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Его организовал областной Центр народного твор-
чества совместно с отделом по культуре, спорту, се-
мье и молодежной политике администрации Суздаль-
ского района.

Проведение учебного занятия на данной площадке 
было не случайным. Ведь здесь есть, что посмотреть, 
есть, чему поучиться. К семинару суздальцы подгото-
вились основательно. Встретили гостей согласно всем 
традициям русского гостеприимства - хлебом-солью, 
да величальной песней.

Прежде чем приступить непосредственно к обсуж-
дению главного вопроса повестки дня, совершили экс-
курсию по Дому культуры. 

О том, как удается творческому коллективу дости-
гать таких высоких результатов, участникам встречи 
рассказал В.М. Русаков, директор культурно-досуго-
вого центра. Присутствующие смогли увидеть и убе-
диться в результативности работы специалистов МБУК 
«Межпоселенческий методический культурно-досу-
говый центр», их желании развивать творческий по-
тенциал, радовать людей новыми формами досуго-
вых мероприятий, искренне позавидовать коллегам.

Открыла семинар заместитель директора Влади-
мирского областного центра народного творчества 
О.В. Зорина. В своем выступлении она обозначила 
приоритетные направления государственной поли-
тики в поддержке людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Ведущий специалист областного центра народного 
творчества Е.Н. Забара напомнила присутствующим о 
законодательных актах, призвала слушателей актив-

нее вести работу с данной категорией населения на 
примере положительного опыта лучших учреждений 
культуры области, в том числе Суздальского района.

Далее слово для приветствия было предоставлено 
начальнику отдела по культуре, спорту, семье и моло-
дежной политике администрации Суздальского райо-
на Г.В. Ильиной, которая сказала о важности и серьез-
ности обсуждаемого вопроса, подробно остановилась 
на деятельности культурно-досуговых учреждений.

Особое место в ее докладе заняли инновационные 
формы работы КДУ района, участие работников куль-
туры в грантовых проектах, успехи и достижения твор-
ческих коллективов.

Затем перед участниками «круглого стола» с ин-
формацией о работе Суздальского районного отделе-
ния общества инвалидов выступила его председатель 
Е.Ф.Васильева. Она познакомила слушателей с дея-
тельностью общества, которая весьма разнообразна.

Для инвалидов регулярно устраиваются поездки к 
православным святыням, организуются познаватель-
ные экскурсии, они постоянно посещают бассейн, куль-
турные акции в ВПО «Милосердие и порядок», выез-
жают на спектакли областного драматического театра.

Огромную роль в работе общества занимает инди-
видуальная работа с инвалидами. Районное отделение 
поддерживает тесные связи с представителями дру-
гих отделений Владимирского общества инвалидов, 
руководителями учреждений и организаций, много-
численными предпринимателями, всеми добрыми, 
отзывчивыми на чужую боль людьми.

Сообщение Л.А. Быстровой – заведующей секто-

НУЖНО ТАК ОРГАНИЗОВАТЬ ДОСУГ, 
ЧТОБЫ ИНВАЛИДЫ ЧУВСТВОВАЛИ 
СЕБЯ ПОЛНОЦЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ 
НАШЕГО ОБЩЕСТВА
Одним из важнейших культурных событий в жизни Суздальского 
района в мае этого года по праву стал семинар руководителей 
и специалистов культурно-досуговой сферы Владимирской области 
на тему «Доступная среда для инвалидов», который прошел 
в культурно-досуговом центре с. Новое.

ром информационно-аналитической работы МБУК 
«Межпоселенческий методический культурно-досуго-
вый центр» было выслушано с большим вниманием. 
Она поделилась с присутствующими многочисленны-
ми наработками, порекомендовала чаще проводить 
встречи команд КВН, массовые праздники с привле-
чением инвалидов, часы здоровья, игровые занятия 
с элементами театрализации, уроки толерантности и 
доброты, мастер-классы, выставки, фестивали народ-
ного творчества. Одним словом, организовать досуг 
так, чтобы люди с ограниченными возможностями 
здоровья не чувствовали себя изгоями, а стали пол-
ноценными членами нашего общества.

В практической части семинарского занятия вни-
манию гостей был предложен фрагмент районного 
фестиваля «Преодоление».

Выставка мастеров декоративно-прикладного 
творчества «Свет наших сердец», представленная в 
Доме культуры, доказала, что инвалиды – удивитель-
ные, тонко чувствующие искусство, люди. До глубины 
души тронули работников культуры области уникаль-
ные работы: К.Н. Жжёных, Н.М. Ивановой, С.П. Павло-
вой (пос. Садовый); Н.К. Пантыкиной, Н.М. Юкечевой, 
В.В. Едунова (село Новое); Е.Н. Журавлёвой (пос. Бо-
голюбово); В.П. Тюриной (село Новоалександрово); 
В.И. Макониной (пос. Красногвардейский); Р.А. Буты-
ревой и М.В. Козлеевой (село Суходол).

Какое разнообразие самых фантастических идей 
было реализовано в руках наших чудо-мастеров. Ло-
скутное шитье, вышивка крестом и гладью, вязание на 
спицах и крючком, бисероплетение, искусство фото - 
это далеко не полный перечень видов художествен-
ного творчества, которыми они владеют. 

Фестиваль «Преодоление» – это великолепный об-
разец творческого форума сильных, целеустремлен-
ных, мужественных людей, где сполна реализуются 
их способности, где они получают удовлетворение 
от общения друг с другом, где особенно проявляет-
ся чувство «локтя», где нет конкуренции, никакой не-
рвозности перед выступлением, где все равны, и где 
каждому вручаются дипломы и подарки.

В программе областного семинара было немало 
других интересных моментов: посещение Боголюбов-
ской библиотеки, проведение мастер-классов, друже-
ское чаепитие, выступление солистов Дома культуры 
села Новое: Светланы Гусевой, Людмилы Красовской, 
Виктора Чаусова, Веры Фоминой. 

В конце слушатели областных курсов повышения 
квалификации обсудили увиденное, получили сценар-
ные материалы, подготовленные специалистами МБУК 
«Межпоселенческий методический культурно-досуго-
вый центр», поблагодарили устроителей семинара за 
четкую, содержательную работу, высказали удовлет-
ворение от результатов этой встречи.

«Суздальская новь»,
№47, 14 июня 2017 года.

Фото В. Едунова.

Доступная среда
для инвалидов

Работы и выступления людей с ограниченными 
возможностями здоровья трогали до глубины души.

Специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения
Суздальского района (и.о.директора А.В. Петрова) всегда готовы помочь.
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- Михаил Геннадьевич, в минувшем сентябре 
здесь же, на турбазе Ладога, с успехом прошел 
первый слет молодежного актива Центрального 
федерального округа «Социальный маркетинг – 
поиск новых горизонтов». Ряд его участников вы-
сказывали пожелание собраться через год, что-
бы посмотреть, смогли ли они воплотить в жизнь 
обсуждавшиеся на слете вопросы...

- Слету предшествовала «Школа самозанятости». 
Достаточно крупный проект по домашней экономи-
ке. Предыдущие мероприятия по охвату регионов 
были поскромнее. Теперь это действительно по фак-
ту всероссийское мероприятие. На прошлогоднем 
слете ребята, которые занимаются вопросами со-
циального предпринимательства, высказывали по-
желание встретиться через год и подвести какие-то 
итоги. Мы всерьез задумались – спрос есть, азарт у 
ребят здоровый. А почему бы и нет! К тому же акту-
альная на сегодня тема социального предпринима-
тельства, кроме как нашим ВОИ, в области нигде не 
реализуется. Нашу идею провести такой слет под-
держало центральное правление ВОИ. Так слет стал 
носить статус общероссийского. 

- Какие задачи вы ставили, подготавливая слет?
- Во-первых, актуализировать эту тему – социаль-

ного предпринимательства. Была и абсолютно внят-
ная задача – провести маркетинговое исследование 
по поводу рынка, связанного с проблемами инвалид-
ности – то есть какие в этой сфере есть бизнес-воз-
можности. В том числе, какие бизнес-возможности 
могут быть подхвачены людьми с инвалидностью и 
общественными организациями. Причем, продумать 
это не абстрактно, а детально с использованием со-
временных методик и технологий. Вот это и были 
главные задачи.

В резюме, которое мы разослали в регионы, также 
написали, что в рамках мероприятий слета пройдут 
семинары и тренинги, обсуждение вопросов по соз-
данию условий для реализации предприниматель-
ских проектов людей с инвалидностью, обмен опы-
том между участниками, проведение практических 

занятий по основам бизнес-планирования, поиска 
ниш для самозанятости, организации сбыта, распро-
странение опыта отдельных организаций по социаль-
ному предпринимательству.

- Когда верстался план проведения, как подби-
рались ведущие семинаров, других мероприятий, 
место проведения слета?

- Изначально были определены темы. И уже по-
том под них подбирались специалисты, которые мог-
ли бы доступно и квалифицированно изложить этот 
продукт. Единственное, на что мы не могли повли-
ять – на отбор людей, которые приедут на слет. Это 
прерогатива региональных отделений ВОИ. И всег-
да есть риск, что среди участников будут не совсем 
заинтересованные в теме проведения слета участ-
ники. С «Ладогой» у нас давние партнерские связи. 
Турбаза вблизи города. Место живописное. Здесь 
приятно погулять и днем, и вечером. Лес, птицы… В 
городе таких мест не найти. Достаточно неплохое го-
стиничное здание. По соседству помещение, способ-
ное вместить всех участников для проведения общих 
семинаров. Несколько сооружений для проведения 
других мероприятий. Да и предшествующий опыт 
проведения здесь крупных мероприятий показал, 
что здесь хорошая кухня. Единственная проблема, 
которая возникает всегда – обеспечить достаточно 
комфортные условия для колясочников. В этом нам 
всегда помогают волонтеры – студенты Владимир-
ского университета.

- Кого из специалистов, ведущих семинары, Вы 
бы отметили?

- Мы приглашали исключительно тех экспертов, 
кто интересен, и нам уже известен. Впервые в обла-
сти была представлена школа Планета. Ру. Егор Ель-
чин, куратор образовательной программы этой шко-
лы рассказал о возможности финансирования своих 
проектов через систему краудфандинга. Евгений Рах-
новский, заместитель исполнительного директора 
фонда «Наше будущее» участвовал в образователь-
ной части форума в «круглом столе» о предприни-

ОТ ИДЕЙ И ПЛАНОВ -
К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ

Во Владимире прошел Общероссийский слет актива ВОИ «Социальное пред-
принимательство». В течение семи дней мая в живописном местечке на турба-
зе Ладога 140 его участников из 20 регионов страны в формате реабилитацион-
но-образовательного мероприятия, объединяющего людей с инвалидностью, 
обсуждали реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в 
региональных и местных организациях Всероссийского общества инвалидов. 
Работу слета обеспечивали признанные за высокую квалификацию и многолетний 
эксперты и тренеры, волонтёры.

Почему именно во Владимире, как планировались детали программы, отбирались 
эксперты, кто они? На эти и другие вопросы отвечает директор слета – председатель 
Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества ин-
валидов Михаил ОСОКИН.

мательстве, которое меняет мир, а не просто зара-
батывает деньги. 

Несколько слов о фонде региональных социаль-
ных программ «Наше будущее». Его учредитель, на 
средства которого был создан и действует фонд, из-
вестный российский бизнесмен Вагит Алекперов. Это 
некоммерческая организация, декларирующая своей 
целью развитие социального предпринимательства 
в России. Помимо финансовой помощи, фонд «Наше 
будущее» предоставляет социальным предпринима-
телям правовую, консультационную и информацион-
ную поддержку. За 7 лет работы 173 поддержанных 
проекта, 78 благотворительных проектов и более 
7000 предпринимателей получили поддержку. По 
словам Вагита Алекперова, принадлежащие ему ак-
ции компании «Лукойл», он завещал фонду. Выступле-
ние Евгения Рахновского вызвало большой интерес. 
В перерыве вокруг него собралось немало участни-
ков слета, чтобы задать уточняющие вопросы, выяс-
нить, как попасть в число претендентов, социальные 
проекты которых спонсирует фонд.

Впрочем, спросите о впечатлениях его самого. По-
лагаю, что он не разочарован общением с участниками 
слета, и не считает приезд во Владимир напрасным.

- В числе участников слета много новых лиц, в 
том числе и из других регионов, которые прежде 
во Владимире никогда не бывали. Вы это учли?

- Мы это предусмотрели, зная, что таких людей бу-
дет немало. И не ошиблись. Были представители ВОИ 
из Татарстана, Оренбурга, Московской области, Ко-
стромской, Кировской, Тверской, Вологодской обла-
стей. В начале семинара была проведена обзорная 
экскурсия по городу. Гости были очарованы Влади-
миром. И не только его историческими достоприме-
чательностями. Им импонировал уют, множество зе-
лени, чистота. 

Была у участников слета хорошая возможность 
посмотреть на площадки экономического форума, 
который проходил в эти дни. Им тоже понравилось. 
Живой интерес форум вызвал и у наших экспертов, 
которые выехали туда вместе с участниками слета. Мы 
специально спланировали выезд туда утром, 19 мая. 
Хотели показать, какая может быть экономика мощ-
ная и интересная. Повезло с погодой. Участники сле-
та смогли не спеша походить по площадкам форума.

- Михаил Геннадьевич, проведение таких ме-
роприятий, как этот слет, затратное мероприя-
тие. Какие средства привлекались?

- Слет финансировался главным образом централь-
ным правлением Всероссийского общества инвали-
дов. Какие-то средства вложили мы и местные орга-
низации ВОИ. Частных инвесторов не было. Хотя в 
последний момент к нам обращались частные лица, 
готовые стать участниками и вложить определенные 
средства. Это было приятно, но у «Ладоги», как и у 
других подобных комплексов, есть предел наполня-
емости. К тому моменту свободных мест уже не было. 

- Каковы перспективы проведения в будущем 
таких мероприятий? Как оценивает перспекти-
вы их организации и проведения центральное 
правление?

- Разговор и анализ слета в Москве еще предстоят. 
Там и определимся. Такой формой работы заинтере-
совался фонд «Наше будущее». Они готовы заключить 
долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Мы дав-
но занимаемся социальным предпринимательством. 
То, как мы это делаем, им показалось интересным. По-
сле встречи руководителей фонда и ВОИ, надеюсь, 
дело двинется вперед. Это большое доброе дело. А 
результаты? Посмотрим! Ничего сразу не бывает. На-
пример, по итогам прошлогоднего слета молодеж-
ного актива 27 ребят открыли пусть небольшое, но 
собственное дело. И это здорово!

Подготовил А. КЛЫГИН.
Фото автора.

«ГЛАВНОЕ – ДВИГАТЬСЯ

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ»
Евгений РАХНОВСКИЙ, заместитель исполни-
тельного директора фонда «Наше будущее»:

«Мой приезд на этот слет, конечно, не случаен. 
Надо шагать в ногу со временем. Создавать рабочие 
места для инвалидов, помогать им в составлении 
бизнес-планов, создавать свой бизнес, рассматри-
вать проекты социальных предприятий и способ-
ствовать их развитию. Мы в фонде оптимисты. 
Верим, что реально поможем в этом отношении. 
Опыт нашей работы это подтверждает. Главное 
– двигаться навстречу друг другу.

Эффективность таких встреч там, где сторо-
ны готовы к сотрудничеству, налицо. Здесь, к при-
меру, ко мне уже подошли несколько человек с кон-
кретными бизнес-проектами. Мы договорились о 
встрече в Москве, чтобы все конкретно обсудить 
и приступить к их реализации».

Перед участниками слета выступает Михаил Осокин.
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Сорок девять лет прожили в браке Лидия Викто-
ровна и Владимир Анатольевич Баженовы. С будущей 
женой только что пришедший из армии Владимир по-
знакомился через подругу друга. Идти в ЗАГС не спе-
шили – целых два с половиной года парень провожал 
и встречал девушку с работы каждый день, и его упор-
ство в итоге было вознаграждено. Вместе с дочерью 
Анной, требующей особого внимания, супруга под-
держивает увлечение мужа, который изготавливает 
в особой технике большие шары из ватмана. Это из-
делие и было передано в дар ДНТ. А исполненная со-
вместно песня, конечно же, была о любви.

Встреча Марины Фёдоровны и Николая Дмитрие-
вича Воробьёвых произошла в горкоме КПСС. За 26 
лет на долю семьи выпало немало испытаний. Сын 
Николай появился на свет с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

- Рождение «особого» ребёнка, - сказала Марина 
Фёдоровна, - делает семью особой, и всё в нашей се-
мье направлено на развитие сына. Если сравнивать 
с обычными детьми, может быть, результаты не так 
видны, а если с ним самим, то результаты огромны.

А поскольку Коля любит музыку и танцевать, то не-
вольно с лёгкой руки председателя ВООО «АРДИ «Свет» 
Любови Кац у Воробьёвых появился семейный театр. 
Номер «Чистота» готовился на областной фестиваль 
сценического творчества детей и молодых инвалидов 
в Суздале, но поехать туда из-за болезни не получи-
лось. Так что первыми зрителями стали собравшиеся 
в ДНТ. Танец мамы с сыном под песню Ирины Скорик 

на стихи иеромонаха Романа «О, душа, что тебе не 
хватает? – Чистоты, чистоты, чистоты...» был настоль-
ко трогателен, что вызвал бурю эмоций.

Следующую семью сосватали на завалинке аж 57 лет 
назад. Юлия Александровна Жезлова 30 лет проработа-
ла экономистом в торге, сейчас занимается вышивкой 
и поделками. Владимир Константинович трудился 46 
лет на льнокомбинате, теперь он участник хора «Вете-
ран», общества инвалидов, общества ветеранов. Пара 
воспитала двух детей, двух внуков. «Горько!» - дружно 
раздалось из зала. И как тут было супругам не вспом-
нить свою такую давнюю свадьбу?! А песня семейно-
го дуэта «Всю неделю с милой врозь, а в воскресенье 
вместе» оказалась, и вправду, никому не знакомой.

Сорок четыре года вместе Галина Михайловна и 
Сергей Владимирович Клементьевы. Встретились в 
1971-м, поженились через два года, в праздник 8 Мар-
та. Глава семьи служил в воинской части, Галина рабо-
тала медсестрой в военном госпитале.

- Виделись редко, телефонов не было, общались 
с помощью блокнота, лежавшего на холодильнике, - 
рассказал Сергей Владимирович. – Было много пере-
ездов, старшая дочь прошла четыре школы за 10 лет, 
младшая – три. Старшая окончила школу с медалью, 
затем получила специальность «физика и информати-
ка» в Благовещенском пединституте, сейчас работает 
учителем физики в Твери. У неё три сына. Младшая по-
сле нашего техникума окончила Академию управле-
ния при Президенте РФ и работает начальником ад-
министративного отделения военного госпиталя. Мы 

ведём здоровый образ жизни, посещаем все меропри-
ятия нашего общества. Любим танцевать.

Под любимую гармошку спели частушки Юрий Ива-
нович и Валентина Александровна Лапшины. Встрети-
лись они в своё время на работе, в 1961 году. 42 года 
строили железные дороги – и БАМ, и магистрали Сред-
ней Азии, завершили трудовую биографию на Ямале. 
Юрий Иванович начинал трудовой путь железнодо-
рожным механиком, закончил заместителем управ-
ляющего трестом. Пятнадцать лет назад супруги вер-
нулись в Вязники. Семейный стаж - 54 года, есть сын и 
дочь, две внучки. А любимая их песня – «Виновата ли 
я» – прозвучала для благодарных зрителей.

Валентина Александровна Федотова познакомилась 
с будущим мужем на швейной фабрике в 1973 году, бу-
дучи участницей художественной самодеятельности. 
Игорь Николаевич работал там художественным ру-
ководителем кружка. По его словам, «увидел её – глаз 
не мог оторвать». Когда в Доме культуры им. 50-летия 
Октября организовался хор, ближе узнали друг друга. 
С тех пор, уже 39 лет вместе.

Участники встречи были вовлечены в весёлые кон-
курсы. Перед ними выступили ансамбль «Вишенье», 
хореографические студии «Русский сувенир» под ру-
ководством Ирины Корниловой и «Эдельвейс» - Анны 
Кошутиной, завершила концертную часть Екатерина 
Щенникова. Но это был ещё не конец тёплой встречи 
– начались танцы…

С. ЛИФАНОВА, г. Вязники.

«ТЫ ЛЕТИ, МОЯ ДУША, К ПОЛОВИНОЧКЕ МОЕЙ»

Майская встреча членов Вяз-
никовского отделения ВООО Все-
российского общества инвалидов 
прошла в здании ДНТ и была приуро-
чена к Международному дню семьи.

Пришедшие отметить праздник 
собрались в фойе второго этажа. 
Супружеские пары, связанные не 
одним десятилетием совместной 
жизни, заняли места за столиками. 
Хороший настрой сразу же создало 
выступление вокального дуэта Люд-
милы Швец и Геннадия Лобачёва. 
Поздравили гостей ДНТ его дирек-
тор Вера Лапина и председатель Вяз-
никовского отделения ВООО ВОИ 
Татьяна Чилегина. Провела встре-
чу и представила семьи Екатерина 
Щенникова.

Супруги Баженовы прожили в браке 49 лет. В семье Воробьевых все направлено на развитие «особенного» сына.

Супруги Клементьевы вместе больше 40 лет. Поют Людмила Швец и Геннадий Лобачёв.

Недавно отметила свою золотую дату 
– 50-летие Любовь Ивановна Анохина, 
которая является руководителем клу-
ба «Ровесник» при Радужном городском 
отделении Владимирской областной об-
щественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов.

Любовь Ивановна родом из деревни Ик-
шево Гусь-Хрустального района Владимир-
ской области. Закончила Владимирское 
СПТУ управления общественного питания. 
Профессия повара – одна из самых востре-
бованных, дающая навыки, которые приго-
дятся в повседневной жизни, ведь потреб-
ность в еде человек ощущает каждый день. 

Так стало и для Любови Ивановны, которая 
всю свою трудовую деятельность посвятила 
общественному питанию, умению готовить и 
радовать своими вкусными блюдами окру-
жающих людей, родных, друзей.

В Радужном Любовь Ивановна прожи-
вает с 1990 года. Здесь она встретила свою 
любовь. Вместе с мужем, Владимиром Ни-
колаевичем, воспитывает двух замечатель-
ных дочерей.

Л.И. Анохина продолжает работать в долж-
ности заведующей столовой во Владимир-
ском технологическом колледже и ведет об-
щественную работу, занимаясь проблемами 
детей-инвалидов, которые ей очень близки.

ОТМЕТИЛА ЗОЛОТУЮ ДАТУ Уважаемая Любовь Ивановна!
Примите наши сердечные 

поздравления в Ваш юбилей!
Пятьдесят – юбилей настоящий,
Середина большого пути.
Половину прошла ты блестяще!
Еще столько же нужно пройти!
Ты добилась успеха в карьере,
Пусть и дальше во всем повезет!
Пусть минуют тебя все потери,
Пусть в душе твоей радость живет!

Н.А.САВОСЮК,
председатель РГО
ВООО ВОИ ЗАТО
г.Радужный.
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Именно в этот день Светлана Владимировна вместе 
с председателями первичек навестила их на дому, что-
бы пообщаться, поздравить с праздником и вручить 
сладкие подарки от главы администрации Меленков-
ского района В.И. Гаврилова. «В тот момент я замети-
ла, что у ребят светились глаза, настолько они были 
рады своим гостям. И удивляться этому не приходит-
ся: все эти дети, практически, не выходят из дома», - 
сказала Светлана Владимировна.

 Но основное праздничное мероприятие ко Дню 
защиты детей для ребят с ограниченными возможно-
стями здоровья проводилось 7 июня в красном уголке 
рабочего поселка текстильщиков. И на нем присутство-
вали и здоровые дети, проживающие в этом густона-
селенном микрорайоне города. По признанию многих 
из них, это мероприятие они постараются запомнить 
надолго и все потому, что оно было очень веселым.

 В этот день у ребят в гостях побывали глава райо-
на, председатель районного Совета народных депута-
тов Н.И. Назимова, руководитель исполкома местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.Н. Кузовцо-
ва. Они и открыли праздник, обратившись к ребятам 
с поздравлениями и пожеланиями хорошего отдыха 
в эти летние каникулы.

 Мероприятие состояло из спортивной и концерт-

ной программ. Спортивную часть подготовила и про-
вела председатель комитета по физической культуре 
и спорту администрации района Ж.В. Матюхина. Жан-
на Владимировна предложила ребятам участвовать в 
«Веселых стартах» на спортивной площадке, где из че-
тырех команд выявлялись победители. 

 Победителем в младшей группе стала команда 
«Звездочка», в старшей – команда «Звездные войны», 
но сладкие подарки от администрации района были 
вручены всем участникам эстафеты, которых к тому 
же поблагодарили за проявленную волю к победе.

 Песни о лете, дружбе, детстве, Родине звучали в 
концертной программе в исполнении С.В. Платоно-
вой, Маши Гальцовой. Воспитанники коррекционной 
школы-интерната радовали танцевальными номера-
ми, причем, исполняли их так, что ребятам уже не си-
делось на месте, хотелось двигаться, танцевать.

 Интерес ребята проявили и к игровой программе, 
за участие в которой получили подарки от депутата 
Законодательного Собрания А.А. Березкина.

 В конце мероприятия все присутствовавшие дети 
получили еще и по мороженому - любимое лакомство 
для них было приобретено на средства местного от-
деления Союза пенсионеров России.

М. ПОДОБУЕВА, г. Меленки.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА
День защиты детей среди нас, взрослых людей, принято называть Праздником детства, на 

котором так хочется видеть всех детей улыбающимися, радостными и по-настоящему счаст-
ливыми. Он выпадает на первый день лета, но мероприятие, приуроченное к этой дате, в рай-
онном обществе инвалидов традиционно проводят позднее. Хотя, по словам руководителя 
этой общественной организации С.В. Платоновой, 12 детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья праздничное настроение смогли ощутить уже 1 июня.

После долгих холодных и дождливых 
дней все ждали тепла. Но службы МЧС 
прислала эсэмэски с предупреждением 
о заморозках. Интернет показывал до-
жди. Но наперекор всем прогнозам са-
мые отчаянные собрались на солнечной 
поляночке в тихом лесу. И не прогада-
ли. На костре готовилась душистая уха. 
Это ответственное дело взял на себя 
Александр Давыдов. Он специально из-
готовил свою походную чудо-печку для 
двухведёрного бака. На мангале жарил-
ся умопомрачительный шашлык.

Костёр – мужское дело. За ним следили 
наши постоянные помощники – курсанты 
Владимирского юридического института. 
Женщины накрывали столы и сервирова-
ли их салатами и разными вкусностями. 
Негромко звучала гитара в руках Нико-
лая Полянских и ему тихонько подпевали.

Гвоздём нашей спортивной програм-
мы стал биатлон. Для инвалидов-опор-
ников предлагаем внести его в список 
для сдачи норм ГТО. Меткими стрелка-
ми проявили себя женщины. У них были 
самые лучшие результаты. Первое место 
среди женщин заняла Оксана Фёдоро-
ва. У мужчин – Андрей Гуськов. Второе 
место заняли молодые перспективные 
спортсмены Марина Шувалова и Артём 

Бузин. Третье – Алёна Будаева и Алек-
сандр Белов. Всем победителям были 
вручены призы и дипломы. «Робинзо-
нада» – это праздник спорта, творчества 
и здоровья. Как здесь не обойтись без 
шуток и веселья?! Алла Наиста подгото-
вила игру, кто быстрее подоит «козу». 
Налив воды в перчатку «доярки» и» до-
яры» приступили к «дойке». Оказалось 
– не простая это работа. Андрей Гусь-
ков соблюдал все правила дойки. Обте-
рев и помассировав «вымя», через про-
колотые дырки оттягивал «соски». Смех 
оглушил тишину леса.

Управление спорта администрации 
г.  Владимира наградило всех участни-
ков дипломами, а председатель ВГООИО 
«Надежда» Дьяченко С.И. вручил подар-
ки. Такие яркие праздники на природе 
радуют и наполняют душу спокойстви-
ем и радостью.

ВГООИО «Надежда» выражает огром-
ную благодарность спонсорам и помощ-
никам: ВПОО «Милосердие и порядок», 
ЗАО «Владбизнесбанк», ООО «Моно-
строй», Управлению спорта админи-
страции г. Владимира, группе компаний 
ВЭМЗ, и ВЮИ за помощь и поддержку!

П. БАРИНОВ, г.Владимир.
Фото Н. Полянских.

«РОБИНЗОНАДА – 2017» В ТИХОМ ЛЕСУ
Благодаря гранту Владимирской патриотической общественной 

организации «Милосердие и порядок» члены организации инвали-
дов-опорников «Надежда» провели самое долгожданное, любимое 
мероприятие – «Робинзонада».

У всех детей было праздничное настроение.

Наперекор всем дождям и непогоде члены «Надежды» собрались в лесу.

НАДЕЖДЫ ВСЕМ И ОПТИМИЗМА!
Накануне нового, 2017 

года, в нашей газете была 
опубликована заметка Ва-
лентины Едуновой «Люби-
те жизнь и всегда помните, 
что она прекрасна!». Вален-
тина Леонидовна написала 
письмо в редакцию, где не-
много рассказала о себе, о 
том, чем увлекается, какой 
образ жизни ведет. А еще - 
она поделилась своими ре-
цептами радости. Именно 
так - «Рецепты радости»- она 
назвала свою очередную 

книгу про свою жизнь, занятия творчеством, обще-
ние с интересными людьми.

«Никогда не надо унывать, - считает Валентина Леони-
довна, - особенно людям, которые болеют, имеют инва-
лидность. Жизнь прекрасна, нужно жить и радоваться!»

В своем очередном письме она написала о том, как 
недавно побывала в санатории у моря , куда ей дали 
путевку как инвалиду второй группы, поделилась впе-
чатлениями о лечении,об организации досуга, о том, 
как кормили. Мы решили привести небольшую вы-
держку из ее письма, может быть кому-то оно даст на-
дежду и прибавит оптимизма.

«По профессии я врач, - пишет Валентина Леони-
довна. - Раньше всегда мне приходилось работать на 
1.5 ставки, потому что зарплата была небольшая. 
И отдыхали мы с мужем все больше в турпоездках, 
а дети - в лагере. Сейчас я на пенсии, имею инвалид-
ность и была очень рада, получив путевку в санато-
рий у моря. Поехала с дочкой в качестве сопровожда-
ющей. Хочу сразу сказать, что санаторий оказался 
замечательным, было приятное окружение. Люди с 
ограниченными возможностями здоровья, но по жиз-
ни - оптимисты, такие же, как и я.

За обедом мы интересно общались, рассказывали 
истории своей жизни, анекдоты. Надо сказать, что 
досуг и отдых были организованы очень хорошо. Про-
водили для отдыхающих и концерты, и танцы, инте-
ресные вечера. Приятно была удивлена, встретив в 
санатории земляков из нашей области - милых, сим-
патичных, родных людей.

Хочу обратиться к читателям газеты «Сочув-
ствие», которую я в последнее время читаю регуляр-
но, и которая мне очень нравиться. Никогда не от-
казывайтесь от путевок, если вам предлагают. Не 
бойтесь дороги. Добрых людей, всегда готовых по-
мочь, везде много. Вы получите пользу и от лечения, 
и от перемены мест, а главное - от общения. А это 
для инвалидов - порой самое главное. Ведь помните, 
как сказал известный писатель Антуан де Сент-Эк-
зюпери: «Самая большая роскошь на свете - это ро-
скошь человеческого общения».

В. ЕДУНОВА, село Новое Суздальского района.

Из письма в редакцию
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