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Социальная газета-дайджест печатных и электронных средств массовой информации по проблемам инвалидов

Проблему при прохождении процедуры получе-
ния или подтверждения группы инвалидности оз-
вучил во время «круглого стола» Общественной 
палаты Владимирской области председатель об-
ластной общественной организации Всероссий-
ского общества инвалидов Михаил Осокин.

Дело в том, что с июня поменялся порядок направ-
ления пациентов на получение инвалидности в бюро 
МСЭ (медико-социальной экспертизы). 

- Теперь медицинское учреждение напрямую отсы-
лает пакет документов в бюро, и нет возможности ис-
править ошибки, которые случаются из-за загружен-
ности или отсутствия врачей, - обозначил проблему 
Осокин. -  А неправильно оформленные документы 
– это повод для того, чтобы человеку не дать груп-
пу или снизить группу инвалидности. Это значит, что 
больной человек может утратить социальные льготы, 
в том числе право на льготные лекарства, и пенсию 
по инвалидности. Если вовремя не обратить на это 
внимание, то люди к осени будут у нас стоять с пла-
катами. Вопросы взаимодействия между лечебными 
учреждениями и бюро МСЭ должны быть налажены. 

- Эти вопросы мы на днях проговаривали с руко-
водителем главного бюро МСЭ Людмилой Мороз и 
общественниками из Мурома, - ответил директор де-
партамента здравоохранения Алексей Мозалев. - Со-
здана рабочая группа именно по проработке озвучен-
ной темы. Проведено совещание с руководителями 
лечебных учреждений. Сложная, конечно, ситуация 
с кадрами. Если вопрос касается отдельных случаев, 
то все каналы для информации открыты. «Горячая ли-
ния» есть у департамента, у МСЭ. Если у жителя об-
ласти появились какие-то затруднения, то он может 
воспользоваться этой возможностью и обратиться. 

Телефон «горячей линии» МСЭ: 
8 (4922) 77-87-58;

Телефон «горячей линии»
департамента здравоохранения: 

8-800-200-82-33. 
И. ИГНАТОВА.

ИНВАЛИДАМ СОВЕТУЮТ 
ЗВОНИТЬ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Медико-социальная экспертиза

На этом месте будет материал 
по автопробегу

До 1 октября 2019 года федеральные льгот-
ники могут сделать выбор между монетизаци-
ей льготы и получением её в натуральной фор-
ме в виде лекарств.

Как сообщила начальник отдела лекарственного 
обеспечения и фармацевтической деятельности де-
партамента здравоохранения администрации Влади-
мирской области Нелли Зиновьева, ежегодно око-
ло 86 процентов льготников делают выбор в пользу 
монетизации.

«Случается, что от бесплатных льготных препа-
ратов в пользу денег отказываются люди, которые 
нуждаются в постоянном приёме лекарств. Ежеме-
сячная денежная компенсация составляет 861,8 ру-
бля, а стоимость лечения может в несколько раз 
превышать эту сумму. Так, стоимость курса лечения 
одного льготника, страдающего сахарным диабетом, 
составляет от 1500 до 5000 рублей», – подчеркнула 
Нелли Зиновьева.

По закону федеральные льготники, выбравшие 
денежную компенсацию вместо набора социальных 
услуг, в течение года не смогут вернуться в програм-
му льготного обеспечения, даже если состояние их 
здоровья ухудшится и им потребуется дорогостоя-
щая лекарственная терапия.

Тем, кто уже отказался от социального пакета, 
но теперь хочет вернуть себе право на получение 
льготных лекарств, необходимо до 1 октября 2019 
года обратиться в Пенсионный фонд РФ и оформить 
заявление.
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Владимирские активисты Об-
щероссийского народного фронта 
направили в департамент здра-
воохранения региона результаты 
мониторинга отделений паллиатив-
ной медицинской помощи. Эксперты 
ОНФ посетили учреждения здраво-
охранения в областном центре, Му-
роме, Коврове и Собинском районе.

В Ковровской городской больнице 
№2 функционирует лишь амбулатор-
ный кабинет паллиативной медицин-
ской помощи. Коллектив больницы 
готов принимать и пациентов Ковров-
ского района, площади это позволяют, 
но требуется ремонт.

В Собинской больнице отделение 
паллиативной медицинской помощи на 
10 коек располагается в поселке Став-
рово. Активисты ОНФ выяснили, что 
в отделении отсутствуют условия для 
гигиенических процедур лежачих  па-
циентов.

В Муроме отделение паллиативной 
помощи также находится за городом. Но 
вид из окна, доброжелательный персо-
нал и ухоженный участок не компенси-
руют отсутствие душевых комнат над-
лежащего качества.

Перед отделением паллиативной 
медицинской помощи владимирской 
больницы №6 стоят глобальные зада-

чи по расширению и реконструкции, 
выяснили общественники.

«Общим недостатком является не 
только дефицит медицинских кадров, 
но и их недостаточная подготовка. Не-
опытность и неподготовленность пер-
сонала приводят к неэффективному 
расходованию бюджетных средств. На-
пример, в Ставрово оказалось в нали-
чии пять вертикализаторов, которые 
не используются в работе, а в Юрьевце 
нет ни одного. Сотрудники лечебных уч-
реждений подтвердили необходимость 
повышения своей квалификации и по-
требность в обмене опытом», – отмети-
ла сопредседатель владимирского шта-
ба ОНФ Галина Мизелева.

ПРОВЕДЕН МОНИТОРИНГ ОТДЕЛЕНИЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
ПОМОЩИ В БОЛЬНИЦАХ ОБЛАСТИ

АКТИВИСТЫ ОНФ ПЕРЕДАЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Представители регионального от-
деления Общероссийского народного 
фронта во Владимирской области пере-
дали общественные предложения главе 
региона Владимиру Сипягину. Предло-
жения общественников сформированы 
по итогам работы активистов и экспер-
тов ОНФ на тематических площадках.

«Мы передали общественные пред-
ложения, которые включают 61 пункт. В 
числе наиболее острых – вопрос, свя-
занный с «мусорной реформой», кото-
рый до настоящего времени на террито-
рии Владимирской области не решен», 
– говорит сопредседатель региональ-
ного штаба ОНФ Галина Мизелева.

Также на встрече активисты ОНФ 
подняли вопросы здравоохранения: 
в регионе остро стоит вопрос обеспе-

чения медицинскими работниками об-
щеобразовательных и дошкольных уч-
реждений. Например, во Владимире из 
42 лицензированных школ только в 13 
есть врачи, в 29 они работают по гра-
фику больницы, а в шести медработни-
ков нет вообще. Аналогичная ситуация 
в детских садах: из 79 лицензированных 
в 55 врачи работают по графику боль-
ницы, в 32 их нет вообще.

«По всем вопросам и предложениям, 
озвученным активистами ОНФ, губер-
натор дал поручения профильным де-
партаментам администрации области. 
Мы рассчитываем, что поручения не 
лягут под сукно, а будут выполнены», – 
сказал сопредседатель регионального 
штаба ОНФ Сергей Кравченко.

На встрече с Губернатором области В. Сипягиным.

Эксперты ОНФ посетили учреждения здравоохранения в областном центре, Муроме, Коврове и Собинском районе.

Г. Мизелева передат 
Губернатору общественные 

предложения.

Сопредседатели Владимирского регионального штаба ОНФ - 
С. Кравченко, Г. Мизелева, Ф. Лавров, руководитель 

регионального исполкома В. Дерипаско.

Наша справка
Общероссийский народный фронт 

(ОНФ) - это общественное движение, 
созданное в мае 2011 года по иници-
ативе президента РФ Владимира 
Путина, которое объединяет ак-
тивных и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения являет-
ся Владимир Путин. Главные задачи 
ОНФ - контроль за исполнением ука-
зов и поручений главы государства, 
борьба с коррупцией и расточитель-
ством, неэффективными тратами 
государственных средств, вопросы 
повышения качества жизни и защи-
ты прав граждан.

15 июля в администрации Владимирской области состоялась 
встреча Губернатора Владимира Сипягина с членами регионального 
штаба Общероссийского общественного движения «Народный фронт 
«За Россию». Она стала первой не только для избранного в прошлом 
году главы 33-го региона, но и для активистов владимирского ОНФ. 
По результатам съезда Общероссийского народного фронта 29 но-
ября 2018 года был сформирован новый состав Центрального шта-
ба движения, действующий состав областного штаба определился 
только этой весной.

От органа исполнительной власти региона в мероприятии при-
няли участие заместитель руководителя аппарата Георгий Усков, 
председатель комитета по внутренней политике Олег Леухин и 
председатель контрольного комитета Сергей Полузин. Региональ-
ный штаб ОНФ на встрече представляли его сопредседатели Сер-
гей Кравченко, Фёдор Лавров, Галина Мизелёва, руководитель регио-
нального исполкома Виктория Дерипаско, члены организации Руслан 
Зарипов и Татьяна Питиримова.

Пресс-служба Владимирского 
регионального отделения ОНФ.
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С 1 июля почти в два раза вырос 
размер ежемесячной выплаты тру-
доспособным неработающим ро-
дителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям, осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в воз-
расте до 18 лет или инвалидом с дет-
ства первой группы (независимо от 
его возраста). Теперь выплата со-
ставляет 10 тысяч рублей.

Иным трудоспособным неработаю-
щим лицам, не состоящим в близких 

родственных отношениях, но также уха-
живающим за детьми-инвалидами, или 
инвалидами с детства первой группы, 
ежемесячная выплата по уходу пред-
усмотрена в меньшем размере - 1200 
рублей. С 1 июля 2019 года ее размер 
не изменится. Т.е. приоритет отдается 
осуществлению ухода за инвалидом в 
семье. Перерасчет выплаты тем, кто по-
лучал 5500 рублей, произведен безза-
явительно, дополнительно обращаться 
в Пенсионный фонд не нужно.

Тем же, кто не получает ежемесяч-
ную выплату, она устанавливается в 
заявительном порядке. Поэтому обра-
щаем внимание трудоспособных роди-
телей, усыновителей, опекунов и попе-
чителей, оставивших работу в связи с 
осуществлением ухода за ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, или ин-
валидом с детства первой группы, на 
своевременное обращение в ПФР для 
установления такой выплаты.

Статус ребенка-инвалида устанавли-

вается на период инвалидности, опре-
деленный бюро медико-социальной 
экспертизы, но не более чем до дня 
18-летия. После достижения ребен-
ком-инвалидом 18-летнего возраста он 
может быть признан инвалидом с дет-
ства на основании заключения феде-
ральной службы медико-социальной 
экспертизы.

Материалы полосы подготовила 
И. ИГНАТОВА.

С 1 ИЮЛЯ ПОЧТИ В ДВА РАЗА ВЫРОС РАЗМЕР ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ РОДИТЕЛЯМ И ОПЕКУНАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ УХОД ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ И ИНВАЛИДАМИ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ

ИНВАЛИДОВ НА КОМИССИЮ МСЭ 
ТЕПЕРЬ ДОЛЖНЫ ВОЗИТЬ ЛПУ

Она озвучила, что в 2019 году ИПР 
(индивидуальные программы реаби-
литации) вместе с назначением инва-
лидности разработаны и выданы 9524 
взрослым людям и 936 детям. 

За прошлый год полностью реаби-
литировались (смогли восстановить 
здоровье) 734 жителя области, что со-
ставляет 4,7% от всех получивших ин-
валидность.  В основном, это люди 
молодого и среднего возраста, опра-
вившиеся после травм. В 2017 году 
полностью реабилитированных было 
5,6%.  Этот показатель для нашего реги-
она считается низким. Может быть по-
тому, что центров реабилитации прак-
тически нет?!

Сегодня в бюро МСЭ области рабо-
тает около 500 сотрудников. Это 34,5% 
укомплектованности от потребности. 
Многие врачи работают по совмести-

тельству. Однако зарплаты сотрудников 
МСЭ  за последнее время существенно 
увеличились, и новый руководитель 
службы надеется, что придет попол-
нение и из числа докторов, и из числа 
студентов. Главное бюро осуществляет 
обучение и переобучение кадров. За 
последние 3 года в Москве и Санкт-Пе-
тербурге проучены 41 врач, 6 медицин-
ских сестер и один врач-реабилитолог. 

Впереди - осуществление электрон-
ного взаимодействия между пациента-
ми и экспертами МСЭ. 

- Будет сделано все, чтобы люди как 
можно меньше стояли в очередях, - за-
верила Людмила Мороз. 

 Определен регламент приема граж-
дан в течение 15 минут. А рассмотреть 
заявление специалисты обязаны в те-
чение 30 дней.

Член координационного Совета, ин-

С 21 мая 2019 года доставка инвалидов к месту медицинского освиде-
тельствования на комиссии и обеспечение транспортом - обязанность 
ЛПУ области. 

О новшествах в порядке и условиях назначения инвалидности на заседа-
нии координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе обла-
сти рассказала и.о. руководителя Главного бюро МСЭ (медико-социальной 
экспертизы) по Владимирской области Людмила Мороз.

Члены координационного Совета по делам инвалидов при Губернаторе 
области - Любовь Кукушкина, директор департамента социальной защиты 

населения администрации области и Андрей Сумкин, инвалид-колясочник 
из Мурома обсуждают итоги заседания координационного Совета.

валид-колясочник из Мурома Андрей 
Сумкин поинтересовался, почему инте-
ресы людей, приехавших на комиссию 
МСЭ, не защищают врачи-реабилито-
логи, которые, по его мнению, должны 
выступать как адвокаты. 

- Да, карта ИПР разрабатывается ин-

дивидуально, но без учета потребно-
стей людей, - высказал он свое мне-
ние.- Они болеют, растеряны и за них 
некому заступиться. 

Людмила Мороз пообещала в следу-
ющий раз подробно рассказать о том,  
кто и как разрабатывает ИПР. 

ДОСТУПНОСТЬ ЖД-ВОКЗАЛОВ ДЛЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
ПРОВЕРИЛА УПОЛНОМОЧЕННЫЙ  
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА  
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Исследованием доступности инфра-
структуры с выездами на ЖД-вокзалы 
в разные города в течение нескольких 
месяцев занималась уполномоченный 
по правам человека во Владимирской 
области Людмила Романова. А поводом 
стали многочисленные жалобы людей. 
Причем к обследованиям омбудсмен 
привлекла представителей транспорт-
ной прокуратуры, общественных орга-
низаций инвалидов, соцзащиты. Вместе 
они объехали 14 вокзалов.

- Общее впечатление - удручающее, 
- обобщает Людмила Романова. – Ино-
гда вокзал кажется красивым, ухожен-
ным и современным. На деле оказыва-
ется, что преодолеть путь к билетным 
кассам, перрону инвалид или мама с 

коляской не может.  Зачастую нет ту-
алетов. Не на каждом вокзале удоб-
ны пандусы, билетные кассы не на том 
уровне, чтобы до них можно было до-
стать инвалиду на коляске.

 Во Владимире, к примеру, туалет на 
минус первом этаже, куда еще надо спу-
ститься по крутым лестничным проле-
там. Да и на железнодорожные пути без 
посторонней помощи не выйти. Есть 
подъемное устройство, которое сое-
диняет переход с первого к последне-
му пути. Однако оно очень неудобное 
и медленное, да и вызвать черепаший 
лифт может только сотрудник вокза-
ла, которого его еще надо найти. Есть 
настил, однако обходить по нему пути 
приходится очень далеко. В итоге ин-

Насколько доступны и удобны ЖД-вокзалы области для маломобиль-
ных групп населения, в том числе инвалидов-колясочников, мам с коляска-
ми, пожилых людей старше 60 лет? Напомним: во Владимирской области 
проживает более 152 тысяч инвалидов и около 5 тысяч особенных детей, 
что составляет более 9 % от всех жителей.

валидов-колясочников просто пере-
носят на руках. 

По итогам мониторинга лучшими и 
наиболее доступными оказались же-
лезнодорожные вокзалы в Муроме, Го-
роховце и Вязниках. В Коврове вокзал 
красивый, новый, но очень неудобный 
для людей. 

Толстая папка с замечаниями по 
ЖД-вокзалам 14 городов Владимир-
ской области была отправлена главно-
му прокурору Приволжской транспорт-
ной прокуратуры. Через три недели 
пришло письмо, которое порадовало 

общественников. Все замечания были 
проанализированы и обобщены. Со-
ставлен план мер по устранению не-
достатков. Первый по срокам касал-
ся установки фиксаторов для тяжелых 
дверей на Владимирском  железнодо-
рожном вокзале.

Кстати, не каждый знает, что теперь 
работает центр обеспечения доступно-
сти для инвалидов на ЖД. В него мож-
но обращаться заранее, и тогда пре-
доставляются услуги сопровождения 
и помощи. 

На железнодорожных вокзалах области инвалиду-колясочнику 
предстоит преодолеть немало препятствий.
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ВАЛЕРИЙ СПИРИДОНОВ: «ДЛЯ МЕНЯ КАЖДЫЙ 
ПРОЖИТЫЙ ДЕНЬ - ПРАЗДНИК»

30 мая Валера написал на 
своей странице в ФБ (на ан-
глийском, машинный перевод):

«За последние 4 лет я по-
лучил тысячи сообщений от 
людей, которых я никогда не 
встречал. Я не ожидал, что не-
которые действия, которые, 
как я считал, будут неинтерес-
ны, вызывают такие положи-
тельные отзывы от людей в 
разных странах, с различны-
ми культурными особенностя-
ми, национальными особен-
ностями и мышлением. Люди 
хотели узнать подробности о 
том, что происходит; они по-
просили меня совета в своих 
собственных делах, и я пытал-
ся ответить всем.

Я подумал, что разумно сде-
лать конкретное и подробное 
резюме моего опыта, так как 
мое дело не так уникально, 
как кажется. И так как я лю-
блю свою жизнь и верю, что я 
буду очень счастлив, этот опыт 
будет полезен многим. И если 
бы я смог сделать свою жизнь 
такой яркой с моими ограни-
ченными способностями, то 
ничто не может остановить 
тебя точно».

Первое интервью у тогда 
ещё мало известного Валерия 
Спиридонова, кроме как в кру-
гах колясочников и IT-шников, 
владимирского инженера-про-
граммиста, разработчика про-
граммного обеспечения для 
мультимедийных продуктов, 
инвалида-колясочника я взял 
для «Сочувствия» в конце ян-
варя 2014 года («Сочувствие» 
N3 – март 2014г. – «Занимать-
ся делом в любых условиях»). 
Напомню лишь некоторые важ-
ные детали.

ВАЛЕРИЙ СПИРИДОНОВ 
О СЕБЕ

Родился в 1984 году в одном 
из военных посёлков-гарнизо-
нов Челябинской области в се-
мье кадрового офицера-ракет-
чика и педагога. Стал вторым 

ребенком в семье. И чрезвы-
чайно проблемным…

Уже в годовалом возрасте 
врачи сказали: проживет лет 
до 3-4. Этот возраст Валерий 
перешагнул. Родители поняли, 
неизлечимое заболевание мы-
шечной системы – вся жизнь на 
коляске. Без посторонней по-
мощи никак! Потому планиро-
вали, что Валерий будет пере-
водчиком или юристом. Это то, 
чем он мог реально занимать-
ся при его заболевании. 

- Они,- рассказывал Вале-
рий, - меня настраивали в клю-
че, что несмотря на состояние 
- надо жить, помня о том, что 
придет время, когда потребует-
ся себя обеспечивать и не рас-
считывать ни на кого. А значит, 
обязательно нужно прилежно 
учиться в школе. Я это понимал 
– был уже не маленьким маль-
чиком. А учиться мне было ин-
тересно всегда. Все школьные 
годы я был надомным учени-
ком. Начиная уже с первого 
класса. Иначе быть не могло. 
Это было в 1991 году. 

Тогда интернет-технологий 
и дистанционного образова-
ния не было. Зато распреде-
ление таких, как я, для педа-
гогов, как ни странно звучит, 
было формой поощрения и 
утверждение их заслуг. После 
окончания начальной шко-
лы ко мне домой стало при-
ходить большее число педа-
гогов-предметников. Школы 
были вполне обычные, сред-
ние, не специальные. Среднее 
образование я уже получал во 
Владимире – в 16-й и 17-й шко-
лах. Родители приложили не-
мало усилий, чтобы я получил 
полное среднее образование. 
Сегодня понимаю, что им при-
шлось немало приложить уси-
лий, чтобы убедить учителей и 
директоров заниматься мной, 
приглашать репетиторов для 
укрепления знаний по предме-
там, к которым я был склонен».

Школу закончил с золотой 
медалью. Без труда поступил 
на очное отделение Владимир-

ского политеха. Но учился на 
дому: к Валере приходили пре-
подаватели, его привозили в 
институт, где он отдавал дис-
кеты, на которые записывал 
нужные курсы. Вот такое, поч-
ти дистанционное образова-
ние было. На втором курсе из-
учал «инженерную графику». С 
тех пор сконцентрировался на 
этой специальности, благодаря 
которой сегодня востребован 
работодателями. Занимался 
анимацией, моделированием. 
И работал в компании, которая 
специализируется на создании 
мультимедийных учебных по-
собий для школьников. Вале-
рий, например, делал ролики 
о том, как устроены молекулы, 
атомы для уроков по химии и 
физике. С помощью этих учеб-
ных дисков школьник может 
не только наблюдать, но и сам 
- повращать виртуальные мо-
лекулы, клетки.

- Люблю интеллектуальные 
сериалы. Вроде «Теории Боль-
шого взрыва», «Игры престо-
лов», - сказал Валерий под 
занавес интервью. - Больше 
нравятся красивые псевдои-
сторические, как «Спартак», в 
которых есть место и истории, 
и завораживающим пейзажам 
с античной имперской архи-
тектурой, могучими силача-
ми-актёрами. Пару раз в год с 
товарищем выбираемся в "Ки-
номакс". Но жизнь так распоря-
дилась, что чаще - досуг дома, 
в комфорте, с чашкой кофе. В 
этом тоже нахожу плюсы – своё 
окружение можно устроить так, 
как удобно мне, а не быть в дис-
комфорте громких звуков об-
щественных заведений. Да и к 
делам дома можно вернуться 
оперативно, ведь моя помощь, 
как ни странно, сегодня нужна 
даже чаще, чем мне».

Лет в десять он узнал о том, 
что когда-нибудь станет воз-
можным трансплантация тела. 
Также о работах Владимира Де-
михова и Роберта Уайта. Ему 
казалось интересным и пер-
спективным то, что они делали. 

Демихов провел множество ти-
пов трансплантаций впервые в 
мире (собаки с двумя головами 
были лишь частью его работ). 
Соответственно, Валерий счи-
тал, что когда эти технологии 
будут доведены до поточного 
уровня, как сегодня, например, 
происходит с трансплантация-
ми сердца, то такой способ ре-
шения проблем со здоровьем 
будет пригоден и для него.

С 2015-го о Спиридонове уз-
нали не только читатели «Со-
чувствия». За несколько лет до 
этого он узнал о нейрохирурге 
Серхио Канаверо, который ре-
шил сделать операцию по пе-
ресадке тела. 

- Началось с переписки. 
Длинных разговоров не было. 
Средний имейл состоял из 
двух-трех строчек. Мы доволь-
но часто обсуждали предсто-
ящую работу в скайпе. Лично 
встретились уже в июне 2015 
года в США на презентации его 
работ перед обществом нейро-
хирургов AANOS. Там прове-
ли около трех часов на сцене, 
потом было два часа личного 
общения. 

Публично было объявлено 
о том, что пионером в транс-
плантации тела станет Валерий. 

- Я лично никогда не объяв-
лял сбор средств на эту опе-
рацию. Заявления самого Ка-
наверо объяснимы тем, что 
речь идет не столько о сборе 
средств, сколько об инвести-
циях в целую новую отрасль 
хирургии, которую, естествен-
но, сложно построить с нуля. 
Поэтому речь идет о тех сум-
мах, которые он называет. Ко-
нечно, без широкой огласки 
такого рода вещи делать дол-
го и, наверное, невозможно в 
принципе. Поэтому он ищет 
поддержку везде, где может. 
Делает это открыто, призыва-
ет к сотрудничеству известных 
меценатов и даже отдельные 
государства. Я не думаю, что 
мы ведем пиар-кампанию. Мы 
просто делимся своими плана-
ми и достижениями.

ОН ОБЪЕХАЛ 
ПОЛМИРА

Имя Валерия стало на слуху 
всюду, ведь он решился на ни-
когда не проводившуюся, даже 
на взгляд светил медицины, не-
вероятно опасную и беспреце-
дентную операцию по пересад-
ки его головы к чужому телу… 

Валерий – по складу прагма-
тичный оптимист, рассуждал 
иначе. В какой-то момент ки-
тайцы, где должна была состо-
яться трансплантация, решили, 
что «пионером» должен быть 
их соотечественник...

...С 2017 года Валерий жи-
вёт в небольшом с населением 
около 180 тыс. чел. городе Бо-
ка-Ратон штата Флорида в США, 
учится в магистратуре универ-
ситета Florida Atlantic University 
(Атлантический университет). 
Florida Atlantic University (FAU) 
хорошо известен не только 
в США, но и в мире: один из 
крупнейших исследователь-
ских центров, удачно располо-
женный на океаническом по-
бережье недалеко от Майами. 
Успешно работает более 50 лет. 
Здесь преподается более 180 
специальностей, а среди вы-
пускников – астронавт NASA 
и 2 лауреата Пулитцеровской 
премии. 

Три года назад Валерий же-
нился. В семье Спиридоновых 
родился сын.

ТЕЛЕИНТЕРВЬЮ 
В АМЕРИКЕ

В нынешнем году Валерий 
дал два больших телеинтер-
вью для русскоязычной ауди-
тории «ProgBlog TV» . Интер-
вьюер - Виктория Бородина, 
технический рекрутер и коуч 
по вопросам карьеры в США, 
а также автор ProgBlog на 
YouTube канале.

- Я начинал движение сво-
их стартапов с идеи о том, что 
можно создать «умное» крес-
ло по аналогу с автопилотиру-
емой автомашиной. Для людей, 
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ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА 
ИЛИ НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Родился я в семье кадрового 
офицера-ракетчика и педагога 
почти тридцать лет назад. Стал 
вторым ребенком в семье. И про-
блемным…

Старший брат сегодня жи-
в е т  п о - с о с е д с т в у,  т а к ж е  в 
Перекопском городке. Он по-
шел по стопам отца. Владимир 
– не моя родина, отца. Именно 
потому после ухода на пенсию 
в 45 лет, он сюда перевез и нас. 
Сам же я появился на свет в од-
ном из поселков-гарнизонов в 
Челябинской области.

С тех пор наша семья мно-
го переезжала с одного места 
службы отца к другому. Отец за-
кончил службу во времена СССР 
на Украине. Выбрал местом жи-
тельства свою малую Родину – 
Владимир. Так мы переехали сюда 
уже после распада СССР в 1994-м 
году, сначала – на съемные квар-
тиры, далее в поселок Сельцо. На 
моей памяти наша сегодняшняя 
квартира - уже 14-я по счёту! 

Однако, вскоре после пере-
езда, и когда уже начинало ка-
заться, что жизнь налаживается 
– отца не стало...

Воспоминания детства очень 
позитивные. Я не был предостав-
лен сам себе. Отец, увлекавшийся 
охотой и рыбалкой, старался нас 
возить с собой на природу. Мы ез-
дили с ним везде. Матушка – бра-
ла с собой на работу (к счастью 
– она всегда работала с детьми и 
для детей).

Так случилось, что родители 
предполагали или планирова-
ли, что я буду переводчиком или 
юристом. Дело не в моде или пре-
стиже этих профессий. Это то, чем 
я мог реально заниматься при 
моем заболевании.

Очень важным было отноше-
ние родителей. Они меня настра-
ивали в ключе, что, несмотря на 
состояние - надо жить, помня о 
том, что придет время, когда по-
требуется себя обеспечивать и 
не рассчитывать ни на кого. А 
значит, обязательно нужно при-
лежно учиться в школе.  Я это по-
нимал – был уже не маленьким 
мальчиком. А учиться мне было 
интересно всегда. 

Все школьные годы я был на-
домным учеником. Начиная уже 
с первого класса. Иначе быть не 
могло. Это было в 1991 году. Тогда 
интернет-технологий и дистан-
ционного образования не было. 
Зато распределение таких, как 
я, для педагогов, как ни стран-
но звучит, было формой поощ-
рения и утверждения их заслуг. 
После окончания начальной шко-
лы ко мне домой стало приходить 
большое число педагогов-пред-
метников. Школы были вполне 
обычные, средние, не специаль-
ные. Среднее образование я уже 
получал во Владимире. Родители 
приложили немало усилий, что-

бы я получил полное среднее 
образование. Сегодня понимаю, 
что им пришлось немало прило-
жить усилий, чтобы убедить учи-
телей и директоров заниматься 
мной, приглашать репетиторов 
для укрепления знаний по пред-
метам, к которым я был склонен. 

Я – не замкнутый в себя чело-
век. Всегда был рад встречам с 
одноклассниками. Встречался и 
со сверстниками, которые жили в 
нашем подъезде: немало времени 
проводил на балконе второго эта-
жа, и это позволяло знакомиться 
и общаться. Потом налаживались 
контакты с друзьями друзей. Все 
благодаря так называемому «са-
рафанному радио» - мобильни-
ков ведь тогда не было. 

КАК Я СТАЛ ИНЖЕНЕРОМ
Мой первый компьютер поя-

вился у меня достаточно поздно, 
в 2001 году. Я тогда учился в 10-м 
классе.  Жил я в Сельце, потому не 
только телефона или кабельного, 
но и Интернета не было. Отца уже 
не было. У брата-военного зарпла-
та также была не ахти. Так что жили 
мы очень скромно. И вдруг школа 
мне выделила компьютер. Я при-
лежно учился, оправдывал ожида-
ния учителей. У меня всегда была 
тяга к различным устройствам с 
кнопками, дисплеями. Видимо по-
тому в какой момент я понял, что с 
компьютером я на «Ты». Его пони-
маю. И это именно та сфера, в кото-
рой могу делать что-то. Понимал, 
что спорт мне не светит, как и лю-
бая профессия, при которой надо 
ходить на работу ежедневно. А вот 
работа на компьютере как раз по-
зволяет трудиться, создавая что-то 
лишь с его помощью, независимо 
от места, времени суток и состо-
яния - именно то, что нужно! Мне 
прикрепили преподавателя по ин-
форматике, и я стал углубленно 
заниматься этим предметом, на-
целив себя на поступление в наш 
Политех на программирование.

Школу закончил с золотой ме-
далью. Я без труда поступил на 
очное отделение. Но учился на 
дому: ко мне приходили препо-
даватели, меня привозили в ин-
ститут, где я отдавал дискеты, на 
которые записывали нужные кур-
сы. Вот такое, почти дистанцион-
ное образование у меня было. На 
втором курсе у меня был пред-
мет «инженерная графика». С тех 
пор я сконцентрировался на этой 
специальности, благодаря кото-
рой сегодня востребован работо-
дателями. Занимаюсь анимацией, 
моделированием. Сегодня рабо-
таю в компании, которая специа-
лизируется на создании мульти-
медийных учебных пособий для 
школьников.

МОЖНО ЛИ ПОМОЧЬ СТАТЬ 
НА НОГИ ДРУГИМ

Сегодня не редко рассуждают 
о том, что молодые инвалиды зам-

ЗАНИМАТЬСЯ ДЕЛОМ 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Ограниченные физические возможности при всех сложно-
стях бытия не всегда сопряжены с тем, чтобы стать само-
достаточным и успешным. Для начала, как считает 29-лет-
ний инвалид-колясочник из областного центра Валерий 
Спиридонов, нужно принять ситуацию и работать с тем, 
что есть. Об этом и не только его рассказ специально для 
читателей «Сочувствия».

кнуты, малообщительны. Дело, 
полагаю, не в том, что пришло ка-
кое-то иное поколение мизантро-
пического склада. Просто дело в 
развитии прогресса в сфере ком-
муникаций. Интернет стал доступ-
нее. Молодым, и не только инва-
лидам, нет необходимости искать 
общения с другими в привычном 
понимании. Достаточно подклю-
читься к всемирной паутине, со-
здать свой блог и быть активными 
в социальных сетях, участвовать в 
дискуссиях, чтобы почувствовать 
себя частью общества. 

В итоге - сегодня нет жесткой 
необходимости группироваться 
по признаку состояния здоро-
вья  и ограничивать себя каки-
ми-то узкими кругами знаком-
ства и общения. 

Однако, на своем опыте убе-
ждаюсь, что можно состоять в 
общественной организации, ко-
торая поможет разобраться в тво-
их правах, возможных законных 
средствах решения проблем. Тем 
не менее, лучше, чем сам себе, 
никто не поможет. Убежден, что 
инициатива, приводящая к че-
му-то позитивному, обязатель-
но должна исходить именно от 
себя самого. 

О ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ПОМОЩНИКАХ

Когда я, будучи уже не малень-
ким ребенком, однажды попал 
в больницу на операцию – был 
удивлен тем, что там фактически 
нет людей, задача которых заклю-
чается в помощи обездвиженным 
людям. Медбратьев, санитаров – 
тогда или не было вообще, или 
мне не повезло, но на операци-
онной стол меня клала мать. 

С тех пор – я в течение многих 
лет добивался от государства по-
нимания необходимости таких 
профессий, как персональный 
помощник, санитар, медбрат. У 
нас ведь социальное государство 
по Конституции. Дело пошло бы-
стрее после вступления в обще-
ственную организацию инвали-
дов-опорников. Тогда наш голос 
стал слышнее, и проблема сдви-
нулась с мертвой точки.

Пандусы, съезды и прочие 
удобства для колясочников нуж-
ны и важны. Не все же из них в та-
кой неважной мышечной форме, 
как я: кто-то сохраняет частичную 
двигательную активность. Потому 
без посторонней помощи по пра-
вильно сооруженным пандусам 
должен иметь доступ к любым 
зданиям и внутри них. Да и сопро-
вождающему инвалида-колясоч-
ника намного удобнее, если окру-
жающая среда доступна.

Есть более серьезная пробле-
ма. Иным инвалидам не под силу 
самостоятельно даже забираться 
в коляску. А случается, что чело-
век на какое-то время потерял 
трудоспособность из-за трав-
мы. Близких физически крепких 
родственников рядом нет. И как 
быть?! Потому неплохо было бы, 
чтобы в какие-то жизненные мо-
менты можно было рассчитывать 
на помощь со стороны.

В апреле минувшего года об-
ластной закон о персональных 
помощниках был утвержден. Это 
стало нашей маленькой победой.

Однако, сразу гладко не вы-
шло. Дело в массе бумаг, кото-
рые нужно регулярно заполнять, 
чтобы человек получил три ты-
сячи в месяц за реальную рабо-
ту, за помощь тяжелобольному 
инвалиду.

Закон предусматривает такие 
детальные требования к помощ-
никам, будто человека отбира-
ют в спецназ. Мороки хватает. 
Представьте, при оформлении 
надо сдать кучу анализов, в том 
числе на СПИД и так далее. Все 
платно. А сколько времени надо 
потратить, чтобы собрать необхо-
димые справки и бумаги!

Мне в этом плане несколько 
повезло. Был знакомый, кото-
рый демобилизовался из армии. 
У него большинство меддокумен-
тов было в наличии. Оставалось 
только пойти заключить дого-
вор. До этого в подъезде жил 
товарищ. Этот старшеклассник 
каждый день ко мне приходил 
и помогал. Можно, конечно же, 
обратиться в наш Юридический 
институт, где курсанты помогают 
семьям инвалидов. Но, как пред-
ставлю, что нужно звонить  каж-
дый раз. А ведь у них напряжен-
ный график учебы, расписание 
дня, как у военных…

Когда разрабатывался этот за-
кон, я по своей инициативе, не 
входя ни в какие партии или об-
щественные организации, мно-
го раз был в областной админи-
страции, общался с конкретными 
чиновниками, вносил свои пред-
ложения. На деле вышло так, 
что даже после успешного его 
утверждения предстоит еще 
много работы для его тонкой на-
стройки. Пока дальше занимать-
ся этим направлением нет сил и 
времени – тружусь на двух рабо-
тах. Однако – стало понятно, что 
даже такого уровня цели дости-
жимы. Сейчас стал помощником 
одного из депутатов ЗС. Надеюсь, 
это ускорит общение и поспособ-
ствует модификации этого и дру-
гих законов, способных улучшить 
качество жизни людей. На мой 
взгляд, назрела ситуация, когда 
необходимо создавать группу 
профессионально обученных лю-
дей для такого рода работы. Так 
же, как в соцзащите, у них должен 
идти трудовой стаж, быть достой-
ная зарплата. 

Быть может общественные ор-
ганизации в таких ситуациях смог-
ли бы помочь и довести дело до 
ума? Людям с ограниченными 
возможностями тоже, в свою оче-
редь, стоит не ждать помощи от 
природы, а звонить и заставлять 
органы соцзащиты слышать себя 
и предоставлять те услуги, кото-
рые реально востребованы.

О МЕДИЦИНЕ
Пока я в таком возрасте и в та-

кой физической форме, что часто-
го присутствия доктора в доме, не 
требуется. Специализированные 
санатории-профилактории, реа-
билитационные центры – тоже 
здорово. Но в каких из них бу-
дут персонально заниматься с 
колясочником, который само-
стоятельно почти ничего не мо-
жет сделать? Даже медбратья не 
в каждом лечебном учреждении 
есть в штате. Скажу даже больше 
– когда я искал подходящий са-
наторий пару лет назад – таких 
не было вовсе. Не думаю, что си-
туация радикально изменилась.

Хорошо, когда есть близкие, 
которые могут и имеют время 
«компенсировать» санатории. 
Мне в этом плане повезло. С бра-
том на машине мы стараемся каж-
дый год выбираться на наше по-
бережье Черного моря. 

НИЧЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
НЕ ЧУЖДО

Свободного времени практи-
чески не бывает. Считаю, что пе-
риод молодости и активности 
нужно направлять на максималь-
ное развитие, постановку и до-
стижение серьезных целей, пока 
есть хоть какие-то силы. Но, ко-
нечно, неизбежны минуты досу-
га. Обычно это утро, когда надо 
заставить себя проснуться. Тогда 
на одном из экранов компьютера 
включаю что-нибудь вдохновляю-
щее, из свежих новинок кинема-
тографа, или зарекомендовавшей 
себя классики. На другом экране 
просматриваю свежую почту, но-
вости и актуальные достижения в 
своей отрасли работы. Стараюсь 
совмещать приятное с полезным.

Люблю интеллектуальные се-
риалы, вроде Теории Большого 
взрыва, Игры престолов. Больше 
нравятся красивые псевдоисто-
рические, как «Спартак», в ко-
торых есть место и истории, и 
завораживающим пейзажам с ан-
тичной имперской архитектурой, 
могучими силачами-актёрами. 
Пару раз в год с товарищем вы-
бираемся в «Киномакс». Но жизнь 
так распорядилась, что чаще - до-
суг дома, в комфорте, с чашкой 
кофе. В этом тоже нахожу плюсы 
– своё окружение можно устро-
ить так, как удобно мне. Да и к де-
лам дома можно вернуться опе-
ративней, ведь моя помощь, как 
ни странно, сегодня нужна даже 
чаще, чем мне.

Подготовил
Александр КЛЫГИН.

На фото: Валерий 
Спиридонов.

Уважаемые читатели, по вашим 
просьбам мы рассказываем о том, как 
сложилась судьба инвалида-колясоч-
ника Валерия Спиридонова, которому 
планировалось сделать операцию по 
пересадке головы.
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которые не могут управлять 
даже джойстиком, потому что 
есть заболевания либо травмы, 
которые препятствуют этому. 
Хотелось довести управление 
креслом либо до голосовых ко-
манд, либо команд на смарт-
фоне, чтобы кресло могло 
безопасно передвигаться по 
помещению, а в дальнейшем – 
и по открытым пространствам. 
Была разработана система дат-
чиков, достаточно недорогих, 
которые можно прикрепить к 
любому электрокреслу, было 
разработано «ядро общения», 
которое позволяло это дело. 
Прототипы могли настолько 
точно передвигаться по про-
странству, что в автосалоне, где 
мы это тестировали, мы не бо-
ялись, что коляска даже чуть-
чуть заденет очень дорогие 
машины. К сожалению, на кра-
удфандинге проект не смог на-
брать необходимые средства. 
Пока проект «на паузе». Пока 
не смогу финансировать его 
лично. В разработке участво-
вала международная команда 
инженеров. Государственной 
помощи мы не прочили. Это 
долго и хлопотно.

Ещё один стартап, он нахо-
дится в активной фазе, «умный 
чемодан». Инвалид управляет 
движением чемодана на рас-
стоянии. В отличие от изделий 
конкурентов, которые есть на 
рынке, это может передвигать-
ся по сложной поверхности, в 
том числе с ямами. При этом не 
нужны никакие «маячки». Толь-
ко сам чемодан и твой телефон. 
Чемодан может «нести» до 20 кг 
груза. С ним можно идти в мага-
зин. Сегодня проект на стадии 
выхода на рынок. В этом году 
«умный чемодан» появится в 
магазинах. 

…Человечество в ближай-
шие десятилетия избавится от 
рутинного физического труда. 
Это будут делать роботы. Люди 
высвободят себя, чтобы созда-
вать в это время что-то важное 
и нужное, думать о чём-то вы-
соком, например, о покорении 
космоса. Мы уйдём от участия 
человека в транспортной сети. 
Уже сегодня первые шаги для 
этого сделаны. Сможем, придя 
в розничный магазин, оплатить 

покупки без кассира, в Кали-
форнии к этому уже подходят. 

В Университете кроме по-
лучения степени магистра в 
лаборатории профессора, ко-
торый меня сюда пригласил, я 
занимаюсь проблемами ком-
пьютерного зрения, распозна-
вания эмоций. Причём гораз-
до более точного, чтобы было 
можно эмоции предсказывать, 
иметь возможность выстраи-
вать поведение в диалоге. Это 
помогло бы психологам, пси-
хотерапевтам удерживать кон-
такт с пациентом, успешнее их 
лечить. Используем глубинные 
нейронные сети, компьютер-
ное зрение, компьютерное обу-
чение. Достаточно далеко про-
двигаемся в этом. 

В перспективе я хотел бы 
заниматься автоматизацией 
освоения космоса, помощи 
астронавтам или людям на кос-
мических базах, в добыче по-
лезных ископаемых там. Везде 
есть что-то, что можно улуч-
шить, автоматизировать, соз-
дав нового робота. Здесь мой 
богатый опыт может найти при-
менение – и знания по глубин-
ным нервным сетям. И по ком-
пьютерному зрению. Всё это 
можно отрабатывать на Земле, 
чтобы, когда придёт время, за-
пустить всё это в космос. 

Есть опыт волонтёрства сре-
ди ребят с ментальной неста-
бильностью. Рассказывал и 
показывал возможности ком-
пьютера. У них, конечно, огра-
ничение возможностей. Не та-
кие, как у меня. Тем не менее, 
компьютер поможет им занять 
своё время, получать знания, 
улучшающие качество их жиз-
ни. Показывал на практике, как 
компьютер может им помочь. 

Когда оказываешься в новой 
среде, переезжаешь в другую 
страну, быстрее понимаешь, 
чем живут люди, становясь во-
лонтёром. Это помогает разви-
ваться и социализироваться, 
понять, что важно для людей 
этой страны. 

Программисты, IT-техноло-
гии – могут сделать жизнь ин-
валидов качественно другой. 
Есть, к примеру, технологии, 
позволяющие с помощью дви-
жения зрачка глаза передви-

гать курсор мыши. Это сокра-
щает 90 процентов времени. И 
не только инвалидов, но и здо-
ровых! Такие несложные и не-
дорогие устройства уже сегод-
ня в значительном количестве 
присутствуют на рынке. Пер-
спектив для их развития мно-
го. Их применение ограничено 
только фантазией. 

У меня есть два столбика 
в программе-планировщи-
ке. Дела на сегодня и на бли-
жайшее время. Есть и третий 
столбик. Там мысли о делах на 
будущее. Каждый день, уда-
ляя из списка то, что сделал, 
классно мотивирует. И не сто-
ит ставить много задач на день. 
Две-три. Эти два-три шага каж-
дый день тебя двигают вперёд 
очень сильно. 

Часто замечая мои успехи 
на какой-то работе, говорили: 
«Парень, ты хорошо это дела-
ешь! Помоги нам руководить 
вот таким небольшим проек-
том!» Так я становился менед-
жером проекта или продукта. 
От малого к большому. Резкие 
перемены в карьере наступи-
ли от осознания того, что в этой 
отрасли ты всё понимаешь, все-
го достиг, в любой момент мо-
жешь вернуться, если будет 
скучно в другой сфере. Сегод-
ня происходит важный скачёк 
в автоматизации, разработке 
искусственного интеллекта, 
применении его в повседнев-
ных рутинных операциях. Это 
настолько интересно, что не 
приложить свою руку разра-
ботчику программного обеспе-
чения, как минимум странно. 
Принял решение углубить свои 
знания ещё и в этом. Чтобы де-
лать эффективнее те продукты, 
что создаёшь. В этом мне и по-
могает высшее образование – 
ты вынужден соприкасаться 
с вещами, с которыми бы без 
необходимости не сталкивал-
ся. Здесь знакомлюсь с новы-
ми предметами. Чтобы сдать 
сессию, надо много литерату-
ры прочитать, сделать работу 
по материалам. Вот поэтому я 
в этом университете. Узнать 
то, на что прежде не обращал 
внимания. 

Сегодня я не знаю, где я буду 
жить после окончания маги-

стратуры. Предложения о ра-
боте есть. Для меня не важно, 
откуда географически. Важ-
но причастие к интересным 
и важным продуктам. Посту-
пит подобное предложение из 
России, буду рад помочь соот-
ечественникам. 

С детства думал о том, что-
бы сделать что-то, о чём обо 
мне останется память. Делать 
что-то эгоистичное, это про-
сто. Когда для дела привлека-
ешь много людей, и многие из 
продукта, не только ты, получат 
выгоду, когда делаешь то, что 
будет полезным для других, это 
по жизни помогает: получается 
движение вперёд. Всё сводится 
к гормонам, эндорфинам, вы-
делению гормонов счастья от 
того, что это кому-то помогло. 
Это здорово! 

Что касается того, что всё 
превратиться в прах, это по-
нятно (и здорово). Спасает при-
родное любопытство: интерес-
но знать, как устроены многие 
вещи, как на их базе сделать 
другие вещи. Выстраивание че-
го-то нового, как постоянный 
процесс, настолько мотивиру-
ет, что, даже понимая, что всё 
закончится, интересен сам про-
цесс. Он вызывает массу эмо-
ций, предполагает массу зна-
комств, каких-то впечатлений. 
Важно, чтобы он был приятным, 
комфортным. В моём понима-
нии все мысли о будущем со-
средоточены на сегодняшнем 
дне. И чуть-чуть – о завтраш-
нем. То, что мы делаем – син-
тез нашего контроля. А то, что 
планируем, может даже не осу-
ществиться. 

Ещё помогает семья. Когда 
ты видишь, как твой сын ра-
стёт, делает первые успехи, по-
нимаешь – в жизни много ещё 
всего классного. Совершенно 
по-другому смотришь на вещи, 
жизнь, будущее. Хочешь боль-
ше делать и для него тоже.

Что касается принятия ка-
ких-то сложных решений, в том 
числе переехать, было очень 
страшно. Особенно в моём 
случае. Мы приехали в Амери-
ку, здесь не было ни родствен-
ников, ни какой-то серьёзной 
поддержки. Мы знали, что 
встретят в аэропорту, поселят 

в пригодное для жилья место. 
Всё остальное – помощник для 
повседневных операций ру-
тинных каждодневных, что-то 
ещё нам придётся осваивать с 
нуля. Это не пугало. Было по-
нимание, что такой шанс да-
ётся не так часто в жизни. Ког-
да минимально знаешь, чего 
ты хочешь, как к этому придти, 
детали выстраиваются по доро-
ге. Невозможно спланировать 
каждый шаг. Но понимаешь, что 
неразрешимых проблем прак-
тически нет. Рядом люди. Кто-
то или поможет, или подскажет, 
что делать. Чем больше риско-
ванных, в меру конечно, дви-
жений делаешь, тем быстрее и 
интереснее цель перед тобой.

Как людям с ограниченны-
ми возможностями освоить 
профессию, которая будет их 
кормить? Ответ достаточно 
жёсткий. Но из него приходит 
понимание. Мне в своё время 
родители говорили, что с тобой 
всё будет хорошо, пока мы ря-
дом с тобой. Но когда-нибудь 
настанет время, нас не будет. 
Надо будет взять ответствен-
ность за свою жизнь на себя. 
Они мне это говорили лет с 
семи-восьми. Я это понимал. 
Они помогали мне готовиться 
к тому времени, когда эта си-
туации произойдёт. За это им 
большое спасибо. Но важно 
и другое. Жёстко, конечно. В 
России на пенсию можно по-
кушать. Но хочется большего. 
Придётся взяться за ум и что-то 
делать. Для меня это понима-
ние было очень важным, сво-
евременным. И поскольку мне 
хотелось чуточку больше, чем 
просто покушать, я стремил-
ся к тому, что мне было доста-
точно комфортно. Комфортное 
инвалидное кресло, компью-
тер хороший быстрый. Всё 
это я старался покупать само-
стоятельно после первых лет 
работы. Это очень мотивиру-
ет. Успехи приходят достаточ-
но быстро, чтобы развивать-
ся дальше.

Подготовил А. КЛЫГИН. 
Фото из архива 

В. Спиридонова.

Валерий Спиридонов с супругой и маленьким сыном.
Фото из архива газеты «Сочувствие», на котором В. Спиридонов с командой 

«Надежда» на фестивале «Владимирская капель», 2014 год.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТУРЫ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НАБИРАЮТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ - ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ

 Более 40 туров в год, 2 тысячи участников в год 
– на такие обороты вышел социальный туризм. Ак-
тивными участниками стали клиенты комплексных 
центров социального обслуживания населения, ве-
теранских общественных организаций Владимира, 
Киржача, Петушков, Александрова, Юрьев-Польско-
го, Гусь-Хрустального, Суздаля, Судогды, Кольчугина, 
Мурома, Коврова, Вязниковского, Камешковского, 
Собинского и Селивановского районов.

Появились и популярные маршруты, разработан-
ные при помощи сотрудников комитета по туриз-
му администрации области. Пенсионеры посещают 
красивейшие святыни и монастыри, к примеру, Свя-
то-Троицкий, Стефано-Махрищский в Александрове, 
Спасо-Преображенский в Муроме или Георгиевский 
собор в Юрьев-Польском, музеи-усадьбы (Танеевых, 
Голицыных, Жуковских, Суворовых),  экспозиции До-
мов народного творчества и ремесел, историко-ху-
дожественные и краеведческие музеи. 

С организацией часто помогают паломнические 
службы Владимирской и Муромской епархий, сотруд-
ники музеев и студенты института туризма и предпри-
нимательства ВлГУ.  А сами путешественники остают-

ся довольны и делятся впечатлениями, в том числе 
на просторах интернета – благо, что азы компьютер-
ной грамотности сегодня свободно можно освоить 
на базе тех же комплексных центров. 

Кстати, в прошлом году комитет по туризму, по 
информации его председателя Игоря Каверзина, 
включил в программы туров не только достоприме-
чательности городов и районов области, но и объек-
ты агротуризма, и событийные мероприятия. В 2019 
году к участию в социальных турах, кроме получате-
лей услуг комплексных центров соцобслуживания, 
будут привлечены и региональные отделения обще-
ственных организаций, работающие с социально не-
защищенными категориями населения.

К сожалению, далеко не все музейные объекты до-
ступны для инвалидов-колясочников. Однако под-
вижки есть: где-то оборудованы пандусы и подъез-
ды, где-то по заранее сделанному вызову опорников 
просто на руках заносят в музеи и соборы волон-
теры. А на областном координационном совете по 
делам инвалидов вообще решили выступить с ини-
циативой - составить карту доступности музейных 
объектов в регионе. 

В нашей области продолжает развиваться социальный туризм. Пенсионеры, инвалиды, ве-
тераны, дети-сироты путешествуют по родному Владимирскому краю, знакомятся с досто-
примечательностями, узнавая много нового и интересного из его истории. 

Средства на социальные туры заложены в госпрограмме «Поддержка и развитие внутрен-
него и въездного туризма на 2016-2010 годы».

Коллектив театра два года пытается создать все 
условия для того, чтобы дети с любой формой инва-
лидности наравне с другими могли ходить  к ним на 
праздники и спектакли. Для этого учреждение сде-
лало немало по обеспечению доступности. 

- Есть кнопка вызова при входе, въезд для коля-
сочников, тифлокомментатор, информационные па-
нели для слабослышащих и незрячих, оборудовали 
санузел, - рассказала на очередном заседании об-
ластного координационного совета по делам инва-
лидов директор театра кукол Ирина Попова. – Мы 
заключили договор об обслуживании зрителей сур-
допереводчиком, оборудовали специальные места 
для транспорта инвалидов на автопарковке. Все вне-
сено в паспорт доступности театра. 

Маленьким зрителям хорошо знакомы фести-
вали «Золотое колечко», «Малышок», «Театраль-
ный лабиринт». Владимирский областной театр 
кукол, который в этом году отметит свое 50-ле-
тие, за последний год принял около тысячи детей 
с ограниченными возможностями здоровья. А в 
перспективе здесь планируют поставить спек-
такль для ребят с аутизмом.

Кроме того, театр кукол дважды получил гранты 
от филиала компании «Лукойл».  Они помогли осу-
ществить два социальных проекта для особенных де-
тей. Один из них – «Мы в стране Лукоморье». Актеры 
каждый месяц выезжали в коррекционные школы 
и детские дома со спектаклями и мастер-классами. 
Зрителями были воспитанники учреждений  Влади-
мира, Коврова, Юрьев-Польского района, Камешко-
ва и Суздаля.

На второй грант коллектив поставил новую сказ-
ку о дружбе - для мобильных выездов, с расклады-
вающимися декорациями - «Лисичка-сестричка и 
серый волк». 

Кстати, в этом году коллектив театра приглашен для 
участия в V Международном образовательно-культур-
ном фестивале-форуме для людей с ограниченными 
возможностями «Одинаковым быть не обязательно».

В дальнейшем театр кукол планирует войти в про-
грамму «Доступная среда», увеличить и сделать по-
стоянными выезды в коррекционные школы, а также 
создать спектакль для детей с расстройствами аути-
ческого спектра. Театр – это замечательный способ 
реабилитации и развития для таких ребят. 

Спартакиада проходила в кон-
но-спортивном центре «Виват, Россия!», 
расположенном в Московской области.  
В ней участвовали представители 14 
областей и республик России – от Мур-
манской области до Республики Даге-
стан, от Псковского региона до Саха-
линской области.

Нашу область представляла коман-
да в составе четверых спортсменов.  
Тренеры: Виктор Чукаев и Юрий Кац.

В первый день все спортсмены 
прошли дивизионирование (испыта-
ние), которое распределило участни-
ков в группы равного состава. 

При прохождении трассы «Рабочая 
тропа на рыси» Павел Бычков завоевал 
золотую медаль. Его успех поддержа-

ли товарищи. Золотые медали «Рабо-
чая тропа на шагу» (каждый в своей 
группе) получили Павел Гаврилов и Ан-
дрей Зотов. У Ильи Балышева - бронзо-
вая награда.

В состязании «Огибание шестов», 
где всадник должен показать умение 
управления лошадью по извилистому 
маршруту на скорость, наши ребята 
вновь оказались на высоте. Илья Балы-
шев завоевал золото, Павел Гаврилов 
и Павел Бычков - серебро, а Андрей 
Зотов занял четвертое место. В сорев-
нованиях  по выездке лошадей  Павел 
Гаврилов занял второе место, а Павел 
Бычков – третье. 

Материалы полосы подготовила 
А. МАКСИМОВА.

Поздравляем!

Воспитанники Владимирской АРДИ «Свет» успешно выступили на Все-
российской спартакиаде по конному спорту для людей с ментальными на-
рушениями.

Путешествие по святым местам.

Сцена из спектакля.

Участники Всероссийской спартакиаде по конному спорту из нашей области.
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НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА ГРЕШНОВА

ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ
Знакомство с новым обита-

телем вязниковского пансиона-
та вызвало смешанные чувства. 
Александр Николаевич перенёс 
сложную операцию и сегодня 
старается лишний раз не пока-
зываться на людях. Однако креп-
кое энергичное рукопожатие и 
поставленный командирский го-
лос говорят о том, что этот чело-
век ещё полон сил и может пусть 
не свернуть горы, но уж точно не 
сидеть на месте. Впрочем, таким 
он был всегда. 

Но начнём издалека. Родился 
Александр Грешнов в Республи-
ке Беларусь, в городе Бобруйске. 
Семья была неполная, рос без 
отца. Окончив восемь классов, 
поступил в местный техникум 
химической промышленности – 
на факультет технологии резины. 
В то время Бобруйск мог похва-
стать одним из крупнейших за-
водов Родины по изготовлению 
автомобильных шин (сегодня – 
ОАО «Белшина»), и работать на 
нём считалось престижным. 

Ну а вскоре Александра Ни-
колаевича призвали в армию. 

- Служил в войсках ПВО, - рас-
сказывает Александр Грешнов. – 
Сначала – оператором радиоло-
кационной станции, а через год 
написал рапорт – попросился 
в Ленинградское высшее воен-
но-политическое училище. Окон-
чил его в 1978 году и был направ-
лен для прохождения военной 
службы в белорусское полесье. 
Кругом – болото, а на сухом пя-
тачке стояла наша станция. Зам-
политом там был. 

Спустя много лет, Александр 
Грешнов опишет в свои армей-
ские будни в «Неоконченной по-
вести». Вот несколько строк из 
неё: «Отдельная радиотехниче-
ская рота стала лучшей в полку, 
за это командир был награжден 
медалью «За боевые заслуги», а 
мне было досрочно присвоено 
звание капитана. Я был направ-
лен для прохождения воинской 
службы в должности замести-
теля командира зенитно-ракет-
ного дивизиона по политчасти в 
поселок Чугуевка Приморского 
края – на родину писателя Алек-
сандра Фадеева и печально из-
вестного случая угона в Японию 
МИГ-25». 

Пять лет на Дальнем Востоке, 
а после – Закавказье. По долгу 
службы офицер Александр Греш-
нов побывал в разных уголках 
Советского Союза и был свиде-
телем исторических событий – в 
частности, ввода советских во-
йск в Баку. 

- Раньше нас местное населе-
ние очень любило. Солдата даже 
нельзя было в увольнение от-
пустить куда-нибудь – его сразу 
же забирали, бесплатно корми-
ли и поили, - вспоминает Алек-
сандр Николаевич. – А потом, 
когда начались события в Баку, 
прилетели десантники. Постре-
ляли, шуму навели (им казалось, 
что порядок), сели в самолёт и 

улетели. А мы остались служить 
дальше. Тогда началось самое тя-
жёлое: местное население все 
обиды вылило на нас. Бригада 
была очень большая, отдельные 
батальоны и роты стояли неза-
щищёнными, и на них начали 
нападать, стали грабить, жечь 
и утаскивать военную технику. 

Вскоре бригада Александра 
Грешнова была сокращена, а 
самого замполита, которого к 
тому времени в войсках знали 
и ценили, представили главкому 
войск ПВО, который предложил 
выбрать новое место службы. 

- Выбрал Нижний Новгород, 
- говорит Александр Николае-
вич. – Но следом за мной уже 
шла телеграмма о сокращении 
корпуса. Тогда всё продавалось, 
а войска массово расформиро-
вывались. Мне предложили пе-
реехать в Новокузнецк, но сил 
служить уже не было… 

НА ГОРОХОВЕЦКОЙ 
ЗЕМЛЕ

Молодость и энергия брали 
своё и принуждали к действи-
ям, и мой собеседник занялся 
активной социальной работой 
– организовал в Гороховецком 
районе общество военнослужа-
щих запаса. 

- Мы сумели себе выбить 19 
квартир в новом построенном 
доме, - с гордостью говорит 
Александр Николаевич. – Нас за-
уважали. А вскоре приехал глава 
района, забрал меня в админи-
страцию. Там прошло совеща-
ние, на котором было сказано, 
что я сачкую, имея два высших 
образования (окончил ещё и во-
енно-политическую академию), 
и на мне пахать можно. Выдви-
нули в депутаты...

На местных выборах Алек-
сандр Грешнов победил, и че-
рез какое-то время стал заме-
стителем председателя Совета 
народных депутатов Гороховец-
кого района, а после – председа-
телем Совета. 

- Это были самые тяжелые для 
страны перестроечные годы, - 
вспоминает он. – Тогда стоял во-
прос: как спасать Гороховецкий 
район? Судостроительный за-
вод закрылся (его и сейчас нет), 
колхозы развалились… Наша ко-
манда во главе с Лукьяновым по-
пала в самые сложные условия. 
Гороховецкий район никогда не 
блистал урожаями, как Вязников-
ский, не мог похвастать крупны-
ми надоями… Мы всегда шли в 
середнячках. Словом, в 90-е годы 
старались выжить. 

Александр Грешнов расска-
зал, что сформированная адми-
нистративная команда начала 
распадаться после смерти гла-
вы района. Очередные выборы 
были проиграны вдрызг, и от-
ставного офицера пригласили 
работать во Владимир. Там он 
и трудился: сначала – в бюджет-
ном комитете Горсовета, а потом 

– на должности заведующего от-
делом имущества города. 

Болезнь пришла неожиданно. 
- К тому времени я был на-

значен директором Владимир-
ского дома ветеранов, - говорит 
Александр Николаевич. – Но ког-
да сделали операцию на голов-
ном мозге, я понял, что не могу 
– нельзя мне работать с людь-
ми. Даже внешний вид… Я сра-
зу пошёл и написал заявление. 
И уволился… 

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
Поверьте: мужеству и стойко-

сти этого человека можно толь-
ко аплодировать. О постигшем 
несчастье Александр Грешнов 
говорит спокойно. Он никого 
не обвиняет. Он нашёл спасение 
и смысл в жизни в литературе. 

- Писать начал года три на-
зад, - говорит Александр Нико-
лаевич. – Книга, которую вы дер-
жите в руках, – третье издание 
«Неоконченной повести». Бу-
дет и четвёртое. Публикуюсь на 
сайте «Проза.ру», так что, если 
интересно, – заходите и почи-
тайте. Конечно же, я не считаю 
себя опытным писателем, но эта 
книжка была очень популярной. 

«Неоконченная повесть» - 
проект некоммерческий, несмо-
тря на то, что вышел солидным 
экземпляром. Последний тираж 
(300 штук), по словам Алексан-
дра Грешнова, разошёлся мо-
ментально – раздарил друзьям 
и знакомым. 

- Мой друг преподаёт фило-
софию в пограничном институ-
те, - сообщает собеседник. – Так 
вот, он сказал, что эта повесть 
может использоваться в каче-
стве пособия при изучении кур-
са военно-политической работы 
с личным составом. 

А сегодня в планах автора – 
написать и издать новую книгу. 

- Хочу продолжить это дело – 
рассказать о ныне забытом поко-
лении 70-х – 80-х годов прошло-
го века, - делится сокровенным 
Александр Николаевич. – Книж-
ка почти готова, даже название 
есть – «Люди своего времени». 
Есть в ней, например, «Мистер 
Авий» - очень интересный не-
большой рассказ. 

Рассказы, действительно, ин-
тересные – в этом я смог убе-
диться лично. Их соль в том, 
что герои – реальные люди, а 
все описанные ситуации и со-
бытия происходили на самом 
деле. Александр Грешнов пишет 
про близких и понятных ему лю-
дей – к примеру, об отставнике. 
Ведь, когда офицер увольняется 
в запас, ему назначают пенсию, и 
затем каждый сам выбирает до-
рогу. Одни начинают пьянство-
вать и заканчивают жизнь, а дру-
гие ищут какие-то новые формы 
реализации. 

- Все эти рассказы будут в но-
вой книге, - уверяет Александр 
Николаевич. – Вот один: «Мор-
ской хирург Юрий Маркович». 
Он появился, когда я лечился в 

военно-медицинской академии. 
Там было очень много замеча-
тельных людей, а рядышком ле-
жал бывший морской хирург, 
капитан первого ранга. Он мне 
рассказывал свои истории, а но-
чью я под одеялом их записы-
вал – чтобы он не видел. Когда 
его выписывали, я ему подарил 
рассказ. Он прочитал и сказал: 
«Близко к сердцу! Спасибо!» 

СПАСЕНИЕ В КНИГАХ
«…Я и подумать не мог, что 

возьмусь за перо. Литературу я 
любил всегда. Но не до такой сте-
пени, чтобы стать писателем. Да 
и возраст уже не тот. И все же на 
многое неспособен, но неболь-
шую повесть написать могу. 

Вот уже двадцать лет прошло, 
как я уволился из армии в чине 
подполковника. Эти двадцать лет 
были полны различных событий, 
взлётов и падений, счастливых 
минут и горьких разочарований. 

Все это было потом, а пока на 
меня смотрел в зеркальном от-
ражении тридцатишестилетний 
подполковник, относительно мо-
лодой, хорошо образованный, в 
меру воспитанный, душа любого 
коллектива, любимец женщин. 
Он немало повидал на своем ко-
ротком веку. 

Все было хорошо у подпол-
ковника. За плечами – воен-
но-политическая академия, пре-
стижная должность (начальник 
политотдела отдельной радио-
технической бригады). Впереди 
– хорошие перспективы. Коман-
диры его уважали, а он старался 
работать как можно лучше. Офи-
церы и солдаты его любили за то, 
что он не чурался простого сол-
датского труда, понимал подчи-
ненных, не допускал оскорбле-
ний в их адрес. Однокашники 
ему завидовали. А чему было за-
видовать? Участки работы у офи-
цера были тяжёлые. Порой до-
ходило до того, что опускались 
руки. Приходилось всё начинать 
сначала. Так было в Полесье, где 
после училища начинал службу. 
Так было и в Приморском крае, 
где будущий начальник политот-

дела получил неоценимый опыт 
практической работы с людьми. 

Так было и в Закавказье, где 
лилась кровь в межнациональ-
ных конфликтах…» 

Эти строчки – самое начало 
«Неоконченной повести» - от-
вет на вопрос: почему Александр 
Грешнов взялся за писательское 
перо? Литературу он любил всег-
да, пронёс её через свою жизнь 
(в частности, во Владимирском 
доме ветеранов основал литера-
турную гостиную), и сегодня она 
ответила взаимностью. 

- Основу же основ дало выс-
шее военно-политическое учи-
лище, - считает мой собеседник. 
– Все четыре года нам препо-
давали литературу. Мы ходили 
на литературный кружок, у нас 
образовалось общество моло-
дых писателей – чего только не 
было. Да и сам факт, что я учил-
ся в Ленинграде, где всё пропи-
тано писательским духом, где 
творчество Достоевского пе-
реплетается с произведениями 
Пушкина, Лермонтова…  Это до-
рогого стоит! 

…В завершение нашей встре-
чи говорим о разном.  Александр 
Николаевич рассказывает о том, 
как живётся в пансионате, какая 
здесь хорошая библиотека и за-
мечательные сотрудники. Мест-
ный библиотекарь, как говорит 
Александр Грешнов, очень опыт-
ный работник и иной раз так пре-
поднесёт тему, что рот откроешь 
– и закрывать не хочется. 

А ещё Александр Николае-
вич очень любит творчество 
Алексея Ивановича Фатьянова. 
В бытность работы в Гороховец-
ком районе отставной офицер на 
каждый Всероссийский празд-
ник поэзии и песни приезжал 
к вязниковцам в гости, и шесть 
часов на Солнечной поляночке 
пролетали на одном дыхании… 
Он и сейчас с удовольствием по-
смотрит на праздник. 

Впрочем, до июльских тор-
жеств ещё уйма времени, и Алек-
сандр Грешнов слушает песни 
на стихи Алексея Ивановича. 
Музыкальный диск ему уже по-
дарили...

А. АГЕЕВ.

Постояльцы Пансионата имени Елизаветы Глинки, расположенного в Вязниках, в боль-
шинстве своём люди с богатым жизненным опытом, истории которых можно слушать 
часами. Так уж сложилось, что все они – пенсионеры, ветераны и инвалиды – нашли приют 
под одной крышей. И многие нашли в себе силы не просто доживать отмеренный век, но и 
творить. Творить для себя и окружающих. Этот рассказ об Александре Николаевиче Греш-
нове – подполковнике запаса, общественном деятеле и авторе «Неоконченной повести».

Александр Николаевич Грешнов.
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В информационно–правовом би-
блиотечном центре «Интеллект» 
города Вязники прошел час семей-
ного досуга «Семья - это то, что с 
тобой навсегда». 

На мероприятие были приглаше-
ны педагоги школы – интерната, дети 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их родители. Из расска-
за библиотекаря Волковой Лилии Ва-
сильевны ребята узнали об истории 
праздника, о ценностях семьи и со-
блюдении добрых традиций, объе-
диняющих родных и близких.  Ребя-

та читали пословицы, участвовали 
в викторине «Портрет нашей друж-
ной семьи». 

Педагоги (коррекционной) шко-
лы-интерната Яковлева Ольга Алек-
сандровна и Драницына Надежда 
Николаевна нарисовали вместе с 
детьми рисунки по теме «Моя лю-
бимая семья», которые были пода-
рены родителям. С огромным удо-
вольствием дети на магнитной доске 
строили «Дом своей мечты», в кото-
ром нашлось место всем: родителям, 
бабушкам, дедушкам и любимым жи-

вотным. Сотрудники библиотеки по-
казали детям кукольный спектакль 
«Капризка», а закончилось меропри-
ятие веселыми хороводами.

Н. СТЕПАНЧИКОВА, 
заведующая детским сектором 

ИПБЦ «Интеллект».
На снимках: 

участники часа семейного 
досуга в информационно–

правовом библиотечном центре 
«Интеллект» города Вязники.

«СЕМЬЯ - ЭТО ТО, ЧТО С ТОБОЙ НАВСЕГДА»

ЛЮДЕЙ ЦЕНЯТ И УВАЖАЮТ
ЗА ИХ ПОСТУПКИ

Надежда Карлова была от-
мечена на областном кон-
курсе «Лучший социальный 
работник» в специальной 
номинации «За долголетие в 
социальной работе».  В июне 
она отметила свой юбилей. 

Надежда Васильевна - 
сотрудник Петушинского 
комплексного центра соци-
ального обслуживания на-
селения, которая посвятила 
профессии 32 года. Она по-
купает для подопечных про-
дукты, привозит лекарства, 
оплачивает коммунальные 
платежи, помогает по хозяй-
ству, выслушивает жалобы и 
поддерживает добрым сло-
вом. В ответ люди благодарят 
за безупречный труд, обяза-
тельность, аккуратность и 
грамотность, а еще за задо-
ринку, которая есть в ее ха-
рактере. От этого всем вокруг 
радостнее живется. 

- Важную роль в решении 
выбора профессии сыграла 
моя мама, всю жизнь много 
и тяжело работавшая, и мой 
отец – участник Великой Оте-
чественной войны, - расска-
зала Надежда Васильевна. - 
Нет, они не призывали меня 
быть честной и трудолюби-
вой. Они просто сами были 
такими, став для меня и бра-
та примером на всю жизнь. 

После окончания Влади-
мирской просветительской 
школы Надежда по распре-
делению приехала работать в 
Дом культуры пос. Санинский 
ДОК. Да так активно включи-
лась в сельскую жизнь, что 
стала комсоргом, депутатом 
сельского Совета, старостой 
деревни. 

«Заботясь о счастье дру-
гих, мы находим собствен-
ное» - эту цитату древнегре-
ческого философа Надежда 
Васильевна взяла своим жиз-
ненным девизом. Она рано 
овдовела, нужно было под-
нимать двоих детей. Так и 
стала работать по совмести-
тельству социальным работ-
ником. 

- Мои подопечные были 
мне хорошо знакомы, жили 
рядом, - говорит она. -  А 
после общения с ними ста-
ли близки мне и их судьбы. 
Мы вместе делили радости 
и беды. К тому же я старо-
ста деревни. В Петушки ведь 
ехать далеко, вот люди и об-
ращались ко мне со всеми 
проблемами. Не было апте-
ки, так я лекарства мешка-
ми им возила. Хорошо, что 
недавно нам построили но-
вую амбулаторию. 

Работа соцработником ста-
ла для нее постоянной с 2006 

года. Так случилось, что На-
дежда Васильевна потеряла 
дочь. Признается, что забо-
та о бабушках и дедушках не 
давала надолго предаваться 
горю, замыкаться в себе. К  
тому же надо было растить 
внучку.

Надежда Васильевна го-
ворит, что за все годы ра-
боты у нее не случилось ни 
одного конфликта с теми, 
кого она обслуживала. Кро-
ме того, часто бывало такое, 
что ее старики доверяли ей 
даже больше, чем своим род-
ственникам.

Ее палисадник радует глаз 
односельчан цветами, она 
сама обрабатывает свой зе-
мельный участок, где растут 
и редиска, и картошечка, и 
клубника. На вопрос «когда 

успеваете?» отвечает со сме-
хом: «По ночам, при луне!»  

Она любит путешествовать 
и экспериментировать, ведет 
для пожилых людей клуб об-
щения «Долгожители», уча-
ствует в курсах «универ-
ситета третьего возраста», 
акциях «Чистый лес» и «По-
моги ближнему», организует 
занятия скандинавской ходь-
бой.  Может стать ведущей 
конкурса «Супербабушка», а 
может позировать в качестве 
модели на форуме-выставке 
«50 ПЛЮС». День картошки, 
праздник урожая, день сосе-
дей, фестиваль поэзии Фатья-
нова – везде Надежда Васи-
льевна является заводилой. 
А еще она гордится тем, что 
петушинцы первыми начали 
реализацию проекта «Актив-
ное долголетие».  Кстати, во 

время конкурса «Лучший со-
циальный работник» Наде-
жда Васильевна с помощью 
коллег рассказала о своем 
труде в творческом формате, 
представив сценку «Новые 
русские бабки в аэропорту».  

- Работа на селе отличает-
ся тем, что здесь все на виду 
и могут в глаза сказать тебе 
всю правду, а также ценят и 
уважают людей по их поступ-
кам, - убеждена Надежда Ва-
сильевна. -  Думая о других, 
помогая им, видя, как они ра-
дуются тебе и твоей помощи, 
я и сама становлюсь счастли-
вее. В канун профессиональ-
ного праздника желаю всем 
коллегам здоровья, оптимиз-
ма и жизнерадостности – та-
кой, как у меня! 

Алина МАКСИМОВА.
Фото автора.

Соцработник Надежда Карлова. Надежда Карлова (в центре) со своими подопечными.


