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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!

Фотография на память о дне рождения пансионата с праздничным тортом на переднем плане.

ДОБРО И СОСТРАДАНИЕ - СИЛЬНЕЕ ЛЮБОГО ОРУЖИЯ
Вязниковский дом-интернат для престарелых и инвалидов
имени Елизаветы Глинки отметил свой первый день рождения.
На праздник в нарядно украшенное
по этому случаю здание были приглашены коллеги, партнёры, друзья и руководители различного ранга. Для начала всем была предложена экскурсия
по дому-интернату. В её ходе состоялось торжественное открытие «Комнаты здоровья».
Гостям было предложено и знакомство с персональной художественной
выставкой «Другими глазами». Среди работ инвалида 1 группы Степана
Гмызина – натюрморты, изображения
парусников и животных. Интересно,
что к написанию картин он приступил
лишь в начале этого года. До этого был
никак не связан с живописью – трудился в сфере ЖКХ.
В этот день был также презентован
стенд «Наши достижения», где разместились грамоты и благодарственные
письма, полученные учреждением. Ря-

дом – фото активистов местных получателей социальных услуг. Их называют гордостью пансионата. А на первом
этаже нельзя обойти вниманием ещё
одну выставку – «Рукам работа – сердцу радость», где представлены работы
в различных техниках.
Торжественный вечер состоялся в
спортивном зале. Одним из лучших
пансионатов области назвал дом-интернат заместитель главы администрации района Александр Лазарев. Здесь
созданы все условия для комфортного
проживания пожилых людей и инвалидов, к тому же он стал центром проведения многих мероприятий городского и районного уровня.
Директор отдела социальной защиты населения по Вязниковскому району Галина Смирнова как нельзя лучше
знает, как всё начиналось. В 2017 году

она как раз вступила в новую для себя
должность.
Взявшая слово директор пансионата Екатерина Сергеева назвала жителей учреждения самыми талантливыми
людьми и самыми активными участниками различных мероприятий. Их творческие работы не раз побеждали на областных конкурсах. Здесь проживают
спортсмены, художники, интеллектуалы, музыканты и даже волонтёры. В то
же время в доме-интернате сложился
очень трудоспособный и творческий
коллектив.
- Случайных людей в нашей профессии нет. Это люди, которые умеют любить, сострадать, заботиться о ближнем.
Сегодня мы открыли ещё один кабинет дополнительных услуг для наших
проживающих. Это событие произошло благодаря фонду «Справедливая
помощь», учреждённому Елизаветой
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Глинкой в 2007 году. И я хочу выразить благодарность его председателю
Ксении Соколовой и супругу Елизаветы Петровны Глебу Глинке за весомый
вклад в развитие нашего учреждения. А
завершить своё выступление хочу словами Елизаветы Глинки: «Добро, сострадание и милосердие работают сильнее
любого оружия».
Год назад в учреждении проживало
всего 25 человек, сегодня – уже 73. Пансионат развивается. За прошедшее со
дня его открытия время было немало
приобретений: медицинское оборудование, автобус, спортивный инвентарь,
звуковая аппаратура, книги. Есть среди этого богатства и подарки Губернатора области и фонда «Справедливая
помощь».
В этот день было вручено много благодарственных писем – руководителям
организаций, сотрудничающих с пансионатом, его работникам. Не остались без них и местные жители-активисты, проявившие себя в различных
сферах деятельности. Они были отмечены за жизненную позицию, стремление к новым победам, отзывчивость и
многогранную помощь. От имени проживающих поздравила всех Наталья
Идрисова, которая живет в пансионате едва ли не с первого дня его существования и принятая в ряды волонтёров. Поступила сюда, будучи лежачей, а
сейчас даёт уроки настольного тенниса и трудится в творческих мастерских.
Поздравление с праздником было
передано и от имени руководителя
Культурного центра им. А.И. Фатьянова Анны Фатьяновой-Китиной (г. Москва). Благодаря этому Центру проживающие познакомились с творчеством
многих артистов, в доме-интернате был
организован Фатьяновский праздник.
Силами вязниковских артистов, юных
воспитанников Центра социальной помощи семье и детям и самих жителей
пансионата был организован концерт. А
в завершение в зал был вывезен большой торт, на котором предстояло задуть свечку. Что и сделала Екатерина
Сергеева, загадав желание, которого
не стала скрывать от участников торжества. Конечно же, оно было связано с благополучием дома-интерната и
всех, кто в нём проживает и работает.
С. ЛИФАНОВА. Фото автора.

ПУСТЬ НАС ВСЕХ НЕ ПОКИДАЕТ ЧУВСТВО ЛЮБВИ И МИЛОСЕРДИЯ ДРУГ К ДРУГУ!
Дорогие друзья, уважаемые читатели! Этот номер газеты - последний в 2018 году.
Совсем скоро мы перевернем последний лист календаря и вступим в новый, 2019 год.
Уходящий год запомнится нам многими знаковыми событиями: избранием на пост Президента России Владимира Путина, многочисленными мероприятиями, презентациями местных
отделений ВОИ, которые проводило областное
общество инвалидов в рамках своего 30-летия.
И, конечно, нельзя не отметить проект «30 историй любви», и организованный потом фестиваль,
который представлял собой социокультурное,
просветительское мероприятие, посвященное
праву инвалидов на создание семьи. О семейных
союзах людей с ограниченными возможностями
здоровья мы снимали фильмы, рассказывали на
страницах нашей газеты. Мы рады, что многих из
вас эти истории любви не оставили равнодушными. На праздник - День семьи, любви и верности

в Муроме нам удалось собрать семьи инвалидов
со всей страны. Эта встреча на Владимирской
земле и стала кульминацией уникального проекта областного общества инвалидов «30 историй
любви», получившего грант Президента России.
Есть у нас в этом году и лауреаты премии «Филантроп» - братья Артем и Кирилл Агибаловы из
Судогды, которые получили специальный приз
фонда «Растущая надежда» в номинации «Театральное искусство». Вообще, нас очень радует, что среди членов общества инвалидов много творческих
людей, которые пишут стихи, рисуют, спортсменов, которые устанавливают спортивные рекорды на престижных соревнованиях. Хочется всем
им пожелать дальнейших успехов и в новом году.
Недавно в нашей области состоялись выборы

Губернатора и депутатов Законодательного Собрания. Жители области избрали Губернатором
Владимира Сипягина. Будем надеяться, что ему
будут не чужды интересы, заботы и чаяния инвалидов нашего региона.
Впереди - новый год, а с ним реализация новых
планов и проектов областного общества инвалидов, его местных отделений. Хочется пожелать
всем нам здоровья, всяческих успехов в жизни,
работе, творчестве и спорте. Пусть нас всех не
покидает чувство милосердия друг к другу.
СЧАСТЬЯ ВСЕМ И ДОБРА!
ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!
Михаил ОСОКИН,
редактор газеты «Сочувствие»,
председатель ВООО ВОИ.
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УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

СЕМЬЯ КАК ФУНДАМЕНТ БЫТИЯ
Когда я узнала, что проект Владимирской областной организации ВОИ «30 историй любви» выиграл грант
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, то подумала: «Как здорово!». Позже
выяснилось, что этот проект включает в себя не только съемки серии 3-минутных роликов о семьях, созданных
людьми с инвалидностью, которые выложили на всеобщее обозрение в соцсетях, но и участие семей в семинарах и тренингах, а также их поездку в город Муром на праздник Всероссийского дня Семьи, Любви и Верности.
На праздник я не попала, но наша газета «Надежда» подробно рассказала о нем в августовском номере, и я решила, что проект успешно завершен. Однако, в середине сентября в газету пришло приглашение во Владимир
на Межрегиональную научно-практическую конференцию «Семья как фактор социальной мобильности людей
с инвалидностью», которая оказалась его завершающей частью.

ОБСТОЯТЕЛЬНЫЙ
РАЗГОВОР
Мои сомнения в целесообразности
подобного мероприятия в самом начале пленарного заседания развеял председатель ВООО ВОИ, кандидат экономических наук, а с недавних пор – еще
и директор Регионального ресурсного
учебно-методического центра инклюзивного образования Владимирского
госуниверситета Михаил Осокин. «Когда
мы начали отсматривать ролики, – сказал он, – то увидели, что, хотя истории
очень разные, во многих из них есть совпадающие моменты. А все вместе они
– очень серьезный материал о жизненных стратегиях, которые реализуют люди
с инвалидностью». Ну что ж, ученый во
всем найдет материал для исследования,
подумала я. Но чем дальше шел разговор, тем быстрее рассеивался мой скептицизм, уступая место живому интересу.
Думаю, не случайно именно во Владимире завязался обстоятельный разговор о роли семьи в жизни людей с
инвалидностью. Как рассказал представитель соорганизатора конференции – Владимирского госуниверситета,
директор Центра профессионального
образования инвалидов, доктор технических наук Игорь Егоров, четверть
века назад после закрытия спецколледжа для людей с проблемами слуха университет взял на себя ответственность
за профессиональное образование инвалидов. И преуспел на этом поприще:
сегодня здесь учится 140 студентов с
разными формами инвалидности. А
где студенты, там и первое серьезное
чувство, которое нередко приводит к
созданию семьи. Как сообщил Игорь
Егоров, первые выпускники с инвалидностью успели не только стать востребованными профессионалами, но и вырастить своих детей, которые пришли
учиться в alma mater родителей.
На всю страну известна и Владимирская ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», созданная 23 года назад

Михаил Осокин.
супругами Кац. Все эти годы она планомерно выстраивает работу по обучению
и социализации детей и молодежи с самыми тяжелыми заболеваниями. Начинали с простейших развивающих занятий для «необучаемых» детей. А сегодня
у организации есть и свой реабилитационный центр, и учебные квартиры. Организовано постоянное сопровождаемое проживание нескольких молодых
людей с ментальной инвалидностью.
(Квартиру для них в складчину приобрели родители.)
Кроме того, Владимирская область
– одна из немногих в России, где действуют приемные семьи для инвалидов
и пожилых людей. Действует региональный закон о вознаграждении, которое
выплачивается опекунам недееспособных граждан. Благодаря этому, сейчас
более 150 инвалидов с ментальными
нарушениями были взяты под опеку
не родственниками.
...А Осокин между тем продолжал
рассказывать о проекте. На сегодня
он собрал уже более 50 историй, рассказывающих о семьях людей с инва-

лидностью из 16 регионов России. Во
время сборов, приуроченных к празднованию Дня семьи, приехавшие пары
были разделены на три фокус-группы
по темам: экономика семьи, разрешение конфликтов и пути создания самой
семьи. Из обсуждений стало ясно, что
эти семьи более устойчивы и в экономическом, и в психологическом плане.
Доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии личности и специального образования Гуманитарного института Владимирского
университета Любовь Фортова и вице-президент АРДИ «Свет» Юрий Кац
на пленарном заседании говорили о
том, что именно семья может помочь
ребенку с инвалидностью состояться в
жизни, в том числе – и путем создания
собственной семьи. А может и, напротив, нанести ему психологическую травму, сформировать комплекс неполноценности, последствия которого тоже
будут сказываться всю жизнь.
Любовь Фортова подчеркнула, что
создание семьи проявляет в человеке
лучшие его качества – стремление к самосовершенствованию, чтобы поддержать чувство другого, трудолюбие, умение разрешать конфликты и, если надо,
уступать. Однако многоопытный Юрий
Кац, отец человека с тяжелой инвалидностью, не преминул добавить «ложку
дегтя». Да, все люди, включая инвалидов с ментальными ограничениями,
должны иметь возможность реализовать свое конституционное право на
создание семьи. Но реально создавать
ее должен только тот, кто способен обеспечить жизнеспособность новой семьи, начиная с умения вести хозяйство
и заканчивая финансовой независимостью. И это уточнение мне показалось
очень важным.
Завершила программу пленарного
заседания молодой кандидат социологических наук, доцент Финансового
университета при Правительстве РФ
Екатерина Воеводина, которая познакомила собравшихся со статистикой,
отражающей положение инвалидов и

их семей. Согласно ей, создать семью
россиянам с инвалидностью отнюдь не
просто. Хотя бы потому, что женщин-инвалидов у нас на миллион с лишним
больше, чем мужчин. А еще – больше
80 % семей, в которых есть инвалиды,
заявляют, что нуждаются в поддержке…
Еще одним условием, сильно влияющим на самоощущение молодых людей с инвалидностью, является позиция общества. И в России, и во многих
странах мира люди с инвалидностью
порой воспринимаются как бесполые.
Поэтому, подрастая, сам подросток с
инвалидностью часто считает, что ему
нужно, прежде всего, учиться и лечиться. В отличие от здоровых сверстников,
он не стремится к завязыванию романтических связей и созданию семьи.
Опираясь на исследование кандидата
социологических наук И.А. Дворянчиковой, Екатерина Воеводина утверждает:
чтобы способствовать личностному росту человека с инвалидностью, нужно,
чтобы семья обеспечила ему два условия. Это – стимулирование его активности в любой сфере, от спорта до политики, и предоставление ему автономности,
то есть отсутствие гиперопеки.
К слову, сама Екатерина – инвалид
с детства, уроженка города Мурома.
Там же окончила филиал Владимирского госуниверситета, а вот работу
нашла в столице. И кто после этого будет говорить про «ограниченные возможности»?!
После перерыва участники конференции разошлись по секциям, на которых детально обсудили психологические аспекты жизнедеятельности
семьи, включающей людей с ОВЗ, роль
семьи в социально-психологической
адаптации людей с ОВЗ и актуальные
проблемы триады «Семья, инвалидность, гендер». К слову, для участия в
ней приехали преподаватели, научные
сотрудники и активисты организаций
инвалидов не только из разных районов
Владимирской области, но и из Нижнего Новгорода, Вологды, Костромы, Москвы и Московской области.

ОТ ТЕОРИИ – К ПРАКТИКЕ
На следующее утро снова собрались
все вместе, чтобы посетить Центр ранней помощи молодым семьям с детьми
с особенностями развития «Мишутка
и его друзья». Это – долгосрочный совместный проект, который реализуют
АРДИ «Свет», муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»
Управления по делам молодежи администрации г. Владимира и детское образовательное учреждение №71 Управления образования администрации
г. Владимира.
Как рассказала председатель совета АРДИ «Свет» Любовь Кац, сюда на
занятия приходят родители с детьми в возрасте от нуля до 18 лет. Дети
самые разные: и те, кого, по выражению Любови Ивановны, «выдавили»
из государственных детских садиков
и школ, и те, кому просто нужны дополнительные занятия с логопедом
или психологом. Здесь к каждому готовы подбирать свой «ключик». Например, специально для одного мальчика

с аутизмом Ю.М. Кац смастерил из соломы подобие боксерской груши, чтобы тому было куда выплескивать свою
агрессию. Через три года «грушу» торжественно сожгли – мальчик научился
держать себя в руках…
Слушая эту и множество других
историй, рассказанных сотрудниками
Центра, я думала: а могли ли они случиться в обычном детском садике или
школе? Даже если их сотрудники поддерживают идею инклюзии и убедили
в ее правильности большинство родителей? Ответ, думаю, очевиден. Именно
поэтому государство должно всемерно
поддерживать те НКО, которые умеют
решать такие суперсложные задачи.
Хотя бы выделять помещения, соответствующие нормам доступности. А
то у «Мишутки и его друзей» нет даже
пандуса – под крыльцом бывшей заводской бухгалтерии проходят коммуникации, и изменить его конфигурацию
невозможно.
Продолжение на стр. 3.

Вице-президент АРДИ «Свет» Юрий Кац.
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иметь семью и как плохо, что общество
настороженно относится к подобной
перспективе.
Приехавшие на конференцию семьи всячески подтверждали эту точку зрения. Было очень трогательно
наблюдать, как заботятся друг о друге
участники проекта Сергей Ворончихин и Марина Вицина. Когда 6 лет назад они познакомились, житель Челябинска Сергей, страдающий болезнью
Паркинсона, был еще крепок и даже отвез Марину в Санкт-Петербург, к морю.
А через 3 года, увидев, что любимому
стало хуже, она сама настояла на свадьбе и его переезде к ней во Владимир…
А молодая пара бизнес-тренеров
из Нижнего Новгорода Роман и Наталья Кедр одним своим видом заражали
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окружающих энергией и оптимизмом.
Они вместе 3 года, познакомились на…
работе. Открытый, общительный Роман
не видит, но это не мешает ни его успеху в профессии, ни простому человеческому счастью.
Между тем, спектакль напомнил об
уникальности каждого из нас, о том, что
для решения одних и тех же проблем
каждому нужен свой инструмент. Семья
– замечательный социальный институт, который действительно дает смысл
жизни, помогает преодолевать трудности, спасает от одиночества. Но – при
одном условии: если людям, ее создавшим, вместе лучше, чем поодиночке...
Е. ЗОТОВА,
корреспондент Всероссийской
газеты «Надежда».

КЛУБ «ТЕЙЯ» В ГОРОХОВЦЕ

Участники конференции «Семья как фактор социальной
мобильности людей с инвалидностью».
Окончание. Начало на стр.2.
Во время посещения центра мы не
видели ни детей, ни их родителей. На
время работы конференции занятия отменили, т.к. иначе мы просто не поместились бы в маленьких комнатках. Однако
теплые родительские руки здесь ощутимы всюду, начиная с красивых занавесок
и, кончая редким даже для Москвы иппотренажером, который подарил центру отец ребенка с ДЦП. У сына был вывих бедра, многие врачи рекомендовали
операцию. Однако регулярные занятия
на тренажере, который имитирует любую лошадиную поступь, от шага до галопа, поставили ногу на место. «Пусть
еще кому-нибудь поможет!» – решил
счастливый отец. И это – не единичный
случай. В коридоре у входа висит целая
таблица, в которой отмечается, чем каждая семья помогла Центру.
Впрочем, ошибся тот, кто подумал,
что в этот день речь шла только о детях. Во время общего разговора Любовь
Кац рассказала о случае, который побудил их развивать программы сопровождаемого проживания. Родители юноши с синдромом Дауна ушли на день
рождения к друзьям. Перед этим мама
приготовила еду на пару дней вперед
и убрала ее в холодильник. По дороге

к друзьям пару насмерть сбила машина… Когда через 10 дней, узнав о случившемся, члены АРДИ «Свет» вместе с
полицией вскрыли квартиру, юноша ел
сухие макароны, хотя холодильник был
полон еды. Особенно поразило активистов, что до этого случая мальчик казался им вполне социализированным.
Он несколько лет посещал занятия и
кружки, которые действуют при АРДИ
«Свет», даже участвовал в спектаклях…
Сегодня в центре «Мишутка и его
друзья» 2 раза в неделю проводятся
занятия с детьми школьного возраста, которые обучаются на дому, по выработке навыков самообслуживания
и ведения домашнего хозяйства. Для
этого в самой большой комнате оборудована кухня, есть даже стиральная
машина. Ребята старше 18 лет могут
участвовать в программах по проживанию в учебных квартирах. Молодые
люди живут там 1-2 дня, неделю или
месяц. Активисты уверены: даже если
они никогда не смогут жить самостоятельно, с такой подготовкой у ребят намного больше шансов попасть в приемную семью.
А если у кого-то вертится на языке
вопрос: «Почему всему этому детей не
учат мама с папой?» – вспомните историю с боксерской грушей…

НЕ ТОЛЬКО СЕМЬЯ
Организаторы конференции «Семья как фактор социальной мобильности людей с инвалидностью» сделали
участникам отличный подарок – поход
во Владимирский кукольный театр на
моноспектакль шведского театра КЕФ
«Соло из оркестровой ямы». Почему
такой неожиданный выбор? Да просто в эти дни во Владимире проходил
V Всероссийский театральный форум
фестивалей «У Золотых ворот», на который привезли свои постановки театры нескольких стран.
Артист театра КЕФ Элиас Файнгерш
оказался выходцем из России, так что
ожидаемых трудностей перевода не
возникло. Безумно смешно он рассказал щемяще-грустную историю про то,
как молодого одаренного музыканта, выпускника Московской консерватории, поучившегося после нее еще
в нескольких консерваториях мира,
пригласили играть на заменах в орке-

стре Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Восторгу молодого тромбониста не
было конца. Устраивало всё, особенно
– внушительные гонорары. Но увидев,
как его более опытные коллеги, сыгравшие каждую оперу сотни раз, в перерывах между своими партиями разгадывают судоку и слушают трансляции
футбольных матчей, он довольно быстро понял: «Это место очень хорошее,
но – не моё». И когда перспектива войти в штат оркестра была уже вполне
реальной – нашел в себе силы сделать
шаг в никуда... Шагнул, чтобы четверть
века спустя, мы увидели во Владимире актера-виртуоза, автора спектакля,
который очень ненавязчиво заставляет зрителей задуматься о том, стоит ли
идти проторенной дорогой.
Для меня этот спектакль стал смысловым контрапунктом конференции.
Большинство выступлений на ней сводилось к тому, как хорошо инвалиду

В октябре в рамках 30-летия ВОИ
делегация клуба «ТЕЙЯ» из Владимира побывала с дружеским визитом в
городе Гороховец, куда их еще в июле
этого года при встрече на проекте
«30 историй любви» пригласили члены клуба «Надежда» из Гороховца.
В этот день на дворе стояло удивительно теплое затянувшееся бабье
лето, в народе такую пору называют
«Пушкинской осенью» ... Такой же теплой, радушной и по-настоящему домашней оказалась встреча клуба «Тейя»
в Гороховце.
Экскурсия началась с посещения
Гороховецкого районного отделения
ВООО ВОИ, там для клуба была подготовлена концертная программа и накрыт праздничный стол, по всем традициям русского гостеприимства. С
приветственным словом выступила
председатель ГРО ВООО ВОИ - Царёва
Ирина Анатольевна, а затем начался
концерт. Перед ребятами выступил
клуб «Надежда». Этим коллективом был
исполнен гимн Гороховца, русские народные и песни нашего земляка Алексея Фатьянова. Нина Жукова прочитала
стихи и подарила нам экземпляр одной
из своих книг «Добрый взлет». После
концерта с ответным словом выступили Дарья Лёшина и Максим Зимин. Далее произошел обмен сувенирами. Наш
клуб получил на память от гороховчан
книгу о Гороховце, куколку «Берегиню»,
индивидуально каждому члену делегации вручили оберег (мешочек с горохом). Отдельно хочется упомянуть
о подарке, сделанном нашему клубу
Владимиром Кузнецовым - это картины,
выжженные на дереве. Они прекрасны!
По традиции мы тоже приехали в гости
не с пустыми руками. И, помимо каравая, вручили гороховчанам подарки и
памятную грамоту клуба «ТЕЙЯ».
К сожалению, мы были ограничены

во времени, и по этой причине немного пообщавшись, и по прошествии небольшой фотосессии, «на память» - так
сказать, наша делегация отправилась
на экскурсию, которая оказалась выше
всяких похвал.
Мы увидели главные достопримечательности Гороховца – Музей купечества «Дом Ершова (Сапожникова)», Лысую гору, которая покорила нас своей
красотой и видами Гороховца, открывающимися с нее.
Побродив немного по территории Свято-Никольского монастыря,
а также совершив «набег» на сувенирную лавку, мы отправились в обратный путь.
По доброй традиции транспорт для
этой поездки нашему клубу был предоставлен постоянным партнером - ГБУСО ВО «Владимирский комплексный
центр социального обслуживания населения». Отдельное спасибо водителю Михаилу Колобаеву и Самойловой
Наталье.
Так же еще раз мы хотим поблагодарить Цареву И.А., коллектив клуба «Надежда», все Гороховецкое районное
отделение ВООО ВОИ и, конечно же,
нашего гида. Спасибо всем вам за ваше
гостеприимство, радушие и тот позитив,
которым вы нас так щедро одарили.
...А в завершение – стихи, написанные Еленой Магничкиной о поездке в
Гороховец:
Гороховец - прекрасный город,
Хлеб-солью рад нас угостить.
Везде старинные соборы,
Монастырей прекрасен вид.
Здесь нам повсюду очень рады,
Встречают в праздной суете.
Останемся денёк в усладе
Запомним Гороховец!

На дружеской встрече в Гороховце.

Д. ЛЁШИНА,
член клуба «ТЕЙЯ».
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Директор Н.Г. Золин обсуждает рабочие моменты с ведущим
специалистом библиотеки Т.А. Митюшиной.

ДЕНЬ БЕЛОЙ ТРОСТИ – НЕ ПРАЗДНИК,
А НАПОМИНАНИЕ ЗДОРОВЫМ ЛЮДЯМ,
ЧТО РЯДОМ ЕСТЬ НЕЗРЯЧИЕ
15 октября ежегодно отмечается Международный день
Белой трости. Накануне мы встретились с директором
областной специальной библиотеки для слепых Николаем Григорьевичем Золиным. Он именно тот человек, который два десятка лет назад изменил «порядок вещей»,
превратив возглавляемые им библиотеки не только в место выдачи книг и читальные залы.
В этот день в библиотеке для слепых проходило очередное мероприятие. Перед выступлением песенного
дуэта из Суздаля супругов Анатолия
и Клавдии Евсеенко Николай Григорьевич выступил со вступительным
словом. Он напомнил, что Международный День белой трости во многих
странах, включая Россию, относится не
к торжественным событиям, а к напоминанию мировому сообществу о людях с ограниченными функциями или
полной дисфункцией зрительной системы, нуждающихся в солидарности
и посторонней помощи. Он был принят по инициативе Международной ассоциации слепых в 1970 году. На территории Российской Федерации этот
праздник стали отмечать с 1987 года.
Идея использования белой трости
при передвижении по улицам принадлежит ослепшему английскому фотографу Джеймсу Биггу. В 1921 году он,
покрасив свою темную трость (обычный атрибут зрячих людей), в белый цвет, стал привлекать внимание
окружающих пешеходов и водителей
транспортных средств. При этом удалось повысить уровень безопасности
передвижения по улицам его родного
города Бристоля. Со временем Джеймс
Бигг научился передвигаться при помощи трости, которая ныне является
первым помощником для всех слепых людей.
- По натуре я – человек деятельный, даже неугомонный. Всегда стараюсь привнести в работу максимум
соучастия окружающих, наполнить
каждый день новыми событиями, интересными и для меня, и для окружающих, – говорит Н.Г. Золин. – Если, конечно, это от меня зависит, входит в
мою компетенцию. Так и здесь, в библиотеке для слабовидящих и членов их семей. Незрячих читателей у
нас совсем, увы, немного. У нас практически каждый день в году какое-то
мероприятие. Хотя, казалось бы, библиотечное дело требует исключительной тишины.
Весь предшествующий опыт работы
в школе, библиотеке для юношества я
попытался перенести, и полагаю удачно, сюда в специальную библиотеку

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

На открытии месячника в читальном зале
библиотеки для слепых.

лям комфортно работать продолжительное время.
Пользователи также высоко оценили портативное устройство для
чтения PEARL, предоставляющее быстрый доступ для незрячих и слабовидящих пользователей к печатным
материалам путем голосового воспроизведения материала. Складная
камера в секунды подключается к ПК
и производит снимки изображения
печатного материала, быстро конвертирует печатный материал в речь, может использоваться в качестве видеоувеличителя.
Кроме того, на флэш-карты читателя
за год обычно записывается 1286 книг,
при запланированном показателе
300 книг.
Есть у нас и «говорящие» компьютеры. Занимаемся обучением инвалидов
по зрению пользованием ими. Теперь
обученные такой технологией могут не
только самостоятельно слушать книги
через компьютер, но и активно пользоваться электронной почтой, создают свою электронную почту, обмениваются информацией с друзьями по
всей стране.
Издаем и так называемые тактильные книги. Это также чрезвычайно
дорого и хлопотно. Такие книги рукотворные, созданные вручную. Они
рассчитаны на незрячих малышей.
Здесь скупиться вообще преступно. В
этом нам помогают студенты психологического факультета нашего университета. Для кого-то из них такая работа
– курсовая или диплом, а кто-то занимается этим как волонтер.
При библиотеке 36 пунктов в районах области. Создали мы при библиотеке для незрячих детей клуб «Дельфинёнок».
Мы отыскивали самостоятельно
слепоглухих людей. Создали для них
клуб «Олеандр». Финансовую и методическую поддержку по работе и общению с ними нам помогает осуществлять московская некоммерческая
организация «Соединение». Я уже говорил, что у нас распланирован буквально каждый день.
Мы ждем всех желающих к нам. А по
вторникам и четвергам – желающих
поучаствовать в областном Центре
коллективного доступа к электронным
ресурсам для слепых и слабовидящих
на базе нашего читального зала на занятия по повышению компьютерной
грамотности и доступа к Интернету в
компьютерном классе.
В ходе месячника мы наградим победителей конкурса волонтеров, которые помогают слепым и слабовидящим людям. Работе библиотеки дали
высокую оценку на российском съезде библиотек.
...А затем был концерт песенного дуэта. Анатолий Алексеевич и Клавдия
Ивановна Евсеенко 48 лет вместе идут
по жизни. Хорошо известны не только
в Суздале. Глава семьи – член Союза
писателей России. Написал несколько книг стихов и песен, которые сам
же исполняет под гитару. Его супруга
– участница городского хора. Их выступление было тепло встречено всеми участниками мероприятия.

для слепых, фонд которой составляет около 90
тысяч изданий, в том числе и тактильных.
Правильнее было бы
называть библиотеку для
слабовидящих. Они – осДуэт Евсеенко перед выступлением.
новной костяк читателей.
Причем, мы же работаем не только с го (это в двух шагах от остановки обинвалидами по зрению, но и с дру- щественного транспорта «Всполье»),
гими категориями инвалидов. Сегод- но также 33 библиотечных пункта при
ня у нас в библиотеке распланиро- местных организациях Всероссийскован под различные мероприятия и го общества слепых и общества инвазанятия в объединениях по интере- лидов, муниципальных библиотеках,
сам буквально каждый день года. В геронтологических центрах и Домах
том числе для слабовидящих детей. инвалидов. Это далеко не полный пеС планами и тем, как они реализуют- речень таких мест.
ся, можно познакомиться на сайте биНам негде хранить книги! Фонды поблиотеки - http://www.vsbs.ru/, а свои полняются. Мы уплотняем раз за разом
пожелания высказать, в том числе по наши скромные по площадям храниэлектронной почте - e-mail: gukvosbs@ лища. Некоторые книги вынужденно
inbox.ru. Иначе как взаимодействовать списываем. Но есть и физический прес «продвинутой» молодежью, читате- дел. Хорошо, что сегодня часть книг
лями из глубинки, коллегами из друоцифрована, часть в виде аудиокниг…
гих регионов?!
Но у нас в бюджете, полагаю, доРаботаем мы и с колясочниками.
В том числе и для этого библиотека статочно средств для закупки подобсолидно «вложилась», чтобы обеспе- ных изданий. Кроме того, мы самосточить здесь достойную доступную сре- ятельно занимаемся книгоизданием,
ду. Были проведены грандиозные ре- с маленькими тиражами разумеется.
Мы располагаем достаточно доромонтные работы и переоборудование.
гостоящей
аппаратурой для выпуска
В результате появились не только пандусы, поручни, мебель специального книг на Брайле. Мы получили специназначения, цветовые разметки и т.д. альный принтер, за который заплати– так необходимые для комфорта лю- ли около миллиона рублей! У нас есть
дей с ограниченными физическими другая аппаратура. В 2013 году библивозможностями. Не случайно имен- отекой был приобретен дисплей Брайно в наших стенах несколько лет на- ля Focus 80 Blue. Эргономичное распозад ОНФ области проводил «круглый ложение клавиш управления дисплея,
стол» по проблемам доступной среды. очень тихая клавиатура Брайля, бесМы работаем и с вполне здоровыми шовный дизайн, позволяющий польА.КЛЫГИН.
людьми. Потому что не имеем мораль- зователю осязать точки Брайля как
Фото автора.
ного права отказать в этом ни членам на бумаге, дал возможность читатесемей инвалидов, ни жителям близлежащих домов.
ДЛЯ СПРАВКИ. Государственное бюджетное учреждение культуры
Для этого есть и условия. И приВладимирской области «Владимирская областная специальная библиличный книжный и газетно-журнальотека для слепых» открыта в соответствии с решением Владимирный фонд. Мы имеем в фонде более
ского облисполкома от 11.09.1954 г. №124. Адрес: г. Владимир, ул. Горь87 тысяч единиц хранения, в элеккого, 57 (остановка общественного транспорта «Всполье»). График
тронном каталоге – около 24 тысяч
записей. Книги можно заказать и по
работы библиотеки: понедельник 9.00 - 18.00; вторник – пятница с
межбиблиотечному абонементу. Для
9.00 до 18.00; в субботу – с 9.00 до 17.00. Воскресенье – выходной день.
непосвященных специально отмечу,
Последняя пятница каждого месяца - санитарный день.
что помещение библиотеки на перТелефон 8 (4922) 53-04-03.
вом этаже дома 57 по улице Горько-
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Шмырова Г.М. и Безбородова Л.В. (на втором плане).

ВЕТЕРАНЫ И ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ В СУДОГДЕ
ЖИВУТ ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНЬЮ
На дворе всеми красками блистала в этом году Её Величество Осень. Во время её правления отмечают свой праздник - День пожилого человека - представители «золотого возраста». Судогодские ветераны – участники клуба «Во имя мира» - по традиции собираются в культурно-досуговом центре «Родина».
Ежегодно они организуют
выставку «Дары природы», радуя и удивляя друг друга и привлекая внимание гостей и посе-

тителей. Всё, что выращено на
огороде, собрано в лесу и сделано своими руками, украшает
экспозиции.

И в этот раз дамы «золотого возраста» блистали своими
талантами, поражая воображение разносолами и блюдами

На заседании клуба «Лира».
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из даров природы, поделками
из фруктов и овощей, своими
творческими работами. Самый
большой интерес вызвала экспозиция Надежды Овчинниковой. Конфеты из свёклы и вафель, «джентльмен» из тыквы,
вазы из овощей, румяные блины - всё выглядело эффектно
и аппетитно. А кабачок длиною почти с метр хозяйка еле
удерживала в руках. Привлекали внимание уникальные сорта свёклы, моркови, огурцов,
фасоли Евгении Мельниковой,
копчёная рыба Галины Малковой, гречневая каша с курицей
в тыкве Лилии Безбородовой,
ажурные шали Дины Киктевой, разнообразные соления
Галины Кулинской, обалденные перцы Зои Дмитриевой,
«гусеница» из яблок Галины
Шмыровой, вязаные игрушки Екатерины Кочкиной, вышитые картины Веры Беляевой, «дед» и «бабка» из тыкв
Анастасии Кузиной, изящная
птица из кабачка Анны Тильтиной, разнообразные овощи
Веры Суриковой. Жюри в составе председателя районного
Совета ветеранов Тамары Пискаревой и предпринимателя
Галины Галкиной внимательно
осмотрели экспонаты. После
чего долго совещались, пытаясь распределить призовые
места. Решение пришло само
собой: признать победителями всех участников выставки.
Председатель клуба «Во имя
мира» Евгения Куприянова
вручила им по коробке кон-

А. Миловский и В. Зозулько.

ПОЭТЫ - УДИВИТЕЛЬНЫЙ НАРОД, ОНИ ПОМОГАЮТ УВИДЕТЬ
ОКРУЖАЮЩИЙ НАС МИР ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
19 октября в рамках заседания клуба «Лира» Юрьев-Польского районного отделения общества инвалидов
состоялась презентация второго по
счету персонального сборника стихов
Владимира Зозулько, члена Горкинской первичной организации ВОИ.
Встреча в Литературной гостиной,
как и все заседания клуба, прошла в читальном зале центральной библиотеки.
По мнению поэта Николая Гумилева, «поэзия есть высшая форма речи»,
а Кольридж определяет ее как «лучшие слова в лучшем порядке». А найти лучшие слова и выстроить их в лучшем порядке совсем не просто, это
большой труд. И просто замечательно,
что в Юрьев-Польском районе жили и
живут писатели и поэты, которыми мы
можем гордиться. Среди них Владимир Зозулько.
Самодеятельный поэт – кто он? Тот,
кто, несмотря ни на что, безгранично

любит жизнь, своих друзей и близких,
восхищается великолепием природы,
края. Владимир – тот человек, кто верит
в себя и доверяет другим настолько, что
дает возможность абсолютно незнакомым людям прикоснуться к своим стихам, своим тайным мыслям, душевным
порывам и переживаниям.
А еще самодеятельных поэтов отличает особенное свойство: это люди, которые хорошо знают нас, своих читателей, и которых так же хорошо знаем мы.
Наверное, именно поэтому произведения Владимира Владимировича близки
каждому, кто берет в руки его стихи.
С выходом нового сборника Владимира Зозулько поздравил заместитель главы районной администрации
Андрей Миловский: «Недавно перечитывал книгу Микаэла Таривердиева,
который писал, что наши потомки когда-нибудь будут смеяться, глядя на костюмы наших космонавтов. Наверное,

будет другая мода на космические костюмы. А вот мода на достоинство, мода
на духовность, если это можно назвать
модой в шутку, это не проходит. Пока
человек остается человеком. Я считаю,
что у русского человека есть духовность, но порой до нее надо достучаться, и в этом помогают стихи Владимира
Зозулько». Андрей Миловский вручил
поэту Благодарственное письмо администрации Юрьев-Польского района.
Безусловно, поэтический вечер не
может обойтись без стихов и музыки.
Произведения Владимира прочитали
председатель Горкинской первичной
организации ВОИ Антонина Николайчева, ведущий инспектор ОСЗН Людмила Романова, заведующая отделением социального обслуживания на дому
КЦСОН Елена Маралова, председатель
районного отделения Союза пенсионеров Надежда Куксина, член ВОИ Татьяна Светлакова, председатель район-
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фет, а клубу в подарок от администрации района - большой
электрический чайник. Евгения Александровна выразила
благодарность директору КДЦ
«Родина» Наталье Андреевой
и всей администрации кинотеатра за помощь в организации праздника.
Перед открытием выставки
все желающие смогли сделать
прививки от гриппа. Те, кто в
этом году проходит диспансеризацию, сдали кровь на
сахар и сделали общий анализ крови. Уточнили, когда
им прийти на приём к специалистам. Всё это стало возможным благодаря помощи
и пониманию заведующей поликлиникой Судогодской ЦРБ
Анне Лавровой.
Продолжилась встреча за
чаепитием. Ветераны с удовольствием поучаствовали в
танцевально-развлекательной
программе, организованной
художественным руководителем КДЦ «Родина» Тамарой
Киселёвой.
Тамара Пискарева, поздравляя ветеранов с праздником,
отметила: «Над Судогдой часто встаёт радуга, а она бывает там, где хорошо». Наверное,
стоит согласиться. Ветераны
в Судогде живут интересной
жизнью: часто встречаются,
демонстрируют свои таланты.
В подтверждение этому - нынешняя выставка.
Л. КУДРЯВЦЕВА.
Фото автора.

ного отделения общества инвалидов
Лидия Кашина. Все они поделились
впечатлениями о прочитанном. Музыкальные номера, созвучные тематике
стихотворений, прозвучали в исполнении Марины Паршиной, Екатерины
Савиной, Анатолия Андропова, аккомпаниатор Юрий Рябов, звукорежиссер
Игорь Каленов.
Мы уже говорили о том, что без поддержки, помощи вряд ли хоть одно из
стихотворений Владимира увидело
свет. К счастью, на его пути встретилось немало людей отзывчивых. Это
и его тетя, и Антонина Николайчева, и
Лидия Кашина, и Андрей Миловский, и
многие другие. А на этот раз расходы
на публикацию сборника произведений самодеятельного автора взяло на
себя само издательство «Калейдоскоп»,
за что ему – отдельная благодарность.
Несмотря на то, что судьба у Владимира не из легких, несмотря на проблемы со здоровьем, он не перестал
любить жизнь, а может, еще больше
осознал ее ценность, ее разнообразие.
Поэтому и название у сборника такое
– «Я жизни говорю спасибо».
Словно лист осенний, я срываюсь,
И куда-то жизнь меня несет.
Где-нибудь болезнь, а может старость
Мой полет навеки оборвет.
Каждый сам дорогу выбирает,
И на ней мы бьемся о судьбу,
А о Боге после вспоминаем,
Чтоб развеять горечь и тоску.
И хотя на сердце часто худо,
Жизнь, спасибо говорю тебе,
Что дала ты миг на это чудо –
Человеком быть мне на земле.
А вообще, поэты – удивительные
люди. Они помогают увидеть мир, природу, родной город, село, самих себя
другими глазами. Мы, читатели разного
возраста, искренне благодарны за эти
открытия и с нетерпением ждем новых.
К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.
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ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

НОВЫЙ ВИД
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И ИНВАЛИДОВ
В семье Ольги Васильевны и Михаила Ивановича Маныч
особое отношение к Дню пожилого человека и к Международному дню инвалидов, а все потому, что четверо представителей этой приемной семьи являются людьми пенсионного возраста, которые к тому же страдают различными
видами хронических заболеваний.
Такой вид социальной помощи для пожилых людей и
инвалидов как приемная семья, в стране действует с 2007
года. И первыми к реализации этой программы приступили в Саратовской области, немного позднее она дошла и
до Владимирской области. Только в Илькинском сельском
поселении Меленковского района несколько приемных семей, но в большинстве из них находятся по одному пожилому человеку и лишь у Ольги Васильевны Маныч — четверо. И таких семей, как ее приемная семья, очень мало не
только в нашей области, но и в стране.
На этот факт обратили внимание региональные журналисты, приехавшие накануне Дня
пожилого человека в Осинки,
в семью супругов Маныч, чтобы изучить их опыт работы и
показать его по телевидению.
Тогда они и задали вопрос хозяйке дома: а не хотела бы она
заниматься детьми? На что в ответ услышали: « Мои старички
требуют заботы и внимания не
меньше детей». Буквально на
следующий день после них и
я побывала здесь, где застала
специалиста по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения А.Н. Горелову. Алевтина
Николаевна поздравляла подопечных Ольги Васильевны
с праздником, вручала всем
подарки, которым те искренне
радовались. В тот момент глава семьи как раз занималась
приготовлением обеда, но отвлеклась: вместе с внучкой наблюдала за происходящим, не
скрывая своего удовольствия.
Вообще, в этой семье Алевтина Николаевна бывает часто.
Между ней и хозяйкой сложились деловые отношения. С ней
Ольга Васильевна, если возникает необходимость, советуется. Например, советуется
как быть с Павлом Иосифовичем Килинским, у которого нетнет да возникает желание отправиться в город погулять. И
это при его-то состоянии здоровья. А Николай Николаевич
Красцин стремится всегда во
всем помогать хозяйке, зная,
что на подворье у нее много
скотины, любит она с мужем заниматься и огородом. И он тут

как тут, стремится быть впереди всех. Внимателен Николай и
к своей внешности, чрезмерно
любит чистоту и готов мыться
на дню и не по одному разу в
душевой, случается и у себя в
комнате.
«Условия проживания в этой
приемной семье просто замечательные, у каждого подопечного есть отдельная комната, в
кухне они обедают, завтракают,
ужинают. В зале смотрят телевизор, общаются друг с другом, а в душевой кабине - моются, именно в ней так любит
плескаться Николай», - заметила Алевтина Николаевна в разговоре со мной.
Николай не новичок в семье,
около года в ней живет. До этого проживал в Илькине сначала с родителями, потом - с братом. И как только их не стало,
Ольга Васильевна по просьбе
старшей сестры забрала его
к себе, посчитав, что Коле так
будет лучше, да и Павлу Иосифовичу Килинскому с ним все
веселей будет.
Павел Иосифович родом из
Украины. Оказался в приемной
семье в сложное для него время: умерла жена, с которой ее
сын успел их заблаговременно
развести, а потом и все распродать, оставив его по существу
на улице. Моральное состояние Павла Иосифовича было
просто удручающим. Как говорит Ольга Васильевна, она
не могла тогда подыскать подходящих слов, чтобы утешить.
Очень поддерживал его тогда и
Владимир Иванович Мольков, с
кем Ольга Васильевна и открыла приемную семью, и в ней

Специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания
населения А.Н. Горелова навещает приемную семью.
Владимир Иванович стал первым ее членом. Близок он был
с супругами Маныч, их детьми,
внуками, жил-то по соседству,
долгое время один и когда ослеп, тогда и согласился перейти
к соседке Оле и ее Мише. Вечерами мужчины любили поговорить, как признается Михаил
Иванович, и было о чем, а потому сожалеет, что в этом году тот
умер, они же его и хоронили.
«Да и кому еще было, ведь ни
жены, ни детей не было у него,
не то, что у Павла Иосифовича.
У этого и дочери, и жена есть
на Украине, правда ради другой женщины он их когда-то и
оставил, за что и расплачивается сейчас », - считают супруги.
Ольга Васильевна пытается
наладить с ними отношения,
разговаривает по скайпу, дочери по нему могут видеть отца,
узнают о его самочувствии. Часто они и звонят по телефону,
но окончательно простить отца
так и не могут. Но Ольга Васильевна считает, что нужно простить, ведь в жизни все бывает.
Сюда в деревню Осинки в
просторный дом Ольги Васильевны заглядывают и родственники Клавдии Павловны
Засориной. Вся сознательная
жизнь этой женщины прошла
в Санкт-Петербурге, там похоронила мужа, сына, другой
сын перебрался за границу,
где так и остался. К себе в деревню Илькино Клавдию Павловну забрала старшая сестра,

понимавшая, что за серьезно
больной сестрой необходимо
ухаживать, что та и делала пока
состояние здоровья позволяло. Но как только ее здоровье
ухудшилось, когда осознала,
что больше не может ухаживать за беспомощной сестрой,
тогда и обратилась за помощью
к А.Н. Гореловой, а та попросила Ольгу Васильевну принять к
себе в семью эту тяжело больную женщину. И та согласилась, несмотря на то, что уход
за ней требуется особый: после сна нужно поднимать ее с
постели, усаживать на стул, самой мыть, умывать, кормить из
ложки, менять памперсы, которые инвалиду первой группы
предоставляются бесплатно, не
то что противопролежневый
матрас. Это техническое средство реабилитации приходится брать в прокат, потому что
своего нет. Ольга Васильевна
надеется, что найдутся отзывчивые люди и подарят им его
для тяжело больной женщины.
Волнение у Ольги Васильевны вызывает состояние четвертого члена приемной семьи —
Клавдии Петровны Бодровой
из-за того, что Клавдия Петровна никак не может привыкнуть
к новому месту жительства.
Сама она из Урюсева Ляховского сельского поселения,
где жила одна после того как
овдовела. А дочь так та давно
в Москву перебралась. Именно она и забеспокоилась, что

восьмидесятипятилетняя мать
осталась в столь зрелые годы
без присмотра. И успокоилась
лишь тогда, когда та в приемной семье Маныч оказалась.
Успела даже навестить свою
маму здесь, поблагодарить хозяйку дома и ее мужа за внимание, заботу, сердечность, с которой относятся к близкому ей
человеку.
«Не скрою, приятно было
мне это услышать, - признается Ольга Васильевна, - приятно было осознать, насколько
мой труд важен и необходим
престарелым, больным людям,
которые в нем нуждаются, многие из которых успели разочароваться в жизни. Хотелось бы,
чтобы в моей семье они избавились от всех негативных мыслей, чтобы у них появилось
огромное желание жить и как
можно дольше. В нашей семье
у них есть возможность общения, душевной беседы».
В этом году Ольга Васильевна со своим мужем провели
реконструкцию в доме, так
сказать, расширились. С ремонтными работами помощь
оказывал муж дочери. И это
дает возможность принять в
эту дружную семью еще одного пожилого человека, помочь
ему обрести покой, уют и заботу. И тот, кто переступает порог
этого дома, действительно все
это получает.
М. ПОДОБУЕВА.
Фото автора.

ФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО НАСТОЛЬНЫМ
СПОРТИВНЫМ ИГРАМ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ

Владимирская команда – участники I Чемпионата России
по настольным спортивным играм.

С 5 по 7 октября в Москве состоялся первый Чемпионат России по
настольным спортивным играм среди людей с ограниченными возможностями. Нашу организацию представляли спортсмены из Владимира
и Коврова. В каждой из трёх игр
было заявлено 40 участников. Наши
ребята принимали участие в играх
джакколло (Антонов А. и Брюшков
Д.) и шаффлборд (Борисова Е., Гришин А., Монахов Р.).
По итогам двух дней соревнований
Монахов Роман стал вторым среди
мужчин в игре шаффлборд, Борисова
Екатерина – третьей среди женщин в

игре шаффлборд, Антонов Алексей –
третьим среди мужчин в игре джакколло. Брюшков Дмитрий и Гришин
Александр вошли в восьмёрку лучших
игроков в джакколло и шаффлборд, соответственно.
Все участники первого Чемпионата России по настольным спортивным
играм выразили сердечную благодарность организаторам этого турнира
Гунтарсу Бралитису и Анжеле Бралите. Именно они являются идейными
вдохновителями продвижения этих
настольных спортивных игр.
Р. МОНАХОВ.
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В НОВОЙ СЕМЬЕ ДЕТИ ОБРЕЛИ
ТЕПЛО, ЛЮБОВЬ И ЗАБОТУ
Далеко не каждому под силу взять себе на воспитание чужих детей. Тут и со своими-то впору бы справиться! А взять
детей-инвалидов и вовсе способны лишь единицы. К их числу относится и Татьяна Юрьевна Закирова, которая вместе с
мужем воспитывает двух ребят с серьёзными диагнозами.
Татьяна Юрьевна – не коренная вязниковка, но её малая Родина не так уж и далеко
от нашего города: это Южский
район соседней Ивановской
области. Окончив педучилище, Татьяна осталась в Юже. Вот
только поработать здесь учителем начальных классов успела
только год. Мать, после смерти мужа вступившая во второй
брак, переехала с новым супругом во Владимирскую область,
в вязниковскую деревню Козлово. Мужчина работал трактористом, поэтому семья сразу же получила жильё. Следом
за родителями потянулись и их
дочери. Сестра Татьяны устроилась в магазин, а сама она – в
школу №4. Но через два года и
с этой школой пришлось расстаться: в 1980-м молодой педагог вышла замуж, а в 81-м в
семье появился первенец.
- Мужу до страсти хотелось
жить в деревне, иметь своё хозяйство, - рассказывает Татьяна Юрьевна. – И мы отправились в Козлово, где нам дали
квартиру в учительском доме
на две семьи. Стали обживаться. Но для нормальной в моём
понимании жизни условий там
не было, особенно с маленьким
ребёнком: нужно было носить
из колодца воду, топить печку. И я сказала, что больше так
не могу.
Терпения хватило на два
года. Закировы вернулись в
Вязники и стали жить с родителями Сергея Владимировича в двухкомнатной квартире.
Татьяна Юрьевна устроилась в
школу №11, её муж вернулся в
грузовое автохозяйство. В 1984
году в семье произошло пополнение: на свет появился второй
сын. Так шло время. В советские годы в АТП был большой
парк машин, водители ездили
по всей стране, помогали убирать хлеб в Оренбургской области. Благодаря работе мужа
и Татьяне Юрьевне удалось повидать многие уголки нашей необъятной Родины. Тот приварил
к КамАЗу спальник, и супруга в
летние каникулы отправлялась
с ним то на Кавказ, то на Урал,
то в Ленинград, то в Молдавию.
Детей обычно оставляли на свекровь, пару раз брали с собой и
их. В общем, есть что вспомнить.
Потом друг за другом ушли
родители мужа: Руфа Григорьевна, главбух пассажирского АТП, и Владимир Сергеевич
- баянист, учитель музыки в
школе №11. Да и в России начались непростые времена.
Грузовое АТП разваливалось,
в школе зарплата тоже оставляла желать лучшего. Переходя от одного кредита к другому,
жить было не просто. А ведь хотелось ещё и обеспечить себе
более-менее приличную пенсию. Дети были уже взрослые,
и Татьяна Юрьевна решилась
на переезд в Москву.
Устроилась в школу-интернат,

директор которой сама была родом из Владимирской области.
Может быть, поэтому предпочтение отдавалось землякам они работали здесь медицинскими, кухонными работниками.
А вот науки в этом учреждении
преподавали москвичи. Татьяна Юрьевна была принята на
должность воспитателя и, как
и многие другие вязниковцы,
стала работать вахтовым методом. А это две недели в Москве
и столько же дома. Не каждый
согласится на подобный график, но и платили за такой труд
в три раза больше, чем в Вязниках. Следом за женой в этот интернат перешёл и муж. Работал
в охране, тоже по две недели.
Так прошло пять лет. Интернат был закрыт, но супруги
продолжили работу в Москве
– теперь уже в коррекционном
детском доме. С учётом большей сложности труда график
в этом учреждении был иным:
неделю работали, неделю отдыхали. Но в 2016 году детдом
передали под крыло соцзащиты, и полным ходом пошла реформа, главной целью которой
было сокращение в столице
числа детдомов. Учреждение,
в котором работали Закировы,
попал под ликвидацию. И его
воспитанникам стали активно
подыскивать семьи.
- Однажды директор детдома пригласила меня в свой
кабинет, - вспоминает Татьяна
Юрьевна, - и сказала: «Думаю
Вам предложить один хороший вариант. Вы к детям привыкли, их знаете. Жалко, что
наши дети куда-то уйдут. Не
хотели бы взять кого-то из них
себе?». А я об этом никогда и не
думала. Но в Москву устала ездить. В Вязниках – двухкомнатная квартира, дети жили уже
отдельно. Муж сначала сомневался: «Да как мы будем с маленькими?». Я объяснила, что
они не маленькие. Так постепенно его и уговорила. Дети
тоже задавались вопросом:
«Зачем?». Говорили, что ради
улучшения материального положения не стоит себя так мучить. Но я попыталась убедить
их, что в школе не легче, а идти
мне в Вязниках больше некуда. Сидеть же дома я не смогу,
хотя и была уже на пенсии по
выслуге с 2003 года.
Директор предложила Татьяне Юрьевне подобрать детей из числа тех, что были в
её группе (она работала с воспитанниками более младшего возраста). Каждый из ребят, прослышав, что кому-то
из них предстоит отправиться
в семью, напрямую стал себя
предлагать: «Возьмите меня».
И все они даже стали менять
своё поведение в лучшую сторону – настолько им хотелось
оказаться в домашней среде.
Чего ни попросишь сделать –
всё выполняют с охотой, выглядят паиньками.

Татьяна Юрьевна Закирова с приемными детьми.
Татьяна Юрьевна сначала
думала взять одного ребёнка, причём мальчика – воспитав своих сыновей, посчитала,
что так будет легче. Но директор посоветовала подумать
над двоими детьми: они, мол,
и друг за дружкой присмотрят,
и вообще – не будут эгоистами.
Закирова решила подобрать
схожих по характеру, чтобы
не конфликтовали друг с другом. В итоге остановилась на
ребятах семи и одиннадцати
лет, которые и друг за дружку
держались, и к ней тянулись. От
первого, дагестанца Магомеда,
отказались родители-студенты
из-за синдрома Дауна у новорожденного. У второго, Миши,
мать из-за пристрастия к алкоголю и наркотикам была лишена родительских прав. До пяти
лет ребёнок сидел дома, не ходил в детсад. Отсюда и задержка в развитии, приведшая пацана в детдом коррекционного
типа. За те шесть лет, что Татьяна Юрьевна работала здесь,
она видела его мать всего пару
раз – и то стоящей за забором.
Магомеду по возрасту нужно было идти в школу. Но речи
у него как не было, так и нет, он
произносит одни лишь гласные звуки (хотя обращённую
к нему речь понимает). Возможно, происходит это из-за
повреждения речевого центра. Занятия в детдоме с логопедом не исправили ситуацию
– тот ведь помогает устранить
дефекты речи, а здесь совсем
другое. При этом, по словам
Татьяны Юрьевны, этот мальчик очень располагает к себе
– он позитивен и добр, создаёт окружающим хорошее настроение. Сегодня в его лексиконе три слова: «Ба» - так он
называет кота Барсика, «да» и
«мама» - общее обозначение и
матери, и отца.
В интернат мальчика не взяли: на момент обращения Закировых там уже не было мест.
Стала к нему на дом ходить учительница из школы №9. Но как
заниматься без речи? Ребёнок
научился вырезать фигуры из
бумаги, приклеивать аппликации, собирать картинки. А как
быть дальше? Как научить его

читать и считать?.. Поэтому его
хотя бы устроили в Центр социальной помощи семье и детям
– чисто для общения с другими
детьми. Те приняли его хорошо, и сам он ходит туда с удовольствием. С ребятами там занимается социальный педагог,
все вместе они играют. Положительные изменения замечены в
приобретении навыков. Магомед сам умывается (вот чистить
зубы пока не очень получается!), складывает свою одежду
и убирает за собой игрушки.
Просмотр мультфильмов вызывает у него эмоции – и это тоже
хорошо. Кстати, в семье хотели переименовать его на русский манер и называть Максимом. Но тот в ответ на это имя
лишь помотал головой – привык к Магомеду.
Дома у ребят полное взаимопонимание. Друг за дружкой приглядывают, помогают
друг другу. Миша следит даже
за тем, правильно ли младший
надевает ботинки. Сам он учится в коррекционном интернате, уже в шестом классе. С тех
пор, как стал туда ходить один,
ему сделали и вручили ключ от
двери домофона. Родители доверяют подростку вынести мусор, сходить в ближайший магазин с запиской, где указан
перечень продуктов, которые
нужно купить.
Обоих многому научили поездки в деревню. Там ведь целое звериное царство – куры,
кролики, собаки, кошки. Всё в
диковинку! Мальчишки впервые увидели, как ягоды на кустах растут. Стали собирать малину. Магомед не сразу понял,
что нужно красные ягоды срывать, – набрал зелёных. Да и велосипед долго осваивал. Но в
итоге всё получилось. А приёмные родители только рады, что
ребята и отдыхают, и при деле.
И к режиму дня приучились: в 9
часов, после «Спокойной ночи,
малыши!», - отбой.
Родителям пришлось объяснять мальчишкам и то, что не
могут они каждый день покупать им торты. В детдоме ведь
как было? Придут волонтёры,
накроют столы – и едят воспитанники дармовую еду ложка-

ми. Но разве дома такое себе
позволишь? Торты – по праздникам, да и ко всему остальному нужно относиться бережливо, всё делить поровну. Так
что сейчас ребята ничего особо не просят – знают, что родители лучше их знают, в чём они
нуждаются.
В том числе им необходимо
и лечение. Когда ребята жили
в детдоме, всех воспитанников вывозили на целое лето в
Крым или Краснодарский край.
Зимой – в подмосковные санатории. Здесь же всё оказалось
не так просто. Когда приехали,
встали на очередь в соцстрах.
Два года прошли в ожидании
путёвок. На третий им позвонили – путёвка только одна,
в Пятигорск. В поликлинике,
куда Татьяна Юрьевна пришла
обновить справку, ей сказали,
что в соответствии с приказом
Минздрава РФ 2016 года диагнозы ребят не подлежат санаторно-курортному лечению.
- А шёл уже год 2018-й. Мы
бы и не стали ждать, отказались бы в пользу денег, – говорит Татьяна Юрьевна. – А
ездили бы своим ходом... Так
и поехали мы в Пятигорск с
одной путёвкой. В санатории
нам назначили процедуры и
вообще удивились, почему
мы получили отказ. Второму ребёнку я купила жильё: в
двухместный номер была поставлена ещё одна кровать.
Заплатила за питание, процедуры. Прошли мы там 21-дневный курс лечения.
Работа приёмных родителей
нелегка. Подрастающим ребятам многое ещё придётся объяснять, а где-то и набраться
большого терпения. Но о том,
что в своё время взяли на себя
эту ношу, Закировы не жалеют.
Мальчики же, сменив детский
дом на семью, пусть и приёмную, набираются новых полезных навыков и впечатлений. А
главное – чувствуют неусыпную родительскую заботу, которой были лишены практически
с самого рождения. И с этим им
по-настоящему повезло.
С. ЛИФАНОВА.
Фото автора.

8

№10-11 (135-136),
15 ноября 2018 г.

СТР.

ИНФОРМАЦИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Теперь об условиях заключаемых
Фондом социального страхования
государственных контрактов на закупку технических средств реабилитации и санаторно-курортных путевок для инвалидов можно узнать
заранее. Причем, сделать это может
любое заинтересованное лицо.
Такая возможность появилась благодаря новому проекту Фонда под названием «Открытый контракт», который нацелен на реализацию основных
принципов контрактной системы в сфере государственных закупок: обеспечение конкурентности и повышение эффективности закупочной деятельности.
Проектом предусматривается, что
вся информация об объектах закупок
Фонда и его региональных отделений
свыше 1 млн рублей публикуется в открытом доступе в сети Интернет на портале http://ok.fss.ru. Это дает возможность свободного и безвозмездного
доступа к просмотру этой информации
еще до начала осуществления закупочных процедур и размещения извещений
по ним в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС). Посетители портала смогут заранее изучить проекты технических заданий, требования
к участникам закупок и критерии оценки заявок.
Кроме того, обеспечивается возможность общественного обсуждения объекта закупок и конкурентных процедур.
Зарегистрированный на портале пользователь, ознакомившись с техническим заданием, в котором оговорены
все условия конкурса, может направить
в Фонд свои замечания или предложения через личный кабинет.
Документы проекта «Открытый контракт», информация о контрактной
службе Владимирского регионального
отделения ФСС, план-график закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
федеральных нужд и другие тематические материалы размещены на нашем
сайте в разделе «Закупки».

ТВОРЧЕСТВО

Проект «Студия «Аура танца»
для людей с ограниченными возможностями здоровья»

ВОЛШЕБНАЯ СИЛА ТАНЦА
Самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, вальс, танго, медленный фокстрот.
Кто бы мог подумать, что, находясь в инвалидной коляске, можно танцевать. А в Муромском окружном отделении Всероссийского общества инвалидов уже более пяти лет люди с инвалидностью занимаются освоением бального танца.
В основном, это люди у которых нет ластной грант, выигранный в конкурсе,
поражения опорно–двигательного ап- объявленном администрацией Владипарата. На еженедельные занятия при- мирской области летом этого года. Походит обычно от двадцати до тридца- бедивший проект называется «Студия
ти человек.
«Аура танца» для людей с ограниченныУже давно у председателя Муром- ми возможностями здоровья».
ской организации общества инвалидов
Благодаря полученному областному
появилась мечта, чтобы к этой группе гранту, Муромским окружным отделетанцоров присоединились люди, пере- нием было приобретено техническое и
двигающиеся на инвалидной коляске. музыкальное оборудование. В том чисДля этого необходимо было, в первую ле коляска для бальных танцев. В отлиочередь, приобрести коляску для тан- чие от обычной коляски у этой колёса
цев. Реализовать эту мечту помог об- установлены под углом. Это позволяет

танцору, как здоровому человеку, поворачиваться вокруг себя, стоя на месте.
Танец в студии «Аура танца» инклюзивный, для этого с несколькими образовательными организациями Мурома были
подписаны договора с целью поиска
танцоров-волонтеров. Занятия проходят в православной гимназии имени
преподобного Ильи Муромца. Гимназия оборудована залом хореографии,
который несмотря на то, что находится
на третьем этаже, полностью доступен
для колясочников.
Первая девушка, которая откликнулась на предложение заняться бальными танцами, Татьяна Максимова. Ей
18 лет. Пять лет назад из-за серьёзной
травмы девушка потеряла способность
передвигаться самостоятельно. Еще в
школе она с большим увлечением занималась танцами. Сейчас у неё появилась
возможность выразить свои чувства с
помощью хореографии. Специальную
технику и адаптированную методику
тренировок для Татьяны и других посетителей занятий разработал хореограф
Геннадий Владимирович Никитин. Ученицей Геннадия Владимировича является чемпионка мира по спортивным
танцам Анастасия Сидоран. Геннадий
Владимирович ведет занятия уже более сорока лет, но по его признанию,
занятия с учениками на коляске проводит впервые.
Благодаря занятиям уже третьего декабря участники проекта «Студия «Аура
танца» выступят в концертной программе, посвященной Международному дню
инвалидов. В стиле «комби» в паре будут участвовать танцоры с ограниченными возможностями и волонтёры.
Сомневаться не приходится, что выступающие доставят зрителям немало
прекрасных минут.
И.НАРКИЗОВ,
председатель Муромского
отделения общества инвалидов.

«НЕ ГАСИТЕ В СВОИХ СЕРДЦАХ ИСКРИНКИ»
Сегодня представляем читателям стихи Олега
Петровича Соколова из дома-интерната для престарелых и инвалидов «Пансионат пос. Садовый»
Суздальского района.
Олег Петрович родился в 1968 году в г. Ульяновске, все детство и юность провел на Волге в г. Чебоксары. С 1980 по 1984 годы, параллельно с общеобразовательной школой учился в Чебоксарской Детской
художественной школе №3. В 1985 году, будучи учеником 10-го класса, работал внештатным корреспондентом молодежного раздела республиканской газеты «Молодой коммунист», где и начал печататься.
Учился на художественно-оформительском отделении Чебоксарского строительного техникума. В 1998
году судьба забросила Олега Петровича в город Муром Владимирской области, где на частном мебельном производстве он проработал до 2008 года.
В этом же году врачи ему ампутировали ногу.
Стихи Соколов О.П. начал писать еще в школьные
годы, но вернулся к ним уже будучи инвалидом. Стал
участвовать в городских и областных поэтических и
литературных конкурсах. В 2015 году стал лауреатом
I степени областного литературно-поэтического баттла. В рамках Года литературы Владимирская областная специальная библиотека для слепых провела для
своих читателей конкурс по декламации отрывков из
произведений российских писателей. Необычное название «литературный баттл» вызвало много споров и
послужило настоящим стартом к началу литературного «сражения» под девизом «Да здравствует, человек
читающий!». Основной лейтмотив мероприятия - при-
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влечение к чтению и популяризация лучших образцов
отечественной классической и современной литературы. После выступления на конкурсе Олег Соколов стал
членом областного поэтического клуба «Откровение»
при областной Владимирской библиотеке для слепых.
В 2016 г. стал победителем открытого Ковровского
фестиваля творчества инвалидов «Солнце светит всем»
в номинации «Авторское произведение», а в 2018 году
занял первое место на областном творческом конкурсе, проходившем во Владимире в киноконцертном зале общественной организации «Милосердие
и порядок». С 2017 г. его стихи периодически печатаются в межрегиональном литературно-поэтическом
журнале «Светоч», издаваемом в Ивановской области.
Олег Соколов не перестал заниматься и рисованием. Является постоянным участником ежегодных
художественных выставок Ковровского объединения художников. Предлагаем читателям одно из его
стихотворений.
Соб.инф.
НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОИ ПОЛОВИНКИ
Не теряйте свои половинки,
Если вам повезет в пути
И удастся ее найти,
Не теряйте свои половинки,
Ведь от них все равно не уйти.
Не теряйте свои половинки,
Даже, если почудилась фальшь.
И заметнее стали морщинки,
Этот выбор - единственно ваш.
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Олег Соколов.
Не теряйте свои половинки,
Ведь судьба все ж мудрее вас.
Не гасите в своих сердцах искринки,
Все равно жизнь рассудит нас.
12.03.2017 г. Соколов О.П.
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