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Московская областная организация всероссийского общества инвалидов объеди-
няет около 80 тысяч людей с инвалидностью. у всех у них разные заболевания, разные 
проблемы и трудности. но всё равно нужно дойти до каждого, выслушать и помочь, 
никого нельзя бросить в беде. Именно этим и заняты председатели наших местных 
городских, районных и первичных организаций воИ. они знают большинство членов 
своих организаций лично, находят к ним персональный подход. несмотря на то, что 
сами они тоже инвалиды, а многие вынуждены передвигаться на колясках, председа-
тели находят в себе силы решать проблемы других людей, бороться и за них и за себя. 

Именно этим мужественным и стойким людям посвящён наш сегодняшний выпуск 
газеты «луч надежды». Их жизни, стремлениям, борьбе и преодолению. 

Председатели местных городских и районных организаций ВОИ на отчётно-выборной конференции МООО ВОИ в 2011 г.
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о деятельности егорьевской 
районной организации 

всероссийского общества 
инвалидов местная пресса 

(например, газета «егорьевский 
курьер») пишет регулярно. но 
и «луч надежды» не забывает 

упомянуть практически в каждом 
номере. благо, темы для 

публикаций находятся всегда, 
поскольку работа в еро воИ 

ведется большая и разноплановая. 
в 2007 году, пять лет назад, 

председателем районной 
организации инвалидов стал 

александр валерьевич нИкИтИн. 
с ним – наша сегодняшняя беседа.

– александр валерьевич, ваша 
деятельность в егорьевской рай-
онной организации воИ началась 
задолго до 2007 года. когда и как 
это произошло?

– Восстановление общественной 
организации инвалидов в нашем рай-
оне началось в 1994 году. Главную роль 
здесь играл Лев Васильевич Дудов. 
Довелось участвовать в этом процессе 
и мне. В 1995-м организация офици-
ально начала свою работу. Лев Васи-
льевич был избран председателем 
правления, а я стал его заместителем. 
Возглавляя ЕРО ВОИ более 10 лет, Л. 
В. Дудов очень многое сделал для ее 
становления и развития, для защиты 
интересов егорьевских инвалидов. 
Наша организация добилась заметных 
результатов и не раз награждалась на 
уровне Московской области и Россий-
ской Федерации. К сожалению, в 2007 
году Лев Васильевич ушел из жизни…

– какие задачи вы поставили 
перед собой, возглавив еро воИ?

– Во-первых, надо было сохранить 
все хорошие традиции, заложенные 
моим предшественником. Главная из 
них – не останавливаться на достигну-
том, двигаться вперед.  

Во-вторых, очень важно было не 
снизить авторитет Егорьевской рай-
онной организации на вышестоящих 
уровнях. Лев Васильевич Дудов вхо-
дил в состав президиума правления 
областной организации ВОИ – и меня 
также избрали в этот коллегиальный 
орган в 2007 году. Сейчас я возглавляю 
межрайонный совет по юго-востоку 
Подмосковья, в который входят мест-
ные организации 15 муниципальных 
образований, начиная от Домодедова 
и Видного и заканчивая Луховицами. 

ХочеШь  реШИть  ПроблеМу –  
ИсПользуй  все  возМожностИ

Мы совместно проводим много различ-
ных мероприятий (фестивали спорта, 
хорового пения и прочее). Кроме того 
я являюсь членом Исполкома Феде-
рации спорта инвалидов Московской 
области.

– каково на данный момент по-
ложение дел в егорьевской район-
ной организации инвалидов? какая 
работа здесь проводится?

– В наших рядах сейчас состоит 
более 1700 человек. Мы – обществен-
ная организация, и призваны, прежде 
всего, объединять людей, чтобы со-
вместными усилиями справляться с 
имеющимися у нас проблемами. И 
здесь крайне важно дать людям воз-
можность, что называется, вырваться 
из «четырех стен», расширить круг 
живого общения, раскрыть свои спо-
собности! Для этого как раз и устра-
иваются всевозможные творческие и 
спортивные фестивали и соревнова-
ния, экскурсионные и паломнические 
поездки, речные прогулки на теплохо-
де, посещения концертов и театраль-
ных постановок... 

Очень большое внимание уделяем 
детям-инвалидам, которых в нашей 
организации около 100 человек. Для 

них ежегодно устраивается около 80 
различных мероприятий. Это – тради-
ционные поездки в столичный спорт-
комплекс «Олимпийский» на новогод-
ние елки, в Большой, Малый и другие 
театры на спектакли, в цирк, зоопарк, 
на выставки и т.п. 

Много возможностей для интерес-
ного и полезного досуга имеется в 
нашем городе – в ДК имени Конина и 
«Пегасе», в историко-художественном 
музее, Дворце спорта «Егорьевск», где 
базируется спортклуб инвалидов «По-
беда». Для проведения праздников и 
совместных чаепитий свои помещения 
нам предоставляют многие городские 
кафе.

– трудно переоценить важность 
всех перечисленных мероприятий, 
позволяющих людям с ограничен-
ными физическими возможностями 
не чувствовать себя оторванными 
от жизни, от общества. однако у ин-
валидов много и других проблем, в 
том числе бытовых, с которыми они 
сталкиваются буквально на каждом 
шагу. удается ли вам способство-
вать решению этих вопросов?

– Проблем у инвалидов, действи-
тельно, много. Очень часто людям тре-

А. В. Никитин и члены  команды «Дружные» из Егорьевской РО ВОИ – победители 
в Областной интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
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буется просто юридическая консульта-
ция или дельный совет – куда и каким 
образом обратиться для решения того 
или иного вопроса, какие документы 
собрать, как защитить свои права… 
Подобные консультации я регулярно 
провожу. Здесь мне помогает наличие 
трех высших образований, включая 
юридическое, а также богатый опыт 
работы в общественных организациях. 

Есть ситуации, затрагивающие 
интересы не одного конкретного че-
ловека, а всех людей с ограниченными 
физическими возможностями. К при-
меру, создание так называемой без-
барьерной среды. Статья 15 Закона 

«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», в частно-
сти, гласит: инвалидам (в том числе, 
использующим кресла-коляски и со-
бак-проводников) создаются условия 
для беспрепятственного доступа к 
объектам социальной инфраструктуры 
(жилым, общественным и производ-
ственным зданиям, строениям и со-
оружениям, спортивным сооружениям, 
местам отдыха, культурно-зрелищным 
и другим учреждениям). Тут речь идет о 
пандусах, съездах с тротуаров на про-
езжую часть, специальных светофорах 
и т.д. Мы в рамках данных нам полно-
мочий контролируем соблюдение этих 
норм.

н. И. журавлев, председатель совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохра-
нительных органов егорьевского района:

–  Мы очень тесно и плодотворно взаимодействуем с А. В. Никитиным. Он является моим заместителем в 
районном совете ветеранов, а я в свою очередь возглавляю в ЕРО ВОИ комиссию по жилищным вопросам. Так 
что все возникающие проблемы решаем сообща. Должен сказать, что Александр Валерьевич – прекрасный 
организатор. Это наглядно видно по тому, как под его руководством проводятся многочисленные спортивные 
и культурные мероприятия, как налажена работа в районной организации инвалидов.  

а. а. сИдоров, директор издания «егорьевский курьер», инспектор районной общественной 
приемной полномочного представителя Президента рФ в Центральном федеральном округе по Мо-
сковской области:

– Знаком с Александром Валерьевичем уже более 15 лет. В 1990-е годы, когда приходилось возрождать 
многие общественные организации, в том числе ЕРО ВОИ, он принимал в этом самое активное участие. Будучи 
лидером по натуре и человеком глубоко ответственным  за порученное дело, А. В. Никитин умеет сплотить 
коллектив и повести его за собой. Люди верят ему, потому что знают: если он пообещал – обязательно сде-
лает и всегда поддержит в трудную минуту. А еще Александр Валерьевич – заботливый семьянин и человек 
с хорошим чувством юмора.

а. в. тарасов, тренер по армейскому рукопашному бою молодежного клуба «Щит и меч», член 
правления районной организации «боевое братство»:

– Мы постоянно сотрудничаем с А.В. Никитиным в вопросах патриотического воспитания молодежи. Он 
приходит в наш клуб, проводит беседы с ребятами, помогает организовывать соревнования, приобретает 
призы, выделяет транспорт для поездок в другие города. Надежный и ответственный человек, одним словом.

Существует в упомянутом Законе и 
такое положение: на каждой автостоян-
ке, в том числе у предприятий торговли, 
сферы услуг, медицинских, спортивных 
и культурно-зрелищных учреждений, 
выделяется не менее 10% мест (но не 
менее одного) для парковки спецав-
тотранспорта инвалидов, которые не 
должны занимать иные транспортные 
средства. Насколько выполняется эта 
норма? Здесь надо смотреть, раз-
бираться, а в случае необходимости 
– принимать меры…

– По силам ли общественной 
организации, каковой является 
еро воИ, влиять на решение столь 
серьезных задач?

Продолжение на с.4

А.В. Никитин (слева) и его команда – победители зонального Фестиваля по волейболу сидя
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– Мы никогда не оказывались один 
на один с нашими проблемами. Всё ре-
шается только совместными усилиями 
– с главой района Михаилом Трофимо-
вичем Лавровым, Советом депутатов, 
администрациями района и поселений 
и их структурными подразделениями, с 
Егорьевским управлением социальной 
защиты населения, отделением Пенси-
онного фонда, военкоматом, Центром 
занятости населения… Огромную 
поддержку оказывает нам правление 
областной организации ВОИ и предсе-
датель организации Николай Иванович 
Зеликов. По очень многим направлени-
ям действуем вместе с другими мест-
ными общественными организациями 
– с советом ветеранов, отделениями 
общества слепых и общества глухих.

– александр валерьевич, вы 
ведь и сами входите в состав рай-
онного органа законодательной 
власти…

– Да, на протяжении уже многих 
лет. Сейчас являюсь заместителем 
председателя Совета депутатов. А еще 
– руководителем районной обществен-
ной приемной полномочного предста-
вителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе по Московской 
области, а также председателем прав-
ления местного отделения органи-
зации ветеранов «Боевое братство». 
Всё это, поверьте, как раз и помогает 
достаточно оперативно и эффективно 
справляться с вопросами – как с за-
тронутыми в нашей беседе, так и со 
многими другими. Жизнь научила: хо-
чешь решать проблемы – используй все 
возможности, проявляй гражданскую 
активность!  

– «боевое братство» было осно-
вано участниками локальных войн. 
вы относитесь к их числу?

– В ноябре 1980-го из группы Со-
ветских войск в Германии меня напра-
вили в Афганистан. Спустя почти год 
на перевале Саланг получил контузию, 
попал в госпиталь, был комиссован. 
Однако позднее все-таки смог про-
должить службу в Вооруженных силах, 
которым отдал 15 лет жизни.

– какими результатами работы 
на посту руководителя еро воИ вы 
удовлетворены, а какими – нет?  

– Чувство удовлетворения возни-
кает, когда удается реально помогать 
людям. Кто-то при нашей поддержке 

смог найти друзей и избавиться от 
одиночества, кто-то решил бытовую 
проблему, кто-то раскрыл свой талант 
и достиг высоких результатов – как, на-
пример, Наталья Большакова, ставшая 
чемпионом России и Европы, призером 
первенства мира по нескольким видам 
спорта… 

А самое большое, пожалуй, чувство 
неудовлетворенности – от невозмож-
ности на данном этапе решить острей-
ший вопрос трудоустройства инвали-
дов. Мы участвуем в образовательных 
программах, включая международные, 
ребята получают дипломы, а найти 

работу удается, увы, далеко не всем. 
Многие егорьевские предприятия и 
муниципальные учреждения помогают 
нам, выделяют рабочие места, но этого 
мало. Без серьезного вмешательства 
со стороны государства, без принятия 
законов, стимулирующих предприятия, 
которые создают для инвалидов рабо-
чие места, с проблемой не справиться. 
Но мы верим, что в конечном итоге 
вопрос будет снят с повестки дня, и 
на своем уровне делаем для этого всё 
возможное.

сергей кИселЁв
г. егорьевск

ХочеШь  реШИть  ПроблеМу –  
ИсПользуй  все  возМожностИ

Окончание. Начало на с.2, 3

А. В. Никитин вручает награды спортсменам из Раменской РО ВОИ на зональном 
Фестивале по лёгкой атлетике в Егорьевске



7 — 8, июль — август,  20125

В преддверии 25-летия Всероссий-
ского общества инвалидов я побывала 
в МУ «Центр реабилитации инвалидов 
«Содействие», созданном в 2006 году 
по инициативе председателя Клинской 
районной организации ВОИ Виноку-
ровой Маргариты Борисовны. Предо 
мной красивая молодая женщина, 
которая уже более двадцати лет по-
свящает себя инвалидному движе-
нию. Она упорно трудится, совмещая 
обязанности председателя общества 
инвалидов и директора реабилитаци-
онного центра. 

Сегодня в центре особенно много-
людно, и для всех у Маргариты Бори-
совны находится доброе слово.

– Я не допускаю пренебрежи-
тельного отношения к людям, к 
их просьбам и обращениям, ста-
раюсь, если конечно, это зависит 
от меня, решить вопрос быстро, 
без проволочек, чтобы посетите-
ли уходили из центра с хорошим 
настроением, – говорит в беседе  
М. Б. Винокурова.

Мы знаем, что этот человек обла-
дает бесспорным авторитетом, но при 
этом управляет огромной организаци-
ей самым демократическим образом. 
Знаем, что может выслушать любую 
точку зрения, но при этом принять 
свое, но устраивающее всех решение. 
Каждый, кто общался с Маргаритой 
Борисовной, прекрасно знает, что она 
очень коммуникабельна, уважительна 
к собеседнику, умеет выслушать, но и 
умеет убедить. Я бы еще сказала, что 
Маргарита Борисовна обладает тонким 
природным тактом, сдержанна и всегда 
доброжелательна.

Мы продолжаем разговор, и мой 
собеседник увлеченно рассказывает о 
своей работе и очень скромно о себе:

– Мне нравится работать с людь-
ми, я не устала от чужих проблем и 
готова всегда помогать им своим 
участием. Иногда эта помощь за-
ключается хотя бы в добром совете, 
а посетители центра даже такую не-
значительную помощь часто прини-
мают с благодарностью. И отвечают 
уважением. Для меня это главная 
оценка моей работы.

Маргарита Борисовна Винокурова 
– коренная клинчанка. Закончила Рос-
сийский государственный социальный 
университет по специальности «Со-
циальная работа» и профессионально 
занимается решением вопросов по 
реабилитации людей с инвалидностью. 
Приоритетами в своей работе считает 
создание рабочих мест для инвалидов, 
улучшение медицинского и бытового 
обслуживания инвалидов, ветеранов, 
а также создание беспрепятственного 
доступа к объектам социальной и ин-
женерной инфраструктуры. 

По ее личной инициативе в Клин-
ском районе разработана муниципаль-
ная целевая Программа «Формирова-
ние комфортной (безбарьерной) среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населе-
ния».

М.Б. Винокурова проводит большую 
работу по творческой, спортивной 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Это и многочисленные 
выставки, и участие самодеятельных 
артистов в областных и Всероссийских 
фестивалях искусства и творчества ин-
валидов, и выдвижение лучших авторов 
на соискание Международной премии 
«Филантроп», и спортивные соревно-
вания всех уровней.

Недавно вокальный ансамбль «Иван 
да Марья» Клинской районной органи-
зации ВОИ принял участие в Фестивале 
хоровых коллективов и вокальных ан-
самблей среди инвалидов Подмоско-
вья и стал его лауреатом. Фестиваль 
был посвящён 25-летию МООО ВОИ 
и проходил в городе Дубне. А на об-
ластном Фестивале спорта инвалидов 
команда Клинской организации ВОИ 
победила в общекомандном зачёте в 
Северо-Западной зоне Московской 
области.

Маргарита Борисовна дважды 
(2000-2008 гг.) избиралась депутатом 
Совета депутатов Клинского муни-
ципального района, а в 2009 году по 
списку партии «Единая Россия» была 
избрана депутатом Совета депутатов 
городского поселения Клин, член По-
литсовета местного отделения пар-
тии «Единая Россия», Председатель 
Клинского отделения «Союз женщин 
Подмосковья» 

Она входит в состав многих ко-
миссий: председатель комиссии по 
решению социальных вопросов в Со-
вете депутатов городского поселения 
Клин, член Координационного Совета 
по делам инвалидов при Администра-
ции Клинского муниципального райо-
на, входит в  комиссию по жилищным 
вопросам и Общественный Совет при 
Администрации Клинского муници-
пального района.

Заслуженный работник социальной 
защиты населения Московской обла-
сти. Отмечена Почетными грамотами 
Правительства Московской области и 
Главы Клинского муниципального рай-
она, награждена Знаком губернатора 
Московской области «Благодарю» и 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством II степени», является По-
чётным членом ВОИ.

М. Б. Винокурова – внештатный 
корреспондент районной газеты «Серп 
и Молот». При ее участии ежемесячно 
выпускается страничка «Содействие». 
Эта страничка для инвалидов и об 
инвалидах, об интересных судьбах и 
ярких личностях, о людях сильных и во-
левых. Всем очевидно, что Маргарита 
Борисовна и сама сильный и волевой 
человек, раз успевает заниматься 
всем этим одновременно и ничего не 
упускать. 

В обыденной повседневной жизни в 
свободное время она любит ухаживать 
за цветами на дачном участке, сама 

водит машину, и, как отмечают члены 
семьи, - прекрасная хозяйка. Добавим, 
что она сторонник здорового образа 
жизни. Потому что, как говорит моя со-
беседница, чтобы быть в тонусе, надо 
заниматься утренней гимнастикой, 
закаливанием, бывать на природе и 
обязательно быть настроенным на 
жизнь позитивно.

Красота, жизнерадостность, ответ-
ственность, деловитость, обаяние Мар-
гариты Борисовны зажигают сердце 
любого, с кем она работает и общается. 
К ней в полной мере подходит посвя-
щение: «В твоем сердце есть магнит, 
который притягивает к себе друзей. 
Этот магнит – умение забывать о себе 
и заботиться о других».

Биография Маргариты Борисовны 
Винокуровой в 2012 году включена 
Международным Швейцарским изда-
тельством в энциклопедию Who is Who 
в России (кто есть кто в России).

Недавно в жизни Маргариты Бори-
совны произошли должностные изме-
нения. Она стала Главным экспертом 
по социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями Адми-
нистрации Клинского муниципального 
района.

– Но ВОИ я не брошу, всегда буду 
поддерживать эту нужную и важную 
социальную службу. Для меня тема 
людей с ограниченными возмож-
ностями интересна тем, что за этим 
словосочетанием стоят судьбы 
людей. И приятно ощущать то, что 
ты нужна и полезна обществу, – 
сказала нашему корреспонденту 
Маргарита Борисовна Винокурова. 

Здоровья Вам, наша милая, добрая 
Маргарита Борисовна!

Благодарим Вас просто за то, что 
Вы есть и за то, что Вы с нами! 

                                   
р. суворова

г. клин

оЦенку  ставИт  жИзнь!

М. Б. Винокурова – Председатель 
Клинской районной организации ВОИ
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Татьяна Владимировна Карзубова 
предложила встретиться с ней на ста-
дионе «Спартак», что на окраине Серпу-
хова, и это не удивительно. Изначально 
мне представили её как спортсменку, 
а ведь еще Татьяна Владимировна яв-
ляется председателем Серпуховской 
городской организации Всероссийско-
го общества инвалидов и возглавляет 
спортивный клуб инвалидов. 

От остановки мне пришлось пройти 
приличное расстояние. «Спартак» я ус-
лышала издалека, так как на стадионе 
проходили соревнования по лыжным 
гонкам: звучала бравурная музыка, 
раздавались крики «давай, давай бы-
стрей!» а ведь это были соревнования 
по лыжным гонкам среди инвалидов.  

Пройдя немного вдоль лыжни, я 
вошла в здание, расположенное под 
трибунами. Длинный коридор, в конце 
которого небольшой спортзал и комна-
ты для администрации муниципального 
учреждения физкультурно-спортивно-
го клуба «Равные возможности».

Татьяна Владимировна была занята, 
обсуждала документы со своими со-
трудниками. Чтобы не мешать беседе, 
я отошла посмотреть спортзал. 

– Ещё Женя, жми ещё! – подба-
дривал мужчина, опирающийся на два 
костыля, совсем молоденького худень-
кого парнишку, который старательно 
трудился на тренажере.

– Готовимся к Кубку Валентина Ива-
новича Дикуля, – с гордостью объяснил 
мне мужчина с костылями, представив-
шись Виктором Васильевичем. 

Позже Татьяна Владимировна рас-
сказала, что Женя при собственном 

весе 39 килограммов жмет штангу в 53 
килограмма. Особо стоит упомянуть 
Виктора Васильевича Ванюшина. Он 
тренирует здоровых спортсменов, 
которые стали неоднократно победи-
телями соревнований разного уровня, 
а Сергей Каразия, его ученик, поста-
вил рекорд Мира в жиме штанге лёжа, 
результат 175 кг., при собственном 
весе, 64 кг. Виктор Васильевич в 2010 
году помогал в проведении Фестиваля 
спорта среди инвалидов Юго-Западной 
зоны Подмосковья по жиму штанги 
лёжа. А через полгода сам стал инва-
лидом: внезапно открывшийся диабет, 
небольшая рана, которая привела к ам-
путации ноги. Татьяна Владимировна, 
как только узнала о случившемся, тут 
же предложила Виктору Васильевичу 
прийти в свой клуб «Равные возмож-
ности», ближе познакомиться, а через 
месяц предложила оплачиваемую 
работу тренера в клубе. Конечно, он с 
радостью согласился помогать людям 
с проблемами здоровья.

В спортзале играл в шашки с на-
парником молодой мужчина на коляске. 
Кроме спортзала я осмотрела комнату 
отдыха, где в шкафах золотом блесте-
ли кубки, более 30 штук, завоёванные 
спортсменами-инвалидами и аккуратно 
в рамках висели грамоты и дипломы. А 
когда я беседовала с Татьяной Влади-
мировной, то услышала перестук ша-
рика: в спортзале занялись настольным 
теннисом. 

Но меня удивила не только спор-
тивная активность инвалидов, но и их 
доброжелательность, улыбки, радост-
ное настроение. Позже Женя с самой 

искренней заботой предлагал Татьяне 
Владимировне кашу и чай. Такой любви 
к жизни, окружающим у здоровых-то не 
часто встретишь. Я подумала, что нам 
есть чему поучиться у этих мужествен-
ных людей.

Теперь немного о самой Татьяне 
Владимировне, красивой женщине с 
волшебным обаянием. О ней нельзя 
не рассказать, ведь во многом имен-
но она, как директор и председатель, 
создала тёплую атмосферу клуба, где 
люди чувствуют себя свободно, об-
ретают смысл жизни, находят друзей, 
улучшают своё здоровье. 

Ей было всего восемнадцать, когда 
случилась несчастье. До сих пор вспо-
минает, как пыталась поправить ноги, 
чтобы принять более «приличную» позу 
к приезду машины скорой помощи. 
Но не смогла, ноги не слушались. В 
ту минуту девушка ясно поняла, что 
больше никогда не сможет ходить и 
ей придётся учиться жить в коляске. 
Приняла такую участь со смирением. 
О продолжении учёбы в техникуме 
пришлось забыть. Два года она про-
вела в больницах, перенесла несколько 
сложных операций, но переломанный 
позвоночник не удалось восстановить.

После лечения вернулась в родную 
деревню Ревное, что под Киевом. Сразу 
для себя решила, что не будет лежать, 
бездумно смотря в потолок. Она долж-
на реализовывать себя, быть полезной 
другим людям. Стала детям в школе 

жИзнь  стоИт  тоГо, чтобы  радИ  неЁ 
Преодолевать  лЮбые  трудностИ

Т. В. Карзубова – Председатель 
Серпуховской городской  

организации ВОИ 

Команда Московской области на Всероссийском спортивном фестивале 
инвалидов в Адлере 2011 г.
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Продолжение на с.8

на добровольчестве вести кружок 
вязания и вышивания. Из больничных 
капельниц они плели всякие потешные 
фигурки, из спичек возводили дворцы. 
Татьяна была безумно рада, что ей раз-
решили такое увлекательное занятие.

Много любви и сил Татьяна отдавала 
племянникам. Будучи хорошей кулинар-
кой, пекла торты на деревенские свадь-
бы и проводы парней в армию. А торты 
непростые – трехъярусные, да ещё и с 
лилиями, розами, лебедями. Как-то к 
ней забежала подруга, оканчивающая 
медицинский институт, попросила 
на выпускной вечер приготовить что-
нибудь не только вкусное, но и необыч-
ное. Подумав немного, девушки решили 
испечь торт… голову декана. Словно 
скульпторы, вылепили его из теста, об-
мазали кремом. И щёчки розовыми по-
лучились, и очки из карамели не забыли 
сделать. Потом подруга рассказывала, 
с каким аппетитом выпускники, а также 
декан съели вкусную «голову».

А как хотелось девушке получить 
высшее образование! Но ни один вуз 
не желал связываться с инвалидом, 
поэтому нигде её не принимали. Это 
сейчас появилась возможность всем 
желающим получить высшее образо-
вание по дистанционному обучению, 
чем и воспользовалась Татьяна Влади-
мировна. В этом году она заканчивает 
Международный независимый эко-
лого-политологический университет 
(академия МНЭПУ) по специальности 
«Менеджмент. Государственное и му-
ниципальное управление».

Благодаря активной жизненной 
позиции и жизнелюбию Татьяна Вла-
димировна всегда имела много друзей. 
Но далеко не все инвалиды в советское 
время были такими. Многие просто си-
дели дома, не видя мира, практически 
не общаясь ни с кем. 

В Серпухове Татьяна Владимировна 
живёт почти тридцать лет. Устроила 
личную жизнь, муж, с которым она 
прожила более 20 лет, тоже был, как и 
она, инвалидом-колясочником. После 
того, как его не стало, женщина второй 
раз вышла замуж. Её новый избранник 
– тренер-спортсмен, во всём поддер-
живает жену, вместе с ней работает в 
клубе.

А сколько у неё спортивных до-
стижений! Грамот скопилась большая 
тяжёлая папка, а количество медалей… 
Татьяна шутя, сказала, полведра. Глав-
ное её увлечение – стрельба из лука, в 
этом виде спорта она выполнила нор-
мативы мастера спорта, стала членом 
сборной команды Московской области 
и России. В 2007-м ездила на Чемпио-
нат Мира в Южную Корею, заняла там 
восьмое место. Таким результатом 
Татьяна Владимировна не довольна, а 
ведь это в десятке лучших. Кроме того, 
она неоднократный победитель кубков 
В. И. Дикуля по пауэрлифтингу. В 2010-
м стала чемпионкой Московской обла-
сти по гиревому спорту: за пять минут 
восьмикилограммовую гирю подняла 
127 раз! Это пока непревзойдённый 
рекорд среди инвалидов в Подмо-
сковье. А ведь женщине приходилось 
соревноваться наравне со «стоячими», 

гораздо более развитыми физически. 
И еще много можно перечислить 

спортивных побед.
Девиз Татьяны Владимировны: 

«Жизнь стоит того, что бы ради неё пре-
одолевать любые трудности».

Активная жизненная позиция Татья-
ны объединила и сплотила инвалидов, 
а знание и понимание проблем инва-
лидов, помогли ей поддерживать их, 
вселить уверенность, преодолевать 
жизненные трудности и активно уча-
ствовать в жизни городского общества.

Почетный знак за заслуги в раз-
витии культуры и спорта в Московской 
области Татьяне Владимировне вручи-
ли в 2007 году, а в 2009 году – знак от-
личия «Князь Серпуховской Владимир 
Храбрый» и в 2011 году присвоено 
звание «Почетный гражданин города 
Серпухова».

Прежде чем в Серпухове появился 
собственный спортивный клуб для лю-
дей с ограниченными возможностями, 
инвалиды объединились в команду – 
крепкую, дружную. Вдохновителем и 
организатором была, конечно, Татьяна 
Владимировна. Началось такое движе-
ние в начале 2000-х. Как-то пригласили 
инвалидов в ЦРИ «Меридиан», где для 
них организовали праздник – с полем 
чудес, чаепитием. Гости с интересом 
разглядывали друг друга – никто никого 

не знал. Стали обмениваться телефо-
нами. Татьяна Владимировна приехала 
домой в приподнятом настроении, с 
твёрдой уверенностью, что теперь у нее 
появится много друзей, таких же, как и 
она. Они обязательно будут поддер-
живать друг друга общаться, делиться 
новостями и информацией. 

Как то в санатории от инвалидов Та-
тьяна Карзубова узнала, что ежегодно 
на Воробьевых горах, что в Москве, 
проводится Всероссийский фести-
валь спорта инвалидов-колясочников. 
Участники приезжают с самых дальних 
уголков страны. А Серпухов-то нахо-
дится рядом со столицей! Татьяна Вла-
димировна стала названивать в отдел 
социальной защиты, спорткомитет го-
родской администрации. Но чиновники 
даже слушать не хотели про какие-то 
«причуды» инвалидов. Это сейчас ин-
валид-спортсмен нормальное явление, 
а тогда казалось нонсенсом. Но Карзу-
бова всё-таки добилась своего.

После бессчётного количества 
звонков от Центра реабилитации инва-
лидов «Меридиан» выделили машину с 
подъёмником, сопровождение и на фе-
стивале серпуховичи играли в шашки, 
участвовали в гонках на колясках. Было 
очень весело! 

Татьяна Владимировна со своим боевым луком
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Татьяна Владимировна призналась, 
что тогда впервые увидела не одного-
двух колясочников, а сразу более 
сотни, самого разного возраста – от 
совсем юных до пожилых. С тех пор 
инвалидам города открыта дорога в 
спорт, на средства муниципалитета они 
ездят на самые разные соревнования 
по всей стране и даже миру. 

В 2008-м году Татьяна Владимиров-
на в сопровождении мужа съездила на 
паралимпийские игры в Пекин в соста-
ве группы поддержки организованной 
председателем Московской област-
ной организацией Всероссийского 
общества инвалидов. Вернулись под 
впечатлением. Если такие сложные 
инвалиды, какие участвовали в Китае, 
могут творить, казалось бы, невоз-
можное, то серпуховичи тоже смогут 
многое! Записалась на приём к главе 
города. Перед приёмом успела съез-
дить в Сочи, на Всероссийский фести-
валь спорта инвалидов, заняв вторые 
места по пауэрлифтингу и настольному 
теннису. 

Павел Владимирович Жданов, в то 
время возглавлявший местную адми-
нистрацию, выслушав Татьяну Влади-
мировну, тут же дал указание в ближай-
шие дни подготовить документы для 
открытия физкультурно-спортивного 
клуба для инвалидов. И уже в январе 
2009 года клуб не только был офици-
ально зарегистрирован, но и получил 
помещения на стадионе «Спартак». 
Завезли необходимое оборудование, 
спортивный инвентарь. 

Стадион расположен на окраине 
города, в бору среди вековых сосен, 
со спортивными площадками для пляж-
ного волейбола, для метания ядра, для 
прыжков в длину, для игры в «Русские 
городки», так же беговыми дорожками, 
футбольным полем. За клубом закре-
плен микро-автобус, «Форд-транзит» 
с подъёмником, где комфортно, с со-
блюдением всех правил безопасности 
могут разместиться сразу восемь 
колясочников. 

Сегодня в Серпухове инвалиды за-
нимаются самыми разными видами 
спорта: это шашки, шахматы, нарды, 
настольный теннис, дартс, пауэр-
лифтинг, гиревой спорт, велогонки, 
лыжный спорт, сидячий и пляжный во-
лейбол, пионербол, русские городки, 
стрельба из пневматического оружия 
и лука, лёгкая атлетика (метание копья, 
ядра, прыжки в длину, бег). Для боль-
ных ДЦП стали развивать игру бочча, 
кстати, паралимпийский вид спорта. В 
апреле этого года на Чемпионате Рос-
сии по бочча, среди лиц с поражением 
ОДА в командной игре Юлия Лепина 

забила решающий гол. Число членов 
клуба – 152 человека, это инвалиды 
разных категорий и возрастов. Стали 
активно заниматься спортом инвалиды 
по слуху. Это особая категория людей, 
они, как правило, крепкие физически, 
но замкнутые, общаются, в основном, 
только между собой с помощью жестов. 

В 2011 года в клубе «Равные воз-
можности» сформирована детская 
группа, сегодня она насчитывает около 
30 мальчишек и девчонок. На первых 
соревнованиях, «1-я летняя юношеская 
спартакиада Московской области» в 
2011 году, юношеская сборная команда 
клуба заняла 1-е командное место. Не 
гордость ли? Четверо ребят включены 
в состав сборной команды Московской 
области. Двое спортсменов-детей-
инвалидов по итогам «Спортивного 
сезона-2011» удостоены премии Главы 
города Серпухова, Павла Николаевича 
Залесова, в 10 тысяч рублей. В апреле 
этого года в составе сборной команды 
Московской области двое детей поедут 
в Ижевск защищать честь Московской 
области на всероссийских соревнова-
ниях по велогонкам.

Но работа с детьми непростая. 
Причём сложно общаться, скорее, с 
их родителями, излишне опекающими 
своих чад. Татьяна Владимировна  объ-
ясняет, что его ребёнку спорт нужен не 
только для укрепления здоровья, но и 
для самооценки, для формирования са-
моуверенности и самостоятельности.

Прочитав объявление о пригла-
шении инвалидов в спортивный клуб 
«Равные возможности» мама со своим 
сыном, которому исполнилось 21 год 
(ДЦП, он был прикован к коляске), 
пришла в клуб. Игорь не мог самосто-
ятельно ни одеться-раздеться, ни по-
есть. Через три месяца он стал совсем 
другим человеком. Если раньше от 
страха, от неуверенности в свои силы 
начинались гиперкинезы, то теперь он 
стал гораздо спокойнее. С ним занима-
лись индивидуально, по разработанной 
для него программе – возле шведской 
стенки, на тренажёрах, на кушетке, 
учили ходить. 

Занятия привели к тому, что моло-
дой человек начал без посторонней по-
мощи одеваться и более того, теперь он 
может пройти весь коридор с помощью 
ходунков, а ведь раньше вообще не мог 
передвигаться! Когда впервые прошёл 
свой «марафон», он воскликнул: «Мама, 
у меня получается! А смотри, я всегда 
мечтал, чтобы у меня был друг, а теперь 
сколько у меня сейчас друзей! Много!». 
Татьяна Владимировна призналась, что 
на такое невозможно было смотреть 
без слёз. И добавила, что ради всех 

этих личных достижений стоит жить и 
работать. Подобных примеров в клубе 
немало.

Когда я уже оделась и собралась 
уходить, Татьяна Владимировна вспом-
нила, что не показала мне альбомы. По-
просила ребят достать их. Множество 
ярких фотографий: на соревнованиях 
и на отдыхе с шашлыками, на демон-
страции и на субботнике, на конкурсе и 
на... Оказывается, кроме тренировок и 
спортивных мероприятий инвалиды со-
бираются, чтобы отметить праздники, 
юбилеи и другие радостные события. И 
это не только посиделки с чаепитиями, 
но и конкурсы и даже дискотеки! По 
фотографиям можно понять, насколько 
весело и радостно живется в обществе 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья и с самыми большими 
возможностями!

виктория ЮркИна
г. серпухов

от редактора

С этой февральской встречи про-
шло уже пять месяцев. Татьяна Влади-
мировна, её спортсмены-инвалиды, 
да и все активные члены Серпуховской 
городской организации ВОИ не сидели 
без дела. Едва закончив фестиваль 
по лыжным гонкам среди инвалидов, 
Серпуховская городская организация 
ВОИ приняла у себя областную интел-
лектуальную игру «Что? Где? Когда?», 
о которой мы уже подробно писали в 
прошлых номерах газеты. 

Летом спортивная жизнь ещё силь-
нее активизировалась, в Серпухове 
начались зональные этапы Фестиваля 
спорта среди инвалидов Московской 
области. На стадионе «Спартак» прош-
ли соревнования по лёгкой атлетике, на 
которых серпуховская команда заняла 
первое место в общекомандном зачё-
те, а сама Татьяна Владимировна Кар-
зубова продемонстрировала мастер-
ское владение коляской и получила 
бронзовую медаль. И в Фестивале по 
пауэрлифтингу её подопечные тоже на-
брали больше всех очков среди команд 
из Юго-Западной зоны Подмосковья. 

А совсем недавно (4 августа) Та-
тьяна Владимировна участвовала в 
соревнованиях по бадминтону среди 
инвалидов Московской области (такие 
соревнования проводились в Подмо-
сковье впервые) и, естественно, в них 
победила. Впрочем, этот год далеко 
не закончен, спортсменов из Серпу-
ховской городской организации ВОИ и 
их председателя ждёт ещё множество 
спортивных побед и других свершений.

жИзнь  стоИт  тоГо, чтобы  радИ  неЁ 
Преодолевать  лЮбые  трудностИ

Окончание. Начало на с.6
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сИлы на добрые дела всеГда  
найдутся

Когда видишь Нину Никитичну Нико-
норову – хрупкую женщину с короткой 
стрижкой и блеском в глазах, наполненную 
жизнелюбием и оптимизмом, никогда не 
подумаешь, что перед тобой инвалид с 
детства. 

Нина Никитична живёт в посёлке Бе-
лоомут Луховицкого района с 1956 года. 
За плечами семилетка, по тем временам 
неплохое образование, потом – работа на 
швейной фабрике комплектовщицей кроя. 
Проявив завидное постоянство и верность 
избранной профессии, она проработала 
на швейной фабрике более сорока лет. И 
всегда занималась общественной работой. 
За производственные успехи отмечалась 
почётными грамотами фабрики и почётными 
знаками министерства лёгкой промышлен-
ности.

Нина Никитична стояла у истоков обра-
зования Луховицкой районной обществен-
ной организации Всероссийского общества 
инвалидов. Сама вступила в общество 
в 1992 году, а Белоомутскую первичную 
организацию, объединяющую более 50 ин-
валидов, возглавляет уже двенадцать лет. 
Ведёт в посёлке активную общественную 
работу, участвует во всех спортивных меро-
приятиях среди инвалидов, часто занимает 
в соревнованиях призовые места. Участвует 
и в выставках декоративно-прикладного 
творчества, ездит в поездки и экскурсии, 
организованные обществом для активных 
инвалидов. 

Многие белоомутцы хорошо знают эту 
неугомонную женщину, которая в любое 
время приходит на помощь членам своей 
организации, решая их повседневные на-
болевшие вопросы. Где-то в магазине нужно 
сделать поручни, пандусы, чтобы инвалидам 
было удобно и безопасно подняться по 
ступенькам. Кому-то просто сказать доброе 
слово, помочь советом, похлопотать за кого-
то в администрации городского посёлка, по-
мочь с оформлением документов, и многое 

этой женщине регулярно ходит не только 
социальный, но и медицинский работник, 
проверяет здоровье, ставит уколы, помогает 
принимать необходимые лекарства. 

Или перед входом в поселковый мага-
зин лежала красивая, но очень скользкая 
плитка. Так Нина Никитична договорилась с 
хозяином магазина, чтобы тот заменил трав-
моопасную плитку на более устойчивую. До-
говорилась о 50% скидке для инвалидов на 
посещение бани. Организовала регулярные 
поездки членов общества в специальный 
социальный магазин в городе Луховицы. 
Так решаются и другие мелкие и крупные 
повседневные бытовые проблемы.

Много сил Никонорова уделяет работе с 
инвалидами детства. Старается, кого требу-
ется, устроить на лечение в стационар, или 
направить на обследование в психоневроло-
гическую больницу. Добивается регулярных 
посещений детей-инвалидов социальными 
и медицинскими работниками. 

У неё хорошая крепкая семья. Муж Ва-
силий Иванович работал с ней на фабрике, 
но случилась беда – получил производ-
ственную травму, стал инвалидом. Но Нина 
Никитична не сдаётся и не позволяет мужу 
отчаиваться. Живут дружно, воспитали 
прекрасного сына. Она отличная хозяйка, 
умеющая создать дома уют, и не жалеет на 
это ни сил ни времени. В доме всегда вкусно 
пахнет свежеприготовленными блюдами, а в 
саду растут пышные ухоженные цветы. При 
этом она всегда находит время, чтобы при-
ехать в Луховицкую районную организацию 
ВОИ, решить проблемы своих подопечных, 
которые приходят и звонят ей по любым 
вопросам. Обсуждает, участвует и всегда 
старается помочь.

Остаётся загадкой, где черпает силы эта 
удивительная женщина, которой до всего 
есть дело.   

любовь деМИШова
луховицкий район

другое. Сама регулярно навещает на дому 
недееспособных лежачих инвалидов. Никог-
да не остаётся в стороне от людской беды.

К примеру, обратилась к ней одинокая 
женщина-инвалид. Попросила помочь, что-
бы за ней закрепили социального работника. 
Нина Никитична похлопотала, и теперь к 

Нина Никитична Никонорова любуется 
своим цветником

наГрады  ветеранаМ
власти Подмосковья решили выплатить единовременную помощь ветеранам 

великой отечественной войны  в связи с празднованием дня Победы. 
Инвалидам великой отечественной войны  и ее участники  получили по 

4 тысячи рублей; вдовы  (вдовцы)  участники войны, не вступившие в 
повторный брак, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей  и 

других мест принудительного содержания  –  по 3 тысячи рублей. 
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– алексей евгеньевич, вы смени-
ли на посту председателя тамару ка-
линину, которая в свое время многое 
сделала для того, чтобы общество 
инвалидов работало активно, чтобы 
его члены проводили здесь досуг 
интересно, с пользой. как строится 
ваша работа? 

– Я состою в Климовском городском 
обществе инвалидов с 2008 года. В 
Климовске я родился, учился, жил. По-
том работал в городе Сургуте. И когда 
врачи сказали мне, что необходимо по-
менять климат на более благоприятный, 
вернулся в родной город. Что скрывать: 
здесь я поднялся в плане улучшения 
здоровья. 

Вернувшись в родной город, я при-
шел в общество инвалидов. Меня очень 
хорошо встретила Тамара Ивановна 
Калинина. После разговора с ней уже не 
было сомнений, что нужно быть членом 
общества. 

А осенью 2010 года товарищи оказа-
ли мне доверие, избрав председателем 
КГО ВОИ. Вы знаете, я знаком с Тама-
рой Ивановной четыре года, и у меня 
не проходит чувство благодарности к 
этому человеку. Я у нее многому учусь 
и по сей день. Тамара Ивановна – очень 
общительный, умный и сострадающий 
человек. У нее талант общения с людь-
ми. Известно, что с людьми работать 
очень непросто, все разные. Тем более, 
с людьми с ограниченными физиче-
скими возможностями. Мы, как дети, 
очень часто обижаемся. А у Тамары 
Ивановны получается. Поэтому мы до 
конца не смогли принять два года назад 
ее решение об отставке, предложив ей 
пост почетного председателя нашего 
общества. 

Несмотря на смену председателей, 
наше общество инвалидов продолжает 
работу в прежнем ключе. 

– да, известно, что вы всегда 
участвуете в декаде в октябре, по-
священной дню пожилого человека, 
и в декаде инвалидов в декабре. 

– Члены нашей общественной орга-
низации в эти дни бывают на меропри-
ятиях, проводимых в городском музее, 
библиотеках, в Домах культуры. 

У моей предшественницы было мно-
го наработок. И я, как говорится, шел 
по проторенной дорожке. Традиционно 
проводится шахматно-шашечный тур-
нир, кулинарный конкурс «Хозяюшка», 
творческий «Сделал сам своими рука-
ми» – это поделки, вышивки. Каждый 
желающий представляет свои работы. 
И каждая – настоящее творение. 

– сколько же человек состоит в 
кГо воИ? 

– В обществе инвалидов на данный 
момент 328 человек. Возраст от 18 до 
80 лет.

– что нужно для того, чтобы стать 
членом вашего общества? 

– Чтобы в общество инвалидов 
вступить, нужно первым делом прийти. 
А чтобы человеку дойти, нужно порой 
преодолеть себя: утром встать, приве-
сти себя в порядок и отправиться в путь. 
И это уже первый шаг к реабилитации. 

Каждому пришедшему к нам мы 
подробно рассказываем, какие в нашем 
обществе проводятся мероприятия, 
куда мы выезжаем – как, одним словом, 
можно интересно и с пользой провести 
свой досуг. Члены общества платят 
взносы по 30 рублей в год. 

Неправильно рассуждают те, кто 
думает, что мы вступили в общество, 
чтобы что-то от него получить. Нет, мы 
пришли сюда, чтобы поддержать друг 
друга. Это наш центр реабилитации. 
На празднике, при любой встрече мы 
общаемся, поддерживаем товарища, 
это возможность увидеть друг друга, 
посмотреть, что мы делаем своими 
руками. Это встречи с друзьями, и это 
дорогого стоит. 

В нашем КГО ВОИ четыре первичных 
организации, построенные по террито-
риальному признаку. Их возглавляют 
Любовь Пучкова, Валентина Шнек, Зи-
наида Зуева, Галина Михалева. 

Благодаря им такие члены нашего 
общества, которые не могут по своим 
физическим возможностям выйти из 
дома, обеспечены к праздникам по-
дарками в первую очередь. Также еще 
с председательства Тамары Калининой 
повелось, что членов общества обяза-
тельно поздравляют с круглой датой 
рождения, вручают маленький подаро-
чек, оказывают внимание. 

Мы встречаемся не только в упомя-
нутые вами декады, но и на Новый год, 
23 февраля, 8 Марта, Пасху. Кстати, 
куличами нас обеспечивает всегда 
«Глобус», «Каравай». Мукой – отец Фе-
одор из храма Всех Святых. 

А в День Победы мы, например, в 
этом году проводили шахматно-ша-
шечный турнир. Комитет КСМ выделил 
нам денежные средства на призы. 

– Это хорошо, когда есть меце-
наты, которые приходят на помощь. 

– Мы рады, что у нас есть такие 
друзья, начиная с руководства города. 
Посмотрите, какое у нас хорошее по-
мещение. Благодаря помощи Адми-
нистрации муниципалитета нам его 
отремонтировали, привели в порядок. 
Совет депутатов Климовска ежегодно 
по обращению председателя обще-
ства инвалидов принимает решение 
по освобождению нашего общества 
от уплаты коммунальных платежей, от 
уплаты аренды помещения. Мы платим 
только за электроэнергию и телефон. 

У нас в городе есть предприни-
матели, которые уже стали нашими 
друзьями и помощниками. Так, в конце 
прошлого года компания «Хамелеон» 
поменяла в нашем помещении четыре 
оконные рамы; и несмотря на свои вну-
тренние трудности, они и в этом году 
нам обещали заменить еще четыре 
рамы на современные пластиковые. 

Помогает нам и ООО «Жилсоц-
строй». Их работники с тем, чтобы 
поставить нам новые рамы, подняли 
кирпичную кладку на 40 сантиметров. 
В этом году нашим помощником по 
строительным вопросам стало и ЗАО 
«Текс». 

– народная мудрость права: не 
имей сто рублей, а имей сто друзей. 

– Да, к примеру, чтобы отправиться 
в какую-то поездку, нужны денежные 
вложения. И здесь нам помогают 
Администрация города, управление 

реабИлИтаЦИя  ХороШИМ  настроенИеМ
сегодня мы ведём разговор с 
председателем климовской 

городской организации 
всероссийского общества 

инвалидов 
алексеем евгеньевичем 

сомсиковым. 
алексей евгеньевич 

 стал инвалидом 
II группы в результате аварии. 
он является одним из самых 

молодых председателей 
в Мооо воИ (1965 г. р.).

А. Е. Сомсиков (слева) – председатель 
Климовской городской 

организации ВОИ 
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соцзащиты, спонсоры. Например, 
на большие соревнования по лыжам 
или на фестиваль по легкой атлетике 
мы добираемся автобусом, который 
нам любезно предоставляет комитет 
КСМ. А на соревнования с небольшим 
количеством участников добираемся 
самостоятельно. 

– вот мы и вернулись снова к 
спортивной теме. Приятно, что 
люди не поддаются недугам, ак-
тивно занимаются спортом. в каких 
видах спорта вы участвуете? 

– Вы правильно заметили, наши 
спор¬тсмены – люди с ограниченны-
ми возмож-ностями. Бывает так, что 
чувствуют себя не очень хорошо, но, 
чтобы не подвести команду, П Р Е О 
Д О Л Е В А Ю Т себя и едут на сорев-
нования. Это хорошо, и мы нацелены 
на победу. Но при этом для нас очень 
важно участие и встреча с участниками 
из команд других го¬родов и районов. 
За многие встречи мы уже стали хоро-
шими товарищами и радуемся каждой 
новой встрече. Приятно, когда наших 
участников, особенно женскую по-
ловину, называют самыми веселыми 
и заводными. 

Часто соревнования для инвалидов 
организуются в Серпухове. Климов-
чане принимают участие в лыжных 
соревнованиях, в гиревом спорте, в 
шахматно-шашечных турнирах и в во-
лейболе сидя (в Протвино), в Подоль-
ске проходил шахматно-шашечный 
турнир, а также турнир по теннису. 
Когда приглашают, мы с удовольстви-
ем едем. 

Чтобы достойно выступать на со-
ревнованиях, нужны постоянные тре-
нировки. И для этого наши сограждане 
с ограниченными физическими воз-
можностями занимаются в спортивном 
клубе «Русич». 

– а я слышала, что вы посещаете 
и городской бассейн. 

– Да, за это спасибо директору УСЦ 
«Юность» Олегу Паскарю. Он пошел 
нам навстречу. Плавание необходимо 
большинству инвалидов. И теперь 
члены нашего общества имеют воз-
можность два раза в неделю посещать 
занятия в бассейне. Это для нас группа 
здоровья. 

Кроме того, благодаря его заботе 
наши инвалиды посещают бесплатно 
концерты профессиональных арти-
стов, которые проходят в «Юности». 

– но ведь не только праздники 
вы проводите. Помогает ли ваш 
актив в решении вопросов, кото-
рые, несомненно, волнуют членов 
вашего общества? 

– С прошлого года в Администра-
ции города начал активно работать ко-
ординационный совет при главе Кли-
мовска, который возглавляет первый 

заместитель главы Администрации 
города Сергей Калинкин. Приятно, что 
он не только доводит опреде¬ленную 
информацию до членов нашего обще-
ства, но и внимательно прислушивает-
ся к нашим вопросам, предложениям, 
просьбам, проблемам. 

Например, в прошлом году наши 
инвалиды подняли вопрос о плохом 
состоянии пешеходной дорожки по 
Октябрьской площади к нашему по-
мещению. Сергей Анатольевич, вы-
слушав нашу просьбу, пообещал, что 
руководство Администрации приложит 
усилия, чтобы решить эту задачу. И 
очень приятно, что теперь наши инва-
лиды могут безбоязненно ходить по 
новой качественной дорожке в нашу 
общественную организацию. 

Поднимали мы также вопрос о до-
ступной среде инвалидам и гражданам 
пожилого возраста, в частности мы 
ставили вопросы первой необходимо-
сти: как преодолевать мосты в городе, 
пониматься в больницу и на ее верхние 
этажи к специалистам. А перед КЦГБ 
даже тротуары в плачевном состоянии. 
Мы понимаем, что решить эти вопросы 
за один день невозможно, но мы на-
деемся, что нас услышали и вопросы 
решены будут. Потому что, например, 
в новом здании Администрации никто 
не ожидал, что с наступлением за-
морозков возникнет такая проблема, 
как скользкие ступеньки. Вопрос был 
поставлен, и проблему сняли. 

Мы обращаемся с вопросами к 
руководству Климовска, потому что 
знаем: нам помогут. 

С Центром занятости населения 
у нас на сегодня тесные отношения. 
Наши инвалиды принимают участие в 
ярмарках вакансий. Например, в по-
следнее время двое нашли работу. А 

кто-то ищет работу, но не хочет менять 
профессию, несмотря на предложения. 
Я считаю, что нам самим нужно быть 
поактивнее. 

Хорошо, что, наконец, в нашей стра-
не заговорили о проблемах людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями. Так, стали на парковках выде-
лять места для инвалидов. Например, 
на территории около Администрации 
города есть места для парковки машин 
инвалидов, где мы можем поставить 
свой автомобиль. Буквально на про-
шлой неделе мы с одним моим товари-
щем, тоже человеком с ограниченными 
физическими возможностями, ездили 
в «Глобус», места для парковки машин 
инвалидов не были заняты. Мы поста-
вили автомобиль практически перед 
входом в магазин, это очень удобно. 

Тесно мы сотрудничаем также с 
управлением соцзащиты населения. 
Ольга Кузнецова – частый у нас гость. 
Она доводит до нас информацию о 
каждом изменении в тот или иной за-
кон. И благодаря этой информации мы, 
так сказать, хорошо подкованы. Кроме 
того, Ольга Борисовна не устает нам 
повторять о случаях мошенничества, 
о том, чтобы и инвалиды, и пожилые 
люди были осторожны и не верили 
случайным посетителям. 

Но вот без помощи и поддержки 
Московской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов 
достигнуть всего этого было бы не-
возможно. Так что, жизнь идет своим 
чередом. И мы рады, что благодаря 
всесторонней поддержке общество 
инвалидов в нашем городе работает в 
полную силу. 

людмила коноПлИна
г. климовск

Александр Евгеньевич (в белой футболке) возглавляет колонну  
спортсменов-инвалидов Климовской РО ВОИ на Фестивале в Серпухове
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В настоящее время организация у 
нас небольшая, но коллектив сплочен-
ный, способный помогать тем, кому 
хуже, чем нам. С приходом Людми-
лы Сергеевны многое изменилось в 
организации: налажена дисциплина, 
учет инвалидов, были разработаны 
анкеты членов организации, позднее 
внедрены паспорта на детей-инвали-
дов, создано Положение о первичной 
организации. 

Постепенно стали налаживаться 
нормальные отношения с местны-
ми органами власти, Управлением 
соцзащиты населения, с другими 
общественными организациями, был 
заключен договор о взаимном сотруд-
ничестве. И этим всем, конечно, зани-
мается наш уважаемый председатель. 
Поэтому ее кандидатура постоянно 
выдвигается на отчетно-выборных 
конференциях. Не боюсь ошибиться, 
но это, наверно, тот самый случай, ког-
да человек находится на своем месте. 
Людмила Сергеевна рассказывала о 
себе, что с самой школы всегда за-
нималась общественной работой. Она 
неутомимый, трудолюбивый и очень 
коммуникабельный человек. Ее уважа-
ют наши инвалиды, ведь она всегда и 
везде вместе с людьми.

Сама она человек творческий, мно-
го лет участвует в ансамбле народной 
песни «Надежда» нашей организации. 
Ансамбль является дипломантом, лау-
реатом многих фестивалей творчества 
инвалидов, районных и городских 
смотров, конкурсов. В 2005 году Люд-
мила Сергеевна стала инициатором 
участия нашей организации в ежегод-
ной выставке – аукционе «Мастерство 
и вдохновение», посвященной Дню 
города. У нас оказалось много жен-
щин-рукодельниц, да и сама Людмила 
Сергеевна занимается рукоделием: и 
вяжет, и вышивает, т.е. всегда подает 
пример, что нельзя жить в четырех сте-

нах, надо занимать активную жизнен-
ную позицию, и не стонать и не ныть. Я 
сама тоже принимаю активное участие 
в выставках, являюсь ответственной за  
проведение этого мероприятия, хотя я 
в возрасте и не совсем здорова, но я 
очень благодарна Людмиле Сергеевне 
за ее оптимизм, очень хочется ей со-
ответствовать.

В прошлом году Людмила Сер-
геевна организовала спортивную 
команду, и вместе с Клубом «Одинец» 
участвуют в зональных фестивалях 
спорта, проводимых Московской об-
ластной организацией ВОИ. Понятно, 
что за всем этим видится работа 
председателя, конечно, она не одна, 
ее поддерживают заместитель Пред-
седателя Судаков Юрий Георгиевич, 
члены президиума Одинцовской рай-
онной организации ВОИ. За эти 12 лет 
у нас в организации образовался такой 
тандем: Людмила Сергеевна и ее за-
меститель Юрий Георгиевич, мы назы-
ваем их «мозги» нашей организации.

Приоритетным направлением 
работы нашей организации является 
защита прав и интересов детей-ин-
валидов. Для решения проблем при-
влечены Московский Консультаци-
онный центр, Одинцовская Коллегия 
адвокатов, Управление социальной 
защиты населения, Администрация 
Одинцовского муниципального рай-
она. С родителями проводится об-
учение, чтобы они знали свои права и 
права детей-инвалидов. Проводятся 
консультации по различным вопро-
сам, Одинцовская Коллегия адвокатов 
для членов организации проводит 

восПоМИнанИя И разМыШленИя….
людмила сергеевна седлова 

состоит во всероссийском 
обществе инвалидов  

с 1990 года, практически с 
момента его образования. 

с 1996 года занимается 
проблемами детей  

родителей-инвалидов.  
в 2000 году людмила 

сергеевна была избрана 
председателем одинцовской 
районной организации воИ. 

на этом поприще она трудится 
уже 12 лет. 

Председатель Одинцовской районной 
организации ВОИ  

Людмила Сергеевна Седлова

Людмила Сергеевна занимается с детьми-инвалидами
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бесплатную консультацию. Работе с 
родительским Комитетом Людмила 
Сергеевна уделяет самое большое 
внимание. 

Так сложилось, что в Одинцовском 
районе многие годы нет нормально-
го реабилитационного центра для 
детей-инвалидов, все какие-то «по-
мещеньица» совершенно ни к чему не 
приспособленные. Вопрос оказался 
для решения очень долгим: три года 
велась безуспешная переписка с 
местными органами власти по по-
воду создания комплексного центра 
реабилитации детей-инвалидов. Но, 
как говорится, вода камень точит, в 
июле сего года на сессии районного 
Совета депутатов после последнего 
нашего письма было решено постро-
ить центр в городе Голицыно на месте 
Коррекционной школы «Гармония» на 
бюджетные средства. Предполагается 
посещение центра и подростками-
инвалидами. 

Людмилу Сергеевну по вопросу 
будущего центра вызывала советник 
Главы района и депутат районного 
Совета, была приглашена и председа-
тель родительского Комитета Киселе-
ва Л. Г. Мне сразу вспомнились слова 
Людмилы Сергеевны на последней 
отчетно-выборной конференции по 
поводу создания центра, что органи-
зация не отступит от намеченной цели. 

И вот результат. Нашим организациям 
инвалидов, наверно, всем приходится 
бороться, защищая свои законные 
права и интересы, и эта борьба при-
дает силы и уверенности в своем 
правом деле.

Наша организация контролирует 
реализацию в Одинцовском районе 
Закона Российской Федерации «О 
социальной защите инвалидов в РФ» 
на территории Одинцовского района 
в плане обеспечения жизнедеятель-
ности инвалидов. Одним из самых 
больных мест является обеспечение 
безбарьерной среды. Раньше мы про-
водили ежегодные рейды в каждом 
микрорайоне на предмет доступно-
сти инвалидов к объектам городской 
инфраструктуры. Результаты обсуж-
дались на президиуме, и решение 
направлялось в Координационный 
Совет по делам инвалидов при рай-
онной Администрации. Но уж очень 
медленно они решались. 

А в прошлом году по инициативе 
Всероссийского общества инвалидов 
был проведен мониторинг, результаты 
которого всколыхнули Администра-
цию района и Управление соцзащиты. 
Они заставили принять ряд мер по 
устранению отмеченных недостатков, 
а также принять ряд наших предложе-
ний по совместной работе в вопросах 
обеспечения доступной среды. В 

настоящее время по нашему пись-
му в городе и районе на остановках 
общественного транспорта установ-
лены знаки ограничения парковки 
автомобилей, остановки оборудованы 
по всем правилам: вывешено расписа-
ние, название остановки и прочее. На 
самые многолюдные маршруты вышли 
низкопольные автобусы, удобные для 
посадки и высадки маломобильных 
граждан. На самых многолюдных 
пешеходных переходах установлены 
говорящие светофоры с обратным 
отсчетом времени. В торговых цен-
трах, социальных объектах и других 
местах, наиболее часто посещаемых 
инвалидами, оборудованы стоянки 
для машин инвалидов.

Под руководством Людмилы Сер-
геевны в организации проводятся до-
суговые мероприятия, особенно всем 
нравятся литературно-тематические и 
музыкальные беседы с традиционным 
чаепитием в Центральной библиотеке, 
особенно в канун праздников. Люди 
встречаются, общаются, они всегда 
очень довольны, что о них помнят.

Наша организация 2 июня этого 
года приняла участие в благотвори-
тельной акции, проведенной Школой 
великих открытий, газетой «Наши 
дети-плюс» при посредстве Админи-
страции города. Акция была направле-
на на оказание помощи детям-инвали-
дам Одинцовского района. Наши дети 
участвовали в концерте, катались на 
аттракционах. Были проведены бла-
готворительная ярмарка и аукцион, 
доходы от которых (200 тысяч рублей) 
были направлены на приобретение 
тренажеров и на оказание материаль-
ной помощи детям-инвалидам.

В заключение хочу сказать, что 
дела наши вроде незаметные, а имеют 
большое значение. Я работаю пред-
седателем первичной организации 14 
лет, помогать инвалидам приходится 
по самым разным вопросам. Решаем 
проблемы с госпитализацией, с ле-
карственными средствами, помогаем 
в реабилитационный период. Иногда 
достаточно просто побеседовать с 
людьми. Конечно, далеко не каждый 
может заниматься такой работой, тре-
буется большое терпение, доброта, 
любовь к людям, надо уметь состра-
дать. Людмила Сергеевна обладает 
этими качествами, и себя окружает 
такими же людьми.

Мария Игнатьевна
Медведева 

Председатель первичной 
организации

7-7-а-6 микрорайонов 
г. одинцово

Людмила Сергеевна на серебряной ступени пьедестала.  
Зональный Фестиваль по лёгкой атлетике в Серпухове
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Подольская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов 
и районный совет ветеранов стара-
ются разнообразить жизнь старшего 
поколения наших земляков. Проводят 
различные мероприятия, куда при-
глашают заслуженных жителей, чтобы 
пообщаться, скрасить их досуг, да и 
получить возможность лишний раз 
убедиться в том, как велик потенциал 
ветеранов-инвалидов. Особая актив-
ность этих общественных организаций 
всегда проявляется накануне знаме-
нательных событий. Так, еще в январе 
этого года председатель Подольской 
районной организации ВОИ Лидия Его-
ровна Подхватилина и председатель 
совета ветеранов Подольского района 
Раиса Петровна Федорова задумала 
организовать экскурсию на теплоходе 
по Волге, в честь разгрома фашистов 
под Москвой. В поездку решено было 
пригласить ветеранов войны и труже-
ников тыла, являющихся инвалидами.

Девизом этого мероприятия стало: 
«Жить — Родине служить». Средства на 
экскурсию предоставили администра-
ция Подольского района и спонсоры-
предприниматели. 

Вместе с нашей делегацией на 
теплоходе плыла группа девятикласс-
ников из средней школы № 1572 г. Мо-
сквы. А всего в плавании по маршруту 
Москва Тверь-Москва участвовали 350 
человек. 

В каждом городе были организова-
ны экскурсии. 

Впечатлила и запомнилась четырех-
часовая экскурсия по городу Твери. За-
держались мы у памятников Афанасия 
Никитина и Михаила Ивановича Кали-
нина. Полюбовались могучим мостом 
через Волгу. Побывали в картинной 
галерее художников мира и местных 
ваятелей. 

В древнейшем городе Углич (1148 
г.) полюбовались архитектурными 
памятниками на территории кремля – 
палатами удельных князей, церковью 
Дмитрия на Крови, Спасо-Преоб-
раженским собором, Трех шатровой 
церковью, Богоявленским и другими 
соборами, посетили музей русской 
водки. 

Мышкин с 1777 года имеет статус 
города. Это заметный торговый центр 
XIX века. В настоящее время главная 
его достопримечательность — 16 тра-
диционных народных построек: музей 
валенок, музей мыши и другие. 

После экскурсии был организован 
круглый стол вместе с администрацией 
теплохода, где делились впечатления-
ми об увиденном, наметили дальней-
шие планы на 12 июня — День России. 
Поздравили инвалидов-именинников, 
родившихся в мае. 

Наши ветераны-инвалиды заранее 
подготовились к поездке, привезли с 
собой фотоальбомы, рассказывающие 
о проводимой работе, организовали 
выставку художественно-прикладного 
творчества. Творчество имеет глубокий 
смысл – оно возрождает и исцеляет, 
избавляет от одиночества, повышает 
самооценку, меняет социальный ста-
тус. Именно поэтому большим успехом 
пользуются все ранее проводимые вы-
ставки мастерства. 

Большой успех имела художе-
ственная вышивка и вязание Анны 
Анисимовой из сельского поселения 
Дубровицкое. 

Пассажиры теплохода с интересом 
рассматривали картины (вышивка кре-
стом инвалида Виолетты Пилюгиной 
из сельского поселения Вороновское) 
и каждый находил работы, близкие 
своему настроению. Кто-то любовался 
изумительными пейзажами русской 
природы в её работах, кому-то по душе 
пришлись выполненные настолько тон-
ко, что казались живыми, цветы. Глав-
ное в её творчестве — необыкновенное 
буйство красок. 

Входя в зал, который для прове-
дения выставки нам любезно предо-
ставило командование теплохода, 
посетители сразу же бросали взор 
на стол с кубками и грамотами спор-
тсменов-инвалидов из Подольского 
спортивного клуба «Мустанг». А его 
директор Татьяна Петровна Вязмитина 
поясняла, за какие именно достижения 
спортсмены-инвалиды их получили.

Слушатели были очень заинте-
ресованы, один школьник из Мо-
сквы пожелал посоревноваться по 
армрестлингу с Татьяной Петровной 
— кандидатом в мастера спорта по 
этому виду состязаний. Она, конечно 
же, победила!

Председатели местных организаций Мооо воИ ведут ежедневную упорную работу на благо людей 
с инвалидностью. Правда, результаты их деятельности не всегда заметны со стороны.  

о том, что кому-то из инвалидов стало легче жить, что кто-то получил толику заслуженного 
счастья, не показывают по телевизору и редко пишут в газетах. значительно заметнее крупные 

яркие мероприятия с участием активных членов организаций воИ. особенный эффект получается, 
если действие проходит на виду у людей. вот об одном таком мероприятии, организованном 

председателем Подольской районной организации воИ лидией егоровной Подхватилиной  
и пойдёт речь в следующей статье. 

на  теПлоХоде  Музыка  ИГрала…

Лидия Егоровна Подхватилина (справа) проводит выставку на борту Теплохода 
«Иван Крылов»
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Работы юных умельцев из цен-
тра детского творчества «Бабенская 
игрушка», представленные членом 
общества инвалидов сельского посе-
ления Михайлово-Ярцевское Вадимом 
Цыбаненко, не оставили никого равно-
душным. Многие экспонаты были пода-
рены участниками экскурсии из других 
регионов России. 

Красочный стенд работ инвалидов 
Подольского района притягивал внима-
ние зрителей выставочного зала. Резь-
ба по дереву и чеканка председателя 
первичной организации сельского по 
селения Лаговское, участника ликви-
дации аварии на Чернобыльской АЭС, 
имеющего орден Мужества Александра 
Рудого, произвели особенно сильное 
впечатление на экскурсантов. 

Представители нашего района 
подготовили и патриотическую про-
грамму. Эмоциональные выступления 
участников Великой Отечественной 
войны Зинаиды Кикоть (городское по-
селение Львовский) и Ивана Рощупкина 
(сельское поселение Кленовское) не 
могли не задеть за живое пассажиров. 
Впечатляло присутствие и выступление 
Валентины Ивановны и Геннадия Нико-
лаевича Монетовых — родителей Героя 
России Александра Монетова. 

На теплоходе вместе с нами от-
дыхала группа французов, Русский 
язык они понимали и с удовольствием 
слушали выступление Ивана Петровича 
Рощупкина. Дело в том, что он воевал 
B зенитных войска и вместе с француз-
скими летчиками сбивал самолеты фа-
шистов. Надо отдать должное бывшим 
фронтовикам. Их рассказы, особенно о 
боях под Москвой, пользовались неиз-
менным интересом слушателей любого 
возраста.

12 июня, в День России, все пасса-
жиры теплохода собрались на большой 
палубе. Торжественно внесли госу-
дарственный флаг, исполнили гимн 
России.

Под громкие аплодисменты были 
вручены трём участникам экскурсии 
из Подольского района: З. М. Киколь, 
Н. П. Золотову и Т. П. Вязмитиной знак 
«Заслуженный ветеран Подмосковья». 
Поздравили всех с праздником. Хором 
спели несколько патриотических песен 
о России. Вечером, после ужина, со-
стоялся сольный концерт выпускника 
Львовского ПУ-91 Сергея Вахрушева 
«Честь имею».

В последний заключительный экс-
курсионный день участники группы 
из Подольского района подготовили 
концертную программу. Всем очень 
понравился танец «Ретро» под руко-
водством Татьяны Щегловой. Ветераны 
читали стихи, исполняли частушки. 
Администрация теплохода отметила, 
что группа инвалидов и ветеранов 

Подольского района задала тон всем 
экскурсантам и показала пример жиз-
нелюбия и большой активности.

 Особенно понравилось стихотво-
рение авторства Подхватилиной Лидии 
Егоровны:

 «солдат  едИнственноГо 
боя»

Он молод был и ростом мал
И старшина, вздохнув, сказал: 
«Ребёнок». И новобранцу приказал
Быть ездовым в конце колонны.

Он молод был и ростом мал,
Но грянул бой, колонна смята.
И он, мальчишка, заорал:
«За Родину! За мной, ребята!»
 
Он молод был и ростом мал.
Никто в колонне не заметил,
Кто им к атаке дал сигнал,
Кто знамя полковое поднял.

Он молод был и ростом мал
Солдат единственного боя…

В книге отзывов многие написали 
тёплые слова в адрес отдыхающих 
нашей группы:

«Спасибо за вашу просвети-
тельную работу среди молодёжи 
и детей. Хорошо, что в России не 
перевелись люди с добрыми и от-
зывчивыми сердцами. Успехов и 
здоровья. Очень приятно было про-

водить время с вами на теплоходе. 
Васильева, г. Курск 
Рачевская, г. Москва»

«Не старейте душой, поддержи-
вайте тех, кто с вами рядом. Творче-
ство, любовь  к людям, своей стра-
не, истории, природе – это жизнь. 
Все мы это ощутили благодаря 
вашему присутствию на теплоходе. 

Семья Стебановых, 
п. Кокошкино»

«Участники круиза на теплоходе 
«Иван Крылов» выражают огромную 
благодарность Р. П. Федоровой и  
Л. Е. Подхватилиной за организа-
цию такого чудесного отдыха для 
своих земляков. 

Мы гордимся ветеранами По-
дольского района, желаем здо-
ровья, успехов в делах. Будьте 
счастливы!

Группа туристов из г. Подольска: 
Ерогина, Борисова, Ежова»

«Желаю всем ветеранам креп-
кого здоровья, долгих лет жизни и 
успехов. Спасибо за концертную 
программу «Жить – Родине слу-
жить!» 

Капитан корабля «Иван Крылов» 
Г. Губанов»

Надолго запомнится круиз по Волге 
всем участникам экскурсии.   

По поручению 
ветеранов-инвалидов

л. еГорова 

Лидия Егоровна Подхватилина (справа)  
и ветераны-инвалиды Подольского района
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 И. И.  зеленый
 

П О З Д Р А В Л Я Е М!

С  ЮБИЛЕЕМ!

С  ДНЕМ  РОЖДЕНИЯ! желаем 
всем вам 
доброго 

здоровья, 
семейного 

счастья   
и дальнейшей 
благородной 

работы  
на благо 
нашего 

общества!

Председателей:

талдомской ро – крепак анну васильевну
ленинской ро – Шлыкову раису Фроловну
рошальской Го – крячкову людмилу Георгиевну
Шатурской ро – казьмина Михаила дмитриевича
лыткаринской Го – Магомедову нурию абдуловну
ногинской ро – корнееву Марину Юрьевну
дедовской Го – соловьёву ольгу Ивановну
Павлово-Посадской ро – Шульженко елену анатольевну
долгопрудненской Го – кулешова владимира Петровича
реутовской Го – симонову раиду афанасьевну
одинцовской ро – седлову людмилу сергеевну

Председателя Фрязинской Го воИ – оносову антониду Павловну

Мой сын! 
Сегодня в первый раз,
Как сверстники твои, 
Идёшь ты в первый класс,
Взяв в руки буквари.

Вдогонку смотрят малыши – 
Теперь ты ученик,
Твои тетрадки хороши 
И новенький дневник.

Шагаешь ты по мостовой,
С тобою твой портфель,
Тебя встречает постовой,
Дорогу дал «Газель».

Звучит торжественный звонок
Линейка в первый раз, 
С неё учитель на урок
Зовёт нас в светлый класс.

Первый  раз  в  Первый класс

М. с. Молостов 
член Шатурской

ро воИ

Дерзай науку мой дружок,
Запомни этот час, 
Твой путь заведомо далёк,
Начало вот сейчас.


