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Небольшой, но уютный городок, про-
извёл на нас приятное впечатление. 
Начинается город с ветхих домишек, 
переходящих в современный город с 
многоэтажными домами. Город постро-
ен по плану города Санкт-Петербурга и 
имеет свой «Невский проспект».

В Судогде нас встретила председа-
тель городского общества инвалидов 
Безбородова Лилия Владимировна. Она 
ознакомила нас с программой встречи. 
В первую очередь произошло знаком-
ство с активистами общества. Обще-
ние прошло в тёплой и дружественной 
обстановке. В процессе общения и зна-
комства мы поделились опытом работы, 
узнали много нового для себя. Дьяченко 
С.И. рассказал об обществе «Надежда», 
поделился планами на будущее.

Далее мы посетили городскую адми-
нистрацию и выставку инвалидов. Экс-
понаты выставки, изготовленные ими, 
поразили своей красотой и профессио-
нализмом. Особенно понравились ши-
карные платья на куклах и панно, вы-
полненные в технике лоскутного шитья.

После посещения выставки перед 
нами выступила представитель админи-
страции по социальной политике. С от-

ветным словом выступил Дьяченко С.И. 
и подарил книги о нашей организации.

По окончании торжественной части 
свою программу показал фольклорный 
ансамбль. Выступление было яркое и 
увлекательное, с элементами игр, в ко-
торых принимали участие все присут-
ствующие. Победителям конкурсов вру-
чались не просто призы, а сувениры, 
соответствующие ответу на вопрос за-
гадки. В ходе этих игр был создан ори-
гинальный музыкальный ансамбль из 
большинства присутствующих. После 
выступления была сделана общая фо-
тография о встрече.

В рамках этого мероприятия мы по-
сетили музей-усадьбу Храповицкого. 
Знакомила нас с историей постройки 
усадьбы экскурсовод Владимиро-Суз-
дальского музея-заповедника Павлова 
Юлия. Хочется отметить её высокий про-
фессионализм, любовь и преданность 
своему делу. Сделав несколько фото-
графий на фоне замка, мы поехали ос-
матривать местный ландшафт.

Изрядно проголодавшись и хорошо 
нагуляв аппетит мы посетили местное 
кафе. Спасибо сотрудникам кафе, кото-
рые с душой относятся к своей работе 

ЧЛЕНЫ «НАДЕЖДЫ» ИЗ ВЛАДИМИРА ПОСЕТИЛИ СУДОГДУ
Представители Владимирской городской общественной организации ин-

валидов-опорников «Надежда» г. Владимира приняли участие в эстафете 
презентаций местных организаций. В рамках этого мероприятия предста-
вители общества «Надежда» во главе с его председателем Дьяченко Серге-
ем Ивановичем посетили г. Судогда.

и своими кулинарными шедеврами ра-
дуют посетителей. 

После обеда все вместе мы отправи-
лись к мемориалу Славы. Там мы возло-
жили цветы к памятнику погибших судо-
годцев в годы Великой Отечественной 
войны и ликвидаторам аварии в Чер-
нобыле.

Мы благодарим курсантов ВЮИ Торо-
пова Артёма и Елизарова Максима, кото-
рые во время поездки во всём помогали 
нам. Также хочется отметить водите-
ля спецавтомобиля Калабина Михаила.

Поблагодарив Безбородову Л.В. и её 
помощников за такую тёплую встречу и 

знакомство с городом Судогда, его до-
стопримечательностями, под шум ве-
сеннего дождя мы отправились домой.

Поездкой в Судогду члены нашей ор-
ганизации инвалидов-опорников «На-
дежда» остались очень довольны. Она 
была не только познавательной и инте-
ресной, но и полезной. Была возмож-
ность поговорить о работе, обменять-
ся опытом, познакомиться с новыми 
людьми. Очень хотелось бы, чтобы та-
кие встречи проходили как можно чаще.

П.БАРИНОВ.
Фото Н. Шаплёва.

ПОЛУЧИЛИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ 

15 апреля в МКДЦ «Ракета» состоялась ежегод-
ная торжественная церемония вручения премий 
администрации Гороховецкого района в области 
культуры, искусства, спорта и литературы, а также 
персональных стипендий одаренным и талантли-
вым детям «Надежда Земли Гороховецкой».

За 20-летнюю историю церемонии стипендиатами 
и лауреатами стали многие наши земляки. Официаль-
ная публичная поддержка успехов, признание первых 
побед одаренных детей и молодежи – мощный стимул 
к дальнейшим победам. 

Обладателями персональных премий стали ан-
самбль «Русская песня» клуба «Надежда» РЦК (руко-
водитель Галина Шевелева), хор «Вдохновение» Горо-
ховецкого районного отделения ВОИ (руководитель 
Инна Медведева). Оба коллектива являются членами 
Гороховецкого общества инвалидов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВОИ К 30-летию ВОИ

ДЕТИ, ЗАТАИВ ДЫХАНИЕ, СЛУШАЛИ 
РАССКАЗЫ О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

В Гороховецком социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Семья» 16 апре-
ля воспитанники студии «Конфетти» стали участни-
ками встречи с труженицами тыла и детьми вой-
ны в районном обществе инвалидов.

Встреча была приурочена ко Дню Победы, самому 
святому для нашей страны празднику. Дети долго го-
товились к этой встрече, где должны были выступить 
с концертом.Этот концерт вызвал слезы умиления у 
присутствующих женщин. В нем прозвучали песни 
военных лет, детские и современные песни. Женщи-
ны - большая часть которых люди с ограниченными 
возможностями здоровья, поразили детей своим оп-
тимизмом, музыкальностью. 

Песня «Живи и цвети, город мой» на слова Касат-
киной Людмилы Александровны в исполнении хора 
«Русская песня» под руководством Галины Федоров-
ны Шевелевой еще раз напомнила всем о грядущем 
850-летнем юбилее Гороховца, а задорная песня «Ба-
бушка» перенесла в 40-е годы прошлого века. Чтение 
авторских стихов Л.А. Касаткиной о военном детстве 
вызвали волнующие воспоминания. Анна Тимофеевна 
Лукина, перешагнувшая 88-летний возраст, поведала 
о своем военном детстве: голодном, казалось, безыс-
ходном, но не лишенном игр и забав. Ребята, затаив 
дыхание, слушали эмоциональные воспоминания жен-
щин, детство которых отобрала война.

Завершилась встреча совместным пением знаме-
нитой «Катюши». Такие встречи детей с людьми стар-
шего поколения очень нужны. Они заставляют моло-
дое поколение по иному смотреть на жизнь, больше 
ценить мир, любить свою Родину.

И.А. ЦАРЕВА, председатель 
Гороховецкого отделения ВОИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
СПОРТСМЕНОВ С УСПЕШНЫМ 

ВЫСТУПЛЕНИЕМ!
В конце апреля в г. Наро-Фоминске Московской об-

ласти прошел III Чемпионат Европы по классическому 
русскому жиму (КРЖ) и жимовому марафону (ЖМ). За 
призы этого представительного спортивного меро-
приятия сражались более двухсот пятидесяти спор-
тсменов и атлетов из России и ближнего зарубежья. 
Соревнующихся принял спортивный комплекс «НАРА» 
на четырех помостах. Статус этого уникального турни-
ра позволяет регистрировать рекорды мира и Европы.

В этом году в III Чемпионате Европы от Владимир-
ской области принимали участие спортсмены из Горо-
ховца и Владимира, которые заняли призовые места 
в своих номинациях. Девушки до 15 лет – Асташина 
Алёна - 1 место; мужчины с ПОДА, вес штанги 100 кг – 
Петрушин Вячеслав - 2 место и 75 кг - 2 место; юноши 
до 18 лет, вес штанги 45 кг – Осипов Андрей-3 место; 
ветераны старше 50 лет, вес штанги 55 кг – Мольков 
Сергей - 3 место; среди женщин – Савина Маргарита 
- 4 место; женщины с ПОДА – Кутузова Марина (г.Вла-
димир) – 5 место.

Соб.инф.

Участники встречи в музее-усадьбе Храповицкого.

Владимирские спортсмены-призеры.

На встрече с ветеранами.

С заслуженными наградами.
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Учредителями и организаторами конкурса высту-
пили администрация района и отдел социальной за-
щиты населения по Судогодскому району. Творческий 
потенциал участников оценивало компетентное жюри 
в составе начальника отдела социальной защиты насе-
ления по Судогодскому району Александра Конькова 
и зав. сектором отдела Светланы Славновой, а также 
заместителя начальника МКУ «Управление культуры, 
спорта, туризма и молодёжной политики»  Анны Ве-
рингэ, преподавателя теоретических дисциплин, ру-
ководителя и дирижёра хора учащихся старших клас-
сов Судогодской школы искусств Светланы Спириной, 
председателя клуба ветеранов работников культуры 
района Надежды Романовой.  

Каждый коллектив представил по два произведе-
ния. Жюри оценивало их по десятибалльной системе. 
Учитывались уровень исполнительского мастерства, 
вокальные данные, артистичность, художественный 
образ, оригинальность, зрелищность, сценарный за-
мысел.  По результатам конкурса следовало опреде-
лить победителя, который примет участие в област-
ном этапе.  

Как отметила ведущая конкурса Наталья Никитина: 
в нашем районе хоровое пение является одним из лю-
бимых жанров художественной самодеятельности. Оно 
объединяет людей, поднимает настроение, даёт силы. 

Открыл программу «Хор ветеранов» районного Дома 
культуры. В этом году ему исполнится 65 лет. Руково-
дители Галина и Василий Булычёвы профессионально 
работают с вокалистами свыше тридцати лет. 

В конкурсной программе принял участие ещё один 
коллектив под их руководством  - ансамбль «Лавров-
ские напевы». Он образовался в 2013 году по иници-
ативе жителей. Ансамбль неоднократно выступал на 
«Муромцевских гуляниях», Фестивале хоров, Празд-
нике поля, Дне Победы. «Лавровские напевы» вышли 
на сцену третьими. 

А вторым выступил народный ансамбль «Рябинуш-
ка» Муромцевского СДК - лауреат межрегиональных 
фестивалей, областных и районных смотров и конкур-
сов. Большая заслуга в этом руководителя и аккомпа-

ниатора  Геннадия Ивченко. «Частушки у прясла» были 
представлены как мини-спектакль. Очень трогательно 
прозвучала песня «Я не была в то утро у рейхстага».  

Вокальная группа Вяткинского сельского Дома 
культуры «Вяткинские зори»  (рук. Оксана Алексеева) 
очень понравилась зрителям. Песни в их исполнении 
«Соловьи поют, заливаются» и «Гуляй, Россия!» вызва-
ли бурю аплодисментов. 

Хоровой коллектив «Варенька» Головинского СДК 
существует восемь лет.  Ни одно мероприятие не об-
ходится без его участия. Хор называют «лицом посёл-
ка».  Руководитель коллектива – Анна Денисова, акком-
паниатор - Николай Малинин. Солистка коллектива с 
чарующим сопрано поразила красотой своего голо-
са всех слушателей. 

Последним выступил народный ансамбль «Бабье 
лето». Песни «Разгуляй» и «Как по горкам, по горам» 
прозвучали с таким размахом и энергией, что сразу ста-
ло ясно: это претенденты на победу. Так и оказалось. 
Первое место жюри единогласно присудило коллекти-
ву «Бабье лето». Они и будут представлять наш район 
во Владимире. Руководитель ансамбля - Анастасия Ро-
манова, аккомпаниатор - Дмитрий Харюшин. Вторым 
стал народный ансамбль «Рябинушка», третье место 
- у народного коллектива «Хор ветеранов». Призёрам 
вручены дипломы лауреатов и подарки. Остальные 
коллективы получили дипломы участников. 

Пока жюри подводило итоги, зрителям была пред-
ставлена интересная коллекция костюмов «Лето крас-
ное». Участники студии гимнастики и танца «Грация» 
Центра внешкольной работы показали интересные хо-
реографические композиции. Руководитель коллек-
тива – Елена Павлухина. Чтецы детского образцового 
театра «Слово» - Татьяна Игнатьева и Алексей Дубов 
- рассказали поучительные стихотворения. 

Конкурс показал: творческий потенциал наших зем-
ляков велик. Все коллективы выступили отлично. Они 
доставили большое удовольствие слушателям и сами 
в очередной раз прикоснулись к великому искусству 
пения, без которого русский человек себя не мыслит.   

Л. КУДРЯВЦЕВА. Фото автора.

ПЕНИЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, ПОДНИМАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ, ПРИДАЕТ СИЛ
Районный конкурс вокальных коллективов Судогодского района 
«Битва хоров» для людей пожилого возраста и инвалидов состоялся 
недавно в районном Доме культуры и прошел с большим успехом.

Хор ветеранов Судогодского районного ДК.

Народный ансамбль «Рябинушка» 
Муромцевского СДК.

Народный ансамбль «Бабье лето» 
из Судогодского района.

ЛЮБОВЬ КУКУШКИНА: «МАЙСКИЕ УКАЗЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ, ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ПОЛНОМОЧИЯМ ОТРАСЛИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ, ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ»

Во Владимирской области предоставляется целый 
комплекс мер социальной поддержки семьям с деть-
ми. Законодательством предусмотрены свыше 20 ви-
дов выплат таким семьям. В 2018 году на эти цели в 
регионе выделено 2,3 млрд. рублей.

«Принятые в отношении семей с детьми публичные 
обязательства выполняются своевременно и в полном 
объёме. С 1 января 2018 года на 5 процентов проин-
дексирован размер выплат регионального уровня, и 
на 2,5 процента с 1 февраля 2018 года – федерального 
уровня. Реализация во Владимирской области «май-
ских указов» Президента России находится на посто-
янном контроле Губернатора Светланы Орловой», – 
подчеркнула Любовь Кукушкина.

Согласно Указу №606 «О мерах по реализации де-
мографической политики Российской Федерации», 
ежемесячную денежную выплату при рождении тре-
тьих и последующих детей в размере 8276 рублей во 
Владимирской области получают почти 8 тысяч чело-
век, на эти цели направляется 696 млн рублей в год. 
Число родившихся в многодетных семьях в прошлом 
году возросло на 2 процента, а за первый квартал те-
кущего года – на 8 процентов.

С текущего года осуществляется поддержка семей 
в связи с рождением первого ребёнка. Владимир-
ской области на эти цели из федерального бюдже-
та выделено 147 млн. рублей. На сегодняшний день 

более 500 семей региона, имеющих среднедушевой 
доход ниже 15924 рублей, дополнительно получают 
9752 рубля в месяц на первенца. Департамент соци-
альной защиты населения ожидает, что до конца года 
численность получателей этого вида поддержки воз-
растёт до 4 тысяч семей.

На поддержку многодетных семей, которых в обла-
сти проживает свыше 11 тысяч, направлено 297 млн 
рублей. В среднем каждая многодетная семья получа-
ет дополнительно 4 тыс. рублей в месяц.

Средствами областного материнского (семейного) 
капитала в размере 57882 рубля в текущем году уже 
воспользовались 590 семей. Прогнозируется, что в те-
чение года число получателей этой меры поддержки 
составит 2111 человек. С 1 января 2018 года при ро-
ждении одновременно трёх и более детей установлено 
единовременное пособие в размере 100 тысяч рублей.

Освещая вопросы детского отдыха, Любовь Кукушки-
на сообщила, что департаментом социальной защиты 
населения в текущем году оздоровительная кампания 
осуществляется по трем направлениям: организация 
отдыха детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в загородных оздоровительных лагерях; ор-
ганизация оздоровительной реабилитации детей на 
базе учреждений социального обслуживания населе-
ния; организация семейного отдыха.

В 2018 году финансирование из областного бюдже-

14 мая директор департамента социальной защиты населения областной администрации 
Любовь Кукушкина встретилась с журналистами 33-го региона. Темами пресс-конференции 
накануне Международного дня семьи стали вопросы поддержки семей и реализации во Вла-
димирской области «майских указов» 2012 года Президента России Владимира Путина.

та на эти цели составляет 155,28 млн. рублей. Плани-
руется охватить всеми формами отдыха свыше 5,9 тыс. 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
том числе 1800 человек - в реабилитационно-оздоро-
вительных группах на базе учреждений социального 
обслуживания населения.

«По итогам 2017 года и 1 квартала 2018 года «майские 
указы» Президента России, относящиеся к полномочи-
ям отрасли социальной защиты населения, выполне-
ны в полном объёме», – отметила Любовь Кукушкина.

Согласно Указу №597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики», в 2017 
году во Владимирской области производилось повыше-
ние заработной платы социальным и педагогическим 
работникам, врачам, медицинским сёстрам, младшему 
медицинскому персоналу. По линии департамента со-
цзащиты населения увеличение зарплаты коснулось 
порядка 2,3 тыс. человек, что составило 48,9 процента 
от общей численности работников отрасли.

По состоянию на 1 апреля 2018 года средняя зар-
плата социальных работников сложилась в размере 
26259,1 рубля, что в отношении к средней по обла-
сти составило 100,3 процента, темп роста к 2017 году 
– 132,8 процента; зарплата работающего в сфере со-
циальной защиты среднего медицинского персонала 
– 26576,9 рубля, соотношение к средней по области 
– 101,5 процента, темп роста к 2017 году – 116,6 про-
цента; зарплата младшего медицинского персонала 
– 26208,9 рубля, соотношение к средней по области 
– 100,1 процента, темп роста к 2017 году – 133,2 про-
цента; средняя зарплата врачей – 52728,1 рубля, соот-
ношение к средней по области – 201,4 процента, темп 
роста к 2017 году – 118,9 процента.

Особое внимание администрация Владимирской 
области уделяет повышению зарплаты и остальным 
работникам отрасли. В 2017 году на эти цели было на-
правлено 31,4 млн. рублей, полученных в результате 
оптимизации бюджетных расходов. В планах на 2018 
год – увеличить среднюю заработную плату по отрас-
ли с 20,9 (уровень 2017 года) до 21,9 тыс. рублей. На 
эти цели дополнительно выделено 57,6 млн. рублей.

Пресс-служба администрации области.



СТР. 3№5 (130),
20 мая 2018 г.СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

В редакцию пришло письмо от уроженца дерев-
ни Новосёлка Вязниковского района, поэта Вадима 
Гужева. Автор рассказал о своём соседе Наиле Яхи-
не, поселившемся в Новосёлках лет десять назад. 
«Тогда ему было уже за шестьдесят. Хотелось уе-
диниться в тихой деревеньке, обрабатывать зем-
лю, что-то строить своими руками, обустраивать 
собственный дом, а в свободные вечера – читать, 
играть на гитаре, размышлять о смысле земного 
бытия и просто жить, радуясь каждому новому 
дню», - говорилось в письме.

А к Новому году Наиль сделал царский подарок 
всем жителям деревни – на собственные средства 
купил пять грузовиков щебня и отсыпал дорогу от 
Новосёлок до Слободки – почти полкилометра. В го-
сти к Наилю Яхину отправился наш корреспондент.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
«Судьба к нему не всегда была благосклонна, - пи-

сал Вадим Гужев. – Мать скончалась при родах, отец 
оставил семью. Дальше были детский дом в Узбекиста-
не, ремесленное училище, вечерняя школа… Попытка 
найти родственников по матери и отцу не удалась. С 
семьёй не заладилось». Однако вопреки всему Наиль 
не зачерствел. Он радушно встретил гостей, пригла-
сив меня в свой большой деревенский дом.

Хозяин с порога отмёл все попытки называть себя 
по отчеству, отметив, что если уж мы даже к Богу об-
ращаемся на «Ты», то к нему можно и подавно. Бесе-
довали в просторной светлой комнате. Временами он 
брал в руки гитару и тогда, казалось, сами стены ста-
новились прозрачными и зыбкими. Перебор струн и 
необычный тембр голоса обволакивали и по-особо-
му гипнотизировали.

Подобное испытывать уже доводилось – на фестива-
ле бардовской песни «Макушка лета». Но там это про-
исходило под открытым небом, в большой компании, 
и песенная энергетика рассеивалась в пространстве. 
Здесь Наиль пел для меня одного.

- Если хотя бы один человек услышит, то буду очень 
рад, - говорит Наиль Яхин. – На «Макушке» с каждым 
годом собирается всё больше духовных людей. Многие 
подходят и благодарят за песни, это приятно. Это ж так 
здорово, когда на фестивале нет случайных людей. Там 
создаётся мощная аура, прекрасно себя чувствуешь.

НЕЛЬЗЯ ЛЕТАТЬ НАТОЩАК
Семь классов образования Наиль Яхин получил в дет-

ском доме. Всем воспитанникам тогда сказали, чтобы 
они никуда учиться дальше не шли – для поступления 
не хватит знаний. Впрочем, детдомовцы решили риск-
нуть, пошли сначала в ремесленное училище, а затем – 
в вечернюю школу. Причём, вот что интересно. Наиль 
Яхин с товарищами «вечерку» окончили, а «домашники» 
(те ребята, кто жил с родителями) почти все отсеялись.

- Тогда я был очень скромный, некоммуникабель-
ный, - вспоминает Наиль. – Начал над собой работать. 
Упорство и упрямство привели к тому, что я не про-
пустил ни одного дня занятий в вечерней школе. Нам 

выдали аттестаты и опять сказали, чтобы мы никуда 
не поступали. Но я дерзнул, пошёл и поступил в Бу-
гурусланское лётное училище Гражданской авиации.

В те годы основной задачей авиации спецпримене-
ния была обработка сельскохозяйственных площадей. 
На авиахимработах Наиль Яхин провёл десять лет. Он 
рассказывает, что советские поля опрыскивали такими 
ядами, которыми американцы в своё время травили 
вьетнамцев. Лётному составу были положены респи-
раторы, но в условиях ташкентской жары никто ими 
не пользовался. С химикатами работали вплотную, 
дышали парами – по молодости к своему здоровью 
относились наплевательски.

- Спрашивал хозяйственников о том, приносит ли 
наша работа какую-то пользу, - говорит Наиль. – «Да, - 
отвечали, - урожайность выросла на 3%». Тогда я успо-
коился. За свою жизнь я много где работал, но всегда 
следовал главным принципам: чтобы от моей дея-
тельности был прок и чтобы от неё никто не страдал. 
В авиации спецприменения, например, старался мак-
симально облегчить жизнь экипажу. Когда приезжа-
ли хозяйственники, то говорил: «Без завтрака никаких 
полётов». Это в нашем руководстве было первым пун-
ктом того, что запрещалось делать – летать натощак.

За свою жизнь Наиль Яхин жил, учился и работал 
по всему Советскому Союзу – от Ташкента до Нового 
Уренгоя – пока не осел в Вязниковском районе. Как 
говорится, песня остаётся с человеком, так и Наиль 
пронёс музыку через годы. Она то приходила, то за-
молкала, чтобы зазвучать с новой силой.

ЗНАНИЯ, ОПЫТ, БЛАЖЕНСТВО
- У меня слух хороший был с детства. На слух беру 

именно те аккорды, которые нужно, - отвечает Наиль 
на вопрос, когда он начал петь? – Мне было 8 лет, ди-
ректор детдома играл на мандолине, а учитель мате-
матике – на гитаре. Директора тогда сменили, а учи-
тель дал мне три аккорда и сказал: «Играй».

Несмело и сначала неумело детдомовский мальчик 
стал играть. В следующий раз он взял в руки гитару 
лет через десять, потом – ещё восемь. Активно же му-
зицировать стал году в 1994.

...И всё-таки главное призвание Наиля – песни под 
гитару. «В них высокая духовность, глубокий смысл, 
жизненная мудрость и настоящая поэзия Евтушенко, 
Пастернака, Рождественского, Есенина, Болеславско-
го…» - писал Вадим Гужев. Бард утверждает, что ниче-
го страшного, если на их стихи уже написаны песни – 
он споёт их по-своему.

Вначале выходить на сцену было непросто. Одна-
ко Наиль Яхин работал над собой, старался научиться 
управлять своими чувствами, мыслями и желаниями. 
Следуя постулату, что человек должен быть хозяи-
ном, а не рабом своих эмоций, Наиль стал выступать 
перед публикой.

ДОЛГ ЧЕЛОВЕКА
Наиль – глубоко верующий человек. Следуя настав-

лениям своего духовного учителя, он твёрдо верит, что 

МЫ РОЖДЕНЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИТЬ 
И РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ
Так считает Наиль Яхин из Вязниковского района. Он сделал царский подарок 
жителям деревни Новоселки – на собственные средства купил пять грузовиков 
щебня и отсыпал дорогу от Новосёлок до Слободки – почти полкилометра!

все отношения между людьми должны быть построе-
ны на любви и помощи людям.

- Мне радостно, что я могу кому-то помочь, - гово-
рит он. – Покупаю сразу много цветов. Это дорого, но 
я смогу их развести и дарить людям. Собирал в своём 
саду и раздавал чёрную смородину, крыжовник, клуб-
нику. Никто не просит – я предлагаю от чистого серд-
ца. У меня есть, хочу, чтобы и у людей было. Когда кур 
держал, то яйца разносил, угощал – по десятку. Потом 
понял, что так нельзя, меня не поймут. И объявил на 
сходе, что продаю яйца по 50 рублей за десяток, ког-
да они 70 стоили. Всем стало хорошо. Хотя деньги для 
меня второстепенны, мне пенсии достаточно для того, 
чтобы в деревне жить.

Дорога от Новосёлок до Слободки, которую Наиль 
Яхин в одиночку отсыпал щебнем, удивила всех. А за-
тем обрадовала, и сегодня продолжает радовать мест-
ных жителей. Сначала мало кто верил в затею, и никто 
не спешил пенсионеру на помощь.

- Вадим Гужев помог. Он как раз приехал к родите-
лям, и три последних дня мы вместе работали, - рас-
сказывает Наиль. – А так я один трудился, торопился, 
чтобы успеть до зимы щебёнку раскидать. С самого 
утра начинал, два раза в день выходил. Да и гору хо-
телось побыстрее разгрести, чтобы людям не мешала. 
Ещё нужно одну машину щебёнки купить, чтобы всё 
до конца доделать...

МИР СПАСУТ МУЗЫКА, ДОБРО И КРАСОТА
Наиль Яхин старается держать руку на пульсе вре-

мени. Песни, которые он поет, очень актуальны се-
годня, но не лишены грустных ноток. « Мы рождены 
для того, чтобы жить и радоваться жизни, - говорит 
Наиль. - Но посмотрите, как плохо люди живут в де-
ревне. Не зря есть стихи «Поставьте памятник дерев-
не». Русские люди терпеливые, но предел есть все-
му... Россия возрождается, будем надеяться на то, 
что мы будем жить лучше, лишь бы не было войны». 
Мы много говорили с Наилем о бардовской песне. 
Он очень жалеет о том, что в Вязниках перестал су-
ществовать проект бардовской песни, который су-
ществовал три года.Нет такого и во Владимире. И 
это очень грустно, потому что этот проект объеди-
нял исполнителей авторской песни, давал возмож-
ность общаться, встречаться на концертах. В музы-
ке на существование имеют права все направления, 
пусть люди выбирают, что им по душе. Музыка , пес-
ни должны жить, они как цветы в природе украша-
ют жизнь человека.

... А называющий себя бардом Наиль Яхин, продол-
жает петь свои песни и помогать людям, по-прежнему 
верит в то, что мир спасут музыка, добро и красота.А 
еще - вера в то, что все у нас будет хорошо.

А. АГЕЕВ. Фото автора.

«ВСЁ В ТВОИХ РУКАХ, ДАЖЕ ЕСЛИ ИХ НЕТ»
Таков девиз в жизни Сергея Бурлакова, «Человека планеты».

Сергей Бурлаков бежит эстафету.

Наиль Яхин.

Сергей Бурлаков - это первый человек в мире, по-
бедивший в 2003 году в нью-йоркском марафоне. Он 
пробежал на протезах дистанцию в 42 км 195 м, оста-
вив позади себя 12 тысяч здоровых участников. Аме-
риканцы, стоя, приветствовали победителя на фини-
ше, а военные отдавали Сергею честь. За эту победу 
Сергей получил титул — «Человек планеты». 

В 2014-м   перед стартом российской Олимпиады 
паралимпийских игр, в Таганроге прошла эстафета 
паралимпийского огня. Всего было 10 факелоносцев, 
среди которых был и Сергей Бурлаков.

«Человек планеты» самостоятельно летает на дель-
таплане. Пришлось сделать специальное приспособле-
ние для рук. Умеет управлять яхтой и отлично стре-
лять! Заветная мечта Бурлакова — это кругосветное 
путешествие. Сергей считает, что главное в достиже-

нии цели не руки-ноги, а желание. Постановка цели и 
ее достижение. Это доказал Сергей Бурлаков — чело-
век, раздвигающий границы возможного. Этот человек, 
пережив предательство, четырехкратную ампутацию, 
доказывает не только инвалидам, но и физически здо-
ровым людям, что жизнь прекрасна, в то время, когда 
молодые здоровые люди просто спиваются или уби-
вают себя наркотиками.

Встреча с «Человеком планеты» произвела на де-
тей и взрослых большое впечатление. Многие боя-
лись пропустить даже слово, сказанное им. В его вы-
сказываниях было столько любви к жизни, веры в свои 
силы, в людей, осознания того, что ты сам строитель 
своей жизни, что никогда не надо терять веру в себя, 
в свои возможности.

Е. МАЙОРОВА. Фото автора.

Недавно школу №1 г. Суздаля посетила делегация из Москвы во главе с Сергеем Владимировичем 
Бурлаковым, чьё имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Это необычный человек среди обычных лю-
дей, который доказал всей планете, что нет ничего невозможного, даже если у тебя нет ни рук, ни ног.
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В парадной военной форме, 
которую он надел по этому тор-
жественному случаю. В.С. Зибо-
ров тепло приветствовал участ-
ников встречи, поздравил с 73-й 
годовщиной Великой Победы. 
Владимир Сергеевич напом-
нил всем о тяжелых военных 
годах, о том, какой кровопро-
литной была война. Поделил-
ся он и своими личными вос-
поминаниями: «Моя мама была 
1924 года рождения, в годы во-
йны работала в колхозе, затем 
ее призвали в армию и два по-
следних года войны она служи-
ла, - рассказал он. – Отец воевал 
с начала войны и до самого ее 
конца. Я горжусь своими роди-
телями, которые внесли свою 
лепту в Победу. Мне довелось 
побывать во многих местах, 
где шла война. 9 лет я прожил 
в Сталинграде. Здесь по-особо-
му чувствуешь мощь и величие 

нашей Родины, ее народа. 9 Мая 
я обязательно пойду в рядах 
«Бессмертного полка» с фото-
графией своего папы...»

Владимир Сергеевич осо-
бо отметил, что в нашей обла-
сти большое внимание уделя-
ется Губернатором Светланой 
Юрьевной Орловой, директо-
ром департамента социальной 
защиты населения Любовью Ев-
геньевной Кукушкиной людям 
старшего поколения, ветера-
нам и участникам войны, тру-
женикам тыла, детям войны. 
А иначе нельзя, ведь эти люди 
вынесли тяготы войны, труди-
лись в послевоенное время, 
прошли большой жизненный 
путь вместе с нашей страной.
Сейчас о многих из них госу-
дарство взяло заботу на себя, 
чтобы они ни в чем не нужда-
лись, встретили свою старость 
достойно.

Все дальше и дальше уходят в прошлое, в историю годы 
войны- Великой Отечественной, которая завершилась нашей 
Победой. Она коснулась почти каждой семьи. Мужчины во-
евали, а женщины - матери, жены, сестры, любимые - умели 
ждать, вселять надежду в тех, кто воевал, работали в тылу, 
приближая Победу.

День Победы - самый светлый и святой для нашей страны 
праздник. В эти праздничные майские дни везде проходят 
мероприятия, посвященные 9 Мая. 7 мая прошло оно и в Суз-
дальском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где 
собрались, чтобы отдать дань уважения труженицам тыла, 
вдовам участников войны.

Торжественное мероприятие открыл директор учрежде-
ния Владимир Сергеевич Зиборов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ - САМЫЙ СВЯТОЙ 
ПРАЗДНИК ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ

Затем директор учреждения 
рассказал о проживающих в до-
ме-интернате женщинах, кото-
рые в военные годы трудились 
в тылу. Это Терентьева Таисия 
Васильевна, 94 года. В 1941 году 
она закончила медучилище, ее 
хотели отправить на фронт мед-
сестрой, но отец, он был инвали-
дом, просил, даже умолял, чтоб 
дочь оставили. Поэтому в годы 
вой ны она работала в первой 
половине дня на хлебозаводе, 
а по вечерам ходила на боло-
то, сушила торф. После войны 
она 30 лет проработала медсе-
строй в детских яслях «8 Мар-
та». Осенью ей исполнится 95 
лет. Мокеевой Нине Ивановне 
в годы войны было всего 11 лет. 
Мать работала на ферме. А дети 
днем бегали в поле собирать ко-
лосья. На Нине лежала забота 
о младших сестре и брате. Ла-
заревой Александре Ивановне 
87 лет. Ее отца и братьев забра-
ли на фронт, мама работала на 
фабрике, затем она трудилась в 
колхозе. Александра училась в 
4 классе. Ходила вместе со все-
ми в лес, собирала хворост, раз-
бирала в колхозе картошку. По-
сле войны работала в колхозе. 
88-летняя Захарова Ольга Ефи-
мовна – вдова участника вой-
ны. Во время войны Ольга была 
еще маленькой девочкой, но 
помогала по хозяйству маме, 
отец был инвалидом войны, не 
вставал. После вой ны она дол-

гое время работала в Спасо-Ев-
фимиевом монастыре.

Всего в Суздальском доме-ин-
тернате проживают 14 тружени-
ков тыла. Все они окружены за-
ботой и вниманием персонала. 

Владимир Сергеевич пер-
сонально поздравил каждую 
из присутствующих тружениц 
тыла, вручил им поздравления 
от Президента РФ и символ По-
беды – гвоздику, а также слад-
кие подарки. Проживающие до-
ма-интерната Ф.Д. Коробихина и 
Г.В. Муратова очень трогатель-
но прочитали стихотворения К. 

Симонова «Жди меня» и «Руба-
хи» Л. Рубальской. Душевную 
встречу продолжили за чаепи-
тием разговорами о том тяже-
лом трудном времени… Пели 
известные песни «День Побе-
ды», «Катюша», «Смуглянка», 
«Темная ночь» под аккомпане-
мент А.И. Емелина. Все прожи-
вающие отметили, что такое 
внимание к ним очень тронуло 
сердце. День Победы действи-
тельно получился праздником 
со слезами на глазах и душев-
ной грустью.

О. ШУЛЯЕВА. Фото автора.

С Днем Победы проживающих 
в Суздальском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов 
поздравлет его директор 

В.С. Зиборов.

1 2  м а я  отмети л а  с в о й 
55-летний юбилей Савосюк 
Наталья Анатольевна (Пред-
седатель РГО ВОООВОИ).

Наталья Анатольевна роди-
лась в Майкопе в семье воен-
нослужащего. На инвалидности 
- с детства, поэтому все в жиз-
ни давалось ей не просто. Тем 
не менее, она получила сред-
не-специальное образование,-
вышла замуж, родила двоих сы-
новей, всю жизнь работала. За 
время работы она дважды ста-
новилась ударником коммуни-
стического труда. А это звание 
присваивалось за доблестный, 
высокопрофессиональный труд, 
высокие производственные по-
казатели, отличную трудовую 
дисциплину.

В город Радужный Влади-
мирской области Наталья Ана-
тольевна переехала с семьей в 
1988 году - сюда перевели ра-
ботать мужа-военнослужащего. 
Она работала в воинских частях, 
была отличным кадровиком. За 
работу получила не одно поощ-
рение от командования, была 
председателем профсоюзного 
комитета гражданского персо-
нала воинской части.

С 2005 по 20011 год работа-
ла на кондитерской фабрике в 
Покрове, но ей пришлось уво-
литься по состоянию здоро-

У неё большое, доброе сердце, 
светлая и открытая душа

Преодолев все тяготы и незвгоды, 
она смогла выстоять

 5 мая отметила свой 70-летний 
юбилей Тимакова Александра Его-
ровна, председатель первичной ор-
ганизации № 2 Радужного городского 
отделения Владимирской областной 
общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов.

 Александра Егоровна родилась в де-
ревне Рязанка Комсомольского райо-
на Ивановской области. По окончанию 
средней школы поступила учиться во 
Владимирское кулинарное училище, ко-
торое закончила по специальности по-
вар 5 разряда.

 В город Радужный вместе с семьей 
переехала жить в 1986 году. Вся ее тру-
довая деятельность проходила в воин-
ских частях, которые располагались на 
территории нашего города. Получив ин-
валидность в 2000 году была вынужде-
на оставить работу.

 Преодолев все тяготы тяжелой болезни, потерю родных, она 
смогла выстоять. Стала заниматься общественной работой, помо-
гать другим. Она чуткий, добрый, внимательный человек, ответ-
ственно относящийся к своим обязанностям председателя пер-
вичной организации. И люди благодарны ей за это.

Дорогая Александра Егоровна! Примите наши самые ис-
крение сердечные поздравления с юбилеем!

Семьдесят лет Вы живете на свете,
И дай Вам Бог еще столько прожить!
Силы, энергии, вечного лета,
Помощи близких, и не хандрить!
В возрасте Вашем есть множество плюсов,
Мудрость по жизни и опыт ведет!
Жить Вам желаем красиво, со вкусом,
Пусть и здоровье Господь Вам дает!

Правление РГО ВООО ВОИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ! ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!

ценят в обществе инвалидов за 
уважительное отношение к лю-
дям, за помощь и поддержку.

Е.Е. ЧЕРКАС, председатель 
первичной организации 

№ 7 Радужного общества 
инвалидов.

Уважаемая Наталья Анатольевна! 
Примите сердечные поздравления в Ваш юбилей!

Наташа, Натали, Наталья…
Очаровательна, добра.
Пусть образ иногда печальный,
Зато в душе – всегда весна!
Наташа, светишь ярче солнца.
И в дружбе предана всегда,
Полна идей, необычайна.
И там, где ты, всегда весна!
Наташенька, живи успешно
И оставайся молодой,
Такой красивой, милой, нежной,
И ангел будет пусть с тобой!

вья. В общество инвалидов На-
талья Анатольевна вступила 
в 1991 году, в 2015 году ее из-
брали председателем Радужно-
го городского отделения ВООО 
ВОИ. Она человек очень дело-
вой, исполнительный и целеу-
стремленный. Честный, добро-
совестный и очень талантливый. 
В обществе инвалидов суме-
ла организовать работу долж-
ным образом, сделать интерес-
ной, полезной людям. Наталья 
Анатольевна любит вышивать 
бисером и нитками, собирать 
картины из пазлов, читать. Неу-
томимая труженица, она во всем 
стремиться создавать красоту. В 
ее саду много цветов, которые с 
ее легкой руки цветут все лето 
до глубокой осени, она выра-
щивает всегда отличный уро-
жай овощей.Но больше всего ее 
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