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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Накануне Международного дня инвалидов Упол-
номоченный по правам человека во Владимирской 
области Людмила Романова подписала согла-
шение о сотрудничестве с Михаилом Осокиным, 
председателем Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества 
инвалидов (ВООО ВОИ).

Подписанный документ стал закономерным ито-
гом многолетних партнерских взаимоотношений с 
общественной организацией. В рамках соглашения 
Уполномоченный и общественная организация про-
должат взаимодействовать в вопросах соблюдения 
и защиты прав лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья Владимирской области.

«Нас связывает многолетний опыт совместной ра-
боты в рамках помощи лицам с ограниченными воз-
можностями по защите и восстановлению их прав. 
Считаю, что наше сотрудничество будет способство-
вать реализации прав и свобод, их интеграции в жизнь 
общества, поскольку именно это характеризует сте-
пень развития гражданского общества», - подчер-
кнула Людмила Романова.

Одной из задач сотрудничества является содей-
ствие воспитанию в обществе толерантности, ува-
жения человеческого достоинства, гуманизма и 
справедливости. В совместных планах проведение 
двусторонних консультаций.

Подготовил А. Клыгин.

ПодПисали соглашение
о сотрудничестве

в Прокуратуре открыта
«горячая линия»

Михаил Осокин и Людмила Романова.

в области широко отметили 
международный день инвалидов

3 декабря в Департаменте социальной защиты населения Владимирской области 
в формате видеоконференцсвязи состоялось областное торжественное 
мероприятие, посвящённое Международному дню инвалидов. 

В студии ведомства собрались первый заместитель Губернатора Сергей Шевченко, директор Департа-
мента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, председатель областной общественной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов Михаил Осокин, руководители региональных отделений 
Всероссийского общества слепых Сергей Войнов и Всероссийского общества глухих Светлана Ефимова, 
председатель правления «АРДИ «СВЕТ» Любовь Кац. В студиях учреждений социальной защиты – руково-
дители, активисты городских, районных общественных организаций инвалидов в возрасте до 65 лет, заме-
стители глав органов местного самоуправления по социальным вопросам.

Первый вице-губернатор вручил персональный приз 
администрации области «За социальную и творческую 
активность» активисту Владимирского местного 
отде ления Всероссийского общества г лухих Анне 
Федосеевой. Благодарственным письмом администрации 
области отмечена член Владимирской областной 
общественной организации «Ассоциация родителей детей-
инвалидов «Свет» Светлана Тимофеева. 

Окончание на 2 стр.

В целях недопущения нарушения прав граждан 
в период противодействия распространению и 
минимизации последствий коронавирусной ин-
фекции, в прокуратуре Владимирской области 
открыта постоянно действующая «горячая ли-
ния» для приема обращений граждан по вопро-
сам лекарственного обеспечения в период  пан-
демии «Covid-19».

Обращения принимаются по телефону 8(4922) 
32-71-25 в рабочее время с понедельника по четверг 
с 9.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00. до 14.00 
(ежедневно), в пятницу  -  с 9.00 до 16.45. 

С Новым годом
и Рождеством!

Дорогие друзья! 
Поздравляем всех с наступа-

ющим Новым годом! Будем на-
деяться, что новый, 2021 год, 
порадует нас больше, чем ухо-
дящий 2020.

Несмотря ни на что, на панде-
мию коронавируса, которая ох-
ватила весь мир, жизнь продол-
жается. Давайте будем жить 
и радоваться жизни, претво-
рять наши планы, делать до-
брые дела.

В новом году желаю всем здо-
ровья, мира, радости, успехов 
в творчестве, в работе, желаю 
внимания, заботы и любви близ-
ких.

А самое главное -  всем ВеРы 
И НАДежДы в новом году!

М. ОсОкИН, 
председатель ВООО ВОИ.
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вязниковское отделение общества инвалидов Подводит итоги работы
Уходящий год запомнится нам, как 

очень сложный и тяжелый. Начало года 
не предвещало больших проблем и на-
чали мы его активно, строили боль-
шие планы.

Мы провели несколько культурно-мас-
совых мероприятий: в январе новогодние 
праздники в Доме народного творчества 
и в клубе «Тимуровец» с молодежной ин-
валидной группой; в феврале встречали 
Масленицу с коллективом ДНТ и отме-
чали День защитника Отечества в клубе 
«Тимуровец»;в марте в библиотеке «Ин-
теллект» мы провели праздник к жен-
скому дню 8 Марта, а молодежь в своем 
клубе «Тимуровец». Все эти мероприятия 
нам помогали проводить Дом народно-
го творчества и библиотека «Интеллект», 
за что им всем большая благодарность. 
Отдельное спасибо руководителю мо-
лодежного клуба «Тимуровец» Т.В. Беля-
ковой, которая много времени уделяет 
нашим ребятам, занимается с ними. Ре-
бята поют, танцуют, участвуют в различ-
ных постановках. И самое главное, что 
они любят свой клуб и с удовольствием 
его посещают.

Веселые праздники приносят замеча-
тельный заряд на долгое время. Поэтому 
они необходимы каждому человеку, и 
особенно инвалидам, которые большую 
часть времени находятся дома и стесня-
ются куда-нибудь выходить. Поэтому, ког-
да управление культуры предложило нам 
поучаствовать в районном фестивале ду-
ховного искусства «Чистый тон», то мно-
гие наши женщины согласились и пред-
ставили на выставку «Таинство искусства 
« свои работы: вышивки икон, храмов. И 
было приятно видеть, что в выставочном 

Окончание. Начало на 1 стр.
«Международный День инвалидов - 

это важная дата. Важная для самих людей 
с инвалидностью как символ объедине-
ния, повод пообщаться, обсудить насущ-
ные вопросы. Важная для органов власти 
всех уровней как определённая веха, по-
зволяющая оценить результаты принима-
емых мер по созданию условий для пол-
ноценной жизни людей с ограниченными 
возможностями. Важная для общества как 
развитие идеи добра, внимательного от-
ношения к каждому человеку», – отметил 
Сергей Шевченко.

Во Владимирской области проживает 
почти 130 тысяч инвалидов, это каждый 
десятый житель региона. Поэтому у нас 
высок запрос на социальную поддерж-
ку. Её оказание направлено на то, чтобы 
каждый человек, независимо от состоя-
ния здоровья, мог занять достойное место 
в жизни: получить образование, профес-
сию, реализовать свой творческий потен-
циал, участвовать в общественной жиз-
ни. Создание условий для образования, 
занятости инвалидов, их реабилитация, 
доступная среда – приоритетные направ-
ления работы администрации региона.

В период пандемии паралимпийцы 
Владимирской области заняли призо-
вые места на всероссийских и междуна-
родных онлайн-соревнованиях. Команда 
нашего региона завоевала 3 призовых 
места на VI Национальном чемпионате 
«Абилимпикс». Это наилучший результат 
выступлений региона на Национальных 
чемпионатах профмастерства.

Многие годы при администрации об-
ласти действует Совет по делам инвали-
дов. Представители общественных орга-
низаций – самые активные его члены. На 
Совете обсуждаются вопросы, которые 
затем претворяются в жизнь. 

В условиях пандемии без дополнитель-
ного сбора документов инвалидам сво-
евременно предоставляются меры соци-
альной поддержки, социальные услуги. 
По решению Правительства России для 
удобства и безопасности граждан уста-
новление инвалидности организовано 
в заочном формате.

Департамент социальной защиты в пе-
риод распространения коронавируса пе-
репрофилировал свои мобильные бри-
гады на доставку продуктов и лекарств 
пожилым людям и инвалидам. Всего на 
сегодняшний день социальные работни-
ки доставили 33400 наборов. 

Работает единый круглосуточный со-
циальный телефон. На него поступило бо-
лее 7 тысяч обращений от пенсионеров и 
инвалидов, всем оказана помощь. Запу-
щен новый социальный проект – Служ-
ба срочной социальной помощи «128». 
Его инициаторы – общественные орга-
низации области. Оператор – Благотво-
рительный фонд «Близкие люди». Цен-
тры социального обслуживания в рамках 
взаимодействия с фондом предоставля-
ют срочные социальные услуги по сигна-
лам, поступившим с единого социально-
го телефона «128». 

В регионе создаются условия для по-
лучения детьми с инвалидностью до-
стойного образования, причём в разных 
формах. Очно – в общеобразовательных 
и коррекционных школах, в дистанцион-
ном режиме – индивидуально на дому. 

Студенты с ограниченными возможно-
стями здоровья получают среднее про-
фессиональное и высшее образование. Не 
во всех регионах есть Центры профессио-
нального образования инвалидов. Во Вла-
димирской области он создан при ВлГУ. 
Там студенты с инвалидностью получают 
востребованные профессии: менеджер, 
программист, сетевой администратор.

в области широко отметили 
международный день инвалидов

«При всей своей сложности 2020 год 
многому нас научил. Быть добрее, спло-
чённее, помогать друг другу. Многих пен-
сионеров и инвалидов он вывел в интер-
нет-пространство. Они овладели работой 
на компьютерах, планшетах, гаджетах. По-
лучили новые возможности для общения. 
Не прекращается работа по обучению ин-
формационным технологиям, лишь изме-
нился формат. Занятия в «университетах 
третьего возраста», мастер-классы, заряд-
ка организованы дистанционно. Уверен, 
что в партнёрстве с вами мы создадим во 
Владимирской области пространство, в 
котором будет одинаково комфортно 
всем жителям, независимо от состояния 
здоровья», – обратился Сергей Шевчен-
ко к участникам мероприятия.

Первый вице-губернатор вручил пер-
сональный приз администрации области 
«За социальную и творческую активность» 
активисту Владимирского местного отде-
ления Всероссийского общества глухих 
Анне Федосеевой. Персональный приз 
получила еще и Попова Татьяна Никола-
евна, председатель Кольчугинской рай-
онной организации ВООО ВОИ.

Всего по региону за активную обще-
ственную деятельность в сфере защиты 
прав и законных интересов людей с огра-
ниченными физическими возможностями 
10 активистов награждены персональны-
ми призами «За социальную и творческую 
активность» и благодарственными пись-
мами областной администрации.

Подготовила М. ивАновА.

Областное торжественное мероприятие, посвященное Дню инвалида,  
в этом году прошло в формате видеоконференции.

зале ДК «Спутник» работы членов наше-
го общества заняли достойное почетное 
место и были награждены дипломами. 
Выставка проходила в режиме онлайн. 
Дипломы получили И.И. Сафронова, Н.А. 
Малышева, Н.А.Александрова, Г.Д. Лебе-
дева и А. Баженова.

Член нашего районного общества, пи-
сатель Владимир Герасимов удостоил-
ся диплома Союза писателей России им. 
Ивана Бунина «За верность отечествен-
ной литературе» с вручением медали им. 

Ивана Бунина. У Владимира Михайловича 
в этом году вышли - книга исторических 
повестей и сборник стихов для детей.

Вязниковское отделение общества ин-
валидов активно сотрудничает с Вязни-
ковским комплексным центром соцоб-
служивания населения и управлением 
соцзащиты.

Молодые инвалиды посещают заня-
тия в группе «РитРис» с использовани-
ем методик арт-терапии. Участники этой 
группы принимают участие в фестива-

лях «Крылья ангела», «Фатьяновские со-
ловьи», «Вместе мы можем больше», «Мир 
один для всех».

Хочется поздравить всех с предсто-
ящими праздниками - новым годом и 
Рождеством! 

Пожелать всем здоровья, терпения 
и надежды, что все беды закончатся и 
жизнь пойдет своим чередом!

н. осиПовА,
председатель Вязниковского  

отделения ВООО ВОИ.

Члены Вязниковского отделения общества инвалидов стараются жить активной жизнью несмотря на пандемию.
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во владимире для незрячих людей 
разработали тактильные карты

Подготовка тактильных карт - это кропотливый труд, долгий творческий процесс.

незрячие люди хотят беспрепятственно передвигаться по городу, пользоваться общественным транспортом,  
ходить в магазины и на экскурсии. Для того, чтобы хоть немного преодолеть барьеры городской среды, общественная 

организация «Акме» придумала сразу несколько проектов. они поддержаны Фондом Президентских грантов.

В рамках проекта «Найди свой ори-
ентир» изготовлен большой комплект 
тактильных карт. Для этого организа-
ция приобрела устройство для так-
тильной графики Piaf. На специальной 
бумаге, которая состоит из мельчай-
ших капсул, при помощи инфракрас-
ного излучения появляются выпуклые 
изображения. Например, таким обра-
зом распечатана карта Владимирской 
области, где каждый район обозначен 
своей текстурой. То же самое и с кар-
той Владимира. 

- На неё тоже разными текстурами на-
несены районы города, основные ули-
цы, например, жилая зона и промыш-
ленная. Есть остановки общественного 
транспорта, обозначены расположен-
ные поблизости объекты, - рассказы-
вает руководитель АНО «Акме» Анна 
Мещерякова. 

Подготовка карт – кропотливый труд. 
Сначала изображения на компьютере 
рисует художник, присылает руководи-
телям организации, они тщательно рас-
сматривают картинки – всё ли учтено, а 
уже потом печатают их. За три месяца 
изготовлено 45 карт. Пять комплектов 
отправятся во владимирские органи-
зации, которые так или иначе работа-
ют с инвалидами по зрению. Например, 
придя в библиотеку для слепых, чело-
век может осмотреть карту, запомнить 
нужный маршрут и затем самостоятель-
но по нему пройти или проехать. К вы-
ходу готовится карта владимирского 
железнодорожного вокзала с обозна-
чением платформ, входов и выходов. К 
слову, такого пока нет даже в Москве. 

АНО «Акме» много делает для того, 
чтобы люди с нарушениями зрения не 
сидели в четырёх стенах, а имели воз-

можность совершить экскурсию по род-
ному городу, познакомиться с его до-
стопримечательностями. 

- Также с помощью нашего устрой-
ства в рамках проекта «Туризм без ба-
рьеров» мы изготовили каталог «Про-
гулка по старому Владимиру», - говорит 
сотрудница АНО «Акме» Мария Ершо-
ва. – Здесь собраны все наши самые из-
вестные памятники архитектуры: Золо-
тые ворота, Троицкая церковь, Палаты. 
Конечно же, изображения сопрово-
ждаются надписями шрифтом Брайля. 
Каталог будет передан в организации, 
куда могут прийти люди с нарушения-
ми зрения, а также во Владимиро-Суз-
дальский музей-заповедник.

Ещё одно новшество – приспосо-
бление для музеев: карта и аудиогид 
(устройство в виде большой ручки). 
При наведении её на объект воспро-

изводится аудиофрагмент – историче-
ская справка.  

Пока позволяла погода и эпидемио-
логическая обстановка в городе, АНО 
«Акме» провела несколько экскурсий 
со своими подопечными. Обязатель-
ный атрибут – тактильные макеты до-
стопримечательностей Владимира. 
«Как вы думаете, что вы держите в ру-
ках?» - этот вопрос неизменно звучит, 
когда уменьшенная копия собора или 
памятника оказывается в руках у экс-
курсантов. Макеты проработаны до 
мельчайших деталей: можно ощупать 
окна, крыши, украшения на фасадах. 
Изготовлены они на одном из влади-
мирских предприятий. 

Так незрячие люди изучают истори-
ческий центр Владимира и, по словам 
руководителей «Акме», получают мас-
су положительных эмоций.

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех - 2020».

Незрячие люди изучают исторический центр Владимира.
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Несколько лет подряд Ната-
лья проводит «Душевные встре-
чи» во владимирском Доме для 
ветеранов. 

- В 2017 году в рамках Весен-
ней недели добра я должна была 
участвовать в концерте в Доме 
для ветеранов, подготовила но-
мер – стихотворение Евтушенко 
«Сказка о русской игрушке». Но 
обстоятельства сложились так, 
что мое выступление из програм-
мы убрали, - рассказывает Ната-
лья. – А уже в 2018 году я сама 
организовала концерт там же, в 
Доме для ветеранов. Мне запом-
нилось, что после него ко мне 
подошла одна бабушка и сказа-
ла: «Вот вы приходите два раза 
в год, осенью и весной, а потом 
про нас забываете»... 

Провести мероприятие для 
галочки – это не для неё. Поэто-
му Наталья Кондрацкая решила 
устраивать встречи для бабушек 
и дедушек регулярно. Их даже 
не нужно привязывать к боль-

шому празднику. Каждый месяц 
– тема своя. Например, в январе 
концерт, состоящий из песен о 
зиме. К музыкальным встречам 
Наталья Кондрацкая подключи-
ла владимирский Народный те-
атр оперетты. Как-то устраивали 
вечер песен из советских кино-
фильмов. Родилась идея сделать 
кинопоказы. И это не просто про-
смотры всеми любимых картин, 
которые, казалось бы, все знают 
наизусть.

- Первый фильм, который мы 
пересматривали, был «Девчата», - 
вспоминает Наталья Кондрацкая. 
– Просто так смотреть не очень 
интересно, и я рассказала моим 
подопечным о съемках картины. 
Например, что сыграть главную 
мужскую роль мог совсем дру-
гой артист. Знаете, это зацепило 
моих слушателей? Впредь стали 
устраивать кинопоказы с расска-
зами об истории этих фильмов, 
о курьезных случаях на съемках.

мероПриятия для галочки 
– это не Про неё

Таких волонтёров - пересчитать по пальцам. во влади-
мирской области и, пожалуй, в стране тоже. Знакомьтесь –  
наталья Кондрацкая, «серебряный» волонтёр, никогда не 
сидящий на месте и, кажется, никогда не унывающий.

«Серебряный» волонтёр Наталья Кондрацкая.

Каждая встреча проходит очень душевно.

Наталья Кондрацкая устраивает встречи с пожилыми людьми и проводит 
мероприятия регулярно.

Концерты, кино, настольные 
игры – и это, не считая праздни-
ков: Новый год, 8 Марта, День По-
беды. Проект получил название 
«Душевные встречи». В этом году 
он победил во Всероссийском 
конкурсе «Молоды душой». Вы-
игранные средства Наталья Кон-
драцкая планирует потратить на 
аппаратуру для показа фильмов, 
призы в викторинах, проведение 
концертов, сладости для бабушек 
и дедушек. В Доме НКО ей помог-
ли оформить необходимые доку-
менты для конкурса. 

- Мы обязательно будем про-
должать наши встречи, - говорит 
Наталья Кондрацкая. – Я вижу, 

что на них у пожилых людей улуч-
шается самочувствие. Они на 
время забывают о боли в спине, 
ногах, давлении. Конечно, есть 
те, кто не любит шумные встре-
чи, но и они, я заметила, иногда 
приходят к нам, просто какое-то 
время побыть среди людей, это 
очень ценно.

Наталья Кондрацкая не устаёт 
покорять новые высоты и учить-
ся. Дошла до четвертьфинала 
конкурса «Доброволец года», а в 
прошлом году прошла обучение 
в фонде «Старость в радость», где 
узнала нюансы работы с людьми 
в Домах для престарелых и ин-
валидов.

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех - 2020».
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больным женщинам 
Помогает арт-тераПия 

и «Цвет Преображения»
Каждая пятая женщина во владимире находится в зоне 

риска по первичной диагностике рака молочной железы. 
Когда пациентке озвучивают этот диагноз, её мир перево-
рачивается. в голове роятся мысли: теперь я некрасивая, 
непривлекательная, нормальная жизнь закончилась. важ-
но в такой момент не оставлять женщину наедине со своей 
проблемой, считает онкопсихолог Юлия Кабицина. 

Цель её проекта «Цвет преображения» – помочь женщи-
нам с раком груди. и в первую очередь это помощь психо-
логическая.

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех - 2020».

После того, как проект одер-
жал победу во втором конкурсе 
Фонда Президентских грантов 
2020 года, была набрана группа 
женщин самого разного возрас-
та. В неё вошли как те, кто прохо-
дит лечение от рака, так и те, кто 
уже преодолел болезнь. 

Арт-терапия, а точнее нейрон-
ное рисование, стало основным 
методом, который использует 
Юлия Кабицина в своей рабо-
те с женщинами. Раз в неделю 
они собираются на базе одной 
из владимирских больниц и бук-
вально прорисовывают свои пе-
реживания, страхи, мечты, рабо-
тают с цветом. 

- Это действенное средство 
активизации внутренних ре-
зервов и возможностей каждой 
женщины, средство обращения 
к бессознательному. Это важно, 
потому что из-за слишком ин-
тенсивных переживаний в та-
кой ситуации пациенткам труд-
но озвучивать свои страхи («нет 
смысла жить», «теперь я некра-
сивая», тревога о будущем), - го-
ворит Юлия Кабицина. 

- Ухожу отсюда всегда с хоро-
шим настроением, с нетерпени-
ем жду следующей встречи. Я 
стала спокойнее, морально и фи-
зически хорошо себя чувствую, 
- такой отзыв оставила одна из 
участниц занятий арт-терапией.

- Я занимаюсь арт-терапией с 
июня. У меня поднялось настро-
ение. Я стала меньше заходить в 
соцсети, больше читаю, общаюсь, 
улучшился сон, аппетит, - подели-
лась другая участница проекта.

Ближе к осени, когда коро-
навирусные ограничения были 
немного ослаблены, участницы 
проекта совершили поездку в 
Переславль-Залесский, где полю-
бовались красотами города, уви-
дели местные храмы. Экскурсия 
называлась «День без диагноза». 
И действительно, во время этого 
маленького путешествия у участ-
ниц произошла перезагрузка, 
смена обстановки благотворно 
повлияла на их состояние. 

Октябрь организатор проекта 
Юлия Кабицина объявила меся-
цем красоты. Подключились сти-

листы, косметологи, фотографы и 
даже музыканты. Началось вол-
шебное преображение участниц. 
Например, косметолог в форма-
те онлайн-лекции рассказала, 
как правильно ухаживать за ко-
жей во время прохождения кур-
са химиотерапии. 

В октябре прошло и необыч-
ное занятие по нейронному ри-
сованию. В этой технике жен-
щины расписывали предметы 
своего гардероба. В ход пошли 
белые футболки, джинсы, курт-
ки, пиджаки. На своих же джин-
сах Юлия Кабицина показала, как 
с помощью принципов нейрон-
ного рисования создать на тка-
ни определённый образ. Линии 
и цвет, заполняющий простран-
ство между ними, складываются 
в картину – для каждой участни-
цы она своя. А правильно распо-
ложить рисунок на одежде, что-
бы он  выигрышно смотрелся, 
участницам помог стилист.

15 октября, во Всемирный 
день борьбы с раком молочной 
железы, участницы проекта по-

слушали замечательный концерт 
французского композитора и пи-
аниста Николя Челоро. 

- Эти мероприятия подарили 
девушкам новый взгляд на свою 
внешность, на своё состояние, 
- говорит автор проекта «Цвет 
преображения» Юлия Кабици-
на. – Они научились жить вопре-
ки своему диагнозу, сменив роль 
жертвы на прекрасный образ хо-
зяйки своей жизни. 

По понятным причинам мы не 
стали раскрывать имена участ-
ниц проекта. Но многие из этих 
женщин очень тепло отзывают-
ся о тех месяцах, когда их объ-
единил «Цвет преображения»: 
появилась работоспособность, 
улучшился сон, аппетит, общее 
состояние. А главное, окрепла 
уверенность в том, что жизнь 
продолжается!

встань и иди! Твоя жизнь 
и твой путь в твоих руках, 

в твоих мыслях, поступках, 
чувствах. созидай!

Занятия арт-терапией поднимают настроение, вселяют уверенность 
больным женщинам, что все у них будет хорошо.

Жизнь продолжается.Онкопсихолог Юлия Кабицина.

Женщины с нетерпением ждут каждой встречи, каждого занятия.
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- Расскажите немного о себе.
- Я закончила Шуйский государствен-

ный педагогический университет, по-
лучила диплом педагога по физиче-
ской культуре. Именно в университете 
я впервые познакомилась с людьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, которые активно занимались физ-
культурой, участвовали в соревновани-
ях, добивались успехов в спорте. Мне 
захотелось получить больше знаний 
о работе с такими людьми, и сейчас я 
учусь в магистратуре Российского го-
сударственного социального универ-
ситета на кафедре адаптивной физи-
ческой культуры.

- Елена, а как пришли к созданию 
своей организации?

- Совершенно случайно. Ничего 
раньше не знала о деятельности не-
коммерческих организаций. Мы зани-
маемся социальной адаптацией детей 
с особенностями развития, в том чис-
ле с синдромом Дауна, проводя с ними 
спортивные занятия. Адаптивный спорт 
для людей этой категории только за-
рождается в нашей стране, мы же хо-
тим сделать его более эффективным. 
Мы знаем, как работать с этими деть-
ми, знаем, как улучшить качество жиз-
ни людей с синдромом Дауна в нашей 
стране. НКО же служит некой прослой-
кой между государством, обществом и 
семьями, воспитывающими детей с ин-
валидностью.

- Действительно ли сейчас люди 
всё ещё с опаской относятся к тем, 
кто не похож на них, к людям с син-
дромом Дауна, к людям с другими 
ментальными нарушениями? 

- Люди разные, и отношение у всех 
разное. Но за время существования 
АНО «Благовест» мне посчастливилось 
встретить много хороших и открытых 
людей, желающих нам помочь, при-
нять участие в жизни наших особенных 
спортсменов. Мы стараемся тоже быть 
открытыми, чаще говорить о том, как 
правильно общаться с людьми с осо-
бенностями развития. Но честно го-
воря, очень не хватает поддержки со 
стороны администрации нашего го-
рода, муниципальных спортивных уч-
реждений, соответствующих ведомств.

- ваша организация стала победи-
телем конкурса Фонда Президент-
ских грантов и сейчас реализует про-
ект «Больше, чем футбол». Почему 
выбран именно этот вид спорта?

- Футбол для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья – это не 
просто средство укрепления здоро-
вья и развития основных физических 
качеств. Это командная игра, где дети 
учатся общаться, дружить, поддержи-
вать друг друга. Нам есть с кого брать 
пример, мы изучаем опыт других орга-
низаций. Есть проект «Футбол для детей 
с синдромом Дауна», который успешно 
реализуется БФ «Даунсайд Ап» совмест-
но с Российским государственным со-
циальным университетом при поддерж-

ке Социальной программы «Футбол во 
имя надежды» FIFA и благотворитель-
ным фондом «Синдром любви». 

В более чем десяти регионах Рос-
сии открылись спортивные группы по 
мини-футболу для ребят с синдромом 
Дауна на базе НКО. А мы открыли та-
кую группу на базе своей НКО «Благо-
вест». Точнее, сначала появился футбол, 
а потом уже организация. До получе-
ния официального статуса мы полто-
ра года работали как родительское со-
общество.

Благодаря поддержке Фонда Прези-
дентских грантов удалось реализовать 
проект «Больше, чем футбол» на двух 
площадках – во Владимире и в Коврове.

- Кто занимается с ребятами? 
- Я являюсь одновременно и руково-

дителем НКО, и тренером. Мне помога-
ют мои коллеги, тренеры Оксана Же-
лезова в городе Ковров и Александра 
Лещенко в городе Владимир. Мы будем 
рады, если к нам придут и волонтёры!

- сложно ли было тренерам найти с 
ними общий язык, проходили ли они 
специальную подготовку?

- Когда ребенок впервые приходит 
на занятие, бывает разное: не выпол-
няет поставленных задач, не слуша-
ется, бегает по залу, прячется, отвле-
кается. И одному тренеру с большим 
количеством детей бывает сложно. Но 
мы и этот момент уже пережили. Слу-
чайных людей у нас нет. Они просто не 
задержатся. Было очень много органи-
зационных сложностей. Найти площад-
ку, инвентарь, организовать выезд на 
соревнования или провести открытие 
фотовыставки – всё лежит на плечах 
руководителя. Но без помощи нерав-
нодушных людей и наших родителей 
двигаться вперед невозможно. Видеть 
результат своего труда – огромная ра-
дость! Особенно, когда ты просто бе-
решь и рушишь стереотипы: они не 
смогут, у тебя не получится. Вообще моя 
работа в НКО дает ощущение того, что 
в мире все возможно, и миром долж-
но править добро!

У всех наших тренеров уже есть 
высшее педагогическое образование 
и опыт работы в школах, детских са-
дах, спортивных школах. К тому же мы 
не устаём учиться. Благодаря совмест-
ной программе БФ «Синдром любви» 
и РГСУ в прошлом году были органи-
зованы курсы повышения квалифика-
ции для тренеров из разных регионов 
страны по обучению детей с синдро-
мом Дауна  футболу.

- Есть ли уже первые результаты? 
Как меняются дети, которые ходят 
заниматься? 

- На первых в нашей стране Москов-
ских открытых соревнованиях по ми-
ни-футболу среди команд людей с син-
дромом Дауна, на Кубке Деда Мороза 
наши воспитанники заняли первое ме-
сто. Но, главное, у ребят с такой особен-
ностью появилось увлечение, занятие, 
которое объединило семьи в нашем ре-

Футбол для особенных 
детей - больше, чем Футбол

легко ли научить играть в футбол особенных детей? и не 
столько ради наград (хотя маленьким спортсменам полу-
чать их, безусловно, приятно), а для того, чтобы дети не за-
мыкались в себе и не боялись общаться. 

в Коврове уже год существует Ано «Благовест», которое 
занимается социальной адаптацией детей с особенностями 
развития. с её руководителем Еленой Коротцовой мы и хо-
тим вас познакомить. 

гионе, сплотило детей в одну команду, 
в настоящий коллектив!  Ребята из раз-
ных регионов теперь могут общаться и 
дружить, встречаться на соревновани-
ях или спортивных сборах. Дети стали 
более организованными и дисципли-
нированными, общительными и дру-
желюбными. Стали реже болеть.

- Какого возраста дети к вам при-
ходят – только маленькие или под-
ростки тоже? 

- Мы приглашаем на занятия детей 
от 7 лет и взрослых любого возраста. 
Можно работать и с дошкольниками, и 
такой опыт у нас тоже был.

- Как родители участвуют в рабо-
те вашей нКо?

- Родители узнают о нас в основном 
от других родителей. Мамы и папы мо-
гут быть волонтерами на тренировках 
либо, как в других НКО, вести докумен-
тацию по гранту, бухгалтерский учет. А 
главное – поддерживать своего ребен-

ка на соревнованиях. Ведь главные бо-
лельщики – это родители!

- Какие мероприятия вы уже про-
вели в рамках проекта «Больше, чем 
футбол»?

- Главная задача – организовать учеб-
но-тренировочный процесс в двух го-
родах области, обеспечить участие ко-
манды в соревнованиях. Есть мысль 
организовать и провести турнир во 
Владимирской области совместно со 
спортивно-адаптивной школой по Па-
ралимпийским и Сурдлимпийским ви-
дам спорта и АНО ДЮСШ по футболу 
«СИРИУС». Мы открыли замечательную 
фотовыставку «Футбол без границ», где 
известные люди города Коврова под-
держали наших воспитанников. Сейчас 
готовим вторую выставку. Были и откры-
тые тренировки, и высадка аллеи в пар-
ке им. В.А. Дегтярева, и «Уроки добра 
и толерантости» в школах. Идей очень 
много разных и нужных. 

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех - 2020».

АНО «Благовест» и его руководитель Елена Коротцова занимаются 
социальной адаптацией и спортом с детьми с особенностями развития.
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Помоги ближнему!
в канун Международного дня инвалида, который обозна-

чен в календаре 3 декабря, наша газета традиционно делает 
тематические материалы. в статьях о «героях» дня, стараем-
ся не просто «отбить тему», но рассказать о людях, которые 
в своих стремлениях, делах стараются выйти за рамки своих 
болезней, ищут возможность учиться, работать, занимать-
ся спортом, творчеством.

В Муромском окружном отделении 
Всероссийского общества инвалидов 
всегда кипит работа. Молодой руково-
дитель организации инвалидов Илья 
Наркизов сам активен и деятелен, и 
«своих» к активности подталкивает. 
Количество социальных грантов, выи-
гранных и реализованных муромскими 
инвалидами за последние несколько 
лет, впечатляет. И дело даже не в коли-
честве инициатив, а в том, что все они 
воплощены в жизнь, все они работают.

Мы в «Сочувствии» уже рассказыва-
ли о проекте «Семейное дело», с успе-
хом реализованном Муромским окруж-
ным отделением ВОИ.

И вот - новая инициатива инвали-
дов. В сентябре организация запусти-
ла новый социальный проект, который 
воплощается в жизнь на средства, по-
лученные из Фонда Президентских 
грантов. Суть социального проекта 
в организации ателье по пошиву по-
стельного белья для инвалидов. Ателье 
открылось и работает на базе центра 
«Помоги ближнему», который десять 
лет назад тоже был открыт на средства 
федерального гранта.

Грантовая поддержка - это возмож-
ность для инвалидов самим занимать-
ся делом и быть полезными для других.

- Проблема занятости - одна из глав-
ных для инвалидов, - говорит председа-
тель Муромского окружного отделения  
Владимирской областной обществен-
ной организации Всероссийского об-
щества инвалидов И. А. Наркизов. - 
Нынешняя ситуация оставляет людям 
с инвалидностью совсем мало шансов 
найти работу. Вот почему так важна 
поддержка государства! Ну, и инициа-
тивы самих инвалидов. Пандемия всех 
нас учит жить в новых условиях, пра-
вовых, бытовых, социальных. Многие 
люди оказались в непростой жизненной 
ситуации. Нелегко инвалидам, особен-
но тем, кто, в силу болезни, прикован к 
постели. Им-то, в первую очередь, мы 
и стремимся помочь, реализуя наш но-
вый социальный проект.

- Ребята - молодцы! - оценивает дея-
тельность муромских инвалидов дирек-
тор Центра поддержки общественных и 
социальных инициатив И. Н. Куликова. 
- Каждый их проект удачен и успешен. 
Последний, направленный на помощь 
инвалидам в период пандемии, более 
чем актуальный. 

…В ателье, открытом на базе цен-
тра «Помоги ближнему», плодотвор-
ный рабочий день. Ольга Коптилина 
так плотно занята делом, что отрыва-
ет глаза от швейной машинки только 
ради фотографии. Оно и понятно: в пла-
нах у Ольги Николаевны сшить сегод-
ня три комплекта постельного белья. 
Надо успеть до определенного часа - 
к вечеру в Центре соберутся участни-
ки вокального коллектива инвалидов, 
у которых свои занятия по плану.

- Идея нашей инициативы обусловле-
на ситуацией, - рассказывает И. А. Нар-
кизов. - На федеральном уровне был 
объявлен конкурс среди некоммерче-

ских организаций по созданию проек-
тов, направленных на помощь людям, 
оказавшимся в сложном положении в 
условиях пандемии. Мы стали думать: 
а что можем мы? Вспомнили, что у нас 
имеются швейные машинки и есть те, 
кто умеет шить. Так появилась идея: 
открыть ателье, где будут отшиваться 
комплекты постельного белья. Им мы 
будем обеспечивать, в первую очередь, 
лежачих инвалидов.

Проект Муромского окружного отде-
ления ВОИ реализуется силами иници-
ативной группы организации.

- За информатизацию проекта отве-
чает давний друг нашей организации 
Илья Мартынов, - рассказывает И. А. 
Наркизов. - Он выполняет функцию си-
стемного администратора. Непосред-
ственно пошивом изделий занимаются 
швеи Ольга Коптилина и Ирина Лапшо-
ва. Приемщик, кладовщик, бессменный 
сотрудник центра «Помоги ближнему» 
Любовь Сорокина - тоже участник на-
шего проекта. Всех, кто, так или иначе, 
помогает нам в его реализации, и не 
перечислишь! Это и те, кто помог за-
купить и доставить в Муром материал: 
ткань мы везли из Иванова. И те, моло-
дые волонтеры из штаба, созданного 
при Комитете по делам молодежи, кто 
вместе с нами будет разносить сшитые 
комплекты по домам. И те, кто помогает, 
поддерживает нас даже в малом: сло-
вом - «Ребята, у вас все получится!», де-
лом - могу помочь транспортом, могу 
погрузить и донести. Все это по крупи-
це собирается в одно большое, важное 
составляющее!

- На инвалидности я с 1999 года, - 
рассказывает свою историю О. Н. Коп-
тилина. - Долгое время работала на 
заводе. А как приключилась со мной 
болезнь, так вернуться на предприятие 
стало невозможно. Случай свел с чле-
нами  Муромского окружного отделе-
ния ВОИ. Познакомились, пообщались. 
И я влилась в коллектив. Почти десять 
лет я состою в организации. Являюсь 
инструктором по социальной работе.

Шить умею, люблю с детства. Навер-
ное, мастерство мне передалось от ба-
бушки-рукодельницы. Узнав о моих 
«швейных» талантах, Илья Алексеевич 
предложил мне развивать в организа-
ции направление, связанное с рукоде-
лием. Я веду кружок шитья: с ребятами 
мы шьем и незамысловатые бытовые 
принадлежности - прихватки, игольни-
цы, и создаем картины из ткани. Наша 
гордость: икона святым Муромским чу-
дотворцам Петру и Февронии, которую 
мы сделали в технике пэчворк.

- Это так важно: быть при деле, чув-
ствовать себя нужным человеком! - го-
ворит инвалид 1 группы Любовь Соро-
кина. - Не надо делать из инвалидов 
убогих, которые только и могут, что 
жить на государственное пособие. Лю-
дям надо дать возможность реализо-
ваться, зарабатывать деньги, а не на 
милостыню рассчитывать. Слава Богу, 
у меня есть такая возможность благо-
даря нашему центру «Помоги ближне-

Публикация осуществляется с привлечением субсидии администрации Владимирской области в рамках реализации 
информационного проекта «Мир доступный для всех - 2020».

му», благодаря всем проектам, которые 
задумывает и воплощает в жизнь Илья 
Алексеевич.

Мы стремимся помогать другим, и 
сами от  помощи не отказываемся. Ни 
богатые люди, ни бедные не гаранти-
рованы, что завтра не окажутся боль-
ными и немощными. А потому совсем 
не вредно представить себя на месте 
человека с ограниченными возможно-
стями здоровья. И если есть возмож-
ность помочь ему, не деньгами - ока-
зать простую человеческую поддержку, 
то сделать это надо! Не милостыню по-
дать, обслуживая свое чувство вины, а 
оказать реальную помощь. Просто так!

- Швейное ателье - это еще одно из 
направлений работы центра «Помоги 
ближнему», - рассказывает председа-
тель Муромского окружного отделе-
ния Всероссийской организации инва-
лидов И. А. Наркизов. - Мы стремимся 
развивать центр, сделать его много-
профильным. Десять лет назад мы на-
чали с того, что в небольшой комнатке 
открыли пункт выдачи одежды и обуви 
для малоимущих, многодетных, людей с 
инвалидностью. Ее нам привозили и до 
сих пор привозят со всего города. И эта 
услуга, которую мы оказываем нуждаю-
щимся, востребована. В центр переда-
ют не только одежду, привозят малога-
баритную мебель (столики, тумбочки, 
шкафы). Не так давно нам передали 
практически новое инвалидное крес-
ло. У нас уже несколько таких колясок 
имеется (в разное время переданных 
людьми), которыми активно пользуют-
ся наши инвалиды. В Центр передают 

книги, детские игрушки. Мы рады та-
кой помощи! Мы готовы ее принимать! 

Не так давно я встречался с руково-
дителями Муромского бизнес-инкуба-
тора. Речь шла проведении на базе ин-
кубатора информационных семинаров 
для потенциальных благотворителей. 
Мы бы хотели встретиться с предста-
вителями бизнес-сообщества округа. 
Рассказать о центре «Помоги ближне-
му», побудить предпринимателей ока-
зать нам помощь новыми вещами: оде-
ждой, обувью. 

Новый проект муромских инвалидов 
в самом начале реализации. В планах  
-  до июля 2021 года пошить 300 ком-
плектов постельного белья. В ближай-
шее время готовые изделия будут пе-
редаваться нуждающимся.

- И здесь нам помогают молодые 
волонтеры из Комитета по делам мо-
лодежи, - рассказывает Илья Алексе-
евич. - Мы составили списки тех, кому 
необходимо постельное белье. Дого-
ворились с администрацией о транс-
портной поддержке проекта. Скоро 
поедем по домам.

- А вместе с комплектами постельно-
го белья инвалидам будут вручены про-
дуктовые наборы, - добавляет И. Н. Ку-
ликова. - Это часть гуманитарного груза, 
который прибыл в Муром. Помощь пе-
редал депутат Государственной Думы 
И. Игошин. Это более двух тонн муки и 
макаронных изделий. Кроме инвали-
дов, помощь продуктами получат ма-
лоимущие граждане.

В центре ждут помощи от всех не-
равнодушных граждан. 

М. гусЕвА.

Социальная благотворительная помощь - новая инициатива
муромских инвалидов.
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Завершился VI Национальный чемпионат по 
профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». Он проходил в очно-дистанцион-
ном формате 23 – 29 ноября. Одним из победи-
телей масштабных соревнований стал участ-
ник команды Владимирской области.

Студент Вязниковского технико-экономического 
колледжа Игорь Шуваев занял первое место в со-
ревнованиях по компетенции «Сетевое и системное 
администрирование» в категории «Студенты». За по-
беду в этой компетенции боролись 22 участника из 
разных регионов России.

За 3 часа Игорь справился с блоком заданий из 
трёх модулей, куда входило коммутирование сете-
вого оборудования Cisco с дальнейшей настрой-
кой, установка и настройка WindowsServer 2019, а 
также установка и настройка операционных систем 
Debian и CentOS.

студент из владимирской 
области игорь шуваев – среди 

Победителей наЦионального 
чемПионата «абилимПикс»

Подарим детям новую жизнь «шелковая коллекЦия» оксаны шевЦовой 
Покоряет с Первого взгляда
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Имя Оксаны Шевцовой извест-
но не только в г. Кольчугино, где 
она живет, в нашей области, но и 
далеко за ее пределами. Она соз-
дала, по сути, новый экономиче-
ский бренд Владимирской обла-
сти - ручную роспись по шелку и 
шерсти в технике батик. Оксана и 
руководимые ей мастерицы рас-
писывают платки и палантины 
на разные темы - исторические, 
архитектурные, православной 
веры, природы, на патриотиче-
скую тематику. Ее творческая 
мастерская не раз участвова-
ла во всевозможных выставках 
и фестивалях, занимая первые 
места. Изделия мастерской Ок-
саны Шевцовой - настоящие про-
изведения искусства. Они есть 
у супруги бывшего председате-
ля Правительства РФ Светланы 
Медведевой, певицы Надежды 
Бабкиной, бывшего губернато-
ра нашей области Светланы Орловой. Ее коллекция 
одежды покорила сердце знатока моды Александра 
Васильева на передаче «Модный приговор» 1 канала 
ТВ, куда Оксану приглашали для участия в передаче.

Но Оксана Шевцова занимается не только творче-
ством. У нее- матери четверых детей- к детям отно-
шение особое, особенно с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Уже не первый год она совместно 
с департаментом социальной защиты населения об-
ласти организует акцию «От сердца к сердцу», в рам-
ках которой проводит мастер-классы по росписи с 
детьми-инвалидами и их родителями.

Оксана принимала активное участие в слете «Со-
циальное предпринимательство», который прошел в 
августе этого года во Владимире, организатором ко-
торого выступила Владимирская областная органи-
зация инвалидов. Она была в числе тех, кто встретил-
ся здесь обсудить, как привлечь бизнес-структуры к 

Оздоровительно-реабилитационный центр 
«ЛеВИтАцИя» и проект «ПОДАРИ ДетяМ НОВУю 
жИЗНь» ориентированы на оказание специали-
зированной помощи разным категориям детей 
и подростков с различными заболеваниями: 
синдром Дауна, аутизм, ДцП, болезни опор-
но-двигательной и нервной системы, пробле-
мы с суставами. Здесь проводят всестороннюю 
комплексную диагностику, предоставляют воз-
можности оптимального развития, коррекци-
онно-педагогическую и социально-психологи-
ческую поддержку детей, а также оказывают 
помощь родителям.

Занятия с особенными детьми – это всегда ин-
дивидуальный подход. Ведь каждый ребенок 
по-своему уникален. Специалисты стараются най-
ти подход ко всем, окружить вниманием и заботой, 
учесть все пожелания родителей и врачей, а глав-
ное, чутко реагировать на настроение самих де-
тей, поскольку это залог успешного результата. С 
учетом особенностей развития они разрабатыва-
ют под посетителей индивидуальные программы. 
Безусловно, многие дети нуждаются в полноцен-
ной психологической и реабилитационной помо-
щи. Поэтому здесь разработали для особенных по-
сетителей комплексный подход, который поможет 
ребенку не только заниматься своим телом, но и 
развивать мышление.

Центр осуществляет диагностическую работу, 
направленную на изучение индивидуальных осо-
бенностей детей для того, чтобы дать правиль-
ные и действительно нужные рекомендации для 
максимальной реабилитации ребенка. На терри-
тории центра создаются условия для коррекци-
онной работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями. Система специальных профилактических 
и оздоровительных упражнений, ЛФК, лечебно- 
укрепляющий массаж , психологические практи-
ки, дыхательная гимнастика и игровая форма об-
щения помогут скорейшей реабилитации ребенка. 

Здоровье – основной ресурс и главная цен-
ность каждого из нас. Однако в наши дни редко 
встретишь абсолютно здорового человека, неза-
висимо от пола или возраста. Это связано со мно-
гими факторами, в том числе с плохой экологией, 
инфекционными заболеваниями, неправильным 
питанием, вредными привычками, стрессами и, 
самое главное, отсутствием культуры профилак-
тики здоровья. 

 Помимо проекта «Подари детям новую жизнь», 
основное направление оздоровительно-реаби-
литационного центра «Левитация» - это восста-
новление естественного здоровья человека в 
психосоматическом контексте. Сюда приходят за 
восстановлением жизненных сил и иммунитета, 
красотой, расслаблением и поддержанием тонуса.

Здесь применяют практики, которые использу-
ются уже несколько тысяч лет. Самый главный «за-
кон» центра заключается в том, что в своей рабо-
те он опирается на целостный подход к здоровью 
человека. Все его специалисты понимают и учиты-
вают как взаимосвязь физического и психического 
здоровья человека , так и влияние образа жизни, 
социальной и профессиональной среды.

Главная цель оздоровительно-реабилитаци-
онного центра «Левитация», улучшение качества 
жизни людей, а самое главное, помочь пациентам 
по-настоящему узнать себя и быть в гармонии со 
своим организмом.

Желаем всем найти себя в оздоровительно-реа-
билитационном центре «Левитация», находящимся 
по адресу: ул. Диктора Левитана 16, а чтобы свя-
заться с ним, достаточно позвонить по телефонам: 
8-800-201-69-88; 8-930-031-68-88

Социальный предприниматель, многодетная мама Оксана Шевцова.

решению проблем людей с инвалидностью, а самих 
инвалидов научить быть экономически независимы-
ми. И ей было чем поделиться с коллегами. Она про-
водит фестивали и мастер-классы, сеансы арт-тера-
пии для особенных детей. Большой популярностью 
пользуется ее проект «Смогу сама», в ходе которого 
люди из социально незащищенных слоев общества 
- дети-инвалиды, их родители, многодетные и оди-
нокие мамы - осваивают секреты изготовления пре-
красных изделий, которые при желании можно реали-
зовывать и пополнять тем самым семейный бюджет.

Оксана в творчестве не стоит на месте: у нее боль-
шие планы. Например, серьезно начать работу по 
подготовке к 1000-летию Суздаля, над коллекцией 
одежды кольчугинских купцов и много еще чего в 
ее планах. И , конечно, и дальше помогать людям по-
стигать красоту, обретать цель в жизни.

М.ФЕДосовА.

Работа Игоря Шуваева была высоко оценена жюри, 
которое в режиме реального времени наблюдало за 
конкурсантами. 

Владимирскую область на чемпионате представ-
ляли 14 конкурсантов, которые участвовали в сорев-
нованиях по 12 компетенциям.

Подготовил А. Клыгин.

Игорь Шуваев.

оксана Шевцова - одна из нескольких десятков владимирских предпринимателей, 
которые входят в разряд социальных, и хорошо понимающих, что такое социальная 
ответственность бизнеса перед обществом. она руководит творческой мастерской 
«Шелковая коллекция».


