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В СЕЛИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ
ОТКРЫЛОСЬ НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МИЛОСЕРДИЯ
Н.Золин и В.Зиннатуллина.

БИБЛИОТЕКУ ДЛЯ СЛЕПЫХ НАГРАДИЛИ
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ К 70-ЛЕТИЮ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Указом Губернатора Владимирской области за многолетнюю профессиональную деятельность, достигнутые трудовые успехи и в связи с 70-летием со дня образования Владимирской области юбилейная медаль
«70 лет Владимирской области» вручена коллективу
Государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная
специальная библиотека для слепых».
Директор департамента культуры В.С. Зиннатуллина
вручила заслуженную награду коллективу областной
библиотеки для слепых в лице директора Н.Г.Золина.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО БЫЛ С НАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С НОВЫМ 2015 ГОДОМ!
Для членов АРДИ «Свет» - ребят, родителей, педагогов, добровольцев - этот год был наполнен яркими, незабываемыми событиями, открытием новых программ.
Мы благодарим всех социальных партнеров за помощь детям, людям с инвалидностью. Только благодаря сотрудничеству можно творить чудеса и дарить
их детям, людям с ограниченными возможностями и
раскрывать их безграничные таланты!
Спасибо всем, кто в 2014 году был с нами. Уверены,
что наша дружба будет продолжаться долгие годы!
С уважением, Любовь КАЦ,
председатель Владимирской областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет», советник Губернатора Владимирской области на общественных началах.

А.Мазанько и В.Колков открывают Отделение милосердия.

В рамках проекта Партии «Единая Россия» «Старшее поколение» в Селивановском районе
открылось новое Отделение милосердия.
После новогодних праздников в деревне Переложниково Селивановского района состоялось торжественное открытие Отделения милосердия Новлянского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
В мероприятии приняли участие заместитель Губернатора по социальной политике Михаил Колков,
директор областного департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Хохлова,
руководитель Пенсионного фонда России по Владимирской области Александр Мазанько и глава Селивановского района Сергей Лебедев.
В 2014 году благодаря Губернатору Светлане Орловой Владимирская область была включена в проект «Единой России» «Старшее поколение». В рамках
этого проекта за счет средств областного бюджета
и Пенсионного фонда РФ регион смог приступить к
строительству домов-интернатов нового типа для пожилых людей.
Первым таким учреждением как раз и стало Отделение милосердия в Селивановском районе. На его
строительство выделено 65 млн. рублей, в том числе
53,8 млн. рублей из областного бюджета и 11,2 млн.
рублей из Пенсионного фонда.

Учреждение рассчитано на 60 мест. В Отделении
милосердия все создано для комфортного проживания пожилых людей и инвалидов: жилые комнаты
на одного-двух человек со всеми удобствами, просторные холлы, широкие коридоры, уютные рекреационные зоны, электронные раздвижные двери. Есть тренажерный зал и библиотека. Построены
пандусы, заасфальтирована близлежащая территория. Глава региона Светлана Орлова подарила учреждению снегоочистительную машину, чтобы и
зимой пенсионеры могли беспрепятственно передвигаться вне здания.
Михаил Колков отметил, что в Отделении милосердия все сделано для достойной и комфортной жизни,
которую по праву заслужили пожилые люди.
Вице-губернатор поблагодарил строителей, которые всего за полгода сделали огромную работу.
Он подчеркнул, что планируется открытие в регионе еще пяти таких же современных комфортных домов. На их строительство по программе выделено
более 400 миллионов рублей федеральных и областных средств. Судя по первому дому милосердия, это
будут достойные дома для достойных людей, сказал
М.Ю. Колков.

НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ ГУБЕРНАТОРА
«ЗА ДОБРОТУ И МИЛОСЕРДИЕ»

Примите в подарок открытку,
изготовленную ребятами АРДИ «Свет».

Губернатор Светлана Орлова подписала постановление о награждении Почетным знаком Губернатора Владимирской области «За доброту и милосердие» шести
жителей региона за их заслуги в благотворительной
и общественной деятельности.
Почетными знаками «За доброту и милосердие»
награждены:
- Бурлаков Алексей Владимирович - начальник отряда ФКУ ИК-5 ФСИН России по Владимирской области;
- Емельянов Сергей Николаевич - начальник Владимирского юридического института Федеральной
службы исполнения наказаний;

- Казаков Вячеслав Валерьевич - председатель регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое Движение России»;
- Кац Любовь Ивановна - председатель совета областной общественной организации «Ассоциация родителей детей-инвалидов «Свет»;
- Кучина Наталья Алексеевна - директор Камешковского комплексного центра социального обслуживания населения;
- Сорокин Сергей Юрьевич - директор Детской
школы искусств Гороховецкого района.
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НОВОСТИ ИЗ РАЙОНОВ ОБЛАСТИ

«КАК МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ ГОД»

Под таким названием прошел в г.Юрьев-Польском фестиваль
для молодежи с ограниченными возможностями
16 декабря прошла традиционная встреча команд отделений ВОИ Кольчугинского
и Юрьев-Польского районов.
Правда, на этот раз соревнования были не совсем обычными.
Участников открытого районного спортивно-оздоровительного фестиваля для молодежи
с ограниченными возможностями здоровья в Юрьев-Польском спорткомплексе «Радуга»
встречали не только организаторы - заведующий отделом
по физкультуре и спорту администрации Юрьев-Польского
района А.А. Наумов и методист
ДООСЦ О.А. Субботина, но и новогодняя красавица-елка, которая стала атрибутом одного из
конкурсов. Этапы соревнований
чередовались с «зимними» музыкальными номерами, подготовленными работниками РЦКД Л.А.
Гардымовой, О.А. Вьюшиной, С.В.
Шикиным, Ю.А. Солодовым. Да и
название фестиваля – «Как мир
встречает Новый год» – говорит
само за себя: каждый этап символизировал новогоднюю традицию какого-то народа.
К примеру, если вы идете в
гости, на день рождения или на
Новый год к англичанину, бутылка хорошего виски всегда станет
уместным подарком. Вот участники соревнований и отправились в гости, хотя на импровизированном подносе несли
вместо стеклянной бутылки с
напитком пластиковую кеглю.
Удержать ее в равновесии оказалось очень сложно, поэтому
некоторые спортсмены мизерными шажками преодолевали
первый этап.
В Греции гости, приглашенные на Новый год, захватывают
с собой большой камень и бро-

Участники спортивно-оздоровительного фестиваля.
сают его у порога со словами:
«Пусть богатства этого дома будут тяжелы, как этот камень». Во
время соревнований роль камня
исполнял воздушный шар, который участники старались отправить в путь как можно дальше.
Разрешалось это делать любым
способом.
В Индии верят, что если первый день нового года прошел
хорошо, таким будет и весь год,
поэтому в этот день никто не
должен быть злым, раздражительным. А что в преддверии
любимого праздника может поднять настроение лучше новогодней елки? Участники соревнований подбегали к обручу, где
были разложены шары, брали
по одному и вешали на зеленую
красавицу-елку.
Бронзовые колокола буддийских храмов Японии в новогод-

нюю ночь отбивают 108 ударов.
Каждый из этих ударов изгоняет одну из пагубных страстей,
омрачающих жизнь человека.
Их, как считают японцы, всего
шесть – жадность, злость, глупость, легкомыслие, нерешительность, зависть, но у каждой
из них есть восемнадцать различных оттенков. Участники соревнований справлялись с человеческими пороками, кидая
дротики в мишень. Удавалось
это большинству спортсменов
неплохо.
Не забыли организаторы и
о российских традициях. В старину было принято в новогоднюю ночь, когда за столом собиралась вся семья, лыковой
веревкой опутывать ножки лавок, чтобы в будущем году вновь
собраться вместе. Принято было
надевать новую одежду, чтобы и

в следующем году хорошо одеваться. Чтобы проверить, насколько сообразительны команды-участницы, им по очереди
были заданы шуточные вопросы.
Каждый бразилец должен
принести жертвенные дары африканской богине, отождествляемой с Девой Марией. Для этого необходимы свечи и белые
цветы. На этом этапе представитель каждой команды шел с зажженной свечой, обходил стойку
и передавал свечу следующему
участнику.
Интересная традиция существует в Германии. В ночь под
Новый год люди составляют
прогноз: на стол кладут двенадцать луковиц с отрезанной верхушкой, внутри делают углубление, в которое насыпают соль.
Как только часы пробьют полночь – прогноз готов. Лукови-

цы, которые «съели» соль, означают дождливые месяцы, а
те, где соль осталась, – сухие. А
командам было предложено поработать водоносами. Спортсмены подбегали с ложкой к стулу
с установленным на нем стаканом с водой, зачерпывали жидкость и переливали в другой стакан. Победителя определяли по
наибольшему количеству перенесенной воды.
Кубинцы в полночь с каждым
ударом часов съедают по виноградине, загадывая при этом желание. Вот и участникам предложили записать новогоднее
пожелание команде соперников. В конце соревнований капитаны обменялись плакатами
с пожеланиями добра, любви,
счастья, удачи и, конечно, здоровья.
Мы присоединяемся ко всем
пожеланиям и благодарим за
организацию этой встречи
Юрьев-Польское и Кольчугинское районные отделения ВОИ,
отдел по физкультуре и спорту
администрации Юрьев-Польского района, районный центр
культуры и досуга, директора
МП «Фармация» О. И. Ветрову
- за новогодние подарки для
всех участников соревнований,
председателя правления КПК
«Народная касса» А. И. Сиднева - за праздничный обед, которым закончилась очередная,
надеемся, не последняя встреча соперников на площадке и
товарищей в жизни.
Победу в открытом районном спортивно-оздоровительном фестивале для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья одержала команда
гостей из Кольчугинского района, с чем мы их и поздравляем!

ПОБЫВАЛИ НА РОДИНЕ ИЛЬИ МУРОМЦА
Замечательная возможность побывать на родине Ильи Муромца представилась членам
Юрьев-Польского районного отделения ВООО ВОИ. В честь 70-летия Владимирской области
администрацией региона были выделены средства на организацию экскурсионных поездок.
Тендер, объявленный департаментом культуры и туризма в рамках реализации ведомственной целевой программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма Владимирской области «Малое золотое кольцо», выиграла фирма «Гусь-Тур» (директор О.А. Касаткина).
«На муромской дорожке стояли три сосны...». Эта песня известна всем. Но под напором
времен и ветров выстояли лишь
две из них. Рядом с этими высокими красавицами установлен
былинный камень с высеченной скульптурой Ильи Муромца и указанием даты первого
летописного упоминания Мурома – лето 862 года. Отправляемся в Спасо-Преображенский
монастырь, останавливаясь по
дороге у других достопримечательностей.
Спасо-Преображенский –
один из древнейших монастырей на северо-востоке Руси.
Несмотря на гололед и резкий
ветер с Оки, мы идем по территории, рассматриваем Спасский
собор, Покровскую церковь,
Братский корпус, Сергиевскую
надвратную церковь, Костницу и многое другое. В церкви
Покрова Пресвятой Богородицы находятся и особо почита-

ются святыни монастыря – чудотворная икона «Богоматерь
Скоропослушница» и скульптурная реконструкция лика
преподобного Илии Муромца.
Сами нетленные мощи святого
находятся в Киево-Печерской
Лавре. В пекарне приобретаем
знаменитые муромские калачи,
ароматные, вкусные, с маком и
кунжутом.
В Карачарове, на родине
Ильи Муромца, нас встречает
сам герой былин, рассказывает о своих подвигах. Здесь мы
смогли набрать воды из родника, дарующего здоровье, выбитого по легенде богатырским
конем Ильи Муромца первым
скоком на пути в Киев-град.
Рядом устроены часовня и купальня.
Муромский Свято-Троицкий
монастырь был основан в середине XVII века. К старейшим
зданиям монастыря относятся
Казанская надвратная шатро-

вая церковь и стоящая с ней на
одном фундаменте колокольня. Деревянная церковь преподобного Сергия Радонежского
1715 года постройки была перевезена сюда в 1980-е годы из
Меленковского района. Самая
почитаемая святыня Троицкого
монастыря – мощи святых благоверных супругов Петра и Февронии Муромских. Участники
поездки получили уникальную
возможность приложиться к
мощам святой княжеской четы.
Неподалеку от Троицкого монастыря расположен Благовещенский мужской монастырь.
Когда-то здесь находился двор
князя Ярослава Святославича. Его мощи, а также двух его
сыновей, Михаила и Федора,
покоятся ныне в соборе Благовещенского монастыря, построенного в середине XVI века.
Там же хранится и надгробный
камень с могилы святых князей,
почитаемый как помогающий

Члены ВОИ на экскурсии в Муроме.
исцелению болеющих. Особо
почитаемыми святынями Благовещенского монастыря являются и чудотворные иконы
– образ Богоматери Иверской
и образ Богоматери Козельщанской.
Уже к вечеру мы побывали в
историко-художественном краеведческом музее, где посмо-

трели всего одну экспозицию
– «Город и горожане».
Усевшись в автобус, экскурсанты бросили прощальный
взгляд на город, получили подарки от туристической фирмы
и отправились в обратный путь,
не уставая благодарить всех,
кто подарил возможность побывать в Муроме.

Новости из Юрьев-Польского районного отделения ВОО ВОИ подготовила К.Евдокимова. Фото автора.

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
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НА НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ ОНИ БЫЛИ
САМЫМИ ЖЕЛАННЫМИ И ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ
На первую в прошлом, 2014-м году новогоднюю елку работники Дворца детского
и юношеского творчества (ДДЮТ) г. Владимира пригласили детей с ограниченными
физическими возможностями. Наш корреспондент побывал на торжестве и задал
несколько вопросов директору ДДЮТ Ларисе МУРАТОВОЙ.

Спектакль для детей-инвалидов.
- Лариса Евгеньевна, это
была первая новогодняя елка
в ДДЮТ в ушедшем году. Не
случайно, что на ней присутствовали дети-инвалиды?
- Действительно, в декабре
2014 года у нас это была первая елка в 2014 году. Было важно, чтобы дети-инвалиды и их
родители чувствовали себя
нормально. То есть – не было
вокруг них суеты, им никто не
мешал. Мы понимаем, что это
особенные дети. Потому стараемся создать им особые условия. Понятно, что мы сделали
все, чтобы записать таких детишек на ту елку, где наименьшее
число народа… Мы понимаем,
что большинство из них пришли
с сопровождающими, потому
что сами они себя не могут обслуживать. Именно потому для
этих деток надо создавать осо-

бые условия. И мы это каждый
год делаем.
- Это ведь не первая елка
для детей-инвалидов в здании Дворца?
- Конечно же, нет! Такая практика сложилась много лет назад.
Мы давно сотрудничаем с Ассоциацией родителей детей-инвалидов АРДИ «Свет». Нас не интересует, с какой инвалидностью
к нам приходят дети. Главное,
чтобы им было у нас хорошо!
Много лет назад к нам обратилась Любовь Кац, чтобы провести для больных детей елку.
Мы пошли навстречу. Так было
положено начало многолетнему сотрудничеству.
- Это разовые ежегодные
акции или Дворец делает чтото еще для детей-инвалидов?
- Извините, напомню. В программе таких елок – сначала в

актовом зале спектакль, а потом интермедия у елки с Дедом
Морозом и Снегурочкой. Между
прочим, все точно так же, как и
для всех иных детей, кто бывает
у нас на новогодних представлениях. Особенные дети, как
мы их называем, так же умеют
и могут радоваться празднику,
как и вполне здоровые детишки!
- Кроме таких мероприятий, другие занятия для детей-инвалидов у вас есть?
- Конечно! Если только нет
противопоказаний лечащего
врача. У нас есть немало групп,
которые работают в рамках
инклюзивного образования. Например, в компьютерном классе. Есть и другие примеры. В том
числе у нас занимаются дети из
интерната для слабовидящих...
Есть много других интернатов,
которые к нам приезжают в га-

Медицинская помощь детям

ОБЛЕГЧИТЬ СТРАДАНИЯ
В нашей стране количество детей, нуждающихся
в паллиативной помощи, по
самым скромным оценкам,
превышает 41 тысячу человек. Сколько в ней нуждается
взрослых - не сосчитать. Однако подобные службы отсутствуют в большинстве
регионов России.
Напомним, паллиативная помощь призвана поддерживать
качество жизни и обеспечивать
оптимальный комфорт тяжелых
и неизлечимо больных пациентов, в том числе и с онкозаболеваниями. Это уход и милосердное отношение.
Проблема с созданием подобных отделений актуальна и для Владимирской области. Пока эта служба у нас еще
только в стадии становления.
Отделение паллиативной помощи для взрослых, к примеру, открыто на базе Владимирской городской больницы №6
в микрорайоне Юрьевец. Назрела необходимость создания регионального хосписа,
где пациенты с тяжелыми диа-

гнозами могли бы получать достойный уход и обслуживание.
Разработана программа развития паллиативной помощи для
детей и для взрослых. В планах
департамента здравоохранения области - открыть отделение и в новом строящемся онкологическом центре. А также
создать выездную патронажную службу. В ее составе будут
врач, медсестра, психолог, возможно, юрист. Все они пройдут
практику в Москве.
В 2015 году в некоторых лечебных учреждениях региона
будут созданы условия для оказания паллиативной помощи
детям с тяжелыми и неизлечимыми патологиями. Несколько
мест появятся в областной детской клинической больнице, в
детской больнице округа Муром
и в Александровской районной
детской больнице. Это произойдет в рамках государственной
программы «Развитие здравоохранения Владимирской области на 2013-2020 годы».
И.СИМОНОВА.

Хоровод вокруг новогодней елки.
лерею сказок. Мы работаем исключительно по заявкам. К нам
обратились – мы откликаемся!
- А у вас есть специальные
педагоги?
- Увы, государство таких
средств нам не выделяет. Мы
– не специализированное учреждение. Мы работаем для
всех детей. Кто из родителей
хочет, их к нам приводят. Нужно открыть наш сайт, посмотреть, какие кружки и секции
у нас есть. Затем созвониться.

Конечно же, где-то нужно согласие медиков. Понятно, чтобы заниматься танцами или спортивной гимнастикой, нужно иметь
здоровье. Для детей-инвалидов
– не всех, конечно же, это неприемлемо. А вот чтобы заниматься, например, шахматами,
тем же детям с ДЦП, никакие
справки от медиков не нужны.
Подготовил
А. КЛЫГИН.
Фото автора.

Пенсионное законодательство

СВЫШЕ 25 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАЮТ
ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Сегодня трудовую пенсию
по инвалидности во Владимирской области получают
25312 человек.
При этом средний размер
такой пенсии составляет
6820 рублей. Ежемесячно Отделением ПФР по Владимирской области выплачивается
трудовых пенсий по инвалидности на общую сумму порядка 173 миллионов рублей.
В настоящее время пенсия по

инвалидности устанавливается, исходя из группы инвалидности. Право на такую трудовую пенсию имеют граждане,
признанные в установленном
порядке инвалидами I, II или
III группы.
Трудовая пенсия по инвалидности назначается на срок,
в течение которого гражданин
признан инвалидом, но не более чем до даты назначения
трудовой пенсии по старо-

сти (в том числе досрочной),
либо до даты достижения общеустановленного пенсионного возраста (55 лет – для
женщин, 60 лет – для мужчин)
при наличии пяти лет страхового стажа. При отсутствии у
гражданина права на трудовую пенсию по старости – до
достижения возраста 60 лет
для женщин и 65 лет для мужчин для назначения социальной пенсии по старости.

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ
РАЗМЕР ФИКСИРОВАННОЙ ВЫПЛАТЫ

В январе у жителей Владимирской области немного
увеличилась страховая пенсия, но это не индексация.
Увеличение произошло из-за
изменения размера фиксированной выплаты (аналога
фиксированного базового размера трудовой пенсии).
Федеральным законом «О
страховых пенсиях», вступив-

шим в силу с 01.01.2015 года,
фиксированная выплата установлена в сумме 3 935 руб. в
месяц (для сравнения: в прошлом году она составляла
3 910,34 руб.). Вот на эту разницу в 24,66 руб. и увеличилась
январская пенсия.
У 80-летних граждан и инвалидов 1 группы увеличение
составило 49,32 руб., а у полу-

чателей пенсии, имеющих, к
примеру, одного иждивенца 32,88 руб.
Индексация страховых пенсий, как и планировалось, будет проведена с 1 февраля 2015
года на фактически сложившийся индекс роста потребительских цен за 2014 год.
Е.ВИКТОРОВА.
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ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ЛЕТНИХ ИГРАХ

Знаменательным событием для спортсменов-инвалидов с нарушениями интеллектуального развития из
Владимирской области стало
участие в Европейских Специальных Олимпийских летних
играх, ведь оттуда они вернулись с медалями. Подробностями для «Сочувствия»
поделился председатель Владимирского регионального отделения «Специальной
Олимпиады», член правления «Специальной Олимпиады
России» Геннадий БОЛОНОВ.

Геннадий Болонов.

- «Россия, вперед!» - с таким напутствием провожали
болельщики команду нашей
страны на Европейские Летние
Игры Специальной Олимпиады
в Бельгию. Атлеты с нарушениями интеллекта соревновались в
Антверпене с 9 по 21 сентября
по 10 видам спорта.
Сборная команда России состояла из 139 человек, восемь
из них представляли Владимирскую область: Наталья Тарасова и Александр Киселев
из ГБУСО ВО «Владимирский
ПНИ», Лилия Артамонова (шко-

ла-интернат г. Кольчугино 8-го
вида), Стас Седов (школа-интернат 8-го вида в дер. Лухтоново), Александр Арифулин
- инструктор по спорту Владимирского ЛПУМГ - филиал ООО
«Газпромтрансгаз Нижний Новгород», Татьяна Кривова из города Радужный, Геннадий Болонов – в качестве старшего
тренера по легкой атлетике и
воспитателя ГБУСО ВО «Владимирский ПНИ» и Мария Афанасьева - тренер по настольному
теннису, воспитатель ГБУСО ВО
«Владимирский ПНИ».

За два дня до отъезда в Бельгию мы побывали на учебно-тренировочных сборах. Они
прошли на спортивной базе
«Озеро Круглое». Все региональные команды провели по
несколько тренировок, успели
отдохнуть, насладиться красивой природой и набраться сил
и энергии перед предстоящими соревнованиями.
11 сентября по программе
принимающего города команды Израиля, Великобритании и
России совершили прогулку по
реке Шельда. После этого прошел прием в мэрии Антверпена,
расположенной в центре города. Нас поразила своей красотой и великолепием эта центральная площадь. А вечером
русская диаспора Антверпена
организовала концерт для нашей команды.
Программа принимающего
города предоставила возможность посетить 12 сентября
прекрасный зоопарк Антверпена. Уверен, поскольку видел
своими глазами, что ребята получили массу положительных
эмоций. Очень существенно:
многие из них впервые были в

Команда Владимирской области.

СПОРТСМЕНЫ-ИНВАЛИДЫ
ИЗ ГОРОХЦА ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

В ноябре 2014 года в г. Наро-Фоминске Московской области проходил чемпионат России по русскому жиму. В нем участвовали команды из Владимирской, Ивановской, Тверской, Московской областей, г. Москвы, из республики
Беларусь и многие другие.
Владимирскую область представляли спортсмены-инвалиды из города
Гороховец: Андрей Асташин, Вячеслав

(12+)

Петрушин, Александр Яровенко, Ольга
Шигина, Эльвира Ерофеева. Этот чемпионат стал для спортсменов удачным.
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зоопарке. После экскурсии команды Израиля, Великобритании и России, которые жили в
Антверпене, провели вместе вечер и расставались уже не соперниками, а друзьями.
14 сентября 2014 года Ее Величество Королева Бельгии Матильда открыла Специальные
Европейские Игры-2014. Яркая
церемония Открытия игр проходила на территории Брюссельской Всемирной выставки
1958 года. Королева объявила
об их открытии, с гордостью
приветствуя 2200 атлетов и 1000
тренеров, 70 семей болельщиков, прибывших в Бельгию из
58 стран. Церемония транслировалась Национальной бельгийской вещательной компанией и была доступна в прямом
эфире на официальном сайте
Специальных Игр. Среди почетных гостей присутствовали премьер-министр Бельгии Элиоди
Рупо, президент Европейского
Совета Герман ван Ромпей, бывший президент МОК Жак Рогге,
супермодель и благотворитель
Наталья Водянова, легенда тенниса Жюстин Энэн и олимпийский чемпион по волейболу

В своих номинациях все ребята выступили достойно.
В номинации «Чертова дюжина» каждый участник поднимает свой заявленный вес 13 раз. В номинации «Классический русский жим» вес определяется по
категориям, возрасту и т.д.
Э. Ерофеева в номинации «Чёртова
дюжина», где участвовали только девушки с поражением опорно-двигательного
аппарата (ПОДА) с весом штанги 50 кг,
заняла первое место. О. Шигина в этой
же номинации, но уже с весом штанги 60
кг также вышла на первое место.
В. Петрушин выступал в двух номинациях: «классический русский жим»,
номинация мужчины ПОДА вес штанги
55 кг - здесь он стал вторым, а в номинации мужчины ПОДА вес штанги 75 кг
занял первое место.
А. Яровенко в номинации «Чёртова
дюжина» мужчины ПОДА до 60 кг занял третье место. А. Асташин в этой же
номинации, но с весом штанги до 80 кг
стал четвёртым.
Если для В. Петрушина, О. Шигиной и
Э. Ерофеевой подобные соревнования
стали уже привычными (они выступают
довольно давно), то для А. Асташина и
А. Яровенко это были первые соревнования такого уровня. Но у них все ещё
впереди.
Очень приятно видеть детей, выступающих вместе с родителями. Так, Алёна Асташина, сопровождая своего папу
на тренировки, тоже решила заняться
спортом и впервые на соревнованиях
такого уровня заявилась в номинации
«Чёртова дюжина», девушки до 15 лет.
Она смогла занять первое место среди
соперниц, хотя ей всего 11 лет.
В. ПЕТРУХИН,
руководитель регионального
отделения Российского спортивного
союза инвалидов.

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.

Владимир «Ваня» Грбич, а также
члены Европейского Парламента, дипломатического корпуса и
спонсоры.
Центральными моментами
церемонии стали парад атлетов и зажигание Факела Надежды, который был принесен на
стадион Хейзел как последний
этап факельной эстафеты длиною 450 километров по всей
Бельгии.
В первый день Игр, 14 сентября, 2200 атлетов начали соревноваться в 10 видах спорта
на пяти аренах Антверпена. Во
время Игр атлеты и тренеры
проживали в олимпийской деревне, где также горел Факел
Надежды.
По итогам Европейских Летних Игр Специальной Олимпиады наши ребята завоевали
призовые места. Наталья Тарасова - серебряную медаль на
дистанции 400 м, бронзовую
– в эстафете по 100 м. Александр Киселев - бронзовую
медаль в настольном теннисе
и в юнифайд - настольном теннисе. Александр Арифулин бронзовую медаль в юнифайд
- настольном теннисе. Татьяна
Кривова - золотую медаль в настольном теннисе. Стас Седов серебро в дзюдо. Лилия Артамонова - 5 золотых медалей в
спортивной гимнастике.
Подготовил А.КЛЫГИН.
Фото автора.

ОБЛАСТНАЯ АКЦИЯ
«ПОКОРМИ ПТИЦ!» ОТКРОЕТ
МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

25 января на Спасском холме города Владимира дан старт областной акции «Покорми птиц!».
В мероприятии приняли участие
руководители области и г.Владимира,
руководители структурных подразделений областной администрации,
представители областных общественных организаций и бизнес-сообщества.
Акция открывает марафон добрых
дел 2015 года и призвана привлечь
внимание общественности региона
всех возрастов к проблемам зимовки
птиц, напомнить каждому о необходимости размещения кормушек для пернатых обитателей городов и о важности подкормки птиц в зимний период.
В рамках акции запланировано большое количество мероприятий по охране и привлечению птиц на территории
Владимирской области: трудовые десанты по размещению кормушек, синичников и скворечников, массовые
мероприятия в образовательных учреждениях области, конференции, открытые уроки по орнитологии. Также
пройдут творческие конкурсы на лучший скворечник, фотоконкурс и оригинальный фотоконкурс «Селфи...».
Акция «Покорми птиц!» стартовала во Владимире, после чего продолжится во всех муниципальных
образованиях региона. В ней будут
задействованы школы, учреждения
дополнительного образования, Владимиро-Суздальский музей-заповедник, Национальный парк «Мещёра» и
Владимирская станция юных натуралистов «Патриарший сад».
Е.ВИКТОРОВА.
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