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ВСЕГДА БУДЬТЕ ВМЕСТЕ, 
ЛЮБОВЬ БЕРЕГИТЕ!

В 2008 году в России официально 
был учрежден праздник – Всероссий-
ский День семьи, любви и верности, 
который мы отмечаем 8 июля – в День 
святых Петра и Февронии Муромских.

 Петр и Феврония жили в городе Му-
роме. Эта семейная пара жила в уваже-
нии, согласии и любви друг к другу. Они 
совершали милосердные дела, помога-
ли нуждающимся людям, своей любовью 
и счастьем старались делиться с други-
ми людьми.

 В обществе инвалидов г.Радужный 
есть 8 семей, где муж и жена являются 
инвалидами. Это семьи Косыревых Ана-
толия Митрофановича и Ефалии Васи-
льевны, Бургарт Владимира Федорови-
ча и Татьяны Николаевны, Герасимовых 
Александра Павловича и Веры Андре-
евны, Пеливан Дмитрия Демьяновича 
и Валентины Владимировны, Алексеева 
Льва Пимоновича и Елизаветы Никола-
евны, Щергуновых Виталия Федорови-
ча и Любови Владимировны, Куприяно-
вых Евгения Федоровича и Валентины 
Викторовны, Черкас Елены Евгеньевны 
и Евгения Константиновича.

 Это люди, которые прожили вместе 
не один десяток лет, которые своей за-
ботой, вниманием и любовью помогают 
и поддерживают друг друга, вырастили 
детей. Несмотря на свой пенсионный 
возраст, на болезни они ведут активный 
образ жизни, помогают детям в воспита-
нии внуков, хлопочут на дачных участ-
ках, занимаются общественной жизнью. 
У этих людей огромная сила воли.

 Семья – это самое главное в жизни 
для каждого из нас. Это близкие и род-
ные люди, кого мы любим, с кого берем 
пример, о ком заботимся, кому желаем 
добра, здоровья и счастья.

Семья – это счастье, любовь и удача,
Семья – это летом поездки на дачу,
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,
Мечты о хорошем, волнение, трепет.
Семья – это труд, друг о друге забота,
Семья – это много домашней работы.
Семья – это важно!
Семья – это сложно!
Но счастливо жить одному невозможно!
Всегда будьте вместе, любовь берегите,
Обиды и ссоры подальше гоните,
Хочу, чтоб про вас говорили друзья:
Какая хорошая ваша семья!

Н.А.САВОСЮК, председатель 
Радужного общества инвалидов.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы очень рады, что у нас с вами 

возобновилась обратная связь. 
Июль месяц выдался разнообраз-
ным на проведение всевозмож-
ных мероприятий, и мы постара-
емся рассказать о каждом. Ведь 
это очень интересно знать, как 
живут инвалиды в том или ином 
районе области, чем занимаются, 
чем увлекаются. Как руководите-
ли местных организаций развива-
ют и поддерживают у своих подо-
печных дух творчества, спорта, 
общения. Обо всем этом и о мно-
гом другом читайте в этом номе-
ре газеты.

Фестиваль «Моя семья», приурочен-
ный ко Дню семьи, любви и верности, 
был организован при поддержке Все-
российской общественной неправитель-
ственной организации «Союз женщин 
России». Много общего с этой организа-
цией и у Муромского окружного отделе-
ния Всероссийского общества инвали-
дов, главной целью которого является 
помощь людям с инвалидностью в раз-
личных сферах жизни. Впрочем, на фе-
стивале творчества никто не произносил 
слово «инвалид». Звучало другое слово-
сочетание - «люди с неограниченными 
возможностями». Они, несмотря на се-
рьезные проблемы со здоровьем, живут 
активной общественной и творческой 
жизнью, радуются каждому дню. Об этом 
говорили почетные гости праздника, в 
том числе и Н.С. ВОЙТЕНКО, помощник 
главы о. Муром:

«Спасибо вам за тот пример, кото-
рый вы нам подаете, за силу воли и духа! 
Как замечательно, что образуются пре-
красные супружеские пары, рождаются 
дети. Мы с женой уже 40 лет живем в бра-
ке и знаем, какое это счастье – семья».

Эмоционально приветствовала участ-
ников фестиваля И.Н. КУЛИКОВА, ди-
ректор МКУ «Центр поддержки обще-
ственных и социальных инициатив». Она 
- добрый помощник во многих делах об-
щества инвалидов. Со словами поддерж-
ки и благодарности за сотрудничество об-
ратился к собравшимся И.А. НАРКИЗОВ, 
председатель Муромского окружного 
отделения Всероссийского общества ин-

валидов. Музыкальная часть фестиваля 
началась с номера студии бального тан-
ца «Аура танца». Бурные аплодисмен-
ты звучали в адрес вокалистов, поэтов, 
музыкантов Г. ГРИШИНА, А. ВОЛКОВОЙ, 
Н. ЖЕЛЕЗНИКОВА, А. ОЖЕРЕЛЬЕВА, Л. СО-
РОКИНОЙ. Порадовали юные артисты 
коллективов «Родные напевы» и «Муром-
ские ложкари». Но, все же, главными ге-
роями праздника стали семьи – точнее, 
девять из них, которые были отмечены 
грамотами и призами. Причем, шесть се-
мейных пар приехали из других городов 
–  Меленок, Владимира и даже из сосед-
ней Нижегородской области.

Горячие слова поздравлений прини-
мали семьи, которые активно участвуют 
в общественной жизни. Сергей Ивано-
вич и Валентина Николаевна ДЬЯЧЕНКО 
руководят Владимирской городской об-
щественной организацией инвалидов- 
опорников «Надежда». В браке они со-
стоят уже 37 лет, имеют взрослую дочь 
Маргариту. Несмотря на серьезные не-
дуги супругов, и то, что Валентина Ни-
колаевна передвигается на коляске, они 
активно помогают людям с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата. Еще 
одна замечательная семья - Владимир 
Васильевич и Елена Николаевна ГУСЕ-
ВЫ. Они прожили в браке 26 лет. У су-
пругов есть сын Филипп. Несколько лет 
назад Елену Николаевну избрали пред-
седателем Муромской местной органи-
зации Всероссийского общества слепых. 
Она и сама слабовидящая, но занимает 
активную жизненную позицию, как и ее 

муж, инвалид по общему заболеванию. 
Семья из г. Выкса – Сергей ХАДЖИОГЛО 
и Лилия РУБЦОВА – являются основате-
лями организации молодых инвалидов 
«Эдельвейс». Они в браке всего четыре 
года, но успели за это время не только 
создать крепкую общественную органи-
зацию, но и родить двоих детей.

Приятным дополнением к празднику 
стали сладкие угощения и чай от спон-
соров торжества – Е.Г. ЛЕВАНТА, гене-
рального директора ООО «Муромский 
пекарь», В.И. МАРЧЕНКО, индивидуаль-
ного предпринимателя, И. А. ЗИНОВЬЕ-
ВА, директора кафе «Дворянский клуб». 
А еще все участники фестиваля получи-
ли красивые сувениры, выполненные 
руками мастеров студии прикладного 
творчества «Моя семья», которая была 
открыта в 2013 г. для детей-инвалидов 
и молодых семей с ограниченными воз-
можностями. Реализации этого уникаль-
ного проекта помогают средства госу-
дарственной поддержки, выделенные в 
качестве гранта в соответствие с распо-
ряжением Президента РФ (от 01.04.2015 
№ 79-рп) и на основании конкурса, про-
веденного Союзом женщин. Главной це-
лью работы студии является социали-
зация детей-инвалидов и молодежи. А 
проще говоря – приобщение к прекрас-
ному и возможность общаться с такими 
же одаренными и творческими людьми с 
неограниченными возможностями, кото-
рые не хотят лишать себя радости жизни.

Анна ЛЬВОВА.

«МОЯ СЕМЬЯ» -
ЭТО СЧАСТЬЕ И СВЕТ 
ДУШЕВНОЙ КРАСОТЫ!

Набежавшие тучки в день проведения межрегионального творче-
ского фестиваля «Моя семья», который проходил в Муроме в парке 
им. 50-летия Советской власти, напрасно пытались испортить это тор-
жественное мероприятие. Солнечная энергия его участников – членов 
общества инвалидов и общества слепых – озарила все вокруг светом 
душевной красоты.

Семья Фадиных из Нижегородской 
области - Антон и Татьяна.

Участники семейного праздника в Муроме.

Фестиваль



2 СТР.

№7 (108),
25 июля 2016 г. ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ

В нашем регионе люди с инвалидно-
стью составляют 10% от общего чис-
ла жителей. Из них 56 тысяч человек 
- с III группой. Из 24 тысяч инвалидов 
трудоспособного возраста сегодня ра-
ботают 7 800.

Устроиться на работу - проблема. 
Если процент трудоустройства обыч-
ных граждан, обратившихся на биржу, 
составляет 67%, то для людей с огра-
ниченными возможностями он мень-
ше - 37-42%. 

По словам заместителя директора 
департамента труда и занятости Ма-
рии Мальцевой, количество пришед-
ших к ним в поисках работы инвали-
дов за три года уменьшилось на 100 
человек. В прошлом году их было 2,5 
тысячи человек. В основном, это жен-
щины старше 56 лет со средним про-
фессиональным образованием и с  III 
группой инвалидности. По вопро-
су трудоустройства в прошлом году 

обратились также 500 инвалидов II 
группы и 7 человек с I группой инва-
лидности. 

- Все хотят работать, но большин-
ство отказываются от предложенных 
вариантов, - утверждает М.Мальцева.

Одна из причин отказа – низкая 
зарплата. Если средний ее размер по 
всем вакансиям – 15 тысяч рублей, то 
для людей с инвалидностью – около 10 
тысяч рублей. Другая причина – дис-
баланс на рынке труда. Среди соиска-
телей – инженеры-технологи, опера-
торы котельных, менеджеры, юристы. 
А вакансий по этим специальностям 
либо мало, либо вообще нет. К сожа-
лению, не предлагается работа на 
дому, хотя многим инвалидам это, по 
мнению председателя областной ор-
ганизации Всероссийского общества 
глухих Светланы Ефимовой, это было 
бы удобно. 

Для того, чтобы помочь людям с 

Каждый год смелые туристы из Ков-
рова, Гороховца, Владимира, Камешко-
ва (а последние годы к ним присоединя-
ются их друзья из соседней Ивановской 
области) выходят на природу, живут в 
палатках, готовят пищу на костре, поют 
песни и соревнуются между собой. С 
каждым годом ширится география ме-
роприятия. В этом году были делега-
ции из Москвы и Рязани. Они, правда, 
не принимали участия в состязаниях, 
но в будущем году обещают привезти 
и свои команды.

Традиционно турслёт начался с по-
строения команд и подъёма флага. С 

приветственным словом к участникам 
обратились директор УФиС г. Коврова 
Чесноков С.В. и председатель Ковров-
ской городской организации инвали-
дов Павленко О. В.

После чего все команды разошлись 
по своим лагерям, чтобы до конца обо-
рудовать свои места для ночлега и при-
готовить обед. Подкрепившись обедом 
и немного отдохнув, команды вышли на 
соревнования.

Первым и самым ответственным 
участком, по традиции, была «Туристи-
ческая полоса препятствий», состоящая 
из нескольких этапов: укладка рюкзака, 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ 
ВСЕ, КТО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В «РОБИНЗОНАДЕ»

9-10 июля 2016 года в Ковровском районе на живописном берегу 
Клязьмы в районе деревень Княжская и Гужиха прошёл ежегодный об-
ластной туристический слёт для людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья «Робинзонада-12». Организаторами слёта выступили Вла-
димирская областная общественная организация ВОИ и департамент 
физической культуры и спорта администрации Владимирской области.

сборка удилища, стрельба из винтов-
ки, оказание помощи раненому, разве-
дение огня. Все команды по-разному 
справлялись с этапами полосы препят-
ствий. Кто-то очень точно стрелял из 
винтовки, кто-то быстро и без ошибок 
смог собрать рюкзак, а у кого-то вызва-
ло затруднение разведение огня. Но не-
смотря на все трудности, команды спра-
вились со всеми заданиями на полосе 
препятствий.

Вторым, не менее важным конкур-
сом, стали соревнования по установ-
ке палатки на время. Команда, работая 
слаженно и дружно, должна была за 
наиболее короткое время правильно 
собрать и разобрать палатку. За ошиб-
ки, допущенные на этапе, начислялись 
штрафные баллы. 

После двух этапов был объявлен от-
дых и дано время для приготовления 
ужина. Параллельно с этим стартовал, 
пожалуй, самый непредсказуемый (по 
мнению автора) конкурс – «Весёлый по-
вар». Команды из определённого набо-
ра продуктов должны были приготовить 
что-то вкусное и оригинальное.

А пока всё это готовилось, в гости к 
туристам пришли ребята из обществен-
ного объединения «Центр военно-па-
триотического воспитания» при ДЮЦ 
«Гелиос» (руководитель С.В. Мостовой). 
Расположившись на большой поляне, 
и собрав вокруг себя почти весь тури-
стический лагерь, Сергей Владимиро-
вич Мостовой рассказывал об оружии 
и обмундировании солдат и офицеров 
Красной Армии времён Великой Отече-
ственной войны. Интересный и увлека-
тельный рассказ с наглядными показа-
ми реальных вещей тех далёких времён 
полтора часа держал во внимании всех 
слушателей. После выступления все же-
лающие могли сфотографироваться с 
оружием времён Великой Отечествен-
ной войны.

Вот и настало время ужина и конкур-
са «Весёлый повар». На суд жюри были 
представлены разнообразные блюда: 
салаты, бутерброды, закуски и даже кок-
тейли. От многообразия вкусов жюри 
почти зашло в тупик. Всё было очень 
вкусно и порой совершенно неожидан-
ное сочетание вкусов. Некоторые ко-
манды даже разыгрывали небольшие 
сценки и красочно представляли свои 
оригинальные блюда. Наелись все – и 
жюри, и все участники турслёта.

А после ужина был большой костёр и 
конкурс «Визитная карточка команды». 

Каждая команда в оригинальной форме 
представляла себя. Кто-то читал стихи, 
кто-то пел песни, а кто-то устроил не-
большое театрализованное представ-
ление. Смеялись все от души. Звонкий 
смех и бурные аплодисменты звучали 
очень часто. А по завершении «Визит-
ной карточки» прошёл традиционный 
и всеми любимый концерт бардовской 
песни. Свои произведения спели ков-
ровские барды Клюев Н.Н. и Яковлева 
Р.И. Зрители тепло встречали каждую 
их песню и долго не хотели отпускать с 
импровизированной сцены. 

Но вот закончился концерт и усталые, 
но довольные многие туристы разбреда-
лись по своим палаткам, а у ночного ко-
стра остались самые стойкие. Песни под 
гитару звучали всю оставшуюся ночь.

На рассвете, немногие досидевшие до 
него, вышли на берег Клязьмы. Красо-
ту увиденного невозможно описать. Её 
надо видеть – молочный туман стелет-
ся по водной глади, а на Востоке солн-
це восходит в золотых облаках.

Утром, после завтрака, наших «ро-
бинзонов» ждали ещё несколько испы-
таний. Был проведён турнир по дартсу 
«Лесной снайпер», соревнования по 
бочче и конкурс капитанов. Последний 
вызвал огромный интерес у команд. 
Капитаны должны были блеснуть сво-
им интеллектом (ответить на туристи-
ческие вопросы), быстро и оригиналь-
но послать ЭВС (экстренное воздушное 
сообщение) и затушить костёр (попасть 
воздушным шариком с водой на поло-
женные на расстоянии доски с гвоздя-
ми – «костёр»). Лучше всех с этими за-
даниями справился капитан команды 
«Улёт» (г. Гороховец) Петрушин Вячеслав.

А жюри и судейская коллегия тем вре-
менем подводили итоги двух соревнова-
тельных дней. Победителем туристиче-
ского слёта для людей с ограниченными 
возможностями «Робинзонада-12» стала 
команда «Фортуна» из Ковровского до-
ма-интерната, второе место у команды 
«Нон-стоп» из Владимира и третье ме-
сто досталось гостям из Ивановской об-
ласти (команда «Надежда»).

Никто из команд не остался без при-
зов. Победителями стали все, кто при-
нял участие в «Робинзонаде», кто пре-
одолел себя и несмотря на свой недуг 
вышел в составе команд и доказал всем, 
что инвалидность – это не приговор, что 
люди с инвалидностью могут жить пол-
ноценной жизнью.

Роман МОНАХОВ.

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
РЕЗЕРВИРУЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА

Легко ли в наше время устроиться на работу человеку с инва-
лидностью? Какие вакансии предлагают в Службе занятости и как 
предприятия выполняют областной закон о квотировании рабочих 
мест? Эти вопросы оказались в центре внимания на очередном за-
седании Координационного совета по делам инвалидов при Губер-
наторе области.

трудоустройством, в области принят 
закон о квотировании рабочих мест. 
Организации с количеством сотрудни-
ков от 35 до 100 человек должны вы-
делять инвалидам 2% мест, предпри-
ятия с большим коллективом – более 
100 человек (за исключением вредных 
и опасных производств) – 3%. 

За три года около 70% организаций 
области стали выполнять это условие. 
Однако квоту инвалидам предлагают 
в основном (90%) крупные предпри-
ятия, а мелкие отказываются, мол, у 
нас работников уже менее 35 человек. 

По подсчетам специалистов Служ-
бы занятости, в области должно быть 
от 5,5 тысяч рабочих мест под квоту. 
На самом деле – 3,5 тысячи.

Нарушителями занимается проку-
ратура. 

Одна из причин того, что места за-
полнены лишь на 60%, в том, что не 
все работодатели направляют инфор-
мацию об имеющихся вакансиях, хотя 
должны это делать ежемесячно.

На 1 июня центры занятости распо-
лагают сведениями примерно о 1227 
вакансиях для инвалидов.

Большинство (80%) предоставля-
ет внебюджетный сектор экономики, 
на 1 июня это 976 вакансий. Осталь-
ные 20% (251 вакансия) приходятся 
на бюджетный сектор, где зарплаты в 
основном ниже прожиточного мини-
мума из-за неполного рабочего дня. 

В этом году из 376 обратившихся в 
центры занятости, 89 человек устро-
ены на квотированные места. 

Предприятия, взявшие на работу 
инвалидов, пока не получают ника-
ких налоговых льгот. Однако благода-
ря федеральной программе возможно 
участие в создании специально обо-
рудованных рабочих мест. Предусма-
триваются средства и для наставника. 

С 2015 года во Владимирской об-
ласти запущен механизм резервиро-
вания – установления определенного 
количества рабочих мест по конкрет-
ным профессиям, наиболее подхо-
дящим для трудоустройства людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья. Перечень таких профессий 
утвержден Министерством труда Рос-
сии. Кадровый резерв из числа инва-
лидов формируется при центрах за-
нятости. Важно, что квотированные 
рабочие места не предлагаются ли-
цам без инвалидности.

О том, как на практике решаются 
вопросы по трудоустройству людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, члены Координационного сове-
та узнали из выступления начальника 
отдела кадров ООО «ВМТЗ» Максима 
Ерзунова.

Он отметил, что несмотря на сокра-
щение общей численности работни-
ков предприятия в два раза, ни один 
инвалид за последние годы не был 
уволен. Сегодня из 400 сотрудников – 
18 с инвалидностью, и для них специ-
ально оборудованы рабочие места.

Ирина ИГНАТОВА.

Трудоустройство

Команда участников турслета из Коврова.
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Эти соревнования проходят под па-
тронажем департамента по физической 
культуре и спорту администрации Вла-
димирской области и региональных об-
щественных организаций Всероссийско-
го общества инвалидов.

Изначально планировалось, что слет 
на Александровской земле состоится в 
достопримечательном месте – на терри-
тории историко-природного ландшаф-
та «Немецкие горы». Но, учтя сложный 
рельеф местности и усиление мер безо-
пасности из-за последних событий, свя-
занных с гибелью детей в карельском 
лагере парк-отеля «Сямозеро», реши-
ли провести соревнования для людей 
с ограниченными возможностями в бо-
лее безопасных и комфортных условиях. 
Местом для этого был выбран городской 
стадион «Рекорд», акцент был сделан на 
спортивную составляющую слета, а к его 
проведению логично подключился рай-
онный спорткомитет.

Председатель отделения Всероссий-
ского общества инвалидов в Алексан-
дровском районе Валентина Николаев-
на Кириллова: «Соревнования в области 
проводятся давно, а в Александрове – 
второй раз. Первый этап турслета в 
этом году проходил в Ковровском райо-
не. Для нас это неудобно - до Коврова до-

бираться долго и поэтому в этом году 
по нашей просьбе второй этап решили 
сделать в Александрове. К нам приеха-
ли команды из Гусь-Хрустального, Бала-
кирева, Кольчугина, Юрьев-Польского». 

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд: «Оптимист» (г.Гусь-Хру-
стальный), «МВД» (г. Юрьев-Польский), 
«Алые паруса» (пос.Балакирево), «Опти-
мист» (г.Кольчугино») и две команды из 
Александрова «Радуга» (молодые инва-
лиды) и «Молодая гвардия» (инвалиды с 
большим жизненным опытом). 

От имени гостеприимных хозяев со-
бравшихся на стадионе поприветство-
вала заместитель главы районной ад-
министрации по социальным вопросам 
Елена Шульга: «Администрация Алексан-
дровского района рада приветствовать 
вас на гостеприимной Александровской 
земле. Я желаю вам всем победы. Да, у вас 
ограниченные возможности, но это все-
го лишь тело. Но у вас горячая душа и 
сердце, золотые руки, чистые и светлые 
души. Пусть сегодня победит дружба. А 
мы вас будем приветствовать апло-
дисментами. Успехов вам и победы!»

Поприветствовала спортсменов-ту-
ристов и председатель комитета по физ-
культуре и спорту Александровского 
района и двукратная олимпийская чем-

пионка по лыжным гонкам Ольга Дани-
лова: «Дорогие участники слета, мы от 
всей души вас приветствуем на нашем 
александровском стадионе «Рекорд»! 
Комитет спорта и судейская коллегия 
желают вам хорошего настроения, мы 
постараемся, чтобы вы получили макси-
мум позитива и хорошо провели время. 
Ну а от вас ждем спортивного настроя 
и улыбок. Удачи всем!»

Команды представили свои визитки, 
проявив таланты стихослагателей, пев-
цов и спортсменов, представив даже 
свой вариант акробатической пирами-
ды. Одну из песен собственного сочи-
нения исполнил участник александров-
ской команды «Радуга»:

Сильные духом встанем мы кругом
В связке командной в схватке азартной.
В наших дружинах нет пессимизма.
Ветер свободы - знамя туриста.
После определения выступления 

команд с помощью жеребьевки капи-
таны вместе подняли флаг и соревно-
вания начались. Несмотря на то, что 
они прошли на городском стадионе, 
без туристических конкурсов не обо-
шлось. Помимо эстафеты, стрельбы, 
метания баскетбольного мяча в корзи-
ну и медбола (мяч с опилками) в назем-
ную цель-обруч, были и туристические 

В НАШИХ ДРУЖИНАХ НЕТ ПЕССИМИЗМА
14 июля в Александрове состоялся второй этап областного 

туристического слета инвалидов «Робинзонада-12».

задания: сбор рюкзака и установка па-
латки на время, оказание первой ме-
дицинской помощи и конкурс-сюрприз 
«Веселый повар». 

По итогам соревнований призовые 
места распределились так: 1 место – 
«Молодая гвардия», 2 место – «МВД», 3 
место – кольчугинский «Оптимист». 

Эдуард ЕГОРОВ. 
Фото автора.

ШКОЛА ЖИВОЙ ЭКОНОМИКИ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Господдержка некоммерческих неправительственных организаций

Вот и в прошлом году наша организа-
ция приняла участие в открытом конкурсе 
по выделению грантов некоммерческим 
неправительственным организациям, 
проводимом в соответствии с распоря-
жением Президента Российской Феде-
рации № 79-рп от 1 апреля 2015 года «Об 
обеспечении в 2015 году государствен-
ной поддержки некоммерческих непра-
вительственных организаций, участвую-
щих в развитии институтов гражданского 
общества и реализующих социально зна-
чимые проекты и проекты в сфере защи-
ты прав и свобод человека и гражданина» 
и выиграла проект «Школа живой эконо-
мики для людей с инвалидностью» в об-
щероссийской общественной организа-
ции «Лига здоровья нации». Реализация 
этого проекта будет идти практически в 
течение всего 2016 года.

В рамках этого проекта одним из на-
правлений работы будут даны инвали-
дам практические знания и действующие 
инструменты в вопросах рационально-
го ведения домашнего хозяйства и са-
мозанятости. 

С учетом разных возможностей по 
восприятию информации, обусловлен-
ных возрастом, здоровьем, образова-
нием и навыками, будут использованы 
несколько путей передачи этих знаний. 
Это размещение интерактивного дис-
танционного курса «Экономика домо-
хозяйства (дистанционный курс раци-
онального ведения домохозяйства для 
людей с инвалидностью)», который толь-
ко за период реализации проекта смо-
гут пройти не менее 300 инвалидов. По 
завершении проекта возможность обу-
чения на безвозмездной основе сохра-
нится. Созданные учебно-методические 
материалы по программе, видео-уроки 
по курсу общей продолжительностью 5 
часов, 6 анимированных роликов будут 
распространены по всем региональным 
организациям Всероссийского общества 
инвалидов (81 регион). 

Для организации оптимального ре-
жима образовательного процесса учеб-
но-методические материалы по про-
грамме курса, учебные видеоматериалы, 
рабочие пособия для участников обуче-

Владимирская областная организация инвалидов вот уже на про-
тяжении нескольких лет успешно реализовывает программы (проек-
ты) с целью социальной поддержки людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

ния для самоподготовки и система управ-
ления динамикой обучения участников 
проекта размещены на сайте «СВОИ КА-
ДРЫ» (федеральный сайт по повышению 
квалификации сотрудников и активистов 
ВОИ), связанным с образовательным про-
граммным комплексом Moodle. Будет 
обеспечено продвижение курса через 
социальные сети Фейсбук, ВКонтакте и 
через дружественные сайты.

Для людей, не имеющих возможности 
получения информации в электронном 
виде, уже проведены восемь очных пу-
бличных семинаров по теме «Экономи-
ка домохозяйства». Слушание семинаров 
организовали руководители местных ор-
ганизаций, таких как Владимирское, Пе-
тушинское, Селивановское, Юрьев-Поль-
ское, Радужное, Ковровское, Муромское 
и Меленковское. Более 300 человек при-
няли участие в семинарах и получили на-
выки рационального ведения домашне-
го хозяйства в современных условиях. 

А с 8 по 13 сентября во Владимире на 
турбазе «Ладога» для людей с инвалидно-
стью, стремящихся к более активной мо-
дели поведения пройдет открытая шко-
ла самозанятости «Начни своё дело». 40 
человек с инвалидностью из Владимир-
ской и иных областей в течение 6 дней 
пройдут обучение. Они получат базовые 
знания по предпринимательству, обсудят 
идеи для бизнеса. Ведь в настоящее вре-
мя в связи с развитием системы государ-
ственных грантов и льготных кредитов 
на открытие собственного дела у инва-
лидов появляется реальный шанс реа-
лизовать себя в предпринимательстве. 

Однако в большинстве случаев инвали-
ды не подготовлены к такому роду дея-
тельности. Маркетинговое исследование 
АНО «Владимирский институт бизнеса» 
и экспертный опрос свидетельствуют о 
том, что одним из основных сдержива-
ющих факторов старта нового бизнеса 
является недостаток экономических зна-
ний или практических навыков организа-
ции собственного дела у потенциальных 
предпринимателей. А в случае челове-
ка с инвалидностью добавляется еще и 
фактор физических ограничений и свя-
занной с ними неуверенности. Подго-
товка инвалидов ориентированных на 
самозанятость может осуществляться 
только с учетом этих особенностей и на 
примере успешных проектов людей со 
схожими ограничениями.

Школа самозанятости представляет 
собой интенсивный учебный курс по 
основам предпринимательства, кото-
рый посвящен вопросам маркетинга, 
правового регулирования, налогоо-
бложения отдельных видов предпри-
нимательской деятельности и основам 
менеджмента.

С целью обобщения опыта и подготов-
ки предложений органам власти и мест-
ного самоуправления в ноябре 2016 года 
пройдут «круглые столы» на тему: «Са-
мозанятость людей с инвалидностью» и 
«Экономика домохозяйства с нуля: путь 
к благополучию». Будет обеспечена пря-
мая трансляция на сайте Всероссийско-
го общества инвалидов «СВОИ КАДРЫ» 
www.svoi-kadry.ru.

Соб. инф.

Спортсменов приветствует 
Ольга Данилова.

«Молодая гвардия» из Александрова.
«МВД» - молодые всегда 

душой из Юрьев-Польского. Команда «Оптимист» из Кольчугина.
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В последние годы автомобиль и 
прочие прелести цивилизации проч-
но вошли в нашу жизнь. Мы порой и 
жизни-то себе не представляем без 
своей машины. И, уж тем более, не 
каждый из нас отважится, даже по-
сле тренировок, пройти/пробежать 
марафон или полумарафон, если при 
том вы по жизни передвигаетесь в 
инвалидной коляске.

Вы будете удивлены, но в наше время 
ещё находятся люди, которые не просто 
на это отваживаются, но и этим живут.

Вот уже в четырнадцатый раз в Крыму 
(г. Саки) прошел Международный лёк-
гоатлетический марафон/полумарафон 
для людей с поражением опорно-двига-
тельного аппарата «Скифский берег». И 
каждый год любители спорта приезжают 
на этот праздник. В этом году в марафо-
не/полумарафоне приняли участие бо-
лее пятидесяти спортсменов из различ-
ных регионов России, а также гости из 
Соединённых Штатов Америки, Арме-

нии, Азербайджана, Украины и Белару-
си. Принял участие в этом испытании и 
ваш покорный слуга. 

Все участники марафона/полумара-
фона были размещены на территории 
санатория им. Пирогова в комфорта-
бельных двухместных номерах. Трас-
са также проходила по территории са-
натория. 

8 и 9 июня был заезд участников и 
знакомство с трассой. Кто-то изучал го-
род и совершенно не думал о предстоя-
щем заезде, а кто-то грелся на солнышке 
или отдыхал в номере, накапливая силы 
для марафона. В этих последних угады-
вались настоящие спортсмены, настро-
енные на победу или на высокие места. 
Ещё много колясочников посетило все-
ми уважаемого мастера по ремонту ко-
лясок и «просто волшебника» Виктора 
Ивановича. Кому-то надо было подка-
чать колёса, а кому-то подтянуть гайки 
или ослабить крепления на колясках.

Ночь перед стартом прошла спокой-

«СКИФСКИЙ БЕРЕГ-2016»

но и тихо. Утром в шесть часов все были 
разбужены рёвом реактивных двига-
телей военных самолётов, пилоты ко-
торых отрабатывали взлёты и посад-
ки. Оказалось, что недалеко от города 
Саки находится учебный аэродром и 
часто по утрам жители городка просы-
паются вот от таких «будильников». Но 
это никак не сбило боевого спортивно-
го настроя всех участников марафона/
полумарафона. На восемь часов утра 
было объявлено построение участни-
ков. В назначенное время состоялось 
торжественное открытие этого спор-
тивного праздника. Поприветствовать 
и сказать напутственные слова пришли 
руководители Совета министров Респу-
блики Крым, глава города Саки, дирек-
тор санатория им. Пирогова. Приятным 
сюрпризом для всех без исключения 
участников стало прохождение группы 
военных самолётов над местом откры-
тия марафона. 

Остались позади торжественные речи, 
а впереди всех ждали многие километры 
испытаний. Кто-то заявился на 42 кило-
метра, но большинство стартовало на 
21 километр. Участники на старте были 
выстроены в три колонны. Все замерли 
в ожидании. Впереди 17 кругов полума-
рафона и 34 круга марафона. Последние 
секунды перед стартом. Команда судьи: 
«На старт! Внимание! Марш!!!» И сразу же 
всё пришло в движение. Профессиона-
лы сразу же вырвались вперёд на опера-
тивный простор, а вот среди любителей 
сразу же произошло несколько столкно-
вений. Но они обошлись без травм и не 
повлияли на результаты гонки. 

Первые три круга дистанции мне да-
лись очень легко. А вот потом наступи-
ло такое состояние, когда руки с трудом 
крутили колёса. Но, собрав всю волю в 
кулак и перетерпев метров 800, я почув-
ствовал, что всё плохое осталось поза-
ди, что до финиша я обязательно дой-
ду. Пятый круг, шестой, седьмой... Очень 
хочется пить. Солнце начинает припе-
кать, но всё нормально. Заметил, что на 
длинном спуске, если не крутить колё-
са, то меня начинают обходить, а если 
крутить, то нет времени на отдых. Вот 
задача. Еду и обдумываю, как бы при-
обрести новую коляску «Пантера». На 
восьмом круге (почти середина дис-
танции) решаюсь на пару глотков жи-

вительной влаги. Благо, что её было 
достаточно на финишной прямой (ор-
ганизаторы хорошо продумали обеспе-
чение водой участников), да и по трассе 
многие зрители предлагали спортсме-
нам утолить жажду. Десятый круг – до-
гнал парня из Чечни. По моим расчётам 
идём на седьмом-восьмом местах. Хо-
рошо, что иду по трассе не один. С че-
ченцем гоним друг друга по трассе. Так 
легче идти. Пятнадцать кругов позади, 
а усталости как таковой не чувствует-
ся. Хотя нет, стартовая прямая заканчи-
вается крутым поворотом с подъёмом. 
После него практически встаёшь. При-
ходится вновь разгонять свою коляску.

Ну вот и пошли на последний круг. 
Осталось всего-то 1200 с небольшим 
метров. Подъём, несколько поворотов, 
прямая, потом ещё несколько поворо-
тов и спуск перед финишной прямой. И 
откуда только у чеченского спортсмена 
ещё силы остались на финишный рывок? 
Боролись с ним до самой финишной чер-
ты. В итоге – моё время 1 час 58 минут 
и сколько-то там секунд и восьмое ме-
сто в общем зачёте.

Ура! Я дошёл! Пока я отдыхал и вос-
полнял потерянные запасы жидкости, 
финишировали остальные участники 
марафона/полумарафона. После 30 ми-
нутного перерыва состоялось торже-
ственное награждение победителей за-
езда. Первое место завоевал спортсмен 
из Чечни, на втором месте представи-
тель Республики Крым и третье место 
занял спортсмен из Украины.

...А после были вкусные обед и ужин, 
много общения. Особо стойкие и вынос-
ливые делали вылазки в город. Ночь 
была бессонной. Кто-то праздновал 
свою победу, кто-то делился своим опы-
том. Всем хотелось выжать как можно 
больше пользы из этих трёх дней.

Утром все разъезжались с уверен-
ностью и желанием на следующий год 
вновь собраться на «Скифский берег». 
И, может быть, улучшить своё время. И 
вновь одержать победу. Прежде всего, 
над собой.

Ну а я благодарю организатора это-
го спортивного праздника Коваленко 
Виктора Николаевича за приглашение 
и тёплый приём. Впереди пятнадцатый 
марафон/полумарафон...

Роман МОНАХОВ.

Хорошая традиция сложилась у членов Влади-
мирской городской общественной организации 
инвалидов-опорников «Надежда» – ежегодно со-
вершать паломнические поездки по старинным 
городам Золотого кольца России. Муниципаль-
ный социальный грант 2016 года был направлен на 
выезд в город Ростов, что в Ярославской области.

...После темной ночи наш автобус въезжал в белое 
утро. Доброжелательный водитель ООО «Бигавтотур» 
Быков Максим увлекательно рассказывал о достопри-
мечательностях и истории Владимирской и Ярослав-
ской земли. Он оказался прекрасным гидом. 

Итак, автобус прибыл в Свято-Яковлевский Димитри-
ев мужской монастырь. Сопровождали колясочников 
волонтеры из организации «Инициатива». В Дмитриев-
ском соборе совершилась служба под руководством 
иеромонаха Дионисия. Батюшка был очень приветлив 
и открыт для всех паломников, предложил инвалидам 
самим выбрать молебен, какой отслужить, а в завер-
шении все приложились к архиерейскому кресту, к 
мощам Святителя Дмитрия Ростовского.

Батюшка не торопился от нас уходить. Он рассказал 
о чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Отра-
да или Утешение». Она помогает вылечить бесплодие. 
Дмитриевский собор известен среди православных 
храмов своими большими старинными веками намо-
ленными иконами. После службы все отметили, что в 
душе установились умиротворение и покой, душа при-
близилась к высшему духовному миру. После экскур-

сии по монастырю и трапезы группа инвалидов поки-
нула это благодатное место. 

Следующей достопримечательностью, которую за-
планировано было посетить, был Ростовский кремль, 
построенный в 17 веке. Замысел постройки предпола-
гал создание Рая в полном соответствие с библейским 
описанием: окруженный стенами с башнями райский 
сад с зеркалом пруда в центре. Вся группа туристов 
приняла решение добраться до Кремля своим ходом, 
попутно осматривая город. Кремль-это защитное со-
оружение, которое оказалось для наших туристов 
неприступной крепостью. Заехать на территорию на 
колясках оказалось не так-то просто, поэтому в север-
ную часть люди въезжали самостоятельно, а в южную 
резиденцию патриарха помощники вносили их на ру-
ках. Удивительно отличается погода в этих двух частях 
Кремля. В северной – ледяной ветер пронизывает тело 
до костей, а в южной – тишина, тепло, спокойствие. 
Территория кремля и природа озера Неро привлекают 
художников, которые пишут пейзажи, озера, здания и 
огромные колокола. Именно здесь снимался всем из-
вестный фильм «Иван Васильевич меняет профессию» 
режиссера Леонида Гайдая.

Паломническая поездка в Ростов Великий напол-
нила всех путешествующих святостью и гордостью 
за Русскую землю, историю, людей, которые созда-
ли и сохранили этот красивейший памятник России.

Павел БАРИНОВ.

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В РОСТОВ 
ВЕЛИКИЙ НАПОЛНИЛА ВСЕХ СВЯТОСТЬЮ

На дистанции – Роман Монахов.

СЕЛИВАНОВСКИЙ РАЙОН
16 июня в пос. Красная Горбатка Селивановского 

района прошел открытый спортивный фестиваль 
для инвалидов. Организаторами фестиваля высту-
пили отдел физкультуры и спорта администрации 
Селивановского района и местное отделение обще-
ства инвалидов.

Основное финансирование спортивного мероприя-
тия шло из областного бюджета в рамках государствен-
ной программы Владимирской области «Социальная под-
держка отдельных категорий граждан во Владимирской 
области на 2014-2020 годы».

На стадионе «Олимп» собрались команды спортсме-
нов-инвалидов из Вязников, Судогды, Мурома, Меленок 
и Селиванова. В программу соревнований входили такие 
виды, как метание тарелок, прыжки с места, дартс, наби-
вание мяча, скакалка, баскетбол.

 Все дружно участвовали во всех видах, а в конце со-
стязаний организаторы предложили участникам пройти 
эстафету из 8 этапов, по итогам которой всем были вруче-
ны вкусные торты. А победители отмечены еще и призами.

КОЛЬЧУГИНСКИЙ РАЙОН
И в этот же день, при поддержке администрации 

Кольчугинского района прошли соревнования среди 
инвалидов Кольчугина, Александрова, Юрьев-Поль-
ского и Владимира.

Здесь в программу соревнований входили легкоатлети-
ческая эстафета, прыжки с места, эстафета с элементами 
техники футбола, конкурс капитанов, дартс, игры «Попа-
ди в кольцо», «Накинь кольцо» и перетягивание каната. 

Организаторами очень интересно была подготов-
лена программа соревнований. Элементы состязаний 
перекликались с элементами игры, было очень весело 
и интересно. Хозяева стадиона и гости остались очень 
довольны.

Спорт


