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47 лет живут в браке супруги Антонина Алексеев-
на и Виктор Владимирович Шумаковы. И как они уве-
ряют, секрет долгой супружеской жизни скрывается 
в семьях их родителей. Для Антонины Алексеевны ее 
мама всегда была образцом чистоты, верности, дол-
га. Она рано овдовела. Муж-фронтовик, вернувшись 
домой, скончался от ран, а потому молодой женщине 
одной пришлось поднимать шестерых детей. 

Антонина Алексеевна родом из Крутцов, но себя 
давно считает меленковкой. Из деревни в город еще 
девчонкой вместе с матерью переехали, вернее брат 
Анатолий перевез, чтобы они находились рядом, по-
стоянно были под его мужским присмотром. Никакие 
серьезные дела не решались без совета с ним, даже за-
муж Тоня вышла после серьезного семейного совета.

Правда, она сама виновата в том, что этот совет со-
стоялся. Долгое время она встречалась с молодым че-
ловеком, провожала его в армию, ждала. Все близкие 
считали того парня будущим зятем. Может он бы и стал 
им, если бы однажды не позволил грубо высказаться 
по отношению к своей невесте, отчего девушка пре-
рвала все отношения с ним. И никакие его уговоры 
не возымели успеха. И надо же было случиться тому, 
что именно тогда произошла судьбоносная встреча с 
Виктором. После этого Тоня ни о ком другом думать 
больше не могла. 

В феврале 1970 года Виктор и Антонина расписа-
лись и стали жить в маленьком доме ее матери. Но 
жить в зятьях спокойному Виктору было не по душе, 
как признается он сейчас, его раздражала даже узкая 
улица, на которой располагался тещин дом. Поэтому 
стал настаивать на строительстве нового дома, рядом 
с родителями, тем более, что под него отец и землю 
выделил, отрезал от своего земельного участка. Ан-
тонина согласилась.

Через три года супруги въехали в новый дом с ма-
ленькой дочкой на руках. Строительство дома про-
должилось в последующие годы, но приступали лишь 
тогда, когда удавалось приобретать необходимый 
строительный материал. В ту пору он был в дефици-
те, купить вот так просто как сейчас в магазине, было 
невозможно.

Антонина в банке работала недолго, всего восемь 
лет, так же как и бухгалтером на автопредприятии. 

Большая часть ее трудовой биографии связана с льно-
комбинатом «Красный текстильщик», с отделом снаб-
жения и сбыта, который в сложные 90-е годы дове-
лось возглавлять. Приходилось постоянно бывать в 
командировках, посещать промышленные выставки, 
где меленковский текстиль привлекал внимание, за-
служивал хорошую оценку. Ткань успешно реализовы-
валась. Сегодня, вспоминая те годы, Виктор Владими-
рович говорит, что жена возвращалась домой такой 
уставшей, что в буквальном смысле валилась с ног. И 
он часть домашних обязанностей вместе с младшей 
дочерью брали на себя, чтобы дать ей возможность 
лишний часок отдохнуть.

Старшая дочь жила отдельной семьей. После окон-
чания института она с мужем уехала на Украину и жили 
там, но родители настояли на возвращении их домой, 
в Меленки. Здесь они смогли обустроиться, воспитать 
детей. По словам Антонины Алексеевны и Виктора 
Владимировича, у них замечательные внуки: внучка 
теперь педагог, внук – студент четвертого курса Ни-
жегородского университета, будущий строитель, как 
и дед, которым гордится. Он знает, что в возведении 
многих объектов, выстроенных в городе с 1972 по 
1995 год, его дед принимал непосредственное участие. 

«Я ни разу не усомнилась в правильности выбора 
своего мужа: ответственный, внимательный, ни разу 
не слышала в свой адрес от него грубого слова», - го-
ворит Антонина Алексеевна о своем муже, Викторе 
Владимировиче. А он о ней сказал следующее: «Всю 
жизнь любил ее, уважал и доверял ей. Лучше своей 
второй половинки я и представить не могу».

Сегодня супруги дорожат каждым прожитым днем 
совместной жизни, беспокоятся друг за друга, особен-
но, когда болеют, любят встречать гостей на праздни-
ки, накрывать стол с угощением. Одним из таких пово-
дов стал праздник – День семьи, любви и верности, по 
случаю которого их пришла поздравить председатель 
Меленковской общественной организации инвалидов, 
в которой Шумаковы состоят несколько лет, С.В. Пла-
тонова. С ней за праздничным столом супруги и вспо-
минали свои счастливые совместно прожитые годы.

М. ПОДОБУЕВА.
Фото автора.

ОНИ ЛЮБЯТ И СЧАСТЛИВЫ,
ЧТО ОДНАЖДЫ ПОВСТРЕЧАЛИСЬ

Все же не случайно, что День семьи, любви и верности был заложен у нас, на Владимирщине. Ведь 
именно здесь веками хранились семейные ценности, передаваясь от матери к дочери, от отца к сыну. 
Эти духовные скрепы и являются связующей нитью у супругов благодаря которым им удается в бра-
ке жить долгие годы.

АКТИВИСТЫ ОНФ 
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ ПУТИ 
РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Активисты Общероссий-
ского народного фронта во 
Владимирской области на 
площадке региональной 
рабочей группы ОНФ «Со-
циальная справедливость» 
провели «круглый стол» на 
тему «Актуальные пробле-
мы в сфере регионально-

го здравоохранения». К участию в дискуссии они 
пригласили представителей администрации обла-
сти, государственных и частных лечебных учреж-
дений, страховых компаний, территориального 
фонда ОМС, общественной организации «Врачеб-
ная палата Владимирской области».

Открывая встречу, руководитель региональной 
рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» 
Татьяна Питиримова подчеркнула, что повышению 
качества и доступности медицинских услуг во Влади-
мирской области мешает острый дефицит медицин-
ских кадров.

По мнению экспертов регионального отделения 
ОНФ, кардинальным решением кадровой проблемы 
может стать возврат к ранее существовавшей систе-
ме распределения выпускников вузов. «Подготовка 
врача обходится бюджету страны гораздо дороже об-
учения, скажем, юристов или экономистов. Мы счита-
ем справедливым, чтобы студент, обучавшийся в ме-
дицинском вузе на бюджетном отделении бесплатно, 
по его окончании был обязан отработать минимум три 
года по полученной специальности по месту распре-
деления», – сказала член регионального штаба ОНФ 
Валентина Бородина.

Это предложение в тот же день нашло свое отраже-
ние и на площадке рабочей группы ОНФ «Социальная 
справедливость» в Москве. Член Центрального штаба 
ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии, президент Национальной медицин-
ской палаты Леонид Рошаль считает важным обсудить 
вопрос о распределении выпускников медицинских 
учебных заведений, обучающихся за государствен-
ный счет. По его мнению, без решения этого вопроса 
в ближайшее время кадровую проблему решить бу-
дет невозможно.

Снижению кадрового дефицита врачей во Влади-
мирской области, отметили участники «круглого сто-
ла», будет способствовать также более тесная инте-
грация государственных и частных медучреждений. 
Сдерживающим фактором являются ведомственные 
инструкции Минздрава, практически исключающие 
«частников» из процесса диспансеризации населения, 
а также тарифы ОМС, невыгодные для частных клиник.

Еще одним вопросом «круглого стола» стал анализ 
итогов независимой оценки качества медицинских ус-
луг. «Народная оценка качества часто не совпадает с 
теми данными, которые фигурируют в отчетах чиновни-
ков. Если обслуживанию со стороны врачей большин-
ство опрошенных пациентов поставили положитель-
ную оценку, то условия пребывания в поликлиниках 
негативно оценили 80% граждан, отмечая во многих 
лечебных учреждениях плохое состояние туалетов, от-
сутствие питьевой воды, а также пандусов и поручней 
для инвалидов», – привел данные опроса эксперт ре-
гионального отделения ОНФ Анатолий Земцов.

«Одним из главных итогов «круглого стола» можно 
считать инициативу регионального отделения ОНФ о 
формировании в регионе межведомственной группы 
по выработке механизмов сотрудничества государ-
ственных и частных медучреждений, а также совер-
шенствованию системы взаимодействия с террито-
риальным фондом ОМС», – заключила Питиримова.

Владимирское региональное
отделение ОНФ.

Супруги Антонина Алексеевна и Виктор Владимирович Шумаковы.
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Проливной дождь 9 июля в день прове-
дения межрегионального творческого фе-
стиваля «Моя семья», который проходил в 
Муромском негосударственном общеобразо-
вательном учреждении (НОУ) «Православная 
гимназия преподобного Илии Муромца», на-
прасно пытался испортить это торжественное 
мероприятие. Зал был полон. Собралось бо-
лее двухсот пятидесяти человек разных воз-
растов. Солнечная энергия участников фести-
валя - членов общества инвалидов и общества 
слепых – озарила все вокруг светом особой 
душевной красоты. И это было здорово!

Фестиваль «Моя семья» второй год проводится по 
инициативе Муромского окружного отделения Все-
российского общества инвалидов, главной целью 
которого является помощь людям с инвалидностью 
в различных сферах жизни. Впрочем, на фестивале 
творчества никто не произносил слово «инвалид». 
Звучало другое словосочетание - «люди с неогра-
ниченными возможностями». Они, несмотря на се-
рьезные проблемы со здоровьем, живут активной 
общественной и творческой жизнью, радуются ка-
ждому дню. 

Эмоционально приветствовала участников фе-
стиваля И.Н. Куликова, директор муниципального 
казенного учреждения (МКУ) «Центр поддержки об-
щественных и социальных инициатив». Она - добрый 
помощник во многих делах общества инвалидов. Со 
словами поддержки и благодарности за сотрудниче-
ство обратился к собравшимся И.А. Наркизов, пред-
седатель Муромского окружного отделения Всерос-
сийского общества инвалидов. Музыкальная часть 
фестиваля началась с номера танцевального коллек-
тива «Данс Колледж». Бурные аплодисменты звучали 
в адрес вокалистов, поэтов, музыкантов Г. Гришина, 
А. Волковой, Н. Железникова, Г. Карцева, Н. Панфило-
вой. Самой юной участницей фестиваля стала Свет-
лана Пичугина 13 лет. Несмотря на свой тяжелый не-
дуг Света открыта всему миру, она радуется жизни и 
поет песни. На фестивале Света исполнила, уже попу-
лярный «ГИМН СЕМЬИ», песню о маме. Зрители пла-
кали… Специальным гостем фестиваля стал певец, 

ЭТО СЧАСТЬЕ – БЫТЬ НУЖНЫМ!
рительном концерте в Зеленограде два года назад. 
С тех пор Светлана и Дмитрий дружат и при возмож-
ности поют эту песню дуэтом. В завершении празд-
ничного концерта прозвучала песня «Желаем сча-
стья вам» в исполнении Дмитрия Нестерова и всех 
участников концерта. Именно Дмитрий является ав-
тором этой песни.

Но, все же, главными героями праздника стали се-
мьи, точнее, девять из них, которые были отмечены 
грамотами и призами. Причем, несколько семейных 
пар приехали из других городов – Выксы, Меленок, 
Владимира.

Горячие слова поздравлений принимали семьи, 
которые активно участвуют в общественной жизни. 
Сергей Иванович и Валентина Николаевна Дьячен-
ко руководят Владимирской городской обществен-
ной организацией инвалидов-опорников «Надежда». 

Семья из г. Выкса – Сергей Хаджиогло и Лилия 
Рубцова – являются основателями организации 
молодых инвалидов «Эдельвейс». Несмотря на то, 
что молодая пара в браке 5 лет, они не только успе-
ли создать многочисленную, крепкую обществен-
ную организацию, защитить права многих людей, 
но и родить двух замечательных дочек Анастасию 
и Елизавету.

В этом году отмечает золотую свадьбу – 50 лет со-
вместной жизни семья Вячеслава Васильевича и Мар-
гариты Алексеевны Горбуновых. Это семья из Муро-
ма. Их знакомство произошло в далеком 1963 году 
в школе для незрячих, оба закончили Горьковскую 
специальную школу для незрячих, освоив в совер-
шенстве письмо по Брайлю. 22 июля 1967 года отдел 
ЗАГСа г. Муром зарегистрировал эту семью. Вячеслав 
Васильевич получил высшее образование и достиг 
больших заслуг в трудовой деятельности, является 
ветераном труда. В семье Горбуновых две дочери, 3 
внуков и одна правнучка. Оба являются ветеранами 
Всероссийского общества слепых (ВОС). Вячеслав Ва-
сильевич занесен в Книгу почета ВОС.

Приятным украшением праздника стали сладкое 
угощение и чай от спонсоров торжества – Е.Г. Леванта, 
генерального директора ООО «Муромский пекарь», 
В.И. Марченко, предпринимателя, И.А. Зиновьева, 
директора кафе «Дворянский клуб».

Так же откликнулись и пришли на помощь: фото-
граф Сергей Рубан, видеограф Сергей Ткаченко, фир-
ма «Аиродизайн Муром».

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ, КТО ПРИНИМАЛ УЧА-
СТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ЭТОГО ПРАЗДНИКА!!!

Соб. инф.

Супруги Сергей и Надежда Дьяченко из Владимира.

Дмитрий Нестеров и Светлана Пичугина.

В своём приветственном слове на открытии фести-
валя, Илья Алексеевич отметил, что с каждым годом 
границы фестиваля расширяются. Кроме муромских 
семей, прибыли семьи из Гусь-Хрустального, Судогды, 
Владимира и Нижегородской области.

Сложнее всего приходится жить семьям, где родите-
ли инвалиды- опорники воспитывают здоровых детей.

Для инвалида-опорника создание семьи всегда про-
блема. В связи с затруднением передвижения, инва-
лид-колясочник мало общается с противоположным 
полом. Не всегда может выполнять домашнюю и фи-
зическую работу. Человек чувствует себя ненужным и 
мало интересным для противоположного пола и в це-
лом для всего общества. При решении создать семью у 
инвалида возникает боязнь, наличие ряда комплексов: 
малоквалифицированный специалист, либо невозмож-
ность устроиться по специальности при наличии обра-
зования, зависимость от близких родственников и т. д.

На фестивале присутствовали некоторые семьи, ко-
торым удалось вступить в брак по любви, но на сво-
ём пути они встретили общественное непонимание. 
Семейные пары инвалидов почти всегда вынуждены 

СЕМЬИ ИНВАЛИДОВ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ 
ПОЛНОЦЕННОЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ

автор песен, телеведущий, победитель шоу «Алла 
ищет таланты» Дмитрий Нестеров. Молодой, талант-
ливый артист подарил зрителям море положитель-
ных эмоций. Дмитрий пел сольно, так же под песню 
«Мне снова 18...» подтанцовывал танцевальный кол-
лектив «Аура танца». Они так гармонично смотре-
лись на сцене, можно было подумать, что они всег-
да выступают вместе. Трогательно прозвучала песня 
«Я просто должен быть с тобой» в исполнении юной 
Светланы Пичугиной и Дмитрия Нестерова. Именно 
эта песня связала Дмитрия и Светлану на благотво-

жить в трудных экономических условиях – сложности 
с трудоустройством. Жить на мизерную пенсию, от-
сутствие своего жилья, приспособленного для инва-
лида-опорника. Зависимость от близких родственни-
ков. Такие семьи теряют свою полноценность и чаще 
всего распадаются. При таких сложностях побеждают 
люди, которые от природы активные, целеустремлён-
ные, интеллектуально развитые. Такие семьи и при-
сутствовали в основном в зале.

Надо громче озвучивать проблемы инвалидов. Из-
менить отношение к инвалидам со стороны родствен-
ников, никаких снисхождений и жалости при поступле-
нии и обучении в ВУЗах, так как работодатель знает о 
том, что специалист-инвалид в настоящее время – это 
слабый специалист и не стремится заполучить такого 
работника. А это создаёт проблемы при трудоустрой-
стве и как следствие ведёт к бедности в семьях инва-
лидов. Обществу необходимо включить семьи моло-
дых инвалидов в Федеральную программу «Молодая 
семья» и «Доступное социальное жильё». Для подго-
товки высококвалифицированных специалистов – в 
национальный проект «Образование для одарённых 
инвалидов». Для их трудоустройства ужесточить фе-
деральный и региональный законы «Об обязатель-
ном квотировании рабочих мест для инвалидов», а 
не как сейчас, потому что исполнение этого закона 

происходит, практически, формально. Работодатель, 
принимающий инвалидов на работу, должен больше 
поощряться государственными структурами власти. 
Для укрепления материального положения семей ин-
валидов увеличить денежное пособие за рождение 
каждого ребёнка, по сравнению с семьями здоровых 
людей. Женские консультации и роддома обязаны учи-
тывать интересы женщин-инвалидов и создавать для 
них удобную и доступную среду.

Семьи инвалидов должны жить полноценной, са-
мостоятельной и достойной жизнью, если учесть все 
эти частично перечисленные условия. 

Любовь – это не повышенный выброс гормонов, как 
считают биологи. Любовь – это прилив сил там, где их 
уже не может быть. Любовь спасает, возвышает, по-
беждает недуги, позволяет совершать невозможное.

 Праздник на Муромской земле есть и его надо под-
держивать ещё больше местным, областным, россий-
ским властям и общественности, а также выходить 
на международный уровень, хотя бы в православ-
ных странах.

...Хочется отметить: концерт и трапеза проходили в 
современной православной гимназии имени препо-
добного Илии Муромца, где всё приспособлено для 
инвалидов-колясочников.

П. БАРИНОВ. Фото Сергея Рубана.

Председатель Муромского окружного отделения Владимирской областной общественной 
организации Всероссийского общества инвалидов Илья Наркизов второй год приглашает се-
мьи инвалидов-колясочников из Владимирской городской общественной организации инвали-
дов-колясочников «Надежда» на Межрегиональный фестиваль «Моя семья» с участием людей с 
ограниченными физическими возможностями. Второй год две пары «надеждинцев» принима-
ли участие в мероприятии на родине праздника День семьи, любви и верности в городе Муро-
ме. Посетив накануне Рязань, мы узнали, что родина княгини Февронии Рязанское княжество. 
В Свято-Троицком мужском монастыре Рязани стоит надвратный храм в честь Муромских свя-
тых Петра и Февронии.

Межрегиональный фестиваль «Моя семья»
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В СТИЛЕ СОВЕТСКИХ ВРЕМЕН

Время создания этой организации при-
шлось на июнь 1988 года, поэтому всем 
было интересно и в то же время приятно 
вспомнить те «советские времена». И ор-
ганизаторам удалось «перенести» участни-
ков и зрителей на много лет назад, создать 
ту атмосферу.

С днем рождения организации присут-
ствующих членов общества инвалидов по-
здравила директор Центральной библи-
отечной системы Вязниковского района 
Владимирской области, депутат Кузина На-
дежда Викторовна, а также председатель 
Вязниковского общества инвалидов Чиле-
гина Татьяна Викторовна. 

Минутой молчания присутствующие поч-
тили память А.Ф. Гордеевой, которая была 
бессменным председателем общества 19 лет. 
Вместе с ней рука об руку со дня его соз-
дания работали В.В. Власов, Н.Е. Сметанни-
ков, Е.Д. Майоров, Ф.Д. Гордеева, В.М. Гера-
симов – первый председатель ВОИ района. 

По состоянию здоровья он не смог присут-
ствовать на празднике. Чествовали людей, 
которые заслуженно носят звание «Почет-
ный член Всероссийского общества инва-
лидов». Вместе с ними чествовали и самых 
активных членов общества – председателей 
первичных организаций.

Детский сектор ИПБЦ «Интеллект» подго-
товил праздничное поздравление с куколь-
ным театром «Теремок». Сами собравшиеся 
тоже говорили поздравительные речи.

В игровой форме вспоминали песни тех 
лет, денежные купюры и что на них можно 
было купить, вспомнили и самые знамена-
тельные события 1988 года. Была подготов-
лена конкурсная программа, в которой все 
активно принимали участие.

Мероприятие прошло весело, оставив 
приятные впечатления.

Т.Н. СМИРНОВА.
Фото автора

Недавно в Межпоселенческой централизованной библиотечной системе 
ИПБЦ «Интеллект» муниципального образования Вязниковский район отме-
тило свое 29-летие Вязниковское отделение Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссийского общества инвалидов.

Уважаемые работники редакции газеты «Сочувствие»!
Хочу поздравить газету с десятилетним юбилеем! Она интересная, ин-

формационная, познавательная, а главное, для инвалидов является источ-
ником Веры, Надежды, Любви к жизни и оптимизма.

Ко мне присоединяется группа инвалидов из Суздальского района, го-
рода Владимира, города Коврова, которые познакомились друг с другом 
и подружились на лечении в санатории «Зорька» на Чёрном море и встре-
тились благодаря вашей газете, где была опубликована моя заметка «На-
дежды всем и оптимизма!». Хочу еще раз особо подчеркнуть, что газета 
«Сочувствие» – очень нужна обществу! Сколько в ней полезной информа-
ции, сколько интересных статей о людях с ограниченными возможностя-
ми здоровья, но доброй душой и желанием жить полной жизнью.

Желаем вам всем здоровья, творческих успехов, мира и любви!
Валентина ЕДУНОВА, с.Новое Суздальского района.

«ГАЗЕТА «СОЧУВСТВИЕ» – ОЧЕНЬ НУЖНА ОБЩЕСТВУ!»
Из редакционной почты

Всем приятно было вспомнить старое советское время.

В. Едунова (первая справа) с читателями газеты «Сочувствие».

 В слете принимали участие 120 человек, пред-
ставляющих Москву, Татарстан, Пермский край, 
Владимирскую, Московскую, Кировскую, Тверскую, 

Вологодскую, Оренбургскую, Нижегородскую, Ива-
новскую, Воронежскую, Рязанскую, Орловскую и Ко-
стромскую области.

 От Радужного городского общества инвалидов в 
работе слета также принимали участие трое наших 
представителей. Это Колгашкина Елена Михайлов-
на, Соколова Лидия Петровна, Бургарт Татьяна Нико-
лаевна. Хочется отметить, что областной организа-
цией ВОИ было продумано абсолютно все для того, 
чтобы участникам на этом мероприятии было мак-
симально комфортно: удобные условия для работы 
и проживания, хорошее питание и интересная куль-
турная программа.

 В первый же день пребывания была организована 
обзорная экскурсия по городу Владимиру, на второй 
день – посещение экспозиций Владимирского эконо-
мического форума.

 В рамках мероприятий слета прошли семинары 
и тренинги, обсуждение вопросов создания усло-
вий для реализации предпринимательских проек-
тов людей с инвалидностью, обмен опытом между 
участниками, проводились практические занятия по 
основам бизнес- планирования, поиска ниш для са-
мозанятости, организации сбыта; распространение 
опыта отдельных организаций по социальному пред-
принимательству.

 В программе слета были выступления бизнес-тре-
неров из четырех городов России, экспертов, пред-
ставляющих фонд «Наше будущее», представителей 
органов власти и успешные социальные предприни-
матели из Владимирской области и других регионов.

 Общение с другими участниками слета, выступле-
ния по обмену опытом работы первичных организа-
ций ВОИ были очень интересными и познаватель-
ными, и мы постараемся использовать это в своей 
работе в дальнейшем. Сама обстановка на этом слете 
была теплой, дружелюбной, направленной на спло-
чение коллектива единомышленников. Все очень 
подружились и при расставании обменялись свои-
ми координатами и решили поддерживать отноше-
ния и в дальнейшем.

Мы очень благодарны председателю областной ор-
ганизации ВОИ Осокину Михаилу Геннадьевичу и всей 
его команде, принимавшей участие в организации это-
го слета, за внимание к участникам, за сердечную те-
плоту и прекрасную атмосферу, которая царила в дни 
проведения Общероссийского слета.

Е.М. КОЛГАШКИНА, член правления
Радужного ГО ВОИ. Фото автора.

 Газета «Сочувствие» уже писала, что с 18 по 23 мая 2017 года в городе Владимире, на ту-
ристической базе «Ладога» проходил Общероссийский слет актива Всероссийского общества 
инвалидов по развитию социального предпринимательства. Слет проходил в формате реа-
билитационно-образовательного мероприятия, объединяющего людей с инвалидностью, ре-
ализующих проекты в сфере социального предпринимательства в региональных и местных 
организациях общества инвалидов.

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО –
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ ВОИ

Прощальный концерт на закрытии слета.
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Члены Владимирской городской общественной 
организации «Надежда» благодаря муниципаль-
ному социальному гранту и спонсорской помо-
щи посетили очередную жемчужину России – го-
род Рязань.

Сёстры милосердия – Татьяна и Антонина собра-
ли записки о требах каждого паломника, освятили 
автобус, почитали дорогой молитвы о причастии. 
И свершилось чудо: вся поездка прошла без еди-
ной капли дождя! Хочу отметить, что колясочни-
ки из «Надежды» уже двадцать три года участвуют 
в паломнических поездках по городам «Золотого 
кольца России», большим и малым.

...Выезжали ночью, дорога петляла через леса, боло-
та и равнины, а автобус мчался по навигатору в Рязан-
ский Свято-Троицкий мужской монастырь. Название 
города Рязань произошло от слова ряска – болотная 
трава. В монастыре нас встречал сам настоятель обите-
ли архимандрит отец Андрей (Крехтов). Великой души 
человек принял нашу группу тепло и радушно, как са-
мых дорогих гостей. Мы приехали в большой празд-
ник Владимирской Божией Матери. Прошла большая 
праздничная литургия. После службы в душе установи-
лось умиротворение и покой. Причастившись, батюш-
ка благословил сделать совместное фото на память. 
Внимание, ласковая ободряющая улыбка располага-
ла на откровенность верующего человека. Троицкий 
храм доступен для человека в коляске. Мы – первые 

паломники, которые испытали современный пандус. 
После трапезы архимандрит подарил нам икону «По-
крова Богородицы», а «надеждинцы» подарили свою 
известную книгу «Есть на свете доброта».

Путешествие продолжалось в самой древней части 
города Рязани – Кремле. Огромный комплекс Кремля 
располагается в историко-архитектурном музее-за-
поведнике, который считается одним из старейших 
музеев в России. Ансамбль включает в себя 18 памят-
ников истории и культуры 11-19 веков. Нас поразил 
Успенский собор высотой в 72 метра и соборная ко-
локольня. Они построены таким образом, что их вид-
но из любой точки города. В самом соборе очень вы-
сокие иконы. Воздвигнуть на болоте такое огромное 
сооружение было не так-то просто. С первого раза не 
получилось, обвалился угол. В общей сложности на 
территории Рязанского кремля находится 8 храмов. 
Обратили наше внимание на земляной вал длиной 
290 м, который служил оборонительным сооружени-
ем в 13–17 вв. Заканчивая свой рассказ, экскурсовод 
Ирина тепло простилась с нашей группой. К нам под-
ходили многие жители Рязани и охотно рассказывали 
об истории своего города. Нас очень тронул их патри-
отизм и любовь к своей малой Родине.

...Согреваясь летними лучами солнца, возвращались 
мы домой, во Владимир. У всех было тепло и радост-
но на душе. Будем ждать новую поездку.

П. БАРИНОВ.
Фото С. Казачкова.

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ ЛЮДИ ПОСЕТИЛИ 
РЯЗАНЬ – ЖЕМЧУЖИНУ РОССИИ

В СЕЛИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОШЛА ОБЛАСТНАЯ 

СПАРТАКИАДА ИНВАЛИДОВ
Недавно в Селивановском районе состоялась 

областная спартакиада инвалидов.
Она прошла на стадионе Красногорбатской сред-

ней общеобразовательной школы. В соревновани-
ях приняли участие 7 команд: «Оптимист» - город 
Гусь-Хрустальный, «Оптимисты» - город Гороховец, 
«Чайка» - Вязниковский район, «Ника» - город Ра-
дужный, «Мы вместе» - город Муром, «Колпица» - 
Селивановский район и команда «Непоседы» - го-
род Меленки.

Команды приветствовал глава администрации Се-
ливановского района Сергей Лебедев.

К участникам с приветственным словом также об-
ратилась Лепшина Таисия Ильинична - председатель 
Селивановского районного отделения Владимирской 
областной общественной организации Всероссийско-
го общества инвалидов. Она пожелала всем силы духа, 
хорошего настроения и удачи.

В начале мероприятия выступили две группы здо-
ровья первичных организаций посёлка Красная Гор-
батка и деревни Драчево местного отделения обще-
ства инвалидов. Они продемонстрировали спортивные 
упражнения, которые помогают им даже в преклонном 
возрасте поддерживать хорошую физическую форму 
и укреплять здоровье.

Соревнования состояли из двух этапов: командного 
и личного. В командном зачёте участники соревнова-
лись в эстафете, а личный зачёт состоял из нескольких 
видов спорта: дартс, прыжки через скакалку, подня-
тие гантели, бросок баскетбольного мяча на точность, 
тест на гибкость и стрельба из пневматической винтов-
ки, в каждом из которых был определён победитель.

Глядя на энтузиазм, с которым участники выполняли 
все предложенные задания и азартно старались обо-
гнать соперников, их очень сложно называть людьми с 
ограниченными возможностями! Их жажде жизни мо-
жет позавидовать любой, даже вполне здоровый че-
ловек. Непрекращающийся дождь не смог охладить 
пыл участников спартакиады.

После того, как все этапы соревнований были прой-
дены, состоялось награждение победителей. Первое 
место в командном зачете заняла команда «Оптими-
сты» из города Гороховца, второе место досталось 
хозяевам соревнований - команде «Колпица» Сели-
вановского района, на третьем месте команда «Мы 
вместе» из Мурома. Победители в командном и лич-
ном зачетах награждены медалями, кубками и приза-
ми. Все участники соревнований получили памятные 
призы - кружки от Селивановского районного отделе-
ния общества инвалидов. Завершилось мероприятие 
обедом на свежем воздухе.

Соб. инф.

В День семьи, любви и верности, 8 июля, на городском стадионе в Горо-
ховце прошел открытый чемпионат Гороховецкого района по лёгкой атле-
тике среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из Меленок, Коврова, Вла-
димира и спортсмены-инвалиды Гороховецкого района. Толкание ядра, метание 
диска и копья, – в таких дисциплинах соревновались спортсмены. Невзирая на 
непогоду, ребята выступали с огромным желанием и удовольствием. 

Призовые места распределились таким образом. В толкании ядра среди жен-
щин 2 место заняла Эля Ерофеева, Ольга Шигина - 3 место. Среди мужчин Миха-
ил Макаров занял 2 место. 

В метании копья среди мужчин Дмитрий Манаев занял 3 место. В метании диска 
среди женщин Галина Николаева заняла первое место, Любовь Репина - 3 место. 

Особую благодарность организаторы выразили волонтёрам Алексею Лашкину 
и Дмитрию Абдувалиеву – активистам волонтерского движения «Добровольцы», 
которые помогали в проведении соревнований.

Соб.инф.

В ГОРОХОВЦЕ ПРОШЕЛ ОТКРЫТЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

М.Макаров метает диск.

Команды приветствует Сергей Лебедев.

На праздничной литургии в храме.
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