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ДОБРОТА ОТ СЕРДЦА

ЩЕМЯЩИЙ ВОЗДУХ
ЛОСИНОГО ОСТРОВА
Королёвское общество инвалидов уделяет культурному, историческому,
просветительскому экскурсионному направлению приоритетное значение.
За последние годы экскурсанты КГО ВОИ регулярно посещали значимые
места за пределами Московского региона. А обследовать уникальные
достопримечательности нашего региона всё как-то не получалось, как
говорится, успеется. И это время пришло!
Город Королёв примыкает к национальному парку «Лосиный Остров», и
мы приняли решение посетить этот заповедный уголок. Неожиданно возникли трудности в организации посещения
национального парка. Пришлось обратиться в дирекцию, чтобы согласовать
нашу экскурсию, а также получить разрешения инспекций лесничества и охранных блокпостов. Но вот закончилось
режимно-организационное согласование, и мы оказались в лесном массиве,
которому свыше шести веков.

Сначала — краткий экскурс в историю Лосиного Острова. С XV по XVIII
век земля, которую ныне занимает национальный парк, входила в состав Тайнинской дворцовой волости. Эти земли
с древних времён служили охотничьими
угодьями для русских князей и царей.
Так, например, здесь в 1564 году царь
Иван IV (Грозный) охотился на медведей. В целом для Лосиного Острова сохранялся заповедный режим. В 1799 году эти леса передали в ведомство казны,
и здесь провели первую топографиче-

скую съёмку. Лес разбили на кварталы,
площадь каждого равняется квадратной
версте. Первое лесничество здесь было
основано в 1842 году, тогда же завершается первое лесоупорядочивание. По его
результатам в лесном фонде Лосиного
Острова было отмечено доминирование
ели (67%), которая впоследствии сменилась сосной и берёзой.
В 1844 году в Лосином Острове началось создание рукотворных лесов. Активные лесокультурные работы, причём
преимущественно посевы и посадки сосны, велись на протяжении 115 лет. Эти
посадки до сих пор оказываются стойкими к интенсивному антропогенному
воздействию. В середине XIX века была
организована Лосиноостровская лесная
дача («Погонно-Лосино-Островское лесничество»), начался период системного
лесного хозяйствования.
Идея создания национального парка была выдвинута ещё в 1912 году.
В 1934 году Лосиный Остров был включён в 50-километровый «зелёный пояс»
вокруг Москвы. Во время Великой Отечественной войны большая часть лесного массива была срублена. В 1979 году Лосиный Остров был преобразован
в природный парк, а 1983-м — в национальный парк.
Нашу небольшую делегацию встретила начальник эколого-просветительного центра «Русский быт» Елена Чижова — удивительный человек, влюблённый в свою профессию. Она повела нас по экологической тропе, и вскоре
мы попали в уникальный мир заповедных верхнеяузских болот. А вот и Мытищинская водопроводная башня. Она
была возведена ещё во времена правления Екатерины Великой и ныне является памятником архитектуры России.
Кирпичная кладка здания и очистные
сооружения прекрасно сохранились,
отчётливо видны личные клейма мастеров-изготовителей. Башня действует до сих пор!
Наша экскурсия вышла к акватории
яузского речного комплекса. Мы зашли
на старинный чугунный мост, послушали рассказ Елены Чижовой о флоре и фауне этих заповедных мест. Невероятно,
но мы воочию наблюдали находящиеся на расстоянии вытянутой руки места гнездования различных водоплавающих.
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РЕДАКТОР ВЫПУСКА
А ЛЕКСЕЙ ПЬЯНКОВ
Следующим этапом нашей прогулки стало посещение экспозиции центра «Чаепитие в Мытищах». Здесь нас
встретила обаятельный экскурсовод
Юлия Котова. Двухэтажный рубленый
дом с мансардой гостеприимно распахнул свои двери, и мы окунулись в
крестьянский и купеческий быт ХIХ
века, познакомились с большой коллекцией предметов того времени: самоваров, чайной утвари, ознакомились с традициями чаепития на Руси.
Очень впечатлили различные плетения, картины из бересты, поделки из
фетра, миниатюры из древесных спилов, а также проводимые в музее мастер-классы по изготовлению предметов из лыка.
Любезные хозяева, конечно, просто так не отпустили туристов, а пригласили на традиционное чаепитие,
угостили вкусным чаем с травами, мятой, бубликами и пряниками. Уютная
обстановка, дубовые столы, посуда,
чай из самовара и задушевные разговоры оставили у нас добрые воспоминания.
Апофеозом нашей экскурсионной
программы стало посещение городского конного центра, где нас встретили его хозяева — генеральный директор Андрей Масловский и директор по развитию Екатерина Одинцова.
Для многих из нас это оказалось приятным сюрпризом. Людей, имеющих
проблемы со здоровьем, ожидал специально подготовленный тарантас, в котором мы с удовольствием покатались
по уютным дорожкам парка. Для самых
смелых и отважных была предоставлена возможность покататься верхом
на гнедой кобыле со звучным именем
Парижанка. Для многих это оказалось
первым уроком верховой езды. Сначала с опаской, но с помощью наездницы
Екатерины мы быстро освоились и уже
с первого круга стали приветливо помахивать рукой сомневающимся в такой экзотической поездке.
Начавшийся было дождичек быстро
сменился солнечной сухой погодой.
Дикий лес, стволы упавших деревьев, поросшие мохом, а также доброжелательность принимавших нас хозяев и пьянящий аромат лесного воздуха
оставили в наших сердцах неизгладимое впечатление.

НАС ОБЪЕДИНИЛ ГОЛЬФ
Мини-гольф, ещё недавно бывший экзотическим видом
спорта, стал регулярным спортивным праздником для
инвалидов Московской области. В третий раз Ивантеевская
городская организация ВОИ провела спортивный
фестиваль на базе отдыха «Спутник». Мероприятие было
приурочено ко Дню Государственного флага России.
На открытии соревнований
команды спортсменов из 10 городов и районов Подмосковья
расположились на фоне 20-метрового полотнища флага России. С приветственным словом
выступили председатель Московской областной организации ВОИ Николай Зеликов,
председатель Ивантеевской организации ВОИ Татьяна Лящук
и депутаты Совета депутатов города Ивантеевки. Они отметили, что, несмотря на трудности и
проблемы со здоровьем, спортсмены демонстрируют уверенность в победе и заряжают своей энергией присутствующих на
этом празднике спорта. По мнению Николая Зеликова, в этом
виде спорта могут принимать
участие спортсмены всех категорий инвалидности, включая
«опорников» и «колясочников».

В перспективе этот вид спорта
может стать паралимпийским.
Конечно, гольф — вид спорта не
из дешёвых, требует специализированных площадок и инвентаря, но его популярность из года в год растёт.
Наконец главный судья дал
старт соревнованию, которое
проходило на 17 кортах-площадках. Каждая команда состояла из четырёх игроков и капитана. Королёвская команда выступала под девизом «Звёздный экипаж» в составе: игроки — Татьяна Буланцева, Виктор Борисов, Галина Ригина и
Александр Охапкин; капитан —
Алексей Пьянков.
Гольф-марафон продолжался четыре часа. Королёвская команда завоевала серебро, уступив золото команде из Балашихи.

После торжественного награждения победителей и
участников дипломами, кубками и ценными подарками организаторы и гостеприимные

хозяева накормили спортсменов вкусным обедом.
Главный итог соревнований — радость общения людей с ограниченными физи-

ческими возможностями, что
позволяет лучше почувствовать девиз нашего общества:
«Вместе мы сможем больше!».

