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Прошло 10 лет. За это время более 
60 спортсменов-инвалидов нашей обла-
сти стали участниками этого фестиваля, 
организатором которого выступает Цен-
тральное правление Всероссийского об-
щества инвалидов. Ребята выступают в 
различных видах спорта – пауэрлифтинг, 
настольный теннис, гонки на колясках, 
дартс, толкание ядра. А также получа-
ют заряд бодрости и здоровья на бере-
гу Черного моря на целый год. И, конеч-
но же, каждый год являются призерами 
и победителями фестиваля.

За 10 лет многое изменилось, измени-
лась программа фестиваля, условия уча-
стия. Кроме спортивных соревнований 
ребята активно участвуют в мастер-клас-
сах. Таких как: настольные игры, дайвинг, 
парашютный спорт, ходьба под парусом 
на катамаране, скалолазание. В рамках 

фестиваля принима-
ют участие в твор-
ческих конкурсах. 
Встречаются с из-
вестными людьми 
и артистами России. 
В этом году была 
творческая встре-
ча с заслуженным 
артистом России 
С.А. Маховиковым.

С 6 по 12 сентября 2018 года команда 
спортсменов-инвалидов из Владимир-
ской области вновь приняла участие в 
фестивале, который с 2015 года прохо-
дит уже в Крыму.

Со всей России прибыли участники. Из 
59 регионов, около 300 человек.

В плавании на 50 метров - лучшими из 
нашей команды стали Асташин Андрей 

ПАРАКРЫМ-2018
В далеком 2008 году команда Владимирской области 

впервые приняла участие во Всероссийском физкуль-
турно-спортивном фестивале спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата в г. Сочи.

С заслуженным артистом России С.А. Маховиковым 
(второй справа).

ВЕРА МУРАТОВА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ 
МЕСТО В МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 

«КУБОК ЧЕМПИОНОВ»

Соревнования проходили в Ханты-Ман-
сийске с 5 по 7 сентября. На «Кубок чем-
пионов» приехали 96 спортсменов из ше-
сти стран: России, Белоруссии, Венгрии, 
Грузии, Ирана и Египта. Вера Муратова 
– единственная от Владимирской обла-
сти выступала в составе сборной России. 

Победителя традиционно опреде-
ляли по формуле Уилкса, выявляющей 
соотношение между массой тела атле-
та и поднятым им весом. По этой при-
чине Вера Муратова, которая весит 82 
кг и смогла показать результат в 132 кг, 
уступила спорт сменке из Египта. Побе-
дительница выжала меньше нашей зем-
лячки - 118 кг, - но её собственный вес 
также меньше – 48 кг. 

Международный пауэрлифтинговый 
турнир «Кубок чемпионов» уникален 
тем, что там наравне с чемпионами Ев-
ропы и мира по жиму лежа соревнуются 
лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы.

НАША СПРАВКА: Вера Муратова - мно-
гократная победительница и призёр 
Чемпионатов России, европейских и 
мировых соревнований, обладательни-
ца Кубка мира по спорту лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата 
(пауэрлифтинг). На прошедших в сен-
тябре 2016 года открытых Всероссий-
ских спортивных соревнованиях по ви-
дам спорта, включенным в программу 
летних Паралимпийских игр, одержала 
победу в пауэрлифтинге.

Соб. инф.

(г.Гороховец) - 2 место, Болтунова Елена 
(г.Владимир) - 3 место, в пауэрлифтинге - 
Кутузова Марина (г.Владимир) - 2 место, 
Шувалова Марина (г.Владимир) - 6 место, 
в беге на 100 метров – Максимов Игорь 
(г.Владимир) - 1 место.

В. ПЕТРУШИН, председатель 
Владимирского отделения Российского 

спортивного союза инвалидов.

Спортсмены из Владимирской области.

Мастер спорта России международного класса из города Лакинска Вера 
Муратова завоевала серебряную медаль на V Международном инклюзив-
ном турнире по жиму лежа «Кубок чемпионов» на призы чемпионов мира 
Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева.

Вера Муратова (в центре) после вручения наград.

Спортивные достижения

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСТОЯЛИСЬ 

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА 
И ДЕПУТАТОВ ЗС

Самым главным итогом единого дня 
голосования 9 сентября 2018 года стало 

то, что выборы прошли. А главной 
сенсацией, что на выборах Губернатора 

области потребовался второй тур. 
Он состоялся 23 сентября.

В первом туре на выборах Губернато-
ра действующая глава региона Светлана 
Орлова набрала 36,42 процента голосов, 
Владимир Сипягин (ЛДПР) – 31,19 про-
цента, Сергей Бирюков («Справедливая 
Россия») - 17,48 процента, Сергей Глумов 
(«Патриоты России») – 6,81 процента.

Во втором туре выборов боролись за 
кресло Губернатора Светлана Орлова и 
Владимир Сипягин. Если в первом туре 
победителю губернаторских выборов 
надо было набрать 50 процентов голо-
сов от числа людей, пришедших на вы-
боры плюс 1 голос, то во втором туре 
победителем стал тот, кто набрал про-
стое большинство голосов избирателей, 
пришедших на выборы.

По предварительным итогам второго 
тура выборов Губернатора Владимир-
ской области, подавляющее число из-
бирателей Владимирской области от-
дали свои голоса за кандидата от ЛДПР 
Владимира Сипягина — 57,03%. Канди-
дат от «ЕДИНОЙ РОССИИ» и действую-
щий Губернатор Владимирской обла-
сти Светлана Орлова получила 37,46%.

В одномандатных округах на выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
области наибольшее число голосов на-
брали: Александр Нефедов (округ № 1), 
Наталья Пронина (№2), Павел Шатохин 
(№ 3), Александр Дюженков (№ 4), Дми-
трий Рожков (№ 5), Вячеслав Картухин 
(№ 6), Лариса Гаврилова (№ 7), Михаил 
Максюков (№ 8), Александр Цыганский 
(№ 9), Игорь Лашманов (№ 10), Андрей 
Фатеев (№ 11), Алексей Говырин (№ 12), 
Роман Кавинов (№ 13), Инна Гаврилова 
(№ 14), Елена Лаврищева (№ 15), Анна Ко-
челяева (№ 16), Сергей Казаков (№ 17), 
Вадим Серебров (№ 18) и Наталья Фи-
лимонова (№ 19).

По единому избирательному округу в 
Законодательное Собрание области по 
партийным спискам были избраны еще 
19 депутатов.

Подготовила И. СМИРНОВА.

Владимир Сипягин.
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Очень мало кто знает «правильные» слова, 
которые нужно сказать онкобольному. Да и 
сам пациент не знает, что хотел бы услышать...

Уважаемые читатели, давайте познакомимся. Меня 
зовут Юлия Кабицина. Я живу во Владимире с 1991 года. 
Моя мама - коренная владимирка. В 2012 году я окон-
чила Владимирский Государственный университет по 
специализации «клиническая психология». В профес-
сию пришла вследствие тяжелой болезни мамы. В 2015 
году была психологом-волонтером ВРОО «Российский 
Красный Крест» в проекте «Хоспис на дому». В марте 
2016 года я открыла свой кабинет «Доверие души», 
специализирующийся на оказании психолого-соци-
альных услуг для онкопациентов и членов их семей. 
В 2017 году я получила аттестат на проведение арт-те-
рапевтических мероприятий. С 2018 - инструктор ней-
рографики. В мае 2018 года была набрана первая груп-
па онкоклуба «Преображение». Анонсируемые курсы 
представляют собой групповые встречи онкобольных, 
участники которых делятся личным опытом принятия 
диагноза, адаптации к болезни, способами преодоле-
ния стресса и нервного напряжения, решения про-
блем, возникших вследствие заболевания. Сюда мо-
жет попасть любой человек вне зависимости от пола 
и возраста, имеющий диагноз «онкология».

Онкология – бич нашего века. Достаточно, навер-
ное, вспомнить кого-то из близких или знакомых вам 
людей, кто столкнулся с подобным диагнозом.

Многие пациенты после подтверждения диагноза 
замыкаются в своём одиночестве и страхе. В том оди-
ночестве, когда ты один на один со смертью. Близкие 
люди в этот момент тоже страдают. Они не знают, ка-
кие слова говорить. Очень мало кто знает «правиль-
ные» слова в таком случае. Да и сам пациент не знает, 
что хотел бы услышать.

Но я точно знаю, что говорить с теми, кто смертель-
но болен, важно и нужно. Говорить обо всём. О жизни 
и о смерти. Слушать внимательно, быть рядом. Под-
держивать, но ни в коем случае не жалеть и не пла-
кать. Важно сочувствие и сопереживание. Помочь че-
ловеку раскрыть себя и узнать себя заново. Именно 
в этот момент совершается важное открытие: обрета-
ется доверие! Пациент готов воспринимать заботу о 
себе. Становится легче и самому пациенту и окружа-
ющим его людям.

Я сама пришла к своей профессии из-за тяжелой бо-
лезни мамы. Поездка в Израиль, дорогостоящие опе-
рации, чудодейственные методы и лекарства не при-
вели к исцелению. Сейчас жалею лишь о том, что не 
поняла тогда – нам нужен был специалист, который на-
строил бы меня саму и умирающую маму на путь при-
нятия данного диагноза. Возможно, это звучит дико, 
но «осознать» и «принять» свое положение – важная 
составляющая эмоционального покоя онкобольного.

Когда человек узнает, что у него или его близкого 
человека рак, то он проходит определенные стадии 
реакции на стресс: сначала отрицание («Этого не мо-
жет быть!»), затем человека одолевает гнев и обида 
(«Почему именно я?»), появляется чувство вины («Если 
бы я мог…»). Стадия уныния вытекает из всего законо-
мерно: «Как ужасно жить…». И последний этап – при-
нятие болезни и переосмысление ситуации: «Мы все 
умрем, а сейчас надо жить и бороться, наслаждаться 
каждой минутой!» И именно эта стадия достигается 
при совместной работе с психологом.

Пройдя испытание душевной болью через страш-
ную болезнь и смерть самого близкого мне человека, 
я поняла, что хочу служить людям. Хочу помочь таким 
же, как я, отчаявшимся, которые не знают, что делать, 
и остались один на один со своей трагедией. В этот 
момент моим решением стало получение специаль-
ного образования. А в дальнейшем я стала психоло-
гом-волонтером ВРОО «Российский Красный Крест» в 
рамках проекта «Хоспис на дому».

Н а ш а  г р у п п а  в  с о ц с е т и  h t t p s : / / v k . c o m /
preobragenie_2018

Подготовил А.КЛЫГИН. Фото автора.

ОНКОЛОГИЯ - БИЧ НАШЕГО ВЕКА

 Эксклюзивный комментарий газете «Сочувствие» 
дал ректор ВГУ Анзор Саралидзе.

 Что нужно, чтобы помогать людям с инвалидно-
стью? Ответ очевиден: понимать суть помощи и знать 
специфику основных групп ограничений - состояние 
здоровья, физические, психические и личностные 
особенности. Этому можно научить. А еще необходи-
мо любить и уважать людей. «А это уже ваш выбор!» - 
уверены организаторы и ведущие тренинга в лекто-
рии «ДоброСаммита-2018».

Центр инклюзивного образования был создан в 
конце прошлого года. Его создатели стремились ох-
ватить как можно больше инвалидов, не только горо-
да Владимира, но и всего региона. И не случайно, на 
должность директора был приглашен Михаил Осокин, 
председатель ВОО ВОИ.

Почему именно он? Вот что говорит Анзор Сарали-
дзе, ректор Владимирского государственного универ-
ситета: «Михаил Осокин – профессионал, с большим 
опытом работы. Я прислушиваюсь к его предложени-
ям и замечаниям. Что и говорить, у нас масса чинов-
ников от науки и волонтеров, готовых помочь инва-
лидам, но не всем хватает опыта и знаний. Поэтому 
мы не имеем должного результата. Центр и его руко-
водитель Михаил Осокин снимут многие вопросы, я 
в этом уверен. Мы готовы работать на результат и ак-
тивно сотрудничать».

Подготовил А. КЛЫГИН. Фото автора.

В ШКОЛЕ ДОБРОВОЛЬЦА ВОЛОНТЁРОВ УЧИЛИ
КАК РАБОТАТЬ С ИНВАЛИДАМИ «ДоброСаммит-2018»

«Равные возможности» - именно так  на площадке 
«ДоброСаммита» РРУМЦ «Инклюзивное образование» 
Владимирского госуниверситета совместно с обще-
ственными организациями инвалидов области 6 сен-
тября в парке 850-летия города Владимира назвали 
лекторий Школы добровольца, где волонтеры смог-
ли пройти тренинг «Особенности работы волонтеров 
с людьми с инвалидностью».

Анзор Саралидзе.

На одной из площадок «ДоброСаммита» выступает Михаил Осокин.

ПРАЗДНИК ПОЛУЧИЛСЯ ТЁПЛЫМ, 
ДУШЕВНЫМ И ОЧЕНЬ СВЕТЛЫМ

В конце июня в ИПБЦ «Интеллект» на большой 
праздник, посвященный 30-летию ВОИ, собрался 
большой и дружный коллектив Вязниковского от-
деления Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
под руководством председателя отделения Чиле-
гиной Татьяны Викторовны.

Члены общества ведут активный образ жизни и удив-
ляют всех своими талантами. Их необыкновенная сила 
духа, целеустремлённость, умение добиваться успе-
хов в сложнейших условиях, жизнелюбие и оптимизм 
служат для окружающих примером.

Поздравили общество инвалидов с юбилеем заме-
ститель главы администрации района по социальным 
вопросам, начальник управления физической культуры 
и спорта Александр Лазарев, заместитель директора 
Отдела социальной защиты населения по Вязников-

скому району – Сырова Марина Владимировна, дирек-
тор МБУК «ЦБС Вязниковского района Владимирской 
области», депутат городского Совета народных депу-
татов - Кузина Надежда Викторовна и многие другие 
друзья и соратники организации.

Были подготовлены концертные номера самими 
членами общества инвалидов. Всех присутствующих 
тронули песни клуба «Чайка» «Мой дом Россия» и «До-
брые люди». С особым чувством было воспринято вы-
ступление Ермолаева Артёма, подняли настроение 
танцевальные номера ансамбля «Эдельвейс». Подар-
ком для всех юбиляров и именинников стали песни в 
исполнении Светланы Сёминой.

Т.Н. СМИРНОВА, заведующий сектором
обслуживания ИПБЦ «Интеллект».

НАГРАДИЛИ ПАМЯТНЫМ ЗНАКОМ
28 августа состоялась рабочая встреча главы ад-

министрации Гороховецкого района Алексея Алек-
сеевича Бубелы с членами Гороховецкого район-
ного отделения ВОИ.

Участники встречи хором, стоя, исполнили свой 
гимн. Что всех очень впечатлило. Состоялся откро-
венный разговор о насущных проблемах. На все во-
просы инвалиды получили исчерпывающие ответы.

 Памятным знаком « 850 лет городу Гороховец» были 
награждены члены общества инвалидов - Жукова Н.Г., 
Касаткина Л.А., Гаврилова Н.П., Никонова Н.И., Нови-
кова В.В., концертмейстер Медведева И.В. и предсе-
датель Гороховецкого РО ВОИ Царева Ирина Анато-
льевна. Поздравляем!

Соб.инф.

Члены общества инвалидов удивляли талантами.

Юлия Кабицина.
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Я НЕ ОШИБСЯ В ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ

 Вспоминается такой неор-
динарный случай. В больницу 
БСП по экстренной помощи 
доставили моего знакомого Т. 
с серьезным диагнозом - ки-
шечная непроходимость, за-
ворот петель тонкого кишеч-
ника. Через несколько дней 
после операции вместе с то-
варищем решаем навестить Т. 
Заходим за разрешением к Ва-
лентину Викторовичу, он опе-
рировал Т.

 - Пока рановато его наве-
щать, - считает Бабышин. – 
Слаб еще, температурит, к тому 
же завтра с утра ему вновь 
предстоит лапароскопия ( т.е. 
вскрытие брюшной полости). 
Что-то вновь неладно с кишеч-
ником. Так что визит придется 
отложить. После полудня сле-
дующего дня звоню Бабыши-
ну. Голос хирурга весьма оп-
тимистичен, и он рассказал 
следующее: - Вчера, как вер-
нулся с работы домой, все ду-
мал о Т. И так до вечера, а как 
лег спать – не могу уснуть. Тог-
да, не дожидаясь утра, поехал 
в больницу, и где-то после по-
луночи мы вновь проопериро-
вали Т. Вернулся домой, дело 
сделано, сразу заснул. А уже к 
полудню, как отошел наркоз, 
состояние Т. заметно улучши-
лось. Тут, банальная послови-
ца : «Утро вечера мудренее», 
явно отдыхает… 

В начале нашего разговора 
В. Бабышин упомянул, что в 
юности мечтал стать летчиком. 
Но так случилось, что хотя он 
и попал в армии ближе к небу, 
в войска ПВО, но свои крылья 
обрел именно в хирургии. За-
нимаясь в студенческом круж-
ке, парень понял, что не ошиб-
ся в выборе профессии.

- Мне очень повезло, - счи-
тает Валентин Викторович.- 
Тогда, в восьмидесятых, в БСП 
работали замечательные вра-
чи. Одним из моих учителей 
стала Аза Васильевна Елисе-

ева, блестящий хирург, участ-
ница Великой Оте чественной 
войны, удивительно красивая 
женщина. Ее школа – это точ-
ность движений, строгие пра-
вила и дисциплина в работе, 
высочайший профессиона-
лизм. Многому я научился и у 
Алексея Харлампиевича Ор-
фаниди, тогдашнего главного 
хирурга области. Стоя рядом с 
такими ассами, постигал таин-
ства профессии, многое у них 
перенял. Они же поддержали 
меня, когда я начал занимать-
ся наукой.

И через десять лет после 
окончания медвуза В. Бабы-
шин защитил кандидатскую 
диссертацию. 

- Примечательно, что эта 
диссертация в определенной 
мере была связана с влади-
мирским НИИ синтетических 
смол, - рассказывает В. Ба-
бышин. - Когда там стали де-
лать мембранные фильтры, я 
использовал это ноу хау для 
плазмофореза и оксигенации, 
то есть насыщения крови кис-
лородом в послеоперацион-
ном периоде наших больных 
с гнойной патологией органов 
брюшной полости. Для этого в 
подвале нашей больницы обо-
рудовал специальную лабора-
торию, а опыты мы проводили 
на собаках. Моими научными 
руководителями были профес-
сора из Российского института 
туберкулеза Владимир Викдор-
чик и Алексей Примак. Влади-
мирские фильтры им очень по-
нравились, с их помощью они 
стали внедряться в медицину 
по всей стране. 

В. Бабышин из тех энтузиа-
стов медиков, которые помнят 
о своей профессии в любой об-
становке. Он доцент по хирур-
гии, учит ее азам и тонкостям 
молодых врачей, проходил ци-
клы усовершенствования в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Ива-
ново, является членом ряда 
хирургических сообществ, где 
неоднократно выступал с до-
кладами и сообщениями. Его 

ВРАЧ ОТ БОГА

научные работы по травмам 
живота, язвенной болезни же-
лудка, профилактике грыж, и 
даже применению видеотех-
ники в диагностике повреж-
дений брюшной полости пу-
бликовались в авторитетных 
медицинских журналах. 

О т ис торических аспек-
тов БСП и науки мы перешли 
к практике хирурга Бабыши-
на. Являясь начмедом, то есть 
заместителем главврача, он и 
сейчас оперирует почти еже-
дневно, до 20 операций в ме-
сяц. 

- Опыт приходит со време-
нем, - рассуждает Валентин 
Викторович. - Помня себя, при-
влекаю в нашу профессию мо-
лодых врачей. Они на равных 
стоят рядом, так орлята учатся 
летать. Сейчас помогаю боль-
ным, образно говоря, с голо-
вы до пят. Делаю операции на 
щитовидной железе, легких, 
всех органах брюшной поло-
сти, почках, раз 15 доводилось 
зашивать раны сердца. Бывает, 
сложная операция длится и до 
7-8 часов, после них у нас хи-
рургов бытует такое иронич-
ное выражение: «Оперируем, 
спасаем больного, а от стола 
уносят врача». Точно не счи-
тал, но за сорок лет в медици-
не сделал около 8 тысяч опе-
раций, если брать в среднем 
до двухсот вмешательств в год. 

НАЧМЕД БОЛЬНИЦЫ, 
ЧТО БЕЛКА В КОЛЕСЕ
Лицо медицинского учреж-

дения, его культуру и дух опре-
деляют люди, которые в нем 
работают. Это можно сказать 
не только о В. Бабышине, но 
и его коллегах по профессии. 
Сам он по должности много-
станочник, ведь с 1986 года 
исполняет еще и обязанности 
заместителя главврача по ле-
чебной части, к тому же кури-
рует всю хирургическую служ-
бу Владимира.

- Нелегкая это ноша. – при-
знается Валентин Викторович. 
– Ведь больница начинается с 
приемного покоя, как театр с 
вешалки. Нередко зовут и туда. 
Вот некоторые цифры: в БСП 
порядка 12 отделений, на 450 
коек стационара, около 600 
сотрудников, из них 120 вра-
чей. Но помимо контроля над 
всеми отделениями и лабора-
торной службой, приходится 
заниматься и другими делами 
– оборудованием, обеспечени-
ем медикаментами, приемами 
больных и посетителей. Иными 
словами – начмед любой боль-
ницы – это белка в колесе.

Бывали в нашей больнице и 
нелегкие времена. Лет десять 
назад на волне всеобщего ажи-
отажа по России - ликвидации 
коек в стационарах, хотели за-

крыть наше второе хирургиче-
ское отделение. А ведь еже-
годно в нем лечилось до 2800 
больных, проводилось около 
1500 операций. И тут по моей 
просьбе в ситуацию вмешал-
ся мэр города Александр Ры-
баков. Так, общими усилиями 
было приостановлено закры-
тие отделения и сокращение 
коек, как выяснилось, реструк-
турировать вторую хирур-
гию БСП надумали чиновники 
управления здравоохранения 
города.

В разговоре с Виктором Ва-
лентиновичем я спросил о кол-
лективном письме ряда из-
вестных медиков Владимира в 
областную врачебную палату. 
Вот комментарий одного из ав-
торов письма, в котором под-
пись В. Бабышина стоит пер-
вой: - Мы написали о том, что 
не следует в средствах массо-
вой информации огульно обви-
нять врачей и всю владимир-
скую медицину в ее ошибках 
и недоработках. Лечить, куда 
труднее, чем судить. Искрен-
не замечу, что почти не быва-
ет дня, чтобы ко мне, другим 
медикам БСП не обращались 
люди с теми или иными вопро-
сами. И на все мы стараемся да-
вать достаточно честные объ-
ективные ответы. Уже после 
нашего письма состоялось его 
обсуждение с широким при-
влечением общественности.

В БСП ВСЕГДА БЫЛ 
И ПРИС У ТСТВУЕТ ДУХ 

ТВОРЧЕСТВА
- Должен заметить, - продол-

жает В. Бабышин, что смерть 
каждого человека в нашей 
больнице, словно стрела про-
ходит через сердца наших вра-
чей. Но нередко медицина бы-
вает бессильна.

Вспоминаю такой случай. 
Поздно вечером с двумя огне-
стрельными ранениями в БСП 
был доставлен мужчина с по-
вреждениями легкого, пече-
ни, поджелудочной железы, в 
состоянии шока 4-й степени, в 
результате большой кровопо-
тери он скончался. Его опери-
ровал главный хирург области, 
профессор Э. Абдуллаев. Есть у 
нас такое выражение «пациент 
с пустым сердцем», т.е. массив-
ная, одномоментная кровопо-
теря, когда излилось больше 
двух литров крови. Поэтому к 
концу операции давление по 
нулям, прямой массаж сердца 
и так далее - не дали желаемого 
эффекта. С пулевым ранением 
в больницу доставили еще од-
ного раненного, он находился 
на месте происшествия вместе 
с убитым.У второго мужчины 
тоже были тяжелые ранения: 
повреждена лицевая часть че-
репа, верхняя челюсть, сквоз-

ные ранения бедра и плеча. 
Ему была оказана необходи-
мая хирургическая помощь, 
и остался живым. Несколько 
дней у БСП стоял УАЗик ОМО-
На, раненного, чьё состояние 
уже не вызывало опасений, 
усиленно охраняли…. 

С особой теплотой В. Бабы-
шин говорит о своих коллегах, 
с которыми он не раз стоял 
вместе за операционным сто-
лом. - Все мы, коллектив боль-
ницы скорой помощи, и сегод-
ня питаемся от тех корней и 
продолжаем, как и наши учи-
теля, свой поиск. В БСП всегда 
присутствует дух творчества, 
который поддерживает и по-
ощряет наш главный врач Ев-
гений Григорьевич Яскин. Раз-
ве могли мы лет десять назад 
даже мечтать о том, что во 
Владимире будет возможным 
проведение сложнейшей опе-
рации по пересадке почки? Но 
появился Сергей Митюшин, 
и мечта стала реальностью. 
Много лет при определенных 
показаниях нормой считалась 
ампутация конечностей. При-
шел в БСП сосудистый хирург 
Михаил Тюкаркин и добился 
потрясающих успехов в этой 
области. И, если в середине 
80-х годов естественным про-
должением закупорки сосуда 
была гангрена и ампутация, то 
сегодня ситуация совершенно 
иная, благодаря этому, сохра-
няем больному пораженную 
конечность. А с приходом к 
нам молодого хирурга Рома-
на Горты, стало привычным, 
что большинство операций 
по внематочной беременно-
сти, проводится без вскры-
тия брюшной полости. Сле-
дом за теми, кто был первым, 
безусловно, тянутся другие 
врачи. Но наши первопроход-
цы, как в журавлином клине 
- впереди.

...Семья Бабышиных друж-
ная, его супруга Ольга Влади-
мировна тоже человек извест-
ный во Владимире, главный 
врач 2-й городской поликлини-
ки, по специальности гастроэн-
теролог. У них две дочки – Катя 
и Ксения, старшая тоже пошла 
в медицину. Она опытный че-
люстно-лицевой хирург, и ста-
рается соответствовать своим 
именитым родителям.

Свободное от работы время 
Валентин Викторович обычно 
проводит на природе, отправ-
ляясь не только по грибы и 
ягоды в окрестные и далекие 
от Владимира леса. Охота по-
сле любимой профессии его 
самое сильное увлечение. Но 
и на отдыхе он думает о меди-
цине. «Откровенно признаюсь, 
мне повезло, и от хирургии я не 
устаю...», – говорит Бабышин.

И, словно подтверждая это, 
хирург прочел написанные им 
пронзительные стихи.

Мы рыцари ордена крови и 
скальпель наш герб родовой.

Что завтра судьба нам го-
товит на зыбкой судьбе тру-
довой.

Успех ли боль неудачи? И ты-
сячи лиц чередой…

Кто тихо от радости пла-
ч е т ,  к т о  с м о т р и т  с  п р е -
дсмертной тоской.

Вершители судеб, как Боги, 
порой мы творим чудеса!

Так пусть же в час трудный 
не дрогнет, берущая скаль-
пель рука.

Беседовал
Марк ФУРМАН.

Хирург В.В. Бабышин. Портрет художника Михаила Белана.

Хирург золотые руки,- именно так называют колле-
ги и благодарные пациенты Валентина Викторовича 
БАБЫШИНА, заместителя главного врача больницы 
скорой помощи г. Владимира,заслуженного врача РФ, 
врача высшей квалификационной категории, главного 
внештатного хирурга г. Владимира.

Ни одну жизнь спас этот врач, многим дал он профес-
сиональную путевку в жизнь, за его здравие молятся, 
наверное, во многих владимирских храмах.

Что и говорить : гениальный хирург, замечательный 
человек. Сегодня с ним беседует врач, писатель, жур-
налист Марк ФУРМАН.
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Открывая «Мой урожай – 
2018», начальник управления 
делами районной администра-
ции Ольга Яшунина поблаго-
дарила всех ее участников за 
трудолюбие, энтузиазм и твор-
чество.

Выставка этого года, двад-
цать вторая по счету, поби-
ла все рекорды по количеству 
участников – почти 380 огород-
ников-садоводов представили 
свои работы, из них юных твор-
цов, готовивших работы под ру-
ководством родителей, было 
более 290 человек.

Судейской комиссии, в состав 
которой вошли начальник отде-
ла охраны окружающей среды 
Вера Лукьянова (председатель 
жюри), специалист управления 
сельского хозяйства Наталья Ко-
кошникова, специалист центра 
по учебно-методической рабо-
те и материально-технического 
обеспечения в сфере образова-

ния Елена Пузырева и заведу-
ющая отделом обслуживания 
централизованной библиотеч-
ной системы Светлана Рачко-
ва, пришлось особенно трудно. 
Творческие споры не утихали до 
последнего.

У экспозиции Андреевской 
школы всегда толпятся не толь-
ко гости, но и участники вы-
ставки. Юрий Фомичев, пред-
ставитель образовательной 
организации, увлеченно расска-
зывает о преимуществах того 
или иного сорта груш, яблонь, 
ягодных культур. Многие здесь 
приобретают саженцы.

Лучшее дошкольное уч-
реж дение выбрать крайне 
сложно всегда, но в этом году 
особенно. А победителем, по 
мнению жюри, стал детский сад 
№2 «Родничок».

Ежегодно в выставке-конкур-
се принимают участие учрежде-
ния культуры. Большинство вхо-

«МОЙ УРОЖАЙ – 2018»:
ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ 
И РАДУЕТ ГЛАЗ!

дит в состав Горкинского СДК. 
На этот раз победителем члены 
жюри признали Дом культуры 
села Косинское. А в номинации 
«Лучшее сельскохозяйственное 
предприятие» победа была от-
дана КФХ Сергея Бычкова.

Всего третий раз в конкурсе 
принимает участие Юрьев-Поль-
ская организация ветеранов во-
йны и труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
Их старания не остались незаме-
ченными – ветераны получили 
приз в номинации «Лучшая об-
щественная организация». Сре-
ди других организаций, при-
нимавших участие в выставке, 
победителем признан комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения.

Также были выбраны лучшие 
среди индивидуальных садо-
водов и огородников. В номи-
нации «Овощное изобилие» 
победителем стала Татьяна Ко-
лосова.

В номинации «Заморское 
чудо» приз достался Кате Ми-
хайловой (детский сад №7 «Ко-
локольчик»).

Ежегодно на выставке выби-
рается победитель в номинации 
«Мой чемпион», в рамках кото-
рой награда вручается участни-
ку, вырастившему самый боль-
шой овощ или фрукт. На этот раз 
победа досталась Раисе Климо-
вой, которая смогла похвастать-
ся очень крупными и сладкими 
помидорами.

В номинации «Витаминная 
кладовая» оцениваются лекар-
ственные растения, которые вы-
ращиваются участниками. Ана-
стасия Лебедева, победитель в 
этой номинации, оригинально 
оформила целую лекарствен-
ную корзину, в которой можно 
было увидеть малину, ежевику, 
облепиху, калину – и красиво, 
и полезно.

Немало среди участников 
выставки и цветоводов. «Вальс 
цветов» – традиционная номи-
нация выставки-конкурса. В 
этом году лучшим признан букет 
Андрея Загорского, составив-
шего композицию из несколь-
ких видов гортензии и хмеля.

Большой интерес, а порой и 
нескрываемый восторг вызы-
вает у посетителей выставки 
удивительный мир карвинга. 
В этой новой для выставки но-
минации приз получила Ири-
на Маланьина (детский сад №9 
«Золотой ключик»).

Далеко не на каждой выстав-
ке «Мой урожай» представля-
ются картины и панно, выпол-
ненные из овощей. А победа в 
номинации «Овощное панно» 
досталась Лилии Валякиной 
(детский сад №7, филиал №1 
с. Ополье).

Не секрет, что наши кули-
нары-любители из овощей и 
фруктов, выращенных на сво-
ем участке, могут приготовить 
такой спектр разнообразных 
блюд, что перечислить все не-

Погода в этом году способствовала получению неплохо-
го урожая любителями сада и огорода. И это прямым обра-
зом сказалось на масштабах ежегодной районной выставки 
«Мой урожай», которая прошла в районном центре культу-
ры и досуга 24 августа.

возможно. В номинации «Уро-
жай в банке» приз получил Арам 
Тадевосян (детский сад №20). А 
в номинации «Попробуй, оце-
ни» члены жюри дегустирова-
ли и определяли самые вкус-
ные блюда. Победителем стала 
представительница Горкинско-
го СДК Нарижат Мирзаева.

Огородной теме был посвя-
щен и конкурс рисунков, в ко-
тором с радостью приняли 
участие преимущественно вос-
питанники дошкольных учреж-
дений. В номинации «Из сада- 
огорода» победителями стала 
семья Бузылевых, представляв-
шая детский сад №20.

Как отметила ведущая цере-
монии награждения Лариса Гар-
дымова, ежегодно принимает 
участие в выставке и с завид-
ной регулярностью получает 
призы в различных номинаци-
ях была Ольга Шилова. На этот 
раз она признана лучшей в кон-
курсе фотографий своего садо-
во-огородного участка «Остано-
вись, мгновение!».

За творческий подход к ого-
родному сезону отмечены два 
автора, воспевающие овощи, 
труд огородников в своих про-
изведениях: Владимир Зозуль-
ко и Лидия Варварина.

Отдельного приза в номина-
ции «За верность традициям» 
удостоилась председатель рай-
онного отделения общества ин-
валидов Лидия Кашина, которая 
является одним из организато-
ров и идейных вдохновителей 
выставки «Мой урожай». Лидия 
Васильевна в свою очередь бла-
годарит за финансовую и орга-
низационную поддержку адми-
нистрацию Юрьев-Польского 
района, лично главу админи-
страции Евгению Родионову и 
ее заместителя по социальным 
вопросам Андрея Миловского.

Также искренней благодар-
ности и восхищения заслужива-
ют все участники выставки «Мой 
урожай», которая еще раз пока-
зала, на какие трудовые и твор-
ческие подвиги способны жи-
тели Юрьев-Польского района.

К. ЕВДОКИМОВА.
Фото автора.

Торжес твенную вс тречу 
открыл председатель клуба 
Максим Зимин. Он рассказал 
присутствующим и гостям - 
добровольцам волонтерско-
го объединения «Инициатива» 
об успехах и достижениях клу-
ба, о планах на недалекое бу-
дущее, а также наградил Бла-
годарственными письмами 
областной организации инва-
лидов активных участников 
клуба.

Кульминацией встречи стала 
«минутка рефлексии». Каждому 

участнику было предложено 
высказаться о том, что ему нра-
вится в клубе, каких мероприя-
тий следует проводить больше, 
как он видит свою роль в орга-
низации деятельности клуба и 
отделения социальной реаби-
литации инвалидов. И почти 
каждый представитель клуба 
высказал свою благодарность 
за открытие «Тейи» и пожелал 
чаще встречаться. 

Встреча прошла в теплой 
дружеской обстановке, каждый 
участник получил порцию поло-

КЛУБ «ТЕЙЯ» ОТМЕТИЛ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

жительных эмоций и заряд хо-
рошего настроения.

Несмотря на то, что клуб 
«Тейя» молод, жизнь в нем идет 
очень активно. Он проводит ме-
роприятия, участвует в разных 
проектах. Например, клуб при-
нял участие в социальном про-
екте «Доступные экскурсии» 
городской общественной орга-
низации «Стремление к жизни». 

В июле члены клуба побывали 
на экскурсии в «Богдарне» Джо-
на Кописки на агрофестивале 
«Сырмарка», где было очень по-
знавательно и интересно. Боль-
шое спасибо членам клуба Ан-
дрею Малееву, Игорю Любину, 
Николаю Невскому за оказан-
ную ими помощь колясочникам.

В августе состоялась экскур-
сия в Гороховец, где участники 

поездки побывали в Свято-Тро-
ицком монастыре, в доме Канон-
никова, памятнике архитектуры 
17 века, осмотрели выставку «Го-
роховец в истории России». Чле-
ны клуба благодарят за помощь 
в организации поездки Алесю 
Нестерович и проект «Стремле-
ние к жизни». Также члены клуба 
«Тейя» побывали на прогулке в 
Патриарших садах, познакоми-
лись с интересной историей их 
возникновения и дальнейшего 
возрождения. В отделении со-
циальной реабилитации инвали-
дов члены клуба прошли курс по 
акриловой живописи при под-
держке волонтеров студии жи-
вописи «Масло». Члены «Тейи» 
занимаются и спортом. Не чуж-
ды участникам клуба и занятия 
творчеством. Недавно Юлией 
Ерофеевой для клуба был про-
веден мастер-класс по изготов-
лению кукол-оберегов.

Вот такой насыщенной жиз-
нью живут члены клуба, а ведь 
многие из них инвалиды 1 груп-
пы, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья...

Д. ЛЕШИНА.

Члены клуба «Тейя».

10 августа этого года клуб «Тейя» отпраздновал свой пер-
вый день рождения. За минувший год при поддержке Влади-
мирской областной организации ВОИ и специалистов отде-
ления социальной реабилитации инвалидов Владимирского 
комплексного центра социального обслуживания населения 
удалось реализовать различные образовательные програм-
мы, провести множество мастер-классов, игротеки, экскур-
сии по уголкам родного края, организовать посещение теа-
тров Владимира, Москвы, принять участие в туристическом 
слете инвалидов и многое другое.

Экспонаты выставки.Юные участники.
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