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Представитель совета отцов из горо-
да Юрьев-Польский пришёл с предло-
жением построить сооружение для про-
ведения физкультурных мероприятий 
по игровым видам спорта на террито-
рии средней школы № 3. Это позволит 
создать условия для занятий спортом 
не только для 700 учащихся, но и для 
более чем 2 тысяч жителей микрорай-
она. Муниципалитет уже подготовил 
необходимую проектно-сметную до-
кументацию, стоимость строительства 
– около 8 млн. рублей. По решению Гу-
бернатора этот объект будет включён в 
госпрограмму по развитию физической 
культуры и спорта в области на 2017 
год - на условиях софинансирования 
(50 на 50 процентов – областной и му-
ниципальный бюджеты). Спортплощад-
ку запланировали открыть до 1 сентя-
бря 2017 года.

Председатель уличного комитета «За-
речный» города Суздаля обратилась к 
главе региона с вопросом о состоянии 
реки Каменки в городской черте: назре-
ла необходимость реконструкции пло-
тин, расчистки русла от донных отложе-
ний и локального укрепления берегов. 
Светлана Орлова дала поручение депар-
таменту природопользования и охраны 
окружающей среды изыскать в област-
ном бюджете 3 млн. рублей на разра-
ботку проектно-сметной документации, 
ещё 3 млн. – добавят администрации го-
рода и района.

Активисты из городов и районов 
области просили Губернатора помочь 
в решении разного рода социальных 
вопросов, в том числе разговор шел 
о препонах при оформлении инва-
лидности и получении дорогостоя-
щих лекарств. Светлана Орлова сразу 

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ
ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА

Губернатор Светлана Орлова провела приём граждан. На личную встречу с 
главой региона прибыли жители Владимира, Александрова, Суздаля, Юрье-
ва-Польского, а также Гусь-Хрустального, Киржачского и Собинского районов.

Спектр тем для диалога с Губернатором оказался самым широким – от 
частных жилищных вопросов до инфраструктурных преобразований целых 
поселений. С каждым, кто попал на приём, Светлана Орлова провела обсто-
ятельную беседу, все обращения поставила на личный контроль, более того, 
многие вопросы удалось решить прямо в кабинете.

же дала поручение разобраться с кон-
кретными ситуациями и непременно 
найти выход. 

В деревне Ильино Гусь-Хрустального 
района необходимо восстановить зда-
ние фельдшерско-акушерского пункта. 
Он сгорел ещё в ноябре 2011 года, а 
фельдшеры принимали людей в здании 
местной школы. Домой с приёма Губер-
натора староста деревни поехала с хо-
рошей новостью: проект их ФАПа уже 
прошёл государственную экспертизу, 
открыты торги для выполнения строи-
тельных работ.

Тему здравоохранения продолжила 
Фаина Александровна – пенсионерка из 
Александрова. Она пожаловалась гла-
ве региона на наиболее острую меди-
цинскую проблему в районе – плохую 
организацию рентгеновских исследо-
ваний. Решением этого вопроса теперь 
займётся областной департамент здра-
воохранения.

Жительница Владимира попроси-
ла Губернатора помочь с выделением 
средств на текущий ремонт и приобре-
тение оборудования для оснащения сен-
сорной комнаты в школе-интернате № 
2. После обсуждения проблемы приня-
то решение: в 4-м квартале 2016 года, в 
рамках целевой программы «Реализация 
мероприятий по обеспечению доступ-
ности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения».

Среди актуальных тем звучали вопро-
сы газификации. Так, жители деревень 
Кузьмино, Елховица Собинского района 
и деревень Илькино, Савино, Ивашево 
Киржачского района ратуют за то, что-
бы голубое топливо поскорее пришло 
в их дома. 

«В Собинском районе завершение ра-
бот намечено на начало 2017 года, но 
мы приложим все усилия, чтобы реали-
зовать этот проект до конца этого года, 
– проинформировала граждан присут-
ствующая на приёме первый замести-
тель Губернатора по развитию инфра-
структуры, ЖКХ и энергетики Лидия 
Смолина. – Что касается Киржачского 
района, эта территория вообще у нас 
одна из самых малогазифицирован-
ных. Сейчас территория включена во 
все планы и программы по газифика-
ции. Деревни Илькино, Савино и Ива-
шево будут газифицированы в следу-
ющем году».

Пенсионерка из Владимира пришла на 
приём с просьбой разобраться с поряд-
ком начисления платы за отопление за 

2013 и 2014 годы в соответствии с фак-
тическими показаниями общедомового 
прибора учёта. Вопрос так называемой 
«13-й квитанции» не решался в течение 
двух лет. Вернуть переплату за отопле-
ние по силам самим жильцам дома, ко-
торые должны обратиться в Государ-
ственную жилищную инспекцию. Этот 
орган, в свою очередь, выдаст предпи-
сание ОАО «ВКС» о проведении коррек-
тировки платы за отопление. 

«Поручаю и государственной жилищ-
ной инспекции, и главам органов мест-
ного самоуправления провести инфор-
мационную кампанию по этому вопросу. 
Подключайте общественность. Люди 
должны знать свои права, а мы обяза-
ны помочь им найти выход из сложной 
ситуации», – особо отметила Светлана 
Орлова. 

Кроме того, она обратилась к руково-
дителям профильных подразделений - 
взять на контроль не только исполне-
ние программ для многодетных семей, 
но и информирование о полагающихся 
многодетным семьям льготах. Как вы-
яснилось, не во всех районах региона 
разработаны и приняты муниципальные 
программы по предоставлению соци-
альных выплат многодетным семьям, и 
не все семьи знают, на какую поддерж-
ку они могут претендовать. 

Была на приёме у Светланы Орловой 
и ветеран из Владимира, с которой глава 
региона случайно встретилась в конце 
апреля в ходе инспекционной поездки 
на Центральный рынок на улице Бату-
рина. От неё Губернатор узнала о про-
исшествии, которое произошло с её до-
черью 16 апреля: молодая женщина и её 
годовалый ребёнок в коляске были сби-
ты автомобилем на парковке около Об-
ластного дворца культуры и искусства. 
В результате мама с дочкой получили 
серьёзные травмы. 

«Выражаю огромную благодарность 
Вам, Светлана Юрьевна, и всей Вашей 
команде – за поддержку, помощь и 
участие! Моя дочь успешно проопери-
рована, выписана домой, пока она хо-
дит в корсете и её ждёт вторая опера-
ция на позвоночнике. Внучка лежала 
в больнице с черепно-мозговой трав-
мой и ушибами, но сейчас ребёнок в 
порядке, работаем с психологом, гото-
вимся пойти в детский сад», – расска-
зала женщина. 

Светлана Орлова взяла на личный 
контроль проведение второй операции, 
а также организацию необходимой реа-
билитации для молодой мамы и ребёнка.

Пресс-служба администрации области.

22 августа на площади пе-
ред ЦКД Суздаля встречали 
участников велопробега. Со-
стоялась акция в поддерж-
ку паралимпийской сборной 
России, отстраненной между-
народным паралимпийским 
комитетом от участия в XV 
Паралимпийских Летних Игр 
в Рио-де-Жанейро.

 На встречу с участниками ве-
лопробега собрались спортсме-
ны-велосипедисты и жители 
Суздаля. В поддержку россий-
ской паралимпийской сборной 
выступили Сергей Юдин (дирек-
тор СОШ № 1 г.Суздаля) и Нико-
лай Курашкин (гл. специалист от-
дела по культуре, спорты, семье 
и молодежной политике адми-
нистрации Суздальского райо-

на). Говорили о недопустимости 
неспортивных методов борьбы 
в отношении нашей сборной, ко-
торая по праву и по триумфаль-
ным результатам параолимпи-
ад 2012 и 2014 годов является 
сильнейшей в мире.

 Международный паралим-
пийский комитет 7 августа от-
странил российскую сборную в 
полном составе от участия в Па-
ралимпиаде в Рио-де-Жанейро. 
15 августа Паралимпийский ко-
митет России подал в Спортив-
ный арбитражный суд (CAS) в 
Лозанне апелляцию на отстране-
ние российской сборной от Па-
ралимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро. Паралимпиада пройдет 
в Бразилии с 7 по 18 сентября.

Данный шаг комитета являет-

ся ударом по паралимпийцам, 
которые, несмотря на пробле-
мы со здоровьем, не сдались и 
могут служить примером силы 
духа и силы воли.

 Роман Александров, один 
из инициаторов велопробега 
рассказал, что путешествие по 
городам Владимирской обла-
сти организовано участниками 
молодёжных клубов, любите-
лями велоспорта г. Владимира 
при поддержке единороссов. 
Жители Владимирской обла-
сти охотно подписывают пети-
цию в защиту паралимпийцев 
и надеются, что суд восстано-
вит нарушенные права спор-
тсменов. После Суздаля участ-
ники велопробега отправились 
в Камешково.

В ПОДДЕРЖКУ НАШИХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

 Участвовавшие в акции на-
деются, что справедливость в 
отношении нашей паралимпий-
ской сборной восторжествует, и 

мы будем вновь наблюдать за 
честной спортивной борьбой!

Е. ФОКИНА.
Фото автора.

Велопробег

Прием
граждан

На приеме у Губернатора области С. Орловой.

Участники велопробега. Крайний справа – Роман Александров.
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Проблема социальной работы с семьей, имею-
щей ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, на сегодняшний день является одной 
из самых сложных. Эффективность реабилитации 
детей-инвалидов по-прежнему в большей степени 
зависит от самих родителей. В Александрове на 
помощь семьям, имеющим таких особенных де-
тей, пришел музей-заповедник «Александровская 
слобода». Одним из частых гостей музейных про-
грамм стала семья Гордейчик из поселка Арсаки.

У Ольги и Андрея Гордейчик трое сыновей. Старшим 
погодкам Андрею и Максиму – 21 и 22 года. Младше-
му Анатолию – 13 лет. Анатолий родился преждевре-
менно, возможно с этим и связаны его задержка фи-
зического развития и отклонение зрения от нормы. 
У него видит только один глаз, и очки приходится но-
сить с диоптриями +8. С посещением школы для сле-

РЕАБИЛИТАЦИЯ МУЗЕЕМ Особенные дети

пых не сложилось. Была попытка устроить сына в ка-
кую-нибудь специализированную школу в Москве, но 
для этого нужна столичная прописка. Поэтому Анато-
лий находится на надомном обучении, но для социа-
лизации ходит в поселковую школу. И хотя учителя 
занимаются с ним тогда, когда в школе нет учеников, 
зато у него есть понимание того, что такое класс, что 
такое парта, что такое школьная доска. 

А несколько лет назад знакомая Ольги из «Алексан-
дровской слободы», с которой они раньше вместе ра-
ботали в детском саду арсаковского военного город-
ка, подсказала, что в музее-заповеднике открылся 
Музейный творческий центр «Царская мастерская», 
в котором проводятся различные мастер-классы по 
изготовлению глиняных предметов и обрядовых тря-
пичных кукол. 

Ольга решила попробовать: «Мне рассказали о му-
зейном центре и мне сразу так загорелось. Я пришла в 
музей и сотрудники мне пошли навстречу. Когда много 
людей рядом находится, Толику, конечно, тяжеловато. 
А в музее нам сделали индивидуальный мастер-класс 
только для нашей семьи: я, муж, Толик, и его братья. 
Нас так хорошо встретили: одели в костюм, повязали 
ленточку на голову, как настоящим мастерам, называ-
ли «гостями дорогими». Толику так понравилось! Мы 
тут уже много-много раз были. Теперь у нас весь по-
доконник дома в уточках, изразцах, яичках». 

Семья Ольги и Андрея Гордейчик такими походами 
в музей откровенно портят статистические данные, ка-
сающиеся семей, воспитывающих детей-инвалидов. 
Статистика относит такие семьи к наиболее уязвимым 
категориям и утверждает, что, как правило, отец, уз-
нав о появлении отклонений в развитии при рожде-
нии своего ребенка, бросает его. Андрей Гордейчик 
же, не только остался, но и находит свободное время 
(он работает на железной дороге) для таких семей-
ных походов в музей. Статистика гласит, что, как пра-
вило, матери из-за того, что приходится уделять боль-
ше внимания ребенку-инвалиду, теряют работу. Ольга 
Гордейчик же уже три года работает в Сергиево-По-
садском детском доме слепоглухих Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации: «Это 
мне как-то ближе, у меня такой ребенок и там такие 
же. Интернат хороший, а дети очень сложные. Пока 
притремся друг к другу, могут и покусать». На вопрос 
же а как же тогда Толик один остается, когда родите-
ли уезжают на работу, Ольга отвечает: «Я ему оставлю 
на столе сок и хлеб. Он себе отломит, нальет. Чем за-
няться тоже найдет: планшетник «долбит», в машин-
ки поиграет, телевизор посмотрит. У него хрусталики 

удалены, поэтому ограничений по нагрузке глаз нет. 
Компьютер он не любит, а планшетник воспринимает 
хорошо – знает его лучше, чем я». 

Ну а главный статистический просчет – в представ-
лении о том, что у большинства детей-инвалидов мало 
времени на культурный досуг, и что из-за негативного 
(или, по крайней мере, настороженного) отношения 
окружающих у них сужается коммуникативная среда. 
Со своим сыном Ольга регулярно ездит в Москву: «Мы 
любим театр Образцова, Московский театр кукол на 
Бауманке, театр Натальи Сац. Недавно на «Лебедином 
озере» 2,5 часа провели, Толику понравилось. В Алек-
сандровском районе такого разнообразия, конечно, 
нет. Мы пробовали разное, перебрали всё. А вот в му-
зее-заповеднике «прижились». Мы сюда уже на про-
тяжении четырех лет ходим, примерно два раза в ме-
сяц. Толик счастлив и социализироваться лучше стал». 

Настроить мальчика на доверительность удалось не 
сразу. Люди незнакомые, да еще работать надо с ма-
териалом, который напоминает ему мягкие игрушки, 
тактильно им нелюбимые. Ольга Гордейчик: «Прово-
дят мастер-классы разные девушки. Но все такие тер-
пеливые. У Толика ручки слабые, они с ним работают 
рука в руке. Дают потрогать и пощупать предметы, 
что не в каждом музее бывает. Я иногда даже вместе 
с ним трогаю. Повязочку наденут, дадут гончарный 
круг покрутить. Глина ему была неприятна, но сейчас 
уже ничего – они с ней подружились. Девушки молод-
цы, работают как психологи – дают открыть кран, руки 
помыть, полотенчиком вытереть, покрутить какой-ни-
будь замочек. Объясняют все доступно и повторяют 
по нескольку раз. Мы и горшочки делали, и куклы-пе-
ленашки, и ангелочков. Были на программе «Впервые 
в Слободе», где Толику шапку боярскую надевали, и 
перо царское в руки давали. Были в квасной, слуша-
ли о традициях приготовления напитков на Руси. Из-
учали русский народный костюм. Несколько раз чае-
питие заказывали. Толик чаю попьет, пряник съест – и 
такой счастливый! Программы, даже если и повторя-
ются, но нам – не надоедают!» 

Верится, что такая верность музею-заповеднику у 
этой семьи не из-за отсутствия других доступных и до-
стойных возможностей в Александровском районе. 
А потому, что интерактивные программы «Алексан-
дровской слободы» являются интересными и, действи-
тельно, полезными для социально-психологической 
реабилитации и поддержки людей с ограниченными 
возможностями.

Э. ЕГОРОВ. 
Фото из домашнего архива семьи ГОРДЕЙЧИК.

Селивановское районное отделение ВООО ВОИ 
было создано в мае 1988 г. С первых дней и по настоя-
щее время его возглавляет Таисия Ильинична ЛЕПШИ-
НА. В 1998 г. она за плодотворную работу в обществе 
инвалидов награждена медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени, в 2000 году объяв-
лена Почетным гражданином п. Красная Горбатка, в 
2007 г. удостоена персонального приза «За социаль-
ную и творческую активность», учрежденного Губер-
натором области.

Селивановское районное отделение дважды (в 2003 
и 2008 гг.) было победителем Всероссийского конкур-
са местных отделений, признано лучшим в ЦФО и на-
граждено Дипломом Центрального правления ВОИ. 

Общество инвалидов на протяжении всей своей 
28-летней деятельности уделяет большое внимание за-
боте о каждом члене организации. Численность Сели-
вановского общества инвалидов на сегодня составляет 

1249 человек, 47 из которых дети-инвалиды. А всего в 
районе 83 ребенка-инвалида. Это особая категория, ко-
торой обязательно нужно постоянное внимание, под-
держка, как материальная, так и психологическая. Вот 
и сейчас в Селивановском обществе инвалидов прав-
ление проводит акцию «Наши дети – наша забота». 

О каждом ребенке и его семье собирается матери-
ал: где живет, как и с кем, чем увлекается, какая нуж-
на помощь. Оформляется все в виде стенгазеты. Ма-
териал выставляется в здании общества инвалидов, 
с семьей ребенка знакомятся другие члены органи-
зации, кто то тоже откликается на помощь. И вот так 
вот, общими усилиями оказывается поддержка семье 
с ребенком-инвалидом.

Подобная акция в Селивановском обществе инва-
лидов не единичная. Детям постоянно в течение года 
уделяют внимание и к Международному дню инвали-
дов, и ко Дню защиты детей, и в пасхальные дни.

Т.И. ЛЕПШИНА.О каждом ребенке и его семье собирается материал.

НАШИ ДЕТИ – НАША ЗАБОТА

18 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА – 
ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Приглашаем вас 18 сентября 2016 года, в еди-
ный день голосования, с 8.00 до 20.00 принять 
участие в голосовании на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации седьмого созыва.

В ПРЕДДВЕРИИ ЕДИНОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ» ПРИ УПОЛНОМОЧЕННОМ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В преддверии единого дня голосования 
18 сентября 2016 года открыта «горячая линия» 
при Уполномоченном по правам человека во 
Владимирской области. Любой избиратель мо-
жет обратиться, в случае нарушения его прав, 
в рамках избирательного процесса.

По словам Уполномоченного по правам че-
ловека Людмилы Романовой, «горячая линия» 
– это один из инструментов, обеспечивающих 
прозрачность выборов, и любое обращение 
гражданина будет рассмотрено незамедли-
тельно. 

«Горячая линия» уже работает с 1 августа, 
будет работать по 30 сентября 2016 года. По-
звонить на нее можно по телефону 8 900 478 
00 33 в будние и выходные дни с 8.00 до 22.00 
(звонок платный, оплата согласно тарифа опе-
ратора связи).

Социальная
акция
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По законам гостеприимства

В начале июля за счет средств областного гран-
та, полученного в декабре 2015 года, РО ВООО ВОИ 
была организована и проведена экскурсия для чле-
нов Юрьев-Польского отделения общества инвали-
дов в старинный и красивый город-музей Суздаль.

Недаром говорят, что это уникальное место в Рос-
сии. Посетив его однажды, хочется приехать туда сно-
ва и снова, чтобы еще раз помолиться в суздальских 
храмах, насладиться изяществом и уникальностью 
архитектуры, увидеть бескрайние просторы, вдох-
нуть полной грудью чистого воздуха. В Суздале всег-
да рады гостям, их принимают тепло, душевно, с рас-
простертыми объятиями, как родных. 

Ощутить на себе суздальское гостеприимство, рас-
смотреть обилие архитектурных памятников, оценить 
целостный облик города-музея смогли и наши экс-
курсанты. Благодаря поддержке директора Влади-
миро-Суздальского музея-заповедника И. В. Коныше-
ва для членов Юрьев-Польского отделения ВОИ была 
организована бесплатная экскурсия по Суздалю и го-
родским достопримечательностям. Делегацию из 50 
человек разделили на две группы и каждой выдели-
ли по экскурсоводу. Первую группу вела Е. И. Чижова, 
вторую – С. Н. Вахтанов. Оба являются сотрудниками 
музея-заповедника.

Сначала посетили Музей деревянного зодчества 
и крестьянского быта. Увлекательный рассказ экс-
курсовода и удивительные деревянные памятники 
архитектуры разных эпох заставили перенестись 
посетителей в атмосферу древней Руси. Гости уни-
кальной деревеньки воочию посмотрели, как выгля-
дел дом простого и зажиточного крестьянина, инте-

рьер, двор, сени, клеть, одежда. Желающие смогли 
посетить сувенирную лавку и приобрести что-ни-
будь на память. 

Посетив чудо-деревеньку, отправились в Архитек-
турно-музейный комплекс Спасо-Евфимиева мужского 
монастыря. По дороге, закрепленный за нашей группой 
экскурсовод С.Н. Вахтанов, продолжал рассказывать 
об истории Суздаля, о культуре, народных традициях. 
Многочисленные музейные экспозиции, архитектур-
ный ансамбль Спасо-Евфимиева монастыря поразил 
экскурсантов свое красотой и масштабностью. Хоте-
лось успеть посмотреть все. Завораживающий рас-
сказ экскурсовода все слушали на одном дыхании. С 
замиранием сердца слушали колокольный звон и жи-
вое церковное пение. 

После прогулки по территории музея посетили глав-
ный храм монастыря – Спасо-Преображенский собор. 
Это удивительно красивое, светлое, святое место про-
извело неизгладимое впечатление.

Затем Сергей Николаевич показал мемориал на-
ционального героя России Дмитрия Михайловича 
Пожарского, где расположены плита на месте захо-
ронения князя, памятный крест и воссозданный па-
мятник-часовня.

Далее путь лежал в Суздальский кремль. Там путе-
шественники посетили еще одно удивительное и пре-
красное место – Рождественский собор. С древней-
ших времен собор использовался как усыпальница 
князей, высших церковных иерархов Суздаля. Здесь 
похоронены князья: сын Юрия Долгорукова Святос-
лав, Шуйские, Бельские. Рождественский собор стал 
местом упокоения святых: митрополита Иллариона, 

суздальского архиепископа Арсения Элассонского. 
Величественный белоснежный собор красив как сна-
ружи, так и внутри. Многочисленные образа святых, 
богатое убранство завораживают взгляд. Восхищает 
и главная его гордость – так называемые златые вра-
та, созданные древними суздальскими мастерами.

Можно много говорить об этих удивительных ме-
стах, в которых побывали юрьевпольцы. Но лучше все 
увидеть своими глазами. 

После долгого, но интересного путешествия по яр-
ким достопримечательностям Суздаля группу ждал те-
плый прием и вкусный обед в Суздальской трапезной. 
На пороге гостей хлебом с солью встретила председа-
тель Суздальского районного отделенеия ВООО ВОИ 
Елена Федоровна Васильева.

Для всех членов делегации поездка оставила неза-
бываемые впечатления. Эмоции от увиденного и ус-
лышанного переполняли каждого. Надеемся, что мы 
вернемся в этот чудесный, удивительно красивый 
исторический город Суздаль снова.

Члены Юрьев-Польского отделения ВОИ и предсе-
датель Л. В. Кашина от всей души выражают благодар-
ность за помощь в организации экскурсии Игорю Вале-
рьевичу Конышеву, экскурсоводам Сергею Николаевичу 
Вахтанову и Екатерине Ивановне Чижиковой за инте-
ресное посвящение в историю Суздаля, председателю 
Суздальского отделения общества инвалидов Елене Фе-
доровне Васильевой за гостеприимство и угощение.

Е. ЧЕКАШКИНА,
специалист по работе с молодежью.

Фото автора.

В СУЗДАЛЕ ВСЕГДА РАДЫ ГОСТЯМ
В Музее деревянного зодчества. В Спасо-Евфимиевом монастыре.

В ВЯЗНИКАХ 
НА «СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ»

В нашей Владимирской области проводит-
ся много творческих фестивалей. Одним из са-
мых известных является фестиваль, посвящен-
ный творчеству знаменитого поэта-песенника 
А.И. Фатьянова.

Каждый год в Вязниках он проходит в конце июля, 
большинство меленковцев его могут увидеть только 
по телевизору. Но в этом году для представителей об-
щества инвалидов Меленковского отделения выдалась 
возможность самим побывать на этом замечательном 
празднике. Удивительно красочным было открытие 
фестиваля, всех гостей и участников приветствовала 
Губернатор Владимирской области С.Ю. Орлова. Свое 
творчество дарили поэты, певцы. Среди них были та-
кие известные, как братья Радченко, ансамбль Н.Баб-
киной «Русская песня», Р.Ибрагимов.

Кроме праздника, участники поездки успели так 
же познакомиться с городом Вязники, посетили «Сол-
нечную поляночку», которой поэт-песенник посвятил 
одну из своих песен. Побывали и в городе мастеров 
декоративно-прикладного искусства, народных про-
мыслов и ремесел, тем более, что с нами были наши 
рукодельницы, представительницы творческого объ-
единения «МАКОШЬ», они же являются и членами об-
щества инвалидов.

«Замечательно прошел праздник, – поделились впе-
чатлениями о фестивале А.А.Юдина, В.С.Шалдыбина, 
В.А.Бышева. – Хотелось бы еще раз на нем побывать. 

Настроение не испортила даже погода, все время шел 
дождь. За возможность побывать в Вязниках мы бла-
годарим всех организаторов поездки – председате-
ля Владимирского регионального отделения «Союз 
пенсионеров России» С.С.Полуэктова, директора ВО 
ОБОИ «Надежда и милосердие» В.В.Модестова, пред-
седателя Меленковского отделения общества инва-
лидов С.В.Платонову». 

ОСТАЛИСЬ ХОРОШИЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ

Никому не хочется сидеть летом дома, все стре-
мятся на природу, в экскурсионные поездки, побы-
вать на творческих фестивалях. Члены Меленков-
ской районной организации, многие из которых 
являются председателями первичек, посетили с 
экскурсией г.Муром. Организована она была ту-
рагентством «Золотая мельница» и Меленковским 
отделением общества инвалидов.

В Муроме познакомились с одним из старейших в 
стране монастырей – Свято-Преображенским, дру-
гими объектами монастырского ансамбля, посетили 
Благовещенский монастырь, Троицкий монастырь, 
где покоятся мощи святых благоверных супругов Пе-
тра и Февронии Муромских, а также побывали в селе 
Карачарово, на родине Ильи Муромца, посетили свя-
той источник.

Очень интересная прогулка была совершена по Оке 
на теплоходе, которая меленковцам позволила отдох-
нуть, полюбоваться природой, насладиться прекрас-

ной погодой. А в этот день погода действительно вы-
далась как по заказу, светило яркое солнце, дул лёгкий 
ветерок. Поэтому эта экскурсия оставила о себе толь-
ко самые хорошие воспоминания. 

Участники поездки благодарят Владимирскую об-
ластную организацию ВОИ во главе с председателем 
Осокиным М.Г., председателя Меленковского отделе-
ния общества инвалидов Платонову С.В., турагентство 
«Золотая мельница» за отличную экскурсию.

А.Н. ЧИНЯКОВА, А.А. ЮДИНА, 
В.В. ФИЛИНА, З.И. КАТКОВА и др., 

члены правления Меленковского 
отделения общества инвалидов.

Вести из Меленок

На экскурсии в Муроме.
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Именно под таким девизом в селе Меховицы 
Савинского района Ивановской области в середи-
не июля прошёл III Фестиваль русского чая. Клас-
сические чёрный и зелёный чаи уже давно стали 
постоянными спутниками нашей жизни. Но в по-
следнее время наблюдается повышенный интерес 
к русской истории, русской кухне, травяным чаям.

География участников ширится с каждым годом: Ива-
новская, Владимирская, Кировская, Нижегородская, 
Вологодская, Московская области. Каждый участник 
фестиваля блещет чем-то оригинальным. 

Ковровская городская организация инвалидов (клуб 
молодых инвалидов «МАКИ» совместно с клубом «Ри-
ДИК») организовала поездку для активистов своей ор-
ганизации на этот необычный праздник.

Фестиваль был пронизан духом старинной Руси. 
Русские наряды, русские обычаи, русская еда. Уже при 
входе на площадку фестиваля всех гостей встречали 
вкусным чаем с баранками. Очень много товаров на-
родного промысла. Здесь и глиняная посуда, и русская 
игрушка, и товары из дерева, и одежда. Проходя мимо 
многочисленных лотков диву даёшься на мастерство 
людей, которые практически из ничего могут сделать, 
уж если не шедевр, то нужную вещь точно! 

Порадовало и то, что на территории всего фести-
валя проходили различные мастер-классы и конкур-
сы. Все желающие могли попробовать себя в чеканке, 
росписи в стиле палех и холуй, ковроплетению. Ма-
стер-класс по ковроплетению представляли молодые 
инвалиды и дети-инвалиды из г. Иваново.

ЗА ЧАЕМ НЕ СКУЧАЕМ

На стадионе «Лыбедь» традици-
онно, во вторую субботу августа, 
проходит большой городской спор-
тивный праздник – Всероссийский 
день физкультурника. Члены орга-
низации инвалидов-опорников «На-
дежда» с нетерпением, целый год 
ждут и готовятся к этому событию. 
Человек предполагает, а погода рас-
полагает. Накануне, после летней 
жары, всю ночь и утро лил пролив-
ной дождь. Возник вопрос: ехать 
или не ехать? Но Дьяченко В.Н. ска-
зала, что соревнования состоятся в 
любую погоду.

Приехали, а стадион пуст. Празд-
ник перенесли на следующую суббо-
ту. Специалист, инструктор по спорту 
администрации г. Владимира Храмов 
Денис дождался и с радостью встре-
тил параспортсменов.

Несмотря на непогоду прошли со-
ревнования по фигурному вождению 
на всех видах колясок среди мужчин и 
женщин. Небо очистилось от туч, дождь 
прекратился. Собрались болельщики 
– и дети, и взрослые. К колясочникам 
подошла женщина, похвалила за уве-
ренность и твёрдость характера руко-
водителей, благодаря которым празд-
ник состоялся. Она, здоровый человек, 
пришла сдать нормы ГТО, но сорев-
нования перенесли из-за дождя, хотя 
прохлада и пасмурная погода самая 
благоприятная пора для проведения 
спортивных мероприятий.

Прошла разминка по гонкам на коля-
сках. К судейству подключился руково-
дитель по биатлону Вавилов Александр 
Николаевич. Он с утра подготовил 
площадку для биатлона, но в связи с 

Многих гостей интересовали мастер-классы по тра-
вяным чаям. Травница в четвёртом поколении Юлия с 
удовольствием рассказывала о своих способах заго-
товки нужных компонентов, о том какие ингредиен-
ты лучше сочетаются в травяных чаях, а какие травы 
лучше вообще не смешивать.

Особой изюминкой фестиваля стала выставка под 
открытым небом от Вятского музея самоваров. Да и 
куда Фестивалю русского чая без нашего традици-
онного самовара. Более двух десятков «пузатиков» 
были выставлены на всеобщее обозрение. Самый ста-
рый самовар конца 19 -го начала 20-го веков. Порой 
поражают размеры, вернее объём, самих самоваров. 
От 0,5 литра до 40 литров. Все желающие могли при-
обрести выставленные экспонаты, цены правда были 
заоблачные и желающих заиметь в свою семью «пуза-
того друга» не нашлось. А для нашей группы пермяки 
провели познавательную экскурсию по истории само-
вара в России, а после всех напоили вкусным русским 
чаем (смеси из иван-чая, малины, смородины, мяты и 
мёда) с баранками.

Гостей фестиваля развлекали творческие коллекти-
вы из Иваново и Савинского района. Народные пес-
ни, пляски, зажигательные хороводы – всё это можно 
было увидеть на небольшой поляне в зоне фестиваля. 
В перерывах между выступлениями для интеллектуа-
лов проводились различные викторины и конкурсы 
на знание чайных традиций, истории самовара. В за-
вершении праздника прошли два больших конкурса. 
Первый из них – поедание на скорость тортов «Медо-
вик», а второй, пожалуй, самый красочный, - конкурс 
полевых и садовых букетов. Ковровчане стали первы-
ми в поедании тортов на время и вторыми в конкурсе 
полевых цветов (композиция «Нежность»).

Организаторы фестиваля отмечают большую явку и 
большой интерес со стороны гостей фестиваля. По но-
мерам машин. Приехавших на фестиваль, можно было 
судить и о географии гостей. Стоит отметить хорошую 
организацию фестиваля, продуманность программы и 
приверженность русским традициям. На будущий год 
организаторы ждут у себя ещё больше гостей и участ-
ников, ведь людская молва о фестивале работает луч-
ше любой рекламы!

А нам со своей стороны хочется отметить прекрас-
ную работу организаторов фестиваля, которые на про-
тяжении 5 часов опекали нашу группу и всячески нам 
помогали, накормили вкусной армейской гречневой 
кашей и в конце праздника надарили кучу подарков 
за активное участие в фестивале.

Р. МОНАХОВ.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ УКРЕПЛЯЕТ ТЕЛО

отменой мероприятия пришлось всё 
разобрать. Позитивный настрой ко-
лясочников, радость общения трону-
ли сердце Сергея Николаевича. Пока 
проходило командное первенство по 
боччо, готовилась площадка для би-
атлона. Профессиональных судей по 
боччо не было, поэтому игра прошла 
не по правилам, но это не испортило 
настроение «надеждинцев». Их друзья 
из Владимирского психоневрологиче-
ского интерната хорошо подготови-
лись к этому празднику. Они приехали 

в красивой, напоминающей олимпий-
скую, форме и выступили достойно.

Зрелищно и захватывающе прошли 
соревнования по биатлону. Вавилов 
А.Н. постарался приблизить их к про-
фессиональным олимпийским прави-
лам. Учитывалась скорость движения 
коляски, время и меткость выстрелов 
по пяти целям, затем сделав фигурный 
объезд препятствия, прийти к финишу.

Организаторы подошли к своему 
делу с большой любовью и внимани-
ем к каждому участнику. Во всех ви-

дах спорта отличились среди женщин: 
Наталья Корноухова, Юлия Сдобина, 
Алла Наиста. Среди мужчин: Евгений 
Курбатов, Александр Пырков, Евгений 
Нагичев. Они были лучшими из луч-
ших. Организаторы управления спор-
та администрации г. Владимира и Вла-
димирской городской общественной 
организации инвалидов-опорников 
«Надежда» вручили призы, грамоты и 
медали. Они выразили восторг и гор-
дость за людей сильных духом.

Вручение наград победителям. После соревнований.

Досуг

Ковровчане на Фестивале русского чая.


