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ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
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ВРЕМЯ ВАЖНЫХ ДЕЛ. ВРЕМЯ ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ
24 марта врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев выступил на заседании
Законодательного Собрания с докладом «Об основных итогах социально-экономического развития
Владимирской области в 2021 году и задачах на среднесрочную перспективу».
На заседание были приглашены
представители общественности, владимирского духовенства, главы муниципальных образований, руководители общественных организаций области,
представители ведущих СМИ региона.
Открыл заседание председатель ЗС
Владимир Киселев, который озвучил
программу заседания, где главным пунктом был доклад главы региона Александра Авдеева «Об основных итогах
социально-экономического развития
Владимирской области в 2021 году и
задачах на среднесрочную перспективу». Ему и было предоставлено слово.
В начале своего отчетного доклада он
выразил большую благодарность депутатскому корпусу ЗС за совместную работу. Александр Авдеев отметил, что вместе
с администрацией области, главами муниципалитетов депутаты принимают активное участие в решении задач развития
региона, проблемных вопросов экономического, социального характера, разрабатывая и принимая законы, осуществляя
контрольную деятельность. Он выразил
надежду, что эта работа будет конструктивно продолжена и в дальнейшем.
«Сегодня мы должны говорить о будущем. Сегодня важно говорить о том,
что мы должны делать в быстро меняющихся обстоятельствах, в совершенно новой мировой, общенациональной
и региональной повестке, - отметил в
своем выступлении Александр Авдеев.
- Новой для всех нас - и для Правительства, региональных и муниципальных
властей, для граждан, для представителей бизнеса, аграриев, строителей, руководителей бюджетных учреждений,
общественных организаций и т.д.». Глава региона также отметил, что сейчас
все действуют в рамках нового Указа
«О мерах по обеспечению социально-

Врио Губернатора Владимирской области Александр Авдеев.
экономической стабильности и защиты
населения в России», который определил широкий перечень направлений, в
рамках которых высшие должностные
лица субъектов РФ обязаны с учетом
географических особенностей регионов принимать меры по обеспечению
социально-экономической стабильности. Рассматриваются дополнительные
меры господдержки предприятий, организаций, внутреннего и внешнего рынков, в том числе путем предоставления
государственных гарантий, бюджетных
инвестиций, субсидий и иных мер административной и финансовой поддержки.

Антикризисные меры поддержки экономики региона в 2022 году составят свыше 800 млн рублей.
В докладе Александр Авдеев затронул и обозначил меры поддержки в сфере АПК на 2022 год, вопросы развития
инфраструктуры, трудовых ресурсов и
строительства жилья, газификации области. Как одно из слабых мест была
отмечена городская среда, сильное отставание в вопросах строительства социальных объектов. Во главу угла были
поставлены вопросы здравоохранения, работа общественного транспорта,
забота о старшем поколении.

Говоря о текущих задачах, Александр
Авдеев не оставил без внимания 1000-летие города Суздаля. Ведь по сути осталось всего два года, чтобы сделать максимум из того, что было запланировано
в рамках благоустройства и реставрационных работ.
Отрадно, что глава региона отметил
тот факт, что в области живет много патриотов, которые душой служат своей
земле, своему народу. Как пример, он
привел Алису Ивановну Аксенову, почетного президента Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которая
отдала работе в нем более 50 лет, была
его генеральным директором.
В конце доклада глава региона обратился к тем, кто может быть ждал от
него обещаний в реализации крупномасштабных проектов в области. Но он
счел это безответственным, особенно
сейчас, когда требуется более тщательный подход к формированию бюджета.
Но это не значит, что амбициозные планы сбрасываются со счетов. Над ними,
конечно же, работа будет продолжена.
Он также не оставил без внимания
сложный для нашей страны момент,
когда проводится специальная военная операция на Украине, когда Запад
пытается максимально зажать Россию
в тиски экономических санкций. Поэтому, всем нам, как никогда нужно суметь воспользоваться переменами и
обратить их в новые возможности, нужно продолжать еще более активно работать на благо нашей страны и нашей
Владимирской области.
Александр Авдеев выразил уверенность в том, что у владимирцев все получится, только нужно проявить солидарность и выдержку.
М.ФЕДОСОВА.

Фото пресс-службы администрации области.

ВО ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИБЫВАТЬ
ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ С УКРАИНЫ, ДНР И ЛНР
Прибывших распределяют по пунктам временного размещения, где обеспечивают самым необходимым. Помогают с восстановлением документов,
выдают временный полис медицинского страхования и обеспечивают медпомощью. После обязательного в условиях пандемии короткого карантина детей
устраивают в образовательные организации, желающим взрослым – содействуют в трудоустройстве. Для успешной социализации людям, прошедшим
через тяжёлые испытания, необходима
и частная помощь неравнодушных владимирцев.
«Люди, спасаясь, уезжали, в чём были.
У них нет запасной одежды, многие одеты не по сезону. Потребность есть у
взрослых, и у детей. Нам нужно активизировать кампанию по сбору гуманитарной помощи для прибывших из Луганской и Донецкой Республик и Украины,
поддержать их, помочь наладить быт.
Уверен, жители Владимирской области

откликнутся», – говорит глава региона
Александр Авдеев.
По данным Департамента социальной защиты населения, в первую очередь, людям требуется одежда для младенцев, детей и взрослых – верхняя, повседневная, домашняя, нижнее бельё,
чулочно-носочная продукция и обувь (в
том числе – сменная и спортивная обувь
для школьников), канцелярские принадлежности, одеяла, детские подгузники, средства личной гигиены, мыло, стиральный порошок.
Гуманитарная помощь принимается
на базе центров социального обслуживания населения и самих пунктов временного размещения – с их перечнем
можно ознакомиться в специальном
разделе интернет-портала областной
администрации (https://avo.ru/pomoszitelam-dnr-i-lnr).
Пресс-служба
администрации области.

Среди переселенцев много пожилых людей, семей с детьми и инвалидов.

Людям требуется помощь!
Телефон «горячей линии» по вопросам оказания срочной
социальной помощи (круглосуточно): 8 (800) 450-01-21.
#МыВместе #ВремяПомогать

2

СТР.

ДЕЛА • СОБЫТИЯ • ЛЮДИ
СОХРАНЯЮТ ТРАДИЦИИ ВО ИМЯ МИРА И ДОБРА

Поздравить ветеранов пришли почётные гости - заместитель главы администрации
Судогодского района по социальным вопросам, начальник
управления образования Нина
Медведева и депутат фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова.
Нина Владимировна отметила, что участники клуба ветеранов являются гордостью и
мудростью Судогодской земли.
Каждый внёс свой вклад в развитие района. По роду своей
деятельности ей приходилось
общаться со всеми председателями клуба ветеранов - все
они достойные люди. Нина Владимировна подчеркнула роль
сегодняшнего лидера клуба «Во
имя мира» Евгении Александровны Куприяновой и вручила ей
почётный знак «За добрые дела»
III степени.
Лариса Гаврилова передала поздравления от депутата Государственной Думы Григория
Аникеева. Он отметил богатый
жизненный опыт ветеранов, являющихся неиссякаемым источником мудрости. Сама Лариса
Гаврилова хорошо знает о работе судогодских ветеранов, бывает на заседаниях клуба. На Новый
год привезла сладкие подарки от
ВОП ОО «Милосердие и порядок».
Поздравления прозвучали
и от коллектива Судогодского
комплексного центра социаль-
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Праздничная программа, посвящённая юбилею клуба ветеранов войны и
труда «Во имя мира» г. Судогда, прошла первого марта в культурно-досуговом центре «Родина». Здесь всегда рады ветеранам, людям с ограниченными
возможностями здоровья, встречают их с улыбками, предоставляют зрительный зал для проведения заседаний. Здесь же, в одном из помещений, расположен кабинет общественной организации, в котором проходят советы,
встречи со школьниками, хранятся архив и награды клуба.
ного обслуживания населения.
Все говорили о том, что сорок
лет работы - это ещё не предел,
и желали дальнейшего развития
и успешной деятельности клубу «Во имя мира».
Ведущие юбилейной программы Наталья Никитина и
Алексей Борисов напомнили,
что клуб создавался для участников Великой Отечественной
войны по инициативе областного управления культуры и районного отдела культуры. Первое
организационное собрание состоялось 23 февраля 1982 года.
Вспомнили всех председателей
клуба и о каждом рассказали.
Среди них участники войны Ростислав Андреевич Григорьев,
Нина Ивановна Стригалёва,
Зинаида Гавриловна Хохлова,
Александр Иванович Супиченко. Работники сферы образования Ирина Фёдоровна Жерихова, Галина Сергеевна Логинова,
Валентина Петровна Трофимова, Валентина Михайловна Гребенцова. На протяжении 12 лет
руководит клубом депутат районного Совета, активная и ини-

Команда «Усадьбы Марьи Искусницы» Иван Колесов, Ксения Варнавская, Юлия Кренделева,
Дмитрий Бычков.
Усадьба Марьи Искусницы известна не только в Суздале, но и за ее пределами. Живущие здесь сказочные
персонажи - Марья Искусница, Служивый солдат - в
представлении не нуждаются. Этот туристический объект появился в Суздале в 2015 году. Авторы проекта
«Усадьба Марьи Искусницы» - Иван и Ксения - люди
креативные и очень творческие, таких же талантливых людей они собирают и в свою команду. А команда есть, потому что в усадьбе есть и домашний театр,
где играют замечательные сказочные спектакли. В том
числе и для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, и его можно смело рассматривать
как современный инструмент реабилитации и социализации инвалидов.
Один из таких спектаклей сказка «Лисьи проделки» по сценарию писателя Владимира Миодушевского был показан в марте этого года для подопечных
ВРОО «Покров семьи» и благотворительной организации «Владимирские дети - ангелы», которая была создана родителями детей-инвалидов по неврологическим заболеваниям. По ходу спектакля дети были не
просто зрителями, но и участниками. Они играли на
музыкальных инструментах - баяне, балалайке, ложках, переживали за Лису, Зайца, Медведя. Надо сказать, что особую атмосферу создает и сам сказочный
терем Марьи Искусницы - небольшой деревянный
дом, наполненный старинными вещами и мебелью,
вязаными половичками, кружевными скатертями, деревянными лавками, матерчатыми абажурами, старыми настольными лампами, где в основном и встречают
гостей, проходят спектакли, а потом пьют традиционный чай с баранками.
«Реализовать наш проект удалось благодаря Пре-

циативная Евгения Александровна Куприянова.
В настоящее время в составе общественной организации
97 ветеранов. В Совет входят
11 человек. «Во имя мира» сотрудничает с администрацией
района и социальными учреждениями. Большинство членов
клуба - «студенты» народного
университета «Третий возраст».
Многие занимаются скандинавской ходьбой в клубе «Новоходы». Активно участвуют
во всех мероприятиях города,
краеведческого музея, районной библиотеки. По итогам соревнований среди ветеранских
организаций области клуб «Во
имя мира» четыре раза занимал
почётное второе место. Среди
ветеранов - активные волонтёры, люди, полные оптимизма,
энергии, уверенные, что впереди ещё много достижений и
замечательных событий, и даже
участники областного марафона «Танцуй, Россия». Вместе с обществом инвалидов ветераны
клуба «Во имя мира» участвовали в районных и областных

спортивных соревнованиях и занимали призовые места. Поддерживали
связь с Тюрмеровским домом милосердия для престарелых и инвалидов,
приезжали туда с
Евгения Александровна Куприянова
концертами и вынаграждена почетным знаком
с тавками даров
«За добрые дела».
природы. Среди
ветеранов клуба, к
сожалению, многие имеют ин- мира» Анна Антоновна Тильтивалидность, но не унывают, ста- на, Вера Васильевна Сурикова,
раются поддерживать здоровье, Вера Сергеевна Паняева, Зинаивести активный образ жизни, по- да Владимировна Шахова.
давая друг другу пример.
Подарком к юбилею клуЗа большой личный вклад в ба стало выступление ансамработу по развитию ветеранско- бля русской народной музыки
го движения в Судогодском рай- «Вишенка» (г. Владимир). Кононе и в связи с 40-летием клуба церт состоялся благодаря фиблагодарственными письмами нансовой поддержке депутата
администрации Судогодского Государственной Думы Григорайона награждены: Вера Ни- рия Аникеева. А руководитель
колаевна Беляева, заместитель ООО «Андреевский хлеб» Алекпредседателя клуба ветеранов сей Козлов прислал для юбиля«Во имя мира»; Нина Михайлов- ров вкусные пироги.
на Кирюхина, председатель реЛюдмила КУДРЯВЦЕВА,
визионной комиссии клуба; акг.Судогда.
Фото автора.
тивные члены клуба «Во имя

Подопечные благотворительной организации «Владимирские дети - ангелы»
во время посещения Усадьбы Марьи Искусницы.

ЗДЕСЬ РАДЫ ВСЕМ, КТО ЛЮБИТ
РУССКУЮ КУЛЬТУРУ И ВЕРИТ В ЧУДЕСА
Есть в Суздале поистине уникальное место. И не просто уникальное - сказочное. И называется
оно - Усадьба Марьи Искусницы. А создали ее супруги Иван Колесов и Ксения Варнавская. Они же - учредители автономной некоммерческой организации продвижения культурных и творческих инициатив,
сохранения культурного наследия «Творить.Любить. Дарить». С проектом «Усадьба Марьи Искусницы» они приняли участие в конкурсе Президентских грантов на развитие гражданского общества.
На сегодняшний день усадьбу посещают дети из разных социальных групп - из детских домов, малообеспеченных и многодетных семей, дети-инвалиды, учащиеся школ Суздальского района. Посещение Усадьбы Марьи Искусницы дает возможность окунуться детям и взрослым в удивительный мир
русской культуры, русской сказки, познакомиться с традициями русского народа, его фольклором.
зидентскому гранту, - говорит Ксения Варнавская. На средства гранта были закуплены сценические костюмы для новых спектаклей, большой шатер, чтобы
можно было принимать гостей в любую погоду. Но это
еще не все. Дело в том, что помимо авторских спектаклей, рассказов о русских традициях, мы проводим
еще и ремесленные мастер-классы, знакомим с русским фольклором, игрой на разных традиционных
русских инструментах. Мы не стоим на месте, в постоянном творческом поиске. Сейчас, например, мы
начали работу над спектаклем «Как Христос по Руси
странствовал», который мы покажем в усадьбе на Пасху. Этот сценарий тоже написал Владимир Миодушевский, бывший главный режиссер Владимирского областного театра кукол, с которым мы очень дружим...»

Самый главный вывод, который можно сделать из
всего сказанного Ксенией Варнавской, очаровательной Марьей Искусницей, это то, что дети после посещения усадьбы и спектаклей, действительно по иному
начинают смотреть на мир, становятся добрее, активнее, начинают проявлять интерес к русским традициям, искусству и культуре. И это отмечают и родители,
и педагоги.
Авторы проекта «Усадьба Марьи Искусницы» полны
творческих планов, которые намерены осуществлять
в будущем. И очень надеются, что они будут интересны всем, кто любит русскую культуру, верит в добро
и готов помогать ближнему.
М. ФЕДОСОВА,
г.Суздаль.

ДЕЛА • СОБЫТИЯ • ЛЮДИ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВООО ВОИ
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Перед выступлением в Областном доме
работников искусств.

Максим Зимин, председатель ВГО ВООО ВОИ.
На занятиях в одном из кружков.

В РАМКАХ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
С 2019 года во Владимирском государственном
университете на базе регионального ресурсного методического центра инклюзивного образования функционирует лаборатория доступной
среды и специальных средств обучения. Возглавляет лабораторию председатель ВГО ВООО ВОИ
Максим Зимин.
В 2020 году в лаборатории начата работа по разработке специальных технических средств для профессиональной работы за компьютером. В рамках этого направления была создана студенческая команда
«АРТ-Владимир», в ее состав вошли Турал Гусейнов –
студент 2-го курса, направление «Автоматизация технологических процессов и производств» Дарья Лёшина
– студентка 2-го курса, направление «Автоматизация
технологических процессов и производств», зам. председателя ВГО ВООО ВОИ Алексей Ерохин – студент 4-го
курса, направление «Автоматизация технологических
процессов и производств». Автором идеи и руководителем команды стал Максим Зимин.
Нарушение мелкой моторики кисти бывает разное.
Например, просто слабые мышцы, из-за чего человек
не может двигать джойстик, и тогда ему надо помочь в
этом. Для этого в новой модели установлены два двигателя. Они же помогают тем, у кого мышечные спазмы, компенсируя резкое движение руки. Большая
часть деталей модели создана на 3D-принтере в лаборатории университета. Джойстик работает в паре с
компьютером или ноутбуком посредством USB. К нему
прилагается отдельное программное обеспечение.
При ДЦП, при инсультах и травмах, связанных с
поражением центральной нервной системы, у людей
нередко нарушается мелкая моторика рук. Это ведет
к стойкой потере трудовых качеств. Людям сложно
адаптироваться к рабочей среде. Чтобы обучить их
новым профессиям, лучше всего подходит удаленная работа, которая сегодня связана с компьютером.
Команда успешно выступила на Международной
олимпиаде в сфере информационных технологий
«IT-Планета 2020/21». Жюри высоко оценило проект
по созданию джойстика для работы за компьютером
людей с нарушениями мелкой моторики рук. Как следствие, 2-е место в социально ориентированном конкурсе олимпиады «Неограниченные возможности» в
номинации «Доступная среда».

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ДЖАККОЛО?

Мастерица Надежда Волкова.
для гаджетов. Руководитель кружка Тимонова Вера Васильевна. Кружок «Кружева» занимается изготовлением кружевных аксессуаров, руководитель кружка
Доронова Галина Алексеевна.
Изделия мастериц часто принимают участия в различных ярмарках и выставках. Например, в ярмарке мастеров в рамках открытого форума социальных
предпринимателей нашей области.
Мастерица Надежда Волкова победила в межрегиональном онлайн-конкурсе декоративно-прикладного творчества среди инвалидов «ВОИ - территория мастеров» в номинации «Техника, связанная с шитьём,
вышивкой и использованием тканей».

КОНЦЕРТНЫЕ ПРОГРАММЫ
ПОСВЯТИЛИ ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ

РУКОДЕЛЬНИЦ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮБОВЬ
К НАРОДНОМУ ПРИКЛАДНОМУ
ТВОРЧЕСТВУ
Во Владимирской городской организации ВООО
ВОИ, уже более 10 лет работают творческие кружковые объединения «Иголочка», «Кружева», «Для
души», которые объединяют мастериц старшего поколения любительниц что-то мастерить
руками.
Одним из направлений ремесленничества являются
народные художественные промыслы, где вещи, сделанные руками искусных мастеров, имеют не столько практическую, сколько эстетическую и культурную
ценность. От народного прикладного творчества и
берёт начало деятельность, именуемая хендмейдом.
В кружке «Иголочка» под руководством Шальновой
Анны Александровны рукодельницы шьют игрушки.
Кружок «Для души» проводит занятия по изготовлению различных уникальных аксессуаров, например,
жестких сумочек, косметичек, подушек, и даже чехлов

11 марта выступление в Областном доме работников искусств, конечно же, было посвящено всем
женщинам - мамам, бабушкам, сестрам и любимым.
Кавер-группа «Камертон» порадовала зрителей песнями. Профессиональные вокалисты, как всегда, были
на высоте. А еще наши ребята впервые представили
танец «Александра», поставленный на песню из всеми любимого фильма «Москва слезам не верит». Ну а
ребята из «Актерской судьбы» начинают готовиться к
следующему апрельскому концерту. Репетиции творческого коллектива проходят на базе Владимирского
городского отделения Владимирской областной общественной организации Всероссийского общества
инвалидов (ВГО ВООО ВОИ).

На выступлении в областной библиотеке
для слепых.
«Женщина- это богиня», - так называлась концертная программа, в которой участвовали ребята из творческого коллектива «Актерская судьба»
в областной библиотеке для слепых.
А вела концерт добрый друг общества инвалидов,
серебряный волонтер Маргарита Максимова, руководитель кавер-группы «Камертон». 4 марта также
состоялась и премьера вальса «Александра» и танго
«Красная роза». И, конечно, умиление вызвал сольный
танец Наташи Извековой. Украсить концертную программу коллективу помогал серебряный волонтер,
танцор клуба исторического танца Геннадий Чуклин.
Это был первый концерт в преддверие Международного праздника 8 Марта.

Игра Джакколо получила большую популярность.
УРА! В ВГО ВООО ВОИ теперь есть комплект настольных спортивных игр, а именно: Джакколо,
Новус и Шаффлборд. В России эти игры получили
популярность, как адаптивные настольные спортивные игры для людей с ОВЗ, которые направлены на развитие умственной деятельности, мелкой моторики рук, на расширение возможностей
для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации.
10 февраля этого года стартовали ежегодные чемпионаты федерации настольных спортивных игр России. В этом году первый чемпионат состоялся по игре
Джакколо и проходил в онлайн-режиме. 6 марта две
команды из г. Владимира и г. Коврова, под названиями «ВладКо-1» и «ВладКо-2» приняли в нем участие.
У игрока есть три попытки для того, чтобы забить
30 шайб в специальные лузы. Если с первой попытки
забиты не все шайбы, то отскочившие шайбы перебрасываются (порядок может изменяться в различных вариантах игры). В конце каждой попытки шайбы в лузах складываются в стопку так, чтобы они не мешали
залетать в лузу другим шайбам. Игра заканчивается
после того, как каждый игрок совершит все свои попытки забить шайбы. По результатам игры подсчитываются очки по международным правилам игры Jakkolo.
Наши друзья из города Коврова уже не первый год
принимают участие во всевозможных чемпионатах настольных спортивных игр и сами проводят по ним мастер-классы, чемпионаты и фестивали. И мы, ребята из
Владимира, очень рады, что у нас теперь тоже появилась такая возможность. В этом году команды для соревнований будут состоять из ребят из клуба «Тейя»,
но в планах ВГО ВООО ВОИ привлечь к этим играм как
можно больше людей разных возрастов. Ведь это не
только полезно, но и очень интересно.
10 апреля стартует следующий ежегодный чемпионат федерации настольных спортивных игр России
по игре Шаффлборд, на котором команда нашего города будет присутствовать впервые.
Материалы подготовили
Дарья ЛЁШИНА и Максим ЗИМИН,
г. Владимир.
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КУЛЬТУРА • ВАЖНО ЗНАТЬ

Участники концерта «Из Мурома - с любовью».

РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ ВОПРЕКИ ВСЕМУ
Для проведения концерта предоставил сцену и оказал помощь в организации Муромский институт Владимирского государственного университета
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Согласно тематике, основную часть репертуара составляли песни о любви. Февраль
богат на душевность, и уже через день,
семнадцатого февраля, отмечался Международный День доброты. Оба эти понятия близки и взаимосвязаны и предполагают проявление любви, милосердия
и сострадания. Участники концерта наиболее нуждаются в любви и доброте
окружающих их близких людей, общества, государства, они и сами показали
способность любить жизнь, радовать
людей, близких своим добрым отношением к миру и способностью проявить
свои лучшие качества несмотря ни на
какие трудности. Эти ощущения не покидали во время всего концерта, который
длился около двух часов. К сожалению,
эпидемиологическая обстановка не позволила присутствовать зрителям в зале,
но концерт доступен всем желающим на
ютуб-канале МИ ВлГУ. Вела концерт Евгения Владимировна Пичугина, мама Светы
Пичугиной. Светлана открыла этот вечер
песней А. Ермолова на слова И. Гуляева
«Свет добра».
Светлану в городе знают многие. О
ней не раз писали в газетах «Всё для вас
- Регион», «Муромский край», «Переходный возраст» и других. Внимание к
этой девушке обусловлено борцовскими качествами самой Светланы, её родных, прежде всего мамы, а также добротой и пониманием людей, с которыми
она встречается, общается, репетирует,
учится. В четыре месяца Свете постави-

Каждый, кто знаком с романом Николая Островского «Как закалялась
сталь», помнит замечательные строки из этого произведения: «Жизнь даётся один раз и прожить её нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Может быть это вступление к данной
статье звучит пафосно, но большой онлайн-концерт, приуроченный ко
Дню влюблённых, участников проекта «Семья – территория творчества»
Муромского окружного общества инвалидов, состоявшийся 14 февраля,
восхищает, радует и заставляет задуматься о многом.
ли врачи неутешительный диагноз, который предполагал ограничение движения, речи и многие другие последствия.
Так бы, вероятно и было, и мы бы не увидели, пусть и в инвалидной коляске, эту
полную жизни девушку на сцене и не
услышали бы её красивого голоса, если
бы не её мама, родные, врачи, учителя,
спонсоры, все те, кто помогал и помогает проходить реабилитацию, включаться в активную жизнь. Светлана учится
на третьем курсе института, она социально активна, у неё есть верные друзья, о которых она может с восторгом
и любовью говорить бесконечно. У неё
много грамот и наград, которые бережно хранятся дома. Благодаря видео с одного из Светиных выступлений, с семьёй
Светы связались представители благотворительного фонда «Подарок ангелу», который исполняет мечты детей. И
в декабре 2015 года в Зеленограде осуществилась мечта маленькой девочки о
большой сцене: Светлана спела дуэтом
с профессиональным певцом Дмитрием
Нестеровым. Дмитрий Нестеров - автор
и исполнитель песен, теле-, радиоведущий, актёр, победитель конкурса «Алла
ищет таланты». Затем были выступления с Дмитрием на благотворительном
концерте в Подмосковном реабилитационном центре, в Муроме на фестивалях. «Светлана очень волевая девочка и
творческая натура», - так отзывается о
ней Дмитрий. Очень гордится Светлана

своей дружбой с обладательницей гранпри «Миссис Россия» Светланой Гагариной. Бизнес-леди и мама двоих детей помогает по возможности закрывать сборы
на реабилитацию. Она подарила новую
ортопедическую коляску известной немецкой фирмы. От благотворительного
движения «Все вместе» Гагарина подарила фортепиано Светлане и она теперь
учится музыке у профессиональных преподавателей.
Такую же активную жизненную позицию занимают все участники сегодняшнего концерта, иначе мы бы не увидели
их на сцене и не восхищались ими. Например, Денис Шишов. Он исполнил с мамой Марией песню «Последняя поэма»,
а в ходе концерта покорил всех своими
сольными номерами: «Я спросил у ясеня»,
«Королева красоты», «Страдания». Денис
занимается с преподавателем игрой на
фортепиано. Среди исполняемых произведений полонез Огинского «Прощание с Родиной» и «К Элизе» Людвига ван
Бетховена.
Артём Шошин исполнил лирическую
песню Дмитрия Нестерова «Я просто
должен быть с тобой».
Семейный дуэт Николая и Натальи Котовых, мамы и сына, исполнил песни «Я
так тебя люблю», «Что так сердце растревожено», «Карнавальное утро», а с Натальей Рудниковой - «Эхо любви».
Дмитрий Лапшин в образе матроса
исполнил песню Никиты Богословского

на слова Владимира Агатова «Шаланды
полные кефали». Вспомнился Марк Бернес, один из исполнителей этого шедевра. Дима также вошёл в роль и прекрасно её исполнил.
Большим подарком празднику стали
песни в исполнении участников студии
русского романса «Элегия» дуэта «Николя» «История любви» и «Тест на любовь». Дуэт представляют Ольга Вениаминовна Кремнёва и Николай Львович
Железников.
К сожалению, на этот праздник не сумел
приехать Дмитрий Нестеров, но он записал песню в своём исполнении, которую
участники концерта наблюдали с экрана.
Танец «Ча-ча-ча» (постановщик танца
специалист-хореограф Лариса Владимировна Соминкова) и гимн коллектива «Семейное дело» завершили выступление.
Занятия по вокалу в группе «Семейное
дело» ведёт преподаватель Елена Вячеславовна Руновская.
Желаем коллективу «Семейное дело»
новых открытий, успехов и чаще радовать
зрителей своими победами. Особая благодарность тем, кто занимается с участниками коллектива «Семейное дело» творчеством, спонсорам и поддержке Фонда
Президентских грантов, благодаря которому в феврале 2021 года стартовал
проект «Семья-территория творчества».
Особая благодарность администрации Муромского института Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и
Николая Григорьевича Столетовых во
главе с директором Жизняковым Александром Львовичем и заместителем по
воспитательной работе Фоминой Ольге
Евгеньевне за помощь и поддержку. Добро, как правило, возвращается сполна!
Р. КАДУШЕЧКИНА,
г. Муром.

ПОЛУЧАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Уважаемые читатели газеты, просим вас обратить внимание на следующую информацию. На информационном ресурсе «Объясняем.
рф», который запустило Правительство России, ежедневно публикуются ответы на вопросы граждан по социально-экономическим темам. Больше всего жителей страны интересуют вопросы продовольственной безопасности, обеспечения стабильности финансового
сектора и социальной защиты. Ответы на них готовят органы власти, профильные министерства и ведомства.
Актуальную информацию жители Владимирской области теперь могут получить в сообществах в социальных сетях «ВКонтакте» https://vk.com/public211635463,
«Одноклассники» https://ok.ru/group/68855699275820
и в мессенджере Telegram https://t.me/o33_rf.
В сложившейся ситуации крайне важно получать
достоверную информацию из официальных источников. Это помогает здраво оценивать происходящее,
видеть реальную картину мер, предпринимаемых ру-
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ководством страны и региона, и находить полезные
для себя сведения.
В региональных сообществах информационного ресурса «Объясняем.рф» люди спрашивают, куда можно принести гуманитарную помощь, какую поддержку
получат семьи с детьми, как будет работать транспорт.
Некоторые интересуются, возможны ли перебои с лекарствами из-за введённых санкций, достаточно ли в
магазинах продуктов первой необходимости.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАПУСТИЛА СВОЙ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
У администрации Владимирской области появился
аккаунт в мессенджере Telegram. Там жители смогут
оперативно получать официальные новости о деятельности областной администрации, социально-экономическом развитии нашего региона. Присоединиться к
каналу можно по ссылке https://t.me/region33vladimir.
Пресс-служба администрации Владимирской области.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС69-1698Р от 27.02.2008 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия
по Тверской области.
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