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ТРИДЦАТЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ
На праздник – День любви, семьи и верности в Муроме владимирские общественники собрали 
семьи инвалидов со всей страны.
Встреча на Владимирской земле стала кульминацией уникального проекта областного общества 
инвалидов «30 историй любви», поддержанного на федеральном уровне и получившего грант 
Президента России. (Подробности на 2, 3 стр.)
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На приглашение владимирцев при-
нять участие в уникальном проекте от-
кликнулись родственные организации 
из разных уголков России. В адрес орга-
низаторов поступило более 100 роликов 
о семейном счастье. Было отобрано 30. 

Почему именно столько? Во-первых, 
учитывались возможности принять и 
разместить гостей. Во-вторых, столько 
диктовало само название фестиваля, 
приуроченного к 30-летию Владимир-
ского областного общества инвалидов.

Семейные пары начали съезжаться 
во Владимир накануне всероссийского 
Дня семьи. И разместившись в гостинице 
«Золотое кольцо», они отправились на 
экскурсию по достопримечательностям 
древнего города. 6 июля многие влади-
мирцы могли с удивлением наблюдать 
большую группу людей на колясках и на 
костылях, с интересом осматривающих 
памятники. Что и говорить, туристы-ин-
валиды у нас пока большая редкость! 

А вечером гости участвовали в тре-
нинге по формированию семейных 
стратегий. Они касались трех наибо-
лее актуальных тем: взаимоотношений 
в семье, рождения детей и ведения до-
машнего хозяйства. Разбившись на три 
группы, участники выслушали компе-
тентные мнения специалистов и обме-
нялись мнениями.

Семье, где один или двое супругов 
инвалиды, живется и так очень трудно, 
но она решается на рождение ребенка, 
сознательно идя на самопожертвование 
и самоограничение. Какими мотивами 
они руководствуются, что меняется с 
появлением третьего члена?

Меняются устои, режим дня, отноше-
ния, появляется ревность, кому-то хочет-
ся больше понравиться своему ребенку, 
происходят споры о воспитании друг с 
другом и со старшим поколением, еще 
это испытание на терпение и выносли-
вость, растут расходы. Но появляется 

сплоченность, новые традиции рожда-
ются, чувство неповторимости и ценно-
сти каждого момента общения… 

- У меня своих детей нет, воспитала 
племянницу, - рассказала инвалид-ко-
лясочник, Почетный гражданин горо-
да Серпухова Татьяна Карбузова. - Те-
перь внучка есть, двое правнуков. Они 
живут с нами. Радость обнимать их, лю-
бить – непередаваемая! Дети спрашива-
ют: «Таня, тебе водички принести?» От-
вечаешь, принесите, хотя порой и не 
хочешь. Дети в семье – это жизнь. Каж-
дый день лечу на работу и хочу, чтобы 
они гордились мной. А то, что я на ко-
ляске, воспитывает в них милосердие. 
Грань здоровых и инвалидов стирается. 

А когда ведущие спросили, какие 
ассоциации вызывает семья, у каждой 
пары нашлось свое единственное слово 
- объединение, счастье, уважение, лю-
бовь, вдохновение, познание, реализа-
ция, тепло, муж и жена, самопожертво-
вание, вера…

День любви, семьи и верности в Му-

роме начался для участников проекта 
с приложения к мощам Святых Петра и 
Февронии в Свято-Троицком женском 
монастыре. А завершился посещени-
ем грандиозного концерта с участием 
звезд эстрады.

Хозяева всероссийского торжества 
позаботились о своих гостях. И специ-
ально для людей с ограниченными воз-
можностями поставили кресла перед 
большим экраном на набережной. И 
все-таки, несмотря на усталость от боль-
шого путешествия, многие пары, услы-
шав веселую мелодию, собирались на 
площадке перед экраном и танцевали 
так, что им могли бы позавидовать мо-
лодые и здоровые, и поднимали настро-
ение другим зрителям.

Ну а кульминацией встречи на Влади-
мирской земле стал фестиваль видеоро-
ликов «30 историй любви» в муромском 
ДК «Вербовский» 8 июля. Для многих му-
ромлян, да и самих участников этот ки-
нодебют стал настоящим откровением.

- Мы с мужем прожили долгие 42 года, 

и, несмотря на это, нам было чему поу-
читься у этих пар. Всем, всем – огромное 
спасибо! – поблагодарила товарищей 
председатель первичной организации 
общества инвалидов Селивановского 
района из деревни Переложниково Га-
лина Родионова.

- Мне посчастливилось побывать на 
земле, где зародился праздник любви, 
семьи и верности, на фестивале «30 исто-
рий любви», - сказала, завершая встречу, 
помощник председателя Всероссийско-
го общества инвалидов Тамара Золот-
цева. – И я понимаю, сколько труда, му-
дрости, любви вложено в этот проект. 
Фестиваль - уникальное событие для ин-
валидов России. Особая благодарность 
– Владимирской региональной органи-
зации, которую возглавляет Михаил Ген-
надьевич Осокин. Это наш совместный 
с ним опыт. Хочется надеяться, что его 
участники донесут его атмосферу до 
своих организаций, и в них тоже родят-
ся новые интересные проекты.

Возможно, фестивалем владимирский 
проект не закончится.

- Мы хотим, чтобы о нем услышало 
больше людей. Скомпануем эти неболь-
шие сюжеты, к ним добавим сценарии 
и передадим их в региональные орга-
низации ВОИ по нашей системе. Таким 
образом, надеемся охватить аудиторию 
более 2 миллионов человек, - обещает 
Михаил Осокин.

Конечно, за три минуты можно рас-
сказать немногое, только самое главное. 
Но мы попытались «копнуть» поглубже 
и в ходе встречи с некоторыми семья-
ми познакомились поближе. Истории 
любви будут публиковаться на страни-
цах «Сочувствия». Первые из них читай-
те на стр 4.

Светлана БИТКИНА.
Фото В. Стохальского.

(Продолжение на 3 стр.)

ТРИДЦАТЬ ИСТОРИЙ ЛЮБВИ
Этот проект стартовал в начале года. Его главными героями являются 

люди с ограниченными возможностями и те, кто их окружает. В его осно-
ве - 30 трехминутных киноновелл о сильных целеустремленных людях и 
их чувствах.

- Семейные союзы с участием людей с ограниченными возможностями 
здоровья частенько воспринимаются обществом, да и их близкими людь-
ми как потенциальные «проблемные семьи». Неудивительно, что количе-
ство заключенных браков и наличие детей среди инвалидов значитель-
но ниже, чем среди всего остального населения. Доля одиноких людей, 
среди инвалидов вдвое выше, чем среди неинвалидов.  Образ человека с 
инвалидностью – героя одиночки, преодолевающего физические и соци-
альные барьеры, уже стал медийным штампом. Нам кажется, что сегодня 
появилась потребность в продвижении историй «тихого» успеха. Расска-
зов о семьях людей с инвалидностью. Мы стремились рассказать о семье 
не только как о ячейке общества, но и как о выборе человека, способе его 
самореализации, реабилитации и поддержки. И хотели, чтобы у нас полу-
чился серьезный и вдумчивый разговор, - говорил на старте проекта пред-
седатель Владимирской областной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Михаил Осокин.
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Наташа с первого взгляда произво-
дит впечатление очень собранного, 
волевого и даже строгого человека. 
Кажется, к такому и не всякий решит-
ся подойти.

Муж категорически не согласен:
- Наташа очень добрая, очень ра-

нимая, а строгий вид - это защитная 
оболочка.

Ей, выпускнице детского дома, хо-
телось поступить в архитектурный ин-
ститут в Питере, а там как раз в этот 
год не предоставляли общежития. 
Привезли девчонку в Ивантеевку на 
тонко-суконную фабрику и устрои-
ли ткачихой. Оставили с 10 рублями 
в кармане, а фабрика не работала по 
4 месяца. 

Как выжила? Отвечает: в жизни 
встречались хорошие люди, которые 
оберегали и подсказывали. Самый хо-
роший среди них, конечно, муж Вале-
рий. Он – ивантеевский.

- Он меня старше, - говорит женщи-
на. – Я вспыльчивая, он спокойный, бе-
рет мудростью. Скажет 105 раз, чтобы 
я услышала. 

Валерий – профессиональный во-
дитель, но когда в машине они вдво-
ем, за рулем – жена. И он в ней уве-
рен, ведь школу вождения проходила 
у него. А вот права получала, как поло-
жено. Никаких обходных путей! Учит-

ся не для корочки – отверг муж пред-
ложения «доброжелателей».

Познакомились они, когда Наташа 
жила в фабричном общежитии, а Вале-
рий работал здесь охранником.

- Я долго к ней присматривался, - го-
ворит Валерий. - Понравилась. Очень 
серьезная девушка. 

С 1992 года они вместе. В 2001 году 
родили дочь Валерию Валерьевну. Ра-
дость произошла в очень трудное вре-
мя. В 1999 году у супруга случился ин-
фаркт. А в 2000-м Наташа сама тяжело 
заболела. Но хотелось полной семьи, 
своего продолжения, и желание иметь 
ребенка победило страх смерти.

Жизненная закалка помогла и со 
своими болезнями справляться. Муж 
и половины о них не знал, а если что 
и узнавал, то со стороны. Щадила его 
сердце. Семь операций сделала с ин-
тервалом в три года. А вскоре врач 
сказал, что суставы разваливаются. 
Пока меняла их на железки, приходи-
лось ползать в самом прямом смысле 
слова. Тогда многие заботы и хлопоты 
взял на себя Валерий.

В детстве Наташа занималась гре-
блей на байдарке и туризмом. Став 
инвалидом, пробовала многие виды 
спорта, но остановилась на толкании 
ядра и волейболе сидя. Стала двукрат-
ным серебряным призером чемпио-

ОНИ ГОРДЯТСЯ ДРУГ ДРУГОМ 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ СЕРГЕЯ И СВЕТЛАНЫ ПРОКИНЫХ,
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ден – лучезарная открытая улыбка. Она 
не может не располагать. Она зарази-
тельна! Улыбается Сергей, и тут же за-
жигаются радостью еще секунду назад 
серьезные серые глаза Светы.

А радоваться жизни его научили тя-
желые испытания. Ехал на мотоцикле на 
дачу и попал в аварию. Через три дня 
очнулся в реанимации. Левую ногу ам-
путировали до бедра, правую собирали 
по частям. Месяц лежал, потом учился 
ходить с протезом. 

Многие говорили: «Сережа, ты не 
спейся». А он вспоминал, как открыл 
глаза в больнице и поймал себя на мыс-
ли: а ведь мог бы совсем не открыть. 
И думал, думал, думал, как жить даль-
ше. До аварии увлекался радиотехни-
кой, подучился и начал заниматься ре-
монтом.

После встречи с Сергеем в жизни 
Светы многое изменилось. Он зани-
мается плаванием профессионально, 
ежедневно проплывает по пять кило-
метров, и научил плавать жену, кото-
рая раньше боялась воды. Теперь каж-
дый свой день Света начинает в 7 утра 
с плаванья в бассейне. И вода не толь-
ко помогает разработать мышцы, но и, 
снимая негативную энергетику, настра-
ивает на творчество. 

Света записалась в клуб инвалидов 
«Вера» и начала ходить в театр танцев, 
заниматься фитнесом. Но самое глав-
ное ее увлечение – рисование. Ее ра-
боты уже выставляются на городских и 
областных выставках. На них красивые 
дамы в старинных одеждах, цветы, на-
тюрморты, пейзажи. Рисовать она мо-
жет часами. Критики отмечают ее тон-
кое чувство цвета и романтизм. А муж 
гордится достижениями жены.

Но, как говорится, не искусством 
единым. Любимое блюдо на их столе – 
рыбные консервы собственного приго-
товления. Их делать Свету тоже научил 
Сергей. Он увлекается рыбалкой. Рыба-
чит в основном на Волге и Оке. После 
15 июня, когда сняли запрет на ловлю 
рыбы с лодки, отправился на своей ре-
зиновой моторной лодке на очередную 
рыбную охоту. Правда, признается, улов 
в этом сезоне не ахти. А, бывает, приво-
зит не только для себя, но и для друзей.

- До знакомства с Сергеем у меня не 
было подружки. А теперь много друзей, 
- признается Света.

- Света - молодец, нашла общий язык 
со всей моей родней без усилий. Не 
знаю, как это у нее получается, - добав-
ляет любящий муж, - Но мы гордимся 
друг другом.

ВСЕ ЗАБОТЫ И ХЛОПОТЫ ДЕЛЯТ ПОПОЛАМ
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ НАТАЛЬИ И ВАЛЕРИЯ ПОПОВЫХ, 
ГОРОД ИВАНТЕЕВКА, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Света и Сергей познакомились 12 лет 
назад на новогоднем вечере городской 
организации ВОИ.

- В кафе собралось больше сорока 
человек, - рассказывает Сергей. - Я об-
ратил внимание на скромную девушку с 
точеной фигуркой. Ее серьезность вос-
принял как женскую недоступность, и 
она мне очень понравилась. А вот я ей 
не понравился.

- Да, - соглашается Света. – Но я тог-

да была замкнутая, закрепощенная, ду-
мала, что никому не нужна.

А Сергей не отступил. Разработал це-
лый план, в результате которого Света 
вместе со своей подругой оказалась 
у него в гостях. И закрутилось-завер-
телось…

Какие ключики подобрал Сергей 
к сердцу девушки, которая давно по-
ставила крест на своей личной жизни, 
можно только гадать. Но один очеви-

ната России по волейболу и чемпио-
ном Московской области по толканию 
ядра. Вот-вот придут официальные до-
кументы о присвоении ей звания кан-
дидата в мастера спорта по толканию 
ядра и мастера спорта по волейболу 
сидя. Почему сидя, ведь ходит даже 
без костылей? Оказывается, металл в 
теле в жару нагревается, в холод осты-
вает, и может не выдержать нагрузки.

Когда родилась дочь, она стала во-
дить ее везде - и на коньки, и лыжи. 
Вместе с ней ездила и на свои сорев-

нования. Но со временем поняла, что 
Валерия не в нее, не любит спорт, и 
отступилась. 

- Она у нас очень правильная, по-
тому что я очень требовательная ро-
дительница, скоро будет нас с мужем 
воспитывать - улыбается Наташа. - Сей-
час заканчивает первый курс меди-
цинского колледжа, планирует посту-
пать в мединститут. Семья счастлива.

Светлана БИТКИНА.
Фото В. Стохальского.

д-

ПРОЕКТ «30 ИСТОРИЙ ЛЮБВИ» ПОЛУЧАЕТ ПРОДОЛЖЕНИЕ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Мы очень рады, что наш про-

ект «30 историй любви» удостоился такого при-
стального внимания. Удивительные истории рас-
сказывали люди с ограниченными возможностями 
здоровья, истории, которые порой было невозмож-
но слушать и читать без слез. Главным героем этих 
историй была ЛЮБОВЬ, в самом высоком понима-
нии этого слова.

На презентации проекта многие высказывали мне-

ние о том, чтобы он был продолжен, ведь любовь - веч-
ное прекрасное чувство, которое соединяет людей. 
А людям с ограниченными возможностями здоровья 
дает еще и надежду на личное счастье, возможность 
интегрировать в общество. Авторы проекта решили, 
что истории любви обязательно появятся на страни-
цах газеты «Сочувствие», проект получит свое про-
должение в печатном варианте.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Обращаемся к вам с 

большой просьбой.Напишите нам, поделитесь сво-
ими впечатлениями об этом проекте, расскажите 
свою историю взаимоотношений с любимым чело-
веком .Надеемся, что эти истории любви сыграют в 
чьей-то жизни важную и большую роль, помогут вы-
стоять, дадут надежду обрести счастье и свою лю-
бовь.Пишите, наши контакты вы найдете на послед-
ней странице газеты.

Редакция газеты «Сочувствие».
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В этом году Всероссийское 
общество инвалидов отмеча-
ет 30-летие со дня создания. 
В связи с этим на местах, в 
региональных отделениях 
проходили презентации пер-
вичных организаций, просто 
встречи в рамках юбилея.

Проходят такие мероприя-
тия и в Суздальском районе, 
городе Суздале. Не так давно 
в торжественной обстановке 
районное общество инвали-
дов отметило 30-летие ВОИ в 
ГТК «Суздаль» при участии за-
местителя Главы администра-
ции района Татьяны Срибной, 
главы администрации Сузда-
ля Сергея Сахарова, депутата 
ЗС Вячеслава Картухина, глав 
сельских поселений района.

13 июля в Центре развития 
физкультуры, спорта и туризма 
администрации г. Суздаля со-
брались члены общества инва-
лидов микрорайона №2 г. Суз-
даля. Идейным вдохновителем 
встречи и ее главным организа-
тором была Елена Федоровна 
Васильева, председатель рай-
онного общества инвалидов. 
Тепло встречая гостей, она для 
каждого находила доброе сло-
во, интересовалась здоровьем. 
Ну а как не поинтересоваться, 

когда, например, Лидия Алек-
сандровна Фролова пришла 
«на ходунках» аж от Покров-
ского моста, где проживает, для 
того, чтобы поприсутствовать 
на встрече. А она из дома, вви-
ду плохого здоровья, несколь-
ко лет не выходила...

 Встречу начали с минуты па-
мяти о прежнем председателе 
этой первички Фаине Кузьми-
ничне Максимовой, которая 
недавно умерла. Достойный, 
скромный человек была, хо-
рошо работала в первичке, за-
мену ей сейчас найти будет не 
просто...

Потом слово предоставили 
главе администрации г. Сузда-
ля Сергею Сахарову, который 
сказал, что очень рад тому, что 
помещение, предназначенное 
для молодежных сборов, вот 
так хорошо пригодилось для 
встреч инвалидов и ветера-
нов. Он поздравил с юбилеем 
ВОИ и пожелал всем здоровья 
и счастья.

Участников встречи также 
приветствовали начальник 
территориального отдела со-
цзащиты Ирина Степанова и 
директор ЦКД г. Суздаля Анна 
Почуева.

Вообще сама встреча прохо-

НАДО ЖИТЬ, А НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ 
В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ
Юбилей ВОИ продолжают отмечать в первичных 
организациях Суздальского района.

дила очень тепло и сердечно. 
Ее участники имели возмож-
ность не только пообщаться 
за обеденным столом, но и по-
слушать выступление артистов 
ЦКД г. Суздаля.

Пели Алина Андреева, а 
также порадовали и растро-
гали Даниил и Елизавета Фар-
ба (дуэт «DaLi»), солисты ЦКД 
г.Суздаля, организаторы и веду-
щие юбилейного концерта, по-
свящённого 30-летию Суздаль-
ского общества инвалидов. 
Молодые суздальские артисты 
активно принимают участие в 
культурных мероприятиях го-
рода и района. Елизавета - пе-
вица, выпускница Московско-
го Университета культуры и 
искусств. Даниил - певец, ком-

позитор, аранжировщик, гита-
рист. До переезда в Суздаль яв-
лялся солистом Владимирского 
муниципального театра «Разгу-
ляй», артистом ансамбля ОЦНТ 
«Владимирские рожечники».

На встрече не обошлось и 
без поздравлений с юбиле-
ем членов первички микро-
района №2. Елена Федоровна 
для каждого из именинников 
– Альбины Никандровны Па-
кановой, Зои Константиновны 
Ельцовой, Ларисы Алексан-
дровны Сальниковой, Павла 
Вячеславовича Филиппова 
– прочитала стихи, подари-
ла подарок. Среди них был и 
Юрий Иванович Огурцов, По-
четный гражданин Суздаля, 
известный краевед, человек 

несмотря на свой почтенный 
возраст с активной граждан-
ской позицией, патриот свое-
го родного города, у которого, 
правда, юбилей еще впере-
ди – 3 августа ему исполнит-
ся 90 лет.

От имени членов районно-
го общества ВОИ Е.Ф.Василье-
ва поблагодарила всех, кто по-
могает инвалидам.

Завершая встречу, она по-
желала ее участникам здоро-
вья, заботы родных, и чтобы у 
всех всегда было хорошее на-
строение, чтобы хотелось жить, 
а не замыкаться в своих четы-
рех стенах.

Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора и

из архива Д. Фарба.

Поздравление с юбилеем 
от Губернатора Светланы Ор-
ловой передал её заместитель 
Михаил Колков. «30 лет - не-
большой временной путь, но 
за этот период удалось из ма-
ленькой группы энтузиастов 
создать крупнейшую в области 
социально ориентированную 
организацию. Сегодня много 
вопросов удается решить со-
вместными усилиями. Прези-
дент России Владимир Путин 
на встрече с представителями 
некоммерческих организаций 
отметил, что в последнее вре-
мя в обществе изменилось от-
ношение к проблеме инвали-
дов. Создаются условия для их 
полноценной жизни и работы. 
В области происходят систем-
ные изменения, направлен-
ные на защиту прав и интере-
сов инвалидов», - подчеркнул 
вице-губернатор. 

 В ходе торжественного ме-
роприятия были подведены не-
которые итоги совместной ра-
боты. Так, Михаил Колков особо 
отметил реализацию програм-
мы «Доступная среда», благо-
даря которой в регионе суще-
ственно ощутимо изменился к 
лучшему уровень доступности 
социальных объектов для лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями. Напомним, что Вла-
димирская область – участник 
этой программы с 2014 года. 
За это время оборудованы бо-
лее 250 объектов здравоохра-
нения, образования, социаль-
ной сферы, культуры и спорта. 

 «В этом году мы продолжа-
ем улучшать доступность по-
ликлиник, школ, учреждений 
культуры для инвалидов с раз-
личными заболеваниями. Мы 
исходим из того, что «доступная 
среда» - это не только пандусы 

и раздвижные двери. Истинная 
доступность - это возможность 
для людей с ограничениями по 
здоровью пользоваться услуга-
ми в любой сфере, получить об-
разование, профессию, участво-
вать в культурной, спортивной 
жизни. Важно, что принято ре-
шение о продлении федераль-
ной программы «Доступная 
среда» до 2025 года», - отметил 
заместитель Губернатора. 

 Председатель областной 
организации ВОИ Михаил Осо-
кин акцентировал внимание 
на то, что за 30 лет совмест-
ными усилиями общественни-
ков и органов власти удалось 
добиться многого в социаль-
но-культурной деятельности, 
в защите интересов жителей 
области с инвалидностью, их 
интеграции в общество. 

 «За последние пять лет нала-
жен действительно конструк-

тивный диалог владимирской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов и реги-
ональных органов власти. Мы 
получили надежных партнеров 
в лице Губернатора и её коман-
ды, которые умеют слушать, а, 
главное, слышат нас. Важно, 
что есть понимание общей за-
дачи — приложить все усилия 
по созданию условий для ком-
фортного проживания людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Ведь только сооб-
ща мы сможем этого достичь» - 
заявил Михаил Осокин. 

 На праздничном мероприя-
тии Михаил Колков вручил По-
четные грамоты и Благодарно-
сти областной администрации 
активистам и почетным чле-
нам ВОИ, а самой организации 
- сертификат на приобретение 
офисной техники. В заверше-
нии официальной части всех 

участников мероприятия ждал 
праздничный концерт от ве-
дущих солистов и творческих 
коллективов региона.

 Отметим, что Владимир-
ская областная организация 
Всероссийского общества ин-
валидов объединяет почти 13 
тысяч человек. В её состав вхо-
дят 18 местных отделений, 342 
первичные организации, в них 
входит 153 группы и 65 функци-
ональных организаций: моло-
дежные, родителей детей-ин-
валидов, женщин-инвалидов, 
клубы по интересам. ВОИ ак-
тивно занимается правозащит-
ной деятельностью и реализует 
множество социально значи-
мых проектов, направленных 
на повышение качества жизни 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Соб. инф. Фото пресс-службы 
администрации области.

ВО ВЛАДИМИРЕ ТОРЖЕСТВЕННО 
ОТМЕТИЛИ 30-ЛЕТИЕ ОБЛАСТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Михаил Колков вручает 
Почетную грамоту 

областной администрации 
Михаилу Осокину.

Выступает председатель Суздальского 
общества инвалидов Е.Ф. Васильева.

Солисты ЦКД г. Суздаля Даниил и 
Елизавета Фарба.

Торжественное открытие праздничного мероприятия, 
посвященного юбилею ВОИ.

19 июня в областном Дворце культуры и искусства состо-
ялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию 
Владимирской региональной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Участие в нем приняли замести-
тель Губернатора Михаил Колков, директор департамента 
социальной защиты населения областной администрации 
Любовь Кукушкина, врио директора департамента культу-
ры Вера Зиннатуллина, первый заместитель председателя 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Флюр Нурлы-
гаянов, председатель областной организации ВОИ Миха-
ил Осокин и более 500 её представителей из 20 городов и 
районов региона.
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БОЛЕЗНЬ И ОПЕРАЦИЯ
Санька лежит на кровати и улы-

бается незнакомому человеку. По-
хоже, этот мальчуган вообще мно-
го и охотно радуется, несмотря на 
недуг. Энергия буквально бьёт че-
рез край. Ему бы во дворе с ровес-
никами в футбол гонять, но вместо 
этого он собирает мозаику.

Сложно сказать, когда впервые 
заметили, что с ребёнком что-то не 
так. Ходить Санька начал рано – в 
7 месяцев.

- Мы видели: он то прихрамывал, 
то ножку тащил, прямо вёз её, - вспо-
минает Светлана Кулагина. – Одна 
идёт – другая едет. Мы сначала дума-
ли, что он, может, ногу отлежал. Пер-
вый раз, второй раз, третий… Мы 
обратились к хирургу. Она Саньку 
осмотрела и сказала, что он здоров. 
Направила к неврологу, дескать, у 
него коленки болят. Вот так до трёх 
лет и ходили – ни на УЗИ нас не на-
правляли, ни рентген мы не делали, 
ничего. Если бы вот такому пупсику 
тогда сделали операцию, то сейчас 
бы всё было хорошо. Мы бы сейчас 
уже давно забыли, что такое косты-
ли и ортопедические кровати.

Диагноз Саше Кулагину постави-
ли в три года: болезнь Пертеса. В 
интернет-справочнике сказано, что 
это «заболевание бедренной кости 
и тазобедренного сустава, связан-
ное с нарушением кровоснабжения 
головки бедренной кости и наруше-
нием питания её суставного хряща с 
последующим некрозом… Этиоло-
гия заболевания неизвестна. Суще-
ствуют различные теории о причи-
нах развития заболевания – травма, 
чрезмерная нагрузка на сустав у ос-
лабленных детей, недавно перене-
сенные инфекционные заболева-
ния, нарушение обмена веществ, 
врожденные аномалии развития 
тазобедренных суставов. Болезнью 
Пертеса чаще страдают мальчики в 
возрасте от 3 до 14 лет».

- Семь лет мы отходили на ко-
стылях, - рассказывает Светлана. – В 
прошлом году 1 сентября нам сказа-
ли, что у нас всё хорошо. Как хоро-
шо? Нога болит, хромота не прошла. 
Я решила съездить сразу к несколь-
ким ортопедам, чтобы проконсуль-
тироваться. В общем, мы поехали в 
Первый клинический медицинский 
центр города Коврова. А там меня 

спрашивают: «Где вы столько лет бы-
ли-то?!» Как где были? Мы стабиль-
но лечились в Пиганове (там Об-
ластной центр специализированных 
видов медицинской помощи горо-
да Владимира. – Прим. авт.). Четы-
ре раза в год, как положено, езди-
ли на реабилитационные курсы…

Очередное направление Кулаги-
ным дали в Нижний Новгород. Свет-
лана созвонилась с нижегородским 
врачом, записалась на приём. Бо-
лезнь Саши изучали аж 6 ортопедов, 
которые пришли к общему мнению: 
требуется операция.

- В Нижнем мне объяснили, что 
нужно сделать операцию, которую 
надо было сделать ещё в три года, 
чтобы сын рос со своими ногами. 
Тогда не надо будет ставить желез-
ные суставы - говорит мать. – Ника-
ких железок нам не надо. Нам надо, 
чтобы Санька был здоровый и на 
своих ножках бегал!

ЮНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Квоту на операцию дали сразу. 23 

октября 2017 года Александра Ку-
лагина прооперировали. Недавно 
гипс сняли, однако для того, чтобы 
мальчик встал на ноги, потребуется 
ещё много усилий. Необходимы мас-
саж и гимнастика, и вновь матери с 
сыном придётся ехать в Пиганово.

- Сами массаж сделать не можем 
– мы не доктора и не ортопеды, - го-
ворит Светлана. – А нашего вязни-
ковского массажиста не дождёшь-
ся – времени у него нет постоянно 
к нам домой ходить.

Зато домой к мальчику приходит 
учитель. Санька слушает наш разго-
вор и время от времени вставляет 
своё веское словцо. Он учится во 
втором классе во 2-м корпусе СОШ 
№9 и уже перешёл в 5-й класс.

- Моя учительница – Марина Ген-
надьевна Степанова. Мы учим мате-
матику, русский язык, литературу, - 
рассказывает Санька. – Если честно, 
то мне никакой школьный предмет 
не нравится, мне инструменты боль-
ше нравятся.

- Сын строить очень любит. Ещё 
в три года он отпиливал лобзиком. 
Его сейчас вынести на носилках – 
он будет лежать и что-то руками де-
лать, - с нотками гордости в голосе 
говорит мать. – В этом году ему на 
день рождения шуруповёрт пода-

рили. Он у нас и молотки починил, 
и у топора ручку отремонтировал. 
Строительство у него в крови. А в 
Пиганове ремонтировал велотрена-
жёры и спортивные снаряды. Сань-
ка вообще мастер на все руки, он 
и готовить умеет. Но стройка для 
него – это всё.

Санькина бабушка – Мария Иоси-
повна – раскрывает другие грани та-
ланта мальчика, рассказывает о том, 
что внук оригами делает, осваивает 
3D-ручку, выжигает… С удивлением 
и интересом рассматриваю пейза-
жи и храмы, картинки, выложенные 
бисером. На деревянных дощечках 
чернеют выжженные корабли и со-
баки. Космический шаттл Санька не 
доделал – выжигатель сломался.

- Мечтаю стать строителем, но 
мне нельзя тяжелое поднимать, - с 
нотками грусти говорит мальчик. – 
Автомехаником, наверное, стану.

ДОБРЫЕ ЛЮДИ
Жить семье Кулагиных было бы 

куда тяжелее, если бы не неожидан-
ная помощь. Наверное, это и есть 
настоящее чудо.

- Когда Санька ходил, мы с ним 
все храмы посетили, - вспоминает 
Светлана. – Он теперь знает в хра-
ме всё – где и как себя вести. Ино-
гда, правда, устаёт, потому что мы 
ездим часто по ночам. Тяжело, я 
его прекрасно понимаю, но он мо-
лодец. Так, в 2014 году мы ездили 
во Владимир. Нас пригласили на за-
кладку камня. Тогда на месте «Блин-
чиков» часовню ставили, и приез-
жал патриарх Кирилл (7 сентября 
во Владимире с визитом находился 
Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Кирилл. – Прим. авт.). Саш-
ка ещё маленький был. Мы приеха-
ли, отстояли службу. На нас наде-
ли жёлтые футболки и поставили в 
первые ряды. Прошёл патриарх, и 
нас пригласил на трапезу. Было не-
удобно, но нас убедили и накорми-
ли обедом. Вязниковская делегация 
уезжала, а мы решили остаться, на-
чиналась самая интересная часть 
– освящение камня. Из Владимира, 
думаем, как-нибудь доберёмся… 
Когда готовились к приезду патри-
арха, с Губернатором области Свет-
ланой Орловой ходил главный по-
мощник патриарха и всё на Саньку 
поглядывал. Я насторожилась и ска-

зала сыну, чтобы он никуда не от-
ходил. Прошло какое-то время, по-
мощник подошёл к нам и спросил, 
что с Сашей. Он, мол, так активно у 
вас на костылях ходит! Рассказала. 
Патриарх совершил обряд, окро-
пил всех святой водой и собирался 
уезжать, но Саньку подвели к нему. 
Патриарх что-то сказал мальчику – 
никто не знает, что. Это секрет. Дал 
икону и сказал, что этому мальчику 
нужно помочь.

Саньке, действительно, помогли 
и помогают до сих пор. Поддержка 
и участие благодетелей стали свет-
лым пятном в жизни Кулагиных.

- Кровать долго не могли полу-
чить, куда только не обращалась, 
- вспоминает Светлана. – Гелевый 
матрас дали, а кровать и столик – 
не положено. У меня прямо слёзы 
текли! Решила написать помощнику 
патриарха. Встретились, отправила 
фото кровати. Через несколько дней 
ночью её привезли… Также через 
знакомых смогли найти носилки, и 
как только на улице стоит хорошая 
погода, мы с Санькой идём гулять.

Примеров, когда добрые люди 
помогали семье Кулагиных, множе-
ство. Например, выручили во время 
путешествия на юг, когда сломалась 
машина. А ещё Саньку пригласили 
на Рождественскую ёлку в Кремль, 
и Новый 2015 год мальчик отмечал 
в столице. Приглашают в Москву и 
сейчас, выделяют билеты, только 
доехать туда нужно.

- Санька хочет, когда встанет на 
костыли, поехать в храм к Матро-
нушке, - говорит мать. – Для нас 
сейчас главное – научиться сидеть 
и стоять. Ходить – ладно. Я его и на 
руках донесу…

Светлана Кулагина признаётся, что 
с больным ребёнком очень тяжело. 
Женщина благодарна всем, кто так 
или иначе принимал участие и под-
держивал в трудные минуты – ни-
жегородским врачам, которые бес-
платно сделали операцию, главврачу 
Вязниковской районной больницы 
Марине Коноваловой, которая выде-
ляет машину для транспортировки 
мальчика, местному отделению об-
щества инвалидов за подаренную бе-
говую дорожку… Которая, как свя-
то верят в семье Кулагиных, должна 
пригодиться совсем скоро.

Антон АГЕЕВ. Фото автора.

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА САНЬКИ КУЛАГИНА
Дети. Продолжатели рода, цветы жизни, воплощение человече-

ского бессмертия… Красивых слов и определений можно подобрать 
много, но главное заключается в том, что именно детям посвящены 
все наши надежды, чаяния и мечты. Больной ребёнок – настоящее 
горе в семье. И нет, наверное, в целом свете ничего, чем не пожерт-
вовала бы мать, чтобы вылечить своё дитя. Впрочем, есть и такие 
дома, в которых недуг стал частью повседневности, где каждый день 
и каждый час – это напряжённая борьба за выздоровление.

У Светланы Кулагиной (в девичестве – Руновой) четверо детей. 
Старшему сыну 19 лет, дочке скоро исполнится 16, ещё двум сы-
новьям – Александру и Арсентию – 12 и 10 лет. Многодетная мать 
одна воспитывает своих детей. Словом, это была бы обычная мно-
годетная российская семья, если бы не то обстоятельство, что двое 
детей в ней – инвалиды. У дочки на почве эпилепсии задет правый 
центральный подлобный нерв, а сын Александр сегодня не встаёт 
с постели.

- Семья у нас активная, мы любим участвовать во всех меропри-
ятиях, на которые нас приглашают, - рассказывает Светлана, при-
глашая в дом. – Правда, Санька сейчас неактивный, в кровати пока 
лежит. С гипсом 8 месяцев почти пролежал, сейчас, правда, сняли...

Санька Кулагин с самыми близкими и дорогими ему людьми –
с мамой и бабушкой.
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Открыли «Робинзонаду-14» директор 
управления физкультуры и спорта го-
рода Коврова С.В. Чесноков и активист 
Ковровской городской организации 
ВООО ВОИ Р.В. Монахов. После торже-
ственного подъёма флага для всех ко-
манд была озвучена программа пред-
стоящего турслёта. В этом году команды 
было решено сразу же «бросить в бой». 

Первой в ряде испытаний была тра-
диционная «Туристическая полоса пре-
пятствий». Команды должны были на 

время собрать и разобрать палатку, раз-
жечь костёр, уложить рюкзак, попасть 
в мишени из пневматической винтовки 
и пройти лабиринт (ориентирование). 
Внезапно начавшийся ливень совсем 
не охладил пыл команд, хотя и повли-
ял на время прохождения дистанции. 

После того, как все команды прошли 
полосу препятствий, был объявлен от-
дых до ужина и подготовка к конкурсу 
«Весёлый повар». Потянуло дымком. 
Кто-то сразу же ринулся на подготов-

КОГДА МОИ ДРУЗЬЯ СО МНОЙ ку к конкурсу, а кто-то решил сначала 
плотно подкрепиться. Ближе к ужину 
судейская коллегия в составе четы Фи-
лимоновых прошла по лагерю, оцени-
ла, как команды разбили свои стоянки, 
оборудовали места для ночлега, а так-
же продегустировали все блюда, кото-
рые приготовили туристы на конкурс.

А после ужина все собрались на 
большой поляне и с удовольствием по-
смотрели конкурс «Визитная карточ-
ка команды». Каждая команда в ори-
гинальной форме представляла себя. 
Кто-то читал стихи, кто-то пел песни, 
а кто-то устроил небольшое театра-
лизованное представление. Смеялись 
все от души. 

А после заката в разных частях лаге-
ря звучали гитары и звонкий смех. Ребя-
та общались в неформальной обстанов-
ке. Старые добрые друзья не виделись 
целый год. И у многих накопилось та-
кое количество новостей, что не хвати-
ло ночи. И кто-то встречал рассвет даже 
не сомкнув глаз за прошедшие сутки.

Утром, после общего подъёма и за-

втрака, испытания продолжились. Оста-
вались два конкурса – «Лесной снай-
пер» (дартс) и «Туристическое бочче». 
Эти два испытания были не менее зре-
лищными, чем испытания предыдуще-
го дня. По завершении всех дисциплин 
турслёта жюри взяло 30-ти минутную 
паузу для подведения итогов «Робин-
зонады-14».

По итогам двух дней состязаний по-
бедителями туристического слёта «Ро-
бинзонада-14» стали ребята из коман-
ды «Гости из будущего» (г. Иваново), 
вторыми – команда «Фортуна» (МО 
ВОС г. Ковров), третьими – «Гороховец-
кие бродяги» (г. Гороховец). Команды 
«240» (г. Ковров), «Non Stop» и «Влади-
мирская дружина» (г.Владимир) заня-
ли соответственно четвёртое, пятое и 
шестое место.

Победителями и героями были все. 
Ведь несмотря на неблагоприятную по-
году в первый день турслёта никто из 
участников не пожаловался на трудно-
сти и не уехал домой.

Все участники «Робинзонады-14» вы-
ражают благодарность председателю 
ВООО ВОИ М.Г. Осокину и директору 
Департамента физкультуры и спорта 
(ФиС) администрации Владимирской 
области А.Н. Сипачу. Особые слова 
благодарности услышали в свой адрес 
директор (Чесноков С.В) и работники 
управления ФиС г. Коврова.

P.S. ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В следующем году «Робинзонаде» 

исполнится 15 лет. Сейчас уже сло-
жился постоянный состав команд и 
участников, которые живут этим ме-
роприятием, ждут этого мероприя-
тия целый год. А мы ждем от вас но-
вых предложений по организации 
мероприятия, месте проведения, 
программе.

Мы приглашаем присоединиться к 
нам новых участников, кто хочет ис-
пытать себя, новые ощущения, най-
ти новых друзей.

Р.МОНАХОВ. Фото автора.

В Ковровском районе прошел областной
туристический слет «Робинзонада-14»

Июль 2018 года. Ковровский район, живописный берег реки Клязьмы. 
С утра 14 июля на высоком берегу реки на окраине леса стали возникать 
туристические палатки. Это наши отважные «робинзоны» в очередной 
раз собрались для проведения областного туристического слёта людей 
с ограниченными возможностями здоровья Владимирской области. Два 
дня провели в условиях «негородской жизни», с дымом костра, комарами 
и, конечно же, с романтикой.

Участники областного туристического слета «Робинзонада-14».

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ОСВОБОДЯТ ОТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С НАБОРОМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

НУЖНО ДО 1 ОКТЯБРЯНа июньском заседании Законодательного Собрания де-
путаты проголосовали за освобождение от транспортного 
налога родителей (или опекунов) детей-инвалидов, прожи-
вающих совместно с ними.

Льгота распространяется на 
одного из родителей и предо-
ставляется на автомобиль с 
мощностью двигателя не более 
150 л.с. Авторами документа 
стали председатель Законода-
тельного Собрания Владимир 
Киселёв и председатель ко-
митета по вопросам труда, со-
циальной защиты населения, 
делам ветеранов и инвалидов 
Алексей Андрианов. Инициа-
тиву поддержала Губернатор 
Светлана Орлова. 

Как пояснил Владимир Ки-
селёв, закон разработан на 
основании многочисленных 
обращений от семей, воспи-
тывающих детей с инвалид-
ностью. Зачастую тяжелое 
заболевание не позволяет 
воспользоваться обществен-
ным транспортом, и необходи-
мая медицинская и социаль-
ная реабилитация становится 
недоступной. В области дей-
ствует служба социального 
такси. Но на весь регион все-
го 26 специальных автомоби-
лей, осуществляющих такие 
перевозки и обслуживающих 
не только детей, но и взрос-
лых. К тому же, чтобы вызвать 

социальное такси, необходи-
мо подать заявку не позднее, 
чем за три дня. За весь 2017 
год услугой воспользовалось 
только 442 ребенка. «Очевид-
но, что личный автомобиль 
для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, является не 
просто средством передвиже-
ния, а важным инструментом 
лечения и реабилитации ре-
бенка», - подчеркнул Влади-
мир Киселёв. 

По данным на начало 2018 
года во Владимирской области 
проживают 4819 детей-инвали-
дов. По самым максимальным 
подсчетам возможная сумма 
выпадающих доходов област-
ного бюджета не превысит 21,7 
млн. руб. Однако, на практи-
ке она будет кратно меньше: 
далеко не все дети-инвалиды 
воспитываются в семьях, не в 
каждой такой семье есть авто-
мобиль соответствующей мощ-
ности, к тому же льгота носит 
заявительный характер. Учиты-
вая несомненную социальную 
значимость предлагаемых мер, 
депутаты единогласно поддер-
жали закон.

Пресс-служба ЗС области.

В 2018 году денежный экви-
валент набора социальных ус-
луг составляет 1075,19 рублей 
в месяц и включает в себя:

–  обеспечение необхо-
д и м ы м и  м е д и к а м е н т а м и 
828,14 руб.;

– предоставление путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение 128,11 руб.;

– бесплатный проезд на 
пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на 
междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно 
118,94 руб.

В отличие от ЕДВ, устанав-
ливаемой для каждого полу-
чателя в индивидуальном по-
рядке, различий в комплексе 
мер социальной поддержки 
набора практически нет. Ис-
ключение составляют лишь 

люди, имеющие I группу ин-
валидности и категория де-
тей-инвалидов. Для них в 
рамках НСУ предусмотрена 
возможность получения пу-
тевок на санаторно-курорт-
ное лечение с компенсацией 
проезда и для одного сопро-
вождающего.

Право на получение НСУ в 
натуральном виде возникает 
у гражданина автоматически 
при установлении ежемесяч-
ной денежной выплаты. Впо-

В Законодательном Собрании области Отделение Пенсионного фонда РФ
по Владимирской области информирует

На сегодняшний день для пенсионеров и других 
нуждающихся граждан государство предусмотре-
ло социальную помощь, как в денежной, так и в на-
туральной форме в виде набора социальных услуг 
(НСУ). Набор социальных услуг предоставляется фе-
деральным льготникам – получателям ежемесячной 
денежной выплаты. Это более 40 категорий граждан, 
значительную часть из которых составляют ветераны 
Великой Отечественной войны и других боевых дей-
ствий, инвалиды, а также граждане, пострадавшие в 
результате радиационных катастроф.

следствии гражданин имеет 
право изменить вид получе-
ния НСУ, заменив полностью 
или частично его на денежный 
эквивалент, но не ранее года, 
следующего за годом назна-
чения ежемесячной денеж-
ной выплаты.

Заявление о принятом ре-
шении достаточно подать 
один раз до 1 октября теку-
щего года. Поданное заявле-
ние будет действовать с 1 ян-
варя следующего года и до тех 
пор, пока гражданин не изме-
нит свой выбор.

В этом случае ему следу-
ет обратиться с новым заяв-
лением непосредственно в 
Управление Пенсионного фон-
да, в МФЦ или воспользовать-
ся сервисом Личный кабинет 
гражданина на сайте Пенси-
онного фонда. Гражданам, ко-
торые сделали свой выбор и 
ничего не хотят менять заяв-
ления подавать не нужно.

Рекомендуем инвалидам, в первую очередь страдающим 
тяжелыми и хроническими заболеваниями, посоветовать-
ся с лечащим врачом, прежде чем оформить отказ от со-
циальной услуги по лекарственному обеспечению, так как 
в случае отказа льготники лишаются возможности поль-
зоваться бесплатными лекарственными препаратами и, в 
случае необходимости, будут вынуждены приобретать ле-
карственные средства за свой счет.
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- Петр Алексеевич, полу-
чается, что это отделение 
- единственное в област-
ном центре, куда лечащие 
врачи направляют паци-
ентов…

- Не совсем так. Такое же 
отделение действует в об-
ластной клинической боль-
нице. Это не означает, что 
в ОКБ направляют исклю-
чительно жителей районов 
области. Действуют опре-
деленные правила марш-
рутизации, в соответствии 
с которыми и владимирский 
пациент может быть госпи-
тализирован в ОКБ.

- Если ситуация не тре-
бует оперативной помо-
щи, как долго больному 
ждать госпитализации?

- Как такового «листа ожи-
дания» в наше отделение не 
существует. Лечащий врач 
созванивается с нами. При 
наличии показаний, напом-
ню, в отделении лечим ис-
ключительно тяжелых боль-
ных, мы достаточно быстро 
госпитализируем.

- Какого рода гастроэн-
терологические заболева-
ния наиболее серьезны?

- Заболевания печени и 
воспалительные заболева-
ния кишечника. Но это не 
означает, что все такие боль-
ные требуют госпитализа-
ции. Если лечащий врач не 
справляется с лечением, что 
бывает не так часто, боль-
ному оказывается помощь 
у нас или в ОКБ.

- Перечень заболева-
ний органов пищеварения 
обширен. Обывателю, на-
верное, больше известен 
гастрит. Утверждают, что 
сегодня это очень распро-
страненное заболевание...

- Не знаю, что Вы называ-
ете гастритом. Но, впрочем, 
догадываюсь. Стоит выяс-
нить, а есть ли он у вас? Су-
ществует множество забо-
леваний, когда болит под 
ложечкой, или в области 
поджелудочной...

- Вы хотите сказать, что 

люди часто ставят сами 
себе ошибочные диагно-
зы?

- Да! Тенденция всеобщая: 
каждый убежден, что он хо-
рошо разбирается как ми-
нимум в трех областях: вос-
питании и обучении детей, 
в искусстве и медицине. Я 
сам не исключение!

Так вот, разобраться, чем 
же вы больны, если действи-
тельно больны, а не надума-
ли себе, прочитав или услы-
шав по телевизору про те 
или иные симптомы, стоит 
всерьез. Стоит потому, что в 
последние годы гастроэнте-
рология переживает суще-
ственный подъем.

Наши понятия о патоло-
гии желудочно-кишечного 
тракта постоянно усложня-
ются: становятся все более 
тонкими и дифференциро-
ванными. И чем раньше по-
ставлен диагноз, уточнены 
нарушения, возникающие в 
процессе переваривания и 
всасывания пищи, тем пра-
вильнее и точнее будет на-
значено лечение. И не на-
ступит инвалидизации или 
не дай бог худшего.

Например, «модный» хро-
нический панкреатит. По-
чему одному пациенту при 
панкреатите помогает одно, 
а другому другое? Потому 
что, во-первых, существу-
ют разные формы панкреа-
титов, во-вторых, разные со-
путствующие заболевания, 
в-третьих, а панкреатит ли 
у пациента?

Обратитесь к специали-
сту. Он все выяснит.

Гастрит - это болезнь, ко-
торую лечить надо как мож-
но раньше. И этим можно 
предупредить возникно-
вение более серьезных за-
болеваний. С помощью со-
временного обследования 
и современной фармаколо-
гии на этот процесс повли-
ять можно, а значит и име-
ет смысл заниматься. Только 
опять же, под контролем 
специалиста.

- А как правильно вы-
брать врача? Мы сейчас 
имеем довольно обшир-
ные предложения. В до-
полнении к государствен-
ной медицине, где пациент 
имеет право на выбор ле-
чащего врача, есть немало 
платных клиник...

- О, это сложный вопрос. 
Отношения врача и паци-
ента носят сугубо личный 
характер. Вы должны най-
ти своего врача. Иногда 
для этого приходится дол-
го искать.

Определиться с выбором 
должен сам пациент, а это 
возможно только при опре-
деленном уровне медицин-
ской культуры. Могу только 
порекомендовать обращать 
внимание на специализа-
цию врача, на сертифика-
ты, подтверждающие его 
квалификацию. Как, где и 
как часто он ее повышает, 
опыт работы, занятия науч-
ной деятельностью.

- В числе инвалидов есть 
немалая категория людей 
с заболеваниями опор-
но-двигательной системы, 
лежачих. Ваши коллеги с 
экранов телевизора часто 
говорят: чтобы процесс 
пищеварения был «пра-
вильным», надо больше 
двигаться, делать утрен-
нюю зарядку, занимать-
ся физкультурой. Но для 
таких людей это физиче-
ски не достижимо. Леча-
щие врачи рекомендуют 
слабительные средства, 
диеты. Как Вы к этому от-
носитесь, какие рекомен-
дации?

- Что касается слабитель-
ных, то не стоит думать, что 
со временем придется уве-
личивать дозировку. Сей-
час таких препаратов много. 
Только не надо заниматься 
самолечением. «Правиль-
ное» слабительное подбе-
рет ваш лечащий врач. 

- Сегодня центральные 
телеканалы заполнены ре-
кламой различных мед-

ПЁТР ШУЛЬПИН: В НАШЕМ ОТДЕЛЕНИИ
МЫ ЛЕЧИМ САМЫХ ТЯЖЁЛЫХ БОЛЬНЫХ

Доктора-гастроэнтерологи - специалисты по заболеваниям органов пищеваре-
ния. Они не в меньшей степени, чем терапевты, а также кардиологи и неврологи, 
другие узкие специалисты востребованы больными.

По признанию руководителя-главного эксперта по медико-социальной экспер-
тизе Главного бюро медико-социальной экспертизы по Владимирской области Ми-
нистерства труда и социальной защиты РФ Е.А.Колпаковой в десятку «лидеров» 
по назначению степени инвалидности больные гастроэнтерологическими «бо-
лячками» составляют невысокий процент. По утверждению главного внештатно-
го гастроэнтеролога Владимирской области, заведующей отделением гастроэн-
терологии и гепатологии ОКБ Ольги Васильевой также в лидеры по назначению 
инвалидности в нашей области этот профиль болезней действительно не входит. 
При вовремя выявленных симптомов заболеваний этого профиля, квалифици-
рованном враче-терапевте или гастроэнтерологе, соблюдении их рекомендаций 
жизнь таких больных может быть вполне активной.

Гастроэнтерологическое отделение Владимирской городской больницы N5, как 
рассказал в интервью «Сочувствию» его заведующий Петр Алексеевич ШУЛЬПИН, 
принимает на стационарное лечение самых тяжелых пациентов. Реалии сегод-
няшнего дня таковы, что основная масса лечится стационарно. Коек для пациен-
тов, в возглавляемом им отделении, 55, из которых инвалиды стабильно занима-
ют около 30 процентов. 

препаратов и бадов. Люди 
доверчивы...

- К подобной рекламе 
отношусь негативно. Не 
скрою, рекламируются и 
очень хорошие препараты. 
Тем не менее, повторюсь, 
любой препарат пациенту 
должен назначать врач.

- Вернемся к вопросу о 
рекомендациях вашим па-
циентам.

- Обязательно нужно здо-
ровое питание. Это крупы 
и макароны из твердых со-
ртов пшеницы. Мясо. Кис-
ломолочные продукты. Есть 
«пищевая пирамида». Что 
она собой представляет 
можно найти в Интернете. 

- В одной из передач о 
здоровье на ЦТ врач дие-
толог-эндокринолог, док-
тор меднаук, профессор, 
директор Самарского НИИ 
диетологии и диетоте-
рапии Михаил Гинзбург 
настоятельно советовал 
больше потреблять чер-
ного хлеба с наивысшим 
содержанием пищевых 
волокон. Тот же «Боро-
динский». Он утверждает, 
что это улучшает деятель-
ность пищеварительно-
го тракта. В другом эфи-
ре утверждалось, что 5-6 
чашек кофе в день гаран-
тируют снижение вдвое 
риска онкологии желудоч-
но-кишечного тракта. Что 
скажете?

- Для больных с органа-

ми пищеварения черный 
хлеб не совсем то, что надо. 
Лучше белый. Что касается 
кофе. Серьезных исследова-
ний по этому поводу я не чи-
тал. А околонаучным рабо-
там не верю. Уверенно могу 
сказать одно, растворимый 
кофе негативно влияет на 
желудочно-кишечный тракт.

- А что Вы думаете о та-
кой «странной» вещи, как 
диета?

- Она - не странная, если 
ее таковой не делать. У меня 
была пациентка, которая с 
утра регулярно ела манную 
кашу на воде. Когда она ко 
мне обратилась, мы не сра-
зу с ней вышли на этот факт. 
Но позже он открылся. Дама 
сказала: «Мне же нельзя 
есть молоко!». На что я ей 
посоветовал не есть тогда 
манную кашу совсем, а под-
бирать в диете то, что и вкус-
но, и не противно.

К слову, в последнее вре-
мя говорят об отрицании 
диеты. Это неверно. Но 
есть два главных момента, 
на которые нужно ориен-
тироваться. Во-первых, это 
режим питания. Во-вторых, 
вкусная и здоровая пища. 
Я уверяю вас, что готовить 
по диете можно и вкусно, и 
недорого. Однако при этом, 
также как и везде, нужна 
консультация специалиста.

Подготовил А. КЛЫГИН.
Фото автора.

Пётр Алексеевич Шульпин профессиональное образова-
ние получил во Втором медицинском московском институте.

Профессиональную карьеру начинал во Владимирской боль-
нице N5, потом с 1999 года лечил пациентов во Владимирской 
отделенческой больнице Горьковской железнодорожной боль-
ницы, одновременно являясь заведующим отделением тера-
пии и гастроэнтерологии.

Полтора года назад, вернулся в пятую горбольницу на долж-
ность заведующего отделением гастроэнтерологии, которым 
прежде с момента создания в 1983 году, руководила имени-
тый гастроэнтеролог ныне покойная Лариса Ивановна Инберг.

В августе будет 35 лет как П.А.Шульпин на медицинском 
поприще.
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Артёма и Кирилла Агибаловых в Су-
догодском районе знают. Те, кто видел 
их на сцене, слушал, как они читают сти-
хи, не перестают восхищаться их эмо-
циональными и яркими выступления-
ми. Артистизм, великолепная манера 
исполнения - это заслуга мамы: учите-
ля Судогодской СОШ №2 Светланы Ва-
лерьевны Агибаловой. 

С 2017 года мальчики стали зани-
маться в кружке «Художественное сло-
во» при КДЦ «Родина», что только до-
бавило им мастерства. Руководитель 
коллектива Александр Скиба предло-
жил братьям поучаствовать в тради-
ционном районном конкурсе чтецов. 
Артём и Кирилл замечательно прочи-
тали басню и заняли третье место. На 
концерте в День инвалидов вновь по-
казали свои способности, блистатель-
но исполнив отрывок из поэмы «Кре-
стьянские дети» Некрасова. Мальчишки 
не остались незамеченными. Председа-
тель районного общества инвалидов 
Лилия Безбородова предложила подать 
заявку на соискание Международной 
премии фонда «Филантроп», которая 
выдаётся за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и искус-
ства. В комитет фонда в Москву были 
отправлены все необходимые видео-
материалы. Ответа не было, но после 
этого через Владимирское общество 
инвалидов судогодских чтецов пригла-
сили на Международный фестиваль в 
Санкт-Петербург. В феврале Агибаловы 
подали заявку с указанием своих дан-
ных и видео с записями выступлений. 
Вскоре получили подтверждение, что 
их ждут на фестивале. 

И вот наши герои в Питере в сопро-
вождении мамы и старшей сестры. Там 
они выступали трижды. Первый раз - 

перед курсантами Суворовского учи-
лища. Второй - вместе с питерскими 
музыкантами, популярными исполни-
телями «Краш-Клуба». И третий – на за-
ключительном гала-концерте, где чита-
ли «Балладу о матери» Ольги Киевской. 
В итоге у наших ребят - диплом первой 
степени!

Впечатлений у Артёма и Кирилла 
осталось очень много. Вместе с другими 
участниками конкурса они посмотре-
ли обзорную экскурсию по Санкт-Пе-
тербургу, посетили музей-усадьбу ху-
дожника Репина, заехали в Комарово 
- полюбовались Финским заливом, 
посетили Исаакиевский собор, Мари-
инский театр и Государственную фи-
лармонию. Тысячи петербуржцев апло-
дировали на концерте юным талантам, 
восхищаясь их оптимизмом, жизнелю-
бием и добротой. Жили в благоустро-
енной гостинице «Москва». 

Мама Артёма и Кирилла очень бла-
годарна всем, кто сделал шаг навстре-
чу её детям: это Наталья Владимировна 
Веденеева – заместитель председателя 
областного общества инвалидов по ор-
ганизационным вопросам сообщила о 
приглашении на Международный фе-
стиваль, Лилия Владимировна Безборо-
дова порекомендовала поучаствовать в 
конкурсе, а зам. главы администрации 
района по социальным вопросам, на-
чальник управления образования Нина 
Владимировна Медведева помогла ре-
шить все организационные вопросы.

Добрыми ангелами, оплатившим 
проезд к месту назначения и обратно и 
выделившим недостающую сумму сто-
имости путёвки, включающую прожи-
вание, питание, экскурсии, выступили 
ООО «Фолие» в лице директора Алек-
сандра Сергеевича Петросова, депар-

ПИТЕР ПОКОРЁН, ВПЕРЕДИ - МОСКВА!

тамент образования администрации 
Владимирской области в лице ректора 
«Владимирского института образова-
ния имени Л.И.Новиковой» Валентины 
Владимировны Андреевой, государ-
ственное автономное учреждение 
культуры Владимирской области «Об-
ластной центр народного творчества» 
в лице директора Елены Николаевны 
Масловой и Владимирская областная 
организация общества инвалидов в 
лице председателя Михаила Геннадье-
вича Осокина.

Благодаря неравнодушным людям 
мальчишки получили настоящий пода-
рок: смогли показать себя, посмотреть 

на других, полюбовались красотами 
города, пообщались с интересными 
людьми. 

Артём и Кирилл ведут активный об-
раз жизни. Кроме чтения стихов, зани-
маются английским языком при ЦВР. 
Заняли второе место в районном кон-
курсе по иностранному языку «Плане-
та талантов». Жизнерадостные и ак-
тивные, братья Агибаловы доказали, 
что многое могут. В свои одиннадцать 
лет покорили Питер. То ли ещё будет!

Людмила КУДРЯВЦЕВА.
Фото из архива

семьи Агибаловых. 

Международный творческий фестиваль детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Шаг навстречу» в одиннадцатый раз прошёл в Санкт-Пе-
тербурге с 26 по 31 мая этого года. Сотни юных талантов приехали в город 
на Неве из Литвы, Луганска, Армении, Грузии, с разных уголков России. В 
фестивале приняли участие и жители Судогды – братья Агибаловы. Органи-
зация проекта «Шаг навстречу» осуществляется при поддержке Президента 
РФ, Правительства Санкт-Петербурга и Почётных граждан города на Неве.

P.S. Буквально во время вёрстки газеты от семьи Агибаловых поступила ра-
достная весть: Артём и Кирилл стали лауреатами специальной премии «Расту-
щим надеждам» фонда «Филантроп» в номинации «Театральное искусство» из 8 
номинантов от Владимирского региона. Им позвонили из Москвы и сообщили 
об этом. Вручение премии состоится 15 августа – предстоит ещё одна интерес-
ная поездка! На участие в конкурсе была подана 761 заявка. Названы 46 лауре-
атов и 24 дипломанта. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших успехов!!!

Результат Веры Муратовой, выступавшей в весовой 
категории 86 кг, - 137 кг. В соревнованиях участвовали 
спортсмены из России, Венгрии, Польши и Словакии. В 
сборную команду России, включая Веру Муратову, вхо-
дили 15 человек.

Спорт ПОДА (пауэрлифтинг) впервые был представлен 
на Паралимпийских играх 1964 года в Токио под названи-
ем «Тяжелая атлетика», в 1992 году было принято реше-
ние о переименовании его в пауэрлифтинг. Изначально 
в Паралимпийских играх участвовали только мужчины, 
однако на Паралимпийских играх 2000 года в Сиднее в 
состязаниях впервые приняли участие и женщины. В на-
званном виде спорта атлеты демонстрируют силу верх-
ней части тела. Иногда спортсмены поднимают штангу, 
которая в 3-4 раза превышает вес их собственного тела. 
На XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в япон-
ской столице городе Токио будет разыграно 20 комплек-
тов медалей в пауэрлифтинге лиц с ПОДА.

Вера Муратова - многократная победительница и 
призёр Чемпионатов России, европейских и мировых 
соревнований, обладательница Кубка мира по спорту 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (па-
уэрлифтинг). 

 На прошедших в сентябре 2016 года открытых Все-

российских спортивных соревнованиях по видам спор-
та, включенным в программу летних Паралимпийских 
игр, одержала победу в пауэрлифтинге. Её результат был 
приравнен к третьему месту на Паралимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

 В ноябре 2016 года Вера Муратова завоевала золо-
тую медаль на XXXVI Международных соревнованиях по 
спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппа-
рата «Серебряная штанга» в польском Вроцлаве. Всего в 
турнире приняли участие около 100 спортсменов из пяти 
стран мира: России, Польши, Венгрии, Италии и Словакии. 

 В мае 2017 года на Чемпионате России по пауэрлиф-
тингу в Курске владимирская спортсменка стала чемпион-
кой России в весовой категории до 79 кг. Вера установи-
ла новый рекорд России, превышающий рекорд Европы 
на 9 кг. В чемпионате принимали участие 145 представи-
телей 43 регионов страны. 

На домашнем чемпионате России по спорту лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата, который 
проходил в Суздале, в дисциплине пауэрлифтинг наша 
прославленная спортсменка Вера Муратова стала аб-
солютной чемпионкой, установив новые рекорды Рос-
сии и Европы.

Соб.инф.

ВЕРА МУРАТОВА - ОПЯТЬ ЧЕМПИОН!
Мастер спорта России международного класса Вера Муратова из города Лакинска стала абсолютной 

чемпионкой международных соревнований по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) (дисциплина-пауэрлифтинг), которые проходили с 6 по 8 июля 2018 года в городе Бановце-над-Бе-
бравоу (Словакия).

Артем и Кирилл Агибаловы - лауреаты специальной премии фонда 
«Филантроп» - «Растущая надежда» в номинации «Театральное искусство».

Прославленная спортсменка 
Вера Муратова.


