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ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
13 апреля отметил свой юбилей 

известный вязниковский писатель и 
поэт, журналист Владимир Герасимов, 
стоявший у истоков создания и воз-
главлявший Вязниковское отделение 
общества инвалидов в 1988-1991 гг.

Сам инвалид-колясочник Владимир 
Герасимов – яркий пример жизнелюбия, 
человек с активной гражданской пози-
цией. О том, как создавалось районное 
отделение ВОИ в Вязниках, он рассказал 
в прошлом номере «Сочувствия».

В этом номере газеты – о его жизни
и творчестве читайте на 4 стр.

С юбилеем!

Владимир Герасимов
с женой Татьяной.

Вязниковское отделение одно из 
первых приняло делегацию членов 
Владимирской городской организации 
ВОИ. Его члены показали работу клуба 
молодых инвалидов «Чайка», провели 
мастер-класс по гравюре, выполнили 
праздничные подарки в виде картин 
и броши. За чашкой чая поделились 
проблемами и успехами. А еще про-
вели презентацию своих отделений, 
посмотрели концерт и посетили зна-
ковые места г. Вязники.

А в марте делегация из Вязников по-
сетила местное отделение общества 
инвалидов в г. Радужный. На въезде в 
город гостей встретил помощник гла-
вы администрации ЗАТО г. Радужный - 
В.А.Романов. Он рассказал о развитии 
местной территории, об истории го-
рода, а главное - об интересных, твор-
ческих людях. Гостеприимно встре-
чали в Центре внешкольной работы 
«Лад», гости посетили выставку твор-
ческих работ, ознакомились с рабо-
той клуба «Гром». Вязниковцы удиви-
ли мастер-классом – изготовлением 
обрядовой куклы , а хозяева показали 
концертные номера.

Встреча закончилась обедом, где 
участники встречи обменялись подар-
ками- сюрпризами и еще больше сдру-
жились. Хотя помещения своего нет, но 
вязниковцы увидели дружную коман-
ду, где вместе решаются вопросы ин-
валидов , в которую входят М.В.Серге-
ва -руководитель отдела соцзащиты, 
Е.М.Ракова -директор фонда социаль-
ной поддержки населения,целый ряд 
общественных организаций.

В ответном слове председатель Вяз-
никовского отделения ВООО ВОИ Т.В.
Чилегина поблагодарила хозяев за 
гостеприимство, и, в свою очередь, 
пригласила их посетить Вязниковскую 
землю.

Вязниковцы от души поблагодари-
ли за совместную работу заместителя 

председателя Владимирской городской 
организации ВООО ВОИ Т.С.Кольцову и 
председателя Радужного ГО ВООО ВОИ 
Н.А.Савосюк.

12 апреля члены общества инва-
лидов города Гороховец принимали 
гостей из Селивановского МО ВООО 
ВОИ. Как гостеприимные хозяева, они 
после долгой дороги предложили им 
выпить чаю. Уже за чаем началась бе-
седа. Гостей интересовало всё: чем за-
нимаются члены общества инвалидов, 
где берут материалы для работы, какие 
кружки действуют в Гороховецком об-
ществе инвалидов и кто ими руководит. 
После чаепития делегация Селиванов-
ского местного отделения осмотре-
ла помещение, оформление комнат и 
выставку . Все остались довольны уви-
денным и заметили, что каждая из ком-
нат имеет свое предназначение: музы-
кальный зал, в котором есть пианино, 
два аккордеона, шумовые инструмен-
ты, комната для занятий рукоделием, 
где имеется швейная машинка, боль-
шое количество тканей , всё необходи-
мое для шитья, бумага, краски, пряжа 
для вязания, крючки, спицы, имеется и 
большая библиотека художественной 
и православной литературы. Приятно 
удивило гостей наличие интернета, бы-
товой и оргтехники. На презентации 
деятельности Селивановского местно-
го отделения председатель правления 
Т.И. Лепшина очень интересно расска-
зала про обширную работу, подтвердив 
ее показом фильма , фотоальбомами и 
другими наглядными материалами, ко-
торые они создавали на протяжении 
тридцати лет. Председатели первичных 
организаций тоже поделились опытом 
работы. Из всего услышанного и уви-
денного можно было понять, что в Се-
ливановском местном отделении ве-
дется обширная и интересная работа, 
которой охвачено большое число ин-
валидов, и у них есть чему поучиться. 

ТАКИЕ ВСТРЕЧИ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ,
ЧТО МЫ НЕ ОДИНОКИ

В год своего 30-летия Владимирская областная организация ВОИ проводит 
эстафету презентаций местных организаций в формате выездов их делега-
ций в другие муниципальные образования, с целью – еще более активизи-
ровать работу с инвалидами, обменяться опытом , воочию познакомиться 
с условиями работы и, конечно, посмотреть местные достопримечательно-
сти. Этот проект осуществляется при поддержке Губернатора Владимирской 
области С.Ю. Орловой.

К 30-летию ВОИ

С ответным словом выступила предсе-
датель Гороховецкого районного отде-
ления И.А. Царева, и в подтверждение 
её рассказа был продемонстрирован 
фильм о Гороховце , которому в этом 
году исполняется 850 лет, а так же по-
казан видеоролик о деятельности Го-
роховецкого общества инвалидов на 
территории района. 

Делегация гостей из Селивановско-
го местного отделения исполнила свой 
гимн и выступила с концертными но-
мерами, а принимающие гороховчане 
тоже исполнили уже свой гимн и не-
сколько музыкальных номеров. После 
этого обе делегации обменялись подар-
ками и сувенирами и отправились на 
обзорную экскурсию по городу, кото-
рая включала в себя внешний осмотр 
памятников архитектуры, знаменитых 
Пужаловой и Лысой горы . Так же гости 
побывали на смотровой площадке, рас-
положенной на территории Свято-Тро-
ице-Никольского мужского монастыря, 
откуда смогли увидеть весь город, как 
на ладони, а стоя на Лысой горе, насла-
диться видами необъятных заклязьмин-
ских просторов и почувствовать силу 
ветра, который не утихает там никогда. 

Довольные и отдохнувшие гости 
вернулись в кафе , где всех ждал вкус-
ный горячий обед . Никому не хотелось 
расставаться , поэтому продолжилось 
чтение стихов, пение и бесконечные 
разговоры о жизни инвалидов. Но так 
или иначе гостям пора было возвра-
щаться домой.Прозвучали слова бла-
годарности и взаимные приглашения 
в гости. 

Участники презентаций местных от-
делений ВОИ просили передать бла-
годарность председателю ВООО ВОИ 
Геннадию Осокину и всем членам прав-
ления за организацию эстафеты « Вме-
сте мы сможем больше», ведь такие 
встречи помогают понять, что люди с 
ограниченными возможностями здоро-
вья не одиноки, что вместе мы действи-
тельно сможем преодолеть невзгоды и 
болезни, радоваться жизни, делать её 
полезной и интересной.

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ! 
Соб.инф.

Фото из архива местных отделений 
Вязниковского и Гороховецкого ВОИ.

Дорогие земляки! Уважаемые вете-
раны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!

9 мая - это священная дата для каж-
дого россиянина. Этот день мы назы-
ваем праздником со слезами на гла-
зах, потому что вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины.

Пусть в эти праздничные дни от-
ступят все тревоги, светлое настрое-
ние придет в каждый дом и память о 
бессмертном подвиге нашего народа 
согреет сердца всех поколений патри-
отов нашей страны. От всей души же-
лаю вам здоровья, светлых, долгих и 
спокойных дней жизни, внимания и 
заботы близких!

Михаил ОСОКИН,
председатель ВООО ВОИ.

ПРЕЗЕНТАЦИИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ВОИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Т.И. Лепшина и И.А. Царева.На встречах в местных отделениях ВОИ всегда интересно.

С ДНЕМ С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ!ПОБЕДЫ!
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- Александр Витальевич, в советские годы не 
только жители Пенкино знали, что там располо-
жен элитный санаторий обкома КПСС. А теперь в 
этом здании, пожалуй, единственное медучрежде-
ние области со стационарным видом пребывания, 
отличающееся и по ряду лечебных и нелечебных 
позиций.

- Задолго до этого в здании был техникум. После 
того, как он переехал, здесь открылся санаторий. Са-
наторий фактически управлялся из одного из отделов 
обкома, хотя юридически являлся филиалом Област-
ной клинической больницы.

В середине 2005 года санаторий был преобразо-
ван в госпиталь для ветеранов войн и переподчинен 
департаменту здравоохранения администрации Вла-
димирской области. 

Госпиталь для ветеранов войн, а также членов их 
семей, не имеет никакого отношения к Министерству 
обороны. Мы такое же лечебное учреждение, как лю-
бая другая больница, имеющая койки круглосуточ-
ного пребывания. Лишь одно существенное отличие: 
учреждение не создано для оказания экстренной по-
мощи – у нас плановая госпитализация пациентов. 
Изначально госпиталь занимался лечением ветера-
нов Великой Отечественной войны, их социальной 
адаптацией. Госпиталь для ветеранов войн, потому в 
числе пациентов бывшие военнослужащие – участ-
ники боевых действий в локальных войнах и воору-
женных конфликтах. Их в послевоенное время было 
немало. Также мы принимаем ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС. 

Нередко сталкиваюсь с людьми, которые искрен-
не полагают, что мы – санаторий. Скажу сразу – нет, 
наше учреждение не относится к данной категории 
учреждений. Мы государственное учреждение здра-
воохранения, где лечатся пациенты терапевтическо-
го и неврологического профилей (в учреждении два 
отделения – терапевтическое на 30 койко-мест и не-
врологическое на 40 коек). Еще одно заблуждение, 
что в области лишь мы занимаемся реабилитацией. В 
областном центре в этом плане хорошо зарекомен-
довал себя физкультурный диспансер. 

Курс лечения определяется в зависимости от диа-
гноза и осуществляется в соответствии с утвержден-
ными стандартами. Оказание медицинской помощи 
в настоящее время осуществляется за счет средств 
фонда обязательного медицинского страхования. 
Соответственно именно данный фонд совместно с 
департаментом здравоохранения формирует еже-
годное государственное задание на оказание меди-
цинской помощи.

В 2017 году учреждение испытывало серьезные фи-
нансовые трудности и нам пришлось провести очень 
большую работу по оптимизации затрат. Расходы при-
ходится рассчитывать - нам нельзя допустить сниже-
ния качества медицинской помощи. 

Что касается некоторых отличий так называемой не-
лечебной составляющей - все предшествующие годы 
руководство департамента, главные врачи понимали, 
что нельзя не использовать в дополнении к назначен-
ному лечащим врачом курсу лечения, природный фак-
тор. Госпиталь расположен вдали от дороги, в сосно-
во-березовом лесу на берегу реки Клязьма. 

Очень важная составляющая часть – социальная 
адаптация. Люди пожилого возраста нередко оди-

нокие, замкнутые в себе, люди. Потому организация 
досуга в стенах госпиталя хорошая традиция. Это не 
только общение между пациентами. 

Силами сотрудников, пациентов проводятся лекции 
по разным тематикам - от косметологии до политики 
и истории, кто-то может рассказать о ярких моментах 
жизненного пути. Мы всегда приветствуем такой фор-
мат общения – это сближает людей, помогает уйти от 
одиночества и найти собеседников по интересу.

Учреждение активно сотрудничает с ветерански-
ми организациями, обществами инвалидов, творче-
скими коллективами Камешковского и Суздальско-
го районов, города Владимира. Мы понимаем, что не 
всё лечится лекарственными препаратами: важная со-
ставляющая – это общение и создание комфорта, ду-
шевного состояния.

В планах создание дневного стационара. Конечно 
же, исключительно для жителей соседствующих с го-
спиталем населенных пунктов: Гостиха, Пенкино. 

На повестке дня стоит вопрос об открытии гериа-
трического отделения. Пациентов преклонного воз-
раста у нас немало. Лелеяли надежду открыть его в 
соседствующем здании, где прежде располагалось 
детское отделение психиатрической больницы. Оно 
уже давно пустует. Планам в ближайшей перспективе 
не суждено стать реализованными. В первую очередь, 
из-за отсутствия средств в ФОМС и бюджете области. 
Поэтому сейчас один реальный выход: открытие от-
деления в основном корпусе. Но и это решение тре-
бует значительных финансовых вложений.

Наша медицинская организация нацелена на лече-
ние и решение проблемы сохранения здоровья пожи-
лых пациентов и продление их активного долголетия. 
Для этого широко используются различные формы дви-
гательной активности: лечебная физкультура, а также 
пациентам включается в лечение массаж, физиолече-
ние. В нашем арсенале есть необходимые современ-
ные и эффективные лекарственные препараты. В бли-
жайших планах запуск водолечебницы.

- В нашей области около 10 процентов населения 
– люди с ограниченными физическими возможно-
стями, признанные медико-социальной эксперти-
зой инвалидами. Кто из них может стать пациентом 
госпиталя? В области каждый десятый житель – ин-
валид. Как отбираются потенциальные пациенты 
на ближайший курс? Наверняка есть «лист ожида-
ния». Каков он по продолжительности?

- За 2017 год и 3 месяца 2018 года 94 процента па-
циентов составляют лица пожилого и старческого воз-
раста, из них 114 инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны. 

До Нового года срок ожидания пациента с готовым 
направлением лечащего врача был в пределах месяца. 
Теперь – около двух недель, после того, как пациент 
или поликлиника сообщат нам о направлении. Рабо-
ту по сокращению ожидания времени госпитализации 
еще надо проводить большую.

При наличии показаний, направление на госпитали-
зацию в наше медицинское учреждение дает участко-
вый врач-терапевт или невролог по месту жительства. 
Затем пациент записывается в приемном отделении 
на очередь. Пациенты, имеющие льготные категории, 
госпитализируются в первую очередь.

Врачи отделений, средний и младший медперсонал 
– квалифицированные специалисты. Но не менее су-

ЗДЕСЬ ЛЕЧАТ, СОХРАНЯЮТ ЗДОРОВЬЕ И АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Наш собеседник – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Областной госпиталь для ветеранов войн» А.В.Назаров.

Александр Витальевич Назаров – уроженец Ка-
мешковского района Владимирской области, врач-хи-
рург высшей квалификационной категории. Имеет два 
высших образования: в 1989 году закончил обучение 
по специальности «Лечебное дело» в Ивановском го-
сударственном медицинском институте имени Бубно-
ва, в 2005-м – РАНХиГС по специальности «Менеджмент 
и государственное и муниципальное управление. На-
логи и кредит».

В том же году прошел профессиональную перепод-
готовку в ВПО «Нижегородская государственная меда-
кадемия Минсоцздравразвития России» по специаль-
ности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье».

Действующие сертификаты: хирургия; организация 
здравоохранения и общественное здоровье.

В июле 2017 года департаментом здравоохране-
ния администрации Владимирской области был на-
значен главным врачом Областного госпиталя для ве-
теранов войн.

щественно и другое. Задача медперсонала организо-
вать насыщенную структуру дня так, чтобы пациент 
был окружен постоянной заботой и вниманием с мо-
мента госпитализации в приемном отделении, точнее 
– с момента записи на стационарное лечение, до того, 
как он войдет в свою квартиру. 

В мае страна будет отмечать один из главных празд-
ников – разгром фашистской Германии, Победу в Ве-
ликой Отечественной войне, вспоминать положивших 
свои жизни в ней, чествовать тех, кто сражался в боях, 
обеспечивал жизнеспособность страны в тылу. Прой-
дут праздничные мероприятия и в нашем госпитале, 
мы уже начали к ним готовиться.

А.КЛЫГИН. Фото автора.

ДЛЯ СПРАВКИ.
Почтовый адрес госпиталя: 601322, Владимирская 

область, Камешковский район, д. Пенкино, ул. Набе-
режная, д. 1А.

Тел. 8 (4922)32 43 31. E-mail: root@vogvv.kms.elcom.ru

Были проинспектированы все 54 подведомствен-
ные департаменту объекта. В 45 из них люди – а это 
4,2 тыс. человек – находятся круглосуточно. Их обслу-
живают 220 человек персонала, дежурящие по ночам. 
Более 500 клиентов учреждений являются лежачими 
или плохо передвигающимися, все они размещены 
на первых этажах зданий, за каждым закреплен от-
ветственный сотрудник. Кровати частично обездви-
женных снабжены специальными ручками, с помо-
щью которых человека можно быстро эвакуировать.

Системами автоматической пожарной сигнализации 
оборудованы 100 процентов жилых корпусов и мест 
общего пользования учреждений социальной защи-
ты населения. Дополнительно закуплены и использу-
ются в этих учреждениях 478 «тревожных браслетов», 

с помощью которых можно подать «сигнал бедствия». 
В 36 учреждениях действуют добровольные пожар-
ные дружины.

Любовь Кукушкина подчеркнула, что все учреждения 
проверку прошли с хорошим результатом: персонал 
уверенно выполняет последовательность действий при 
возможном возгорании. Пациенты учреждений тоже 
регулярно участвуют в тренировках и хорошо знают 
алгоритм действий при пожаре. Так, в Камешковском 
социально-реабилитационном центре для детей даже 
четырехлетние малыши без запинки ответили и пока-
зали, что будут делать в случае пожара. Все действия 
отработаны на практике, и результат тренировочных 
занятий – налицо.

Кроме грамотного поведения коллектива, большое 

внимание уделено надлежащему состоянию запасных 
выходов и путей эвакуации – в настоящий момент воз-
ле них повсеместно отсутствуют посторонние предме-
ты, нагромождение вещей. Подъездные пути очище-
ны от снега и льда. Большинство учреждений имеет 
автономную систему освещения, которая некоторое 
время может генерировать свет при обесточивании 
здания. Директор департамента напомнила о необхо-
димости заключать договоры с местными администра-
циями о пунктах размещения эвакуированных людей.

По мнению Любови Кукушкиной, каждый руково-
дитель должен вести строгий и неукоснительный лич-
ный контроль за состоянием пожарной безопасности 
в подведомственном ему учреждении.

Пресс-служба администрации области.

ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕРИЛИ ВО ВСЕХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕГИОНА

Директор департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области Любовь Кукушкина провела рабочее совещание, на ко-
тором были проанализированы итоги проверок состояния пожарной безопасности социальных учреждений с круглосуточным пребыванием людей. В 
мероприятии приняли участие руководители учреждений социальной защиты и социального обслуживания региона. Массовые проверки соблюдения 
мер безопасности на предприятиях и в организациях Губернатор Светлана Орлова распорядилась провести сразу после трагедии в Кемерово. Особо при-
стальное внимание глава региона требует уделять учреждениям социальной сферы.

Безопасность людей
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...Хозяева встречают с искренним радушием. В про-
сторной кухне квартиры Баженовых уже накрыт стол. 
Разговор ведётся именно в такой тёплой домашней об-
становке, за чашкой чая и куском пирога. С ходу, что 
называется, беру быка за рога и задаю прямой вопрос: 
как так получилось?

– Нас часто спрашивают: «Почему вы не разбежа-
лись?» А зачем? – отвечает Владимир Анатольевич. – 
Встретились два таких характера, которым только жить 
и жить! Жить во имя детей, во имя хорошей дружбы 
и хорошей жизни.

– Нужно терпимо относиться к недостаткам друг 
друга, и потихоньку их исправлять, – добавляет Ли-
дия Викторовна. – Причём делать это нужно с уваже-
нием, а не оскорбляя. У нас именно так.

Истинная мудрость порой кроется в простых вещах. 
Семейная мудрость зреет с годами. А начиналось всё 
в далёком 1968 году.

– Познакомились мы ещё раньше, в 1966-м году, – 
рассказывает хозяйка. – Вова тогда только из армии 
пришёл. Встретились на танцах в клубе «Профинтерн» 
и сразу же понравились друг другу. Он проводил меня 
домой, а потом стал каждый вечер встречать с рабо-
ты. Так завязались наши отношения.

Встречались и дружили почти два года. Как-то раз 
Владимир подарил Лидии фото с надписью: «Другу 
верному и любимому на 468-й день нашей дружбы». 
Сердце молодой девушки дрогнуло, и вскоре пара 
приняла решение о создании семьи.

Свадьбу сыграли 31 декабря 1968 года. Тогда в Со-
ветском Союзе были очень популярны свадьбы, про-
званные в народе «комсомольскими», когда на опреде-
лённую дату собирали и расписывали сразу несколько 
пар. В Доме культуры стояла новогодняя ёлка, с самого 
утра шёл непрерывный поток молодожёнов, и вот, на-
конец, в 14.00 за №406 образовалась семья Баженовых.

Торжество справили дома – в то время так было при-
нято, и никто ни о каких ресторанах даже не помышлял. 
На улице Ленина в Вязниках у Владимира Анатолье-
вича была двухкомнатная квартира. Гостей собралось 
много, но все поместились. Два дня праздновали!

Владимир Анатольевич трудился сперва водите-
лем, потом перешёл в узел связи, а затем – на завод 
«ОСВАР», где и проработал до пенсии слесарем. Ли-
дия Викторовна на протяжении 30 лет работала музы-
кальным руководителем в детском саду №1.

Первой совместной покупкой стал небольшой чёр-
но-белый телевизор «Чайка». Потом купили стол… Ка-
ждая крупная покупка запоминалась – это было целое 
событие в жизни.

– Всё доставали, в Москву ездили за продуктами, – 
вспоминает Лидия Викторовна. – По знакомству до-
ставали мебель. Очень любили читать книги, но в то 

время дефицит был страшный. Мы сдавали макулату-
ру, чтобы их получить, стояли в очередях, чтобы под-
писаться. Сейчас у нас очень хорошая библиотека.

Ровно через год после свадьбы жизнь молодой се-
мьи Баженовых озарило счастье – родилась дочь Маша.

– Образование получили, – рассказывает хозяйка. 
– Когда мы познакомились, я училась в Московском 
инженерно-строительном институте, три курса окон-
чила. Но так как стала музыкальным руководителем в 
детском саду, то с четвёртого курса перешла в педа-
гогический институт. Муж окончил авиамеханический 
техникум во Владимире. Работал бригадиром, на заво-
де обладал большим авторитетом и даже был предсе-
дателем совета трудового коллектива.

В 1982 году родилась вторая дочь – Аня. С тех пор 
все силы Баженовых были направлены на то, чтобы 
поставить её на ноги.

– На пенсию раньше времени – с 50 лет – я вышла 
из-за Анютки, – вспоминает Лидия Баженова. – Из-за 
ошибки медиков Анютка стала инвалидом. Мы пыта-
лись её восстановить, несколько раз ездили в Москву, 
девочке делали разные процедуры, операции. Потом 
попытались Анютку учить. Но в то время нам даже пре-
поны ставили. «А зачем вам это нужно?» – спрашива-
ли и даже предлагали отказаться от ребёнка. Но у нас 
никогда даже мысли такой не возникало!

Баженовы рады, что сегодня в обществе поменялось 
отношение к людям с ограниченными возможностями.

– Сейчас есть клуб молодых инвалидов «Чайка», мы 
туда ходим и активно участвуем во всех мероприятиях, 
– говорит Владимир Анатольевич. – У «Чайки» очень 
хороший руководитель – Татьяна Белякова, которая 
нам помогает. И Татьяна Чилегина всё время органи-
зует разные встречи…

Ну а старшая дочь – Мария – успешно окончила 
Дзержинское музыкальное училище и Владимирский 
педагогический институт. Сейчас Мария Владимиров-
на Дмитриевская работает завучем в Детской школе 
искусств имени Л.И. Ошанина.

Видимо, секрет хранения семейного очага у Баже-
новых передаётся по наследству. Недавно Мария и её 
муж Александр отметили серебряную свадьбу.

А ещё у Лидии Викторовны и Владимира Анатолье-
вича два внука. Внучка Настя окончила Нижегородскую 
школу экономики, а сейчас учится в Москве, занима-
ется проблемами современного искусства и в совер-
шенстве знает два языка – английский и французский. 
Павла Дмитриевского, наверное, знают все Вязники. 
Парень виртуозно играет на ксилофоне, побеждает в 
престижных музыкальных конкурсах.

Владимир Анатольевич всегда придерживался ак-
тивной жизненной позиции и четыре созыва избирал-
ся депутатом городского Совета народных депутатов. 

ПОЛВЕКА - ЭТО ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ 
СУПРУГАМИ БАЖЕНОВЫМИ ВМЕСТЕ

В этом году золотую свадьбу отметят Владимир Анатольевич и Лидия Викторовна Баженовы. Полве-
ка – это целая жизнь, прожитая супругами вместе. Словно в противовес тем, кто сегодня не чтит искон-
ные ценности и не верит в то, что браки заключаются на небесах, они остаются наглядным примером 
безграничного уважения и преданной трепетности по отношению друг к другу. Так в чём же секрет 
настоящего семейного счастья?

За добросовестную работу на заводе его неоднократ-
но награждали Почётными грамотами. Вот интересный 
факт из его трудовой биографии: за рационализатор-
ские предложения в 70-х годах прошлого века Влади-
мир Баженов получил серебряную медаль ВДНХ СССР.

– Муж у меня рукастый: всё, что в доме есть, все 
полки смастерил он, – с гордостью говорит Лидия 
Викторовна.

– Жена у меня – замечательная! – в свою очередь с 
обожанием смотрит на супругу Владимир Анатолье-
вич. – Она прекрасная домохозяйка! Всё у неё на ме-
сте, всего хватает.

Садоводство и огородничество – ещё одно семей-
ное увлечение Баженовых. Сегодня они постоянные 
участники вязниковского клуба «Возрождение».

– У нас есть дача, которую взяли в 1972 году, – рас-
сказывает Лидия Викторовна. – Льнокомбинат нам 
очень помогал, мотор дал, трубы, горбыль, чтобы ого-
родить сад… Участок наш расположен на склоне. Сна-
чала вырубили молоденький лесок, хотя ужасно жалко 
было это делать. Зато сейчас у нас на этом месте хоро-
ший яблоневый сад. Антоновка хранится в погребе до 
весны – настолько хороша! На даче всё делали свои-
ми руками да лопатой, никаких мотоблоков не было.

Прошедший 2017 год был для семьи Баженовых не-
простым. Владимир Анатольевич серьёзно заболел.

– У меня такого не было никогда, – рассказывает он. 
– Раз – и ноги не идут! Были у врача. Он посмотрел, 
изучил и сказал, что болезнь надолго – на всё время.

– Конечно, Владимир Анатольевич мой надорвал-
ся в этой жизни, – говорит Лидия Викторовна. – У него 
ещё склад характера такой: другие отойдут, а он са-
мый тяжёлый комель берёт, плечо своё подставляет 
и несёт. Никогда не говорит, что тяжело или не может. 
Вот такой человек.

Однако супруги не унывают и смотрят в будущее с 
оптимизмом. Ведь если опустить руки, справедливо 
считают они, – то ничего не получится.

– 50 совместно прожитых лет показывают, что жить-
то, оказывается, по-хорошему можно, – улыбается Вла-
димир Баженов. – Можно не разводиться и не расхо-
диться. Я нисколько не жалею о прожитых годах. Так, 
я считаю, должны жить все!

А. АГЕЕВ. Фото из архива семьи Баженовых.

«Для людей с ограниченными физиче-
скими возможностями здоровья очень 
важны минуты общения - с родными, 
знакомыми, коллегами. Но, к сожале-
нию, не всегда им это позволяет делать 
состояние здоровья, - пишет Валенти-
на Едунова.- Вот и я почти два года не 
выхожу из дома - болят ноги. Тогда я 
решила, а почему бы не организовать 
посиделки у себя, тем более, что опыт 
у меня есть? Идею поддержал супруг 
Владимир, который, кстати, в послед-
нее время очень увлекся фотографией, 
активно принимает участие в конкурсах 
и выставках .Друзья часто собираются у 
нас, мы поем песни, читаем стихи, обща-
емся. Они даже назвали наше общение 
негласно домашним клубом «Валенти-
на».Очередная встреча состоялась 11 
апреля и посвящалась Пасхе. Я под ак-
компанемент О.И.Лебедевой исполнила 
романсы, которые всем известны и лю-
бимы « Утро туманное», из фильма «Дни 
Турбиных», «Калитка», «Темно-вишневая 
шаль»... Мне подпевали и муж, и гости, 
получая от этого, большое удовлетво-
рение. Хочу обратиться ко всем со сло-
вами : живите, ближнего любя, ведь это 
просто и понятно. Живите в добре и ра-
дости, благодарите Бога за все! А глав-
ное - знайте, что мы сами творцы своего 
счастья, своего здоровья, своей жизни».

Супруги Баженовы с дочкой.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА У ЕДУНОВЫХ
Читателям нашей газеты хорошо знакомо имя Валентины Едуновой, ко-

торая рассказала в ней о своей «человекотерапии», о том, как надо любить 
жизнь во всех ее проявлениях.

Валентина Леонидовна прислала в редакцию очередную заметку, в ней 
она поведала о своей новой очень интересной инициативе: у себя дома она 
решила проводить музыкальные вечера для друзей, знакомых, близких по 
мировосприятию жизни людей. Вот, что она написала.

Дорогие читатели
газеты «Сочувствие»!

Поздравляю всех
с праздником Пасхи -

Светлого Христова 
Воскресения!

Желаю всем жить с надеждой 
и верой в то, что все задуманное 
свершится, что все родные и близ-
кие будут живы и здоровы. Всем 
счастья и сил духовных!

С уважением,
Валентина Едунова.

Владимир Владимирович и Валентина Леонидовна Едуновы.

«Человекотерапия»

Фото из архива Едуновых.
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«Ныряя в цветов разноцветную по-
росль, завидовал серенький им воро-
бей: «Ах, вот бы стать ярким, замет-
ным и броским, чтоб все в изумленье 
застыли, ей-ей!» А дивная роза, кра-
сою богата, шептала: «Как жалко, что 
я не крылата…». Действительно, уме-
ние ценить то, что имеешь, быть бла-
годарным судьбе за каждый прожи-
тый день – дорогого стоит и доступно 
далеко не каждому. Те же, кто осознал 
эту простую истину, живут и творят во-
преки всему – обстоятельствам и бо-
лезням, неудачам и невзгодам… Если 
начнёшь себя жалеть, то ни на что дру-
гое времени не останется! И они жи-
вут, созидают и побеждают, подобно 
автору этих стихотворных строк, вяз-
никовскому писателю и поэту Влади-
миру Герасимову, который 13 апреля 
отметил свой юбилей.

ПОЭТ, ПИСАТЕЛЬ, ЖУРНАЛИСТ
Владимир Михайлович вспоминает, 

что писать начал с 10 лет. В санатории, 
где мальчик проходил курс лечения, 
что-то вдруг нахлынуло… Разом испи-
сал всю школьную тетрадочку, а потом, 
как говорится, пошло-поехало. Уже в 
школьные годы, когда Владимира Гера-
симова спрашивали о выборе будущей 
профессии, он уверенно отвечал, что 
хочет стать писателем.

Мальчик, прикованный к инвалид-
ному креслу, мало общался с людьми 
и очень много читал. На долгое время 
именно книги стали его надёжными това-
рищами. Однако Владимир понимал, что 
этого недостаточно. Чтобы узнать о жиз-
ни, одного чтения недостаточно, нужно 
открыть дверь и выйти в мир. Такой две-
рью стала для него журналистика.

– Мне захотелось избавиться от вну-
треннего стеснения, – вспоминает Вла-
димир Михайлович. – Стал писать в га-
зету «Маяк».

Начинающий писатель и журналист 
понимал, что нужно продолжать учиться, 
и в 1976 году поступил не куда-нибудь, 
а в Литературный институт имени Горь-
кого. В столицу Владимира Герасимова 
возил его брат-художник Сергей. К слову 
сказать, Сергей всегда принимал и при-
нимает самое активное участие в жизни 
и творчестве Владимира. Так, например, 
он оформлял некоторые книги, а при из-
дательстве других помогал финансово.

– Когда работал журналистом, то ез-
дил в рейды с сотрудниками ГАИ, – го-
ворит Владимир Михайлович о ранних 
годах своего творчества. – Думал, что 
они не будут со мной во зиться, но они 
ездили! Даже ночью за мной приезжа-
ли, мне это очень нравилось. Заметки об 
этих рейдах в газете «Маяк» печатались 
и в областной газете «Происшествия». А 
ещё был в «Маяке» проект «Планета дет-
ства», где вязниковские ребята публико-
вали своё творчество. Сейчас я открыл 
группу «Детская тусовка» в «Однокласс-
никах», что-то присылают туда.

ПЕРВЫЙ СБОРНИК
Владимир Михайлович показывает 

несколько поэтических сборников, дет-
ские книжки… Есть даже книга сказок в 
твёрдом переплёте «Чудеса средь бела 
дня». В неё вошли и стихотворные «Сказ-
ки-пересказки», и «Вязниковские небы-
ли», и сказочные истории, написанные в 
своё время для маленького сына Коли.

За годы писательской деятельности 
из-под пера Владимира Михайловича 
вышло множество удивительных произ-
ведений: где-то – задорных и радостных, 
где-то – наполненных щемящей грустью, 
где-то – пропитанных тонким юмором… 
Печатался когда за свой счёт, когда – 
брат спонсировал, а когда – помогала 
администрация Вязниковского района.

И всё-таки особо запомнилась Вла-
димиру Герасимову самая первая кни-
га. В 90-е годы «Маяк» выпустил тонкую 
брошюру – вкладку в газету. Тираж тог-
да был огромным, и с творчеством Вла-
димира Михайловича смогли познако-
миться тысячи читателей.

– Первый сборник в «Маяке» – это 
чудо было! – восклицает писатель. – Мне 
тогда несколько экземпляров Донат Ан-
дреевич Обидин прислал почтой. Сбор-
ник прилагался к каждой газете, но не 
будешь же выкупать весь тираж?!

Поэт пишет стихи на разные темы – о 
малой Родине и природе, доброте и люб-
ви, увиденном и пережитом…

Давай не грустить
В осеннем лесу
На празднике листопада.
Деревья себя
Не в жертву несут,
И жалости им не надо.
Прекрасны всегда
Обновления дни.
Ведь это по доброй воле
В последнем костре
Сжигают они
Свои пережитые боли.
Ну и, разумеется, львиную долю твор-

чества Владимира Герасимова занима-
ет детская литература. А ведь написать 
сказку так, чтобы она была интересна 
взрослым и доступна детям, – очень 
сложно! Похоже, Владимир Михайло-
вич в совершенстве овладел этим ма-
стерством. Сегодня книги вязниковского 
сказочника есть во многих детских са-
дах и библиотеках.

Ещё одно направление творчества пи-
сателя – краеведческие и исторические 
произведения. К работе автор подходит 
вдумчиво. Даже если в основе сюжета ху-
дожественный вымысел, для Владими-
ра Герасимова очень важно сохранить 
историческую достоверность.

– Даже когда писал «Следы на снегу», 
проверял: были лыжи в то время или 
нет, – говорит Владимир Михайлович. 
– Нужна настоящая фактура, главное – 
не отступить от исторической истины.

ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ
ВЛАДИМИРА ГЕРАСИМОВА

Дети в гостях у В. Герасимова.

ВЯЗНИКОВСКИЙ РОБИН ГУД
Работает писатель больше ночами – 

привык так с детства. Иногда до 5 утра 
засиживается. Днём же часто приходят, 
отвлекают…

– Пишу потихоньку. Иные авторы ув-
лекаются и не замечают ничего кругом. 
У меня не так, – рассказывает Владимир 
Михайлович. – Иногда сядешь, прочи-
таешь и сам удивляешься: как это смог 
так написать?! Как будто получил посла-
ние свыше!

Вспоминая прожитые годы и сравни-
вая писателей и журналистов советского 
и российского периодов истории, Влади-
мир Герасимов делает неутешительный 
вывод о том, что писательская работа, 
по существу, не ценится. И редакторы 
получают зарплату, и художники, а сам 
автор – практически ничего. Разве что 
моральное удовлетворение. Впрочем, 
это тоже хорошо.

– В советское время не всё публико-
вали, что напишешь, вымарывали, – го-
ворит писатель. – Помню, как решил в 
своём посёлке создать литературно-дис-
куссионный клуб. Сделал рекламу, назна-
чил место и время сбора. Но советская 
власть насторожилась. Литературно-дис-
куссионный? Это о чём они там дискути-
ровать собрались?! И на всякий случай в 
этот день и в это время меня пригласи-
ли на какое-то мероприятие. Я говорил 
о том, что на это время уже назначено 
заседание. Но мне ответили, что всех, 
кто придёт, будут переправлять. Разу-
меется, никого ко мне не прислали. Вот 
так мягко наш клуб прикрыли.

Сегодня Владимир Михайлович тру-
дится над брошюрой, которая должна 
пробудить у туристов интерес к Вязни-
ковскому району.

– В Вязниках был такой благородный 
разбойник, как Робин Гуд у англичан. Он 
грабил богатых и отдавал всё бедным, – 
рассказывает писатель. – На эту тему я 
сочинил повесть. Сейчас её должны из-
дать благодаря поддержке Игоря Влади-
мировича Зинина.

Безусловно, писательство – дело всей 
жизни Владимира Герасимова. Однако и 
в остальных сферах он всегда старался 
активно проявлять себя. Например, воз-
главлял Вязниковское отделение обще-
ства инвалидов. У Владимира Михайло-
вича была мотоколяска, на которой он 
объездил весь район. Тогда в посёлках 
создавали первичные организации и 
собирали средства. Как вспоминает пи-
сатель, по сборам Вязниковский район 
был первым во Владимирской области.

Сегодня у Владимира Герасимова два 
самых дорогих и близких человека – брат 
Сергей и жена Татьяна. Татьяна – символ 
всей его жизни.

О любви настоящей пишут стихи,
Жар сердечный стараясь унять.
И, наверное, нет горячее строки,
Что заносят, как тайну, в тетрадь.
Если кто-то чужой
Пусть всего лишь на миг
Вдруг заглянет в тетрадку ту,
Он смутится,
Как будто врасплох застиг
Обнаженной любви красоту.
А ещё у писателя есть сын, три внуч-

ки учатся в школе.
– Не надо быть злым и не надо оби-

жаться на жизнь, – говорит Владимир 
Герасимов. – То, что нам дано приро-
дой, надо благодарно принимать. Ну 
что толку плакаться? Конечно, бывало 
грустно, особенно в детстве, когда все 
бегали, гоняли в футбол, а я сидел. Но 
так уж получилось… У меня есть семья 
и любимое дело, и не скажу, что я был 
обделён. Думаю, что всё у меня получи-
лось и сложилось в жизни.

А. АГЕЕВ.
Фото из архива В. Герасимова.

* * *
Редакция газеты «Сочувствие» от 

всей души поздравляет Владимира 
Михайловича Герасимова с юбилеем, 
желает ему счастья и новых творче-
ских успехов, а главное – ЗДОРОВЬЯ!

Члены клуба «Тея» живут очень интересной куль-
турной жизнью.  Так они воспользовались акцией 
Владимиро-Суздальского музея-заповедника о 
бесплатных воскресных посещениях музея и по-
бывали в 4 экспозициях.

В Палатах они смогли полюбоваться картинами из-
вестных художников, позвонить в старинный колокол, 
посетить старую школу, почувствовать себя ученика-
ми того времени...

В Водонапорной башне посмотрели старинные 

фотографии, на которых история Владимира, почи-
тать Брачную газету тех времен, узнать как выбирали 
раньше себе суженых. Когда поднялись на смотровую 
площадку, у многих захватило дух от красоты  наше-
го Владимира.

В доме-музее Столетовых  узнали, как жили купцы, 
историю жизни семьи Столетовых, братьев: Николая 
- русского генерала и предводителя народного опол-
чения в войне 1877-1878 гг. в Болгарии и Александра - 
знаменитого ученого-физика.

В Золотых воротах тоже было много интересных 
фактов из истории России,  о русских полководцах, 
защищавших Отечество.

...А еще члены клуба любят общаться в нефор-
мальной обстановке, просто попить чая вместе, по-
говорить, что-то обсудить. Недавно такая встреча 
прошла в кафе «Гжель» общественной организации 
«Милосердие и порядок». Всем было весело и ин-
тересно, нашлись и темы для обсуждения.

Д. ЛЕШИНА.

МУЗЕЙНЫЕ ПОХОДЫ И ДРУЖЕСКИЕ ПОСИДЕЛКИ «ТЕИ» Досуг • Культурное общение

С юбилеем!
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