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героями дня – юбилейного дня 
в честь  всей истории организа-
ции. Эта история заключается не в 
преодолении себя, своих недугов. 
Не в преодолении каждодневных 
барьерчиков в виде бордюров и 
поручней, поездки в транспор-
те или в борьбе с тоской потому, 
что не можешь самостоятельно 
выбраться из дома, чтобы ку-
пить еды или побывать в театре. 
Да, наконец,  просто – подышать 
свежим воздухом в ближайшем 
сквере. Это история борьбы за 
право пользоваться своими пра-
вами. Тяжелая. Кровопролитная. 
Смертельно опасная, если учесть 
то напряжение всех человеческих 
сил, которых она требует. Вот по-
чему награды принимались с та-
ким душевным трепетом, глубо-
кой благодарностью, искренней 
радостью и смущением. В первую 
очередь поздравления получи-
ли ветераны, стоящие у истоков 
обновленного  движения – И. Т. 
Кожин (Ардатовская РО), Ю. Я. 
Буренков (Арзамасская РО), В. А. 
Печенев (Вачская РО), Е. Г. Яши-
на (Кстовская ГО), В. И. Рязанов 
(Богородская ГО) и другие. Бла-
годарственными письмами Де-
партамента социальной защиты 
населения были отмечены Е. В. Яку-
ничев (Саровская ГО), И. Н. Быко-
ва (Приокская РО, г. Нижний Нов-
город), В. А. Лигеев (Борская ГО) 
и В. К. Лощилов (Лысковская РО). 
Благодарственные письма Ниже-
городского областного Законо-
дательного собрания получили 
председатели правлений Г. В. Чечет-
кин (Д. Константиново), Н. В. За-
йцева (Выкса) и И. И. Паламарчук 
(Кстовская ГО). Благодарствен-
ные  письма от администрации 
города Нижнего Новгорода и го-
родской думы, а также денежные 
премии были вручены предсе-
дателям РО Нижнего Новгорода 
Г. Г. Шибаевой (Канавинский рай-
он), А. А. Калинину (Сормово), 
Л. И. Сеничевой (Московский р-н), 

заместителю председателя прав-
ления Л. А. Зерновой (Советский 
р-н) и другим. 

Кульминационным стало на-
граждение ветеранов и активистов 
инвадвижения знаком «Почетный 
член ВОИ». Среди награжден-
ных такие известные люди, как 
Л. М. Шайтанова (Дзержинск), 
В. И. Осокин (Семенов), В. М. Хлы-

бова (Шахунья), Т. А. Густова (ди-
ректор ООО «Элегант»), К. Н. Кон-
чалина (председатель областной 
КРК) и другие. 

С нетерпением ожидали пред-
седатели организаций оглашения 
итогов смотра-конкурса местных 
организаций, посвященного 20-
летию ВОИ. Вот они, победители!

Первыми в группах А и Б ста-
ли соответственно Саровская ГО 
(председатель Е. В. Якуничев) 
и Вадская РО (Н. Г. Платонова). 
Вторые места соответственно у 
Арзамасской ГО (Л. И. Горожанки-
на) и Лукояновской РО (С. Н. Дрю-
ков). Третьей в группе А стала 
Кстовская ГО (И. И. Паламарчук), 
а в группе Б – Починковская РО 
(Р. Н. Дьякова). Лауреаты получи-
ли почетные грамоты от ЦП ВОИ и 
денежные премии. Были присуж-
дены и поощрительные награды 
в виде благодарственных писем и 
денежных премий в группах А и Б. 

Конечно же, НООООО ВОИ по-
лучила в этот день много ценных 
подарков, среди них и телеви-
зор, и видеокамера, и печь СВЧ, 
и цифровая фотокамера, не го-
воря уж о названной выше «ГА-
Зели». Забегая вперед, скажем, 
что юбиляров ждал еще один 
подарок:  2-го июля губернатор 
В. П. Шанцев вручил председателю 
Э. А. Житухину ключи от второй 
ГАЗели, оборудованной для пере-
возки инвалидов-колясников.

Силы волшебные…
Был и еще один, невесомый, 

очень существенный и такой не-
обходимый в своей духовной кра-
соте подарок всем, кто побывал 
на торжестве во Дворце культуры 
железнодорожников. Это – кон-
церт! Концерт лауреатов юби-
лейного фестиваля «Вместе мы 
сможем больше!» И вот перед 
зачарованным залом выступает 
детский театр «Пиано». Изуми-
тельная детская пластика на грани 
гуттаперчивости, искрометные, 
с хитрецой улыбки, вихрь движе-
ний, внезапно обрушивающийся 
на зрителей… Полет Белого Ле-
бедя над планетой… Веселая игра 
с публикой, невзирая на возраст 
и ранги! И вот уже на сцене – на-
стоящий русский хоровод! Да кто 
же смог бы устоять пред очаро-
ванием великолепных маленьких 
артистов! А ведь эти ребята от 
рождения лишены слуха. Но их 
музыкальность просто-таки по-

трясает.
А как дружно приветствовал зал 

Валентину Анохину из Павлова! 
Эта яркая, самобытная красавица 
поет так, что поневоле начинаешь 
обольщаться: «А не запеть ли и 
мне?» Но нет, не получится, ибо 
певица наделена таким прекрас-
ным голосом и артистическим 
темпераментом, что именно эти 
качества выдвинули ее в победи-
тели… А вот вылетели на сцену по-
любившиеся всем нижегородцам, 
ставшие в свои десять лет дале-
ко не безызвестными «Колибри» 
из далекой Вачи – Валерия Еро-
феева и Артем Королев. И снова 
показалось: да неужели мы не 
сможем научиться искусству тан-
цевать так же легко и красиво? Ан, 
нет! Талант есть талант. Да и годы 
наши не те, к сожалению. Потому 
– буря аплодисментов от нас этой 

изящной юной паре! Браво, «Ко-
либри»! Таким же великолепным 
подарком стал и эксклюзивный 
авторский танец «Властелин огня» 
Александра Усимова из Арзамаса. 
Наслаждение доставили неутоми-
мым активистам инвадвижения 
и почетным гостям певцы Юрий 
Гусляков (Семенов), Лариса Сте-
панова (Вад), ансамбль «Глубин-
ка» (Шаранга) и другие лауреаты 
фестиваля.

В заключение… Хотя – какое же 
это заключение, когда «воишни-
ков» из ветеранского батальона 
ждали роскошный обед, танцы и 
песня с пылу, с жару!

Инвалидность
не приговор

если ты сам себя не пригово-
ришь к своему духовному заклю-
чению. Стоит заглянуть в прошлое, 
где найдется немало доказа-
тельств того, как побеждали свои 
тяжкие недуги известные всем 
исторические личности. Писатель 
Сервантес, композитор Бетховен, 
художник Ренуар, святой Сера-
фим Саровский, полководец Ку-
тузов, писатель Николай Остров-
ский, президент США Рузвельт… 
А сколько примеров можно най-
ти в нашей действительности… 
Спортсмены и туристы, танцоры 
и цирковые артисты, певцы и ру-
кодельщики… Да в конце концов, 
просто – отцы и матери, дедушки 
и бабушки, наши дети, ежеминут-

но преодолевающие пресловутые 
барьеры, которые заставляют их 
всех стать намного сильнее. 

Мы победим эти барьеры. Ка-
кими бы страшными они ни ка-
зались. Ведь вместе мы сможем 
очень многое.

Поздравляем всех с юбиле-
ем Всероссийского общества, 
желаем здоровья и плодотвор-
ной работы на благо людям.

Нина Васильевна Наумова, 
председатель Дзержинской го-
родской организации:

 - За 20 лет наша организация 
очень выросла, стала заметной в 
городе. Мы – активные участники 
всех мероприятий, соревнований 
и конкурсов. С нашим мнением 
стали считаться органы местно-
го самоуправления. Одно то, что 
проведение наших мероприятий 

включено в городской бюджет, го-
ворит о многом. Наши инвалиды 
получают своевременную юриди-
ческую помощь, приходят в обще-
ство за советом, добрым словом. 
Проводим большую работу со 
спонсорами. Самую весомую по-
мощь и поддержку получаем от 
правления областной организа-
ции ВОИ. Люди в нашем обще-
стве интересные, увлеченные и 
инициативные. Мы - неоднократ-
ные победители спортивных со-
ревнований. Неоценимый вклад в 
организационную работу вносят 
председатели первичных органи-
заций. Они всегда осведомлены о 
жизни каждого из своих подопеч-
ных, имеют активную жизненную 
позицию.

Зинаида Алексеевна Зыби-
на, председатель Спасской 
районной организации ВОИ: 

- В своем районе юбилейную 
дату ВОИ мы отметили почти ме-
сяц назад. В тот день в актовом 
зале районной администрации 
собрались активисты общества, 
представители районной и сель-
ской власти и другие приглашен-
ные. Мои подопечные подгото-
вили выставку лекарственных 
трав и всевозможных творений, 
которые сделали собственными 
руками. Кстати сказать, экспо-
зиции пользовались большим 
успехом. Праздничный настрой 
юбилейному мероприятию задал 
хор ветеранов-активистов ВОИ 
«Вечно молодые». Лирические 

песни сменялись задорными, 
сольные исполнения – хоровыми, 
а ведущая концертной программы 
В. А. Богомолова подарила со-
бравшимся прекрасные стихи и 
добрые слова. Затем концертное 
выступление сменилось офици-
альной частью. В своем высту-
плении я рассказала об истории 
создания районного общества, 
его главных и значимых вехах. 
Значительную роль в организации 
сыграл Павел Михайлович Про-
мыслов, который возглавлял ее 
на протяжении одиннадцати лет. 
При нем было создано девятнад-
цать первичек. П. М. Промыслов – 
инвалид Великой Отечественной 
войны, почетный член Всерос-
сийского общества инвалидов, 
почетный гражданин Спасского 
района. Павел Михайлович и по 
сей день является одним из са-
мых активных людей в нашей ор-
ганизации. Также я хочу отметить 
и других активистов общества: Л. 
А. Егорова, Н. И. Фадеева, супруги 
Абрамовы, В.И. Никитушкина и др. 
Особые слова благодарности хочу 
адресовать главе МСУ района 
В.Ю. Евдокимову и депутату ОЗС 
В.А. Антипову за постоянную мо-
ральную и материальную под-
держку нашей организации. Мои 
планы на ближайшее будущее 
– создать в первичках клубы по 
интересам. Сегодня я хочу поже-
лать своим подопечным, друзьям 
и коллегам отличного настроения, 
никогда не опускать руки, смо-
треть на жизнь с оптимизмом.

Ирина Ивановна Паламар-
чук, председатель Кстовской 
городской организации ВОИ:

 - 20-летие ВОИ – дата знаме-
нательная. Много воды утекло за 
это время. В начале пути было 
очень трудно найти общий язык с 
властью. Со временем мы сори-
ентировались, объединили уси-
лия и теперь слаженно действуем 
в нужном направлении. Все знают 
про 122-й закон, который, к сожа-
лению, ухудшил жизнь инвалидов. 
Тем не менее организация живет и 
будет жить. И крайне важно, чтобы 
инвалиды чувствовали себя неза-
висимыми, могли учиться и рабо-
тать. Мы хотим жить в квартирах, 
где все приспособлено, свободно 
передвигаться и вне своего дома. 
Для этого работаем с властью, 
подсказываем, что нам нужно. 
Очень важно, чтобы законы, ка-
сающиеся людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
не принимались без их участия. 
Проблема безбарьерной среды 
в нашем районе, да и в области в 
целом, самая острая. За приме-

ром далеко ходить не надо, даже 
здесь, в ДК «Железнодорожник» 
инвалиду достаточно сложно пе-
редвигаться – ступеньки большие 
и нет пандусов. Но самое главное, 
чтобы человек с ограничениями 
мог работать. Очень многие из 
нас имеют специальное, техниче-
ское и высшее образование, хотят 
работать. Во многих странах есть 
такие специальности, где работа-
ют только люди с определенной 
группой инвалидности. И вообще, 
необходимо сделать так, чтобы 
отношение к проблемам инва-
лидов формировалось в нашем 
обществе с детства. Например, в 
Корее раз в неделю в школах про-
ходит урок, на котором ребятишек 

Нам 20 лет!

трясает.
А как дружно приветствовал зал 

Валентину Анохину из Павлова! 
Эта яркая, самобытная красавица 
поет так, что поневоле начинаешь 

но преодолевающие пресловутые 
барьеры, которые заставляют их 
всех стать намного сильнее. 

Мы победим эти барьеры. Ка-
кими бы страшными они ни ка-

песни сменялись задорными, 
сольные исполнения – хоровыми, 
а ведущая концертной программы 
В. А. Богомолова подарила со-
бравшимся прекрасные стихи и 

Вместе мы 
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