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ДАЁШЬ ЛЕТО!

Так родилась идея провести ин-
тегрированный фестиваль худо-
жественного творчества детей. Его 
название – «Я – автор» - подразуме-
вает развитие активного творческо-
го начала в ребенке и его дальней-
шее приумножение...

Стр. 4-5

Оськина Светлана впервые вые-
хала на мероприятия такого рода. 
Хотя она у нас и боец, согласитесь, 
на траве, у воды, в инвалидной 
коляски - очень тяжело. По словам 
Светланы, она ни разу не пожалела, 
хотя и очень переживала и как у неё 
получится роль «Нептунихи»...

Стр. 6

В прошлом году у меня появилась 
идея, которая вскоре воплотилась в 
жизнь. В студенческое время меня 
заинтересовал пейнтбол. А почему не 
сделать подобную игру, турнир среди 
команд для людей с ограниченными 
возможностями? А вдруг получится?!

Стр. 7

Я -  Автор Эко-Нептун Пейнтбол
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В воскресенье, 4 июня 2017 года 
древний город Бронницы радушно 
встретил гостей - представителей 
организаций ВОИ из шести городов 
Подмосковья, чтобы все вместе от-
праздновать большой христианский 
праздник Троицу!

Прибывающие команды после 
регистрации оформили выставку 
творческих работ членов своей ор-
ганизации «ОЧень УМЕЛЫЕ РУЧКИ».

Переоделись в красивые народ-
ные костюмы, так что площадь име-
ни Героя Советского Союза Николая 
Александровича Тимофеева расцве-
ла самыми яркими красками!

Свинцовые тучи ушли в сторону, 
солнце радостно засияло, поднимая 
всем настроение!

С удовольствием все желающие 
посетили мастер-класс организо-
ванный БКЦСОН «Забота» и своими 
руками сделали памятный сувенир - 
открытку с видом города Бронницы.

Ровно в 11:00 часов зазвучал ко-
локольный перезвон.

Гудящий благовест к молитве 
призывает, на солнечных лучах 
над нивами звенит, даль заливных 
лугов в лазури утопает, и речка на 
лугах сверкает и горит!

Все команды выстраиваются на 
торжественное построение.

Ведущая праздничного мероприя-
тия Краснощекова Наталья Никола-
евна приветствует всех Бронничан и 
гостей города!

Всем здоровыми быть желаем! 
С праздником поздравляем! 
Праздник пришел - гостей привел! 
Встречайте не с лестью, а с честью!

Глава города Бронницы Виктор 
Валентинович Неволин поздравляя 
всех с праздником, отметил актив-
ную общественную жизнь органи-
зации инвалидов нашего города, 
порадовался нашим спортивным 
успехам, пожелал дальнейшей 
успешной работы в деле интегра-
ции инвалидов в общество!

Председатель Московской област-
ной общественной организации 

Всероссийского общества инвали-
дов Николай Иванович Зеликов по-
здравил всех с праздником Троицы, 
пожелал всем крепкого здоровья и 
выполнения задуманных начина-
ний!

Праздник Троицы среди инва-
лидов, проходящий в самом цен-
тре нашего города, собрал много 
зрителей, которые с огромным 
удовольствием наблюдали за вы-
ступлениями команд в конкурсах и 
викторинах.

Профессиональные жюри оцени-
вали творческое мастерство, арти-
стичность, домашнее задание.

В конкурсе стихов и песен о бере-
зе участвовали не просто чтецы, а 
поэты!

Да, наши организации открывают 
таланты и дают простор для само-
реализации в любом творческом 
деле!

С восторгом участники праздника 
встречали выступления танцеваль-
ного коллектива «Егоза» и ансамбля 
русских народных инструментов 
Дома детского творчества города 
Бронницы, которые пришли поздра-
вить инвалидов с Великим Днем 
Троицы и самим поучаствовать в 
празднике.

В год экологии мы не решились 
срубить березку, чтобы нарядить ее 
в ленты атласные и бусинки блестя-
щие! Поэтому все команды получи-
ли домашнее задание не ограни-
чивая свою фантазию приготовить 
березку и нарядить ее к празднику!

Все команды великолепно спра-
вились с заданием, театрализо-
ванно показав процесс завивания 
березы!

Коль на ветку тонкую ленту по-
вязать, то береза ломкая счастье 
может дать. Станем, девицы, в 
круг, песню споем, хоровод заве-
дем, кудрявую березоньку нарядим. 
Нарядим ее ленточками, цветоч-
ками, косицы ей заплетем, да и 
себе веночки завьем!

Неожиданно для публики ожива-
ет березка и благодарит за наряды 
подаренные, за песни нежные, 
предлагает водить хоровод!

Над площадью звучит песня «Во 
поле березонька стояла» и хорово-
ды шести команд городов Воскре-
сенска, Егорьевска, Озер, Раменско-
го, Рошаля, Бронниц расцвечивают 
площадь яркими цветами народных 
костюмов, объединяясь в один об-
щий хоровод!

Красота, захватывающее зрелище, 
которое давно мы не видели, навер-
ное с самого детства и юности!

Музыка обрывается и начинается 
«кумление»:

Покумимся, кума, покумимся! 
Нам с тобой не браниться - дру-
житься! Вот и покумились! Вот и 
подружились! Теперь мы все кумуш-
ки -подруженьки на весь год!

Тем временем березка предлагает 
сорвать с нее листочки с написанны-
ми на них высказываниями святых 
отцов и поговорками - крупицами 
народной мудрости!

А ведущая праздника уже объяв-
ляет о следующем конкурсе - до-
машнее задание - испечь «Троицкий 
пирог «курник»!

Жюри оценило красоту каждого 
пирога и предложило разрезать 
курник и угостить всех участников и 
зрителей! Все с восторгом приняли 
это заявление и откушали кусочки 
пирога быстрее, чем его разрезали! 
Вкусно! Очень вкусно! Молодцы все 
команды! Классно подготовились!

Тем временем, ведущая рассказы-
вает о том, как на Руси Троица сли-
лась с древнеславянским праздни-
ком - Семиком, седьмым четвергом 
после Пасхи, поэтому не обходилось 
гулять и без языческих народных 
персонажей Семика и Семинихи.

На сцену выходят Семик и Семи-
ниха (команда Бронниц), обещают 
лета красного, да здоровья всем 
недюжинного, да богатства вид-
ного, да мужей верных, да парней 
влюбленных девкам!

И вроде сказка, а когда Семик 
березовой веточкой стал похле-
стывать - недуги изгонять, да 
здоровье призывать, - желающие 
стали просить его не пройти мимо, 
дотронуться березовой веточкой до 
каждого! Вот она вера! Не зря в Свя-
том Писании говорится - Да будет 
ВАМ по вере Вашей!

Троица сегодня - народный празд-
ник! Мы празднуем его не так как 
наши далекие предки. Но и тогда, 
и сейчас - это торжество жизни, 
которое нам даровал Спаситель. 
Сердца людей открыты в этот день 
благодати. И это вселяет надежду и 
веру в будущее!
• Хорошо березку приветили, слав-

ными песнями встретили.
• Летние хороводы исполнили, 

старинные обычаи вспомнили.
• И обряды древних славян...
• И обычаи православных христи-

ан.
• В этом празднике все - и Боже-

ство в трех лицах:
• Отец, и Сын, и Дух Святой, и чу-

деса творимые Святой Троицей.
• И почитание наших предков.
• И прославление расцветающей 

природы.
• И девичьи мечты и надежды!
• И братская любовь ко всем живу-

щим рядом!
Жюри подводит итоги празд-

ничного соревнования и оглашает 
победителей!

Начинается самая приятная часть 
праздника - получение подарков и 
дипломов!

Воспитанники Дома детского 
творчества каждому участнику по-
дарили поделку-сувенир, который 
готовили своими руками специаль-
но к этому дню!

Председатель Совета Ветеранов 
города Бронницы Корнеева Нина 
Николаевна вручила каждой коман-
де набор косметики и красочный 
буклет о городе Бронницы!

Депутат Совета Депутатов го-
рода Бронницы Трошина Татьяна 
Валентиновна каждому участнику 
праздника вручила серебряную 
иконку «Божья Матерь» в красивой 
сувенирной упаковке и фирменном 
пакете» Бронницкий ювелирный 
завод « и пригласила все общества 
инвалидов Подмосковья на инте-
реснейшую экскурсию по древнему 
и современному городу Бронницы, 
с посещением Бронницкого юве-
лирного завода!

От МООО ВОИ каждая команда 
получила очень полезный подарок 
- красивый кувшин для морса с ше-
стью высокими стаканами, конфеты 
« Вдохновение», чай и буклет о 
Храмах Бронницкого уезда, а также 
обед в кафе!

Праздник Троицы в Бронницах



3 ЛУЧ НАДЕЖДЫ № 7-8 (217-218)
июль-август 2017Детский час

Отзвенели последние школь-
ные звонки и наступили долго-
жданные летние каникулы. А это 
значит, что снова начал работу 
наш детский инклюзивный ла-
герь «Дети должны дружить»!

Лагерь был основан при Ра-
менской районной организации 
ВОИ и в прошлом году и подарил 
много радости детям, ведь у нас 
ребята с особенностями вместе с 
обычными детьми поют и рису-
ют, играют на ложках и делают 
аппликации, варят мыло и ставят 
сценки в кукольном театре, зани-
маются спортом, узнают много 
нового и интересно. А самое 
главное, они общаются и находят 
новых друзей!

В прошлом году лагерь «Дети 
должны дружить» прошел с 
успехом, наш проект стал лауре-
атом Премии Губернатора Мо-
сковской области «Наше Подмо-
сковье»

В этом году мы решили про-
должать доброе начинание, и 
лагерь вновь собрал старых и 
новых друзей!

Открытие лагеря состоялось 
1 июня в День защиты детей. 
Наши волонтеры, студенты 
Раменских учебных заведений, 

(а мы ведем большую работу с 
молодежью, привлекаем их к 
нашей деятельности, учим ува-
жительному отношению к людям 
с инвалидностью) подготовили 
для ребят анимационную про-
грамму с ростовыми куклами, 
игры и конкурсы. Мы организо-
вали праздничное чаепитие, воз-
душные шарики и, конечно же, 
по окончанию программы был 
вручен долгожданный подарок - 
Мороженное! Ребята веселились 
от души!

Каждый день мы готовим для 
ребят, что то новое и интерес-
ное.

Уже прошла встреча госин-
спектором по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 
ОГИБДД МУ МВД России «Ра-
менское» Татьяной Коренковой 
и ее помощницей Зеброй. Ведь 
знать правила дорожного дви-
жения должны все дети и это 
особенно актуально в период 
школьных каникул.

Ребята с увлечением отвечали 
на вопросы и показали хорошие 
знания ПДД, задавали много 
вопросов и получили исчерпыва-
ющие ответы. Встреча прошла в 
дружеской обстановке, в завер-

шении каждый ребенок получил 
в подарок световозвращающие 
элементы для одежды, которые 
помогут им быть более заметны-
ми в темное время.

Состоялся конкурс детского 
рисунка. Победители получили 
красивый и вкусный торт, доста-
лось, конечно, всем участникам!

Ребята побывали на Рамен-
ском ипподроме. Каждый смог 
покататься верхом, покормить и 
погладить лошадок.

Пришли к нам и наши давние 
друзья – «Боевое братство». 
Ребята вновь с удовольствием 
собирали и разбирали автоматы, 
примеряли на себя военную аму-
ницию, готовились стать настоя-
щими защитниками Родины.

Сейчас лагерь в самом разгаре, 
ребят ждет еще много всего ин-
тересного. Мы очень надеемся, 
что время, проведенное в лагере 
«Дети должны дружить» займет 
почетное место в копилке при-
ятных детских воспоминаний и 
даже не очень летняя погода не 
испортит настроение!

Олеся Фролова 
Раменское

Дети снова должны дружить!

Приятной неожиданностью стал 
для команды Бронницкой ГО ВОИ 
подарок от Администрации города - 
фирменная туристическая палатка!

Приняв подарки, председатель 
Бронницкой ГО ВОИ горячо побла-
годарила всех гостей - команды 
ВОИ за активное участие в проведе-
нии праздника Троицы, отметив, что 
для того, чтобы праздник Троицы 
удался, службы города приняли са-
мое активное участие в подготовке 
и проведении праздника!

Огромное спасибо Главе наше-
го города Неволину Виктору Ва-
лентиновичу, заместителю Главы 
города Ежовой Ирине Васильевне, 
начальнику отдела культуры Ад-
министрации Рогожникову Ришату 
Фаритовичу, ведущей праздничного 
мероприятия Краснощековой Ната-
лье Николаевне, директору центра 
«Забота» Пак Анне Андреевне, 
директору музея города Семенюк 
Эльвире Анатольевне, Председате-
лю Совета Ветеранов города Корне-
евой Нине Николаевне, директору 
Дома детского творчества Староду-
бовой Галине Викторовне, главному 
врачу городской больницы Козяй-
кину Владимиру Владимировичу, 
начальнику службы безопасности 
Администрации города Мякотину 
Сергею Сергеевичу, Председателю 
Совета Депутатов города Теркину 
Александру Анатольевичу, депутату 
Совета депутатов Трошиной Татья-
не Валентиновне, начальнику УГХ 
Лобанову Сергею Дмитриевичу, 
заместителю начальника батальона 
по тылу Горбенко Игорю Владими-
ровичу, протоиерею благочинному 
Бронницкого церковного округа 
Отцу Георгию, предпринимателям, 
оказавшим помощь в приобретении 
подарков для команд!

И самое большое спасибо нашему 
дорогому Николаю Ивановичу Зели-
кову, который не только дал доро-
гу нашему проекту, но и спешно 
прилетел из далекой Якутии, чтобы 
вместе с нами отпраздновать празд-
ник Троицы!

Наш праздник продолжается и 
сотрудница музея Фурман Татьяна 
Валерьевна проводит экскурсию по 
Соборной площади, затем жела-
ющие посетили Собор Михаила 
Архангела!

Заключительный аккорд - обед в 
кафе и по домам, готовиться к сле-
дующим фестивалям и праздникам!

До новых встреч!

P. S. Для Бронницкой ГО ВОИ 
проведение праздника такого мас-
штаба - дело новое. Все правление 
очень старалось сделать праздник 
веселым, познавательным, выявля-
ющим новые таланты, объединя-
ющим и укрепляющим дружеские 
связи! Очень надеемся, что это нам 
удалось!

Мы чтим Святую Троицу: в трех 
лицах Бог един, все - равного до-
стоинства - Отец, и Дух, и Сын: и 
пусть сердца раскроются 
на Святую Троицу!

Любовь Терешко 
Бронницы

Студенческая практика в Мытищах
Закончилась летняя практика студентов "МЦК - Техникум имени С.П. Королева" в Мытищинской 

районной организации ВОИ, которая продолжалась 28 дней. Оформление прошло официально, с за-
ключением трудового договора. За это время, 19-летний Терехов Вячеслав и 18-летний Разин Андрей, 
успели поработать на складе и на пункте выдачи предметов гигиены.

Ребята - будущие программисты. Казалось бы, зачем это специалистам по IT технологиям?
Во-первых, есть компьютерная программа «1С- склад», и студенты на практике познакомились с 

этой работой. Во- вторых, юноши немного поработали в социальной сфере, и теперь лучше представ-
ляют проблемы инвалидов. В "МЦК - Техникум имени С. П. Королева" много сделано по проекту «До-
ступная среда», для инклюзивного образования учащихся, а при необходимости им представляется 
и дистанционное обучение.
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Творческую делегацию от нашего 
города представляли подопечные 
Центра детей инвалидов по ру-
ководством Рольщиковой Лидии 
Васильевны .

В номинации декоративно-при-
кладное искусство были представ-
лены работы: Калининой Анны - 
цветочная композиция из шелковых 
лент, техника декупаж, поделки 
из соленого теста и гофрокартона; 
Рыбочко Галины - вышивка бисером 
«Маки», «Букет в вазе»; Кудино-
ва Олега - рисунки «Натюрморт», 
«Портрет Есенина».

В номинации музыкально-испол-
нительское искусство раскрыли 
свои таланты: Тришкин Александр - 
он исполнил прелюдию для форте-
пиано, романс на стихи С. О. Проко-
фьева «Кто ты мне ответствуй мне» 
(музыка для произведений написа-
на самим исполнителем); Рыбочко 
Галина - вокал, исполнила песню 
«Папа»; а Кудинов Олег- играл на 
флейте.

Очень трогательные и вырази-
тельные были выступления всех 
конкурсантов. Много разных 
творческих находок увидели и 
зрители и жюри собравшиеся на 
этом фестивале. Чем больше было 
аплодисментов, тем сложнее жюри 
было труднее определить победи-
телей. После горячих дебатов жюри 
приняло решение и пять лучших 
представители творческой моло-
дёжи получили звание лауреатов 
областного этапа фестиваля творче-
ства «Я – автор», что даём им право 
участвовать в его заключительном 
Международном этапе.

Сегодня фортуна улыбнулась 
только одному участнику от нашей 
делегации - лауреатом первого 
(областного, отборочного) этапа 
Международного фестиваля творче-
ства детей и молодёжи «Я - автор» 
в номинации музыкально-исполни-
тельское искусство - стал Тришкин 
Александр. С чем его от души и 
поздравляем!!!

Но никто из участников фестива-
ля не был обижен и не остался без 
внимания. Московская областная 
организация ВОИ (председатель 
Зеликова Н. И.) для всех участников 
фестиваля подготовила грамоты, 
подарки и вкусный обед.

Мы поздравляем всех участников 
нашей делегации. Особенно хочется 
поблагодарить группу поддержки: 
Рольщикову Л.В., Калинину Елену, 
Рыбочко Ларису, Кудинову Нину; 
которые и в дороге и за кулисами 
переживали, поддерживали наших 
конкурсантов.

Огромное, человеческое спасибо, 
депутату Московской областной 
думы - Ефимову Тарасу Васильевичу 
за предоставленный транспорт для 
поездки. Ведь только благодаря 
пониманию и поддержке талант-
ливая молодежь нашего города 
имеет возможность показать свое 
мастерство, посмотреть на достиже-
ния других  одаренных инвалидов, 
встречаться, общаться, продолжать 
жить и творить. 

Светлана Терехина 
Железнодорожный

Международный фестиваль твор-
чества детей-инвалидов и молодых 
людей «Я – автор» в Одинцово 7 
июня 2017г.

7 июня в Одинцово проведен 
первый этап (отборочный) Между-
народного фестиваля творчества 
детей-инвалидов и молодых людей 
«Я – автор» по инициативе Всерос-
сийского общества инвалидов и 
Международного фонда «Филан-
троп».

Фестиваль проведен Одинцовской 
РО ВОИ под руководством Москов-
ской областной организации ВОИ, 
при посредстве Администрации 
Одинцовского Муниципального 
района, Благотворительного фонда 
«Лизонька», Общественной пала-
ты Одинцовского муниципального 
района.

В фестивале приняли участие 6 
местных организаций ВОИ.
• Дмитровская РО ВОИ
• Ивантеевская ГО ВОИ
• Клинская РО ВОИ
• Королевская ГО ВОИ
• Красноармейская ГО ВОИ
• Одинцовская РО ВОИ.       

На открытии присутствовали 
руководитель отдела соцразвития 
Администрации района Караваева 
Наталья Вячеславовна, Директор 
Благотворительного фонда «Ли-
зонька» Исаева Светлана Юрьевна, 
руководитель Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту Порт-
нова Светлана Павловна.

Фестиваль проводился в четырех 
номинациях: Художественное слово 
– стихи, проза, Музыкально-ис-
полнительское творчество – вокал, 
танец, исполнение на музыкальных 
инструментах, Изобразительное 
творчество – живопись, аква-
рель,рисунок , графика, скульптура, 
лепка, Декоративно-прикладное 
творчество – рукоделие, выпилива-
ние, изготовление картин из под-
ручных материалов.

В номинации «Музыкально-ис-
полнительское творчество» и Деко-
ративно-прикладное» участников 
было больше всех и поровну – по 10 
человек.

Безусловно, все дети талантливы. 
А самое главное, они тянутся к твор-
честву. Наши местные организации 
способствуют выявлению и под-
держке талантливых детей. Ведь 
развитие творческого потенциала 
у детей и молодых людей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
есть реабилитация средствами куль-
туры и творчеством.

Проведение конкурсов, фести-
валей, выставок творчества содей-
ствует адаптации детей-инвалидов 
и молодых людей в социуме. По 
сути фестиваль это праздник, яркий 
незабываемый. Так было и у нас в 
Одинцово. Зал наполняется приез-
жающими участниками, то в одной 
стороне, то в другой слышны шутки, 
смех, видны вспышки фотоаппара-
тов. Идет оформление выставочных 
стендов, раскладка и развешива-
ние экспонатов. Кто-то готовится к 
выступлению, одевают костюмы, 
приводят себя в порядок, кто-то уже 
репетирует. В зале царит празднич-
ная суматоха. Жюри фестиваля уже 

в полной готовности. Через неко-
торое время им предстоит начать 
свою работу в номинациях Изобра-
зительное искусство и Декоратив-
но-прикладное творчество. Поделки 
детей, картины, рисунки, вышивки 
преобразили небольшой зал. От 
этого он стал даже шире, а от счаст-
ливых лиц детей и молодых людей 
он стал краше.

Жюри начало свою работу. Хоть 
оно и должно быть беспристраст-
ным, но на лицах читается восхище-
ние.

Открывается фестиваль. С при-
ветственным словом обратилась 
Караваева Н. В. – Администрация 
района. От МООО ВОИ выступил 
член президиума Пьянков А. А., 
который сказал, что инвалид дол-
жен быть сильным, потому что 
для своей жизнедеятельности ему 
приходится преодолевать очень 
много преград. А если он еще и 
талантлив, то должен быть сильным 
вдвойне. С приветственным словом 
к участникам обратилась Исаева 
С.Ю. директор Благотворительного 
фонда «Лизонька».

Под рукоплескания фестиваль от-
крывается. Следующее действие на 
сцене номинации Художественное 
слово и Музыкальное творчество. 
Были прочитаны стихи, монолог, 
собственные стихи. Исполнены 
песни, арии из опер. Был народный 
танец. Все это красиво.

Когда жюри собралось подвести 
итоги, оно было в растерянности, 
столько талантов, а выбрать надо 
четверых. Но все же, долго обсуж-
дая и споря , лауреатов выбрали.

В номинации «Художественное 
слово» лауреатом стала Савельева 
Алена, 16 лет из Одинцовской РО 
ВОИ, она читала стихи собственного 
сочинения, в номинации «Музы-
кальное исполнительское творче-
ство» лауреатом стал Маляс Алек-
сей, 23 года из Дмитровской РО 
ВОИ, он исполнил песню, в номина-
ции «Изобразительное искусство» 
лауреатом стала Степанова Таисья, 
10 лет из Красноармейской ГО ВОИ, 
серия работ «гуашь» и бисеропле-
тение, в номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» лауре-
атом стал Богданов Георгий, 17 лет 
из Королевской ГО ВОИ, резьба по 
дереву.

Все участники фестиваля получи-
ли дипломы участников и подар-
ки. Лауреатам вручены дипломы 
лауреатов и подарки. Подарки всем 
участникам были вручены еще и от 
Благотворительного фонда «Ли-
зонька».

Фестиваль закрывается до новых 
встреч. Все надеются, что так оно и 
будет. Как я написала в начале, что 
фестиваль – это праздник, таким его 
и воспринимают участники и гости. 
Надо делать вывод, чаще прово-
дить такие встречи, они способству-
ют общению, дети уверенней себя 
чувствуют в своей среде.

Огромное спасибо председате-
лю МООО ВОИ Зеликову Николаю 
Ивановичу за организацию таких 
фестивалей.

Людмила Седлова 
Одинцово

Авторы из Одинцово

Для справки:
История детских фестивалей очень длительна. Всероссийское обще-

ство инвалидов с самого начала придавало огромное значение разви-
тию творческого направления в реабилитации и социальной адаптации 
детей с ограничениями в возможностях здоровья. Первый всероссий-
ский фестиваль художественного творчества детей-инвалидов был 
организован еще в 1996 году. 

После этого такие мероприятия на различных уровнях стали прово-
диться регулярно. Постепенно Всероссийское общество инвалидов 
пришло к пониманию того, что надо не только  инвалидов интегри-
ровать в общество, но и само общество готовить и направлять к тому, 
чтобы оно приняло в себя человека с инвалидностью на равных, то есть, 
детский фестиваль должен быть совместным. Так родилась идея прове-
сти интегрированный фестиваль художественного творчества детей. Его 
название – «Я – автор» - подразумевает развитие активного творческого 
начала в ребенке и его дальнейшее приумножение.

Железнодорожный ищет таланты!
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Давно подмечено великими 
умами, что надёжным спасением 
от боли и страданий, ощутимым об-
легчением в жизни является творче-
ство. Время и место для творчества 
есть всегда и везде, надо только 
заниматься им всем сердцем, и тог-
да оно дарит силы и радость жизни. 
Убедиться в этом мог каждый, кто 
стал участником первого областного 
этапа Международного фестиваля 
творчества детей и молодёжи «Я 
- автор», проходившего 14 июня в 
детской школе искусств г. Видное 
Ленинского района.

Признаюсь, новость о том, что 
первый этап фестиваля, проводимо-
го по инициативе Всероссийского 
общества инвалидов, будет прохо-
дить в нашем городе, взволновала 
весь актив нашей общественной 
организации. А для меня, совсем 
недавно возглавившей Ленинскую 
районную организацию инвалидов, 
это стало первым экзаменом «на 
прочность», на умение сплотить 
единомышленников во имя успеха 
общего дела. Я хорошо понимала, 
какая это ответственность: дать 
старт фестивалю, в котором прини-
мают участие люди с ограниченны-
ми возможностями в возрасте от 10 
до 35 лет, проживающие не только 
в нашей стране, но и в Беларуси, 
Казахстане, Узбекистане, других 
государствах! Ведь, как говорится, 
хорошее начало – половина дела. И 
нам предстояло обеспечить именно 
хороший старт, ту высокую планку, 
которая соответствовала бы целям 
и задачам фестиваля на всём его 
протяжении, вплоть до финала, 
намеченного на 2018 год и приу-
роченного к 30-летию ВОИ. А цели 
и задачи – одновременно простые 
и сложные: выявить и поддержать 
творчески одарённых детей и моло-
дёжь, содействовать их адаптации в 
общество через их талант, стимули-
ровать развитие в них творческого 
потенциала, способствовать их 
признанию другими людьми. Столь 
высокая нравственная миссия по 
плечу только сильным духом лю-
дям. Мы это понимали, и благодар-
ны Московской областной обще-
ственной организации инвалидов, 
оказавшей нам честь проведения 
такого ответственного мероприятия. 
И с верой в свои силы, в поддержку 
надёжных друзей и помощников, – 
в первую очередь, администрации 
Ленинского района, спонсоров, 

благотворителей, - мы принялись 
за дело. Старались предусмотреть 
каждую мелочь, чтобы участники 
первого этапа фестиваля почувство-
вали себя в нашем городе комфор-
тно, в кругу настоящих друзей.

На протяжении всего времени 
подготовки мы постоянно консуль-
тировались и просили советов по 
организации и проведению фе-
стиваля у Московской областной 
общественной организации инвали-
дов. И надо отдать должное всему 
дружному коллективу МООО ВОИ: 
они помогали нам предусмотреть 
все нюансы и подбадривали нас.

Мы встречали гостей в одной 
из самых красивых детских школ 
искусств Подмосковья, постро-
енной в нашем городе Видное 
по уникальному проекту. В ней 
созданы все условия не только 
для учебного процесса, но и для 
организации выставок, концертов. 
Это помогло нам удобно, наглядно 
для жюри и зрителей разместить в 
фойе работы участников фестива-
ля, представленные в номинациях 
декоративно-прикладного творче-
ства и изобразительного искусства; 
на сцене во всей полноте раскрыть 
таланты, представленные в номи-
нациях музыкально-исполнитель-
ского искусства и художественного 
слова; в зрительном зале с мягкими 
креслами разместить 300 человек – 
около 50 участников первого этапа 
фестиваля и более 20 сопровожда-
ющих их лиц и зрителей (среди них 
было много детей, отдыхающих 
в пришкольных лагерях дневного 
пребывания).

Дорогих гостей – участников 
фестиваля мы встречали, как и 
положено на Руси, хлебом-солью: 
в школьном кафе накрыли чайные 
столы с домашними (сами пекли!) 
пирожками и сладостями. Перед 
открытием фестиваля предложили 
всем подкрепиться: ведь кто-то 
провёл в дороге немало времени. 
На первый этап фестиваля в Видное 
приехали участники из 9 муници-
палитетов Московской области: 
организаций инвалидов из городов 
Бронницы, Подольска, Серпухова, 
Железнодорожного, Воскресенско-
го, Егорьевского, Орехово-Зуевско-
го, Озёрского и, конечно же, нашего 
Ленинского районов. Мы постара-
лись создать тёплую домашнюю 
атмосферу, чтобы «снять» волнение 
– своё и гостей.

Когда приехали председатель 
МООО ВОИ Н. И. Зеликов и его 
заместитель С. Б. Терехина, атмос-
фера сразу стала праздничной. Все 
участники фестиваля приветство-
вали прибывших как добрых дру-
зей, с которыми пройдено много 
дорог, проведено много различных 
мероприятий, ещё больше спло-
тивших все нас. В самом деле, где 
мы только ни побывали вместе с 
руководителями нашей областной 
организации инвалидов – даже 
за рубежом, вместе болели за 
наших на Паралимпийских играх. 
А сколько проведено интересных 
конкурсов, соревнований, сколько 
совершено увлекательных поездок, 
экскурсий – сосчитать трудно.

Участникам фестиваля из каждого 
муниципального образования пре-
доставили в фойе столы и планшеты 
для размещения выставочных ра-
бот. И жюри, возглавляемое пред-
седателем Московской областной 
организации ВОИ Николаем Ива-
новичем Зеликовым, приступило к 
делу. И хотя в состав жюри вошли 
настоящие профессионалы – педа-
гоги Видновской детской школы ис-
кусств, Ленинского муниципального 
бюджетного учреждения по работе 
с молодёжью «Энергия», руководи-
тель Видновской палаты ремёсел, 
- работа им предстояла сложная: в 
каждой выставочной работе надо 
было увидеть душу её творца, 
оценить степень его вдохновения 
и влияния на зрителя. Сколько при 
этом было впечатлений и даже 
восторгов! Они продолжились, 
когда все перешли в зрительный 
зал, чтобы увидеть выступления 
танцоров, певцов, мастеров художе-
ственного слова, музыкантов. Здесь 
всех приветствовал Н.И. Зеликов; он 
пожелал всем удачи в показатель-
ных выступлениях и сразу успокоил 
всех участников словами о том, что 
проигравших сегодня не будет, и 
пообещал, что никто не останется 
без награды и подарка. Он под-
черкнул в своём слове, как важна 
в жизни каждого человека, а тем 
более, инвалида, помощь добрых, 
внимательных, отзывчивых людей и 
передал благодарственное письмо 
главе Ленинского муниципального 
района Олегу Владимировичу Хро-
мову, наградил благодарственными 
письмами спонсоров.

Трудно найти слова для описания 
атмосферы развернувшегося кон-

церта участников фестиваля. Надо 
было видеть эти горящие глаза, эти 
светлые, одухотворённые лица, 
- и исполнителей, и потрясённых 
до слёз их талантом и мужеством 
зрителей. Бурными аплодисмента-
ми проводили со сцены 24-летнего 
Александра Тришкина из городской 
Железнодорожной организации 
ВОИ, исполнившего прелюдию для 
фортепиано «Романс Прокофьева 
«Кто ты мне, ответствуй мне»: со-
вершенно слепой молодой чело-
век не только прекрасно играет на 
фортепиано, но и пишет музыку (в 
его исполнении прозвучала музыка 
собственного сочинения). Алексей 
Махортов, литературно одарённый 
34-летний представитель Егорьев-
ской районной организации инва-
лидов, потряс зрителей своим сти-
хотворением «Кризис». «Нас бьют 
- мы летаем, от боли – всё выше»,- 
самозабвенно пела 19-летняя 
София Дорофеева из Воскресенской 
районной организации ВОИ. Сколь-
ко правды в её песне! Никакие 
трудности не препятствуют муже-
ственным людям с ограниченными 
возможностями здоровья «летать» 
на крыльях любви и добра, без 
которых невозможно творчество. И 
какой это нравственный урок всем 
тем, кто привык оправдывать своё 
уныние «безнадёгой», неверием в 
Бога, - а творчество, по известному 
выражению русского поэта Иосифа 
Бродского, «есть по сути своей мо-
литва; всякое творчество направле-
но в ухо Всевышнего». Единственно 
верная дорога для каждого чело-
века – дорога добра, про которую 
так выразительно исполнил песню 
13-летний Максим Панов из нашего 
города. На это верное направление 
в жизни каждого человека указы-
вает Международный фестиваль 
творчества детей и молодёжи «Я 
– автор». И в этом смысле, на фоне 
военных конфликтов, происходящих 
на Земле, у нашего фестиваля – и 
высокая политическая миссия, он 
словно призывает: чтобы ты ни де-
лал, человек, делай это всем серд-
цем, на пользу людям.

…Закончился первый этап. На-
званы лауреаты. Ими стали София 
Дорофеева - из Воскресенской рай-
онной организации ВОИ, Алексей 
Махортов и Ульяна Самсонова - из 
Егорьевской районной организации 
ВОИ, Александр Тришкин - из Же-
лезнодорожной городской органи-
зации ВОИ, Елизавета Кислицина 
- из нашей общественной организа-
ции. Не только лауреатам, но и всем 
участникам фестиваля были вруче-
ны дипломы и подарки. И каждое 
тёплое одеяло или плед с мягкой 
игрушкой будут долго напоминать 
всем участникам первого этапа о 
празднике, который случился в этот 
день в подмосковном Видном. Об 
этом говорилось за праздничным 
обедом (его мы постарались приго-
товить по-домашнему вкусно), ко-
торым завершился яркий июньский 
день фестиваля.

А закончить свою заметку мне 
хотелось бы словами, обращён-
ными не только к тем, кто в этот 
день, может, огорчился, что не стал 
лауреатом, но и к каждому из нас: 
нельзя вернуться в прошлое и изме-
нить свой старт, но можно старто-
вать сейчас и изменить свой финиш. 
Всё в наших руках! Равнение – на 
сильных духом!

Наталья Рящина 
Леникский р-н

«Я - Автор» в Ленинском районе
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На протяжении всей жизни че-
ловека песня сопровождает его. 
Поют, когда человек рождается, 
когда он заканчивает школу, или 
женится; поют на праздники и 
поют просто потому, что хоро-
шо на душе. Песня всегда греет 
душу и у каждого на все случаи 
жизни есть своя песня, своя 
мелодия, услышав которую он 
вспоминает особое свое событие 
в жизни.

Песня – была, есть и будет 
источником вдохновения. Имен-
но поэтому при создании хоро-
вого коллектива Озёрская район-
ная организация Всероссийского 
общества инвалидов взяла такое 
прекрасное название - «Вдохно-
вение».

Своими песнями хор «Вдохно-
вение» вдохновляет не только 
членов нашего общества, но и 
всех в городе, кто приходит на 
наши концерты.

Наш хоровой коллектив, соз-
данный в 2012 году в Озерской 

районной организации ВОИ и по 
сей день радует своим репертуа-
ром горожан и гостей города.

В нашем коллективе 32 чело-
века, люди разного возраста (от 
32 до 85 лет), разных профессий 
и судеб. Работают с нами всегда 
профессионалы, не жалеющие 
сил для того, чтобы необычные 
артисты могли показать себя в 
полной мере, что наше искусство 
нашло отклик в сердце каждого 
зрителя. Эта цель достигнута – 
на сцене нет инвалидов – есть 
артисты.

За 5 лет существования хора 
произошло многое: подобрался 
интересный репертуар – более 
40 песен – от русских народных 
до современных; оттачивалось 
исполнительское мастерство. 
Мы стали современным творче-
ским коллективом с интересны-
ми наработками и планами. Хор 
участвует в смотрах, конкурсах, 
фестивалях.

Своими многочисленными 
выступлениями мы доказыва-
ем, что творчество – важная 
составляющая в жизни каждого 
человека, а оптимизм, позитив 
и хорошее настроение всегда 
способствуют успеху во всех 
начинаниях.

Участие в фестивалях «Свет 
души моей», «Под покровом 
Пречистой», «ПараАртиада», 
«ПараФест», «Радуга талантов», 
и др. оцениваются только с 
позитивной точки зрения. Они 
дают возможность людям с 
ОВЗ выбраться из четырех стен, 
поменять обстановку, найти 
друзей и единомышленников. 
Они дают людям возможность 
реализовать себя на сцене, по-
чувствовать вдохновение. Сцена 
дает мощную энергию жизни и 
творчества.

И даже сами репетиции, кото-
рые проходят два раза в неделю 
дают нам заряд энергии – все 
члены коллектива ходят н а ре-
петиции, как на праздник, а ухо-
дят всегда удовлетворенные и 
довольные, неся кусочек счастья 
в свой дом.

Коллектив хора имеет мужскую 
группу в количестве 10-ти чело-
век, у которых свой репертуар.

А солисты хора – Мудров А.В. 
и Сидорова Т.М., являющиеся 
лауреатами Всероссийского 
фестиваля ПараФест, ПарАртиа-
ды, своими номерами украшают 
любое большое мероприятие.

Хор – это реабилитация, при-
чём реабилитация не только 
членов хора, но и реабилитация 
зрителей. Песни у нас весёлые, 
задорные, глаза поющих го-
рят – на сцене мы отдаём себя 

полностью песне, а слушатели 
платят нам своими улыбками, 
длительными аплодисментами и 
криками «Браво», а как приятно 
, что многие наши песни очень 
полюбились озерчанам, иначе 
зачем же они нам подпевают?

Хор ставит для себя новые, но 
реальные цели.

Даем благотворительные кон-
церты в пансионате «Озерский», 
в санатории «Озеры».

Не остался в стороне наш хоро-
вой коллектив от масштабной ак-
ции #ОднаНаВсех, проводимой 
телекомпанией НТВ совместно 
с информационным агентством 
и радио Sputnik и социальной 
сетью «Одноклассники».

Также солисты хора Сидорова 
Т.М., Мудров А.В. и Порежев В.С. 
приняли участие в Коломенском 
районе в волонтерском десанте 
«ЗА ДЕЛО! Новый год по добро-
му!», организованной програм-
мой «ЗаДело» канала ОТР.

Инвалиды – сильные духом, 
оптимисты, душевно щедрые 
люди, показывают пример, как 
надо жить и радоваться каждому 
мгновению.

Нас объединяет творчество 
и сила, сила духа, вера в себя. 
День за днем мы доказываем: 
наши возможности не просто не 
ограничены, они безграничны.

Миром правит любовь, а 
мгновение жизни, прожитые в 
любви к людям, делают нашу 
жизнь насыщенной, прекрасной 
и наполненной положительными 
эмоциями.

А положительные эмоции – 
лечат.

Александра Архипова 
Озёры

На крыльях Вдохновения

С 27 по 29 июня 2017 года на 
Областной туристическом фести-
валь среди инвалидов Москов-
ской области собрались коман-
ды из одиннадцати организаций 
ВОИ.

Инициаторами и организатора-
ми этого мероприятия является 
Московская областная организа-
ция ВОИ (МООО ВОИ). Традици-
онно туристический фестиваль 
проходит на гостеприимной 
земле и воде рыбхоза «Осёнка» 
Коломенского района.

В Областном туристическом 
фестивале среди инвалидов Мо-
сковской области наша команда 
г.о. Балашиха мкр. Железнодо-
рожный «Купина-Н» участвует 
уже 4 раз.

Хочется отметить, что каждый 
с каждым разом подготовка 
команд-участниц становиться 
изобретательнее, а выступления 
в оригинального жанра всё про-
фессиональней.

Мы стараемся каждый раз вво-
дить в команду новых участни-
ков. Оськина Светлана впервые 
выехала на мероприятия такого 
рода. Хотя она у нас и боец, 
согласитесь, на траве, у воды, 

в инвалидной коляски - очень 
тяжело. По словам Светланы, 
она ни разу не пожалела, хотя 
и очень переживала и как у неё 
получится роль «Нептунихи», и 
как командная речёвка, и как 
петь гимн без музыкального 
сопровождения. Все пережива-
ния долой. У нас всё получилось, 
ведь наш девиз: «Мы – «КУПИ-
НА» лучше всех, впереди нас 
ждёт успех».

По итогам трёх дней соревно-
ваний, призовые места распре-
делились следующим образом: 
• Итоговое 1-е место фести-

валя завоевала команда "Ку-
пина-Н" из Железнодорожной 
ГО ВОИ показав следующие 
результаты:

• Номинация «Настольные 
игры» - 2 место.

• Номинация «Оригинальный 
жанр» театрализованная 
постановка на тему «Нептун 
за экологию» - 2 место:

• Номинация «Рыбная ловля» - 3 
место:

• Номинация «Спортивный ту-
ризм» - 4 место.

Правление Железнодорожной 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
поздравляет команду «Купи-
на-Н» - Морозова Антона (Неп-
туна), Кунгурцева Александра 
(рыбака), Оськину Светлану и 
Терехину Светлану с достойной 
победой.

Все участники получили по-
дарки, а победителям вручили 
дипломы, кубки и ценные призы

Все участники фестиваля 
получили отличную возмож-
ность пообщаться, нашли новых 

друзей и новый доступный для 
них вид спортивных состязаний. 
Сразу же пошли разговоры про 
следующие соревнования (в 
следующем году туристическо-
му фестивалю 5 лет, а ВОИ -30 
лет). звучали лозунги «Вместе 
мы сможем больше» и «Надо 
чаще встречаться», назначались 
встречи на других мероприятиях 
МООО ВОИ...

Праздник отдыха и спорта 
удался! Спасибо, МООО ВОИ!

Светлана Терехина
Железнодорожный

Купина-Н и Нептун за экологию
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Природа, отличная погода, заме-
чательное место для сбора и обще-
ния, спортивно-игровая программа 
на выявление сильнейшей команды 
Московской области (его коллекти-
ва) - участников и одна цель: “Инва-
лидность – это не порок!!!”

В последнее время в обществе 
старательно выделяют людей с 
ограниченными возможностями. Их 
определяют в социальные группы 
по инвалидности, предполагая и 
думая, что многие функционально-
сти жизни для них будут затрудни-
тельны.

Меня зовут Кирилл, с самого 
рождения доктора поставили мне 
диагноз “хондродистрофия”. С дет-
ства я слышал: “Ну, куда ты лезешь, 
там тебе будет тяжело, побереги 
себя, остановись!!!”, “Ты не смо-
жешь этого сделать, тебе будет это 
сложно”. А я не замечал трудностей, 
любил гонять мяч с ребятами во 
дворе, проводил свободное время 
на спортивных площадках, в школе 
вел активную внеучебную дея-
тельность, а в институте состоял в 
студактиве.

В прошлом году у меня появилась 
идея, которая вскоре воплотилась в 
жизнь. В студенческое время меня 
заинтересовал пейнтбол. Пейнтбо́л 
(анг. Paintball — шар с краской) — 
командная игра с применением 
маркеров (пневматическая пушка), 
стреляющих шариками с краской, 
которые разбиваются при ударе о 
препятствие и окрашивают его. А 
почему не сделать подобную игру, 
турнир среди команд для людей с 
ограниченными возможностями? А 
вдруг получится?!

В Воскресенском районе было 
найдено подходящее место для 
игры и разработано положение о 
проведении турнира. Во всем этом 
меня поддерживали Московская 
областная общественная органи-
зация «Всероссийское общество 
инвалидов», в лице председате-
ля Зеликова Николая Ивановича 
и председатель Воскресенской 
организации инвалидов Дроздова 
Евгения Викторовна. Пригласили 5 

команд и разыграли первый кубок. 
В упорной борьбе и с разницей в 
одно очко победила команда из 
города Серпухова.

Прошел год. Но желание повто-
рить и сделать данное мероприятие 
ежегодным только увеличилось. Так 
19 июля 2017 года состоялся и про-
шел второй военно-патриотический 
турнир “За мир на всей Земле” для 
инвалидов Подмосковья (18+). На 
него были приглашены команды из 
шести городов: Бронницы, Озеры, 
Железнодорожный, Егорьевск, по-
бедители первого турнира из Сер-
пухова и хозяева – пейнтболисты 
из Воскресенска. Командам пред-
стояло провести 5 игр по круговой 
системе на выявление лучшей. Ор-
ганизаторы подготовили хорошую 
площадку в смешанной лесополосе 
с искусственными укреплениями. 
На один раунд участникам отводи-
лось 10 минут. Главная задача – за 
отведенное время ликвидировать 
все силы соперника. Если команда 
укладывалась во временной проме-
жуток, то ей засчитывалось 3 очка. 
Если 10 минут истекали, то судьи 
определяли, в чьем стане осталось 
больше бойцов и присуждали 2 
очка. Если число игроков с каждой 
стороны оказывалось равным – 
каждой команде прибавлялось по 
1 очку.

После вступительных слов предсе-
дателя МООО ВОИ Зеликова Нико-
лая Ивановича, заместителя началь-
ника социальной защиты населения 
Воскресенского муниципального 
района Л. Н. Тарасенко, начальника 
отдела социальной защиты населе-
ния по делам инвалидов О. В. Коса-
реву, председателя ВРО МООО ВОИ 
Дроздову Е. В., участники прослуша-
ли короткий инструктаж, и первая 
пара команд ушла готовиться и 
получать игровое оборудование.

В первый раз всегда все в новин-
ку. Ты одеваешь камуфляж, полу-
чаешь маркер с шарами и маску, 
получаешь наставление о технике 
безопасности и правилах битвы, и 
вот она - прямая дорожка на поле 
боя. Что тебя там ожидает? Везде 

укрытия и деревья. Рядом с тобой 
твои товарищи по команде. Они так 
же, как и ты, готовы ринуться в бой 
по первому сигналу судьи. За сеткой 
стоят и ждут своей очереди другие 
участники, готовые лицезреть твою 
победу или поражение. Главный 
вдохновитель и организатор игр 
Байдаков Кирилл ведет обратный 
счет: 3… 2… 1… и… Тут окружающий 
мир на десять минут перестает быть 
узнаваемым. С разных сторон в тебя 
летят шарики с краской, пытаясь 
оставить сочный и яркий оттенок 
на твоей одежде. Проходит пара 
секунд (а кажется - целая вечность) 
и понимаешь, что надо двигаться 
вперед.

Ведь главная цель – это победа, 
на поражение ты не согласен! Судьи 
тщательно контролируют ход собы-
тий, выводят пораженных, с каждой 
минутой на поле остается все мень-
ше игроков. Где и с кем ты окажешь-
ся – все зависит от тебя, пока ты 
еще в игре! Время неумолимо летит 
вперед. Нужно рисковать или ждать 
окончания 10 минут, отведенных на 
раунд. Нет, нужна победа, разда-
ются выстрелы, слышится слово 
“Аут”, и ты победил!!! Адреналин 
в крови лишает чувства усталости, 
тебе хочется радоваться и общать-
ся, высказывать свое мнение и 
готовиться к новому сражению. Но 
может произойти и другой сцена-
рий: команда-соперница оказыва-
ется настолько сильна, что все твои 
начинания ни к чему не приводят. 
Тогда зарождается азарт: я не хуже 
других, и меня ждет победа!

Организаторы предусмотрели все. 
Они знают, что эмоции после боя 
сильны, и у игроков неизбежно воз-
никнет тяга к общению. С таким рас-
четом были организованы специ-
альные мест для отдыха. Большая 
беседка с крышей на случай дождя, 
вкусная полевая кухня: гречневая 
каша с тушенкой, блины, пироги и 
чай. А от спонсоров турнира каждой 
команде и организаторам были 
предоставлены вкусные и боль-
шие пиццы “Додо”. Пицца “Додо” 
- самая лучшая и вкусная пицца в 

Воскресенске.
Вернемся в реалии соревнований. 

Уже к третьему кругу стало понятно, 
кто будет аутсайдером, а кто войдет 
в тройку лидеров. Команды подели-
лись на две равные группы. Озеры, 
Бронницы и Железнодорожный 
не смогли составить конкуренцию 
более сильным соперникам. Его-
рьевск после 4 раунда окончатель-
но определился с итоговым местом 
- заявка на «бронзу» позволяла 
уступить в пятой игре. Но команда 
вышла на последний бой без всяких 
раскачек и одержала победу.

На протяжении всего турнира, 
“нога в ногу”, шли победители 
прошлого года из Серпухова и 
хозяева площадки. Все решилось 
в последнем круге в очной встре-
че претендентов на «золото». Эта 
игра вызвала большой интерес и 
ажиотаж у всех участников, которые 
расположились вдоль защитной 
сетки, словно в зале кинотеатра на 
премьеру блокбастера.

Предстартовый отчет, команда 
судьи, и бой начался… Свист от 
пуль стоял в ушах, игроки то и дело 
передвигались по площадке, судьи 
не успевали в некоторых моментах 
перемещаться и уводить с поля 
пораженных. Но скоро все затихло, 
чтобы через секунду взорваться 
сильными аплодисментами, оче-
редью выстрелов из автоматов, 
радостными возгласами… Команда 
из Воскресенска одолела своих 
оппонентов и стала победителем 
второго пейнтбольного турнира, 
вернув прошлогодний «должок».

Это был один день из жизни лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми. По итогам участники состязаний 
получили памятные призы, кубки, 
медали и подарки от спонсоров и 
партеров турнира. Нашим партне-
рам хочется выразить огромную 
благодарность, ведь без вашей 
помощи этот праздник мог и не 
состояться.

Инвалидность – это не порок!!! 
Помните это!!!

Кирилл Байдаков 
Воскресенск

Воскресенск: пейнтбол «За МИР на всей Земле»
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Наверное, нет необходимости лиш-
ний раз напоминать, как тяжело жи-
вётся людям с ограниченными физи-
ческими возможностями. А может, и 
стоит напомнить! Ведь, к сожалению, 
не все это осознают, хотя в последнее 
время многое делается для создания 
доступной среды, чтобы инвалиды 
не чувствовали себя отрезанными от 
мира и могли наравне со всеми посе-
щать выставки и концерты, торговые 
центры и стадионы. 

Но вот в сфере трудоустройства 
проблем еще более достаточно. Не 
все руководители предприятий, биз-
несмены готовы принять на работу 
человека, которому по закону поло-
жен сокращенный рабочий день и 
дополнительный отпуск на лечение. 
К тому же инвалиду не всегда удаётся 
получить соответствующее образо-
вание или необходимую квалифика-
цию, чтобы устроиться на работу.

А трудовая занятость таким людям 
необходима не только для того, что-
бы ощущать свою востребованность, 
но и потому, что инвалидам прихо-
диться элементарно выживать.

Поэтому в июле 2017 года в Ко-
ролёвской городской организацией 
ВОИ была разработана концепция 
проекта программы, которая своей 
целью ставит задачу - разработать 
эффективный механизм решения 
вопроса трудовой занятости людей 
с ограниченными возможностями. 
После нескольких рабочих встреч, 
совещаний и обсуждений проект 
наполнился содержанием и получил 
собственное имя – «Социальная про-
грамма «Точка опоры». Какие основ-
ные трудности, с которыми инвалиды 
встречаются при трудоустройстве? 
Каковы, по мнению авторов про-
граммы, должны быть алгоритмы и 
подходы, чтобы решение проблемы 
трудовой занятости инвалидов имело 
эффективное решение? Об этом 
расскажут сами разработчики соци-
альной программы:

С трудоустройством инвалидов 
вопрос стоит остро. У нас, в России, 
много и здоровых людей, которые не 
заняты на рынке труда, а еще больше 
граждан, которые при максималь-
ной трудовой занятости, получают 
минимальную оплату труда. Как же 
вписать в эту картину труда еще и 
инвалидов?

По данным Федерального рее-
стра инвалидов, на 26 июля 2017 
года в России свыше 11,5 миллиона 
инвалидов, в том числе около 3,8 
миллионов трудоспособного воз-
раста. Также необходимо отметить, 
что государство, в последнее время, 
уделяет много внимания для сниже-
ния остроты вопроса и даже ставит 
амбициозные планы – Минитруда 

РФ планирует к 2020 году увеличить 
количество трудоустроенных инвали-
дов до 2,0 миллиона человек.

Необходимо заметить, только со-
всем недавно людей с ограниченны-
ми возможностями стали рассматри-
вать как трудовой ресурс. Это стало 
возможным в результате сложения 
нескольких обстоятельств:
• общими экономическими пробле-

мами;
• осознанием здоровыми людьми 

потребностей инвалидов в само-
реализации;

• повсеместной заменой физическо-
го труда умственным;

• появлением и активным внедрени-
ем передовых IT-технологий.
С другой стороны, важная и ключе-

вая составляющая проблемы трудо-
вой занятости инвалидов находится 
в социальной, а не экономической 
сфере. У российского обывателя вид 
больного ДЦП вызывает в лучшем 
случае желание дать подаяние, в 
худшем – отстранение и неприязнь. 
Большинство работодателей просто 
не знают, как вести себя с такими 
людьми, строить с ними трудовые от-
ношения, оценивать их возможности, 
не могут сформулировать критерии 
оценки их трудовой деятельности и 
затрудняются с организацией специ-
альных условий труда для инва-
лидов, их адаптацией на рабочем 
месте.

В настоящее время, многие инва-
лиды, особенно молодые, активно 
получают высшее образование и 
успешно оканчивают учебу. Однако, в 
реальности, для большинства моло-
дых инвалидов, получение высшего 
образования вовсе не приводит к их 
трудоустройству, поскольку работо-
датели, помимо образовательного 
уровня, еще требуют наличие доста-
точного стажа и трудовых навыков. 
А где молодой специалист, да еще и 
инвалид, их может получить?…

Эти и другие демотивирующие 
факторы, нередко приводят к тому, 
что человек сам отказывается от по-
иска работы, предпочитая оставаться 
дома.

Поэтому, без инициативной работы 
со стороны региональных и местных 
организаций ВОИ, эти правитель-
ственные планы и проблемы не 
могут найти своего решения и осуще-
ствиться.

В чём же и на каких направлениях 
должны сосредоточить своё внима-
ние общественные организации? 
Считаю, что, прежде всего, надо 
определить и наладить поиск тех 
рабочих мест и профессий, в которых 
инвалиды, в соответствии со своим 
здоровьем, могут быть востребован-
ными на существующем рынке труда. 
Далее необходимо организовать, 
создать курсы по профессионально-
му обучению тем специальностям, 
по которым инвалиды могут создать 
конкуренцию. И еще одно важное 
направление: организация, проведе-
ние и сопровождение учебно-про-
изводственных практик. Именно на 
таких мероприятиях уже обученные 
инвалиды смогут получить необхо-
димые профессиональные навыки, 
умения и опыт.

По всем вышеперечисленным про-
блемам и вопросам мы постарались 
найти решение и оформить его в со-
циальной программе "Точка опоры". 

Рязанов Алексей Тинчевич (руково-
дитель Центра социальных инициа-
тив при КГО ВОИ)

На мой взгляд, основные причины, 
осложняющие трудоустройство ин-
валидов, можно 

охарактеризовать в трех пунктах:
• уровень работоспособности 

инвалида объективно ниже, чем у 
здорового человека;

• законодатель выписал широкий 
спектр прав инвалидов в трудо-
вой сфере, однако бремя расходов 
по их обеспечению просто взвалил 
на работодателя, а в итоге, на 
потребителя товаров и услуг, 
т.е. на всех.

• только небольшая часть инвали-
дов имеют собственную мотива-
цию к работе, а основная часть 
предпочитают иждивенческую 
позицию.
В социальную программу «Точка 

опоры» вложен следующий алгоритм 
решения:
• Рекрутинг. Поиск, тестирование, 

собеседование и отбор участни-
ков Программы по профессиональ-
ному профилю;

• Профобучение. Получение про-
фессиональных знаний и навыков, 
проведение учебных тренингов и 
стажировок.

• Трудоустройство. Создание 
специализированных и дистан-
ционных рабочих мест. Юридиче-
ско-правовое и психологическое 
сопровождение.
Реализация именно этой последо-

вательности шагов позволяет полу-
чить на выходе положительный ре-
зультат. Профессиональный профиль 
определяется, как перечень обгово-
ренных с потенциальным работо-
дателем требований к соискателю 
работы, в сочетании с особенностями 
состояния здоровья инвалида, т.е. с 
ИПРА.

Для получения положительного 
результата при решении задачи 
трудовой занятости инвалидов, в 
рамках пилотного проекта, в городе 
Королёве был составлен профессио-
нальный профиль страхового агента 
и адаптирован под возможности 
людей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Потом, совмест-
но с городским Центром занятости 
населения, был проведен опрос и 
отбор участников программы «Точ-
ка опоры» уже под определенный 
профессиональный профиль, а далее 
начался учебный процесс приобре-
тения профессиональных знаний и 
навыков. 

Также, и это очень важно, большой 
интерес к внедрению и реализации 
программы «Точка опоры» проявили 
районные организации ВОИ Мы-
тищи, Щелково, Пушкино и другие. 
Авторский коллектив социальной 
программы «Точка опоры» надеет-
ся, что заложенные программные 
решения помогут многим инвалидам 
найти себе профессию, стать востре-
бованными специалистами и наибо-
лее полно социально реализовать 
себя.

Александр Романов (представитель 
крупнейшей страховой компании 
России, активный участник авторско-
го коллектива Программы).

В вопросе занятости людей с огра-
ниченными возможностями, страхо-
вой бизнес имеет свои неоспоримые 
преимущества.

Во-первых: возможность работать 
по месту жительства, т.е. инвалиду 
не надо каждый передвигаться по 
городу. 

Во-вторых: Рабочее время норми-
руется самим работником-инвали-
дом, а значит может быть комфортно 
распланировано с учетом необхо-
димого лечения, профилактики и 
отдыха.

И в третьих: работа страхового 
специалиста всегда связана с об-
щением с людьми, что фактически 
автоматически помогает инвалиду 
социально адаптироваться и стать 
востребованным специалистом.

Хочу отметить, что потенциальному 
работодателю всегда нужен профес-
сионально подготовленный специа-
лист. Инвалид он или не инвалид, это 
дело второе. Главное, приносит ли 
этот сотрудник доход или же создаёт 
одни сложности и дополнительные 
затраты, которые якобы государство 
компенсирует. При этом интерес 
бизнеса в вопросе трудоустройства 
инвалидов не должен быть прину-
дительным или вмененным. Гораздо 
эффективнее работала бы система 
гарантированного заказа на товары и 
услуги предприятия, принимающего 
на работу людей с ограниченны-
ми возможностями. А в страховом 
бизнесе, фактически, для трудовой 
занятости инвалида надо сделать три 
вещи:
• организовать профессиональное 

обучение и стажировку;
• помочь создать удаленное рабо-

чее место. Существует множе-
ство профессий, которые позво-
ляют зарабатывать удаленно, 
используя мобильный телефон и 
интернет;

• поспособствовать формированию 
персональной клиентской базы 
обслуживания, что равно созда-
нию гарантированного заказа на 
профессиональные услуги работ-
ника-инвалида.

Пьянков Алексей Алексеевич: 
В Королёве разрабатывать соци-

альную программу «Точка опоры» 
мы начали в июле 2017 года. Было 
организовано и проведено несколь-
ко круглых столов и совещаний, 
на которых мы смогли выработать 
основные подходы и способы реше-
ний сложнейшей задачи по трудовой 
занятости инвалидов. Определили 
несколько направлений професси-
ональной деятельности, которые 
могут стать наиболее подходящими 
для инвалидов. И в августе, собрав 
первую группу из 5-ти участников 
программы, людей с ограниченными 
возможностями, приступили к учеб-
ному курсу «Страховой агент. Введе-
ние в профессию». Два с половиной 
месяца прошли быстро, а уже в сере-
дине октября, все пятеро участников, 
смогли хорошо сдать зачет и быть 
допущенными к учебно-производ-
ственной практике. Результаты пилот-
ного проекта социальной программы 
«Точка опоры» в г. о. Королёве нас 
обнадеживают. После прохождения 
учебно-производственной практики, 
все участники программы получат 
возможность гарантированной 
трудовой занятости с оплатой труда 
от 18 тыс. рублей и выше, а значит, 
смогут улучшить своё материальное 
положение и стать востребованными 
специалистами в страховом деле. 
Пятеро, как результат, это много или 
мало? Это больше, чем ничего, а если 
мы сможем полученный опыт реа-
лизовать и в других муниципальных 
образованиях Московской области, 
то решение трудовой занятости инва-
лидов, в условиях рыночной эконо-
мики современной России, получит 
дополнительное ускорение.

Алексей 
Пьянков 
Королёв

Занятость для всех
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