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Следующая акция 
«Профилактика лучше лечения» 
пройдёт 1 апреля. 
А 22 апреля можно будет снова 
проверить зрение. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

МУДРЫЙ И ЯСНЫЙ ВЗГЛЯД

СТАРШЕ 60 ЛЕТ 
ИМЕЮТ ПРОБЛЕМЫ 
СО ЗРЕНИЕМ

БОЛЕЕ

80%
ЛЮДЕЙ

Джакколо – спортивная настольная 
игра по закатыванию деревянных 
шайб в специальные лузы на доске. 
Игроку выдаётся 30 шайб, и когда 
они все выпущены в сторону луз, 
идёт подсчёт очков. Игра появилась 
в Германии более четырёх веков 
назад, нынешний вид приобрела 
в начале ХХ века. В 1995 году была 
создана Международная 
федерация Джакколо. 
В настоящее время на турнирах 
Европы принимает участие более 
350 команд, разбитых 
в зависимости от мастерства 
на 5 лиг.
Корнхол – (от английского cornhole 
– «кукурузная яма») – игра 
на газоне или на полу, в которой 
игроки по очереди с расстояния 
примерно 7-8 метров бросают 
16-унционные тканевые мешки 
(примерно 450 грамм) 
с наполнителем (высушенной 
фасолью или кукурузой) 
на приподнятую платформу 
(доску с отверстием в дальнем 
конце). Цель – попасть мешочком 
в отверстие. Согласно одной 
из версий, эта игра появилась
 у американских индейцев 
несколько веков назад. В нашей 
стране проводятся ежегодные 
чемпионаты по Корнхолу 
(индивидуальные, среди пар 
и командные) под эгидой 
Федерации настольных спортивных 
игр России.

СВЕТЛАНА ЛАЗАРЕВА, ФОТО КОРОЛЁВСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В офтальмологическом отделении 
Королёвской городской больницы 
филиала «Юбилейный» откликнулись 
на просьбу членов Совета ветеранов 
и дали старт акции «Мудрый и ясный 
взгляд», в рамках которой представители 
старшего поколения могут бесплатно 
обследовать зрение.

Более 80 процентов людей старше 
60 лет имеют проблемы со зрением.

Самыми распространёнными возраст-
ными заболеваниями, которые могут при-
вести к необратимой слепоте, являются ка-
таракта и глаукома. Оба этих недуга при 
своевременной диагностике и правильном 
лечении могут быть остановлены на на-
чальных стадиях.

Именно на это направлена акция – дать 
возможность как можно дольше сохранять 
здоровое зрение.

На первое обследование в рамках ак-
ции пригласили 25 ветеранов. Каждый 
прошёл комплексное офтальмологическое 
обследование, включая ультразвуковое ис-
следование глаз и оптическую когерентную 

томографию, которая показывает состоя-
ние различных структур глаза (роговицы, 
диска зрительного нерва, сетчатки и т. д.).

«Первый раз попали к врачам без вся-
кой очереди, без талонов. Просто пришли, 
записались и пошли сразу на приём. И са-
мое главное – что здесь очень хорошие вра-
чи, профессиональные. Настолько быстро и 
хорошо сделали своё дело. Ну просто как в 
сказке», – считает заместитель председателя 
Совета ветеранов Шамиль Велиев.

По итогам обследования абсолютно все 
ветераны получили лекарственные реко-
мендации. 21 пациенту подобрали очки и 
выписали рецепты для коррекции зрения, 
ещё 7 человек записали на плановую гос-
питализацию, в том числе для проведения 
оперативного лечения.

«У меня большие сложности с глазами, 
спасибо большое Совету ветеранов, что ор-

ганизовали такое обследование. Очень хо-
роший персонал, отличный доктор, которая 
меня вела – Юлия Васильевна. Мне даже КТ 
глаз сделали, всё лечение подробно распи-
сали. Надеюсь, теперь мне будет получше», – 
рассказала Светлана Васильевна Комарова.

В ходе обследования также выявили 
двоих пациентов, нуждающихся в срочной 
оперативной помощи, без которой им гро-
зит слепота. Они были сразу же направле-
ны на госпитализацию.

Акция продолжилась 11 марта, в этот же 
день совместно с проведением Дня углуб-
лённой диспансеризации для всех желаю-
щих стартовала ещё одна акция для вете-
ранов – «Профилактика лучше лечения». 

В офтальмологическом отделении при-
няли более 40 представителей старше-
го поколения. Ветеранам предоставили 
маршрутный лист из 12 пунктов, включаю-

щих в себя исследования и консультации 
специалистов. Также можно было попасть 
на приём к врачам, которые не входят в 
прописанную программу. Все обследова-
ния и консультации для пациентов прове-
ли бесплатно по полису ОМС.

Нескольким пациентам, кроме допол-
нительных исследований и лекарствен-
ных назначений, сразу были выписаны на-
правления на госпитализацию. Ход лечения 
каждого ветерана специалисты офтальмо-
логического отделения взяли на контроль. 

«Подобные совместные с Советом вете-
ранов акции мы планируем продолжать на 
регулярной основе. Организованный при-
ём будем проводить один раз в месяц. Что-
бы записаться на участие, необходимо об-
ратиться в ветеранскую организацию. Ес-
ли человек не состоит в организации, мо-
жет просто обратиться к администраторам 
в нашем филиале», – рассказала заведую-
щая филиалом «Юбилейный» Королёвской 
городской больницы Анна Чуканина.

Отдельная благодарность ребятам-
волонтёрам, которые оперативно помога-
ли участникам игр, стремились сделать их 
пребывание в этом спортзале максималь-
но комфортным. 

Вы спросите, кто стал победителем? 
На таких турнирах проигравших не бы-
вает. Все получили должный эмоциональ-
ный заряд, проявили взаимопомощь, увез-
ли с собой тёплые воспоминания об этой 
встрече. Главное, что название фестиваля 
– «Вместе» – отразило суть состоявшихся 
баталий.

А для любителей статистики приведу 
командные результаты. Больше всех очков 
набрала команда «Корсар» из Подольска, 
вторыми были их соседи – игроки из подоль-
ского микрорайона Климовск, третьими 
– представители Сергиева Посада.

Разъезжаясь, участники соревнований 
говорили соседям: «До новых встреч!» 
А некоторые высказали идею внедрить по-
добный королёвский опыт у себя в горо-
дах. Это было бы здорово!

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ, ФОТО АВТОРА

Наш город стал ареной необычного 
областного спортивного фестиваля
под названием «Вместе». Королёвская 
спортивная адаптивная школа «Наш мир» 
пригласила своих коллег из других городов 
Подмосковья на соревнования по настольным 
играм Джакколо и Корнхол. Эти игры 
пользуются популярностью у людей 
с ограниченными возможностями.

В Королёв на турнир по Джакколо и 
Корнхолу приехали команды из Москвы, 
Подольска, Балашихи, Сергиева Посада, 
Реутова и Воскресенска. Обязанности во-
лонтёров, а также судейские функции взя-
ли на себя учащиеся королёвских школ и 
студенты нашего Технологического уни-
верситета. Более того, они даже выстави-
ли свои команды для участия в этих играх.

ВМЕСТЕ На церемонии открытия выступили 
сделавшие немало для организации это-
го состязания руководитель спортивной 
адаптивной школы «Наш мир» Юлия Уха-
рева и член паралимпийской сборной 
России по кёрлингу, мастер спорта Рос-
сии Олег Макаров, а также наш гость из 
Воскресенска – заслуженный мастер 
спорта, двукратный серебряный призёр 
Паралимпийских игр в метании копья 
(Лондон-2012, Токио-2020) Алексей Куз-
нецов. Они тепло поприветствовали участ-
ников и пожелали им хорошего настрое-
ния, приятного общения с коллегами и 
удачи в достижении спортивных целей. 
Прозвучал гимн России – и игры начались.

Приятно было наблюдать, с каким азар-
том участники этих, казалось бы, неслож-
ных игр выполняли свои броски. А как за 
каждого игрока болели и искренне пере-
живали члены его команды! Ведь в обы-
денной жизни этим людям не всегда хва-
тает общения, им приходится преодоле-
вать немало трудностей. А здесь, на фести-
валях, подобных королёвскому (он, кста-

ти, проводится не пер-
вый раз!), можно на вре-
мя отойти от бытовых 
и иных невзгод, почув-
ствовать руку товари-
ща, зарядиться энерги-
ей, ощутить себя членом 
команды, стремящейся к 
победе. И конечно, сде-
лать фото и видео на па-
мять, послать их родным 
и близким, испытать ра-
дость нахождения среди 
коллег.

ИГРА КОРНХОЛ

ИГРА ДЖАККОЛО

НАША СПРАВКА 


