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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Дорогие Друзья! Хочу поздравить всех с наступающими майскими праздниками. 1 мая - Праздник вес-
ны и труда, 2 мая - Пасха, 9 мая мы будет отмечать День Победы. В эти праздничные дни хочу пожелать 
всем, прежде всего здоровья, мира, добра, внимания родных и близких людей!

На улице весна, вот вот зацветет сирень, кажется идет на спад пандемия, люди полны планов и надежд. 
Много рабочих планов и в областном обществе инвалидов, много интересных проектов, которые мы на-
мерены осуществлять в течение года. Так что всем хочу пожелать их исполнения, всяческих успехов в жиз-
ни, в спорте, в творчестве, а главное - веры в то, что все у нас у всех будет хорошо!

Михаил ОСОКИН, председатель ВОО ВОИ.

с наступающими праздниками!

ОГраниЧЕннЫЕ ВОзмОЖнОсти
БЕзГраниЧнОЕ тВОрЧЕстВО

13 апреля во Владимире в арт-пространстве Юридического института 
Влгу открылись сразу две выставки, которые вызвали неподдельный инте-
рес общественности Владимира - картин людей с инвалидностью и фото-
графий о людях с ограниченными возможностями здоровья. Название выста-
вок: «искусство, стирающее границы» и «30 историй любви».

организаторы выставки -Фонд поддержки инвалидов «единая страна», 
Благотворительный фонд» Неограниченные», Юридический институт Влгу 
и областное общество инвалидов. главный рефрен выставки - «Каждый че-
ловек уникален, творчество тому доказательство».

...Творчество - одна из разновидно-
стей счастья, уверены психологи. Зани-
маться им может любой человек, было 
бы желание. Ну и, конечно, возможно-
сти. Дарить людям радость от созер-
цания твоего творчества, тоже крайне 
важно. Творчество людям нужно всегда. 
Людям всегда будут нужны забота, лю-
бовь, поддержка, опора, добро... Вера в 
их силу, красоту и возможности.

Прочитала недавно статью о худож-
никах-инвалидах, которые рисуют, зажав 
кисти в зубах, пальцами ног, потому что 
нет рук, слепые. И что особо удивило, все 
их работы радостные, словно излучают 
позитивную энергию, в них ни тени пес-
симизма, обиды на жизнь и окружающих.
Для них инвалидность не стала помехой 
в творчестве. Что и говорить, это нагляд-
ное доказательство того, что возможно-
сти человека и его духа - безграничны.

На представленной в ВлГУ выставке 
авторы тоже доказывают своим творче-
ством, что инвалидность - не приговор, 
а ограниченные возможности здоровья, 
не ограничивают талант. В выставке при-
няли участие самодеятельные худож-
ники А.Зиновьева, А.Будаева из Влади-
мира;Г. Богданова из Кольчугинского 
детского психоневрологического интер-
ната для детей с особенностями разви-
тия; В.Шибаев из Владимирского психо-
неврологического интерната; В.Липин,из 
Кольчугинского дома-интерната мило-
сердия для престарелых и инвалидов; 
В.Королев из Новлянского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов; А.Гу-

стяков из дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов из Гусь-Хрустального; 
С.Бобров из Собинского психоневроло-
гического интерната; А.Яров, В.Варагзин 
из Ковровского специального дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов. 
Принимал участие в выставке и М.Осо-
кин, председатель Владимирского об-
ластного общества инвалидов, директор 
Регионального ресурсного учебно-ме-
тодического центра инклюзивного об-
разования при ВлГУ.

На открытии выставки присутствова-
ли представители областной админи-
страции, Законодательного Собрания 
области, Фонда социального страхова-
ния, департамента соцзащиты админи-
страции области, регионального штаба 
ОНФ. С приветственным словом к со-
бравшимся на выставке обратились Р. 
Кавинов, заместитель председателя ЗС 

области, О. Ерашова,проректор ВлГУ, О. 
Третьякова, директор Юридического ин-
ститута ВлГУ, Ф.Смирнов, советник пре-
зидента фонда поддержки инвалидов 
«Единая страна». Приветствовал участ-
ников выставки и М.Осокин, который 
присутствовал здесь и как один из орга-
низаторов ее , и как участник. Он отме-
тил, что эта выставка - не просто показ 
произведений, которые созданы людь-
ми с инвалидностью. Она несет особую 
смысловую нагрузку, потому что ее будут 
смотреть студенты - будущие психологи, 
юристы, соцработники, которых готовит 
наш университет. Это новый виток, ко-
торый выводит на особый уровень по-
нимания проблем людей с инвалидно-
стью, учит общество, молодых людей 
состраданию, милосердию и гуманизму.

Мнения о выставке посетители выска-
зывали самые положительные, удивля-

лись и восторгались картинами. Г.Ми-
зелева, сопредседатель регионального 
штаба ОНФ, особо отметила картины 
М.Осокина, дав им такую характеристи-
ку:» Глубокие, просто необыкновенные!» 
А в целом, выставка произвела на нее 
просто потрясающее впечатление : «Все 
картины чудесные, радостные, солнеч-
ные, с некоторой легкой грустью... Спа-
сибо всем художникам за их уникаль-
ное творчество!»

Параллельно с выставкой картин, 
была и выставка фотографий, сделан-
ных в разное время в рамках большого 
проекта «30 историй любви». Этот проект 
был инициирован и исполнен областным 
обществом инвалидов. Он развенчивает 
стереотип об обреченности инвалидов 
на одиночество, невозможность иметь 
семью и детей. Его цель - рассказать о 
семьях людей с инвалидностью и секре-
тах их семейного благополучия. Фото-
графии эти просто поражают, все они 
как бы подтверждают прописную исти-
ну - любовь всесильна!

...Место реализации проекта во Вла-
димире выбрано отнюдь не случайно. Во 
Владимирском госуниверситете готовят 
специалистов, будущая профессия кото-
рых будет связана с социальной сферой. 
Поэтому общение с людьми, у которых 
ограниченные возможности здоровья, 
может послужить им важным професси-
ональным опытом, не говоря уже о важ-
ном морально-нравственном аспекте.

М.ФЕДОСОВА. 
Фото с сайта www.vlsu.ru.
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уЧат дЕтЕй самОстОятЕльнОй Жизни

БЕрЕГитЕ сЕБя! наЧинайтЕ лЕЧЕниЕ ВОВрЕмя

Помещение площадью 66,1 кв. м в безвозмездное 
пользование предоставила для АРДИ «Свет» админи-
страция города Владимира в январе этого года. На по-
жертвования частных лиц и предприятий воспитан-
ники АРДИ «Свет», их родители и педагоги сделали 
ремонт. Оборудование для домоводства, кулинарии 
и ремонта по дому приобретено на средства гранта 
фонда «Абсолют-помощь», а «Соляная комната», по-
могающая детям укрепить иммунитет и противосто-
ять простудным заболеваниям, приобретена на сред-
ства гранта фонда Президентских грантов.

Любовь Кац показала Андрею Шохину оборудова-
ние всех комнат предоставленного помещения. Затем 
воспитанники АРДИ «Свет» в игровой форме проде-
монстрировали полученные навыки в кулинарии и 
домашнем ремонте. Андрей Шохин поздравил ребят, 

их родителей и наставников с началом работы ново-
го центра.

Глава города подчеркнул, что уникальные методи-
ки реабилитации и социализации детей инвалидов 
развиваются во Владимире благодаря энергии Любо-
ви Кац. Андрей Шохин считает эту работу благород-
ной и чрезвычайно нужной как для общества в целом, 
так и для каждого «особенного» ребенка — здесь они 
учатся нормальной жизни, получают неоценимые на-
выки: читать, писать, делать покупки, готовить еду, за-
ниматься творчеством.

- За 26 лет работы АРДИ «Свет» Любовь Ивановна Кац 
и ее помощники сделали немало добрых дел, а глав-
ное, доказали, что чужих детей не бывает. Все дети - 
наши, родные. И город чем сможет, всегда поможет, - 
отметил Андрей Шохин.

Любовь Кац напомнила, что еще в 1995 году при 
участии мэрии во Владимире была открыта «Школа 
жизни», которая доказала, что «необучаемых» детей 
не бывает. Она сообщила также, что совсем скоро в 
самом центра Владимира откроется вторая квартира 
для постоянного сопровождаемого проживания осо-
бенных ребят. И тоже - при участии городской адми-
нистрации. Помещение уже приобретено, в скором 
времени там начнется ремонт. Открытие планирует-
ся к концу этого года. Кроме того, сейчас по прось-
бе АРДИ «Свет» мэрия подыскивает помещение для 
организации там гончарной мастерской и, возмож-
но, небольшой выставки-ярмарки с поделками «осо-
бенных» ребят.

vladimir-city.ru

глава города Владимира Андрей Шохин принял участие в открытии нового центра для занятий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. ее оборудовала Владимирская областная общественная организация «Ассоциация родителей Детей-инвалидов «Свет» для обу-
чения детей с инвалидностью школьного возраста навыкам самообслуживания: домоводству, кулинарии, мелкому ремонту по дому. Кро-
ме того, в одной из комнат трехкомнатной квартиры №184 в доме № 113-б по ул. горького оборудована уникальная «Соляная комната», где 
«особенные» дети могут проходить оздоровительные процедуры.

Давайте познакомимся. На сайте ГБУЗВО «ОКБ» о 
диспансере и о его заведующем - скупые строки.

В пять лет он стал первоклассником Коммунаров-
ской школы. С девятого класса -специализированный 
медицинский класс во Владимирской средней школе 
№25. Это не случайно: мать и бабушка по материнской 
линии – врачи. В пятнадцатилетнем возрасте Николай 
поступил в Ивановскую медицинскую академию. За-
тем была ординатура по специальности «Терапия». В 
период прохождения ординатуры начал работать в 
отделении кардиореанимации ГБУЗВО ГБ №4 г. Влади-
мира, так как всегда хотел быть кардиологом. После 
успешного окончания ординатуры прошел специали-
зацию в Москве и получил сертификат по специаль-
ности «Кардиология». Более 5 лет работал кардиоло-
гом в отделении кардиореанимации ГБУЗВО ГБ №4 г. 
Владимира. В настоящее время имеет высшую катего-
рию по специальности «Кардиология». Получив пред-
ложение создать и возглавить в ОКБ кардиологиче-
ский диспансер, согласился после долгого раздумья. 

- Николай Михайлович, не только в России, но и 
во всём мире сердечно-сосудистые заболевания - 
основная причина инвалидизации и смерти...

- Инфаркты и инсульты обычно являются острыми 
заболеваниями и происходят, главным образом, в ре-
зультате закупоривания сосудов, которое препятствует 
току крови к сердцу или мозгу. Самой распространен-
ной причиной этого является образование жировых 
отложений на внутренних стенках кровеносных со-
судов, снабжающих кровью сердце или мозг. Причи-
ной инфаркта миокарда и инсульта обычно является 
наличие сочетания таких факторов риска, как употре-
бление табака, нездоровое питание и ожирение, от-
сутствие физической активности и злоупотребление 
алкоголем, повышенное кровяное давление, диабет. 

- Наследственность - это серьезный фактор?
- Когда к нам обращаются пациенты молодого воз-

раста и сообщают при сборе анамнеза, что у старших 
родственников имеются тяжелые сердечно-сосудистые 

Сегодня наш разговор о здоровье пойдет с  
заведующим областным кардиологическим 
диспансером гБузВо «оКБ» Николаем БАрА-
БАШКиНЫМ - самым молодым руководите-
лем самого молодого областного диспансера.

ваний, но и увеличивающихся современных диагно-
стических возможностей и качества обследования.

- А как же младенцы и дети, например, с врожден-
ными пороками?

- Ими занимаются детские кардиологи в ГБУЗ ВО 
«Областная детская клиническая больница».

- В одном из интервью один из бывших руково-
дителей Департамента здравоохранения Влади-
мирской области сказал, что наблюдения требу-
ют около шести тысяч владимирцев.

- Реально это гораздо бОльшая цифра. Многие не 
проходят диспансеризацию, лечатся дома мазями или 
таблетками, полагая, что у них заболевание желудка 
или ещё что-то, но не сердечно-сосудистая патология. 

- Кардиодиспансер сегодня - что он из себя пред-
ставляет?

- Все начиналось с одного заведующего в моем лице. 
В настоящее время это достаточно большое подразде-
ление в составе ГБУЗВО «ОКБ». Прием ведут пять кар-
диологов, включая меня. В отделении также работают 
врачи ультразвуковой и функциональной диагности-
ки, высококвалифицированный средний медицинский 
персонал. Всего в отделении двенадцать сотрудников, 
не считая совместителей. Подразделение располагает 
современным диагностическим оборудованием экс-
пертного класса. Ведется консультативный амбула-
торный прием, в том числе отбираем пациентов для 
хирургических вмешательств. Консультируют наших 
пациентов специалисты столичного Центра сердеч-
но-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, которые к 
нам регулярно приезжают. Мы наблюдаем пациентов 
и после оперативного лечения. Также мы выписываем 
отдельным группам пациентов льготные лекарства. В 
настоящее время у нас много впервые обративших-
ся пациентов, так как, к сожалению, пока не в каждом 
районе есть кардиологи. 

Для справки. Диспансер располагается в здании кон-
сультативной поликлиники областной клинической 
больницы. Контактный телефон: 8 (800) 23-43-800. На-
правление в кардиодиспансер выдает участковый врач, 
а также записывает на прием через информационную 
систему. Необходимые документы для осуществления 
приема: полис, паспорт, СНИЛС, направление формы 
057/у от участкового терапевта/кардиолога по ме-
сту жительства.

А. КлыгИН. Фото автора.

заболевания, ранняя смерть от указанной патологии, 
мы можем говорить о наличии дополнительного фак-
тора риска возникновения сердечно-сосудистых забо-
леваний у обратившихся к нам пациентов. 

Таких пациентов молодого возраста мы направляем 
для более глубокого обследования и даем рекомен-
дации. Люди, имеющие высокий риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний, нуждаются в раннем их выявле-
нии и оказании помощи путем консультирования и, 
при необходимости, приема лекарственных средств.

- А почему же так велико число выявляемых па-
циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями?

- Это результат не только большой распространен-
ности среди населения сердечно-сосудистых заболе-

Глава г. Владимира Андрей Шохин считает работу АРДИ «Свет» чрезвычайно нужной как для общества в целом, так и для каждого «особенного» ребенка.

Николай Барабашкин.
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Полная слеПота
Люба родом из далекого Соль-И-

лецка Оренбургской области. Она 
– студентка первого курса ВлГУ по 
специальности «психология». Уеха-
ла учиться «за тридевять земель» 
из-за того, что во Владимирском 
университете есть специальный 
центр образования инвалидов, где 
созданы специальные условия для 
сопровождения незрячих студен-
тов: в штате - тифлопедагоги, пре-
подаватель для обучения работе с 
компьютерной техникой вслепую. 
Есть даже специальный предмет 
«пространственная ориентиров-
ка», который помогает изучать и 
осваивать город. 

Любе 24 года. Проблемы со зре-
нием у нее внезапно начались с 
13 лет. Лечилась и наблюдалась в 
Москве, в институте Гельмгольца. 
Окончила школу с серебряной ме-
далью, поступила на бюджет в вуз 
и два года проучилась на военно-
го психолога. А в 20 лет внезап-
но наступила полная слепота. Это 
стало страшным ударом! Сначала 
была надежда, что зрение вернет-
ся, хотя бы частично, но увы. При-
нять это, когда вся жизнь впереди, 
было очень тяжело.

Мокрый нос,  
четыре лаПы

Палевый лабрадор, трехмесяч-
ная девочка-щеночек в результате 
строгого отбора попала в Россий-
скую школу, где готовят собак-про-
водников для незрячих людей. 
Белая, пушистая, с небольшими бе-
жевыми подпалинами и прелест-
ным рыже-коричневым носом, она 
отличалась ласковым характером. 
Целый год Рицу учили, как стать для 
хозяина первым помощником. Вы-
росла всем собакам собака - умни-
ца и красавица! Готовивший ее ин-
структор очень переживала, какой 
хозяин ей достанется. А досталась 
она именно Любе, впавшей в де-
прессию от отчаяния.

- Решение я принимала долго, 
сомневалась, общалась с психоло-
гом, думала, нужна или нет собака, 
справлюсь или нет с заботой о жи-
вотном, все-таки это – большая от-
ветственность, - вспоминает сей-
час Люба.

Но все же решилась: через от-
деление соцстраха подала заяв-
ку. Четвероногий друг должен был 
помочь приобрести уверенность, 
стать «глазами» в мире, где вдруг 
стало темно. 

- Когда мы поехали в Купавну за 
собакой - по адресу, то мама по-
шла посмотреть, туда ли мы попа-
ли, - вспоминает Люба. - Вернулась 
и сказала: «Стоит какая-то женщина 
со светленькой собачкой». А это и 
была моя Рица! Инструктор сказала 
ей: «Рица! Это твоя хозяйка! Встре-
чай!». И она сразу ко мне подбежа-
ла, лапы на меня поставила, с ног 
до головы облизала. Уткнулась мо-
крым носом. Ощущение было такое, 
как будто я беру ребенка из детско-
го дома. Сердце просто сжалось от 
нежности! 

сошлись  
характераМи

Вместе с Рицей у девушки поя-
вился смысл жизни. Собака научи-
ла Любу радоваться каждому дню. 
Две недели они прожили в Купав-

сОБака пОмОГаЕт  
слЕпОй дЕВуШкЕ уЧиться 

В униВЕрситЕтЕ

не, где слепую девушку учили пра-
вильному обращению с собакой. 
Кинологи рассказывали на заня-
тиях, как отдавать команды, чем 
лечить и как кормить, как дресси-
ровать и общаться, как правильно 
ходить по маршрутам, если у тебя 
в руках трость. Теоретические зна-
ния приобретались параллельно с 
отработкой практических навыков.

На занятиях Люба и Рица отраба-
тывали стандартные команды: «си-
деть», «лежать», «рядом», «поднятие 
трости». Потом ходили по марш-
рутам. В тренировочном городке 
нужно было преодолеть все пре-
пятствия, которые встречаются в 
повседневной жизни: обойти авто-

бусы, поезда, канавки и бордюры. 
Они привыкали друг к другу. Взаи-
мопонимание между двумя девоч-
ками, похожими по характеру, было 
достигнуто в рекордные сроки. 

Кстати, по словам Любы, Рица 
очень преданная и заботливая 
помощница. Она быстро научи-
лась поднимать ключи, перчатки 
и другие предметы. Когда видит 
опасность на проезжей части, вы-
талкивает девушку в кювет. Или за-
ставляет обходить опасное место. 
К примеру, однажды увидела на 
пути свору собак и увела девушку 
в сторону. К кошкам, кстати, отно-
сится доброжелательно.

Когда в доме что-то теряется или 
падает, то достаточно сказать: «По-
моги!» - и Рица мгновенно бежит на 
помощь. Люба со смехом рассказы-
вает, как ее четвероногая подруга 
заставляла ее надевать шапку, по-
считав, что на улице прохладно. 

А еще Рица любит, когда ее гла-
дят или почесывают, ну и целовать-
ся, конечно. Однако, когда на ней 
специальная амуниция и шлейка с 
крестом, она на работе. В это время 
нельзя ее трогать никому из посто-
ронних, только хозяйке. К сожале-
нию, часто прохожие и знакомые, 
увидев обаяшку Рицу, просят ее по-
гладить. Но это табу — иначе соба-
ка перестанет работать.

Про любоВь и тертую 
МоркоВку

С Алексеем из Красноярска Люба 
познакомилась в центре социаль-
но-бытовой реабилитации в Бий-
ске. Он тоже потерял зрение во 
взрослом возрасте. В центре мо-
лодых людей учили заново ходить, 
готовить, осваивать специальности. 
Люба научилась вязать пледы, Леша 
освоил переплетное дело. Он пер-
вым стал оказывать знаки внима-
ния понравившейся девушке. При-
ходил в гости, приносил конфеты 
и цветы. Так зародилось большое 
светлое чувство. Рица одобрила 
выбор хозяйки. 

- Он интересный, взрослее меня, 
а мне нужен был серьезный и на-
дежный человек, - говорит Люба. - 
Вскоре мы решили быть вместе. И - 
отправились учиться во Владимир. 
Мама с папой отпустили, лишь бы 
я не замыкалась в себе, а продол-
жала активную жизнь. Радовались, 
что я не одна. 

Ребята снимают квартиру. А Рица, 
раз освоив маршрут, каждый день 
провожает их на учебу. А еще во-
дит в магазин, в аптеку и на рынок 
рядом с домом. Во время занятий 
она ложится в проходе рядом с 
хозяйкой, ведет себя примерно и 
никуда не уходит. Знает всех од-
нокурсников Любы и здоровается 
с ними, виляя хвостом. Препода-
ватели часто собаку даже не заме-
чают, но, когда замечают, то охотно 
идут навстречу и ставят ее хозяйке 
«пятерки». В итоге Люба получает 
повышенную стипендию, а Рица – 
высшее собачье образование «пси-
холога». По наблюдениям, она по-
нимает абсолютно все! 

По условиям договора, Рица 8 
лет должна отработать в качестве 
собаки-проводника. А потом либо 
уйти на заслуженный отдых, либо 
остаться с хозяином, которому по-
могала. На ее содержание и ветери-
нарное обслуживание полагается 
пособие - 24 тысячи рублей в год. 
С кормом помогают благотвори-
тели из Оренбурга. А лакомством 
для нее являются диетический сыр 
и тертая морковка. 

- Ухаживать за животным, когда 
его любишь, нетрудно, - говорит 
хозяйка Рицы. Кстати, Любе не нра-
вится, когда про них с Рицей снима-
ют печальные ролики. В их друж-
ной семье все любят веселиться, 
играть и шутить. Как формулирует 
сама Люба - «мы за позитив!». 

И. ИгНАтОВА. 
Фото автора.

Незрячую девушку Любу Кутепову и ее собаку-проводника 
рицу знают многие жители одного из микрорайонов Владими-
ра. С ними здороваются, провожают улыбками - очень уж тро-
гательно наблюдать за их дружбой! они обаятельны, неразлуч-
ны и вместе преодолевают все барьеры и трудности.

Люба Кутепова и ее верная подруга собака-роводник Рица.

Люба и Алексей живут вместе помогая друг другу.
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пОмОГают нЕзряЧим 
людям пОзнаВать мир

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
В ХРАМЕ

 Необычное занятие прошло в Успен-
ском соборе г. Владимира - занятие по 
ориентировке в замкнутом простран-
стве для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Занятия провела 
Анна Мещерякова. На тактильной кар-
те было представлено расположение в 
храме икон, церковной лавочки, скаме-
ек, алтаря, подсвечников. 

Основная цель занятий - добиться 
уверенности у воспитанников в своих 
силах, преодоление чувства страха. На-
учившись этому сейчас, они в будущем 
смогут свободно посещать храмы , му-
зеи, памятники архитектуры.

ЗЕМЛЯ - НАШ ДОМ, 
КОСМОС - НАША РАБОТА

Выставка под таким названием была 
приурочена к 60-летию полета человека 

в космос, посвящена первому космонав-
ту Земли Юрию Гагарину. Она работала 
в стенах РАНХиГС, где учились многие 
космонавты уже наших дней. Ее посе-
щение было организовано для слабо-
видящих людей. 

На выставке много уникальных экс-
понатов - личные вещи конструкторов 
и космонавтов, космические скафан-
дры, бортовые журналы, летное снаря-
жение и т.д. На стендах представлены 
уникальные фотографии, документы о 
работе космонавтов. Все это вызвало 
живой интерес экскурсантов.

Читатели и работники библиотеки 
для слепых выражают большую благо-
дарность Вячеславу Картухину дирек-
тору Владимирского филиала РАНХиГС 
за организацию экскурсии, лектору Вик-
тору Советову.

Подготовила М. ФЕДОСОВА.  
(По материалам сайта vlsbs.ru)

если зайти на сайт Владимирской библиотеки для слепых и внима-
тельно почитать новости, понимаешь, как большая ведется здесь 
работа, как ее сотрудники ответственно и заинтересованно подхо-
дят к каждому мероприятию. их главная цель - помочь людям , с огра-
ниченными возможностями зрения, видеть и понимать окружающий 
их мир. Вот только несколько мероприятий, которые были органи-
зованы недавно.

как защитить себя от МошенничестВа
Определить, что в отношении вас совершается преступление, и не стать жерт-

вой можно при соблюдении следующих условий.
1. Защищайте свою информацию. Нужно предпринять меры, чтобы избежать 

распространения своих конфиденциальных сведений.
2. Добавляйте данные в социальные сети с осторожностью. Чтобы уберечь себя 

и близких от мошенников, не выкладывайте фотографии с отпусков, не указывай-
те места работы, номера телефона и прочие личные данные.

3. Относитесь осторожно к платежным системам.
4. Позаботьтесь о том, чтобы ваши данные в электронном виде хранились в 

безопасности.
5. Спрашивайте документы, прежде чем пустить в квартиру медицинских ра-

ботников, полицейских и прочих представителей госструктур. Особенно касает-
ся случаев, когда к вам пришли без приглашения.

6. Избегайте азартных игр и предсказаний будущего.
7. Относитесь внимательно к звонкам от посторонних людей.
8. Не доверяйте незнакомым.
При соблюдении перечисленных мер предосторожности вы можете практиче-

ски полностью обезопасить себя от мошенников. Однако, нужно помнить о том, что 
могут быть придуманы новые схемы обмана, поэтому всегда будьте внимательны!

3 апреля в Доброграде прошел Чемпионат россии по русскому жиму. 
Спортсмены выступали в трех дивизионах. Для некоторых наших 
участников эти соревнования были первые, но несмотря на это они 
показали очень хорошие результаты. Так что поздравляем их с за-
служенными наградами!

наШи спОртсмЕнЫ - мОлОдЦЫ!

Три дивизиона - это следующие на-
правления:1-й - «классический русский 
жим», где спортсмен жмет штангу опре-
деленного веса в течение 5 минут; 2-й - 
«русская тройка», где спортсмен зака-
зывает максимальный вес и поднимает 
один раз; 3-й - «чертова дюжина», где 
спортсмен заказывает вес, который мо-
жет поднять 13 раз.

Нельзя не отметить выступления 
юных спортсменов: Аня Прокопьева, ко-
торой 7 лет, в дивизионе «классический 
русский жим» заняла второе место, под-
няв штангу весом в 10 кг 63 раза, Катя 
Прокопьева, 5 лет, заняла третье место, 
подняв штангу 12 раз.

В этом дивизионе первое место сре-
ди спортсменов 50плюс заняла Оль-
га Петрушина. Среди спортсменов, за-
нявших призовые места на чемпионате 
России в Доброграде следующие имена 
- Юлия Корзунова, Ольга Шигина, Эльви-
ра Ерофеева, Вячеслав Петрушин, Де-
нис Новиков, Владимир Кузнецов, Ми-
хаил Берегов.

Все спортсмены тренируются под ру-
ководством заслуженного тренера Фе-
дерации русского жима В.М.Петрушина 
в спортивном клубе «Огонек».

В.ПЕтРУшИН.

9 апреля в «Музее природы» Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника открывается выставка «Животные в резьбе белокаменных 
храмов Древней руси». Экспозиция является частью большого проек-
та «Трогательная история», направленного на привлечение людей с 
инвалидностью к посещению культурных объектов и повышение до-
ступности музейного пространства.

трОГатЕльная истОрия из музЕя

Для демонстрации экспонатов будет 
задействован комплекс самых современ-
ных музейных технологий. Выставка до-
ступна для людей с нарушениями слуха 
и зрения: все экспонаты можно не толь-
ко посмотреть, но и потрогать, а стойки 
снабжены табличками с описанием ре-
льефно-графическим шрифтом. Кроме 
того, посетители музея смогут исполь-
зовать медиагид с видеороликами на 
русском жестовом языке и тифлоком-
ментарием для незрячих. 

Основными экспонатами «Музея при-
роды» в дни выставки станут тактиль-
ные копии барельефов с изображения-
ми животных, созданные почти тысячу 
лет назад. Мифические звери и реаль-
ные животные были вырезаны из камня 
древнерусскими скульпторами в XI-XII 
вв. для украшения стен Георгиевско-
го собора во Владимиро-Суздальском 
княжестве.  Экспозицию дополняют ко-
пии белокаменной резьбы из собрания 
Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника. 

Образы мифических животных и двух-
головых зверей были широко распро-
странены в славянской мифологии. Со-
кровищницы храмов и княжеский быт 
изобиловали драгоценными изделиями 

русских и иностранных мастеров, укра-
шенными образами фантастического бе-
стиария. Князья носили парадные одеж-
ды из византийских и восточных тканей 
с растительной и звериной орнамен-
тикой. В их числе: кентавры с головой 
и торсом человека на теле лошади, ал-
коносты – райские птицы с лицом и ру-
ками девы, а также пардусы (древнее 
название барсов) – грозные хищники, 
которых князья использовали для охо-
ты или, наоборот, охотились на них. Об-
разы этих удивительных зверей до сих 
пор погружают нас в мир культуры Се-
веро-Восточной Руси. 

Тактильные экспонаты Георгиевского 
собора изготовлены из специальных ма-
териалов, передающих не только форму, 
но и тактильные особенности оригина-
ла. Прикоснувшись к ним,  гости музея 
почувствуют то же, что они ощутили бы, 
дотронувшись до настоящего артефак-
та XI-XII вв.

Организаторы выставки – Влади-
миро-Суздальский музей-заповедник, 
Научно-исследовательская реставра-
ционная лаборатория «АрхеоЛаб»,  На-
циональная ассоциация участников рын-
ка ассистивных технологий «АУРА-Тех».

vladmuseum.ru

Возьмите на заметку

Наша команда в Доброграде.


