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Издание Владимирской 
областной организации ВоИ

Михаил Сергеевич с детства увлекал-
ся спортом, посещал школьные кружки 
и секции по лыжам, футболу, хоккею, 
стрельбе из пневматической винтовки. 
Сейчас он занимается тяжелой атлети-
кой и туризмом. Сыну тоже привил лю-
бовь к спорту. 

С областной общественной благотво-
рительной организацией «Специальная 
Олимпиада» Михаил Иванов сотрудни-
чает с самого ее возникновения, то есть 
уже более 15 лет. Его ученики принима-
ют участие в областных и всероссийских 
соревнованиях. И за это время добились 
неплохих результатов.

Четыре года подряд ребята завоё-
вывали кубок в районной эстафете г. 
Юрьев-Польский, посвященной Дню по-
беды. Много раз становились лучшими 
на областных соревнованиях Специаль-
ной Олимпиады по адаптивному туризму 
«Робинзон». Занимали призовые места в 
областных соревнованиях по программе 
ВРОО «Специальная Олимпиада». 

- Ребята в нашей школе – интернатные, 
несколько человек – из детского дома, - 
рассказывает Михаил Сергеевич. - Они 
здесь живут и учатся круглосуточно. Поч-
ти у всех – тяжелые диагнозы, связанные 
с особенностями развития. Можно заби-
рать детей на выходные и праздники, но 
родители приезжают всего у трех-четы-
рех ребят. Поэтому мы, учителя и воспи-
татели, всегда рядом с ними. 

- Тренирую всех, но среди тех, кто мо-
жет выступать на серьезных соревнова-
ниях, мальчишек значительно больше, 
чем девочек, - отмечает учитель. – Если 

любовь к детям и интерес к работе помогли 
добиться высоких результатов

ЕСТЬ СВОЙ СОбСТВЕнныЙ ЭКСПЕРТныЙ ЦЕнТР!
Владимирская областная организация ВОИ ак-

кредитовала собственный Экспертный центр Си-
стемы добровольной сертификации «Мир доступ-
ный для всех».

В свидетельстве об аккредитации говорится, что 
Экспертный центр «Доступная среда 33» Владимир-
ской областной общественной организации общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» аккредитован в качестве участ-

ника Системы добровольной сертификации «Мир до-
ступный для всех» как «Экспертный центр».

Как сообщил Михаил Осокин, председатель ВОО ВОИ 
, организация свидетельство уже получила. Запись об 
аккредитации внесена в Реестр Системы доброволь-
ной сертификации «Мир доступный для всех». Свиде-
тельство выдано АнО «Центр изучения проблем ин-
валидов «Общество для всех». Он же дал небольшую 
справку, поясняющую, что представляет собой Систе-

ма добровольной сертификации: Система доброволь-
ной сертификации «Мир доступный для всех» разра-
ботана Всероссийским обществом инвалидов с целью 
обеспечения возможности для беспрепятственного 
доступа ко всем объектам социальной инфраструк-
туры, а также для беспрепятственного пользования 
всеми видами городского транспорта разными кате-
гориями граждан. Директором Экспертного центра 
назначен Алексей Скулов.

Чемпионов для соревнований Специальной Олимпиады много 
лет готовит тренер из глубинки - из села Ратислово Юрьев-Поль-
ского района Михаил Иванов. В этом году он в качестве старшего 
тренера по лыжам ездил с командой ребят на Всероссийскую Спар-
такиаду по зимним видам спорта в Казань.

Михаил Сергеевич - отзывчивый, добрый и требовательный. Дети 
его обожают еще и за чувство юмора. Он более 30 лет работает в 
Ратисловской коррекционной школе-интернате. Сначала - воспи-
тателем, а с 1995 г. по сей день - учителем физической культуры. 

- Интерес к работе, любовь к детям помогают добиваться высо-
ких результатов, - утверждает Михаил Иванов. - И, самое главное, 
удается привлекать учеников к занятиям спортом и укреплению 
здоровья. Мой принцип, который я озвучиваю ребятам: «Награды 
лучшим – здоровье всем».

не вижу их долго, то скучаю. Для меня 
все дети хорошие и любимые!

Во многом благодаря умелой рабо-
те учителя физкультуры, его воспитан-
ники много лет принимают участие во 
Всероссийских соревнованиях за Влади-
мирскую область. К примеру, в 2011 году 
в Санкт-Петербурге заняли 1-е место по 
футболу, в 2015 году на соревнованиях 
по лыжным гонкам в Архангельске Илья 
Котелович завоевал три первых места. 

Удавалось выйти и на международ-
ный уровень: ученица Ратисловской 
школы Елена Гумерова в 2013 году ста-
ла трёхкратным серебряным призёром 
по лыжам на Международных Зимних 
Играх в КнДР. 

В 2020 году из Пензы ученики Ива-
нова привезли медали с Всероссийских 
соревнований по лыжным гонкам, конь-
кам и снегоступингу. Екатерина Тарасе-

вич завоевала три медали, в том числе 
победила в беге на коньках на дистан-
ции 777 метров. Данила Сергеев полу-
чил две серебряных медали. 

В сложное время пандемии трени-
ровки продолжались. Ребята выполняли 
задания на дистанционном обучении и 
с нетерпением ждали занятий в школе, 
где есть тренажёрный зал. Спортивная 
площадка, правда, только на улице, ря-
дом лыжная база. По словам Михаила 
Сергеевича, ему и ребятам очень хоте-
лось бы иметь крытый спортивный зал. 
И это самая главная проблема. 

- Тренажерный зал у нас хороший, 
с оборудованием помогли спонсоры, 
- говорит Михаил Сергеевич. – А вот 
спортивного зала нет. Интернат распо-
лагается в старинном здании усадьбы 
Апраксиных, которое для занятий спор-
том не приспособлено. А на уличной 

площадке мы в холодное время зани-
маться не можем. Вот сейчас нас опять 
зовут участвовать в турнире по баскет-
болу, а заниматься негде. Договарива-
юсь о тренировках в Юрьев-Польском, 
вожу ребят туда… 

- В феврале ездили с командой от об-
ласти в Казань, на Пре-игры, где отбира-
лись спортсмены на Зимние Всемирные 
игры, - рассказывает Михаил Иванов. – Я 
был старшим тренером у лыжников. Мы 
много тренировались. Спонсоры за ме-
сяц до спартакиады подарили ребятам 
хорошие лыжи – одна пара стоит около 
40 тысяч рублей. Мои ученики вернулись 
с медалями! Парни бежали серьезные 
дистанции на 2,5 и 5 км. Максим Спири-
донов завоевал серебро во второй ка-
тегории сложности, а Даниил Цыганков 
взял бронзу среди спортсменов в тре-
тьей, самой сложной категории. Екате-
рина Тарасевич получила бронзовую ме-
даль в забеге на 500 метров. И все – из 
одной маленькой специальной школы! 

В Казань в качестве помощников су-
дей ездили ученики Иванова, выпускни-
ки прошлого года, Сергей Косоруков и 
Данила Сергеев. Сейчас они – студенты 
Юрьев-Польского строительного кол-
леджа. И недавно получили известие о 
решении оргкомитета: ребят включили 
в состав участников Всемирных Зимних 
игр в Казани в 2022 году. Они также бу-
дут помощниками судей.

Учитель доволен успехами своих уче-
ников. Молодцы, ребята!

И. ИГНАТОВА. 

Учитель из села Ратислово готовит чемпионов из ребят с ментальными нарушениями.

1 июня - День 
защиты детей
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другого предназначения, как помогать людям,
она в своей жизни не представляет

надежда козлова - это золотые руки и доброе сердце

Татьяну Семенову знает чуть ли не каждый житель областно-
го центра. Но уж точно все волонтеры, общественники, все мамы 
с детьми-инвалидами и одинокие пенсионеры. Она более 30 лет от-
дала работе в системе социальной защиты населения.

Надежда Васильевна Козлова 50 лет отработала санитаркой 
в Собинском доме-интернате. Ее золотые руки и доброе сердце да-
рят радость пожилым и инвалидам. 

С раннего утра, а первая смена начинается в половине восьмого, 
обычно ее уже встречают, обнимают, желают здоровья. Кто спро-
сит, будет ли она цветы рассаживать, кто про баню поинтересу-
ется. Некоторые даже на колясках выезжают… 

- Татьяной меня назвала мама, - рас-
сказывает именинница. – Для меня свя-
тая мученица Татиана – ангел-хранитель. 
Сегодня имя стало достаточно редким, а 
мне оно, я считаю, принесло счастье. И в 
профессии, потому что другого предна-
значения, как людям помогать я не пред-
ставляю, и в семейной жизни. 

Ее семья – это две дочери-двойняш-
ки Инна и Яна, которые тоже работают в 
социальной сфере, муж Александр, про-
шедший Афган и награжденный медалью 
«За отвагу», два зятя и двое внуков. Все 
они ее поддержка и опора. 

Она признается, что очень любит 

все новое, развивающееся, чтобы шло 
на пользу людям. Поэтому всегда под-
держивает инициативы и предложения 
своих коллег. 

При участии Татьяны Петровны во 
Владимире появились отделение днев-
ного пребывания для пожилых людей и 
инвалидов, социальная прачечная, пунк-
ты проката средств реабилитации, уни-
верситет «третьего возраста». Она сама 
писала проекты и программы, развива-
ла такие направление, как «бабушка на 
час», «серебряное» волонтерство, соци-
альное сопровождение. Сегодня органи-
зует работу по системе долговременно-

Татьяна Петровна начинала трудо-
вую деятельность рядовым социаль-
ным работником, потом стала заведу-
ющей отделением, и вот уже много лет 
она заместитель директора Владимир-
ского комплексного центра социально-
го обслуживания населения. Доброжела-
тельная, душевная, улыбчивая и всегда 
откликающаяся на призыв о помощи! 

Так совпало, что в этом году вместе 
с 30-летием образования службы соци-
альных работников она принимала по-
здравления с личным красивым юби-
леем. Коллектив центра подготовил 
фильм-презентацию, где свои видео-по-
здравления с теплыми пожеланиями 
оставили коллеги, представители Cо-
вета ветеранов и общества инвалидов, 
бывшие сотрудники и пожилые люди, 
которые находятся на социальном об-
служивании. 

го ухода за престарелыми людьми. Часто 
выходит на дом, чтобы поздравить с юби-
леем и принести подарок. 

- В пандемию, в условиях самоизоля-
ции, нам приходилось развозить лекар-
ства, предметы первой необходимости 
и продуктовые наборы, - рассказывает 
Татьяна Петровна. – Заявок было мно-
го. При необходимости мне и дочки по-
могали. 

За свой труд она награждена почет-
ными грамотами и благодарственными 
письмами, есть даже Министерская на-
града. Однако удовлетворение ей боль-
ше приносят дела и поступки, если уда-
ется помочь конкретным людям.

- Когда вижу, что кому-то стало жить 
хотя бы чуть лучше, тогда и мне радост-
но, - говорит она. – Это моя позиция. 
Этим живу. 

И. ИГНАТОВА. Фото автора.

Она родилась на Украине, воспиты-
валась в многодетной семье. А фами-
лия у нее была - Светличная. Родители 
переехали в Казахстан, в Кустанайскую 
область. Там надежда окончила шко-
лу-восьмилетку, потом выучилась на 
лаборанта. но судьба забросила в Со-
бинку.Вышла замуж, а через год, после 
рождения ребенка, надежда устроилась 
в Собинский дом престарелых. Как она 
говорит, нашла работу «по семейным 
обстоятельствам», чтобы быть свобод-
нее по времени. У самой ребенок ма-
ленький, да еще тетя мужа - калека, за 
ней требовался уход. 

надежда работала сменами, в режи-
ме «сутки через трое». Сначала дезин-
фектором, а потом санитаркой. нелегкий 
труд, но она выдерживала. Еще успева-
ла и песни попеть. Раньше в доме пре-
старелых был хор, и надежда в нем со-
лировала. 

Она любит, чтобы везде был порядок, 
и от чистоты все сверкало. В ее обязан-
ности входит уборка жилых комнат, уход 
за людьми. А подопечных в ее отделе-
нии – от 40 до 50 человек разного воз-
раста. Среди них много «лежачих», не-
которые передвигаются на инвалидных 
колясках. По словам надежды Васильев-

ны, некоторые из жителей интерната, 
бывает, не спят по ночам, кричат. А то 
пойдут гулять по коридору, мешая по-
кою других. И всех надо успокоить, ка-
ждому сказать ласковое слово. 

- Требования к работе всегда были 
строгие, а сейчас еще строже, - говорит 
надежда Васильевна. - Всех надо краси-
во одевать, умывать по утрам. Для этого 
появились сиделки. Вывезти на прогул-
ки колясочников помогаю я, если появ-
ляется свободное время. нужно ко всем 
подходить не спеша, с любовью, по-че-
ловечески…

- Люблю попеть, пошутить – оживляет-
ся надежда Васильевна. – Помню, одна 
бабушка была у нас такая певунья, хотя 
и прикованная к постели. Пели с ней 
украинские песни. С другой бабушкой 
лепили пироги и печенье. Я раньше-то 
много пирогов пекла: для мужа и сына, 
да еще на работе всех угощала… 

Как выяснилось, для надежды Васи-
льевны интернат давно стал родным до-
мом, а сама она так и живет много лет в 
квартире с печным отоплением, за во-
дой ходит на колонку. Два аварийных 
дома рядом расселили. Ждет пересе-
ления и она. 

- Хочется пожить в старости с удоб-

ствами, уже печку топить тяжело, пояс-
ница болит, - делится надежда Васильев-
на. - Внучки Анечка и Юленька приходят 
навестить меня, помочь. Это радость и 
утешение. 

Любимое ее занятие - красить и шту-
катурить - дома и на работе. Окна, пали-
садник, колеса для цветов – все она лю-
бит обновить, прибавив ярких цветов. 

- некоторые меня называют по име-
ни-отчеству, а кто-то – «любимая», - улы-
баясь, говорит героиня. – За эти годы 
многое изменилось. В интернате есть 
парикмахерская – всем желающим де-

лают прически. А какая красота сейчас 
в здании и на придворовой территории! 
Летом везде цветы. Уютно. Коллектив хо-
роший, дружный. 

надежда Васильевна призналась, что 
всегда получала награды и благодарно-
сти за свой труд. В 70-е годы чествовали 
как ударника коммунистического труда. 
Позже ее портрет висел на Доске поче-
та, а грамотами награждали и департа-
мент соцзащиты, и даже Министерство. 
Однако лучшая награда для нее – душев-
ное отношение людей. 

О. МАксИМОВА. Фото автора.

Н.В. Козлова на своем рабочем месте.

На любимой работе она всегда душевная, доброжелательная.Семья для Т.П. Семеновой - ее надежда и опора.

8 июня - День социального работника
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Первое интервью у тогда ещё мало 
известного, кроме как в кругах коля-
сочников и IT-шников, владимирско-
го инженера-программиста, разра-
ботчика программного обеспечения 
для мультимедийных продуктов, инва-
лида-колясочника мы взяли для «Со-
чувствия» в конце января 2014 года.

напомним лишь некоторые фак-
ты из биографии Валерия. Родился в 
1984 году в одном из военных посёл-
ков-гарнизонов Челябинской области 
в семье кадрового офицера-ракетчи-
ка и педагога. Стал вторым ребенком в 
семье. И чрезвычайно проблемным…

Уже в годовалом возрасте врачи 
сказали: проживет лет до 3-4. Этот 
возраст Валерий перешагнул. Роди-
тели поняли, неизлечимое заболева-
ние мышечной системы – вся жизнь 
на коляске. без посторонней помо-
щи никак! Потому планировали, что 
Валерий будет переводчиком или 
юристом. 

«Все школьные годы я был надо-
мным учеником, – рассказывал Ва-
лерий. - начиная уже с первого клас-
са. Иначе быть не могло. Это было в 
1991 году. 

Тогда интернет-технологий и дис-
танционного образования не было. 
Зато распределение таких, как я, для 
педагогов, как ни странно звучит, 
было формой поощрения и утверж-
дение их заслуг. После окончания 
начальной школы ко мне домой ста-
ло приходить большее число педа-
гогов-предметников. Школы были 
вполне обычные, средние, не специ-
альные. Среднее образование я уже 
получал во Владимире – в школах 
№16 и №17». 

Школу он закончил с золотой ме-
далью. без труда поступил на очное 
отделение Владимирского политеха. 
но учился на дому: к Валере прихо-
дили преподаватели, его привозили 
в институт, где он отдавал дискеты, 
на которые записывал нужные кур-
сы. Вот такое, почти дистанционное 
образование было. на втором кур-
се изучал «инженерную графику». С 
тех пор сконцентрировался на этой 
специальности, благодаря которой 
сегодня востребован работодателя-
ми. Занимался анимацией, модели-
рованием. И работал в компании, ко-
торая специализируется на создании 
мультимедийных учебных пособий 
для школьников.

«Люблю интеллектуальные сериа-
лы. Вроде Теории большого взрыва, 
Игры престолов, – говорил Валерий 
в интервью. - больше нравятся краси-
вые псевдоисторические, как «Спар-
так», в которых есть место и истории, 
и завораживающим пейзажам с антич-
ной имперской архитектурой, могучи-
ми силачами-актёрами. Пару раз в год 
с товарищем выбираемся в кино. но 
жизнь так распорядилась, что чаще 
- досуг дома, в комфорте, с чашкой 
кофе. В этом тоже нахожу плюсы – 
своё окружение можно устроить так, 
как удобно мне, а не быть в диском-
форте громких звуков общественных 
заведений. Да и к делам дома можно 
вернуться оперативней, ведь моя по-
мощь, как ни странно, сегодня нужна 
родителям даже чаще, чем мне».

Лет в десять он узнал о том, что ког-
да-нибудь станет возможной транс-
плантация тела. 

В 2015 году о Спиридонове узна-
ли не только читатели «Сочувствия». 
За несколько лет до этого он узнал о 
нейрохирурге Серхио Канаверо, ко-
торый решил сделать операцию по 
пересадке тела. Публично было объ-
явлено о том, что пионером в транс-
плантации тела станет Валерий. 

Имя Валерия стало на слуху всю-
ду, ведь он решился на никогда не 
проводившуюся, даже на взгляд све-
тил медицины, невероятно опасную 
и беспрецедентную операцию по пе-
ресадки его головы к чужому телу… 

Валерий, по складу прагматичный 
оптимист, рассуждал иначе. В какой-то 
момент китайцы, где должна была со-
стояться трансплантация, решили, 
что «пионером» должен быть их со-
отечественник.

...С 2017 года Валерий живёт в не-
большом с населением около 180 ты-
сяч человек городе бока-Ратон штата 
Флорида в США, учится в магистра-
туре университета Florida Atlantic 
University (Атлантический универси-
тет). Florida Atlantic University (FAU) хо-
рошо известен не только в США, но и 
в мире: один из крупнейших исследо-
вательских центров, удачно располо-
женный на океаническом побережье 
недалеко от Майами. 

Мы попросили Валерия ответить 
на вопросы нашей газеты.

- Ты уже не первый год в сША. 
Твой нынешний статус, членов се-
мьи?..

- Я охарактеризовал бы наш ста-
тус как “Счастливая семья”. Хотя путь 
к этому статусу был нелегким и ску-
чать нам не приходилось. Другая стра-
на, учёба, работа, появление в нашей 
жизни сына сделали первые три года 
пребывания здесь очень динамичны-
ми и полными забот. несмотря на бли-
зость океана - видели мы его от силы 
раз в шесть месяцев. 

В последнее время удалось нала-
дить основные процессы и жизнь во-
шла в комфортное русло - сын каж-
дый день учится чему-то новому, уже 
пошел в детский сад. Супруга работа-
ет менеджером в нашем совместном 
предприятии. Я главным образом за-
нимаюсь архитектурой информаци-
онной безопасности для компаний 
- делаю так, чтобы хакеры не могли 
остановить чужой бизнес. 

Вместе мы любим гулять пешком, 
исследовать места, в которые приез-
жаем. В общем, живем обычной жиз-
нью, как я и хотел.

- Удалось ли реализовать проек-
ты, о которых ты рассказывал на 
своей странице в Фейсбуке: «Умный 
чемодан», «Программное обеспече-
ние для коляски»? Может быть, по-
явились и какие-то иные?

- Все мои проекты в той или иной 
степени воплощены в жизнь или по-
служили основой для других разра-
боток. Я являюсь акционером и ру-
ководителем отдела искусственного 
интеллекта в компании, производя-
щей роботов-помощников. Они вы-
полнены в форме автономных че-
моданов, способных следовать за 

однажды, семь лет спустя…

владельцем в сложных условиях ули-
цы и людных мест.

Данная технология стала фунда-
ментом для роботизированной плат-
формы, которая сегодня находит свое 
применение в спорте, медицине и по-
требительском секторе. например, 
госпитали могут устанавливать на эту 
платформу медицинские датчики, мо-
ниторы, капельницы и платформа мо-
жет автоматически следовать за паци-
ентом по отделению. А игрок в гольф 
будет иметь гольф-кар, следующий 
за хозяином, услужливо подставляя 
нужные клюшки.

В университете я писал части про-
граммного комплекса для анализа 
эмоций на основе семантики фраз, 
тембра голоса и выражений лица с 
целью построения рекомендательной 
системы ведения диалога «психолог 
- пациент». Программно-аппаратный 
комплекс призван улучшить их взаи-
мопонимание и повысить количество 
успешных итогов лечения. Алгоритм 
с помощью камер и микрофонов ана-
лизирует диалог в реальном време-
ни, считывает эмоции, возникающие 
при разговоре на ту или иную тему, и 
на основе модели строит предполо-
жения — движется ли диалог в нуж-
ном психологу русле и подсказыва-
ет, как его перенаправить в случае 
необходимости.

В активной стадии разработка в об-
ласти использования дронов, однако 
она еще в процессе патентования, де-
тали будут опубликованы позднее.

- Валерий как-то ты сказал, что 
переезжал много раз. Это уже в 
сША или вообще по жизни?

- Мой отец много раз перевозил 
семью, когда я был еще ребенком, в 
связи со своей службой в армии. И 
для меня самого переезд — не собы-
тие. В моей жизни их было около 20, 

из них - 6 в США. Я люблю новые ме-
ста, это позволяет тренировать ум и 
поддерживать гибкость восприятия. 
А дом — это там, где семья...

- 1 июня День защиты детей. как 
в сША это выглядит на практике?

- Мне сложно выделить что-то осо-
бенное, потому что, на мой взгляд, для 
сравнения необходимо иметь опыт 
воспитания ребенка и в США, и в Рос-
сии. Такого опыта у меня нет. Отмечу 
лишь пару особенностей, которые 
привлекли моё внимание. Во первых, 
в каждом общественном месте - будь 
то аптека, средних размеров магазин, 
или учебное заведение - есть чистая, 
оборудованная комната матери и ре-
бенка, всегда открытая.

Еще примечательно - почти невоз-
можно встретить несовершеннолет-
них одних на улице. За детьми всегда 
кто-то должен присматривать. От-
ношение к этому здесь очень ответ-
ственное.

...Судьба Валерия Спиридонова, ин-
валида-колясочника из Владимира - 
типичный пример того, чего можно 
добиться в жизни, если очень этого 
захотеть, к этому упорно стремить-
ся. Ему говорили, что с его болячка-
ми - он не жилец на белом свете, а он 
устроил свою личную жизнь, женил-
ся и родил сына, успешно работает, 
зарабатывая неплохие деньги. И ста-
рается жить светло, радостно и инте-
ресно. И не только сам, но и помогать 
своим родителям, жене и сыну. Моло-
дец, Валера! Так держать! Давайте по-
желаем нашему земляку здоровья и 
новых жизненных успехов.

Подготовил А. кЛЫГИН. 
Фото из архива В.Спиридонова.

Уважаемые читатели! Сегодня мы расскажем вам о том, где 
живет Валерий Спиридонов, наш земляк, человек, который был го-
тов на беспрецедентную операцию по пересадке его головы к чужо-
му телу. А живет он сейчас в США, женился, у него родился ребенок. 
Мы связались с ним по электронной почте и, пользуясь давним зна-
комством, попросили ответить на интересующие нас вопросы.

С семьей - женой Анастасией и сыном Трофимом.

Валерий Спиридонов.
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благотворительность, по определе-
нию В.Даля,- свойство, качество благо-
творящего человека, готового делать 
добро, помогать бедным и болящим. 
Поскольку потребность делать добро 
всегда была присуща людям, то тради-
ции благотворительности восходят к са-
мым давним временам. Первым русским 
благотворителем, известным по летопи-
сям, был Владимир Красное Солнышко, 
Креститель Руси. Всякий мог зайти в его 
Палаты и получить там кров и стол, а для 
тех, кто не в состоянии был добрести до 
княжеского двора, т.е. был инвалидом, 
слуги на телегах развозили еду.

Во Владимирской епархии существует 
специальный отдел по благотворитель-
ности и социальному служению, который 
проводит целый ряд мероприятий в те-
чение всего года, продолжает традицию 

в храме прикоснулись к пасхальной радости

никогда не опускать руки, 
добиваться намеченной цели

Клара Сухарева в области человек 
известный и мы в нашей газете не раз 
о ней и ее творчестве писали. Дело в 
том, что она инвалид 2-й группы, член 
Всероссийского общества инвалидов, 
лауреат премии им. н. Островского «За 
мужество, крепость духа и творческие 
успехи», учрежденной музеем-центром 
«Преодоление», которая вручается за ак-
тивное содействие людям с ограничен-
ными возможностями здоровья в раз-
личных видах творчества, за помощь 
им и поддержку.

Помимо творчества Клара Сухарева 
ведет большую общественную деятель-
ность, ей написано 18 книг по народно-
му творчеству, мастерству вышивки и др. 
Она никогда не отказывается провести 
мастер-класс, или выступить с лекцией, 
показать свои картины.

У нее много регалий и почетных зва-
ний, она лауреат многочисленных пре-
мий за развитие и сохранение народно-

го творчества, участник выставок как у 
нас в стране так и за рубежом.

11 лет Клара Сухарева преподавала 
вышивку в областном центре народного 
творчества в созданной ею школе «Мир 
красоты», где среди учеников были и ин-
валиды. Многие из них благодарны ей за 
то, что она своим творчеством помогла 
им обрести смысл в жизни.

Во время торжественной передачи 
картин в музее, его генеральный ди-
ректор Сергей Рыбаков вручил Кларе 
Сухаревой благодарственное письмо и 
высказал слова восхищения ее творче-
ством. В ответ мастерица сказала , что 
главным в ее тврчестве является тема 
родного края — Владимирской обла-
сти, его самобытная культура. И что она 
очень рада, что имеет возможность че-
рез свои картины заниматься пропаган-
дой народного творчества — явления 
уникального во все времена.

М.ФеДОсОВА. Фото автора.

Таков жизненный девиз Клары Сухаревой, известной владимир-
ской мастерицы, носящей звание «Гордость Земли Владимирской». 
Недавно в культурной жизни Владимира произошло знаковое собы-
тие - в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику она пере-
дала 22 своих картины, выполненные в разной технике. Среди них 
— государственный герб РФ, портрет адмирала Лазарева, выши-
тые иконы Спасителя, Владимирской Богоматери, Николая Чудо-
творца, картины «вышитые» перьями, лентами, вышитые эксли-
брисы, в технике, разработанной самой мастерицей.

Пасха - большой православный праздник, к которому верующие 
готовятся в течение года. Это праздник радости, победы жизни 
над смертью. В эти праздничные дни, а они длятся 40 дней, приня-
то помогать тем, кто нуждается в помощи и поддержке, бедным, 
инвалидам, старикам и детям.

славных милосердных дел. недавно де-
партамент социальной защиты населе-
ния администрации Владимирской об-
ласти - его директор Любовь Кукушкина 
и Владимирская епархия - митрополит 
Владимирский и Суздальский Тихон под-
писали соглашение о сотрудничестве.

6 мая состоялось большое празднич-
ное мероприятие в храме Архангела 
Михаила на Студеной горе во Владими-
ре - здесь прошел пасхальный концерт. 
А зрителями были прихожане храма и 

члены двух организаций людей с огра-
ниченными возможностями здоровья - 
инвалиды-колясочники из «надежды» и 
молодые инвалиды, родители детей-ин-
валидов из АРДИ «Свет».

В пасхальном концерте приняли уча-
стие воспитанники Воскресной школы 
при храме Архангела Михаила и цер-
ковный хор. были исполнены пасхаль-
ные песнопения и стихи, наполненные 
любовью к людям , к жизни, к богу.

В конце выступлений к присутству-

ющим обратились настоятель храма 
протоиерей Анатолий Сегеда и руково-
дитель отдела по церковной благотво-
рительности и социальному служению 
Владимирской епархии протоиерей Вя-
чеслав Андросов. Они еще раз отмети-
ли большое значение Пасхи Христовой, 
призывающей жить и радоваться жизни 
несмотря ни на что. Это особенно важ-
но, потому что напутствие прозвучало 
в адрес людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые ценят 
жизнь как никто, берегут то, что имеют.

Завершилось мероприятие теплым 
общением, трапезой и чаепитием. Всем 
участникам были вручены небольшие 
памятные подарки.

М.ФеДОсОВА.  
Фото с сайта eparh33.ru

Фотография на память после пасхального концерта.

Сергей Рыбаков и Клара Сухарева. 
Торжественный момент передачи картин мастерицы музею.

Вышитые картины Клары Сухаревой, подаренные музею.

Выступает церковный хор.


