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Не случайно 5 лет назад Всероссийское общество 
инвалидов и Российский спортивный союз инвалидов 
перенесли место встречи спортсменов-любителей 
из Адлера в Центр спорта «Эволюция» под Евпатори-
ей. Здесь созданы все условия для занятий спортом: 
есть стадион международного класса, два футболь-
ных поля, три бассейна, многочисленные тренажер-
ные и игровые залы. Жилые корпуса стоят в ста ме-
трах от доступных пляжей, на ухоженной территории 
есть соленое озеро.

Программа нынешнего фестиваля был очень насы-
щена. В нее вошли не только состязания по пяти спор-
тивным дисциплинам (легкая атлетика, дартс, плавание, 
пауэрлифтинг, настольный теннис), но и множество ма-
стер-классов по другим видам спорта и творчества, а 
также первенство по настольным спортивным играм. 
По вечерам желающих потанцевать ждали дискотеки 
на берегу озера, для любителей кино прямо под звезд-
ным небом на пляже были организованы кинопросмот-
ры, а для поклонников песенного творчества работал  
караоке-клуб. Все желающие смогут принять участие 
в творческом конкурсе «Твои таланты, ПАРА-КРЫМ», 
а также в мастер-классе «Основы независимой жизни 
человека на инвалидной коляске» (обучение управле-
нию коляской). Кроме фестивальной, была заявлена 
и деловая программа – конференция «Современные 
реабилитационные технологии».

Одним словом, фестиваль на западном побережье 
Черного моря стремительно выходит за рамки спор-
тивного. Новые яркие события делают его все более 
привлекательным для участников. Неудивительно, 

что на «ПАРА-КРЫМ-2019» приехало более четырех-
сот любителей активного образа жизни из 67 регио-
нов Российской Федерации, от мурманского Заполя-
рья и Республики Карелия до Республики Саха-Якутия 
и Приморского края. 

В команде Владимирской областной организации 
ВОИ приняли участие Осокин М.Г – руководитель ко-
манды, Петрушин В.М., Борисова Е.С., Петрушина О.В., 
Новосильцева С.Ф. – сразу три новых участника: Илья 
Филиппов из Владимира, Эльвира Ерофеева и Ольга 
Шигина из Гороховца приехали в «Эволюцию» впер-
вые. «Приехать в Крым и иметь возможность поуча-
ствовать во Всероссийском фестивале – это здорово! 
Дома хорошо, но не хватает новых впечатлений, - гово-
рит Илья. - Поэтому я очень обрадовался, когда узнал, 
что в этом году поеду на «ПАРА-КРЫМ». Уже получил 
кучу крутых эмоций. Уверен, что таких ярких впечат-
лений хватит на всю зиму, а то и больше!».

А еще в этой команде - семья Новосильцевых из г. 
Меленки Владимирской области. Папа Евгений и сын 
Тима будут болеть за маму Светлану, которая примет 
участие в легкоатлетическом забеге на колясках. Свет-
лана последний раз была на фестивале ВОИ в Адлере 
в 2012 году. С тех пор вышла замуж, родила двоих де-
тей и снова вернулась в спорт. 

Что ж, быть участником фестиваля «ПАРА-КРЫМ» – 
престижно и почетно. А стать его победителем – зна-
чит добиться высоких спортивных результатов!

В рамках фестиваля «ПАРА-КРЫМ» прошли ма-
стер-классы по стрельбе из лука, а на море - трениро-
вочные заезды на катамаранах энтузиастов парусно-

го спорта под руководством тренеров и инструкторов 
Дмитрия и Александры Золотовых и Олега Васильева. 
Кроме того, из Евпатории к «Эволюции» подплыла на-
стоящая морская яхта, на которой были организованы 
не только массовые катания всех желающих, но и не-
большие мастер-классы по управлению этим судном, 
где свои силы и возможности попробовала Ерофеева 
Эльвира. Словом, возможностей проявить себя на фе-
стивале было действительно - море!

Мечта о прыжке с парашютом стала реальностью 
для Новосильцевой Светланы. Желающим предоста-
вили возможность подняться в небо. Три часа доро-
ги в комфортабельном автобусе пролетели незамет-
но, и вот инструктаж, посадка в самолет. И, наконец, 
тандем-мастер и его подопечный направляются к от-
крытому люку, а оператор уже ждёт за бортом.

Своими впечатлениями делится Светлана Ново-
сильцева из Владимирской области города Меленки: 
«Мечта о прыжке с парашюта была давно, но осуще-
ствить ее не было возможности, и благодаря фести-
валю «ПАРА-КРЫМ» моя мечта стала реальностью. И 
вот это случилось. Как передать словами свои ощу-
щения? Счастье! Ты несешься в свободном полете со 
скоростью 200 км/ч. Сердце выпрыгивает из груди, но 
совсем не от страха, а от распирающих тебя эмоций». 

Фестиваль получился не только спортивным, но и 
творческим. На нем было еще много интересного, о чем 
мы обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

В. ПЕТРУШИН, участник фестиваля.

ЕСТЬ ФЕСТИВАЛЬ «ПАРА-КРЫМ-2019»!
С 3 по 10 сентября в Крыму проходил Всероссийский физкультурно-спортивный 

фестиваль людей с инвалидностью «ПАРА-КРЫМ-2019».

Ну где, как не в Крыму, полазить по скалам?!

Мечты сбываются!

Участники фестиваля «Пара-Крым-2019» из Владимирской области. В центре - Михаил Осокин.

На летном поле перед посадкой в самолет, чтобы прыгнуть с парашютом.
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Поездка состоялась по приглашению 
коллег из Меленковского районного от-
деления ВОИ. В рамках социального про-
екта «Семья – источник вдохновения» 
совершить ее получили возможность 40 
человек, среди которых были молодые 
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, дети-инвалиды в сопрово-
ждении родителей, бабушек или деду-
шек. Именно молодежи был наиболее 
полезен пример семейных отношений, 
умения преодолевать трудности, взаим-
ного уважения, и, что наиболее важно, 
возможности организовать свое дело. 
Это и увидели в обычной, казалось бы, 
меленковской семье. 

Делегацию тепло встретили молодые 
супруги Света и Евгений Новосильцевы, 
отец и мама Евгения – Алексей Евгенье-
вич и Ирина Юрьевна, а также сестра 
Евгения – Ксения. А принимали они му-
ромцев в своем конно-спортивном клу-
бе «Алир». Название сложилось из имен 
конезаводчиков – Алексея и Ирины. Гла-
ва семейства – казак и продолжает ка-
зачьи традиции в Меленковском райо-
не, он – атаман Меленковского района. 

Конный клуб находится на террито-
рии бывшего завода, давно закрытого. 
На территории построен небольшой 
гостевой дом. Показали Новосильце-
вы гостям и большое хозяйство: кроме 
восьми лошадей они держат уток, гусей, 
кроликов, свиней и другую домашнюю 
живность. По сути у семьи не только 

конная база, а настоящее фермерское 
хозяйство. И свое производство – гости 
могут купить тут же домашние заготов-
ки, которые представлены в большом 
количестве.

Для муромцев, конечно же, наиболее 
важной частью этой встречи стало об-
щение со Светой и Евгением. Всем хоте-
лось узнать у них залог семейного сча-
стья и успешного семейного бизнеса. 
Для данной семьи не все просто, ско-
рее все не просто, ведь Светлана – ин-
валид детства. С 12 лет она прикована 
к коляске, но девушка всегда обладала 
редким мужеством, оптимизмом, силой 
воли. И добилась в жизни многого. Она 
увлеклась спортом. Причем, нашла тя-
желое, в прямом смысле, направление: 
занялась пауэрлифтингом. И добилась 
успеха, завоевав немало чемпионских 
титулов. 

С мужем Света познакомилась, когда 
занималась в конном клубе ипотерапи-
ей. Сейчас у супругов сын Тимофей 6-ти 
лет и 2-летняя дочь Полина. Уж куда тя-
желее в ее «колясочном» положении, а 
она и полноценная хозяйка в доме, и за-
ботливая, деятельная мама, которая сама 
провожает и встречает сына из детского 
сада, и рукодельница.  Евгений – извест-
ный на всю округу кузнец. Но никакой 
другой работой не гнушается, помогает 
отцу в клубе, содержит семью. Впрочем, 
увлечение Светланы тоже приносит «ко-
пеечки». Молодая женщина шьет, вяжет, 

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ, И ПОЭТОМУ 
НЕ НАДО ИХ ОПУСКАТЬ!

Они занимаются танцами и изготавливают сувениры из гли-
ны, они учатся и общаются с друзьями по интернету. А еще они 
расширяют границы своего мира, совершая интересные путеше-
ствия – члены Муромского отделения Всероссийского общества 
инвалидов живут активной, насыщенной самыми разными дела-
ми жизнью. Недавно они побывали в городе Меленки в гостях у из-
вестной в Меленковском районе семьи НОВОСИЛЬЦЕВЫХ и позна-
комились с опытом их семейного бизнеса.

плетет, вышивает картины на заказ. Ле-
том вместе с мужем выезжают на ремес-
леннические ярмарки в разные города. 
Супруги продают изделия собственно-
го производства – это, по словам Све-
ты, подспорье для семейного бюджета. 
Как ни трудно было молодым людям, но 
они твердо решили построить свой дом. 
Через четыре года от начала строитель-
ства, своими силами воплотили мечту в 
реальность. 

Секрет успеха семьи Новосильце-
вых сформулировала еще Коко Шанель: 
«Все в наших руках, и поэтому не надо 
их опускать». У Светланы и Евгения но-
вые мечты и планы, которые теперь во 
многом связаны с детьми. И гости из Му-
рома пожелали радушным хозяевам их 
воплощения. 

Но на этом программа поездки не за-
вершилась. Группу ждали в краеведче-
ском музее Меленковского района, где 
для них специально организовали экс-
курсию, и в Меленковском районном от-
делении ВОИ. В новом помещении, ко-
торое недавно получило Меленковское 

отделение прошла дружеская встреча с 
коллегами. За чайным столом знакоми-
лись, делились впечатлениями. Обме-
нялись и творческими подарками: для 
гостей концертную программу подгото-
вил местный хор «Луч надежды». Отве-
том была песня «Друзьям» в исполне-
нии муромского коллектива «Семейное 
дело», который состоит из детей-инва-
лидов с родителями.

Поездка по Меленковскому краю за-
вершилась в селе Коровино посещени-
ем еще одной семьи – потомственного 
гончара этого села Владимира Василье-
вича КАРАВАЕВА и его супруги Альбины 
Васильевны. Владимир Васильевич пока-
зал свою мастерскую и дал мастер-класс 
всем желающим. 

Поездка получилась очень насы-
щенной и плодотворной. Ее участники 
выражают глубокую признательность 
за это председателю Меленковского 
районного отделения ВОИ Светлане 
Владимировне ПЛАТОНОВОЙ.

Т. СОФЬИНА.

Члены Муромского отделения ВОИ в гостях у меленковцев

Настоящие казачьи песни слушали в исполнении настоящих казаков.

Молодые супруги Светлана и Евгений 
Новосильцевы. В конно-спортивном клубе «Алир».

Команда Гусевского психоневрологического интерната заняла второе 
место во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу 5х5 в третьем ди-
визионе, а участница этой команды Елена Павлова награждена кубком как 
лучший игрок, – сообщили в департаменте социальной защиты населения 
администрации Владимирской области. 

Турнир проходил в Адлере с 3 по 11 сентября, он был организован по програм-
ме «Специальная Олимпиада» в рамках фестиваля «Малые города России». По 
итогам конкурса этого фестиваля команда интерната стала лауреатом II степени.

После соревнований участники сборной Гусевского интерната отдохнули на 
Чёрном море и посетили горный курорт Роза Хутор. Запоминающимся событием 
для них стала экскурсия по канатной дороге, которая от Красной поляны подни-
мается на высоту 2320 метров над уровнем моря.

Соб. инф.

КОМАНДА ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА  
ИЗ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА  

НА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЯХ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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АЛЕКСАНДР СЕЛИВЁРСТОВ:
ВРАЧ, УЧЕНЫЙ, ПОЭТ

На самом деле, кинофильмы и сериалы про меди-
ков, в том числе самый известный - культовый аме-
риканский «Доктор Хаус» и его российский ремейк с 
Алексеем Серебряковым в главной роли - «Доктор Рих-
тер» лишь плод воображения их создателей, зачастую 
во многом идеализирующих и профессию, и её пред-
ставителей, и возможности современной медицины. 
Тем не менее, не случайно Хауса посмотрели милли-
оны. Врачи – не исключение. Создателям удалось не-
возможное – заставить зрителя сопереживать и вос-
хищаться профессиональным мастерством. К слову, 
Селивёрстов понятия о Хаусе не имел до нашей встре-
чи, о Рихтере ему рассказывали. Смотреть телевизор 
у него нет времени.

Главный герой фильма «Доктор Рихтер» - замкну-
тый, резкий и циничный доктор, которому со своими 
помощниками всегда удаётся поставить самому слож-
ному пациенту правильный диагноз. Благодаря этому 
лечение становится «правильным». И больной пере-
стаёт быть таковым. Успех не только в первоклассном 
оборудовании, которому позавидует любая медицин-
ская клиника. Герой сериала – специалист от Бога.

А в жизни как? 

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ...
Александр Александрович Селиверстов родом из 

Иванова. В минувшем апреле отметил 70-летие. Выс-
шее образование получил в Ивановском медицинском 
институте. С 1976 года работает во Владимирской об-
ластной клинической больнице. Сначала врачом-рент-
генологом, затем - заведующим отделом лучевой ди-
агностики ОКБ. 

Он - кандидат медицинских наук, Заслуженный врач 
РФ, врач-рентгенолог высшей категории, доцент ка-
федры лучевой диагностики и эндоскопии факультета 
последипломного образования Ивановской государ-
ственной медицинской академии, профессор кафедры 
биоинженерии и медицинской техники ВлГУ. Член ис-
полкома Всероссийской ассоциации радиологов. Се-
ливерстов - автор более 90 научных работ по рентге-
нодиагностике и лучевой терапии, ряда монографий. 

И … автор поэтического сборника «Искры вдохно-
вения». Об этом тоже поговорим.

Супруга Селиверстова - ученый, профессор-педагог. 
Дети Юрий и Иван пошли по стопам отца. Учились в 
Ивановской медакадемии. Старший сын Иван - тоже 
врач-рентгенолог. Сегодня заведует отделением лу-
чевой диагностики ОКБ.

С Селивёрстовым-старшим я познакомился совер-
шено случайно и неожиданно для самого себя несколь-
ко лет назад. Нужно было сделать сразу два МРТ. Меж-
ду первым и вторым ко мне подошёл мужчина в белом 
халате, в очках с толстыми линзами. Мы говорили пару 
минут. Этого было достаточно, чтобы понять, что ди-
агност человек, умеющий общаться, доброжелатель-
ный и контактный. Его фамилию узнал, когда получил 
подписанные им заключения.

Как оказалось, для тогда заведующего отделом 
Александра Александровича вполне себе нормально 
выполнять работу сотрудника отдела. Особенно, ког-
да нагрузка растёт, и сотрудники не успевают в срок 
подготовить заключения по томографии. Позже ре-
шил найти Селивёрстова – получить уточнения по его 
заключению. В его кабинете на пятом этаже консуль-
тативной поликлиники застать Александра Алексан-
дровича оказалось проблематично. В отделе поясни-
ли: если «не за станком», то со студентами. 

ТАК КАК ЖЕ СТАНОВЯТСЯ 
ДИАГНОСТАМИ? 

На них, как и врачей-рентгенологов и сегодня в 
медвузах не учат. А почему он не стал, к примеру, хи-
рургом или нейрохирургом? Быть может, эта сфера 
медицины определяет в лечении пациента, если не 
всё, то многое… 

- Впервые я вошел в рентгенкабинет в студенче-

ские годы, - рассказывал Александр Александрович 
в одном из интервью. - Темнота, светящийся экран, 
за которым таинственная фигура врача, заворожили 
меня. К окончанию института рентгенология настоль-
ко увлекла меня, что я стал «теневым доктором», коим 
остаюсь, по сей день.

Это сегодня почти в каждой ЦРБ по томографу. 
В областном центре частных диагностических цен-
тров, оснащённых самым современным оборудова-
нием, как грибов в нынешнем году! А в середине се-
мидесятых даже в престижной ОКБ – владимирской 
«кремлёвке» диагностировали на громоздком старых 
времен рентгеновском оборудовании. И мечтали при-
близиться к столичному уровню. Достичь этого мож-
но было лишь настойчивыми просьбами к «сильным 
мира сего» - партийным и советским руководителям 
областного масштаба, которые если не в 4-й главной 
больнице страны для партноменклатуры, то здесь же, 
в ОКБ, и лечились. 

Это для нынешних, входящих в профессию молодых, 
дико и верится с трудом, что ещё не так давно Алек-
сандр Александрович работал на громоздких отече-
ственных аппаратах. По его признанию, как в стране 
появлялось что-то из диагностической техники но-
вое, сразу рассказывал руководству. И «с места в ка-
рьер» шел по инстанциям, используя личные связи, 
выбивал финансирование на его приобретение. Так, 
в 1988 году в ОКБ раньше, чем у соседей из Иванова 
с их медицинским вузом, начал работать компьютер-
ный томограф. Потом к нему добавился магнитно-ре-
зонансный...

Конечно, классное оборудование важно. Но оно 
лишь составляющее успеха в диагностике. Нужна про-
фессиональная подготовка и регулярное «доучивание» 
последним достижениям в отрасли. Не без участия Се-
ливёрстова сотрудники отделения стажировались не 
только в ведущих столичных центрах, но и в Европе.

Отдел лучевой диагностики сегодня это профес-
сиональный сплоченный коллектив. Как написано на 
сайте ОКБ, сотрудники систематически принимают 
участие в национальных и международных конгрес-
сах, симпозиумах, школах, поддерживают тесные де-
ловые и творческие контакты со специалистами веду-
щих российских и зарубежных медицинских центров.

В отделе проводят рентгенодиагностику, остеоден-
ситометрию, маммографию (есть прием маммолога), 
ультразвуковую и радиоизотопную диагностику, рент-
геновскую и магнитно-резонансную компьютерные то-
мографии. В отделе действует отделение рентгенохи-
рургических методов диагностики и лечения.

Сегодня в практике отдела МСКТ ангиография – 
изображение кровеносных сосудов любой локализа-
ции без госпитализации и предварительного сбора 
медицинских справок , болюсное контрастирование 
– позволяет получить максимум информации от то-
мографического исследования, денситометрия – ди-
агностика остеопороза, стереотаксическая разметка 
для проведения малоинвазивных (без трепанации че-
репа) оперативных вмешательств на головном мозге, 
трехмерное изображение органов.

Обыватели, видимо, не без оснований полагают, что 
медики, чуть «набив руку», бегут в частные клиники – 
не случайно их расплодилось так много. Способных 
медиков притягивает столица – уровень оплаты труда 
там безусловно несказанно выше. Охотятся за классны-
ми специалистами и ведущие федеральные клиники. 
В жизни бы не поверил, что такое могло обойти сто-
роной Селивёрстова. И действительно было. 

Инициативному доктору из Владимира приходило 
престижное приглашение в Москву - войти от страны 
в штат Всемирной организации здравоохранения. Но 
он не изменил любимой профессии!

«Селивёрстов - трудоголик, – пишет на страницах 
одного из печатных СМИ автор предисловия к сбор-
нику стихотворений Селивёрстова, Заслуженный врач 
России, член Союза российских писателей Марк Фур-
ман. - Это у него с юности. Семья жила тяжело, серьезно 
болел отец. Не до хобби было». В ответ на один из во-
просов к нему Марка Фурмана, Селивёрстов отвечает:

«Так и иду по жизни с возлюбленной рентгенологи-
ей. Представляешь, многие мужские соблазны: охота, 
рыбалка, футбол, баня - минуют меня. А ведь часто зо-
вут, приглашают… Но поэзия, серьезная музыка всег-
да со мной...»

«ПОЭЗИЯ ВСЕГДА СО МНОЙ…»
Среди медиков Владимира, тех, кто вне основной 

профессии занимается литературой, немного. Сели-
вёрстов - один из них. В литературе он не новичок. 
Когда-то с очерками и рассказами печатался в област-
ных газетах. И даже участвовал в конкурсах. Стихи пи-
сал еще в школе. Но многие годы об этом знали толь-
ко домашние и близкие друзья.

Своим учителем по жизни и в литературе Александр 
Александрович считает тестя, в прошлом - видного 
владимирского ученого, Почетного гражданина Вла-
димира, доктора исторических наук и бывшего рек-
тора Владимирского педагогического института Ни-
колая Васильевича Королькова.

- Именно он читал мои первые стихи, - рассказы-
вает Селивёрстов. - Я доверял его мнению. В хлебо-
сольном доме Николая Васильевича бывали Солоухин, 
Никитин, Фатьянов, Зорин, Абрамов. Немногие знают, 
что первую положительную рецензию на стихи Влади-
мира Солоухина написал именно Корольков. Тогда с 
ней многие не соглашались, особенно чиновники из 
административного аппарата. Но время все расстави-
ло по своим местам.

...Стостраничный сборник стихотворений иллю-
стрированный рисунками Нади Рушевой Селивёр-
стов подготовил лишь к своему 60-летию. Полтысячи 
экземпляров издательство «Нива» выпустило в свет в 
престижной владимирской типографии «Транзит-икс» 
в начале 2009-го.

В предисловии к этому сборнику известный суд-
медэксперт и прозаик Марк Фурман пишет:

«Как-то позвонил, дал почитать рукопись книги в 
сотни полторы стихотворений. Я начал читать - и не 
мог оторваться. Искренне порадовался за Алексан-
дра Александровича. Его «Искры вдохновения» хо-
роши. Оригинальны. Лирическая радуга созвучий, 
слов и отточенных рифм, единый поэтический букет. 
Вот, например:

Законы творчества! 
Наверное, их много.
Но мной еще один открыт:
Пока творец творит, 
Пожалуй, так же строго 
Творение - творца творит.»

К сожалению, таких увлеченных, творческих людей, 
как Александр Александрович Селивёрстов, немного, 
врачей, как он еще меньше. 

Хочется пожелать уважаемому Александру Алек-
сандровичу, здоровья и творить еще много много лет!

Подготовил А.КЛЫГИН.
Фото автора.

Александр Селивёрстов.

Наш корреспондент побывал в отделе лучевой диагностики областной клинической 
больницы. Задавал интересующие наших читателей вопросы Александру Селивёрстову 
– главному внештатному специалисту по рентгенологии и радиологии департамента 
здравоохранения администрации области. И попытался рассказать о враче-рентгено-
логе с более чем 40-летним стажем, признанным авторитетом в этой сфере медици-
ны далеко за пределами Владимирщины. Он также - Учёный. Преподаватель. Поэт. И всё 
это - с большой буквы
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Директор департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области 
Любовь Кукушкина приняла участие в 26-м заседа-
нии Российско-Австрийской рабочей группы по вза-
имодействию в социальной сфере, которое прошло 
11 – 13 сентября в Улан-Удэ. На заседании выступи-
ли представители пилотных регионов России по 
созданию системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами.

Глава департамента представила «дорожную карту» 
по созданию во Владимирской области системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами на 2020 – 2021 годы, в которой син-
хронизированы по времени и объёмам социальные 
услуги и сопровождение, а также обеспечение меди-
цинской помощью пожилых пациентов.

Любовь Кукушкина предложила включить в пере-
чень социальных услуг, предоставляемых поставщи-
ками соцуслуг, приёмную семью для граждан пожило-
го возраста и инвалидов, персонального помощника 
для инвалидов с тяжёлыми ограничениями функций 
опорно-двигательного аппарата, возмездную опеку в 
отношении недееспособных.

Планируется разработка стандартов предоставле-
ния услуг сиделки на дому.

Участники рабочей группы сошлись во мнении, что 
в каждой территории на базе комплексных центров 
социального обслуживания населения должны быть 
созданы отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста. Важно сохранить семейный уход 
при поддержке социально ориентированных неком-
мерческих организаций и государственных структур.

В рамках заседания рабочей группы заключено со-
глашение о дальнейшем сотрудничестве с Австрией. 
Особое внимание обращено на развитие паллиатив-
ной медицинской помощи, гериатрической службы, 
а также на определение критериев предоставления 
социальных услуг в полустационарной форме и ус-
луг сиделки.

По итогам этого международного мероприятия де-
партамент социальной защиты населения планирует 
провести конференцию по внедрению во Владимир-
ской области системы долговременного ухода за граж-
данами пожилого возраста и инвалидами с участи-
ем представителей Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова, Благотворительного фонда «Старость 
в радость», учреждений здравоохранения, социаль-
ного обслуживания населения области. 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРЕДСТАВИЛА НА РОССИЙСКО-
АВСТРИЙСКОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ «ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ» ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА 
ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

И ИНВАЛИДАМИ

Во Владимирской области активно реализуют-
ся мероприятия социального проекта «Активное 
долголетие» в рамках регионального проекта 
«Старшее поколение», – сообщили в департамен-
те социальной защиты населения областной ад-
министрации.

«Серебряные» волонтёры Владимирского ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления приняли участие в полумарафоне «Золотые 
ворота», который состоялся в столице региона 7 сен-
тября. Один из них – К.И. Филатов – занял второе ме-
сто в своей возрастной категории. 

Посетители мини-клубов общения комплексного 
центра социального обслуживания населения Судо-
годского района после участия в занятиях по оздо-
ровлению организма отметили, что физкультура по-

ложительно влияет на состояние организма, дарит 
хорошее настроение и заряд бодрости на весь день.

Для граждан пожилого возраста Петушинского рай-
она в посёлке Вольгинский прошло мероприятие по 
скандинавской ходьбе «Здоровье в каждом шаге». Его 
участники ознакомились с историей возникновения 
оздоровительного комплекса «скандинавская ходь-
ба», её лечебным эффектом, просмотрели фрагменты 
фильма по технике скандинавской ходьбы.

Ещё одно востребованное направление в социаль-
ном проекте «Активное долголетие» – «Туризм для 
пожилых».

Проживающие отделения милосердия Гороховец-
кого комплексного центра социального обслужива-
ния населения совершили паломническую поездку 
во Флорищеву пустынь – Свято-Успенский мужской 
монастырь в посёлке Фролищи Нижегородской об-

ласти. Пожилые люди и инвалиды прослушали рас-
сказ об истории монастыря, посетили оба его храма 
– Свято-Успенский и Свято-Троицкий, полюбовались 
фруктовыми посадками. 

Активные участники летне-оздоровительного клу-
ба «Здравушка» Юрьев-Польского района посетили 
Гефсиманский-Черниговский скит, особую притяга-
тельность которому обеспечивают кельи, в которых 
жили монахи. 

Получатели социальных услуг села Весь Суздаль-
ского района побывали в историческом музее горо-
да Владимира, где ознакомились с историей нашего 
края: от появления на Владимирской земле первых 
поселений до советской эпохи.

Все участники экскурсий получили заряд бодрости, 
положительные эмоции, хорошее настроение и выра-
зили огромную благодарность за организацию поездок.

В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИОБЩАЮТСЯ К СПОРТУ И ТУРИЗМУ

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНОЙ МАСТЕРИЦЕЙ
В Суздальском доме-интернате для престарелых и 

инвалидов, в его отделении в с. Торчино Суздальско-
го района прошла творческая встреча с Кларой Се-
меновной Сухаревой, известным мастером декора-
тивно-прикладного творчества, членом творческих 
Союзов России - художников, журналистов, чье имя 
внесено в книгу «Гордость Земли Владимирской», в 
книгу «Лучшие люди России», в книгу рекордов Гин-
неса за вышивку Большого Государственного герба 
Российской империи.

Известный мастер - она всегда не отказывает в твор-
ческих встречах, в возможности показать свои работы, 
которые выполняет в разных техниках. Так было и на 
этот раз. Ее удивительные картины привели зрителей 
в полный восторг! Кроме того, мастерица очень инте-

ресно рассказывала и о картинах, и о технике их изго-
товления. И это неудивительно, потому что на счету у 
Сухаревой - многочисленные книги по ее многогран-
ному творчеству, которые она написала сама.

Картины у Клары Семеновны - просто великолеп-
ные, они дарят радость, добро, спокойствие, красо-
ту. Особенно всех поразила картина из перьев птиц, 
выполненная просто мастерски. Клара Семеновна 
поделилась с проживающими в интернате секрета-
ми ее изготовления - провела с ними своеобразный 
мастер-класс. 

Прощаясь, с нее взяли обещание приехать сюда еще 
раз, чтобы и дальше знакомиться с ее творчеством, ко-
торое вызвало у всех очень большой интерес.

Е. ПЕТРОВА.

К.С. Сухарева и выполненные ею картины.


