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Ивану - 18 лет, он ученик Владимирской специализированной детской юношеской адаптивной спор-
тивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Его учитель - заслуженный тре-
нер России Надир Магомедов. 

Соревнования среди слабослышащих и инвалидов по слуху проходили в Тегеране. Иван состязался в ве-
совой категории до 96 кг и в финале выиграл решающую схватку у иранского спортсмена. В результате - зо-
лотая медаль и титул чемпиона мира среди юниоров. ПОЗДРАВЛЯЕМ!

И. ИГНАТОВА.

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИЗ ТЕГЕРАНА
Владимирский спортсмен Иван Константинов стал чемпионом 
юниорского Первенства мира в спорте глухих по греко-римской борьбе.

На сайте Владимирской городской обществен-
ной организации инвалидов-опорников «Надежда» 
прошёл конкурс «Мисс Весна - 2016». Организато-
ром и вдохновителем данного мероприятия стала 
администратор сайта, самая молодая, красивая и 
активная девушка-колясочница Марина Шувалова.

Конкурс для шестнадцати женщин из «Надежды» 
начался с Международного женского дня 8-е марта и 
закончился в мае. Все претендентки на победу проя-
вили активность в творчестве, спортивных победах и 
житейскую мудрость.

Пройдя все этапы конкурса, десять участниц выш-
ли во второй тур конкурса. Поражают способности 
этих удивительных девушек и женщин, которые сво-
им оптимизмом, радостью, любовью, разнообразят 
нашу жизнь.

Наиста Алла представила свои консервированные 
заготовки. В её доме чистота, уют, много света. На по-
доконнике растут огурцы, свежая зелень. Вместе с 
семьёй выращивает рассаду для огорода.

Шаплёва Надежда - любительница животных. В её 
аквариуме живут диковинные рыбки, а о красавице 
кошке она может рассказывать часами.

Ермакова Татьяна представила фото об увлечении 
бардовской песней. Двадцать лет Татьяна радует сво-
им божественным голосом друзей и зрителей на кон-
цертных площадках.

Цветущей красотой ослепили нас Сутулова Елена 
и Дмитриева Валентина. Девушки вышивают бисером 
иконы, Елена как профессиональный парикмахер де-
лает украшения для волос из камня, стразов и бисера.

Звание «Мисс весна - 2016 года» получила Корнило-
ва Елена. Эта мужественная женщина работала в Мо-
скве, имела семью, родила дочь, но несчастный случай 
сделал её инвалидом. Лена села в инвалидную коля-
ску, с маленькой дочкой вернулась к родителям. Нача-
ла жить по-новому. Парализованные пальцы разраба-
тывала вязанием на спицах. Пошли заказы на детскую 
одежду. Освоила автомобиль, получила права, занима-
ется спортом. Елена стала просто воплощением жен-
ственности, нежности, любви и Весны.

Жюри отметило всех, кто принял участие в кон-
курсе. Дорогие друзья, не скрывайте свою красо-
ту и таланты, делитесь чаще своей ослепительной 
улыбкой. Вдохновляйте окружающих талантом и 
вдохновляйтесь сами. А главное – будьте счастли-
вы и здоровы!

П. БАРИНОВ.

«МИСС ВЕСНА-2016»

«Мисс Грация» - Елена Сутулова.

«Мисс Весна» -
Елена Корнилова.

«Мисс Хозяюшка» -
Алла Наиста.

У нашего спортсмена – золотая медаль и титул чемпиона мира.

Решение о создании данного филиала было приня-
то после начала консолидации среди больных гемо-
филией в области. Вначале было только общение при 
получении лекарственных препаратов, затем решили 
выходить на более серьёзный уровень. 

Семинар «Школа гемофилии» проходил в конфе-
ренц-зале гостиницы «Владимир». Всего было около 
25 участников. Большая часть участников это дети – 
инвалиды с диагнозом «гемофилия» и их родители.

Приглашенными на семинар были: гематолог об-
ластной клинической больницы, к.м.н. Потапкова Ва-
лентина Михайловна, представитель международно-
го биотехнологического центра «Генериум» Томченко 
Игорь Алексеевич, председатель Муромского окруж-
ного отделения Всероссийского общества инвалидов 
Наркизов Илья Алексеевич. 

Открытие школы проводила Кржеменевская Ва-
лентина Павловна, которая является руководителем 
«Всероссийского Общества Гемофилии» по Централь-
ному федеральному округу. Коллективно обсужда-
лись очень многие вопросы.

К примеру, количество препаратов, получаемое 
больными гемофилией, санаторно-курортное ле-
чение, медицинское исследование поражённых су-
ставов и их лечение в Москве. Много молодых ро-
дителей задавали вопросы по поводу юридической 
поддержки, так как очень часто возникают пробле-
мы именно в правовом поле. В целом вопросы сво-
дились к проблеме патронажа семей больных гемо-
филией. Также проводилось обучение внутривенным 
инъекциям на муляже. Завершилось мероприятие 
чаепитием. 

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР «ШКОЛА ГЕМОФИЛИИ»
14 мая 2016 года состоялось значимое событие: первый семинар среди 

больных гемофилией на территории Владимирской области. Проходило дан-
ное мероприятие благодаря общероссийской благотворительной обществен-
ной организации инвалидов «Всероссийское Общество Гемофилии», филиал 
которого с недавних пор появился и в нашем регионе. Возглавляет его Артем 
КРИВЕНКОВ.
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«ОТ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ЗАВИСИТ 
САМОЧУВСТВИЕ РОССИИ»

- Формирование здорового образа жизни у детей 
лежит в основе концепции здоровья нации. Этот тезис 
нашел отражение в Указах и поручениях Президента 
Владимира Путина, - напомнил полномочный предста-
витель Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов. 

Александр Беглов отметил, что в течение последних 
лет государством реализован целый ряд масштабных 
проектов по формированию у школьников здорово-
го образа жизни. В частности, разработана программа 
школьного питания: школьные столовые оснащены со-
временным оборудованием, повышен уровень персо-
нала. Построено значительное количество физкультур-
но-оздоровительных комплексов и других сооружений 
для массовых занятий спортом. Кроме этого, идет рабо-
та над созданием универсальной безбарьерной среды в 
образовательных организациях, организуется зона об-
разования для детей-инвалидов, не имеющих возмож-
ность посещать школы, обеспечивается доступ к высо-
коскоростному интернету. 

По словам Александра Беглова, статистика свидетель-
ствует, что заболеваемость детей от 3 до 17 лет ежегод-
но увеличивается на 4-5%. Эксперты Всемирной орга-
низации здравоохранения выявили основные факторы, 
влияющие на здоровье человека: 20% - генетика, 20% - 
состояние окружающей среды, 10% - медицинское обе-
спечение и 50% - условия и образ жизни. На состояние 
здоровья можно в значительной степени повлиять как 
в положительную, так и в негативную сторону. Напри-
мер, одной из значимых причин ухудшения состояния 
здоровья школьников становятся такие вредные факто-
ры, как курение и алкоголь. Нездоровый образ жизни - 

это результат осознанного пренебрежения к здоровью. 
Зачастую людям просто не хватает информации и соот-
ветствующих знаний. В этой связи становится особенно 
важной работа по повышению грамотности в вопросах 
по сохранению и укреплению здоровья как учащихся, 
так и их родителей.

Сохранение и укрепление здоровья детей требу-
ет комплексного межведомственного подхода на всех 
уровнях: федеральном, региональном и муниципальном. 

ЗДОРОВЬЕ - НА ПЯТОМ МЕСТЕ 
По сообщению зам. министра здравоохранения Та-

тьяны Яковлевой, за последние годы стабилизирова-
лись показатели по заболеваемости подростков, а дети 
младшего возраста вообще стали болеть реже. Часто-
та социальных болезней снизилась - по туберкулезу, к 
примеру, в два раза. Причем дети, растущие в семьях, 
здоровее своих сверстников-сирот. 

Однако российские дети в опросах среди жизненных 
приоритетов здоровье ставят на 5 место после матери-
ального благополучия, карьеры и прочих ценностей, а 
в США - на первое. Это не может не беспокоить. На пер-
вый план сегодня выходят проблемы репродуктивно-
го здоровья и психических расстройств среди детей 
(увеличение на 12%), причем 30% всех случаев связа-
ны с употреблением психотропных веществ. А еще бо-
лезни глаз, пищеварения и костно-мышечной системы. 

По словам директора Научного центра здоровья де-
тей, академика РАН Александра Баранова, в целом по 
России за последние годы зарегистрировано увеличе-
ние инвалидности от психических расстройств и ано-
малий - на 20 тысяч человек. 

- Фактически отсутствуют учреждения реабилитации, 
последние 15 лет наблюдаем резкое сокращение дет-
ских санаториев, из-за чего помощь детям с нарушени-

«УЧИТЬ ДЕТЕЙ ОТНОСИТЬСЯ
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ 
КАК К КАПИТАЛУ» Совет ЦФО

Тема формирования здорового образа жизни у школьников стала ключевой на прошедшем 
недавно в Москве Совете Центрального федерального округа. Обсуждались и все связанные 
с этим вопросы: от организации правильного питания и ежедневной зарядки до националь-
ных проектов «Школьная медицина»и «Трезвая Россия». Единую политику в отношении здо-
ровья детей кто-то из участников образно назвал «социальным бронежилетом».

ями в здоровье - в неудовлетворительном состоянии, 
- отметил академик. - МСЭ ввели практику по лишению 
ребенка после 18 лет статуса инвалида. Молодые люди 
лишаются возможности бесплатного лечения высоко-
эффективными препаратами и оздоровления. В резуль-
тате - повторная тяжелая инвалидность, а то и смерть. 

Была затронута и проблема гиподинамии среди 
школьников и студентов. По-прежнему, в более 80% 
школ страны - всего два урока физкультуры в неделю, в 
вузах лишь 9% студентов занимаются спортом и 28,7% - 
физкультурой. У многих ребят есть зависимость от ком-
пьютерных игр. И очень немногие проходят в день не-
обходимые для здоровья 10 тысяч шагов. 

В результате, несмотря на продолжающуюся акселе-
рацию, 11% школьников имеют избыточный вес, 12% 
- дистрофию. Только 50% детей имеют допуск с сдаче 
норм ГТО. Если добавить к этому рост функциональных 
нарушений и прекращение йодирования соли (это при-
водит к сахарному диабету и актуально для нашего ре-
гиона), то реально возникает беспокойство по поводу 
репродуктивного здоровья. Вдумайтесь: сегодня в стра-
не 1,5 млн бесплодных браков! 

КАК ПРОЗВУЧАЛА НАША ОБЛАСТЬ 
Во Владимирской области в 100% образовательных 

учреждений разработаны программы по формирова-
нию у школьников ЗОЖ. Открыт областной центр про-
филактики, есть большой дидактический опыт, нарабо-
таны методики. Именно поэтому руководство области 
возглавило рабочую группу по подготовке доклада си-
туации по здоровьесбережению детей в ЦФО. 

По обеспеченности двухразовым горячим питанием 
наш регион с показателем в 81,9% - на 4-м месте в ЦФО. 
Владимирская область одна из первых приняла закон 
о запрете продажи алкогольных анальгетиков и наря-
ду с семью регионами поддерживает законодательную 
инициативу об увеличении возраста продажи алкого-
ля с 18 до 21 года. 

312 школ области (83%) участвуют в сдаче норм все-
российского комплекса ГТО.

Но в статистике по подростковой преступности ре-
гион-33, увы, пока показывает высокий показатель, ко-
торый, по мнению Александра Беглова, напрямую зави-
сит от количества спортивных площадок и сооружений. 
В отстающих Владимирская область и по показателям 
подростковой смертности - 80% случаев составляют 
травмы, отравления, суициды. Есть недостатки по ос-
вещенности и наличию правильной мебели в школах 
и детских садах (более 20% учреждений не соответ-
ствуют нормам). 

- Половина предложений по улучшению ситуации со 
здоровьесбережением связана с созданием условий, - 
прокомментировал вице-губернатор области Михаил 
Колков. - Это строительство новых школ, обустройство 
комбинатов питания. Это достаточно масштабные про-
екты, которые требуют вложений регионального и фе-
дерального бюджетов. Во Владимирской области при 
софинансировании из федерального бюджета в про-
шлом году отремонтированы 48 спортивных залов, в 
этом году к ним добавятся еще 22.

- Однако речь идет о том, чтобы поправить ситуацию 
с отношением школьников к своему здоровью, и это не 
требует особых финансовых затрат, - считает Колков. - 
Ухудшение зрения, нарушение осанки, болезни желу-
дочно-кишечного тракта, зрения и органов дыхания во 
многом связаны с образом жизни и питанием. 

Большие надежды возлагаются на федеральную про-
грамму создания дополнительных мест в образова-
тельных учреждениях, одна из целей которой - отказ 
от второй смены. В ее рамках планируется строитель-
ство новых школ. Программа рассчитана до 2025 года 
и Владимирская область уже подала заявку на 15 мил-
лиардов рублей. Уже в следующем году должны быть 
сданы три школы. 

И. ИГНАТОВА.  Фото автора.

Свое несогласие с решением сотруд-
ников подразделения службы МСЭ (ме-
дико-социальной экспертизы) любой 
гражданин может выразить, обратив-
шись с жалобой в суд или главное бюро 
по Владимирской области. За 2015 год 
148 принятых ранее решений было отме-
нено, а это 11,4% всех заключений МСЭ. 

Всего за прошлый год сотрудники меди-
ко-социальной экспертизы области пред-
ставили 1293 заключения. В основном, 
больным терапевтического и неврологиче-
ского (чаще всего после инсультов) профи-
ля. Подавляющее большинство (96,8%) ка-
сались назначения группы инвалидности. 

Позднее 148 из них были отменены. В 
том числе пять - в отношении детей-инва-
лидов, одно - касающееся степени утраты 
трудоспособности в результате получен-
ной на производстве травмы. 

Руководитель главного бюро МСЭ по 
Владимирской области Елена Колпакова 
считает право на обжалование решений 
одной из антикоррупционных составляю-
щих работы службы. По административно-
му регламенту, гражданин может в течение 
одного месяца обжаловать решение фили-
ала бюро - в досудебном порядке, а также 
решение областного или федерального 
бюро - через суд. 

- Причины неправильных решений экс-
пертов МСЭ - неверная оценка функций 
организма, недооценка сопутствующих за-
болевания или отсутствие необходимых об-
следований, - сообщает Елена Колпакова. 
- К нам больные недообследованные при-
ходят! В 50% случаях из-за этого приходит-
ся отменять решения. 

- В главном бюро мы тщательно анали-
зируем каждый случай отмены решений, 

- добавляет главный областной эксперт. 
- 195 решений были обжалованы в феде-
ральном бюро, 6 - отменены. Сейчас в про-
изводстве 32 судебных дела. Большинство 
исков связаны с несогласием назначенной 
группы инвалидности (60%), 15% - со степе-
нью утраты профессиональной трудоспо-
собности в связи с увечьями, полученными 
на производстве, еще 15% - с несогласием 
указанных причин инвалидности. 

В ходе обсуждения проблемы на по-
следнем заседании областного координа-
ционного совета по делам инвалидов вы-
яснилось, что точность решения экспертов 
МСЭ зависит от полноты и качества меди-
цинского обследования. 

- Направления на МСЭ врачи часто со-
ставляют некачественно, - утверждает 
зам. председателя АРДИ «Свет» Юрий Кац. 
- Очень много нареканий по этому поводу 

слышим. Нужно подключить к этому вопро-
су специалистов департамента здравоохра-
нения. Чтобы был выработан единый логи-
стический порядок, кто и за что отвечает. 

Общественники пожаловались также на 
случаи невнимательного подхода к пен-
сионерам при назначении средств реа-
билитации. 

- Бывает так, что больной человек ждет 
решения комиссии и ИПР (индивидуальной 
программы реабилитации), а средства ре-
абилитации ему уже необходимы. В этом 
случае он может обратиться в пункты про-
ката, созданные при каждом комплексном 
центре социального обслуживания. Там ему 
бесплатно на время могут выдать костыли, 
ходунки, специальные матрасы, - добавила 
директор департамента соцзащиты населе-
ния области Любовь Кукушкина.

И. ИГНАТОВА.

148 РЕШЕНИЙ МСЭ ЗА ГОД БЫЛИ ОТМЕНЕНЫ
Назначение

инвалидности

На заседании Совета ЦФО в Москве.
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24.2.1942 г.
«Мои дорогие роднушки!
Только что получил письмо от сестры 

Вари, из которого узнал о прибавлении 
моего семейства, с чем, Тоня, и спешу 
тебя поздравить. Напиши подробно, как 
твое здоровье? Беспокоюсь, как ты бу-
дешь кормить сразу двоих? Как назвали 
дочурок? Как они выглядят? 

Тоша, завтра отправлю посылку с оде-
ждой. Высылаю пальто, шапку, пиджак, 
шарф, рубашку, одеяло. Из продуктов 
– масла сливочного (купил случайно у 
крестьян) 350 грамм. Махорку можешь 
выменять на любой продукт.

Варя и Соня, вас попрошу помочь Тоне 
советом и кто чем может по воспитанию 
будущих гражданок Черняевых. Обо мне 
не беспокойтесь.

Крепко поцелуй Нату и новых дочу-
рок.

Горячо любящий вас ваш Алексей».

21.8.1942.
«Мои родные!
Давно не писал вам писем. Третий 

день я с четырьмя бойцами нахожусь в 
разведке, а на пути нам попался садик, 
оставленный всеми. Решил в нем пере-
ночевать и написать несколько строк 
о себе. Месяц, как мы на новом месте 
под жаркими лучами южного солнца, 
под беспрерывный грохот, завывания 
и канонады орудий, стоим, преграждая 
путь противнику через реку Дон… Не-
давно, во время страшной бомбежки 
самолетов, я получил задание вывести 
с того берега Дона часть своего взвода 
с имуществом и других бойцов. Мост 
через реку был посередине разрушен, 
но задание я выполнил: всех людей вы-
вел, спас жизни многим. За это меня хо-
тят представить к награде. 

Было много случаев, когда я оставал-
ся в живых чудом. Объясняю это тем, 

Каждый раз в святой День Победы мы вспоминаем о событиях далеких 
военных лет и о людях, благодаря которым удалось одержать Победу над 
врагом. О судьбе одного из таких героев, гвардии лейтенанте 269-го стрел-
кового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии, нашем земляке Алек-
сее Черняеве, без вести пропавшем в октябре 1943 года, удалось узнать из 
его писем. Указом Президиума Верховного Совета СССР он был награжден 
медалью «За оборону Сталинграда». 

Памятную реликвию - письма с фронта - сохранили его дочери Наталья, 
Нина и Лидия, а в редакцию их передала племянница Лена Павловна Чебот-
нягина. Кроме того, сохранились некоторые редкие исторические докумен-
ты. К примеру, осталась телеграмма, в которой Алексей Черняев сообщает 
о мобилизации. Сохранился и обрывок газеты «Известия» за 1942 год с кар-
той России, на которой племянник Володя будучи мальчишкой красным ка-
рандашом отмечал путь продвижения наших войск и местоположение пол-
ка своего дяди.

Алексей Черняев родился 28 декабря 1905 года во Владимире. Родителя-
ми его были фельдшер Владимирской губернской Земской больницы Сер-
гей Никитич и домохозяйка Васса Евграфовна. После окончания школы Алек-
сей работал машинистом на Владимирской отделочной фабрике. С 1928 по 
1930 годы отслужил в Красной Армии – стрелком на Дальнем Востоке. По-
сле окончания Архангельского лесотехнического института его направили 
сначала в Ленинградскую область, а потом, прямо перед началом войны, в 
Москву, в Главное Управление фанерной промышленности. 

В 1941 году Алексей привез дочку Наташу и жену Антонину, которая была 
в интересном положении, к своим родным во Владимир, а сам отправился 
в Киров, куда эвакуировали главк. Вскоре от него неожиданно пришла те-
леграмма: «Мобилизован – завтра отправка». Больше со своими родными 
он не увиделся, не увидел и родившихся дочек-двойняшек, ему не удалось 
даже ни с кем попрощаться. Остались только письма, которые хранят память 
о гвардии лейтенанте Алексее Черняеве, его любви к жене и дочерям и о са-
мом напряженном периоде Великой Отечественной войны.

что милые Ната, Тоня и Варя не забы-
вают меня…

Алексей».
13.9.1942.
«Здравствуйте, милые мои, родные!
Приближается второй месяц моего 

пребывания на Сталинградском фронте. 
Редкий день проходит без «фронтового 
концерта», т.е. без стрельбы. За это вре-
мя неоднократно были под сильным об-
стрелом всех видов оружия, из которых 
самым неприятным является миномет-
ный огонь. Несколько раз были объек-
том бомбежки немецкими истребителя-
ми и бомбардировщиками. 

Недавно вместе с пятью бойцами 
устанавливали личную связь с одним 
из наших подразделений. Утром отпра-
вились на лошадях сначала по балке – 
километров 9-10, остальной путь надо 
было пройти по открытой местности…

Первые бомбы полетели, когда мы 
укрывали лошадей в кустах. Все бомбы 
упали на берегу с высоким скатом, после 
разрывов полетели сверху такие глыбы 
глины и стали шлепаться вокруг нас. С 
такой силой, что если бы глыба упала 
на кого-то из нас, то, ей-ей, остался бы 
блин. Вскоре услышали стрельбу немец-
ких автоматчиков. Переждав, я вылез из 
окопа на ту сторону крутого берега, так 
как находиться в неизвестности – дело 
неприятное. Встретил капитана сосед-
ней части, получил от него кое-какие 
сведения и отправил с ними одного из 
бойцов к командиру части. Он вернул-
ся через три часа и привез приказание 
вернуться обратно. За это время бом-
бежка вывела из строя почти всех наших 
лошадей, но люди все остались живы…

В ночь 2 сентября мы выходили из 
окружения. Неприятная была ночь, хо-
лодная, темная, моросил дождь. Вышли 
благополучно и заняли оборону. 3 сен-
тября к вечеру, когда я сидел рядом с 
командиром полка соседней части Му-
хиным, совершенно неожиданно почув-
ствовал сильный оглушительный удар в 
голову, звон в ушах. Все закружилось пе-
редо мною, я перевернулся и пригнулся 
к земле. Увидел, что с лица течет на зем-
лю кровь, провел рукой по лицу – рука 
в крови. Командир полка, поднявшись, 
закричал: «Он ранен!» Ко мне подбежа-
ли два товарища и доставили к санита-
ру. Некоторое время я был без сознания. 
Помню только, как по обрыву окопа бе-
жал мой солдат, боец Ворожцев из Ки-
ровской области. Увидев мою окровав-
ленную физиономию, он остановился и 
сочувственно проговорил: «Батюшко!» Я 
махнул ему рукой и он побежал дальше. 
После был у врача, он посмотрел мою 
рану и сказал, что я счастливый чело-
век и голова у меня крепкая, т. к. кость 
цела. Рана эта подсыхает, и на днях я сни-
му повязку. Нахожусь в своей части, не 
покидал ее ни на один день.

Тоша, единственное, что у меня оста-
лось от всего, что я взял с собой, - это 
твоя ватная фуфайка, с которой я никог-
да не расстаюсь. Она напоминает мне о 
тебе с ребятишками…

Крепко целую. Ваш Алексей».
22.2.1943.
«Дорогие Тоня, детишки, родные!

Надеюсь, что скоро с вами встречусь. 
Мы все до одного полны решимости до-
бить противника. И после этого прийти 
домой и с гордостью сказать: «Мы свой 
долг выполнили, встречайте нас».

Тоша, дорогая моя! Мы долго были 
в боях, в грозной страшной обстанов-
ке. В минуты, когда смерть казалась не-
избежной, я думал только о вас. Защи-
те Сталинграда придавалось большое 
значение. Мы отстояли город, судьба 
которого, казалось бы, уже для некото-
рых была решена. На результат борьбы 
смотрели другие государства… Вот по-
чему, родная, я не мог приехать к вам, 
как и другие мои товарищи. Благополуч-
ный для нас исход сражения за Сталин-
град окажет влияние на исход войны. 

Да, дорогие мои, пройдут года, мои 
дети и внучата будут изучать историю, 
прочитают про оборону Сталинграда и 
вспомнят: ведь и мой папа или дедуш-
ка тоже защищал этот город…

Берегите себя. 
Ваш Алексей».
Из письма брату, Николаю Черняеву.
03.06.1943.
«Дорогие Коля и Соня, милый племян-

ник Сережа – здравствуйте!
 ...Сейчас после беспрерывных до-

ждей установилась хорошая теплая 
погода. Тихо, лишь иногда тишина на-
рушается арт. канонадой или грохотом 
разрывающихся авиабомб. 

Несколько дней назад я переживал 
отрадную картину. Немецкие бомбар-
дировщики в пасмурный день налете-
ли бомбить нас. Но им это не удалось 
– наши истребители не позволили. Кле-
вали их так, что «пух от них летел». Они 
пытались скорее удрать, но на глазах у 
нас три бомбардировщика были подби-
ты, остальные поодиночке пошли даль-
ше, пытаясь уйти от преследования на-
ших истребителей. 

Когда они пролетали над нами, я из 
винтовки выпустил по фашистским «пти-
цам» пуль десять. Хоть и не сбил, но от-
вел душу! Сейчас у меня появилась уве-
ренность, что я вернусь домой и всех 
вас увижу. Коля, вот побродим тогда за 
грибами, половим рыбы…

Напишите мне письмо.
Ваш защитник Олеха».
3.6.1943.
«Дорогая Тоня и милые детульки!
Как ваше здоровье? Мне пришлось 

перенести тяжелые дни в мае месяце. 
Но они прошли, я остался жив. Только 
немного похудел, загорел и еще больше 
поседел. Приеду – малыши пожалуй ста-
нут называть меня дедушкой…

Сегодня снова в путь, на новое место, 
в новую часть. Как узнаю адрес, сообщу. 
До скорой встречи. Ваш папка».

Последнее письмо пришло от Алек-
сея Черняева 23 августа 1943 года.

На запросы родных сначала при-
шло сообщение о том, что он исклю-
чен из списков полка и по ранению 
эвакуирован в госпиталь. Бауман-
ский военкомат прислал официаль-
ное письмо, где сообщается, что 2 
октября 1943  г. Алексей Сергеевич 
Черняев пропал без вести...

И. ИГНАТОВА.

 В дни светлого праздника Святой 
Пасхи члены Владимирской город-
ской общественной организации ин-
валидов-опорников «Надежда» по-
сетили храм Архангела Михаила на 
Студёной горе во Владимире.

Настоятель храма протоиерей о. Ана-
толий (Сегеда) создал все условия для 
встречи колясочников. Он и священ-
нослужители понимают трудности при 
посещении инвалидами наших храмов. 
Там сделаны удобные пандусы, сёстры 
милосердия помогают людям с ограни-
ченными возможностями. Сёстры с лю-
бовью и радостью встретили каждого 
колясочника. С удовольствием исполня-
ли просьбы инвалидов: ставили свечи, 
подвозили колясочника к иконе, поку-
пали свечи и т.д. Праздничная служба с 

участием хора прошла особенно торже-
ственно и трогательно. Крестному ходу 
благоприятствовала тёплая благодатная 
погода. Радость переполняла сердца 
всех верующих: «Христос Воскресе!» И 
все хором отвечали: «Воистину Воскре-
се!» И все священнослужители радова-
лись вместе с нами!

Отец Василий (Зимин) произнес про-
поведь, от которой каждый получил ду-
ховное наслаждение, утешение, облег-
чение своей души.

Настоятель и священнослужители 
подготовили пасхальные подарки для 
всех присутствующих членов ВГООИО 
«Надежда». Мы благодарны им за всё, а 
также Богу, который привёл нас именно 
в этот храм Архангела Михаила.

П. БАРИНОВ.

В ПРАЗДНИК СВЯТОЙ ПАСХИ

Члены «Надежды» после богослужения в храме Михаила Архангела.
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А предшествовала этому радостно-
му событию довольно долгая история. 
Мысль издать произведения членов рай-
онного отделения общества инвалидов 
Лидии Васильевне Кашиной пришла в го-
лову давно, но удовольствие это не из 
дешевых, а средства найти не так просто. 
Поэтому до поры до времени эта идея 
тихонько дремала, пока не подвернул-
ся подходящий случай. При поддержке 
районной администрации, в частности 
заместителя главы администрации по 
социальным вопросам А.В.  Миловско-
го, были оформлены документы на по-
лучение гранта (за что отдельную бла-
годарность правление вынесло Е.В. 
Чекашкиной и Н.И. Артемьевой), одной 
из составляющей которого и было из-
дание книги.

И вот средства гранта получены. На-
чалась работа по подготовке сборника. 
Были отобраны лучшие произведения 
авторов, имеющих инвалидность, от-
редактированы и отправлены в печать. 
Большую помощь в этой работе оказа-
ла главный редактор районной газеты 
«Вестник Ополья» Н. И. Филиппова. Ее 
деятельность была отмечена благодар-
ственным письмом районного отделе-
ния ВООО ВОИ.

Презентация сборника прошла в 
праздничной, теплой атмосфере. Со сло-
вами поздравления со столь значимым 

для районного отделения ВОИ событи-
ем ко всем собравшимся обратились на-
чальник управления делами районной 
администрации О.В. Яшунина, председа-
тель районной организации профсою-
за работников народного образования 
З.Р. Лапшина.

А затем слово предоставили самим 
авторам. О каждом из них по несколько 
слов сказали ведущие мероприятия Л. А. 
Гардымова и О. В. Алексеева. Лидия Пав-
ловна Варварина прочитала стихотворе-
ние, посвященное Юрьев-Польскому и 
ДК «Россия», а затем исполнила огород-
ные частушки собственного сочинения. 
Владимир Владимирович Зозулько, про-
живающий в Горках, в своих произведе-
ниях рассказал о селе, ставшем родным, 
а также о нелегкой судьбе людей с ин-
валидностью.

Сельскую тему продолжили Антони-
на Сергеевна Николайчева и ансамбль 
«Любавушка» Горкинского СДК, испол-
нившие гимн с. Горки, текст которого 
написал Василий Михайлович Морозов, 
проживающий ныне в отделении мило-
сердия с. Небылого. Еще одно стихот-
ворение В. М. Морозова, посвященное 
работникам социальной сферы, Л.А. Гар-
дымова положила на музыку и исполни-
ла под аплодисменты зрителей.

Антонина Павловна Уютова подели-
лась своими стихотворными размышле-

ПОЛЕТ ДУШИ НЕ ОГРАНИЧИТЬ

ниями о необходимости доверять друг 
другу, а Константин Васильевич Шиш-
ков при поддержке коллег из хора «Ве-
теран» исполнил написанную им самим 
песню «Мой город».

Также в сборник вошли произведе-
ния Владимира Семеновича Беспалова 
и Лидии Васильевны Кашиной, которая 
при ее активной деятельности находит 
время и для сочинения стихов.

Как пишут в предисловии составители 
сборника В.Ю. Тараканова и С.И. Рачкова, 
люди с ограниченными возможностями 
остаются одной из самых незащищенных 
категорий населения в нашей стране. Им 

сложно устроиться на работу, сложно 
учиться, сложно даже полноценно от-
дыхать. Но как бы ни было трудно, они 
не сдаются. Среди инвалидов много та-
лантливых, увлеченных людей. В своих 
произведениях, порой наивных и неза-
мысловатых, они выражают свои чув-
ства, описывают природу родного края, 
рассказывают о людях, живущих здесь.

Хотя инвалидов и называют людьми 
с ограниченными возможностями, по-
лет души и мысли ограничить не мо-
жет никто.

К. ЕВДОКИМОВА.

Презентация сборника «Стихи, как музыка души», которая состоя-
лась в г.Юрьев-Польский, в конце апреля в читальном зале централь-
ной районной библиотеки, больше напоминала вечер творчества.

На презентации сборника «Стихи, как музыка души».

Открыл спартакиаду самый зрелищ-
ный вид спорта для людей с поражением 
опорно-двигательного аппарата – пауэр-
лифтинг (жим лёжа). Более 40 спортсме-
нов в различных весовых категориях по-
казывали многочисленным зрителям, 
что возможности их безграничны. 

Параллельно с пауэрлифтингом про-
ходили соревнования по дартсу и по шах-
матам. И там страсти кипели не меньше, 
чем в пауэрлифтинге. Спортсмены-интел-
лектуалы спорили за звание сильнейше-
го гроссмейстера спартакиады. А самые 
меткие метали дротики в мишень.

По окончании первой половины со-
ревновательного дня состоялось на-
граждение сильнейших спортсменов 
по трём дисциплинам. Награждение 

проводили глава города Коврова Зо-
тов Анатолий Владимирович и дирек-
тор управления физической культуры и 
спорта администрации города Коврова 
Чесноков Станислав Викторович. Ана-
толий Владимирович поздравил всех 
спортсменов и в короткой речи сказал, 
что несмотря на результаты они все уже 
победители, но спорт есть спорт и силь-
нейшие будут награждены медалями. 

Сильнейшим игроком в шахматы сре-
ди спортсменов с поражением опор-
но-двигательного аппарата уже второй 
год становится Ткаченко Павел, вторым 
стал Антонов Алексей (оба г. Ковров). У 
женщин победу праздновала Князева 
Наталья из города Гороховца.

Самыми меткими спортсменами (дар-

В КОВРОВЕ ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ СПАРТАКИАДА СРЕДИ ИНВАЛИДОВ
тс) среди мужчин стал Монахов Роман (г. 
Ковров), а среди женщин Кутузова Мари-
на (г. Гороховец). Ковровчанка Наталья 
Кошкина стала второй в этой дисциплине.

Больше всех победителей и призёров 
было в пауэрлифтинге. И не удивитель-
но, ведь у мужчин и женщин существует 
десять весовых категорий, в которых они 
выступают. Победителями среди мужчин 
в своих весовых категориях стали: Коль-
цов Артур (весовая категория 54 кг), Ле-
шуков Александр (весовая категория 59 
кг), Арапов Захар (весовая категория 67 
кг), Монахов Роман (весовая категория 
72 кг), Кошин Иван (весовая категория 80 
кг) – все спортсмены из г. Коврова – Ма-
каров Михаил (весовая категория 88 кг), 
Петрушин Вячеслав (весовая категория 
107 кг) – спортсмены из Гороховца. Сре-
ди женщин три ковровчанки заняли пер-
вые места в своих весовых категориях – 
Кошкина Наталья, Ксенофонтова Алина 
и Скоробогатова Марина. Шигина Оль-
га (г. Гороховец), Новосильцева Светлана 
(г. Меленки), Сорокина Любовь (г. Муром), 
Кутузова Марина (г.  Гороховец) также 
победили в своих весовых категориях.

После небольшого перерыва и слад-
кого стола началась вторая половина 
соревновательного дня. В её программу 
вошли настольный теннис для инвали-
дов с поражением опорно-двигательно-
го аппарата и плавание вольным стилем 
на 25 и 50 метров.

Все теннисисты были разбиты на груп-
пы по четыре человека. У мужчин таких 
групп было три, у женщин одна. Победи-
тели своих групп выходили в финальную 
серию, где между собой разыгрывали 
призовые места. У женщин победитель-
ницей турнира по настольному теннису 
стала Новосильцева Светлана (г. Мелен-
ки), а наша ковровчанка Кошкина Ната-
лья стала третьей. У мужчин в финаль-
ную серию пробились все ковровчане. 
Они и разыграли между собой призовые 
места. По итогам финальных игр побе-
дителем по настольному теннису стал 

Ткаченко Павел, вторым – Геков Сергей, 
третьим – Арапов Захар.

Пока лучшие теннисисты выявляли 
сильнейшего, в бассейне спорткомплек-
са вода буквально «вскипала» от скоро-
стей и накала борьбы. Соревновались 
между собой не только спортсмены-о-
порники, но и слабовидящие спортсме-
ны. По результатам заплывов на 25 ме-
тров среди женщин (слабовидящие) 
победу праздновала Людмила Рубцова 
(г. Ковров), Инна Берёза (г. Ковров) была 
второй. Победительницей среди жен-
щин (опорники) стала Кислова Ольга (г. 
Владимир). У мужчин на дистанции 25 
метров (слабовидящие) победу празд-
новал Рыбаков Юрий (г. Владимир), а 
среди спортсменов-опорников Петру-
шин Вячеслав (г. Гороховец), ковровча-
нин Кошин Иван стал третьим на этой 
дистанции. 

Страсти ещё больше накалились, ког-
да спортсмены вышли на 50-ти метро-
вую дистанцию. Порой всю дистанцию 
вплоть до финиша спортсмены шли до-
статочно ровно и только последний 
рывок на заключительных метрах дис-
танции решал судьбу заплыва. По ре-
зультатам всех заплывов спортсменов-
опор ников у мужчин первое место занял 
Прокопенко Клим (г. Владимир), а у жен-
щин Чернышёва Елизавета (г. Муром). 
Гришин Александр из города Коврова 
поднялся на третью ступень пьедестала. 
Победителями в заплывах среди спор-
тсменов со слабым зрением на дистан-
ции 50 метров стали Рубцова Людмила 
(г. Ковров) и Рыбаков Юрий (г. Влади-
мир). Ковровчанка Инна Берёза стала 
третьей среди женщин.

По завершении соревновательного 
дня было произведено награждение 
победителей и призёров по плаванию 
и настольному теннису. Усталые, но до-
вольные спортсмены разъезжались по 
домам, уже строя планы на следующую 
спартакиаду-2017.

Р. МОНАХОВ.

Спортивный комплекс «Молодёжный» в Коврове гудел, как улей. И этому 
есть хорошая причина. Уже второй год подряд город принимает областную 
Спартакиаду среди людей с ограниченными возможностями. 

Спортсмены из разных муниципальных образований приехали в наш го-
род, чтобы доказать своё превосходство и мастерство. Программа  была 
очень насыщенной: пауэрлифтинг, плавание, настольный теннис, дартс и 
шахматы. 

На соревнованиях по настольному теннису.
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