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Социальная газета-дайджест печатных и электронных средств массовой информации по проблемам инвалидов

- Михаил Геннадьевич, для обще-
ственной организации 30 лет – это 
много или мало?

- По историческим меркам совсем 
немного. Однако в нашей области не 
так много общественных организаций, 
которые меряют свою историю десяти-
летиями. Каждая организация – живой 
организм. Очень редко встречаются 
жизнеспособные. Чаще – люди объеди-
няются вокруг каких-то проблем. Реша-
ют их, и потом либо «тает» проблема и 
люди расходятся, либо люди между со-
бой не могут поладить. Идея общества 
инвалидов – нечто большее, чем про-
блемы одного-двух людей. Эта органи-
зация объединяет вокруг человеческих 
ценностей не просто беды людей, ока-
завшихся в сложной жизненной ситу-
ации. А вокруг человека, как уникаль-
ного существа, которого нужно ценить, 
любить вне зависимости от его состоя-
ния здоровья. Вокруг его потенциала, 
возможностей, которые ему нужно пре-
доставить, чтобы раскрыться. Посколь-
ку общественная организация инвали-
дов дает такую возможность людям, она 
жизнеспособна. Миссия ВОИ куда шире, 
чем решение проблем конкретного че-
ловека. Хотя и это крайне важно.

- Какие возможности новая об-
щественная организация дала ин-
валидам?

- Конец 80-х – начало 90-х годов, 
как вы помните, время надежд. Никто 
не знал, куда двинется страна. Однако 
общество начало осознавать себя как 
общество, а не общность «советский 
народ». Всем хотелось перемен к луч-
шему. В ВОИ объединились люди, ко-
торые прежде никогда не выходили на 
улицы и не проявляли свою граждан-
скую позицию. Выяснилось, что у них 
есть особые интересы, что им интерес-
но не только общаться, но и получать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь, реабилитацию, работать вместе. 

Было бы несправедливым не ска-
зать о том, что опыт работы подобных 
организаций до этого времени был: и 
в царской России, и за рубежом. Такой 

СТАРТ В НОВУЮ ЖИЗНЬ
С 21 по 24 мая 2018 года в г. Влади-

мире прошел Общероссийский слет 
актива ВОИ «Социальное предприни-
мательство». Это мероприятие прово-
дится во Владимире уже во второй раз 
и очень востребовано среди людей, 
реализующих проекты в сфере соци-
ального предпринимательства в ре-
гиональных и местных организациях 
Всероссийского общества инвалидов. 
В рамках этого слета проводились се-
минары и тренинги, проходило об-
суждение вопросов создания условий 
для реализации предприниматель-
ских проектов людей с инвалидно-
стью. Работали площадки по обмену 
опытом между участниками, прошли 
практические занятия по основам 
бизнес-планирования и мастер-клас-
сы по поиску ниш для самозанятости, 
организации сбыта, обсуждался опыт 
отдельных организаций по социаль-
ному предпринимательству.

23 мая в рамках данного мероприя-
тия прошел открытый межрегиональный 
форум-слёт социальных предпринимате-
лей «СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ПОИСК 
УСТОЙЧИВЫХ МОДЕЛЕЙ». Соорганизато-
рами данного форума выступили: фонд 
региональных инициатив «Наше буду-
щее», администрация Владимирской об-
ласти и Владимирский государственный 
университет имени Александра Григо-
рьевича и Николая Григорьевича Сто-
летовых. В его работе приняли участие 
180 успешных социальных предприни-
мателей из Москвы, Владимирской, Мо-
сковской, Нижегородской, Ивановской, 
Воронежской, Рязанской, Орловской и 
Костромской областей.

На слете состоялось подписание со-
глашения о популяризации и развитии 
социального предпринимательства меж-
ду фондом региональных инициатив 
«Наше будущее» и Владимирским госу-
дарственным университетом. 

На открытии слета выступили заме-
ститель губернатора Владимирской об-
ласти М.Ю.Колков, председатель Вла-
димирской областной общественной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов М.Г.Осокин, исполнитель-
ный директор фонда «Наше будущее» 
Ю.А.  Жигулина, председатель Обще-
ственной палаты Владимирской обла-
сти Н.В.Юдина, проректор Владимир-
ского государственного университета 
А.А.Панфилов.

В своем выступлении Михаил Юрье-
вич Колков рассказал о примерах 
успешных проектов, реализованных 
во Владимирской области, и о тех ме-
рах государственной поддержки, кото-
рые могут получить социальные пред-
приниматели. Он призвал участников 
слета смелее браться за проекты, на-
правленные не просто на получение 
прибыли, а реально меняющие жизнь 
людей к лучшему.

Соб.инф.

НАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ЗАЩИТА
ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ

30 ЛЕТВ канун 30-летнего юбилея ВОИ 
интервью «Сочувствию» дал пред-
седатель Владимирской област-
ной общественной организации 
Всероссийского общества инва-
лидов Михаил ОСОКИН.

ных пенсионеров-инвалидов не быва-
ет. Общество должно сформулировать 
запрос на человеческое достоинство. 
ВОИ на протяжении своей истории 
по-разному пыталось влиять на это. В 
лихие 90-е – годы выживания, мы все-
рьез занимались обеспечением самых 
обездоленных инвалидов продуктами 
питания. Развозили продукты питания 
по домам в удаленные сельские терри-
тории. Сегодня так остро вопрос не сто-
ит. Хотя по-прежнему занимаемся пря-
мой адресной благотворительностью, 
ведь житейские ситуации вещь непред-
сказуемая. Мы посещаем людей на дому, 
выясняя их проблемы. В течение года 
таких встреч бывает очень много. В том 
числе медицинского характера. Наши 
активисты активно взаимодействуют 
с руководством медицинских учреж-
дений разного уровня. Через руково-
дителей муниципальных, районных и 
областных медструктур, поликлиник 
и больниц пытаемся помочь конкрет-
ным инвалидам. 

- Каковы нынешние приорите-
ты Всероссийского общества инва-
лидов?

- Мы хотим, чтобы Конвенция о пра-
вах инвалидов из набора красивых и 
правильных положений стала прави-
лами нашей жизни. Это вовсе не озна-
чает, что мы превратим страну в рай-
ские кущи для инвалидов. Это означает, 
что мы будем способствовать созданию 
честных правил, позволяющих инвали-
дам компенсировать их физические и 
иные ограничения. Именно компенси-
ровать. А дальше человек должен доби-
ваться всего сам. Лишь тем, кому совсем 
тяжело, государство должно обеспечить 
достойную жизнь. Сегодня важно, что-
бы и государство, и люди договорились 
о том, что является достойной жизнью. 

- Михаил Геннадьевич, что Вы по-
желаете членам ВОИ, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья?

- Я желаю им долголетия, крепкого 
здоровья, покоя и достатка в семье, 
любви и внимания не только со сторо-
ны близких и родных людей, но и всех 
членов нашего общества. А главное – 
оптимизма и стойкости духа!

Беседовал А. КЛЫГИН.
Фото автора.

же путь, как мы, прошли, к примеру, 
немецкие общественные организации 
инвалидов в шестидесятые годы. В Гер-
мании инвалиды объединялись, чтобы 
создавать рабочие места, добиваться 
льгот. Не стоит заблуждаться, и сегод-
ня в европейских странах у инвалидов 
масса проблем. В конце 80-х – начале 
90-х годов были налажены деловые 
контакты с зарубежными организация-
ми инвалидов. Мы ездили к ним, чтобы 
посмотреть, как действуют их организа-
ции, как им удается добиваться реали-
зации своих прав. Что-то из их опыта у 
нас прижилось, что-то – нет. Тем не ме-
нее, ВОИ – не «калька» тех обществен-
ных организаций. 

- Основная часть инвалидов – люди 
пожилого возраста. Насколько ВОИ 
способствует решению проблем 
именно этой категории инвалидов?

- В структуре ВОИ людей преклонно-
го возраста до 80 процентов. Для них 
актуально, чтобы старость была до-
стойной. Каждый из нас понимает, что 
придет время и эти вопросы встанут и 
перед тобой. Старость может быть раз-
ной: нищей, голодной, больной, а может 
жизненным периодом, когда созданы 
условия, чтобы чувствовать и ощущать 
себя достойно. Для пожилых инвалидов 
это еще и необходимость не унижаться 
в лечебных учреждениях, выпрашивая 
необходимые препараты и курсы реа-
билитации. Мы прекрасно понимаем, 
что в нищем государстве обеспечен-

31 мая 2018 года в Молодёжном 
культурно-досуговом центре «Раке-
та» прошла праздничная программа, 
посвященная 30-летию Гороховецкого 
районного отделения Владимирской 
областной общественной организации 
Всероссийского общества инвалидов.

В этот день участников мероприятия 
пришли поздравить глава администра-
ции Гороховецкого района Бубела А.А., 
руководитель Исполкома местного отде-
ления Всероссийской политической Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Сисейкин А.В., за-
меститель директора отдела социальной 
защиты населения администрации Горохо-
вецкого района Гуданис Л.А., заместитель 

директора по общим вопросам муници-
пального бюджетного учреждения куль-
туры «Районный центр культуры» Богато-
ва Т.В. и председатель Совета ветеранов 
Гороховецкого района Павлов А.П. В ка-
нун праздника за развитие общественной 
жизни Гороховецкого района Почетными 
грамотами и Благодарственными письма-
ми были отмечены самые активные члены 
организации общества инвалидов.

В такой торжественный и празднич-
ный день не только чествовали акти-
вистов, но и вспомнили тех, кто стоял у 
истоков создания Гороховецкого район-
ного общества инвалидов: первого пред-
седателя-создателя организации Латуто 

А.Е., перенявших эстафету председате-
лей Елисеева К.С., Казаева В.А., Петру-
шина В.М. и Сорокину В.В.

В этот день с 30-летним юбилеем Го-
роховецкое районное отделение Вла-
димирской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
поздравили коллективы и солисты Го-
роховецкого района: Софья Насухина, 
Анна Нефёдова, Евгений Зарубин, Ни-
колай Липин, Надежда Корнилова, Сер-
гей Елисеев, Юлия Молькова, Роман Ко-
рягин, Ирина Царёва, Роман Гладышев, 
Алёна Быкова, танцевальный коллектив 
«Гороховчанка», хор «Русская песня».

Соб.инф.

ЧЕСТВОВАЛИ АКТИВИСТОВ И ВЕТЕРАНОВ ВОИ

Михаил Геннадьевич Осокин.
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АЛЕКСАНДРОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Во многих городах и районах 

области общества инвалидов 
уже отмечали годовщину, а то 
и двухлетие, а в Александрове 
и районе с созданием общества 
не торопились, среди инвали-
дов мало было еще активистов. 
В конце 1989 года во Владими-
ре состоялась областная кон-
ференция. От Александрова в 
качестве приглашенных пое-
хали на конференцию пять че-
ловек: посмотреть, послушать. 
Это были Павлов В.Я., Визингер 
Р.В., Сипол Л.М., Митрофанов 
А.У., Матяшева З.Д. Пришли к 
выводу, что общество создавать 
надо. Утвердили инициативную 
группу и принялись за работу.

Учредительная конференция 
состоялась 14 апреля 1990 года. 
К этому времени в ВОИ вступи-
ло 90 человек, было создано 
пять первичных организаций. 
На конференции было избра-
но правление в количестве 17 
человек. Председателем прав-
ления была избрана Матяшева 
Зинаида Дмитриевна, к сожале-
нию ее уже нет с нами. Конфе-
ренция носила характер обме-
на мнениями: как лучше повести 
работу, что считать главными 
задачами общества инвалидов.

В декабре 1990 года реше-
нием исполкома Горсовета об-
ществу была предоставлена в 
безвозмездное пользование 
трехкомнатная квартира по ули-
це Октябрьская. Но для осво-
бождения ее и капитального 
ремонта потребовалось еще 
около года. С тех пор общество 
и размещается по этому адресу.

ВЯЗНИКОВСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 В июле 1988 года вышло По-

становление Правительства об 
организации в городах и рай-
онах обществ инвалидов. И за 
создание общества в Вязниках 
взялся бывший собес. На од-
ном из собраний инвалидов, где 
присутствовали 37 человек, из-
брали председателем Гордееву 
Альбину Федоровну (сегодня, 
ушедшую из жизни).

 Работу начали по предпри-
ятиям, где были проведены вы-
боры ответственных за работу с 
инвалидами. Но живой и инте-
ресной работы не получилось. 
Пришли к выводу, что только 
единое объединение инвали-
дов даст свои результаты. Но 
ни помещения, ни средств к су-
ществованию тогда не было. Пе-
ред первым президиумом встал 
перечень вопросов: об органи-
зации собственного производ-
ства, о создании рабочих мест 
для инвалидов, о вовлечении 
инвалидов в ряды общества. 
Поистине титаническая рабо-
та была проделана многими 
людьми, которых сейчас уже 
нет в живых. Но их дела живут 
и сегодня.

ГОРОХОВЕЦКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В Гороховце общество инва-

лидов было создано 27 июня 

1989 года на общем собрании 
инвалидов при участии пред-
седателя областного правления 
В.И.Ларина. При поддержке от-
дела социального обеспечения 
создавались первичные органи-
зации. Первым председателем 
организации был Латуто Алек-
сей Емельянович, которого сей-
час уже не стало. Численность 
общества увеличивалась. Ма-
териальная база обеспечива-
лась за счет пожертвований и 
членских взносов. В 1989-1990 
гг. правление районной органи-
зации обращалось ко всем ру-
ководителям предприятий и ор-
ганизаций с просьбой оказать 
посильную помощь. Отозва-
лись: судостроительный завод, 
завод ПТО, совхоз «Денисово», 
колхоз им. 1 Мая, Гороховецкая 
типография, кооператив «Фан-
тазия», гороховецкий универ-
маг. Было собрано 7 672 рубля 
пожертвований. На эти средства 
была оказана помощь многим 
нуждающимся.

КАМЕШКОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 Работа по созданию Камеш-

ковской районной организации 
началась в конце 1991 года. Ее 
проводил организационный 
комитет во главе с бывшим 
первым секретарем РК КПСС 
Н.Н.  Кругловым. Члены оргко-
митета ездили по району, про-
водили собрания среди инва-
лидов, создавали первичные 
организации. После тяжелой 
болезни в 1992 году Н.Н.Кругло-
ва, оргкомитетом было поруче-
но возглавить организацию Ев-
гению Анатольевичу Федорову, 
инвалиду 3 группы, бывшему за-
местителю редактора районной 
газеты «Знамя», где он и прора-
ботал до октября 1999 года. К 
сожалению, Анатолия Федоро-
вича уже нет с нами.

 При всех сельских и посел-
ковых Советах народных депу-
татов и в г.Камешково создава-
лись первичные организации. 
Они вели работу по росту своих 
рядов, оказанию всесторонней 
помощи инвалидам. Из спонсо-
ров того времени следует от-
метить местные предприятия: 
хлебокомбинат, лесокомбинат, 
фабрику им. Свердлова, моло-
козавод, частную фирму «Опт».

 В октябре 1992 года решени-
ем Совета народных депутатов 
районной организации было 
безвозмездно передано в соб-
ственность производственное 
предприятие «Камешковобыт-
сервис», которое в дальнейшем 
было признано как убыточное и 
бесперспективное. А вот двухэ-
тажное здание по ул.Долбилки-
на, 5, где и сейчас располагается 
районное общество с производ-
ственными участками, было пе-
редано в безвозмездное поль-
зование.

КИРЖАЧСКОЕ
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 В марте 1989 года в район-

ной газете «Красное знамя» 
было опубликовано объявле-
ние о том, что в районном Доме 
культуры состоится собрание 
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инвалидов, приглашались все 
желающие. Пришло не так мно-
го людей, но собрание все же 
состоялось. На нем выступил 
Настюшенков Иван Андреевич, 
один из организаторов обще-
ства, где потом он проработал 
в должности председателя до 
апреля 1995 года. На собрании 
Иван Андреевич рассказал об 
уже созданных Всероссийском 
и областном обществах инва-
лидов, об их роли и задачах. И 
на собрании приняли решение: 
быть и в Киржаче обществу ин-
валидов. 

 С адресами всех инвалидов 
огромную помощь тогда оказал 
отдел социального обеспечения 
населения и лично заведующая 
Купцова Лидия Васильевна. Хо-
дили по домам и квартирам ин-
валидов, рассказывали об об-
ществе, предлагали стать его 
членом. В виду того, что орга-
низация этой работы была но-
вым направлением, а все но-
вое воспринимается с опаской, 
вступали в общество единицы, 
с недоверием, но организаторы 
проводили неустанную работу. 
И к концу 1989 года общество 
насчитывало 71 человек.

МЕЛЕНКОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
 На основании распоряже-

ния Меленковского районного 
Совета народных депутатов от 
26 апреля 1988 г. было создано 
общество инвалидов. Место для 
приема инвалидов было предо-
ставлено отделом социального 
обеспечения. Возглавила орга-
низацию Горбунова Маргарита 
Владимировна. Организация в 
первое время была не популяр-
на. Возникло много сложностей, 
людей приходилось просить ра-
ботать на общественных нача-
лах. Тем не менее работа шла, 
инвалиды вступали, сами про-
являли инициативу в проведе-
нии культурно-массовых меро-
приятий.

МУРОМСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
На тот момент в Муроме про-

живало порядка 4 тысяч инвали-
дов. На общем собрании реше-
но было создать общественную 
организацию. К сожалению, не 
сохранилось исторических фак-
тов того времени, по одним дан-

ным первым председателем был 
избран Монахов С.Н., по другим 
– Белова З.М.

Но, тем не менее, актив был 
сформирован и началась та 
огромная работа по разъясне-
нию среди инвалидов целей и 
задач Всероссийского общества 
инвалидов. 

Были подключены СМИ и 
первая публикация о создании 
Муромского общества инвали-
дов была размещена в газете 
«Муромский рабочий» 21 но-
ября 1989 года, статья называ-
лась «На пути к милосердию».

ПЕТУШИНСКОЕ
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 В Петушинском районе пер-

вая городская организация 
была создана 30 мая 1988 года 
в г.Покрове. На собрании при-
сутствовали 80 человек. С ин-
формацией выступила секре-
тарь Горисполкома г.Покрова 
Замятина В.А. А уже в августе 
1988 года состоялась районная 
конференция, где председате-
лем был избран участник ВОВ 
Белов И.П., но к своей работе 
он не приступил, от коллектива 
устранился, и жизнь районной 
организации на некоторое вре-
мя приостановилась. Но люди с 
самого начала усердно и беско-
рыстно вели общественную ра-
боту. Заведующий отделом со-
циального обеспечения Ручнов 
Михаил Георгиевич тогда пред-
ложил другую кандидатуру – 
Кадеркаева Асыма Хусаинови-
ча (ныне покойный), который 
впоследствии отдал обществу 
7 лет. И сразу же работа оживи-
лась, было создано 17 первич-
ных организаций, в общество 
вступило более 600 человек.

 Большого опыта в работе не 
было, приходилось часто обра-
щаться за советом в областное 
правление к бывшему тогда 
председателю Ларину Владими-
ру Ивановичу (ныне покойный).

СЕЛИВАНОВСКОЕ 
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
 Учредительная конференция 

в Селивановском районе состо-
ялась 24 мая 1988 года, на кото-
рой председателем была избра-
на Лепшина Таисия Ильинична, 
работающая на этой должно-
сти и по настоящее время. Это 
единственная организация в 
области, где за всю 30-летнюю 
историю не избирался предсе-
датель. 

Всю организационную ра-
боту начинали совместно с от-
делом социального обеспе-
чения. Было обследовано 550 
семей, к концу 1988 года в об-
щество вступило 70 человек, 
было создано пять первичных 
организаций. И так год за годом 
организация росла, крепла, раз-
вивалась. Сейчас в обществе на-
ходится более 50% инвалидов, 
проживающих в районе.

Решением Совета народных 
депутатов обществу был пере-
дан Дом быта, сохранивший до 
настоящего времени швейный 
цех, где работают инвалиды. 

Соб. инф.
Фото из архива газеты 

«Сочувствие».

Владимирская областная организация сегодня объ-
единяет 18 местных отделений, за которыми стоят 
около 13 тысяч инвалидов. История 30-летнего ин-
валидного движения в области не вместится даже в 
большую книгу. Мы пролистаем лишь некоторые ее 
страницы.

Собрание инвалидов в Вязниках,
справа – председатель А.Ф.Гордеева.

Делегаты первой областной конференции.

Губернатор Светлана Орлова и Михаил Осокин 
осматривают выставку прикладного творчества инвалидов 

на праздновании 25-летия ВОИ.
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Если бы при первом знаком-
стве мне сказали, что она боль-
на неизлечимой болезнью – вот, 
ей-Богу, не поверила бы! Между 
тем, у самой Любови Васильев-
ны Федосеевой вторая группа 
инвалидности, у супруга Евге-
ния Михайловича – третья. Но 
в них столько энергии, жизне-
любия, бьющего животворяще-
го оптимизма, что ими невольно 
по каким-то неведомым «кана-
лам связи» подпитываешься 
сам. И язык не поворачивает-
ся назвать этих людей – людь-
ми с ограниченными возмож-
ностями.

Красная волчанка – страшная 
болезнь. Неизлечимая. У всех 
она проявляется по-разному: у 
кого-то на лёгких, у кого-то на 
коже, у кого-то на сердце, как у 
нашей героини. 

Проявляется недуг, как го-
ворится, «когда его совсем не 
ждёшь» и захватывает на своём 
пути буквально всё. А Любовь 
Васильевна при этом живёт 
«на полную» и радуется жизни. 
Пусть и всегда на лекарствах.

– И ничего страшного, – фи-
лософски замечает она.

Словно и не было тех девя-
ти месяцев в 2000-м, когда она 
была прикована к постели – 
даже встать не могла, не то что 
ходить. Едва оправилась. Но 
через два года – новое испыта-
ние: практически отказали ноги 
и руки. Начали атрофировать-
ся мышцы. Помогли знакомые 
медики, которые приходили и 
делали массаж, уколы. Боль-
шую поддержку оказала со-
седка. И, конечно, рядом всег-
да была семья.

– Внучка Сашенька придёт, 
положит свои маленькие руч-
ки мне на голову и скажет: «Ба-
бушка, я твоя таблеточка!» И 
мне становилось легче. А по-
том добавляла: «Вот вырасту, 
стану медсестрой и буду тебя 
лечить!», – вспоминает Л.В. Фе-
досеева. – И наша Александра 
ведь действительно стала мед-
сестрой, сейчас работает в кар-
диологическом отделении же-
лезнодорожной больницы.

В это трудно поверить, но 
даже в то время, когда не ходи-
ла, Любовь Васильевна не по-
зволяла себе сидеть без дела. 
Очень много вязала: зятю – сви-
тер, внучке – костюм, дочери – 
пиджак… Прямо лёжа! Окружа-
ющие только поражались. 

Но не зря говорят, что беда 
не приходит одна – стала раз-
виваться болезнь Паркинсона. 
И она снова не давала себе по-
грязнуть в унынии и… начала 
вышивать. Буквально усилием 
воли удерживала в руках нит-
ку с иголкой. Когда Любовь Ва-
сильевна дарила свою первую 

– пусть небольшую, но карти-
ну «Анютины глазки» доктору 
во Владимире, та заплакала. Уж 
она-то знала, как далось это ма-
ленькое произведение нашей 
героине.

Потом были и другие карти-
ны, но эти анютины глазки, мож-
но сказать, дали толчок и под-
няли её с постели. Кстати, все 
свои вышивки она раздарила 
– друзьям, врачам. 

А потом её выбрали старо-
стой своего дома № 55 на ул. Ле-
нина. Под её началом местные 
общественники участвовали во 
всех окружных мероприятиях: 
удивляли комиссию и соседей 
необычными фигурами на кон-
курсах снежных скульптур, но-
вогоднего оформления, захва-
тывая украшательством даже 
козырьки подъездов. Вместе 
с активистами делали горки, 
устраивали для жителей дома 
праздники – на Новый год, на 
первое сентября, на Маслени-
цу. Для последнего она даже на-
стоящие самовары доставала. А 
ещё договаривалась, чтобы во 
двор привозили песок для дет-
воры, землю для клумб.

– Цветы привозила из огоро-
да корзинами, очень хотелось 
украсить общую территорию. 
Постепенно ко мне присоедини-
лись и другие энтузиасты дома, 
– вспоминает Л.В. Федосеева. 

А какие шикарные компози-
ции они создавали для окруж-
ного цветочного конкурса! Чего 
стоит один белоснежный ле-
бедь из ромашек, появивший-
ся с лёгкой руки Любови Васи-
льевны. Она сама делала каркас 
– гнула проволоку, нанизывала 
на неё оазис и один к другому 
плотно «укладывала» цветы. От 
желающих сфотографироваться 
с ромашковой птицей отбою не 
было! Не удивительно, что ше-
девры общественников КОСа 
№ 9 постоянно были в призёрах, 
а тот лебедь безоговорочно по-
лучил первое место. 

Через шесть лет Л.В. Федосе-
ева сменила один «начальству-
ющий» пост на другой – стала 
председателем первичной ор-
ганизации общества инвалидов 
в КОСе № 9, который возглавля-
ет уже пять лет. Интересно, что 
когда она принимала дела, то в 
её первичке числилось 60 че-
ловек, а на сегодняшний день 
– уже 120! 

– Если бы не супруг, я бы та-
кой объём работы не потянула! 
Это сто процентов, – признаётся 
она. – Он и в подготовке меро-
приятий помогает, и если надо 
– привезёт-отвезёт, да просто 
поддержит.

Она – муромлянка, а вот её 
родители родом из Ефремова 
Нижегородской области. Здесь 

они и познакомились с будущим 
супругом, который жил «по-со-
седству» – в Монакове. Позна-
комились 23 августа 1976-го на 
танцах. С тех пор вместе. Кстати, 
дату эту отмечают до сих пор! 
Интересно, что расписывались 
они 13-го февраля, в пятницу, да 
ещё и в високосный год. Правда, 
тогда об этих предрассудках не 
думали. И правильно – без них 
прожили в любви и согласии 
больше четырёх десятков лет.

Расписывались в Монакове 
– так захотела невеста. Правда, 
сначала жениху пришлось пре-
одолеть первые препятствия. 
Отправился за своей суженой 
в Муром он на «Волге», но на 
заснеженной переправе ма-
шина застряла. Пришлось сме-
нить элитное по тем временам 
авто на менее презентабель-
ный УАЗик. 

Провожать невесту вышло 
небывалое количество жите-
лей дома. Многие удивлялись, 
что городская девчонка не про-
сто расписаться захотела в де-
ревне, но ещё и жить там реши-
ла, меняя благополучную жизнь 
(к тому времени Любовь Васи-
льевна стала высококвалифи-
цированным мастером в мехо-
вом ателье) на неизвестность.

В Монакове, несмотря на 
30-градусный мороз, брачую-
щихся ждала своя «демонстра-
ция». Даже цветы – дефицитные 
белоснежные каллы в руках не-
весты замёрзли. Для молодых 
расстелили красную ковровую 
дорожку, а новую жительницу 
села местная молодёжь встре-
чали тортом, принимая в свою 
семью.

В Монакове она стала ди-
ректором Дома культуры, а су-
пруг работал водителем в кол-
хозе. Вечером шли в ДК вместе 
– начиналось самое насыщен-
ное мероприятиями время. 
Она приглашала театральные 
коллективы, городских арти-
стов – в Монаково даже лили-
путы приезжали. И, конечно, 
были многочисленные концер-
ты местной самодеятельности, 
соревнования, выезды с агит-
бригадой в другие хозяйства. 
А ещё она вела кружки – вя-
зания, рисования, благо детей 
было много.

Когда ждали первенца, Ев-
гений Михайлович поступил 
в школу прапорщиков в Бело-
руссии. Она проводила его на 
годовщину свадьбы – 13 февра-
ля 1977 года, а 14-го в Муроме 
появилась их дочка Вера. Но в 
городе молодая мама прожила 
лишь месяц, а потом вновь при-
ехала к свекрови в Монаково. 

– У меня была удивительная, 
добрая свекровь. Мы с ней ни-
когда в жизни не ругались. Она 

Владимирская областная организация инвалидов в юбилейный год реализует 
еще один проект – «30 ИСТОРИЙ ЛЮБВИ». В рамках этого проекта будет проходить 
фестиваль, который представляет собой социокультурное, просветительское ме-
роприятие, посвященное праву инвалида на создание семьи и семейным союзам с 
участием людей с ограниченными возможностями здоровья. О таких счастливых 
семьях будут сниматься фильмы в течение года, публиковаться рассказы в СМИ. 
Вот и сегодня нам хочется рассказать одну из таких историй любви.

В ЛЮБВИ ДАЖЕ В МИНУСАХ 
НАДО ИСКАТЬ ПЛЮСЫ

всегда меня встречала чаем, 
тортом. Когда я приехала к ней 
с крошечной Верой, она меня 
буквально выхаживала, – при-
знаётся Любовь Васильевна.

Её, кстати, тоже звали Вера, 
как, впрочем, и сестру Любови 
Васильевны. Но саму её вдохно-
вил на выбор именно этого име-
ни фильм «Вера, Надежда, Лю-
бовь», запавший ей в душу ещё 
в детстве. Уже тогда она реши-
ла назвать будущих детей Вера 
и Надежда.

Так и случилось. Надя роди-
лась в 1982-м, в Риге, куда Ев-
гения Михайловича направили 
после окончания школы пра-
порщиков. Жили там до 1990-
го. Он служил, а она работала 
на телеграфе. Прошла путь от 
доставщика телеграмм до те-
леграфистки первого класса. То 
есть и здесь работала с людьми. 
Говорит, что без них, без обще-
ния просто не может.

– Да, иногда устаёшь, но если 
человеку чем-то помог – ко-
му-то советом, а кому-то делом 
– самой становится легче, – за-
мечает она. – И вообще, надо 
уметь прощать. Если тебя кто-
то обидел, не держи обиды. Мо-
жешь не подпускать к себе че-
ловека близко, но не отторгать. 
А накручивать – себе же хуже!

В 1988 году в Прибалтике на-
чали активно прорастать рост-
ки «национального самосо-
знания». И семейство решило 
возвращаться в Россию. С ра-
ботой тогда было нелегко. Су-
пруги устроились на радиоза-
вод – Любовь Васильевна на 
телетайп, Евгений Михайлович 
– водителем. Он всю жизнь за 
«баранкой». Позже «шоферил» 
и на стекольном производстве 
«Эткос», и в отделе социальной 
защиты, где помимо выполне-
ния дел водительских, ещё и по-
могал пожилым жителям в де-
ревнях – одним траву скосить, 
другим дрова нарубить, третьим 
– воды привезти.

– У него всегда на первом 
плане была семья, а потом – 

работа. Так заложено было ро-
дителями. У них в семье было 
трое детей, и все сызмальства 
были приучены к труду, – рас-
сказывает Любовь Васильевна. 
– А ещё он большой правдо-
руб. Если видит какие-то не-
достатки, обязательно скажет. 
Всё близко к сердцу принима-
ет. Может, и инфаркт стал след-
ствием этого.

Но они не зацикливаются на 
своих «болячках». Вместе боле-
ют за «Спартак», ездят на рыбал-
ку (на областном конкурсе ры-
боловов их семейный экипаж 
занял второе место), на гриб-
ную охоту, в санатории.

Замечаю, что есть мнение, 
будто отдыхать лучше отдельно.

– Отдыхать отдельно? Глупо-
сти это! – уверена Л.В. Федосе-
ева. – Да я иной раз уйду в КОС 
на час-полтора, возвращаюсь, а 
муж: «Ну что ты как долго?» А вы 
говорите – отдыхать отдельно.

Их девчонки сами давно 
люди семейные. Вера – флорист, 
правда, сейчас занимается ис-
ключительно сыном Данилой, 
который в этом году отправил-
ся в первый класс. А старшая 
Александра, о которой мы упо-
минали, человек уже практиче-
ски самостоятельный, работает 
в медицине.

Надежда стала бухгалтером. 
Она воспитывает сына Максима. 
У него не всё в порядке со здо-
ровьем, и, признаются супруги, 
это сейчас их самая большая 
боль и очередное испытание. 

– Жизнь преподносит вам 
столько сюрпризов со знаком 
минус, как только вы справ-
ляетесь? – спрашиваю у собе-
седницы.

– Как это с минусом?! – едва 
ли не возмущается Любовь Ва-
сильевна. – Да даже в минусах 
надо искать плюсы! Тем более, 
что минус на минус даёт плюс!

Ну разве с этим поспоришь?!

Т. ВОЕВОДИНА.
Фото из архива семьи 

Федосеевых.

Рецепт счастливой семейной 
жизни от супругов Федосеевых

Любовь Васильевна и Евгений Михайлович Федосеевы.
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… И вот позади почти 8 лет. 
Сегодня Александр Петухов 
вместе с женой Галиной живёт в 
пансионате им. Е.П. Глинки. По-
сле скитания по области и за её 
пределами Александр Василье-
вич оказался почти что на малой 
Родине. Ведь на свет он появил-
ся в д. Большие Удолы Вязников-
ского района. Но уже через два 
года, в 1956-м, отца-лесника пе-
ревели на работу в Чулковское 
лесничество (мама, уроженка 
д. Олтушево, работала там бух-
галтером). Мальчик в первые 
свои годы был недвижим: при-
чиной стал детский церебраль-
ный паралич. Лишь когда ему 
исполнилось 8 лет, дело уда-
лось поправить благодаря вы-
сококлассному владимирскому 
хирургу, выполнившему опера-
цию в областной больнице. Тем 
не менее Александр остался ин-
валидом на всю жизнь – причём 
первой группы.

Однако инвалидность не 
только не помешала подрост-
ку с отличием окончить Чул-
ковскую среднюю школу, но и 
поступить в Горьковский фили-
ал Всесоюзного заочного юри-
дического института, сдав все 
экзамены на пятёрки. Казалось 
бы, сбывалась всегдашняя его 
мечта – работать в органах. Но 
проучиться удалось всего два 
года. 

- На третьем курсе, в ноябре, 
нас собрали, - рассказывает 
Александр Васильевич, - и стали 
распределять по узким специ-
ализациям: кого – адвокатом, 
кого – судмедэкспертом. Мне бы 

с родителями посоветоваться. А 
я взял да на свой хохряк напи-
сал рапорт на имя декана на-
шего института Белова – «Про-
шу зачислить для дальнейшего 
обучения в группу работников 
КГБ». А у меня в документах – 
«инвалид I группы, ограничен-
но годен»… 

Руководство института при-
гласило на беседу родителей 
Александра. Мать, Валентина 
Михайловна (по всей видимо-
сти, очень властная женщина), 
узнав о том, что будущая про-
фессия сына будет связана с за-
граничными командировками, 
взяла со стола его документы 
и заявила – «Только через мой 
труп. В КГБ я его не отпущу».

Так, по словам Александра 
Васильевича, накрылась его 
мечта. Мать изорвала его до-
кументы, несмотря на уговоры 
декана дать возможность доу-
читься её сыну: «Парень учит-
ся замечательно, за два курса 
ни одной четвёрки, ни одно-
го замечания по дисциплине. 
Пусть окончит институт, а там 
мы сами посмотрим, куда его 
распределять».

- Я тяжело вздохнул, - продол-
жает мой собеседник, - против 
матери в присутствии декана не 
попрёшь. И ушёл из института. 

Поработав немного внеш-
татным участковым инспекто-
ром по Чулковскому сельскому 
округу, Александр поступил в 
одно из рязанских училищ, где 
получил профессию механика 
по ремонту швейного обору-
дования. Диплом защитил, но 

У НЕГО МНОГОЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ Земляки

С Александром Петуховым мне довелось познакомиться ещё в конце 90-х – тогда он 
был ещё жителем посёлка Чулково Гороховецкого района. Творческая встреча с члена-
ми гороховецкой литгруппы состоялась в редакции газеты. Присутствующим газетчи-
кам Александр подарил тогда свою небольшую книжку в мягкой обложке – «С юмором 
в сердце». А в 2010-м перед своей аудиторией, собравшейся в Гороховецкой межпосе-
ленческой библиотеке (ныне это Современный культурный центр им. П.П. Булыгина), 
Александр, будучи на то время пациентом Собинского геронтологического центра, пред-
стал уже в роли маститого детективщика. Незадолго до этого во владимирском изда-
тельстве «Калейдоскоп» вышли две его новые документальные повести – «Кровавый 
бизнес» и «Без следа».

Не могу не вспомнить тот уже далёкий осенний день, прошедший в очень тёплой об-
становке. Герой дня услышал в свой адрес немало добрых слов от многочисленных го-
стей – не только гороховчан, но и гостей из Чулкова и Дзержинска. Приехал и директор 
издательства «Калейдоскоп» Евгений Зарецкий. Отметив индивидуальный стиль изло-
жения автора и мастерское следование сюжетной линии, он высказал предположение, 
что из повести «Без следа», рассказывающей о нашумевшем (и так и не раскрытом) в 
конце 1980-х годов ограблении ювелирного отдела гороховецкого универмага, вполне 
мог бы получиться детективный фильм. Александр Васильевич Петухов.

Всероссийскому обществу 
инвалидов -30 лет. За это время 
произошло главное - государ-
ство, общество и власть изме-
нили свой взгляд на политику, 
связанную с инвалидами.

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья не долж-
ны чувствовать себя изгоями, 
они должны быть рядом с нами. 
Общество должно им обеспе-
чить достойную жизнь. И в на-
шей стране, Владимирской об-
ласти много для этого делается. 

Большую благодарность 

хочется выразить тем людям, 
которые стояли у истоков 
создания и становления Все-
российской общественной ор-
ганизации инвалидов, тем, кто 
в настоящее время продолжает 
активно работать в ней, в мест-
ных отделениях на местах, по-
могает укреплять авторитет ор-
ганизации.

Более пяти лет дружбы и со-
трудничества связывают об-
ластное общество инвалидов 
и информационно-издатель-
ский центр Суздальского рай-

она «Суздаль-Медиа», который 
участвует в издании социаль-
ной газеты «СОЧУВСТВИЕ» по 
проблемам инвалидов.

Коллектив «Суздаль-Медиа» 
от души поздравляет коллег, 
всех людей с ограниченными 
возможностями здоровья с 
юбилеем ВОИ, желает здоровья, 
душевной гармонии и оптимиз-
ма, успехов во всех начинани-
ях и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

Ирина БЕЛАН, директор 
МАУ ИИЦ «Суздаль-Медиа».

ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЯДОМ С НАМИ!
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работать по специальности не 
довелось.

- Опять пошла семейная ката-
васия, - вспоминает Александр 
Васильевич. – В 1980 году по на-
стоянию матери мне пришлось 
жениться на женщине, которая, 
мягко говоря, меня не устраи-
вала. Но она нравилась матери. 
Родился сын. В 1987-м, оставив 
ребёнка на попечение бабушки, 
переехали в Тульскую область. 
Жена предложила завести не-
большой свинарник, и тут я не 
выдержал: «Разводи хоть ло-
шадей – но только без меня». 
И вернулся в Чулково.

Сына, родившегося здо-
ровым и названного в честь 
дедушки Василием, Петухов 
устроил в Нижегородский ав-
тотранспортный техникум. Вот 
в армию тот не попал по росту 
– до минимума не хватило ка-
ких-то пары сантиметров. Поз-
же пути отца и сына разошлись.

В Чулкове начались пробы 
пера будущего писателя. Пе-
тухов был внештатным корре-
спондентом гороховецкой га-
зеты «Новая жизнь» и членом 
литературной группы «Исток» 
при ней, печатался во влади-
мирском «Призыве», где по-
знакомился с вязниковским 
собкором Татьяной Павловной 
Малышевой. Ездил во Владимир 
на совещание молодых литера-
торов, всегда активно сотрудни-
чал с гороховецкой межпосе-
ленческой библиотекой. Первая 
книга, «Криминальные узелки», 
вышла в 1996 году.

В органах внутренних дел, 
заслужив немало Почётных 
грамот, Александр Васильевич 
отработал 20 лет – отсюда и до-

стоверность его произведений, 
которые в основном основаны 
на реальных событиях. Это от-
носится и к сборникам расска-
зов «Рядовое дело» и «Приклю-
чения Жорика Кисличкина». 
Кроме уже вышеупомянутых 
документальных повестей «Кро-
вавый бизнес» и «Без следа», в 
арсенале автора ещё три книги 
криминального жанра: «Найти и 
вернуть», через полтора десят-
ка лет ставшая продолжением 
«Криминальных узелков», «Око-
ло прошлого», «В архив не сдан 
07». В 2003 году Александр Пе-
тухов вступил в Союз писате-
лей России.

Со второй женой, Галиной, 
Александр Васильевич позна-
комился в больнице – та ле-
жала там с ожогом 1 степени. 
Мать, имевшая серьёзное вли-
яние на его жизнь, к тому вре-
мени умерла. Отец, Василий Фё-
дорович, сказал: «Саша, решай 
сам свою судьбу. Я ничем тебе 
не могу помочь». 

- Я поехал в Собинку, посмо-
трел, что там за геронтологиче-
ский центр. И мы с Галиной на-
писали туда заявление. В итоге 
прожили там 15 лет.

В Собинке Александр Васи-
льевич стал членом местной ли-
тературной группы. Посещали 
её всё как-то поэты, прозаиков, 
кроме Петухова, не было. Впе-
чатление о литгруппе у писателя 
осталось сильное. Каждый раз 
здесь собиралось по 40-50 че-
ловек, начиная с детей 10-лет-
него возраста и кончая 90-годо-
валыми стариками. Приезжали 
гости из Владимира, Иванова 
и Москвы. Очень активно кол-
лектив работал с книжным из-

дательством, ежегодно выходи-
ло по 2-3 сборника.

Но в 2017 году Собинский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов, образованный пу-
тём слияния в 2011 году герон-
тологического центра с Лакин-
ским домом-интернатом, был 
перепрофилирован в психо-
неврологический интернат. Пе-
туховым пришлось искать дру-
гое место жительства. И этим 
местом стал Вязниковский пан-
сионат имени Е.П. Глинки.

В комнате, где проживают Пе-
туховы, отметившие 20-летие 
совместной жизни, у писателя 
есть рабочий стол с ноутбуком. 
Некоторое время назад он стал 
передвигаться в инвалидной ко-
ляске. На вопрос о планах Алек-
сандр Васильевич отвечает, что 
хотелось бы закончить то, что 
написано в черновиках. А это 
всё реальные истории – в основ-
ном о резонансных убийствах. 
Кстати, на встрече в Гороховце 
писатель обещал представить 
на суд читателей новую книгу, 
которая станет продолжением 
повести «Без следа». В ней он 
всё-таки даст возможность ра-
ботникам советской милиции 
найти украденные ювелирные 
изделия, благо у него есть своя 
версия совершения преступле-
ния. Ведь не случайно повесть 
заканчивается многоточием. А 
многоточие, говоря словами ге-
роя Николая Рыбникова в филь-
ме «Весна за Заречной улице», 
«ставится в конце предложе-
ния или целого рассказа, когда 
он не закончен и многое ещё 
осталось впереди»…

С. ЛИФАНОВА.
Фото автора.
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