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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ 
СЛОБОДА» ЗА БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ

Несмотря на то, что еще пять лет назад Президент России Влади-
мир Путин на одном из заседаний правительства потребовал кар-
динального улучшения жизни инвалидов и создания для них всех 
необходимых условий для активной и полноценной жизни, процесс 
этот далек от завершения. 

Далеко не все объекты социальной инфраструктуры могут пред-
ложить инвалидам беспрепятственный доступ к своим услугам. Это 
касается и учреждений культуры, например, музеев. Некоторые из 
них лишь недавно начали процесс приспособления своих помеще-
ний под нужды людей с ограниченными возможностями. 

Особенные сложности испытывают те объекты культуры, которые 
расположены в памятниках архитектуры, не подлежащих рекон-
струкции. Один из них – Государственный историко-архитектурный 

и художественный музей-заповедник «Александровская слобода» в 
городе Александрове.

«Александровская слобода» - музей специфический. Его стержне-
вым «богатством» являются дворцовые постройки Александровского 
кремля - единственный в стране комплекс единовременных сооруже-
ний XVI века, видевший московских князей и русских царей. Адапти-
ровать деликатно средневековую архитектуру, например, для посети-
телей с нарушением опорно-двигательного аппарата, без вторжения 
в нее – очень непросто. Тем не менее, музей-заповедник последова-
тельно нащупывает пути создания безбарьерной среды для этой ка-
тегории граждан.

(Окончание на 4 стр.)

НАШИ СПОРТСМЕНЫ 
ДОБИЛИСЬ ХОРОШИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ
на всероссийских соревнованиях по 
легкой атлетике в Новочебоксарске

В сентябре 2015 года на Всероссийском фе-
стивале спорта «ПараКрым» команда Влади-
мирской области приняла участие в новом для 
себя виде соревнований по легкой атлетике – в 
толкании ядра. Участницы команды Марина Ку-
тузова (г.Владимир) и Светлана Новосильцева 
(г.Меленки) заняли призовые места.

Команда заразилась этим видом спорта и, про-
водя тренировки по толканию ядра, добилась не-
плохих результатов.

В течение полугода спортсмены тренировались 
в Гороховце под руководством В.М.  Петрушина – 
председателя Владимирского отделения Российско-
го спортивного союза инвалидов. И вот результат - 
участие во Всероссийских соревнованиях по легкой 
атлетике среди лиц с поражением опорно-двига-
тельного аппарата (ПОДА), которые прошли в г. Но-
вочебоксарске в конце февраля 2016 года.

(Подробности на 4 стр.)Спортсменка из Владимира Марина Кутузова за станком.
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В декабре 2015 года Президентом 
России В.В.Путиным был подписан за-
кон о внесении изменений в федераль-
ное законодательство, согласно которо-
му регионы получили право назначать 
компенсацию расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт для отдель-
ных категорий граждан. По инициативе 
Губернатора Светланы Орловой Влади-
мирская область в числе первых в стра-
не приняла соответствующий областной 
закон. Кроме того, постановлением ад-
министрации области утвержден «По-
рядок предоставления мер социальной 
поддержки собственникам жилых по-
мещений, являющимся плательщиками 
взносов на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирном доме».

Хотя эти документы датированы фев-
ралем 2016 года, компенсация расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
для отдельных категорий граждан рас-
считывается с 1 января 2016 года. Как 
подчеркнула на совещании заместитель 
директора департамента соцзащиты Ва-
лентина Хицкова, в течение всего 2016 
года за гражданами сохраняется право 
на получение компенсации, начиная с 
1 января, независимо от того, в каком 
месяце они обратились с заявлением. 

Согласно закону, право на указан-
ную льготу имеют:

- одиноко проживающие неработаю-
щие собственники жилых помещений, 
достигшие возраста 70 лет, - в размере 
50 процентов, с 80 лет - в размере 100 
процентов; 

- семьи собственников жилых поме-
щений, состоящие только из совмест-
но проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста, достигших 
возраста 70 лет, - в размере 50 процен-
тов, с 80 лет - в размере 100 процентов;

- инвалиды I и II групп, дети-инвали-
ды и граждане, имеющие детей-инвали-
дов, - не более 50 процентов взноса на 
капремонт.

Во Владимирской области насчиты-
вается 80 тысяч инвалидов I и II групп, 
из них 56 тысяч человек уже получили 
компенсацию в марте, рассчитанную с 
января текущего года. 

Важно знать, что размер компенса-
ции рассчитывается не от общей суммы 
взноса собственников, а по определен-
ным критериям. 

Во-первых, компенсация рассчитыва-
ется, исходя из минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нор-
мативным правовым актом субъекта Рос-
сийской Федерации. Во Владимирской 
области это 6,5 руб./кв.м. Если товари-
ществами собственников жилья уста-
новлен повышенный норматив сбора за 
капремонт, то при расчете компенсации 
все равно берется только 6,5 руб./кв.м.

Во-вторых, расчет компенсации про-
изводится на основании размера реги-
онального стандарта нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг: 38 
кв.м для одиноко проживающих, 22 кв.м 
для каждого члена семьи из 2-х человек, 
18 кв.м на каждого члена семьи из 3-х и 
более человек.

Гражданам, достигшим 70-летнего 
возраста, необходимо подать заявление 
в государственное казенное учрежде-
ние Владимирской области в сфере со-
циальной защиты населения по месту 
жительства заявителя либо через мно-
гофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг. Заявление может быть подано 
лично, по почте (заверенное в установ-
ленном порядке), в электронной форме 
(подписанное электронной подписью в 

В ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К ВЫПЛАТЕ 
КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ 
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В департаменте социальной защиты населения администрации Владимирской области состоялся се-
минар-совещание с руководителями подведомственных учреждений соцзащиты и представителями Все-
российского общества инвалидов, Совета ветеранов и Союза пенсионеров, посвященный особенностям 
выплат на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан.

соответствии с действующим законода-
тельством).

Для назначения компенсации рас-
ходов на капитальный ремонт заяви-
тель также должен представить сле-
дующие документы:

а) страховое свидетельство государ-
ственного пенсионного страхования Рос-
сийской Федерации (СНИЛС);

б) документы, удостоверяющие лич-
ность и проживание на территории об-
ласти заявителя;

 в) документы, подтверждающие пра-
во собственности заявителя на жилое 
помещение;

 г) документы, подтверждающие, что 
заявитель является неработающим;

 д) справку о лицах, совместно с зая-
вителем зарегистрированных по месту 
жительства;

 е) квитанцию на оплату взноса на ка-
питальный ремонт заявителя за месяц, 
предшествующий месяцу обращения.

 Сотрудники учреждений соцзащи-
ты оказывают гражданам содействие 
в предоставлении необходимых доку-
ментов – в разные инстанции с начала 
2016 года ими было направлено более 
12 тыс. запросов. 

 Как уточнили в департаменте соцза-
щиты, указанная мера поддержки будет 
распространяется также на собственни-
ков жилья, которые уже имеют льготы по 
оплате взносов за капремонт (ветераны 
войны и труда, труженики тыла, реабили-
тированные, пострадавшие от радиаци-
онного воздействия). В настоящее время 
они получают компенсацию в размере 50 
процентов в пределах социальной нор-
мы площади жилья (33 кв.м - на одиноко 
проживающих, 42 кв.м - на семью из 2-х 
человек, 18 кв.м на каждого члена семьи 
из 3-х и более человек). По достижению 
70-летия они смогут получать компенса-
цию, рассчитанную на большую площадь, 
а достигнувшие 80-летнего возраста по-
лучат доплату до 100 процентов.

Подготовил А. КЛЫГИН.

В 2009 году на создание и развитие 
центра «Помоги ближнему» был выигран 
федеральный грант Национального бла-
готворительного фонда, в 2010 году этим 
же фондом был профинансирован про-
ект на продолжение деятельности дан-
ного центра, работа которого выража-
ется в название самого центра – помочь 
ближнему. Здесь инвалидам, да и другим 
малообеспеченным гражданам помогут 
подобрать понравившуюся бесплатную 
одежду, обувь, предметы быта, бесплат-
но окажут помощь по мелкому ремон-
ту одежды, изготавливают прихватки и 
салфетки с вышивкой для вручения в ка-
честве сувениров активистам организа-
ции и лежачим больным.

В 2012 году Муромское отделение 
подготовило проект «Студия приклад-
ного творчества «Моя семья». И снова 
Национальный благотворительный фонд 
оценил этот проект. А в 2015 году в со-
ответствие c распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 01.04.2015 
№ 79-рп и на основании конкурса, про-
веденного Союзом женщин России, дан-
ный проект получил поддержку с целью 
дальнейшего развития. 

Продолжается его реализация и в 
2016 году. 23 февраля участники проек-
та Муромского отделения поздравили 
с праздником мужчин, проживающих в 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов «Пансионат г.Мурома». Ко Дню 

защитника Отечества для них был под-
готовлен концерт, проведена спартаки-
ада по пионерболу и каждому из 32-х 
мужчин (жильцов дома-интерната) были 
вручены сувениры - керамические ан-
гелочки производства студии «Моя се-
мья». Все инвалиды – участники проекта 
от этой встречи получили возможность 
осмыслить собственную жизнь, преодо-
леть комплекс «ненужности» путем по-
вышения значимости жизненного опы-
та в глазах самих ветеранов. 

В рамках этого проекта воспитанни-
ки студии также проводят мастер-клас-
сы в детских садах Мурома и учат детей 
изготавливать керамических ангелоч-
ков. Здесь молодые люди с инвалидно-
стью доказывают себе и окружающим, 
что их творческие возможности очень 
большие, ощущают собственную востре-
бованность, развивают свои способно-
сти, повышая уровень творческих работ. 

Проект «Студия прикладного твор-
чества «Моя семья» будет продолжать 
свою деятельность и после завершения 
финансирования проекта. Участники 
проекта планируют и дальше оказывать 
социально-бытовые услуги инвалидам, 
проводить совместные праздники, вме-
сте заниматься в кружках и секциях. 

И. НАРКИЗОВ, 
руководитель проекта, председатель 

Муромского отделения ВОИ.

В МУРОМЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ: СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «МОЯ СЕМЬЯ»

Керамические ангелочки, которые изготавливают участники проекта.

Встреча в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Муроме.

Муромское отделение Владимирской областной общественной ор-
ганизации Всероссийского общества инвалидов проводит большую 
социальную работу с различными категориями инвалидов города Му-
рома и Муромского района, в том числе и благодаря государственной 
поддержке, оказываемой в качестве грантов.
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 Напомним, что Валерий Спиридонов, 
прикованный с детства к инвалидной 
коляске из-за тяжелого недуга, может 
стать первым в мире человеком, кото-
рому сделают операцию по пересадке 
его головы на чужое тело. Операцию го-
тов сделать итальянский нейрохирург 
Серджио Канаверо. Год назад сообще-
ние об этом в средствах массовой ин-
формации стало мировой сенсацией. 
«Сочувствие» дважды публиковало ин-
тервью с Валерием. Последнее в июль-
ском номере 2015 года.

УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИ ВОЗМОЖНА

Валерий Спиридонов активно инте-
ресуется публикациями о научных, ме-
дицинских и технических достижени-
ях, способных помочь в реабилитации 
тяжелобольных людей - ведь для него 
это вопрос жизни. В своей публикации 
в РИА Новости он рассказал об уникаль-
ной технологии, позволяющей «склеи-
вать» нервную систему млекопитающих. 
Оказывается, ученые Китая и Южной Ко-
реи, проводя эксперименты на крысах 
и обезьянах, в прошлом году смогли до-
биться сохранения работоспособности 
мозга после отделения головы и ее пере-
садки на новое тело. Свою положитель-
ную роль здесь сыграла разработанная 
нейрохирургом С. Канаверо методика 
«склеивания» нервных клеток при по-
мощи полиэтиленгликоля (ПЭГ). Причем 
успешные результаты на животных были 
получены как при частичном, так и пол-
ном разрыве спинного мозга. 

Валерий Спиридонов уверен, что не-
далек тот день, когда эта технология мо-
жет быть применена во время экспери-

мента по пересадке головы от человека 
к человеку. Он считает, что уникальная 
операция технически возможна и вре-
мя для нее пришло.

Как пишет Валерий, именно с помо-
щью полиэтиленгликоля Серджио Кана-
веро рассчитывает соединить до 30 про-
центов нервных клеток, ответственных 
за передачу жизненно важных импуль-
сов от головного мозга к органам и ко-
нечностям. По его словам, этого будет 
достаточно для восстановления базовых 
моторных функций организма.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯТСЯ 
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 

Что же такое ПЭГ? Это - синтетический 
полимер, давно применяемый в ряде от-
раслей промышленности, фармаколо-
гии, косметике и даже в качестве ком-
понента твердого ракетного топлива. 

Для медицины важно, что полиэти-
ленгликоль - нетоксичен и не оказыва-
ет негативного воздействия на организм 
человека. Американский нейробиолог 
Джордж Биттнер в 90-х годах прошло-
го века впервые рассказал об успешном 
применении этого вещества для слияния 
разделенных нервных тканей дождевых 
червей. Тогда же он высказал предпо-
ложение, что ПЭГ, как «биоклей», мож-
но применять и при экспериментах на 
млекопитающих.

Десять лет спустя ученые-исследова-
тели Ричард Боргенс и Дебра Бонер об-
народовали обнадеживающие результа-
ты применения полиэтиленгликоля для 
быстрого восстановления морских сви-
нок после травм спинного мозга. При 
введении через сосудистую систему по-
лимер концентрируется в месте разрыва, 

ЕМУ МОГУТ СДЕЛАТЬ УНИКАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИЮ
Ставший известным на весь мир 31-летний владимирский инвалид 

первой группы Валерий Спиридонов, решившийся на уникальную 
операцию по пересадке головы, рассказал в своем блоге на Фейсбуке 
о своей публикации на ленте Российского Информационного Агент-
ства Новости о новейшей технологии, которая, возможно, будет ис-
пользована в процессе операции. Тем самым, попытался развеять 
сомнения скептиков, в том числе в среде профессиональных меди-
ков. Материал называется «Полиэтиленгликоль - новое слово в вос-
становлении нервных клеток». С согласия автора, Валерия Спиридо-
нова, расскажем об этом, опустив наукоемкие термины и названия 
изданий и статей ученых.

пропуская нетронутые участки, и вызы-
вает спонтанный рост и соединение до 
20-30 процентов клеток спинного мозга. 
Затем последовали не менее успешные 
эксперименты на собаках. Животные, 
благодаря применению ПЭГ, не только 
выживали, но даже переходили от пол-
ного паралича к подвижности. На ос-
новании многочисленных опытов уче-
ные предположили, что полимер можно 
применять для лечения травм головно-
го мозга и инсультов у людей.

ДЕЛО БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО
Валерий Спиридонов отдает себе от-

чет в том, что для перехода от экспери-
ментов на червях, собаках и обезьянах 
к людям потребуется время и ряд се-
рьезных научных исследований. Ученым 

предстоит выяснить, как будет взаимо-
действовать после пересадки головы 
ДНК (носитель генной информации) 
больного человека и здоровое тело до-
нора. Но результаты экспериментов с 
ПЭГ, которые продолжаются более чет-
верти века, уже сегодня дают надежду 
на выздоровление людям со «свежими» 
травмами спины.

Как пишет Валерий, в ходе экспе-
риментов Канаверо и его единомыш-
ленники используют перфторан - раз-
работанную еще советскими учеными 
синтетическую кровь, которая успешно 
применяется в современной медицине. 
Перфторан сегодня можно купить в ап-
теках. А вот медицинское применение 
ПЭГ, судя по всему, - дело ближайшего 
будущего ортопедии и травматологии.

Подготовил А.КЛЫГИН.

Валерий Спиридонов недавно стал членом созданной 
Общественной палаты города Владимира. Его рекомендовала 

для избрания общественная организация инвалидов-опорников 
«Надежда». Поздравляем Валерия, желаем ему успехов на этом 
общественном поприще, а главное – здоровья, здоровья и еще 

раз здоровья!

В Ковровской городской организации инвалидов открыт информационно- 
досуговый центр. Средства на его создание были выделены из областного бюд-
жета в качестве гранта победителю конкурса социальных проектов среди неком-
мерческих общественных организаций в конце 2015 года. 

Информационно-досуговый центр оборудован компьютерами и необходимой ме-
белью, в нем обустроена игровая зона. Теперь здесь найдут занятие по вкусу и дети, и 
люди в почтенном возрасте. Тут можно сыграть с друзьями в настольную игру или про-
вести время во всемирной паутине. Есть современные игры: новус (морской бильярд), 
шафлборд (игра на размеченном столе с использованием кия и шайбы), джакколо (гол-
ландский бильярд), а также традиционные нарды, шашки и шахматы, настольный хок-
кей и морской бой. 

 В планах местной организации Всероссийского общества инвалидов – проведение на 
базе центра первых городских турниров для участников с ограниченными возможностями. 

И. ПЕТРОВА.

В КОВРОВЕ СОЗДАН ИНФОРМАЦИОННО-
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

В новом досуговом центре в Коврове.

Первая персональная выставка Клары Семеновны состоялась в 1993 
году в Доме культуры Владимирского тракторного завода. С тех пор эта 
женщина (кстати, она много лет на инвалидности) изучила старинные при-
емы вышивания, вернув их нашему поколению, стала автором множества 
статей и книг по истории вышивки, значению экслибриса, геральдике. 

Небольшая выставка состоит из 25 работ, выполненных в различных 
техниках вышивания, а также картин из перьев. Сама Клара Семеновна 
провела прокурорским работникам экскурсию, рассказала о каждой кар-
тине. Теплые и душевные слова в адрес гостьи были сказаны прокурором 
области Игорем Станиславовичем Пантюшиным и другими сотрудника-
ми ведомства.

В.ТУРКОВА.

В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА КЛАРЫ СУХАРЕВОЙ

В настоящее время она - руководитель студии «Мир красоты», 
у нее более 70 учеников, среди которых много и инвалидов.

Клара Сухарева с И.С. Пантюшиным.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
Вот, что говорит, заместитель дирек-

тора музея-заповедника по научно-про-
светительской работе Лариса Зарайская: 
«Люди с ограниченными возможностя-
ми – не очень частые гости в музее, по-
скольку для многих из них даже из дома 
выйти сложно. И музей пока может им 
предложить не очень много услуг. Но мы 
работаем по созданию доступной среды 
и адаптации помещений музея для этой 
категории. Недавно нами была приобре-
тена индукционная петля для слабослы-
шащей категории граждан, которую пла-
нируют разместить в кассе. В планах 
– записать аудиогид, который слабослы-
шащий человек может взять бесплатно, 
присоединить к своему слуховому аппа-
рату и прослушать экскурсию. Уже при-
обретены поручни, раковина с опорной 
рамой для переоборудования музейного 
туалета, который станет доступным для 
посещения инвалидов-колясочников. 
Перед входом на выставку «Государев 
двор в Александровской слободе» поя-
вились перила для людей, испытываю-
щих трудности в передвижении. В планах 
– приобретение контрастных тактильных 
полос для обозначения верхних и ниж-
них ступенек и приобретение тактиль-
ных экспонатов, что будет удобно для 
посетителей с ослабленным зрением. 
К сожалению, процесс создания безба-
рьерной среды движется не так быстро, 
как хотелось бы. Ведь музей реализует 
эти проекты на собственные средства, 
которые в условиях кризиса не очень 
просто заработать». 

В конце прошлого года у музея по-
явился знак с обозначением парковки 
для автомобилей инвалидов. Несмотря 
на то, что только в самом Александро-
ве насчитывается около 9 тысяч людей с 
ограниченными возможностями, до не-
давнего времени в самом городе, даже 
у крупных супермаркетов такие места 
практически отсутствовали. 

На сайте музея (kreml-alexandrov.ru) 

в разделе «Предложение для посетите-
лей с ограниченными возможностями» 
теперь можно посмотреть фильм с сур-
допереводом «Слобода дипломатиче-
ская», посвященный российско-датским 
отношениям времен Ивана Грозного.  
С 2015 года на постоянной основе на-
чалось сотрудничество культурного уч-
реждения и общества инвалидов Алек-
сандровского района. 

Накануне праздника 8 Марта для чле-
нов общества, и при непосредственном 
их участии, в музее прошел концерт «Для 
милых дам». В этом году, он был запла-
нирован также, уже как традиционный. 
Для маломобильных групп населения в 
«Александровской слободе» проводятся 
бесплатные экскурсии. В рамках внедре-
ния в музейную работу социокультурной 
реабилитации инвалидов различных ка-
тегорий, музейными сотрудниками была 
адаптирована программа «В царской ма-
стерской» для людей с ограничениями 
зрения. Также как и обычные посетите-
ли, слабовидящие посетители изготав-
ливают из глины печной изразец и так-
тильно могут осматривать экспонаты. 

Появилась в «Александровской сло-
боде» и новая тенденция, когда на инди-
видуальные занятия в «Царскую мастер-
скую» приходят семьи, в которых есть 
ребенок-инвалид. Причем, эти занятия 
не разовые, семьи осваивают весь цикл 
адаптированных программ. 

С 2016 года музей начал сотрудниче-
ство еще с одним специфическим со-
циальным учреждением города Алек-
сандрова - Центром помощи семьи и 
детям. Самая первая акция, в которой 
приняли участие детишки-инвалиды 
из этого центра, – встреча с Всемирным 
Казачьим Дедом Морозом, который с не-
давних пор проживает в городе Гатчина 
Ленинградской области. Придумал этот 
образ и воплотил в жизнь потомствен-
ный казак (по линии отца — запорож-
ский, по линии матери — оренбургский 
казак), казачий полковник Балтийского 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ СЛОБОДА» 
ЗА БЕЗБАРЬЕРНУЮ СРЕДУ

отдельного казачьего округа и помощ-
ник благочинного Гатчинского городско-
го округа по социальному направлению 
Василий Петрович Пестряк-Головатый. 
Сам пострадавший в автокатастрофе, не 
пал духом, а решил приносить радость и 
приободрять того, кто нуждается во вни-
мании и заботе. Вспомнив о своих кор-
нях, решил примерить казачью форму, 
трансформировав ее в наряд Деда Мо-
роза. Поэтому посох ему заменяет шаш-
ка и кинжал, а синяя дедморозовская 
шуба дополнена эполетами и аксель-
бантом. Казачий Дед Мороз оказался 
большим патриотом и мобильным путе-
шественником. И, прежде чем вручить 
подарки, рассказал о своих достиже-
ниях, которых он добился, имея нездо-
ровые ноги (подъем на самую высокую 
точку Великой китайской стены, участие 

в нью-йоркском марафоне), и о том, как 
он навещал других детей в реабилита-
ционных центрах, школах и детских са-
диках. В Александров он тоже приехал 
не с пустыми руками. Послушав стихи 
про Новый год и песни про юных каза-
чат, одарил ребят подарками. Как пред-
седатель Ленинградского областного от-
деления Союза филокартистов России 
вручил каждому по именной открытке.

Коллектив «Александровской слобо-
ды», включившийся в работу по адап-
тации музейной среды для специфиче-
ских категорий граждан, осознает, что 
дел предстоит немало. Но запущенный 
процесс дает надежду, что в ближайшее 
время музей-заповедник станет доступ-
ным для любых посетителей. 

Эдуард ЕГОРОВ 
(газета «Уездный город А»).

(Окончание. Начало на 1 стр.)
В команду Владимирской области вошли Мари-

на Кутузова из Владимира, Светлана Новосильце-
ва из Меленок, Ольга Шигина и Эльвира Ерофее-
ва обе представительницы г. Гороховец. Всего в 
соревнованиях участвовали около 400 сильней-
ших спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата из 36 регионов страны.

Несмотря на объединение категорий наша 
участница Светлана Новосильцева заняла третье 
место в классе F55, Ерофеева Эльвира четвертое 
место в классе F34, Марина Кутузова пятое место 
в классе F57. У Шигиной Ольги попытки были не-
удачные, ввиду того, что она впервые участвова-
ла в таких соревнованиях. Без объединения клас-
сов все участницы поднялись бы на две ступени 
выше и заняли бы призовые места.

Для справки: в зависимости от патологии, у 
спортсменов-инвалидов с поражением ОДА вы-
деляются три категории: спортсмены с ДЦП (спор-
тивно-медицинские классы 32-38), спортсмены с 
ампутациями, также с прочими двигательными 

нарушениями (классы 42-46) и спортсмены «на 
колясках» (классы 51-58). В первой и третьей ка-
тегории есть определённые классы, спортсмены 
которых метают и толкают не из классических 
секторов, а со специализированного станка. Так, 
среди спортсменов-инвалидов с ДЦП со станка 
метают и толкают спортсмены классов F32-34. В 
категории спортсменов «на колясках» участники 
всех классов (F51-58) метают и толкают со станка.

По результатам этих стартов будет сформи-
рована сборная команда России для участия в 
чемпионате Европы для спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата в Гроссе-
то (Италия).

А нашим участницам эти соревнования дали 
еще больший стимул для тренировок. Выступле-
ние команды было замечено старшими тренера-
ми сборной России по толканию ядра.

По словам тренеров у команды есть шанс, при 
хорошем выступлении в следующем году, попасть 
в сборную России.

 В.ПЕТРУШИН.

НАШИ СПОРТСМЕНЫ ДОБИЛИСЬ 
ХОРОШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике 
в Новочебоксарске

Сборная Владимирской области.

Во время посещения музея-заповедника «Александровская слобода».


