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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

перед человеком с инвалидностью 
не должно быть никаких преград

Основная цель Фестиваля - привлечение к регулярным занятиям фи-
зической культурой, спортом и активному образу жизни людей с инвалид-
ностью в России. В рамках Фестиваля прошли  соревнования по разным 
видам спорта. Также в программе были различные мастер-классы: «вир-
туальный мир», настольные игры и досуговые мероприятия. 

«В этом году среди основных дисциплин в нашей программе появились 
шахматы и пулевая стрельба, которые стали очень популярными среди 
участников фестиваля. Спорт делает человека сильным и целеустрем-
ленным, учит выдержке и воспитывает силу воли. Наш Фестиваль объе-
диняет людей и доказывает обществу, что нет никаких преград  перед 
человеком с инвалидностью. Люди с ограничениями по здоровью могут 
заниматься спортом, творчеством, проявлять себя в разных сферах со-
циальной жизни. Уверен, что Фестиваль подарил участникам яркие впе-
чатления и новые знакомства, а для кого-то стал и трамплином в спорт 
высших достижений. Я благодарен всем спортсменам за участие, а оргко-
митету,  судьям и  волонтерам – за отличную организацию», - сказал Ми-
хаил ТеРеНТьеВ, председатель Всероссийского общества инвалидов, де-

путат Государственной Думы ФС РФ.

Первый Всероссийский физкультур-
но-спортивный фестиваль ВОИ состоял-
ся в 2007 году, до 2014 года местом его 
проведения был город Сочи, а с 2015 
года Фестиваль проводился в Крыму 
под названием «ПАРА-КРЫМ». Фестиваль 
организован Всероссийским обществом 
инвалидов при содействии Минтруда 
России и Минспорта России.

Поделиться своими впечатлениями 
мы попросили председателя Владимир-
ской областной организации ВОИ Гали-
ну Мизелёву, которая возглавляла нашу 
делегацию.

- Всего в Сочи приехали 52 команды 
из разных регионов России, – рассказа-
ла Галина Станиславовна. -  Более 360 
участвовали в спортивных состязани-
ях. Основные виды спорта, в которых 
соревновались инвалиды: легкая атле-
тика, настольный теннис, шахматы, пу-
левая стрельба и дартс. 

- Что интересного было в програм-
ме Фестиваля?

- В программе, кроме соревнований, 
было много событий, направленных на 
то, чтобы люди знакомились, общались. 
Мы представляли свои команды. Были 
интеллектуальные соревнования и кон-
курс художественной самодеятельности. 
Интересно было за всем этим наблюдать. 
Ребята из Республики Коми,  к примеру,  
приехали с костюмированным представ-
лением, спортсмены из Казани привезли 
народные сказания. А еще я все время 
училась у ребят с инвалидностью - быть 
сильной, спокойной, не преувеличивать 

им примером он показывает образец 
того, как надо себя вести, если так сло-
жилось, что ты стал человеком с инва-
лидностью…

- Что дают такие спортивные празд-
ники?

- Участие в Фестивале – это хорошая 
возможность людям с инвалидностью 
себя показать и испытать, посмотреть на 
других и получить удовольствие от пре-
бывания в чудесном месте. Мы жили в 
отеле «Бархатные сезоны» в Сочи, близ-
ко к морю. Недалеко был шикарный по-
ющий фонтан. Море было теплым, и мно-
гие ребята смогли искупаться.  

В качестве бонуса после полумарафо-
на нам предложили посетить частный ав-
томузей Ника Панули. Мне, как автомо-
билисту с 35-летним стажем, было очень 
интересно посмотреть на авто необык-
новенной красоты и размеров. Каждый 
– со своей историей. Некоторые из них 
- участники съемок известных фильмов 
«Семнадцать мгновений весны», «Назад 
в будущее». 

А еще там есть картины-портреты по-
старевших  и поржавевших машин. Так 
воплотилась неожиданная идея автора 
Дмитрия Чухнина.

Право побывать на Всероссийском 
спортивном фестивале нужно, конечно, 
заслужить, а для этого посоветую зани-
маться спортом, добиваться высоких ре-
зультатов, вступить в нашу организацию 
инвалидов и проявлять общественную 
активность. Мы рады каждому! 

Подготовила Ирина ИГНАТОВА.
Фото предоставлены ВООО ВОИ.

Завершился Всероссийский физкультурно-спортивный  фестиваль  для людей с инвалидностью   
«Сочи-2022». Фестиваль прошел на федеральной территории «Сириус» города-отеля «Бархатные сезоны»   

с 16 по 22 октября. В нем приняли участие свыше 400 человек из 52 регионов Российской Федерации. 
В том числе и из нашей Владимирской области.

проблемы, вообще просто радоваться 
жизни и всем её проявлениям.

- Кто был в составе команд? С кем из 
известных людей вы познакомились?

- В командах были руководители, со-
провождающие, тренеры и спортсмены. 
Попали и те, кто возглавляет региональ-
ные отделения общества инвалидов. По-
этому у нас, общественников, тоже были 
отдельные встречи. Председатель Все-
российского общества инвалидов Ми-
хаил Терентьев как хороший руководи-
тель воспользовался возможностью, что 
собрались представители 52 регионов, 
и решил обсудить проблемы, которые 
есть на местах. 

Михаил Борисович лично открывал и 
закрывал Фестиваль, давал старт меж-
дународному полумарафону, где уча-
ствовали спортсмены на колясках. Мы 
ездили на это отдельное зрелищное 
соревнование в Олимпийский парк, на 
трассу «Сочи Автодром». Болели за ре-
бят громко и от души!  

Спортсменам надо было вручную, на 
скорости проехать 21 километр, сорев-
нуясь друг с другом. Это было впечат-
ляюще! Сам Михаил Терентьев – очень 
интересный неординарный человек. Он 
- депутат Госдумы РФ, паралимпийский 
чемпион и председатель такой большой 
организации! Конечно, к нему огромное 
уважение, прежде всего потому, что сво-

Михаил Терентьев, председатель Всероссийского 
общества инвалидов. Члены делегации из Владимирской области.
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для людей с нарушением слуха

инвалиды могут воспользоваться 
бесплатной услугой сиделки

перитонеальный диализ теперь доступен 
жителям владимирского региона

Всероссийский день ходьбы – одно из меропри-
ятий программы содействия развитию массово-
го спорта «Олимпийская страна». Он проводит-
ся с 2015 года. Главная задача акции - вовлечение 
широких кругов населения в систематические за-
нятия физической культурой и повышение двига-
тельной активности.

 В нём приняли участие тысячи жителей Владимир-
ской области, разделяющие идеалы здорового об-
раза жизни. К ним присоединились профессиональ-
ные спортсмены, олимпийские чемпионы, президент 
Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, 
главы Олимпийских комитетов 70 регионов страны. 
Возглавили массовый заход Губернатор Александр 
Авдеев и председатель Законодательного Собрания 
области Владимир Киселев. Участники масштабной ак-
ции прошли символический километр здоровья пеш-

ком по центру древнего Владимира – от Театральной 
до Соборной площади. 

В этой спортивной акции также приняли активное 
участие члены многочисленных общественных орга-
низаций, в том числе и члены областного общества 
инвалидов - ВГО ВООО ВОИ, АРДИ «СВеТ», проживаю-
щие в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

«Для Владимира это большой праздник. Очень ра-
дует массовость мероприятия. У нас была возмож-
ность пройти дистанцию вместе со спортсменами 
мирового уровня. Отличная традиция!» - сказал Алек-
сандр Авдеев.

В рамках Дня ходьбы во Владимире наградили 
спортсменов и любителей спорта. Губернатор пере-
дал Благодарность Президента Российской Федера-
ции тренеру областной Спортивно-адаптивной школы 
по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта 
Денису Красильникову. Он удостоен высокой награ-

ды за успешную подготовку спортсменов, добивших-
ся высоких спортивных достижений на XVI Паралим-
пийских летних играх 2020 года в японском Токио. 

Команду ВООО АРДИ «СВеТ» особенно выделили из 
всех участников мероприятия. В нее входили девуш-
ки, которые проходят обучение - подготовку к само-
стоятельной сопровождаемой жизни в г. Суздале, и 
парни - спортсмены, участвующие в соревнованиях 
по конному спорту в г. Сочи.

За несгибаемую волю к победе и особенную лю-
бовь в спорту ВООО АРДИ «СВеТ» наградили ценны-
ми подарками и сувенирами от организаторов спор-
тивного праздника.

С большим удовольствием участники Всероссий-
ского дня ходьбы прошли символическую дистанцию 
по древнему прекрасному Владимиру.

Пресс-служба АВО.

прошли пешком символический километр здоровья
15 октября во владимире прошло центральное мероприятие всероссийского дня ходьбы. 

Массовый заход участников Дня ходьбы возглавили А. Авдеев и В. Киселев (в центре). Члены АРДИ «СВЕТ» - участники мероприятия.

Воспользоваться видеоконсультацией 
можно прямо из дома через приложе-
ние «СберБанк Онлайн». Для этого сле-
дует зайти в приложение и нажать на 
значок профиля в верхнем левом углу. 
Далее нужно выбрать строчку «Специ-
альное обслуживание», указать пункты 
«Общаюсь жестами в переписке» и «Мою 
речь сложно понять». На появившейся 

вкладке «Вам доступно» можно начать 
видеоконсультацию на русском жесто-
вом языке.

Ознакомиться с адресами офисов, в 
которых доступна услуга перевода на 
русский жестовый язык, можно на сай-
те в разделе «Особенный банк».

Пресс-служба АВО.

В областном центре на базе негосу-
дарственной организации создана служ-
ба сиделок (помощников по уходу), ко-
торые бесплатно предоставляют услуги 
одиноким пожилым людям и инвалидам, 
утратившим способность к самообслу-
живанию. На эти цели из федерального 
бюджета выделено более 10 млн рублей. 
С начала года бесплатные услуги сидел-
ки на дому в объёме 28 часов в неделю 
получили более 90 человек. В настоя-
щее время на обслуживании находятся 
57 нуждающихся граждан.

Предоставление услуги сиделки в 
рамках пилотного проекта продолжит-
ся и в следующем году. На развитие си-
стемы долговременного ухода Минтруд 
России планирует выделить нашему ре-
гиону 74,8 млн рублей.

Департамент социальной защиты на-

селения предлагает гражданам, прожи-
вающим во Владимире и не имеющим 
близких родственников, осуществля-
ющих уход, воспользоваться услугами 
сиделки. Для этого необходимо обра-
титься в ГКУ ВО «Управление социаль-
ной защиты населения по городу Вла-
димиру» (подать в письменной или 
электронной форме заявление о пре-
доставлении социального обслужива-
ния в форме на дому).  

Более подробную информацию об 
услуге «Сиделка» можно получить по 
телефонам:

– 8 (4922) 54-55-73, 38-33-50 – ГКУ ВО 
«Управление социальной защиты насе-
ления по городу Владимиру»;

– 8 (4922) 42-44-08 – ГБУСО ВО «Вла-
димирский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения».

Перитонеальный диализ (ПД) — это 
процесс искусственного выведения про-
дуктов жизнедеятельности и избыточ-
ной жидкости из организма с помощью 
брюшины в брюшной полости, в которую 
заливается диализат (специальный рас-
твор) через имплантированный катетер. 
В раствор из крови поступают токсичные 
вещества и лишняя жидкость, пройдя 
через собственный фильтр — брюшину. 

ПД является технически простым, без-
опасным, дешевым и эффективным ме-
тодом диализа у пациентов, как вне ин-
тенсивной терапии, так и в реанимации. 
Данный вид лечения улучшает прогноз 
при проведении трансплантации за счет 
сохранения остаточной функции почек.

Заведующий отделением диализа ека-
терина Маркова отмечает, что ПД позво-
ляет пациентам сохранить привычный 
образ жизни и продолжить трудовую 
деятельность.

Также важным преимуществом ПД яв-
ляется отсутствие привязанности к ди-
ализному центру. Пациентам, находя-
щимся на лечении не нужно три раза в 
неделю, как при гемодиализе, преодо-
левать большие расстояния для прохож-
дения процедуры. По словам екатерины 
Владимировны, врач-нефролог имеет 
возможность дистанционно отслежи-
вать результаты проведенной процеду-
ры посредствам специальной програм-
мы, в которую через интернет поступают 
данные с аппарата для ПД – циклера, по-
сле диализа. если в течение процеду-
ры возникли проблемы, то специалист 
дистанционно консультирует пациента. 

Пока всего четыре владимирских па-
циента выбрали данный метод диали-
за и до внедрения его в ОКБ в течение 
двух лет получали лечение в Костроме. 
Теперь необходимость ездить в другой 
регион отпала. Препараты будут достав-
ляться по месту проживания. Пациенты 
обучены проведению процедуры и мо-
гут самостоятельно провести ПД в до-
машних условиях. 

Около года евгений Марсельевич на-
ходится на лечении ПД и уже оценил 
нововведение во Владимирской обла-
сти. «Перитонеальный диализ позво-
ляет оставаться полноценным членом 
общества, работать, а не сидеть на шее 
у семьи. Когда я поступил в ОКБ, был в 
критичном состоянии, сейчас же – бегаю. 
При проведении курса процедур паци-
ент не прикован к больнице, что не мо-
жет не радовать. Внедрение ПД во Вла-
димирской области позволит не тратить 
время и средства на поездки в другой 
регион. Замечательно, что наши моло-
дые врачи ищут и применяют новые ме-
тоды лечения», - говорит он. 

Пациенты с хронической почечной 
недостаточностью, которые выберут ПД 
как метод лечения, будут проходить об-
учение в отделении диализа Областной 
клинической больницы под шефством 
высококвалифицированных врачей-неф-
рологов учреждения.

Всю информацию можно уточнить по 
телефонам отделения 8 (4922) 40-71-94. 

ГБУЗВО «Областная  
клиническая больница».

Современный метод лечения больных с хронической почечной недоста-
точностью теперь доступен пациентам, проживающим на территории 
Владимирской области. 

В 2022 году Владимирская область вошла в число регионов – участников пи-
лотного проекта по созданию системы долговременного ухода за граждана-
ми пожилого возраста и инвалидами. Он реализуется в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Город Владимир 
определён пилотной территорией по реализации типовой модели системы.

В 83 отделениях Сбербанка Владимирской области для клиентов с нару-
шениями слуха доступны видеоконсультации на русском жестовом языке. 
Чтобы воспользоваться новой услугой, нужно сообщить сотруднику офиса, 
что вам необходима помощь сурдопереводчика. Он, в свою очередь, органи-
зует видеозвонок со специалистом, владеющим языком жестов.

Возьмите на заметку
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Участниками праздника были вете-
раны, люди с инвалидностью и пенси-
онеры поселка.

Их приветствовали: глава администра-
ции МО Вахромеевское Уманова Ю.С., 
председатель Совета ветеранов Дядь-
кина К.В. и председатель Камешковской 
РМО ВОИ Алексеева И.А. Великолепный 
концерт силами коллективов Дома куль-
туры с участием хора «Кружева»  спо-

собствовал созданию замечательного 
настроения у собравшихся.

Много было занимательных и весёлых 
игр, много пели и танцевали. В конце 
праздника все благодарили его органи-
заторов. Многим этот день запомнится 
надолго, потому что людям с инвалид-
ностью, например, выходить из дома со-
всем непросто...

Камешковская организация ВОИ.

Команда Меленковского районного общества инвалидов под названием «Ни 
шагу назад, ни шагу на месте, только вперёд, и только все вместе!» приняла 
участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню пожилого человека.

Программа включала в себя и конкурсы, и спортивные соревнования, и чаепи-
тие в помещении библиотеки и, конечно, теплый душевный разговор.

И в этот же день награда нашла своих героев. Творческая группа «Луч надеж-
ды» Меленковского районного отделения ВООО ВОИ получила благодарность за 
участие в областном творческом конкурсе «Сила традиций».

Меленковская организация ВОИ.

Специалисты отделения реабилита-
ции детей-инвалидов Владимирского 
социально-реабилитационного центра 
вместе с представителями ВРОО «Со-
кращая дистанцию» и специалистами 
Владимирского комплексного центра 
социального обслуживания 14 октября 
организовали праздник «Солнышко для 
всех!» - для детей с синдромом Дауна и 
их родителей.

Ребята приняли участие в веселых за-
бавах и стали зрителями интерактивно-
го спектакля «Малыш и Карлсон», под-
готовленного АНО «Легкие крылья». И 
пока дети интересно проводили время, 

для мам в это время было организова-
но обучающее занятие «Телесная пер-
куссия как нейропсихологический при-
ем в коррекционной работе с детьми».

С полезной информацией перед ро-
дителями выступил заведующий отде-
лением «Семейный многофункциональ-
ный центр» Сергей Жуков. 

Завершился праздник зажигатель-
ной дискотекой, чаепитием и подарка-
ми, которые подготовили для детишек 
волонтеры.

Ирина ИГНАТОВА.
Фото автора.

их называют солнечными детьми

трудоустройство инвалидов

только вперед и только вместе!

успешно выступили в питере

и в 90 лет полна Энергии и оптимизма

провели праздник 
«вера, надежда, любовь»

Октябрь - Всемирный месяц осведомленности о синдроме Дауна. По ста-
тистике, ребенок с 21-й лишней хромосомой рождается примерно один на 
700 малышей.  По наблюдениям владимирских акушеров, в одном роддоме 
таких рождается один-два ребенка в год. Их называют солнечными из-за 
того, что даже во взрослом возрасте они остаются добрыми и наивными, 
посылая лучики счастья всем окружающим. Ни мама, ни отец не виноваты 
в этой патологии.

В центре занятости населения  г. Владимира состоялась рабочая встре-
ча директора Центра Кирилла Лапшина и председателя Владимирской го-
родской организации  ВООО ВОИ Максима Зимина. Тема встречи - очень важ-
ная и актуальная - трудоустройство инвалидов. 

В Вязниках в Доме народного твор-
чества отметили 90-летний юбилей 
председателя первичной организации 
общества инвалидов Таисии Иванов-
ны Березиной. Юбилей прошел очень 
торжественно. Таисия Ивановна еще 
и солистка хора «Вдохновение», по-
этому был большой концерт хора, 
много стихов, песен. Причем, стихи 
читала и сама юбилярша.

Праздник «Солнышко для всех» прошел очень весело.

Городское общество инвалидов об-
ратилось в Центр занятости с просьбой 
помочь трудоустроить члена общества, 
инвалида по зрению Андрея Малеева. 
Андрей переехал в областной центр 
из Камешкова и уже два года не может 
найти работу самостоятельно. ему было 
решено помочь.Обратились в Центр за-
нятости, где Андрею сразу реально на-
чали помогать - завели личный кабинет 
на портале госуслуг, предложили вари-
анты работы и переподготовки. Андрей 

продолжил поиск работы уже сам. На 
встрече специалисты Центра занятости 
г. Владимира и члены городского обще-
ства инвалидов в рабочем порядке обсу-
дили целый ряд вопросов, касающихся 
трудоустройства инвалидов,  договори-
лись о том, что в Центре занятости поя-
вится  для этого стенд, где будет разме-
щаться  соответствующая информация.

ВГО ВООО ВОИ.

Максим Зимин, Кирилл Лапшин с инвалидом по зрению Андреем Малеевым.

Члены общества инвалидов из Меленок на Дне пожилого человека.

Т.И. Березина.

Было много поздравлений, подарков. 
Чествовали юбиляршу и от лица местной 
власти. К ее многочисленным наградам 
- ветерана ВОВ, ветерана труда прибави-
лась и Почетная грамота администрации 
Вязниковского района. Таисию Ивановну 
поблагодарили за общественную рабо-
ту, за гражданскую позицию,  пожелали 
еще долгих лет жизни, счастья и здоро-
вья. А также мирного неба над головой, 
что сейчас крайне важно.

Вязниковское отделение 
 общества инвалидов.

В поселке им. Максима Горького Камешковского района очень тепло и кра-
сочно провели праздник «День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии», 
который прошел в недавно отремонтированном Доме культуры поселка.

Недавно в Северной сто-
лице прошел мультиспор-
тивный фестиваль спорта 
и здоровья.

Фестиваль прошел на пло-
щадке Экспофорума в дру-
жеской атмосфере с почет-
ными гостями фестиваля, 
выдающимися деятелями 
индустрии, звездами ми-
рового спорта, популярны-
ми блогерами и звездами  
шоу-бизнеса.

Одним из видов спор-
та был «русский жим», где в 
соревнованиях принимали 
участие спортсмены из Го-
роховца.

В номинации «классический 
русский жим» среди женщин СОВ вес 
штанги 30 кг: 1 место завоевала Корзу-
нова Юлия, 2 место - ерофеева Эльвира, 
3 место - Семикопенко Мария.

Среди мужчин СОВ вес штанги 55 кг 
1место у Петрушина Вячеслава. В номи-
нации «русская тройка» среди женщин 
СОВ 1 место у Семикопенко Марии. Сре-

ди мужчин СОВ 1 место у Петрушина Вя-
чеслава. Спортсмены были награждены 
медалями и ценными подарками.

Эти соревнования стали хорошей под-
готовкой перед чемпионатом мира, кото-
рый будет проходить 12 ноября 2022 г. в 
Доброграде. Поздравляем победителей!

В. ПеТрушИН, г. Гороховец.

Спортсмены из Гороховца.
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 Вот так, недавно она организовала по-
ездку с членами общества инвалидов в 
Гаврилов Посад  в Музей  национальных 
напитков «Дворцовый завод», на родину 
владимирского тяжеловоза. Об этом инте-
ресном необычном месте прочитала она 
в районной газете и решила обратиться 
с просьбой  помочь организовать поезд-
ку к депутату Совета народных депутатов 
Суздальского района Людмиле Кехтер, ко-
торая имеет к нему самое непосредствен-
ное отношение - ее супруг Игорь Кехтер, 
бывший мэр Суздаля, известный меценат, 
ресторатор и коллекционер - автор этого 
проекта, идеи создания данного туристи-
ческого объекта в Гаврилов Посаде.

И вот, получив все договоренности, со-
брались в поездку Захар Арапов из села 
Цибеево, Людмила Углова из поселка Садо-
вый, Надежда Борисова и Тамара Бычкова, 
Валентина Ригина, Александра Михайлова, 
Римма Болдырева из Суздаля. Кстати, по-
следней за 90, но ее энергии и любозна-
тельности могут позавидовать молодые. 
Кто-то решил поехать сам за рулем своей 
машины, но по просьбе Васильевой Ком-
плексный центр социальной защиты насе-
ления Суздальского района  также предо-
ставил инвалидам транспорт.

Гаврилов Посад поразил всех чистотой , 
в музее встретила гостей Людмила Кехтер. 
Для начала их всех угостили вкусным на-

питком и пригласили посмотреть неболь-
шой фильм о дворцовом заводе. Потом 
пригласили на экскурсию. Здесь было ин-
тересно все : и коллекция самоваров, ко-
торую Игорь Кехтер собирает оказывается 
более 30 лет, старинной посуды, бутылок, 
предметов быта. На стендах можно было 
ознакомиться с рецептами  приготовле-
ния старинных русских напитков, таких 
как квас, сбитень, пиво, медовуха, морс...

Очень красочно рассказывала экскур-
совод - и о гусарах, и о лошадях, и о на-
питках, о том как пили чай на Руси, и о не-
обычных самоварах,  представленных на 
стендах музея.

Было интересно все, но самое главное 
- никто из инвалидов не испытывал ка-
ких-то неудобств с передвижением. Все  
здесь для этого  предусмотрено. Доступ-
ная среда обеспечена. Уезжали из Гаври-
лов Посада в отличном настроении, пе-
реполненные впечатлениями. Да, много 
красивых мест в России, наверное целой 
жизни не хватит, чтобы все посмотреть и 
узнать. Слава Богу, как говорится!

Участники поездки просили передать 
большую благодарность елене Федоров-
не Васильевой за такое интересное ме-
роприятие. 

И. БелАН.
Фото автора.

живут активной интересной жизнью

не оставляют вниманием и заботой о душе
пригласили на осенний бал

Члены общества инвалидов Суздальского района, возглавляет которое вот 
уже много лет елена Федоровна Васильева, стараются не унывать.  Свою об-
щественную работу она выстраивает таким образом, чтобы людям было 
интересно встречаться, общаться, узнавать что-то новое. До пандемии, 
которая многих выбила из привычной жизненной колеи, инвалиды встреча-
лись довольно часто - ездили на экскурсии, проводили встречи отдыха, от-
мечали вместе праздники и памятные даты, юбилеи. елена Федоровна уме-
ла и спонсоров привлечь - почти всегда они шли ей навстречу.
Сейчас она старается не оставлять без внимания своих членов организации, 
понимая, как многим нелегко не только физически, потому что возможно-
сти у инвалидов ограничены, но и морально, материально. Старается при-
думать, предложить что-то интересное.

Фотографии на память об интересной экскурсии в Гаврилов Посад.

Соборование - одно из семи 
таинств церкви, когда читает-
ся специальная молитва, в ходе 
которой человеку отпускают-
ся грехи, даже те, о которых он 
не знал или уже забыл. Кроме 
того,  соборование - это обряд 
уврачевания душевных и теле-
сных недугов человека. А для 
больных, проживающих в до-
ме-интернате, это крайне важ-
но, потому что многие из них 
оставлены родными, не видят 
заботы и тепла близких людей, 
рассчитывая только на понима-
ние и внимание, заботу работ-

ников дома-интерната. Конечно, 
не оставляют вниманием ин-
тернат и священники. Посеще-
ние благочинным о. Виктором, 
тому подтверждение.

Он, совершив таинство со-
борования, провел беседу, в 
ходе которой рассказал о том, 
что значит оно, о православ-
ной вере, о церковных празд-
никах. В конце беседы он поже-
лал всем здоровья, терпения и 
милости Божией.

Знаковым было в это время  и 
еще одно событие: прихожанин 
одного из собинских храмов, где 

служит о. Виктор,  преподнес в 
дар психоневрологическому 
интернату икону Владимирской 
Божией Матери, выполненную в 
технике алмазной мозаики. Ико-
на значительных размеров, она 
вызвала у многих слезы умиле-
ния и благодарности . Извест-
но, что Владимирская Божия 
Матерь - одна из самых почи-
таемых и любимых на Руси  по-
кровительниц, которая всяче-
ски помогает людям.

М.ФеДОСОВА. 
Фото  http://www.eparh33.ru/

По благословению митрополита Владимирского и Суздальского Тихона благочинный Со-
бинского района, настоятель храма Воскресения Христова  протоиерей о.Виктор Тарасов 
посетил психоневрологический интернат в Собинке, где совершил соборование проживаю-
щих там. Большая часть из которых, люди с инвалидностью.

Соборование совершает о. Виктор Тарасов.
Икона Владимирской Божией Матери, 

подаренная интернату.

Осень - чудесное время года, 
с золотом листьев, когда поэзия 
и музыка проникают букваль-
но в душу человека. Вниманию 
зрителей были представлены 
стихи в авторском исполнении, 
любимые песни и мелодии, они 
словно погрузились в волшеб-
ную осеннюю сказку...

Руководитель клуба «Струны 
души» Маргарита Максимова 
пригласила принять участие в 
концертной программе ребят 
творческой группы «Актерская 

судьба» ВГО ВООО ВОИ. В соста-
ве кавер-группы «Камертон» ре-
бята исполнили несколько пе-
сен, а также уже по традиции 
подготовили новый танец XVIII 
века «Селеджеральд». И, конеч-
но, получили удовольствие от 
общения с участниками и зри-
телями вечера. 

Они были очень благодар-
ны родителям и друзьям, кото-
рые пришли их поддержать, и 
зрителям, которые им дружно 
аплодировали.

ВГО ВООО ВОИ.

Окунуться в прекрасный мир поэзии и музыки на тему осе-
ни пригласили недавно зрителей в Областной дом работни-
ков искусств во Владимире. Здесь прош ло музыкальное ме-
роприятие под названием «Осенний бал. Очей очарование...»

Участники творческой группы «Актерская судьба» в ОДРИ.


