этот день гости 
кафе. Как правильно раскатывать тесто, как делать ровный и краси-
вый бортик по краю пиццы, какие ингредиенты используются для ее 
приготовления, какие виды пиццы бывают…

Детям как настоящим поварам рассказали о санитарных нормах, 
соблюдение которых необходимо при работе с продуктами, о спецо-
дежде, в которой обязательно должны быть повара, и только после 
этого допустили к работе. Надо было видеть, с каким воодушевле-
нием и ответственностью ребята принялись за приготовление люби-
мого блюда. А пицца и вправду получилась необыкновенно вкусная! 
Особенный рецепт теста, свежайшие и высокого качества продукты, 
и результат – дети и взрослые уплетали за обе щеки по нескольку 
кусков пиццы, которая показалась им самой вкусной, потому что 
была сделана при участии детей. Мы очень благодарны руководству 
и коллективу кафе за доставленную радость детям с инвалидностью 
и будем рекомендовать всем знакомым обязательно попробовать 
вкуснейшую пиццу в кафе «Оранжевый экспресс».

Наталья Рящина, Ленинский р-н

Ленинская пицца
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Проверка тропиночной сети в парке  
на предмет соответствия доступности

Мониторинг прошёл при участии члена правления Раменской районной 
организации Всероссийского общества инвалидов Олеси Фроловой

Масштабная реконструкция Раменского городского парка началась в 
апреле 2022 года и продолжится в рамках контракта до осени 2023 года. 
Работы ведутся с плановым опережением графика, поэтому жители 
рассчитывают на его открытие летом 2023. Исполнительный секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия», директор городского парка 
Сергей Бурмистров, совместно  с членом правления Раменской районной 
организации Всероссийского общества инвалидов Олесей Фроловой орга-
низовали мониторинг парковой зоны.

Вход в парк со стороны улицы Свобода планируется открыть в том же 
месте, что и раньше. Здесь присутствует съезд с пешеходного перехода, и 
возможно сразу попасть на широкую входную аллею. На территории доба-
вилось много новых маршрутов, выложенных плиткой и камнем. Несмотря 
на временные технологические разрывы для съезда техники, в наличии 
огромное количество возможных путей передвижения по территории.

Олеся Фролова обратила внимание на правильно подобранные элемен-
ты из камня, обрамляющие дорожки. Она отметила, что такой обозначен-
ный край обеспечит безопасное передвижение для слабовидящих. При 
этом некоторые промежуточные дорожки показались узковатыми для дву-
стороннего передвижения. Изначально они архитектурно запланированы 
между деревьев, что ограничило широту при проектировке. Для основных 
транзитных маршрутов дороги остались комфортной ширины, позволяю-
щей двигаться в обе стороны. Проект реконструкции парка создавался для 
возрождения исторической местности и старался максимально учитывать 
текущие потребности горожан. Сергей Бурмистров рассказал, что в парке 
запланировано четыре санитарные зоны с доступом для маломобильных 
жителей и одна комната матери и ребёнка, которые будут работать кру-
глый год.

«Проект реконструкции парка разработан в соответствии с требовани-
ями областной программы «Доступная среда», поэтому мы делаем всё, 
чтобы маломобильные граждане могли свободно и, главное, безопасно 
передвигаться по всей территории парка. При обустройстве лестниц, пан-
дусов и спусков мы учитываем рекомендации представителей Раменского 
общества инвалидов», — отметил Сергей Бурмистров.

Строители обустроили комфортный спуск к роднику. Благодаря пандусу 
с минимальным перепадом высоты передвигаться по нему достаточно 
удобно. Олеся Фролова высказала пожелание для удлинения спуска к 
самому источнику, чтобы можно было самостоятельно набрать или попить 
воды. Основной вопрос о безопасности и комфорте передвижения встал 
к дополнительно внесенной в проект дороге от родника к историческому 
сооружению в образе семьи оленей. Этот проход было решено сделать 
из асфальта, чтобы не скользить зимой. Само покрытие сконструировано 
с контруклоном, что усиливает устойчивость в процессе передвижения. 
Дополнительно данную дорожку желательно дополнить перилами для 
безопасности. К сожалению, в проекте не предусмотрен доступ к самим 
оленям. Данный вопрос отмечен и внесен в план обсуждения с подрядчи-
ком.

Каждый день наша организация работает в направлении увеличения  до-
ступности объектов городской инфраструктуры.

Олеся Фролова, Раменское

Наш город Лотошино посещает 
все больше и больше гостей, рас-
ширяется и география адресов 
прибывших. Многие все так же 
следуют через Вышний Волочек 
транзитом, останавливаясь лишь 
на экскурсии, посещение музеев 
и обед. Тур «Государева дорога» 
задерживает у нас путешествен-
ников чуть дольше - они здесь 
ночуют, превращаясь из экскур-
сантов в зaпрaвских туристов.

Этим летом в порядке экспе-
римента проект «Нескучные 
экскурсии» предложил гостям 
провести в Вышнем Волочке 
целый день. Первой попробо-
вать такой тур решила группа из 
Клина. Насыщенная программа 
состояла из трехчасовой обзор-
ной экскурсии по городу, обеда в 
кафе «Чара» с историческим ин-
терьером, посещения выставки 
художественного стекла завода 
«Красный Май» и музея «Рус-
ские валенки» с производством, 
а также интересных знакомств 
с творческими вышневолочана-
ми. Было отведено время и для 
покупок – гости увезли с собой 
не только валенки, но и яркие 
полотенца с этикеткой «Вышне-
волоцкий хлопчатобумажный 
комбинат», продукцию завода 
«Вереск», лихославльский мар-
мелад, сувениры, предложен-
ные по цене производителя. 
И даже вышневолоцкий хлеб 
уверенно встал в череду местных 
брендов, потому в сумке почти 
каждого путешественника теперь 
уезжает увесистая буханочка 
черного.

День, проведенный в Вышнем 
Волочке, запомнился нашим 
гостям, и по их рекомендации го-
род посетило уже четыре группы 
из Московской области.

На целый день прибыли к нам 
и туристы из Лотошина 19 сентя-
бря. Поездку организовало об-
щество инвалидов. Новый про-
ект дает возможность получать 
впечатления и даже реализовы-
вать разные таланты, как гостям, 
так и нашим землякам. После 
знакомства с городом, музеями, 
а также приятных и радующих 
покупок мы отправились на ча-
епитие на «Дачу Рябушинских». 
Председатель Вышневолоцкого 
краеведческого общества Денис 
Ивлев рассказал об удивитель-
ной истории этого спасенного 
особняка, а юный экскурсовод 
Александр Иванов – о «русском 
чуде» - стекле завода «Красный 
Май».

На встречу с группой туристов 
пришли участники литературных 
объединений «Цнинский берег» 
и «Свирель». Своим творчеством 
порадовали Елена Бурчилина, 
Ольга Тучина, Дина Констан-
тинова, Владимир Касаткин, 
Александр Калиткин, Нина Сё-
мочкина, Алексей Сытов. Стихи 
о Вышнем Волочке вновь допол-
нили портрет любимого города.

Среди гостей также были два 
стихотворца - Людмила Покров-
ская и Наталья Гарбуз, которые 
познакомили собравшихся со 
своими рифмами и тем краем, 
откуда они приехали. Беседа за 
круглым столом прошла в такой 
теплой и искренней атмосфере, 
что долго не хотелось расставать-
ся, и отъезд в Лотошино состоял-
ся гораздо позже назначенного 
времени.

Тур одного дня получил назва-
ние «Давеча гостил в Вышнем 
Волочке». Очень впечатлили 
последующие отзывы и желание 
приехать еще раз, чтобы продол-
жить знакомство, ведь у нас еще 
столько интересного!

Ольга Копьева, 
автор проекта «Нескучные экс-

курсии в Вышнем Волочке»
Ольга Тучина, поэт, Лито «Сви-

рель»:
– Совершенно неожиданно: 

люди, которые видели друг 
друга впервые, не могли нагово-
риться, расставались нехотя. 
Спасибо огромное всем и ини-
циатору этой встречи Ольге 
Копьёвой.

Марина Мартьянова,  
руководитель общества инвали-
дов (пос. Лотошино), организа-
тор группы:

- Услышав от коллеги рас-
сказ о том, как они провели в 
Вышнем Волочке целый день, 
мы загорелись желанием при-
ехать сюда, чтобы самим 
все увидеть. И когда узнала о 
столь насыщенной программе, 
подумала - а выдержим ли мы 
столько? Нам все понравилось: 
здесь здорово, красиво! Нас 
встретили люди, влюбленные в 
свой город, многое нам расска-
зали. И нам было очень прият-
но, что организовали Встречу с 
поэтами, так как в нашей груп-
пе тоже есть два поэта. Наде-
емся, благодаря знакомству с их 
творчеством вы так же про-
никнетесь к нашему Лотоши-
но, как мы к Вышнему Волочку. 
Рады знакомству и думаем, что 
приедем еще!

Подать город со сложным гарниром

Спортивное лето

Над номером работали:
дизайн и вёрстка - Иван Зеликов

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

Адрес редакции: 127006, Москва,
ул. Садовая-Триумфальная, д. 10/13, стр. 1
Тел/факс: (495) 699-91-03
E-mail:  gazeta@mooovoi.org
Сайт:  mooovoi.org/luch


