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ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В 

ПРЕЗЕНТАЦИИ МЕСТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
В год своего 30-летия Владимирская областная  

организация Всероссийского общества инвалидов 
проводит эстафету презентаций местных органи-
заций в формате выездов их делегаций в другие 
муниципальные образования с января по апрель 
2018 года. Ведь в каждой организации много ак-
тивных, талантливых и просто неравнодушных лю-
дей, у них есть свой опыт работы, идеи, интерес-
ные предложения.

С целью обмена опытом организационной, социаль-
но-реабилитационной и творческой работы и прово-
дится эстафета. Весь этот период мы будем освещать 
нашу эстафету в газете «Сочувствие» – размещать кра-
сочные фотографии, рассказывать о встречах, инте-
ресных событиях. Пусть хоть небольшую часть той 
огромной работы, которую проводит Всероссийское 
общество инвалидов, увидят и услышат другие.

Девиз эстафеты – «Вместе мы сможем больше». И 
это так – комплексное решение целого ряда задач – 
залог успешной работы всего Всероссийского обще-
ства инвалидов.

И вот уже 23 января 2018 года в рамках эстафеты 
состоялась встреча Селивановского отделения с пред-
ставителями организации из г. Гусь-Хрустальный. Хо-
зяева встречи, селивановцы,  рассказали о своей ра-
боте, продемонстрировали «Летопись отделения», 
дневники первичных организаций, показали фильм 
к 30-летию Селивановской организации. Провели го-
стей по производственным помещениям, показали, 
как трудятся инвалиды в швейном цехе и в магазине 
хозяйственных товаров. Много было задано вопросов 
селивановцам, это и не случайно. Селивановское от-
деление – одно из лучших в области. И мы не раз пи-
сали о нем на страницах газеты.

А вот гостям встречи было чему поучиться, ведь 
Гусь-Хрустальное отделение создано было в 2013 году. 
Актив организации сложился дружный. Интересова-
лись и процентом охвата членством ВОИ инвалидов, 
чем и как заинтересовать людей и привлечь их в об-
щество, как привлечь молодых инвалидов.

Участники встречи обменялись памятными сувенира-
ми и продемонстрировали свое творчество и таланты.

Дорогие друзья,
ждем от вас новых рассказов о состоявшихся 

встречах, новых проектах, новых судьбах!

Н. ВЕДЕНЕЕВА.

К 30-летию ВОИ ИСПОЛНИ СВОЁ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. 
ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ 

ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ!

ОТКРОЙТЕ СЕРДЦЕ ТВОРЧЕСТВУ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! С этого номера газеты мы 

начинаем знакомить вас с творческими интересными 
людьми, которые есть у нас – во Владимирской област-
ной организации Всероссийского общества инвалидов, 
которые радуют нас своим талантом и творчеством.

Сегодня наш рассказ об Андрее Кельине читайте 
на 4 странице газеты.

Одним из мероприятий региональной акции стал 
«единый день» по заключению соглашений о сотруд-
ничестве по различным направлениям добровольче-
ской деятельности, который департамент социальной 
защиты населения провел 29 января. Его цель – фор-
мирование единого пространства для развития до-
бровольческих инициатив, объединения доброволь-
ческих ресурсов для того, чтобы менять к лучшему 
процесс оказания социально-значимой помощи нуж-
дающимся гражданам.

По итогам «единого дня» учреждения социального 
обслуживания населения Владимирской области за-
ключили 437 соглашений о сотрудничестве с образо-
вательными, физкультурно-спортивными, обществен-

ными организациями, учреждениями культуры, НКО, 
частными лицами. Готовность помогать учреждениям 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов выразили около 2,2 тыс. добровольцев. 
Почти столько же волонтеров заявили о желании ока-
зывать помощь клиентам стационарных учреждений. 
Более 500 человек хотели бы сотрудничать с учреж-
дениями социального обслуживания семьи и детей. 

В рамках акции «Мы выбираем добро!» также со-
стоялись многочисленные творческие мастер-классы, 
концертные программы. Учреждениям и организаци-
ям, принимавшим в 2017 году наиболее активное уча-
стие в волонтерском движении, были вручены благо-
дарственные письма.

ПОЧТИ 5 ТЫСЯЧ ВОЛОНТЕРОВ БУДУТ ПОМОГАТЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

По инициативе Губернатора Светланы Орловой во Владимирской области стартовала 
акция «Мы выбираем добро!». Она проводится в рамках Года добровольца (волонтёра), 

объявленного Указом Президента России Владимира Путина.

Андрей Кельин.

СКОЛЬКО У НАС ИЗБИРАТЕЛЕЙ
 Областная избирательная комиссия опубликова-

ла установленную численность избирателей, зареги-
стрированных на территории Владимирской области 
по состоянию на 1 января 2018 года. 

 Численность избирателей составила 1140816 че-
ловек. Это на 5832 человек меньше, чем по данным 
на 1 июля 2017 года. 

 Самое большое число избирателей зафиксирова-
но во Владимире - 273647 человек, самая низкая чис-
ленность в Муромском районе – 13079 человек. С под-
робной информацией можно ознакомиться на сайте 
облизбиркома (vladimir.izbirkom.ru) в разделе  «Чис-
ленность избирателей».

ПРОГОЛОСУЙ ТАМ, ГДЕ УДОБНО
С 31 января во Владимирской области начали при-

нимать заявления от избирателей, которые в день го-
лосования – 18 марта хотят проголосовать, но не смо-
гут быть у себя дома. 

Таким образом, положено начало реализации воз-
можности голосования по месту нахождения, благода-
ря которой любой гражданин, который будет находить-
ся в день выборов далеко от  места своей  регистрации, 
сможет проголосовать.

Новую норму избирательного законодательства 
комментирует председатель Областной избиратель-
ной комиссии Вадим Минаев: 

- Избиратели, которые в день голосования будут 
находиться в командировке, в санатории, или живу-
щие не по месту регистрации, теперь по закону могут 
проголосовать по месту нахождения, на любом удоб-
ном для себя избирательном участке. 

Для этого нужно подать заявление в любой пункт 
приема заявлений, сформированный в многофункци-
ональных центрах государственных и муниципальных 
услуг, в территориальных и участковых избиркомах. 
Удобный для гражданина участок помогут выбрать 
сотрудники МФЦ или ТИКа. Самому подобрать пункт 
для голосования можно с помощью интерактивной 
карты на сайте Центральной избирательной комиссии. 

Наша областная комиссия утвердила график при-
ема заявлений от таких избирателей о включении их 
в список избирателей по месту нахождения 18 мар-
та 2018 года. 

Заявление можно подать в 20 многофункциональных 
информационных центрах региона, 23 территориаль-
ных избирательных комиссиях и на сайте Госуслуги. 

Территориальные избирательные комиссии реги-
она начали принимать эти заявления с 31 января по 
12 марта 2018 года, в рабочие дни – с 10.00 до 12.00 и 

с 13.00 до 21.00, в выходные и праздники – с 9.00 до 
15.00. А в участковых избирательных комиссиях об-
ласти можно будет оформить заявление с 25 февра-
ля по 12 марта, в рабочие дни – с 17.00 до 21.00, в вы-
ходные и праздники – с 9.00 до 15.00.

Графики приема таких заявлений размещены на 
официальных сайтах и информационных стендах из-
бирательных комиссий. 

Подать заявление можно только один раз. Если че-
ловек написал несколько заявлений, учитываться бу-
дет только то заявление, которое было подано пер-
вым. Кстати, если написавший заявление избиратель 
в день голосования все-таки никуда не уедет, то он мо-
жет прийти и проголосовать на свой избирательный 
участок. Единственное «но»: придется подождать ми-
нут 15. Сотрудники УИКа проверят, не проголосовал 
ли человек там, где собирался.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
При Уполномоченном по правам человека во Вла-

димирской области  открыта круглосуточная «Горячая 
линия», на которую принимаются сообщения о нару-
шении избирательных прав граждан. 

Информацию можно сообщить по телефону 
8-900-478-00-33. Сообщения также принимаются по 
телефонам аппарата Уполномоченного по правам че-
ловека в рабочее время с (09.00 до 17.30): 8 (4922) 
53-11-31, 8 (4922) 53-20-60.

Об этом информирует официальный сайт Уполно-
моченного по правам человека по Владимирской об-
ласти ombudsman33.ru.
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- Я родом из Пензенской области. В детстве мечта-
ла съездить в белокаменную столицу древней Руси 
на экскурсию. В школе история была любимым пред-
метом. Получала только пятерки. Так сложилось, что 
наша семья, когда мне было одиннадцать лет, пере-
ехала... во Владимир. Судьба? Не знаю. До сих пор в 
голове не укладывается, что могут быть такие сте-
чения обстоятельств. Во всяком случае, теперь убе-
ждена, что мечты сбываются! 

По образованию – я энергетик. Много лет отдала 
«Владимирэнерго». А одиннадцать лет назад в силу 
обстоятельств уволилась. Обратилась в поисках но-
вой работы в городскую Службу занятости. Предло-
жили попробовать себя в новой ипостаси – работать 
в городской общественной организации Владимир-
ской областной общественной организации Всерос-
сийского общества инвалидов. Неожиданно? Да! По-
чему согласилась? Не знаю, но не разочарована. Что 
для меня ВОИ? Даже сложно вот так сразу ответить. 
Думаю, это возможность помочь инвалидам – и не-
молодым, и подросткам выбраться из четырех стен 
своих квартир, общаться, проявить себя и свои талан-
ты в кружках и художественной самодеятельности, 
ходить в театр, ездить на экскурсии, спортивные со-
ревнования. Словом, понять, что они востребованы. 

Работа в коллективе здоровых людей и исклю-
чительно с инвалидами – абсолютно разные и не-
сопоставимые вещи. Одиннадцать лет назад я даже 
не думала, что у нас во Владимире так много людей 
с ограниченными физическими возможностями. По-
началу было очень трудно. Тогда полностью обнови-
лось руководство городской организации, которую 
возглавила Анна Николаевна Белова. Вместе с ней 
мы начали работу с нуля. Сомнения – на своем ли я 
месте, по плечу ли такая работа, мучили меня год. Я 
сразу увидела, как разительно изменился круг мое-
го общения по работе, иной, нежели у здоровых лю-
дей характер, порой резкий. Начала со знакомства с 
людьми. Очень помогли секретари первичных орга-
низаций. Их на тот момент было сто. Теперь меньше 
сорока. Дело не только в укрупнении первичек. Кто-
то из тогдашних руководителей ушел из жизни, дру-
гие по состоянию здоровья, преклонного возраста 
уже не могли вести активную общественную рабо-
ту и написали заявление о сложении с себя полно-
мочий. Замену найти крайне сложно. Работа непро-
стая, требующая умения общаться с людьми, иметь 
организаторские способности. Главное, человек дол-
жен быть добрым. Ответственным. И, конечно, об-
ладать определенным здоровьем. Это ведь не ка-
бинетная работа. 

Дома знали, как мне непросто. Возвращалась позд-
но вечером. Выходила из кабинета после восьми ве-
чера. Звонки шли потоком и на домашний телефон. 
И в будни, и выходные. Ближе к десяти ночи можно 
перевести дух. Домашние подбодряли, помогали и 
помогают, чем могут. И сегодня тоже. Сын, несмотря 
на занятость, помогает с компьютером. Когда город-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
ГОВОРИТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВООО ВОИ ТАТЬЯНА КОЛЬЦОВА.

ская организация переезжала сюда с прежнего адре-
са, помогал перевозить вещи, в ремонте помещения 
бывшего проката. Словом, вся моя семья работает на 
городское отделение общества инвалидов. 

В те годы, одиннадцать лет назад, финансовое по-
ложение в нашей общественной организации было 
несопоставимо лучше, помогали спонсоры. Послед-
них было немало. Мы помогали людям и продукта-
ми, и материально. Люди очень быстро привыкают 
к такому. И когда наступили тяжелые времена, мно-
гие по-прежнему надеялись, что мы им что-то дадим. 

И одиннадцать лет назад, и позже, и теперь про-
водим много мероприятий. Последние шесть лет в 
штате, если так можно сказать с учетом скромных 
окладов, в городской организации лишь двое – наш 
председатель и я. Мы в одном лице и руководители, 
и координаторы, и психологи, и массовики-затейни-
ки, авторы сценариев мероприятий. Когда начина-
ла, в каждом районе было по два человека и здесь 
несколько человек.

Основная масса членов городского отделения об-
щества – люди немолодые. Это и понятно. В совет-
ские годы назначение инвалидности было не столь 
скрупулезной процедурой, нежели теперь. Правда 
есть у нас и молодые люди, дети. Последние прихо-
дят вместе со своими мамами. Для детей работает 
кружок рисования. Они занимаются здесь, в нашем 
небольшом помещении. 

Как удается вовлекать людей в художественную 
самодеятельность, участие в кружках, выходы в те-
атр, экскурсии? Думаю, это и многолетний опыт ра-
боты, знание людей, мой настойчивый характер, 
неугомонность. Начиная с первой встречи с новым 
членом общества, я могу определить, что это за че-
ловек. В беседе интересуюсь кругом его интересов, 
выслушиваю пожелания. Рассказываю о наших воз-
можностях, кружках и коллективах, которые у нас 
работают. Предлагаю поучаствовать в тех или иных 
проектах. Прежде у ветеранов организации большой 
популярностью пользовался наш хор. Увы, сегодня 
после смерти его руководителя Сергея Никифорова, 
он не действует. Чрезвычайно сложно найти такого 
же талантливого руководителя. К тому же энтузиа-
ста. На общественных началах мало кто из професси-
оналов готов этим заниматься. Есть и другие причи-
ны. Мы пробовали нескольких кандидатов из наших 
рядов. Однако они оказались очень стеснительны-
ми по складу характера...

Жизнеспособны по сей день другие наши коллек-
тивы. Хореографический, к примеру. У нас две девуш-
ки великолепно танцуют. Участвуют во всех наших, 
городских мероприятиях. Мы активно участвуем и 
в мероприятиях, которые организует администра-
ция города. С ней сложились хорошие тесные де-

ловые взаимоотношения. Помогают по мере воз-
можности с выделением автобусов для выезда на 
спортивные соревнования, экскурсии. На праздни-
ки выделяют подарки для наиболее активных, вете-
ранам к 9 Мая, детям. 

Большой интерес вызывают кружки рукоделия. 
Их два. Много людей в обществе творческих. И вя-
жут, и рисуют, и выжигают по дереву. Их работы вы-
ставляются на выставках и у нас, и при проведении 
городских мероприятий. 

Немало у нас поэтов. Много лет подряд у бардов 
также есть свое творческое объединение. И тех, и 
других вместе собирает музыкальная гостиная в би-
блиотеке семейного чтения на улице Егорова. Там 
же проводим различные мероприятия с детьми. В 
этом отношении благодарны коллективу библиоте-
ки. Нам никогда не отказывают в предоставлении 
помещения, помощи в организации того или ино-
го мероприятия. 

Неплохие взаимоотношения у нас также сложились 
с Владимирским театром драмы, Союзом молодых 
юристов, обществами инвалидов, Областным домом 
работников искусств, что на Театральной площади.

Люблю вязать. Неплохое хобби. Бывает, когда на-
блюдаешь за кружком рукоделия, руки буквально че-
шутся от желания присоединиться к ним хоть на пол-
часика. Не позволяет работа. Исключение – ночь. Вот 
тогда можно отвести душу. А еще стараюсь выкраи-
вать время, чтобы провести его с внучкой. Малышка, 
ей меньше трех лет, дает столько счастья в жизни.

Порой, думаю, – уйду, уйду! Уже одиннадцать лет 
здесь. Напряженная работа дни напролет отнимает 
столько сил, энергии. Одних мероприятий сколько 
провела. А при этом еще сама придумываю, пишу 
сценарий. Чувствую, что устала. Бывает, вслух ска-
жу при наших общественниках об этом. В ответ слы-
шу, ну как же мы без вас. И понимаю, как эта рабо-
та привязывает. Без нее никак. Она и интересная, и 
разносторонняя. Это не рутина! Каждый день не по-
хож на другой. Главное вовремя подключить свою 
фантазию, напористость, желание что-то организо-
вать и воплотить в жизнь. Конечно же, не всегда все 
получается, что задумаешь сделать. Вроде бы и сил 
приложено немало. Но иногда что-то по независя-
щим обстоятельствам не сходится. Не все от меня 
зависит. В современном российском обществе, не-
смотря на усилия власти, ощущаешь определенную 
дискриминацию инвалидов. И оплата труда при оди-
наковой квалификации и объеме выполняемой ра-
боты у здоровых людей иногда выше. И отношение 
к ним неровное. Но я оптимист. Мир меняется. Хо-
чется надеяться на лучшие времена.

Записал А.КЛЫГИН.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ
Татьяну Степановну КОЛЬЦОВУ с юбилеем

Желаем ей от всей души крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия, добра и света!

Пусть возраст мудрость лишь приносит,
 и пусть Вас не тревожит он.
Ваш юбилей – еще не осень,
 а только бархатный сезон.
Ваш юбилей – не больше чем начало,
 лишь веха на проложенном пути.
Живите так, чтоб сотни было мало,
 чтоб сил хватило и еще прожить.
Пусть счастье никогда не покидает,
 пусть весело глаза искрятся,
Пока костер души пылает –
 Вам в жизни нечего бояться!

Члены правления Владимирского отделения ВОИ.

Сегодня на страницах газеты мы познакомимся с Татьяной Кольцовой, заместителем пред-
седателя Владимирской городской организации инвалидов. Мы встретились  с ней в Татья-
нин день под вечер в офисе городского общества, который находится недалеко от площади 
Ленина областного центра. Тем не менее телефоны и служебный городской, и сотовый Татья-
ны Степановны беспрерывно звонили. Она, извиняясь, снимала трубку, принимала поздрав-
ления с Татьяниным днем, благодарила за внимание к ее «скромной персоне». Итак, слово 
самой Татьяне Кольцовой.

Татьяна Кольцова.
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Встреча, приуроченная к Международному дню 
инвалидов, состоялась в Судогде в районном Доме 
культуры в первый день зимы. И хотя сюда были 
приглашены те, кто волею судьбы имеет серьёз-
ные проблемы со здоровьем, проходила она под 
девизом «Мы всё можем - нам всё по силам».

В этот день не хотелось говорить о грустном, 
люди пришли на праздничную встречу – впереди 
было общение, концерт и чаепитие.

Присутствующих в зале приветствовали зам. гла-
вы администрации Судогодского района, начальник 
управления образования Нина Медведева, предсе-
датель Совета ветеранов Тамара Пискарева, пред-
седатель районного отделения общества инвалидов 
Лилия Безбородова. Нина Владимировна передала 
слова уважения и восхищения людям с ограничен-
ными возможностями от имени главы администра-
ции района Александра Смирнова и от депутата Го-
сударственной Думы, председателя общественной 
организации «Милосердие и порядок» Григория Ани-
кеева. Администрация Судогодского района вырази-
ла благодарность членам Судогодского отделения об-
щественной организации Всероссийского общества 
инвалидов Марии Смыгиной, Валентине Крыловой, 
Анне Тильтиной. 

Методист Дома народного творчества Алла Беля-
кова рассказала о конкурсе декоративно-прикладно-
го творчества «Мастерская души» для людей с ограни-
ченными возможностями. В фойе РДК была оформлена 
выставка работ, поступивших на конкурс. Выполнены 
они были в различных техниках: вышивка, аппликация, 
оригами, фитодизайн, рисунок, архитектурно-дизай-
нерский проект, квиллинг. В рамках программы празд-
ника прошла торжественная церемония награждения 
победителей, а ими стали все участники, без исклю-
чения. Неоднократно на сцену поднимались предста-
вители Лухтоновской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, представив-
шие на выставку интересные работы. В школе успешно 
функционируют кружки: «Умелые ручки», «Волшебная 
кисточка», «Оригами», мягкой и сувенирной игрушки, 

Участников соревнований приветствовал замести-
тель главы администрации Юрьев-Польского района 
Александр Новиков, пожелав успеха и победы в чест-
ной борьбе, и ведущая программы заместитель ди-
ректора детского образовательно-оздоровительно-
го спортивного центра Ольга Субботина объявила о 
начале состязаний.

Первый конкурс – «Знакомство». Если кольчугин-
цы (команда «Оптимист») и юрьевпольцы («МВД») до-
вольно хорошо знают друг друга, так как встречаются 
на спортивных площадках как минимум дважды в год, 
то команда «Активист» Гусь-Хрустального отделения 
общества инвалидов участвует в подобных встречах 
только во второй раз.

Как рассказала Ольга Субботина, в программу зим-

них Олимпийских игр входят всего семь видов спор-
та, но пятнадцать дисциплин, одна из них – лыжные 
гонки. И вот уже участники соревнований резво бегут 
на лыжах прямо по спортивному залу, стараясь опе-
редить соперников.

Даже тот, кто не является ярым хоккейным фана-
том, во время Олимпиады болеет за сборную России. 
Почувствовать себя на месте наших хоккеистов участ-
ники соревнований смогли во время одной из эста-
фет, когда им вручили в руки клюшки. Важно было не 
только быстрее других справиться с заданием, но и 
точно обвести клюшкой мяч, который так и норовил 
ускользнуть в сторону, вокруг препятствий.

Конкурс капитанов вернул спортсменов в лето. Им 
предстояло забросить как можно больше мячей в ба-

ПОЗНАЙ СЕБЯ САМ - ОЛИМПИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ

В декабре прошлого года в физкультурно-оздоровительном комплексе «Радуга» г. Юрье-
ва-Польского прошли традиционные спортивные соревнования «Познай себя сам», в кото-
рых приняли участие команды спортсменов-инвалидов из трех районов: Гусь-Хрустально-
го, Кольчугинского и Юрьев-Польского. Состязания были посвящены зимним Олимпийским 
играм, которые пройдут в феврале будущего года в южнокорейском городе Пхенчхан.

скетбольную корзину. Лучше всех с этим заданием 
справился капитан кольчугинской команды.

А затем организаторы вновь обратились к зимним 
видам спорта и поставили участников состязаний на 
коньки, роль которых исполнили картонные коробки. 
Скользить в них было не очень удобно, многие спор-
тсмены теряли «обувь» по дороге, но зато и сами конь-
кобежцы, и зрители получили массу удовольствия.

Еще один олимпийский вид спорта – керлинг, прав-
да, в его правилах до конца разобраться многие рос-
сияне так и не могут. А вот организаторы предложи-
ли очень простой, на первый взгляд, аналог – нужно 
было мячом сбить как можно больше кеглей. Однако 
мяч катился куда угодно, только не к кеглям, ловко 
огибал их. И все же наибольшего результата в этом 
испытании удалось добиться команде «Оптимист».

Какая Олимпиада без биатлона? У этого вида спор-
та десятки тысяч поклонников среди россиян. Проде-
монстрировать свою быстроту и меткость довелось и 
спортсменам с инвалидностью. Они резво передвига-
лись на лыжах, старались попасть мячом в корзину, а 
в случае промаха убегали на штрафной круг.

В заключение встречи организаторы предложили 
задание, которое проверяло сразу несколько качеств 
спортсменов, в том числе меткость и силу. Участники 
соревнований, сменяя друг друга, должны были как 
можно дальше сдвинуть деревянный куб, ударяя по 
нему мячом. И здесь вновь сильнее оказались участ-
ники из Кольчугино. Вообще команда «Оптимист» до-
минировала практически на всех этапах и в итоге ста-
ла победителем соревнований. Юрьевпольцы стали 
вторыми, а спортсмены из Гусь-Хрустального замкну-
ли тройку призеров.

Члены жюри, в состав которого кроме Александра 
Новикова вошли заведующий отделом по физкульту-
ре и спорту Александр Наумов и и.о. директора ДО-
ОСЦ, руководитель ФОК «Радуга» Дмитрий Кудряшов, 
объявили результаты соревнований и вместе с пред-
седателем Юрьев-Польского районного отделения 
ВОИ Лидией Кашиной вручили кубки, медали и суве-
ниры спортсменам. Завершилась встреча тоже тра-
диционно – сытным обедом и дружеским общением.

Мероприятие стало настоящим спортивным празд-
ником благодаря не только хорошей организации, но 
и музыкальным подаркам, которые подготовили ра-
ботники РЦКД Борис Конопаткин, Лариса Гардымова, 
Игорь Каленов и команда «Активист», исполнившая 
песню о родном Гусь-Хрустальном.

Все участники соревнований «Познай себя сам» лю-
бят спорт и обязательно будут болеть за наших спор-
тсменов на предстоящей Олимпиаде, под каким фла-
гом ни выступали бы россияне.

К. ЕВДОКИМОВА.

МЫ ВСЁ МОЖЕМ - НАМ ВСЁ ПО СИЛАМ
весны». Танец с вейлами представили девушки из Лух-
тоновской школы-интерната. Веера-вейлы в их руках 
создавали очень красивые композиции. Они то дви-
гались волнами, то напоминали цветы, то облака. На 
сцене творилось чудо, и девушки были его авторами. 

Сжималось сердце, когда читала стихи собствен-
ного сочинения Вера Светлова (п. Красный богатырь). 
Сколько в них было силы, страдания, мужества! Поэ-
тесса прикована к коляске, но она не поддаётся об-
стоятельствам – об этом говорило её стихотворение 
«Сила духа». 

А как грациозно пританцовывала во время испол-
нения песен Любовь Хлебущева. В ней было столько 
обаяния! Ещё бы: весь зал смотрел на неё влюблён-
ными глазами.

Это был их день – тех, кто перенёс серьёзные ис-
пытания, но не сломался, не озлобился, не перестал 
радоваться жизни.

Праздничная программа была разнообразной. 
Юмористическую нотку внёс Василий Булычёв, рас-
сказав монолог «Аристократка». Заставила всех заду-
маться Валентина Калыгина, исполнив басню Крыло-
ва «Две собаки». 

Очень трогательно прозвучала в этот день песня «За 
родителей» в исполнении супругов Булычёвых. Кра-
сивым вокалом порадовал Виктор Титов – песни «Ле-
бединая верность» и «Запретная любовь» прозвучали 
очень ярко. После концерта зрители были приглаше-
ны на чаепитие. Организовать его помогли спонсоры, 
в числе которых Григорий Аникеев.

В этот день было сказано много добрых слов лю-
дям, имеющим проблемы со здоровьем, а также в 
адрес председателя районного отделения общества 
инвалидов Лилии Безбородовой – человека инициа-
тивного, доброго и позитивного. В районе уделяется 
много внимания проблемам инвалидов, эффективно 
работают социальные учреждения, первичные орга-
низации в поселениях, но нерешённые вопросы пока 
ещё остаются. Подумалось: а вдруг, вернувшись домой, 
участники сегодняшнего праздника останутся наеди-
не со своим горем, со своими болячками? Хотелось 
верить, что с ними рядом всегда будут подбадриваю-
щие близкие, неравнодушные социальные работники 
и медики, понимающие односельчане. 

Л. КУДРЯВЦЕВА.

кружок левостороннего полушария, «Волшебная иго-
лочка», «Фантазия». 

Дипломы и памятные призы были вручены участни-
кам, выдвинувшим свои работы из разных поселений. 
Гран-при получил Алексей Морозов - автор проекта 
«Золотые ворота» (Лавровское сельское поселение). 

Праздничную программу продолжил концерт. За-
мечательно читали стихи братья Агибаловы – Артём 
и Кирилл. Отрывок из поэмы «Крестьянские дети» в 
их исполнении прозвучал так выразительно, что по-
завидовать мог бы любой профессиональный чтец 
или участник конкурса «Синяя птица». Сколько эмо-
ций, силы чувствовалось в этих ребятах. Они с трудом 
дошли до сцены, но с невероятной лёгкостью проде-
монстрировали своё мастерство. Было ясно: рядом с 
ними любящие и заботливые люди. И в подтверждение 
тому - выступление их бабушки Людмилы Агибаловой, 
которая великолепно исполнила песню «Вальс зимы и 

Мероприятие стало настоящим спортивным праздником.

Братья Агибаловы – Артём и Кирилл.



4 СТР.
№1 (126),
7 февраля 2018 г. ТВОРЧЕСТВО • ДОСУГ

Учредитель и издатель: ВООО ВОИ
Главный редактор: М.Г.Осокин

(12+)

Газета отпечатана:
ОАО “Владимирская офсетная типография”.
600036, г.Владимир, ул.Благонравова, д.3.
Время подписи по графику 20.00. Фактически - 20.00.
Тираж 3000. Заказ 105023.
Газета выходит 1 раз в месяц. 
Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС69-1698Р от 27.02.2008 г. 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 
по Тверской области.
Ответственность за достоверность информации 
в материалах несут авторы. 

Адрес редакции и издателя:
600006, Владимир, ул.Герцена, д.39
Телефон: 32-54-93
vooo@voi.elcom.ru www.voi.port33.ru

АНДРЕЙ КЕЛЬИН – ДИПЛОМАНТ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 

«ФИЛАНТРОП»
Андрей Вячеславович Кельин родился в городе Вла-

димире в 1970 году. Начинал учиться в школе №11. В 
1983 году с родителями переехал жить в пос. Дукат 
Магаданской области. Через год во время сильного 
урагана Андрей получил травму – перелом позвоноч-
ника. Полгода – полная парализация нижних конечно-
стей, впоследствии чувствительность в ногах частично 
восстановилась. Андрей оказался сильным духом, не 
сдался, продолжил обучение на дому. Ему была назна-
чена 2 группа инвалидности. И когда закончил школу, 
родители вновь вернулись во Владимир.

Родным домом стал для него санаторий «Им. 1 Мая» 
п.Пиганово, реабилитация частично улучшила самочув-
ствие. Андрей создал семью, родился сын Александр.

Тяга к учебе, к получению специальности не давала 
покоя, нужно было кормить семью. Поступил в учили-
ще №33, закончил обучение с красным дипломом, а в 
2010 году стал студентом заочного отделения ВЛГУ по 
специальности «Русский язык и литература».

Игрой на гитаре, пением занимался всегда для 
себя. А тут решил заняться серьезно. Вступил в клуб 
авторской песни «Станция Владимир», какое-то вре-
мя был его руководителем, но по состоянию здоро-
вья пришлось отказаться от этой должности, но не 
от творчества.

Так с 2006 года началась творческая карьера Андрея 
Кельина. Все это время он является участником различ-
ных фестивалей авторской песни и не только. Андрей 
Кельин был приглашенным гостем на радиопередачу 
«Музыкальный калейдоскоп», которая выходит на «Ра-
дио Россия» – Владимир, также его песни звучат на «Ра-
дио Дача» – Владимир. В 2017 году он был участником 
концерта «В нашу гавань заходили корабли» в Москве. 
Участвовал в концерте, посвященном Л.П. Дербеневу, 
который состоялся в Доме актера в Москве.

Андрей Кельин пишет стихи и песни. На данный 
момент вышло два сборника его стихов: в 2013 году 
– «Для взрослых и детей», в 2016 году – «Я – желтый 
лист». Готовится к выходу книга для детей «Мы рису-
ем, что хотим».

В 2016 году Кельин А. стал дипломантом Междуна-
родной премии «Филантроп» в номинации исполни-
тельское искусство (авторская песня). Так же Андрей 
имеет множество дипломов, грамот и благодарствен-
ных писем различных фестивалей и конкурсов.

БАСНЯ ПРО ОСЛА Андрей Кельин.

Решил осёл пойти в поэты,
Без устали строчил сонеты
И с умным видом временами
Сидел бессонными ночами.

Он рифмовал: «Апрель – капель», –
И складывал листы в портфель,
Наморщив лоб, насупив бровь,
Писал: «Любовь», – а после: «Кровь».

И вскоре встал и промычал:
«Я ж просто – профессионал!»
Добавил: «Нужно поспешить,
В Союз писателей вступить».

А там сказали: «Извините,
Вы лучше мимо проходите.
И не мешайте нам работать,
Не принимаем стихоплётов».

Он закричал на них: «Я – гений!
Всем это видно без сомнений»...
Вот так домой ни с чем пошёл
С несчастным видом наш осёл.

Открыл он как-то интернет 
И там нашел простой ответ:
Союз писателей в сети.
Что нужно? Деньги заплати.

Он сумму нужную скопил,
Значок и «корочки» купил
И стал учить других ослов,
Как складывать стихи из слов.

Мораль сказала: «Вот болван,
Тебе названье – графоман!»

Н.ВЕДЕНЕЕВА.

Эту фразу постоянно твердят А.А. Юдина 
и В.С. Шалдыбина близким, друзьям, зна-
комым. А их у них много. И удивляться это-
му нет причин, они - члены Меленковского 
районного общества инвалидов, входят в 
состав народного хора ветеранов коорди-
национно-методического центра культуры 
и народного творчества. Именно в хоре ве-
теранов они впервые услышали песню «Ста-
рушек - веселушек» авторов В. Шаинского 
и М. Ножкина, посчитав, что все о чем там 
говорится, так близко им, понятно, можно 
сказать, что про них.

Ведь не унывают же они, и это при том, что 
страдают серьезными заболеваниями, обе пе-
ренесли операции. Но на учет по группе ин-
валидности специалисты медико-экспертной 
комиссии поставили только Антонину Алексан-
дровну. Она и предложила своей соседке Ва-
лентине Сергеевне войти в состав районного 
общества инвалидов, чтобы быть рядом с та-
кими же больными людьми, как и сами, среди 
которых найдут поддержку, понимание, да и 
сами, если нужно совет могут дать, проявлять 
инициативу в подготовке и проведении мно-
гих мероприятий.

 Ведь опыта общественной работы им не за-
нимать. Так уж сложилось, что вовлечены в нее 
были еще в годы молодости. Антонина Алексан-
дровна многие годы была председателем народного 
контроля, ну а Вера Сергеевна - секретарем партийной 
организации МРО. И уж, конечно, как Вера Сергеевна 
говорит, занималась не только сбором членских пар-
тийных взносов, но, прежде всего, работала с людь-
ми. А все они были разными, требовавшими к себе 
внимания, порой, не меньше, чем собственная семья.

 Детей у Веры Сергеевны двое: дочь Ирина и сын 
Сергей. Дочка росла самостоятельной, помогала ро-
дителям во всем, понимала, что работают, устают. Муж 
Юрий Васильевич работал водителем в сельхозтехни-
ке, потом – в райпо. Сама она трудилась бухгалтером. 
А потому, возвращаясь домой, конечно хотелось от-
дохнуть, но не получалось: то нужно было домашнее 
задание у Сережи проверить, то в школу на родитель-
ское собрание спешила.

 У А.А. Юдиной с супругом Владимиром Михайлови-
чем дочка Оля была единственной. Как сказала Анто-
нина Александровна, так уж вышло, слабое здоровье 
мужа всегда у нее вызывало обеспокоенность. Поэто-
му и ушел он из жизни рано, оставив о себе хорошие, 
добрые воспоминания и у нее, и у дочери. С ним в 
молодые годы уезжали в Узбекистан, там собирались 
жить, но муж с трудом переносил климатические ус-

«НАМ ГОДА — НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА»

ловия республики, из-за чего вернулись обратно, в 
Меленки. Их трудовая биография связана с заводом 
зонтов. Его корпусами были корпуса бывшего льноза-
вода, где муж успел поработать электриком.

 Сегодня они живут одни, у них есть внуки, правну-
ки, которые не оставляют без внимания своих бабу-
шек. «В том, что моя квартира находится в хорошем 
состоянии, благоустроена – заслуга моего внука», - 
признается Антонина Александровна.

«Ирина постоянно звонит из Прибалтики, Сережа 
забегает, интересуется, что делаю, где бываю», - гово-
рит Вера Сергеевна.

 Вера Сергеевна вместе с Антониной Александров-
ной часто бывают в Меленковском районном обще-
стве инвалидов, особенно в последнее время, когда 
наконец-то им выделили свое здание на улице Пушки-
на, посещают подопечных на дому, выступают с кон-
цертными программами на праздниках, участвуют в 
спортивных мероприятиях, отправляются с экскурси-
ями по историческим местам. Словом, живут так, как 
им интересно, что не позволяет чувствовать одино-
чества и продляет ощущение молодости.

М. ПОДОБУЕВА.

А.А. Юдина и В.С. Шалдыбина.

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» –
ЭТО ЗДОРОВО!

В начале года члены клуба «Тейя» побывали на про-
смотре фильма «Движение вверх» в кинотеатре «Русь-
Кино». Фильм рассказывает о победе духа, о победе 
страны, о победе всего мира. Таким триумфом стали 
легендарные «три секунды» – выигрыш сборной СССР 
по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 
1972 г. Впервые за 36 лет была повержена «непобе-
димая» команда США. Никто даже помыслить не мог 
о том, что это возможно – обыграть великолепных не-
погрешимых американцев на Олимпийских играх! Ни-
кто, кроме советских баскетболистов.

Ребятам очень понравился фильм, а накал страстей 
в зале был таким, что после финальной сцены разда-
лись аплодисменты. 

Клуб «Тейя» благодарит кинотеатр «РусьКино» за 
предоставленную возможность посетить сеанс на бес-
платной основе.

УСТРОИЛИ НАСТОЯЩИЙ МОЗГОВОЙ ШТУРМ
18 января клуб «Тейя» совместно с ГБУСО ВО «Вла-

димирский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» провели интеллектуальную игру «60 
секунд» – аналог игры «Что? Где? Когда?».

Как выразились сами участники игры: «Нам устрои-
ли настоящий мозговой штурм». Вопросы были слож-
ные, требующие от команд знаний, логики и даже чув-
ства юмора вместе взятых.

Команды «Спартак» и «Торпедо» (капитаны обеих ко-

манд Курицын Александр и Бирюков Иван – любите-
ли футбола) справились на отлично и почти до конца 
игры шли на равных. Но все же в любом турнире есть 
победитель и проигравший… В этот раз со счетом 24 - 
20 победила команда «Торпедо». Капитан Иван Бирю-
ков получил сертификат.

Как всегда происходит в «Тейе», ребята после игры 
все вместе дружно и весело обсуждали вопросы и ин-
тересные моменты игры. Так что с уверенностью (не-
смотря на счет) можно сказать: «Победила дружба».

«ВИЗИТ ДАМЫ»
Члены клуба «Тейя» посетили недавно Владимирский 

академический театр драмы, посмотрев спектакль «Ви-
зит дамы». Этот спектакль вызвал у всех разные эмо-
ции, кому-то он показался тяжелым к восприятию... 
Но большинство присутствующих в зале задумались 
о человеческих взаимоотношениях, о разнообразии 
любви, о прощение и мести, и, конечно, о том, что «ми-
ром правят деньги» и человеческая жизнь покупает-
ся и продается уж очень легко...

Независимо от эмоций или благодаря им спектакль 
произвел сильное впечатление и всем очень понра-
вился. Бесподобная игра актеров, тонкий юмор на 
протяжение всего действия и интрига в развязке сю-
жета сделали своё дело и в итоге зал (пустовало все-
го несколько мест) рукоплескал стоя!

Максим ЗИМИН, председатель клуба «Тейя».
Дарья ЛЁШИНА, заместитель

председателя клуба «Тейя».

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ КЛУБА «ТЕЙЯ»
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