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4 июля сего года завершилась VIII-я Специальная всемирная Олимпиада-2011 в Афинах (Греция). В сборной России
оказались и наши земляки – владимирцы, завоевавшие 10 наград. Наш собеседник – председатель правления
Владимирской региональной общественной организации «Специальная Олимпиада», депутат Владимирского
городского Совета Геннадий БОЛОНОВ, он же - наставник владимирских олимпийцев.
Геннадий
Павлович,
расскажите, что такое Специальное
олимпийское
движение. Многим нашим
читателям наверняка это неизвестно.
- Конечно, поскольку в СМИ
об этом мало говорят, всё чаще
об Олимпиаде и Параолимпиаде. Специальное олимпийское
движение возникло 40 лет в
США благодаря созданию Фонда имени Джозефа Кеннеди,
который оказывал поддержку
людям с умственной отсталостью.
В июле 1968 г. на Воинском
поле в Чикаго состоялись первые международные Специальные Олимпийские Игры.
Тогда же была создана организация «Специальная Олимпиада», получившая статус
благотворительной. За эти годы участниками Специального олимпийского движения
стали более 3 млн. человек из 180 стран
мира.
- А как же у нас в стране появилась
«Специальная Олимпиада»?
- Это началось еще во времена СССР.
В феврале 1990 г. в Сухуми прошел 1-й
Всесоюзный семинар для специалистов по
физкультуре, посвященный организации
спортивной работы с умственно отсталыми
людьми. Затем была создана общественная
организация «Всесоюзный комитет Специальной Олимпиады» и положено начало
развитию этого движения во всех республиках бывшего СССР.
В 1990 г. прошли первые всесоюзные
соревнования с участием спортсменов из
России, Азербайджана, Беларуси и Узбекистана, которые в том же году выступили
в летних Европейских Специальных Олимпийских играх в Глазго (Шотландия) по
легкой атлетике, плаванию, гимнастике и
гандболу.
В 1991 г. были проведены летние Всесоюзные Специальные Олимпийские Игры по
9 видам спорта в городах России, Украины и
Молдовы. В них приняли участие спортсмены почти из всех республик.
В декабре 1991 г. после распада СССР
«Всесоюзный комитет Специальной Олимпиады» был ликвидирован и создана общественная организация «Специальная
Олимпиада Евразии». Цель ее создания помощь в организации самостоятельных национальных программ «Special Olympics» в
12 странах на территории бывшего Советского Союза.
В 1999 г. зарегистрирована «Специальная Олимпиада России» - общероссийская
общественная
благотворительная
организация. Она официально признана
Олимпийским комитетом России, является Национальным комитетом международной общественной организации «Special
Olympics Internationa». Она организует
всероссийские соревнования по отдельным
видам спорта и олимпиады, комплектует и
направляет сборные команды на европейские и мировые соревнования, организует
общероссийские семинары, обучает тренеров и судей, выпускает методическую литературу.
Основная задача «Специальной Олимпиады России» – распространение Специального Олимпийского движения в стране и
вовлечение большего числа лиц с умственной отсталостью в занятия спортом по программам «Специальной Олимпиады». Для
этого дирекция проделывает большую работу по организации территориальных отделений и региональных центров.
- Как действует «Специальная Олимпиада» во Владимире?
- Я начал эту работу в 2002 г. Всё это
время организация росла и развивалась.
Сегодня в ней более 8000 участников, в т.ч.

50 тренеров и преподавателей.
В работе главное внимание сосредоточено на проведение
массовых мероприятий для
лиц с нарушениями интеллекта. Используем помощь
волонтеров и здоровых спортсменов. Проводим более 40
мероприятий в год. Особенно
хочется отменить фестивали,
как форму наиболее массовой
и организованной работы для
таких людей. В их числе: Фестиваль «ЗАБАВА» в начале
октября в Собинке, тетральный – в феврале во Владимире, адаптивного туризма
и велоспорта в Юрьев-Польском районе,
театрально-спортивный – «Малая родина». С
августа этого года стартует ещё один - «Радуга», фестиваль документального кино. Он
откроется во Владимире 26 августа.
Сегодня я также являюсь президентом другой подобной организации - областной организации ментального спорта. Она создана
на базе Специального спорта. В отличие от
Спецолимпиады, где спортсмены и тренеры
не имеют каких-либо специальных званий,
как в спорте здоровых, и соответственно работают исключительно на энтузиазме, ментальный спорт предполагает наличие таких
званий и материальных стимулов для наиболее отличившихся тренеров и спортсменов,
достигающих особых результатов.
- Итак, о Греции. Как принимали спортсменов? Где все проходило?
- До Спецолимпиады мы выехали на короткие сборы. Они проходили на владимирской
спортбазе “Озеро Круглое”, где все члены
команды познакомились и провели заключительные тренировки перед ответственными
стартами. 20 июня вылетели в Грецию. Сразу скажу, что все было организовано греками
на высшем уровне. В том числе и размещение
в приличных отелях с безупречным сервисом
и обслуживанием. Финансированил соревнования Международный комитет Специальной
Олимпиады.
До начала соревнований была так называемая «Программа принимающего города».
Все делегации были размещены в различных живописных районах Греции, включая
острова. Делегацию России принимал город
Александропулос. В течение четырех дней
у нас были и тренировки, и разнообразная
культурная программа, которую подготовили
местные жители. Наши дети с удовольствием
знакомились с достопримечательностями, купались и загорали, ходили на дискотеки.
Мы не заметили масштабных волнений изза экономического кризиса. Проехали полГреции, кругом тишина. Только у здания
правительства в Афинах были митингующие.
И то, когда наши автобусы проезжали, и они
узнали, кто едет, сразу же нас пропустили.
Вообще греки к нам, участникам Спецолимпиады, вне зависимости от того, какую страну
представляем, относились доброжелательно.
Кругом были волонтеры, в том числе русскоговорящие. Они помогали нам во всем.
25 июня мы на поезде приехали в Афины, где на Олимпийском стадионе состоялась
церемония открытия Игр. Впечатлил пробег с
олимпийским факелом. Он на Спецолимпиаде
– важная часть.
- Кто представлял Владимир на Спецолимпиаде?
- Нас было девять человек. Я, тренер, и
три моих воспитанника: Павел Арсентьев и
Наталья Гатаучюте из владимирского психоневрологического интерната, участники соревнований по настольному теннису, и Павел
Трифонов, бежавший полумарафон. Также в
нашей делегации был тренер Олег Крылов
со своим воспитанником Германом Царевым, детдомовцем из села Лухново, тренер
Майя Горохова с ковровской воспитанницей
Татьяной Голубевой (гимнастика). Также в

команде был выпускник специальной школыинтерната №2 владимирец Николай Чиванов,
занимающийся в СДЮШОР адаптированной
физкультуры.
- По каким видам спорта состязались
атлеты?
- По 20 видам спорта, перечислю все:
бадминтон, баскетбол (мужской, женский,
юнифайд – объединенный), боулинг, бочче,
велоспорт, волейбол (мужской и женский),
гольф, гребля на байдарках, дзюдо, конный
спорт, легкая атлетика, настольный теннис,
парусный спорт, пауэрлифтинг, плавание,
роликовые коньки, софтбол, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, футбол.
В Спецолимпиаде участвовали 172 страны.
Количество команд и участников в них зависит от выделенной квоты. Она определяется
уровнем развития спорта для умственно отсталых людей в конкретной стране. Так,
у китайцев было две
команды,
а
американцев – одна. А вот
Россия признана четвертой страной в мире
по уровню развития
такого спорта. Наше
владимирское региональное отделение –
четвертое по России.
В российской делегации были несколько
команд. Всего вместе
с тренерами 361 человек. Самые представительная команда
из Москвы (61 атлет).
Наше представительство небольшое. Тем
не менее наши спортсмены завоевали 10
медалей. Представьте,
в теннисе наш парень занял 2-е место, а девчонка – 3-е. Наш марафонец вошел в двадцатку сильнейших участников. Престижно и
солидно!
- Спорт - дело затратное. Ваша организация общественная. Вам областная казна помогла выехать в Грецию?
- Нет, спонсоры. В минувшем году удалось
на развитие спорта привлечь 1 миллион 270
тысяч рублей. А Департамент физкультуры
и спорта обладминистрации год от года урезает нам финансирование: от 240 тысяч несколько лет назад до 60 тысяч в 2010-м, а в
этом выделено лишь 60 тысяч целковых на
все про все.
- Чем это объяснить? Вы такие высокие
результаты показываете даже на мировых соревнованиях: на «руках» должны носить, ведь фактически являетесь
визитной карточкой областного спорта
инвалидов!
- Что вы! Нас просто «стесняются». Руководство облспорткомитета говорит – есть
другие более актуальные направления, чем
инвалидный спорт. Представьте, прилетаем
из Греции в Шереметьево. Там делегации
Москвы, Санкт-Петербурга, Костромы встречают в торжественной обстановке руководители регионов. Поздравляют, награждают и
так далее. А нас – никто! Спасибо руководителю Владимирского психоневрологического
интерната Ольге Александровне Шахрай - автобус прислали, чтобы мы смогли вернуться
во Владимир.
С руководителями специальных учреждений у нас великолепные добропорядочные
отношения. Они видят, какая польза от занятий спорта для их воспитанников. Достаточно
посмотреть на их лица, как они одухотворены! Спорт помогает найти им стимул жить более активно, социально адаптироваться.
В отличие от несложившихся взаимоотношений с Департаментом спорта, у нас также
нормальные деловые контакты с главами му-

ниципалитетов. Они стараются помогать,
чем могут.
- И вы надеетесь участвовать в Зимней Спецолимпиаде?
- Хотим участвовать так же хорошо и
успешно, не надеясь на помощь госструктур. Зимние игры будут в 2013 г. в Южной
Корее, и я являюсь советником по подготовке игр в России по лыжным гонкам.
Постараюсь, чтобы владимирцы тоже участвовали. А в 2015-м вновь надеемся поехать на Летние игры. Они будут в США.
- Успехов и удачи!
- Спасибо!

На фото (слева направо): первый
ряд снизу - Герман Царев, Таня Голубева, Наталья Гатаучюте; второй
ряд - тренер Олег Крылов, Павел
Трифонов, тренер Майя Горохова,
тренер Геннадий Болонов, Николай
Чиванов.

Поздравляем чемпионов
VIII Специальной
всемирной Олимпиады
(Афины, Греция, 2011)
Павел ТРИФОНОВ
- в полумарафоне;
Николай ЧИВАНОВ
- бронзовая медаль в беге
на 3000 м;
Герман ЦАРЕВ
- серебряная медаль в беге
на 100 м;
Татьяна ГОЛУБЕВА
- золотая, бронзовая и
три серебряные медали в
спортивной гимнастике;
Наталья ГАТАУЧЮТЕ
- бронзовая медаль в
настольном теннисе
Подготовил Александр КЛЫГИН
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СПОРТ

А у нас - своя Олимпиада!

23 июня кольчугинская земля уже в третий раз радушно приняла гостей - любителей физкультуры
и спорта. На физкультурно-оздоровительный фестиваль под девизом «Познай себя сам» со сборной
г. Кольчугино приехали померяться силами команды из Юрьев-Польского и Петушинского районов.

Ну как не побороться за такие
великолепные призы с полной
отдачей сил?
Для участников этот спортивный
праздник стал почти олимпийскими играми, точнее параолимпийскими, потому
что ребята, приехавшие на фестиваль, члены общества инвалидов. Но не стоит
думать, что они в чем ущемлены. Как бы
не так! Спортивного духа, жизнелюбия,
активности и воли к победе у участников
этих соревнований не занимать! И даже
когда у них спросили, кто же должен
сегодня победить, подразумевая ответ:
«Дружба!», команды хором ответили:
«Сильнейший!»
Организаторами фестиваля ежегодно
становятся муниципальное учреждение
«Социально-культурный центр» и кольчугинское отделение ВООО ВОИ. Одна
из организаторов, Светлана Викторовна КИРИЛЛОВА, зав. отделом работы
с молодежью «Социально-культурного
центра», приветствуя участников, объяснила, почему спортивный праздник
называется «Познай себя сам»:
- Самая большая и главная победа –
это победа над собой, над своими страхами, проблемами, неуверенностью, и мы
от души желаем вам прежде всего победить самих себя и сделать шаг выше
в своем здоровье, своих достижениях. У
вас все получится, мы вам поможем!

Организаторы фестиваля
благодарят за поддержку
Комитет по молодежной политике
администрации Владимирской
области.

Команды-участницы: из г.Кольчугино, из Петушинского района, из Юрьев-Польского района

Момент эстафеты; Светлана Кириллова заполняет турнирную таблицу

После приветствия все три команды «Оптимист» (Кольчугинский р-н), «Дружные ребята» (Петушинский р-н) и «Бэмс»
(Юрьев-Польский р-н) - встали по стойке
смирно и под звучащий гимн России три
капитана вместе с главным судьей Михаилом Георгиевичем ФЕОКТИСТОВЫМ
торжественно подняли флаг. И соревнования начались!
Хотя ребята заранее знали, что победит
сегодня та команда, которая наберет наименьшее количество баллов, они смело
бросились в спортивный «бой», выкладываясь на все 100 процентов. Конкурсы на фестивале были самые разные, и
каждый мог выбрать то, что ему придется
по вкусу.
Легкоатлетическая эстафета, прыжки с
места, перетягивание каната, забрасывание мяча в «кольцо», конкурс с кеглями,
футбольная эстафета – этап за этапом
дружно проходили команды, радуясь
не только своим успехам, но и успехам
других. Конкурс с перетягиванием каната больше всего увлек ребят, дав почувствовать дружеское плечо и то, каких
успехов можно достичь делая какое-то
дело вместе.
Очень радостно, что дух соперничества
не пробудил в участниках чувство озлобленности, желание превознести свою
команду над соперниками. Увлеченные
олимпийцы искренне и радостно аплодировали себе и другим, искренне огорчались, если мяч не попадал в ворота или
прыжок не получался таким, каким должен был.

Время пролетело незаметно, совсем
скоро все эстафеты спортивного фестиваля были пройдены, и впереди было самое
приятное – награждение победителей!
Впервые в истории этих соревнований
две команды набрали одинаковое количество баллов, места решили распределить по итогам последнего конкурса.
Победительницей стала команда ЮрьевПольского района «Бэмс», набравшая 15
баллов, с разницей лишь в один балл
2-е место заняли «Дружные ребята» из
Петушинского района (16 баллов), и на
3-м месте оказалась кольчугинская сборная «Оптимист». Но, стоит заметить, что
все участники остались и оптимистами, и
дружными ребятами, почти не расстроившись! Тем более, что организаторы
конкурса приготовили всем участникам
- кроме командных кубков и дипломов мягкие игрушки!
Не с пустыми руками приехали и гости. И вот уже, прижимая к себе подарки, наши олимпийцы горящими глазами
наблюдали за тем, как капитаны команд
спускали флаг. Они-то знали, что праздник на этом не заканчивался! После фестиваля героев спортивных игр повезли
на обед и дискотеку!
Так прошли Третьи районные «Параолимпийские» игры. Самое главное, на
наш взгляд, что мероприятие это проводится не для отчетности и «галочки», а
потому что организаторам на самом деле
хочется подарить ребятам настоящий
праздник. И, стоит заметить, у них это
здорово получается!

Автомобили инвалидам отдают в собственность. Как получить?
Автомобиль давно считается не роскошью, а для инвалидов он подчас не просто средство
передвижения, но и одно из средств реализации своих прав на получение образования,
работы, активной социализации. Однако до 13 мая 2010 г. машину можно было получить
только в безвозмездное пользование. Это значило, что ее нельзя было ни продать, ни подарить, ни завещать. О том, что изменилось сейчас, рассказывает директор Государственного казенного учреждения Владимирской области “Отдел социальной защиты населения
по Александровскому району” Валентина Анатольевна КИСЕЛЕВА.
В 2010 г. вышло постановление Правительства РФ о передаче легковых автомобилей,
выданных инвалидам в безвозмездное пользование, в собственность по их заявлениям. То
есть, формально переоформить транспортное средство в собственность можно было с лета
2010 г. Правда, данный документ совершенно не регулировал порядок оформления права
собственности, поэтому возникали проблемы с органами МРЭО ГИБДД, и постановление
фактически не исполнялось.
Спустя год Минздравсоцразвития России совместно с МВД, которое ведает в нашей стране учетом транспортных средств, наконец-то разъяснили порядок, в соответствии с которым автомобили будут передаваться в собственность. Согласно данному порядку с 1
августа 2011 г. инвалид или его законный представитель, желающий оформить автомобиль
в собственность, должен обратиться в регистрационное подразделение ГИБДД по месту
регистрации автомобиля за изменением регистрационных данных.
При себе необходимо иметь следующие документы: заявление (бланк и образец
его заполнения есть в ГИБДД), паспорт транспортного средства, свидетельство о
регистрации транспортного средства, паспорт гражданина Российской Федерации,

Участники о фестивале:

Наталья МАЛОВА, участник кольчугинской команды «Оптимист»:
- Я участвую в этой олимпиаде уже
третий раз. Все очень понравилось. Самым сложным был бег с мячом. А тянуть
канат больше всего понравилось. Очень
здорово то, что здесь можно пообщаться
с людьми, вместе ведь веселее!
Денис АГЕЕВ, капитан команды
Юрьев-Польского района «Бэмс»:
- Участники сегодня были очень яркие,
все старались, стремились к победе. Мы
познакомились, пообщались и остались
довольны этим фестивалем. Сегодня мы
получили положительный заряд эмоций.
На фестивале в Кольчугино в качестве
капитана команды я участвую уже в третий раз. Все было не очень легко, везде приходилось бороться за победу, все
участники яростно сражались. Тяжело
было с канатом – у нас никак не получается выиграть этот конкурс, потому что
команды-соперницы в этом плане очень
сильны. Футбол, конечно, понравился
больше всего!
Андрей ВЕРЕМЬЕВ, капитан команды
Петушинского района «Дружные ребята»:
- Больше всего сегодня понравилось
конкурсы, да и погода сегодня не подвела, соперники были сильные. В этом
фестивале я участвовал первый раз. Самое сложное – перетягивание каната.
Уезжаем мы с хорошими впечатлениями,
положительными эмоциями – все было
очень весело, хорошо!
Подготовила Катерина КАРПЕНКО

БУКВА ЗАКОНА

пенсионное удостоверение владельца. Все документы предоставляются в
оригинале, никаких копий.
Сотрудники Госавтоинспекции производят перерегистрацию без учета запретов
и ограничений по изменению права собственности на автомобиль. Все запреты и
ограничения такого рода, содержащиеся в
паспорте транспортного средства, считаются недействительными со дня внесения
изменений в регистрационные данные.
До 1 августа еще есть время, но отдел
социальной защиты уже передал в ГИБДД необходимые сведения о выданных инвалидам
автомобилях. Теперь дело за инвалидами – решить хотят ли они переоформлять свои
транспортные средства в собственность. Напоминаем, что это не обязанность, а право
инвалида. Хочет - оформляет, не хочет - никто не неволит. Однако при этом следует
помнить, что собственник несет все бремя собственности. В данном случае это означает,
что обслуживание автомобиля и все связанные с этим расходы после перерегистрации
ложатся на плечи собственника автомобиля. Зато пройдя переоформление, собственник
сможет продать, подарить, обменять или завещать автомобиль, полученный от государства в будущем.
Елена СИБИРИНА

ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!

ТВОРЧЕСТВО

Волшебная сила поэзии

Говорят, что люди увлеченные,
творческие видят мир по-своему.
Зачастую это помогает им иначе относиться к своим проблемам и переживаниям. Некоторые психологи
даже убеждены, что творчество возрождает и исцеляет, повышает самооценку, позволяет хоть на время
забыть о проблемах или даже переосмыслить свою жизнь, выразив чувства и мысли, например, в стихах.
Один из тех, для кого поэзия – неотъемлемая часть жизни – Андрей КОРЕНЬКОВ. Он родился в 1966 г. в
Александрове. Детство прошло на тихой загородной улочке, где очень красивая природа, замечательные места.
Его отец - фронтовик, работал шофером,
мама воспитывала троих детей. В доме
всегда было тепло и уютно, мама пекла
вкуснейшие пироги, а отец играл с мальчиком в шахматы и очень радовался его
успехам. Кажется, детство Андрея ничем
не отличалось от детства других детей,
если бы не одно «но». Мальчик ведь –
инвалид детства с диагнозом ДЦП. Такая
беда могла бы сломать не только самого
ребенка, но и его родителей, но их любовь помогала сыну бороться с недугом.
А вскоре к любви в семье добавилось и
трепетное отношение к поэзии.
Начав читать в шесть лет, мальчик
всерьез увлекся русскими былинами, а
потом и произведениями Пушкина, Лермонтова. Они завораживали красотой
поэтического слова и яркостью образов,
пробуждали детскую фантазию. Мир за
окном казался уже не таким серым и
пасмурным. Хотелось взять гусиное перо
и написать что-нибудь значительное и
грандиозное.
И вот к восьми годам стали появляться
первые скромные попытки облачить свои
мысли и чувства в рифмованные строки.
Незатейливые стихи про курицу и все,
что видел вокруг. А уже во втором классе мальчик пишет школьные сочинения
в стихах:
Побежали ручьи по дорожкам
И березы шумят о весне,
Зеленеет трава у сторожки
И скворцы все поют о весне.
Я перечитываю стихи Андрея и поражаюсь глубине образов, открывающихся
для читателя. Среди его произведений
есть детские стихи, басни, и ироничные
автопортреты:
Вот слабость моя
- люблю я покушать
Без сдобы прожить не могу я ни дня.
Но, если друзей и знакомых послушать,
То нет никого полнее меня!
Подумаешь - полный,
не шустрый - и пусть!
Что всех позади я в походе плетусь.
Что сзади порою кричат:
“Эй! жиртрест!”
И просят меня, чтоб с качелей я слез.

- Вы по характеру, наверное, ироничный лирик?
- Да, наверное, это так. Без юмора вообще трудно жить. Он помогает нам переносить трудные моменты жизни, учит
легче относиться к проблемам. А возвысившись над бытием, мы обретаем
душевную гармонию, учимся лучше замечать то прекрасное, что нас окружает.
Душевные переживания, облеченные в
художественную форму, становятся менее трагичными, обретают некое философское звучание.
- Вас кто-то учил писать стихи, или
это пришло само собой? Как вообще
рождаются Ваши произведения?
- Писать стихи меня никто не учил. А

примером для меня всегда были
образцы лучшей отечественной поэзии. В первую очередь это мои любимые поэты - Владимир Набоков и
Эдуард Асадов. У Набокова поэзия
пропитана утонченным лиризмом,
глубиной и яркостью образов, метафизичностью бытия, трепетным
отношением ко всем проявлениям
жизни. Эдуард Асадов подкупает своей активной нравственной
позицией, задушевностью и лиризмом своих стихов. Поэзия помогает лучше почувствовать красоту
и гармонию окружающего нас мира,
вызывает чувство сопереживания и
солидарности с другими людьми.
Стихи у меня, чаще всего, возникают в результате эмоционального
порыва, сильно поразившего меня события или интересного наблюдения. Бывает,
замысел вынашивается месяцами, дополняется и перерабатывается.
А потом получается вот такое чувственное, лиричное стихотворение:
Вечер. С молоком чернила
Вновь по небу плавно разлились.
Непонятная, таинственная сила
Вознесла их на такую высь.
И мерцают звездочки лучисто
Голубых и желтых фонарей.
Снег, как полотно, постиранное чисто
Синькой подсиненных простыней.
И притихнув тонкие деревья
В мягкий свет погружены стоят.
Снится им опять пора цветенья,
Чудится им летний их наряд.
Утомилась серостью природа
И, накинув синюю вуаль,
Замерла до нового восхода.
И синеет сумеречно даль...
- Стихи – Ваше единственное увлечение?
- Нет, конечно. Еще увлекаюсь шахматами. Они прививают упорство, развивают
логическое мышление и просто являются
увлекательной логической игрой. Неоднократно в рамках Спартакиады для людей
с ограниченными физическими возможностями участвовал в шахматных турнирах.
В 2005-2008 гг. вел шахматный кружок в
Центральной детской библиотеке. С клубом
«Радуга» (при ВООО ВОИ г.Александрова)
был участником Областного фестиваля
интеллектуального творчества молодых
людей с ограниченными возможностями
«Владимирская капель».
В общем, увлечений много и они позволяют не только скрашивать досуг, но
и развиваться, самому получать радость
и доставлять ее окружающим. А что еще
нужно для счастья?
Кто знает, каким бы вырос Андрей, если
б не его любовь к поэзии? Возможно, замкнутым, неуверенным в себе человеком.
И какое счастье, что стихи помогли сформировать характер, раскрыть дремавшие
чувства, раскрасить жизнь яркими красками. Сила слова обладает особой энергией, увлекающей за собой и подчиняющей
себе, заставляющей не только мечтать, но
и действовать.
Елена СИБИРИНА, г.Александров
фото из архива Андрея КОРЕНЬКОВА
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Санаторий:

будет - не будет?
Есть во Владимире городской специализированный санаторий № 2, где
получают профессиональную медицинскую помощь “особенные дети”
с психоневрологическими нарушениями. И вот недавно среди родителей маленьких пациентов прошел
тревожный слух: говорят, что санаторий решено перепрофилировать.
А как же дети?
В санатории работают замечательные специалисты. Они буквально ставят на
ноги детей, у которых ДЦП, умственная отсталость, задержка развития, аутизм
- реабилитацию ребятишек со столь тяжелыми недугами крайне важно начать как
можно раньше. И успехи налицо - уже после двух месяцев пребывания в санатории
ребенок начинает вести себя иначе: обретает полезные навыки, стремится к общению,
совместным играм, становится более приветливым, послушным.
И вот как гром среди ясного неба - пронесся слух о возможном перепрофилировании
санатория: якобы из него решили сделать обычный детсад. Родители не стали ждать
столь печального исхода - и решили заранее бить во все колокола.
Родителей успокаивают городские чиновники: это действительно всего лишь слухи.
Но некая основа под ними все таки есть. Дело в том, что вся городская медицина со
следующего года переходит в ведение области. Два детских санатория - № 2 и № 3 - не
работают в системе госгарантий и финансируются исключительно городом. С января
муниципалитет будет не вправе тратить свои деньги на медицинские учреждения.
Городские чиновники уже обратились к губернатору с вопросом - какая же участь
ждет санатории, будет ли изменен их профиль и как областное здравоохранение
будет их использовать. Чиновники утверждают, что они заинтересованы в том, чтобы
сохранить эти учреждения как оказывающие медицинскую помощь детям.
Есть и еще один нюанс - у санатория № 2 скоро закончится лицензия - нужно будет
получать новую. А в номенклатуре, утвержденной Минздравом, таких учреждений
как детский санаторий, нет - есть Центры. Значит, в 2012 г. может встать вопрос об
изменении статуса, названия санатория - его могут назвать Центром, или возможно
он будет присоединен к детской поликлинике как отделение для реабилитации.
К делу подключились депутаты горсовета и обещают держать вопрос под контролем.
Цена вопроса - 42 миллиона на оба санатория. Пока город и область договариваются
между собой, медики продолжают помогать больным детям. Они искренне надеются,
что не станут очередными жертвами реформаторского зуда власть предержащих.

На технические средства реабилитации
и протезно-ортопедические изделия необходимы
дополнительные средства
С 1.01.2011 г. по настоящее время владимирским отделением Фонда социального
страхования принято 27958 заявок на обеспечение ТСР и ПОИ, из которых выполнена 20301 заявка. Это более 147 тыс. изделий (без учета абсорбирующего белья), в
числе которых кресла-коляски различных модификаций - 337 штук, кресла-стулья с
санитарным оснащением - 454 шт., трости - 1614 шт., слуховые аппараты - 410 шт.,
опоры - 345 шт., ортопедическая обувь - 5146 шт., протезы верхних и нижних конечностей - 255 шт., ортезы - 1909 шт., а также другие изделия - сигнализаторы звука, тифломагнитофоны, видеоувеличители, медицинские тонометры и термометры
с речевым выходом, телефоны с текстовым выходом, телевизоры с телетекстом для
приема программ со скрытыми субтитрами. Кроме того, оказаны услуги по сурдопереводу в количестве 1764 часа, произведена выплата компенсаций за самостоятельно приобретенные ПОИ и ТСР на сумму 1,6 млн. руб.
С целью обеспечения нуждающихся изделиями реабилитации отделением было заключено 99 государственных контрактов и договоров на сумму 84,9 млн руб. В числе
поставщиков изделий - ФГУП «Владимирское протезно-ортопедическое предприятие», ООО «Владимир», ЗАО «Торгсервис», ООО «Новые технологии», ЗАО «Центр
реабилитации союза инвалидов», ЗАО НПП «Инкар-М», ООО «Новинтех-СФОКС»,
ООО «МедКомДел», ООО «Дельмед», ООО Кузбасский центр лечения и реабилитации «Протекс-Гарант», ВРО ВОГ и другие предприятия.
Однако пока далеко не все инвалиды в области обеспечены техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями. На сегодняшний день
еще 7657 заявок не удовлетворены. Причина в недофинансировании: если в прошлом году на эти цели владимирскому ФСС было выделено и израсходовано 176,6
млн. руб., то на 2011 г. выделено всего 86,5 млн. руб., что составляет 49% средств
прошлого года. Аналогичная ситуация и в других региональных отделениях.
Фондом социального страхования РФ подана заявка в Министерство здравоохранения и социального развития на выделение дополнительных средств на обеспечение
в 2011 г.оду инвалидов ТСР и ПОИ.
Новости узнавала Светлана Крус Мендоса

ДОБРЫЕ ЛЮДИ

Есть женщины в русских селеньях...

Кто эта светлоглазая красавица в старинном костюме? - спросите вы. Згакомьтесь, это Татьяна КИСЕЛЕВА - известный в своем роде человек: она - социальный работник Центра социального обслуживания Селивановского района и
староста деревни Большое Угрюмово.
Татьяна родилась в деревне, учиться ездила в отдаленный поселок и рано поняла,
что такое ответственность и самостоятельность. После школы уехала в Муром и выучилась на пекаря-кондитера. Однако городская суета тяготила, любовь к сельской размеренной жизни тянула обратно.
- Желание быть полезной людям, среди которых я провела свое детство, привело в
социальную службу, - рассказывает Татьяна Киселева. - С 1996 года я начала свою
деятельность в должности социального работника. Мама моя скоропостижно умерла, и
я перенесла свои нерастраченные любовь и уважение на бабушек.
Среди ее клиентов - пенсионеры, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны. Для них она давно стала незаменимой. Возит им лекарства и продукты, организует
социальные рейсы, помогает с уборкой и ремонтом.
На базе центра социального обслуживания в Красной Горбатке Татьяна организовала
мини-клуб «Глубинка». Здесь пенсионеры делятся секретами здоровья и долголетия,
интересными воспоминаниями, отмечают праздники, рукодельничают. Один из самотканых половичков даже стал своеобразной «дорожкой мира» для гостей из Англии, которые попали в Селивановский район
в рамках «пилотного» проекта.
Кроме того, жители деревни Большое Угрюмово пять лет назад единодушно избрали Татьяну старостой, и ей приходится
решать еще и проблемы, связанные с отсутствием электричества, расчисткой дорог, работой автолавки, подвозом газовых
баллонов. Она никогда не жалуется и не унывает. Ведь дома ее ждут верные помощники - муж и двое сыновей, а с такой нехилой подмогой - всё по плечу!
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Не самое главное препятствие
для счастливой жизни...
Иногда приходится задумываться над вопросом: отчего зависит счастье и
благополучие человека - от судьбы или от него самого?
Да, действительно судьба во многом влияет на жизнь, ставит человека
в тяжелые обстоятельства, а уже вот дальше, каждый в меру
своего характера и стойкости строит свою жизнь
В
пятнадцатилетнем
возрасте владимирец Илья
Шишкин от неудачной операции по удалению фурункула на лопатке стал
инвалидом. Вопрос такой
даже
встал: жизнь или
смерть? Врачи спасли подростка, но у него отказали
ноги и частично левая рука.
На мальчишку с дотоле благополучным и счастливым
детством навалилась злая
судьба всей своей тяжестью.
Она затмила его ясные мысли и надежды на будущее.
Вот тут-то - и распутье,
которое заводит людей или
в стоячее болото одиночества и безысходности, или
же в активное противостояние своему инвалидному положению.
Илья начал изнуряющие занятия
спортом и физиотерапией. И результаты
не застали себя ждать. Он встал сначала
на костыли, а потом на канадские палочки. Закончил среднюю школу. И до самого выпускного звонка ходил в школу
собственными ногами по тому проторенному пути, который помнил с детства с
одной только разницей... Если он раньше добирался до школы за три минуты,
то после болезни путь удлинялся до получаса.
Затем был механико-технологический факультет в ВлГУ - очный. Как и все
первокурсники, Илья посещал лекции,
старательно записывая их в тетрадки. Но
каждый день в любую погоду посещать
занятия с его самочувствием было тяжело - университет неблизко от дома. В деканате пришлось договариваться о более

щадящем режиме учебы, а
лекции можно было списать
у сокурсников. Зачеты и экзамены сдавал вовремя. В
предметах разбирался неплохо. А потом, наконец,
были госэкзамены и защита
диплома.
Время летело быстро.
Укреплялась вера в свои
силы и некогда было сокрушаться по поводу того, что
судьба обошлась несправедливо.
По инерции, наверно,
Илья поступил на заочное
отделение, задумав получить второе образование
- психолога. Но, проучившись немного, почувствовал, что необходимо снова
взяться за лечение.
Да и сомнительно стало,
что его, инвалида, даже с двумя образованиями, оторвут с руками, чтобы принять
куда-то на работу. Работник-инвалид работодателям по большому счету не нужен.
Инвалидность - это головная боль для них
во всех смыслах. Бесконечные больничные, щадящий режим работы и т. д и т.п.
Надежнее взять здорового человека, чем
рисковать здоровьем инвалида.
А инвалиду отказывают даже, если бы
он потенциально работал бы на несколько
порядков лучше и грамотнее. Что уж говорить о частном работодателе? Его-то как
раз можно понять. А вот нежелание государства идти навстречу своим гражданаминвалидам - эта проблема ставит в тупик.
Илья создал семью и подал документы
на расширение жилплощади. Поинтересовался: есть ли льготы для инвалидов? Ему
ответили отрицательно, да и к тому же,

чтобы получить
от государства
сертификат на
определенную
сумму для покупки
жилья,
нужно иметь за
душой 930 тыс.
рублей. Это потрясло его. Да
если бы и была
такая сумма, он
бы постарался
обойтись
без
сертификата
и
как-нибудь
решить
свою
жилищную прроблему. Но трудно инвалиду накопить большие деньги, ведь любое
лечение «сжирает» большое количество
средств. И одна проблема тянет за собой
другую проблему.
Например, на месте четырех оперированных позвонков обнаружились позвоночные грыжи. Их надо срочно удалять. А
бесплатная медицина у нас уже в далеком
прошлом. И выбора, конечно нет. Здоровье
нужно поддерживать хотя бы на том уровне, которое в данный момент имеется.
А жизнь идет, и не только огорчает, но
и радует. Встреча с чудесной девушкой
Аней, для которой важным оказался внутренний настрой Ильи к жизни. Она поняла, что с этим человеком можно идти бок
о бок всю жизнь. Ну а дальше - свадьба и
рождение сына Егора.
Илья - из когорты тружеников, за ним
семья будет как за каменной стеной. Он
трудится менеджером по работе с клиентами в фирме по ремонту электродвигателей,
трансформаторов и генераторов. Работа с
людьми требует внимания, терпения. Необходимо уметь убедить, не отвечать на
раздражение и оскорбление тем же. Самое
главное - видеть в работе удовлетворение.
Тогда можно все пережить.
Конечно, же во многом человек кует
свою жизнь сам, тогда она приносит ему
радость. Для Ильи Шишкина это - улыбка
его сына Егорки и нежный взгляд жены,
встречный ветерок из форточки его автомобиля и благодарность в глазах клиента. А инвалидность, конечно же мешает,
но она не самое главное препятствие для
счастливой жизни.
Владимир ГЕРАСИМОВ

ТУРИЗМ

Переславль-Залесский - город русской славы
Владимирская
патриотическая
общественная организация «Милосердие и порядок» и администрация
г.Владимира выделили грант Владимирской городской общественной
организации инвалидов-опорников
«Надежда» на поездку в город
Переславль-Залесский.
ООО «Бигавтотранс» предоставило
туристам новый современный автобус, а
курсанты ВЮИ помогли нам занять свои
места. Сестра милосердия Л.Г.Литвинова
с молитвой и окроплением благословила
путешествующих в путь.

Никольского женского монастыря. Никольский храм поразил нас не только
величественной красотой, кстати, его считают одним из самых красивых храмов в
России, но и доступностью - он оборудован пандусом.
Встреча началась с проповеди. Отец
Александр простым и доступным языком
рассказал, как жить по-божески. Всем нам
хочется быть любимыми, здоровыми, красивыми и богатыми - сейчас и всегда. Но
Господь посылает испытания. Мы в молитвах просим Его исправить такую неспра-

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Зачем легко так
люди губят красоту?
Часто в прессе или по радио сообщается о случаях вандализма над
памятниками погибшим воинам, на
кладбищах могут осквернить могилы усопших, в городских парках
и скверах нередко мы видим разбитые фонари… Но это, я думаю,
свою необузданную удаль пьяная
молодежь так стремится показать.
И творится это безобразие под покровом ночи, – очевидно, потому,
что так легче уйти от наказания.

Как-то я стала свидетелем акта
вандализма, который совершили не
зеленые юнцы, а почтенного возраста
дамы… День выдался теплый, солнечный, тихий. В парке «Добросельском»
много клумб, а среди них одна, вызывающая восхищение своими красками.
Цветы обычные – комнатная герань, но
кустики были так искусно, с любовью
подобраны по цвету, что издали эта
клумба казалась ярким ковриком.
Три дамы почтенного возраста сидели на лавочке напротив этого великолепия. Одеты они были просто, но
опрятно. В руках у каждой – сумка из
ситца. Они разговаривали, то и дело
бросая взгляды в сторону красивой
клумбы. Как мне показалось, разговор
шел о цветах.
Мое внимание привлек малыш, ему
было года полтора-два. Он вразвалочку подошел к клумбе, присел на корточки и пухлой ладошкой стал гладить
цветы.
- Поздоровался с цветочками? –
спросила юного любителя цветов светловолосая молодая женщина, подойдя
к нему. – Смотри, Антон, вон красненький распустился, еще белый…
Налюбовавшись цветами, мама и
мальчик направились к каруселям. Я
тоже решила пройтись по березовым
аллеям. Шагов через десять я зачем-то
оглянулась. О Боже! Что это?
Все три дамы, окружив клумбу,
возле которой только что сидели, они
с корнем выдирали кустики герани и
складывали в свои ситцевые сумки.
- Что вы делаете, женщины? Зачем? – возмущенно закричала средних
лет женщина, обслуживающая карусели, и поспешила в их сторону, надеясь
урезонить наглых варваров. Но те, как
ни в чем не бывало, двинулись к выходу из парка, делая вид, что ничего
противоправного они не совершили.
Задержать их никто не мог – в будний
день в парке малолюдно. Похоже, свое
гнусное дело они совершают не в первый раз. Но зачем?
Ольга БУДКО,
г.Владимир

Председатель Переславской районной организации ВОИ Г.И.Смирнова
вместе с активом встретила гостей с
цветами и хлебом с солью у стен Свято-

ведливость. Нам послана телесная боль, и
мы не должны ей подчиняться и умножать
её. Надо научиться пользоваться ею как
поводом для укрепления воли и духа. Это

умение должно быть выработано упражнениями, укреплено молитвой и крепостью
духа. Затем прошёл благодарственный молебен. Очень трудно благодарить Бога за
скорби и страдания.
Такие встречи и поездки инвалидов уже подвиг для изменения собственного
отношения к жизни и совершенствования
внутреннего духовного мира.
Послушница Иустиния провела экскурсию по монастырю. Это самый богатый монастырь в России. Нас пригласили
на гостевую трапезу. Затем экскурсию по
достопримечательным местам ПереславляЗалесского продолжила Н.Соболева из Переславского музея-заповедника.
Всех нас поразило бескрайнее Плещеево озеро жемчужина России. Бирюзовый
цвет воды, набегающие на ветру волны.
А ветер здесь всегда. Это заповедник
ветров. На Плещеевом озере действует
школа развития таких видов спорта, как
кайтсерфинг и сноукайтинг. Разноцветные
паруса лодок как бабочки летают над водой. Зрелище потрясающее!

На Плещеевом озере зарождался
русский морской флот. На одном из
берегов озера находится музей «Ботик
Петра Первого».
Мы - счастливые люди, увидевшие
красоту родного края своими глазами!
Познакомились с интересными людьми. Обменялись подарками. Гранты и
поддержка спонсоров делают нас свободными и материально независимыми
людьми.
Выражаем искреннюю благодарность за помощь в поездке
руководителям следующих организаций: ВПОО «Милосердие и порядок», администрации г.Владимира
и Владимирскому горсовету, ООО
МУП ЖРЭП, ООО «Росцентр» OAO
ВЭМ3 А.Русаковскому, ООО «АвтоГаз», ВЮИ ФСИН РФ, а также
сёстрам милосердия из СвятоГеоргиевского сестричества.
Валентина Дьяченко
Фото Андрея Кельина
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