
7№ 6 (220),
июнь 2019 г.ЗЛВОИ: день за днём

26 мая 1988 года инициативная девят-
ка стала единственными участниками учре-
дительного собрания автозаводской рай-
онной организации ВоИ. Председателем 
выбрали инвалида детства первой группы 
с высшим гуманитарным образованием Ла-
рису Ивановну Грязеву.  

"На автозаводе" – так попросту назы-
вало свой район рабочее население – по-
явилась и единственная в ту пору в горо-
де первичка работающих  инвалидов – на 
предприятии ВоИ "автодеталь". Возглавил 
ее инвалид Советской армии Николай Хрус- 
тов, который, кстати, руководит ею до се-
годняшнего дня.  

основной задачей организации была 
помощь в приобретении продуктов пита-
ния, бытовой техники, товаров первой не-
обходимости. Из песни слов не выкинешь: 
депутат, а затем и губернатор Борис Нем-
цов в первой половине 90-х организовывал 
гуманитарную помощь российским инва-
лидам из-за рубежа: на автозаводе разда-
вали посылки с едой из Германии, Дании, 
Швейцарии...

В 2000 году численность организации 
достигла 10000 человек в 110 первичках. 
Люди видели, что одному человеку трудно 
отстаивать свои права и с каждым днем все 
больше убеждались – новая общественная 
организация встала на защиту малоиму-
щих. В ту пору районный актив уже возглав-
ляла Валентина Кравченко, сменившая в 
1993 году  Валерия Смолкина. Валентина 
александровна, к слову, руководила авто-
заводцами 22 года – редкий по продолжи-
тельности стаж для такой деятельности. И 
сам по себе факт беспрецедентного роста 
рядов говорит об исключительно грамотной 
работе ее команды. о сотнях реальных слу-
чаев, когда вмешательство актива помогло 
человеку выстоять, сохранить жизнь, здоро-
вье, честь, восстановило справедливость.

В 2014 году руководителем организа-
ции стала Татьяна александровна Кондра-
тьева. актив еще настойчивее разворачи-
вает власти и общество к нуждам членов 

Во главе большеболдинцев 
встал  Борис Тимофеевич  Меш-
ков. На его время пришлась и  
районная конференция в 1995 
году. Не частый случай,  когда 
первый председатель выдержал 
на своих плечах больше одного 
отчетного периода. 

В это время организация вы-
росла с 4 до 14 первичек и уве-
личилась втрое по количеству 
членов. Именно тогда, более чем 
за полтора десятка лет до приня-
тия государственной программы 
по доступной среде, большебол-
динцы серьезно обсуждали с ру-
ководством  района проблему от-
сутствия пандусов. очень остро 
выступила на эту тему на второй 
отчетно-выборной конференции 
инвалид-колясочник а.Н. Мен-
ская. а активисты из сел Боль-
шие Поляны и  Новая Слобода 
провели целое исследование вы-
полнения закона об инвалидах, 
выявившее отсутствие положен-
ных льгот на проезд в рейсовых 
автобусах. Видя горячее участие 
новой общественной организа-
ции в искоренении недостатков, 
администрация района обещала  
впредь ей всяческое содействие.

За годы руководства следую-
щего лидера – алевтины арте-
мовны Пряхиной численность  
коллектива выросла со дня ос-
нования уже в шесть раз. Сложи-
лась четкая система управления, 
появились новые формы и ме-
тоды работы. Появились ростки 
работы с подрастающим поколе-
нием, как особое направление 

Разбудить вкус 
к жизни

100 членов общества – с такой цифры начала свою работу 
Большеболдинская районная организация ВОИ. По сравнению  
с большинством других сельских организаций, созвавших учре-
дительное собрание  при коллективе  в десяток добровольцев, 
команда большая. Правда, следует учесть, что большеболдин-
ские инвалиды объединились лишь во второй половине 1990-го, 
спустя два года после создания Всероссийского общества и 
имели разбег.

Из бесед с Алевтиной Артемовной Пряхиной, 
председателем Большеболдинской РО 1996 – 2017 годов:

– Я всегда видела большую ценность  в обмене опытом работы 
между звеньями общественного движения на разном уровне обществен-
ной деятельности.  Мы, например, часто принимали у себя гостей из 
Гагинского, Лукояновского, Шатковского,  Пильненского, Воротынского, 
Перевозского районов. Во время  общих встреч ярко проявляются и наши 
звездочки, которым всегда есть чем поделиться по работе.  Много доб-
рых слов мы готовы были говорить о В.П. Козиной, Н.Н. Кондрахиной, 
Д.Р. Кожевниковой,  Г.П. Ледяеве, Л.В. Рылове, А.А. Рябовой, А.Я. Кусто-
вой. Они отдали много сил, таланта, добрых порывов тем, кому требу-
ется помощь.   

Полосу подготовила Лариса БУГРОВА

деятельности – создана отдельная 
первичная молодежная организа-
ция. 

На общих собраниях  не боя-
лись конструктивной критики. На-
зывали имена "уклоняющихся и 
устраняющихся", считая за честь 
само членство в организации. В 
2000 году на третьей отчетно-вы-
борной конференции в прениях на 
эту  и другие темы выступили 12 
делегатов.  

Замечательными делами гор-
дились. Но чаще важнее было са-
мое простое. Вспахать огород, за-
готовить дрова,  отремонтировать 
крышу, провести телефон  –  эта 
помощь  позволяла людям выжить 
и вызывала искреннюю призна-
тельность Всероссийскому обще-
ству инвалидов.

Постепенно заточившие себя в 
четыре стены инвалиды стали при-
общаться к общественной жизни. 
Если на первых вечерах отдыха 
организаторов было больше, чем 
отдыхающих, то постепенно люди 
начали покидать насиженные ди-
ваны, переставали стесняться 
костыля или слухового аппарата. 
Встречи со знатными земляками и 
другими интересными собеседни-
ками, библиотечные чтения, лите-
ратурно-музыкальные композиции 
в память любимых артистов, дет-
ские утренники -  ко всему этому у 
людей появился вкус, во всем за-
хотелось участвовать.   

В 2015 году  конференция вы-
брала нового руководителя орга-
низации –  Светлану Юрьевну 
Иванову.

Заседание клуба "Надежда"

Выигрывает каждый
Их было девять, – тех, кто начал  общественное движение инвалидов в 

самом крупном рабочем районе города Горького. Автозаводцы Лариса Гря-
зева, Татьяна Трефилова, Валентина Кравченко, Вера Кондратьева, Валерий 
Смолкин, Валентина Кириллова, Лидия Фролова, Елена Сухарева, Тамара Ми-
тина задолго до образования Всероссийского общества инвалидов создали 
неформальное объединение для общения и решения проблем маломобильных 
граждан. Это был как раз тот случай, о котором говорят "инициатива из на-
рода". Собирались не только для того, чтобы почитать стихи и обменять-
ся опытом ведения дома, но и писали обращения к властям, готовы были с 
лозунгом выйти на улицу. Такое нравилось далеко не всем – считалось, что 
инвалид должен сидеть дома, а не стремиться к общению. 

общества. автозаводцы не просто высту-
пают с теми или иными требованиями. они 
стараются решать насущные проблемы так, 
чтобы выигрывали и человек с инвалидно-
стью, и власти, чтобы выигрывали  пред-
приниматели. Несколько лет назад после 
принятия закона об обеспечении  доступной 
среды обитания собрали у главы админи-
страции всех собственников торговых точек 
и объяснили: если у принадлежащих им ма-
газинов будут пандусы, то резко вырастет 
выручка. Инвалид уже не будет обращаться 
к соседу со скромной просьбой купить мо-
лока и хлеба, он своими руками положит в 
корзину гораздо больше продуктов. 

а однажды на заседании городской 
думы обратились к депутатам: "Какова вы-
сота от подножки ГаЗели до тротуара?" 
60 сантиметров! Даже здоровый человек 
поднимается с трудом. И после этого об-
ращения в течение полугодия в оао "ГаЗ" 
сконструировали подножку, которой сегодня 
пользуются все пассажиры. 

Еще автозаводцы добились того, чтобы 
при переводе жилых помещений первых 
этажей в нежилые их хозяева теперь согла-
суют проекты с ними, а они в свою очередь 
сразу оговаривают ширину дверей не менее 
90 см, высоту ступеней не выше 12 см, на-
личие двухсторонних перил. 

Важное условие адаптации инвалида - 
трудоустройство. Это нужно и государству 
- человек не должен быть нахлебником у 
общества. однако, если за год  удается 
устроить пять  человек - уже достижение. И 
не зависящих от актива причин здесь много.

В районе нет стадионов с базой для тре-
нировки инвалидов, однако любительский 
спорт среди них очень популярен.  актив в 
разных помещениях организует занятия по 
шашкам, шахматам, настольному теннису, 
дартсу, армрестлингу – они не требуют спе-
циальных условий. В 2012 году совместно 
с Горьковским автозаводом в атмосфере 
яркого праздника провели  районную спар-
такиаду для инвалидов, в которой участво-
вало более 500 человек.     

Из беседы с председателем Автозаводской РО ВОИ 
Татьяной Николаевной кондратьевой:

– Особая наша забота – дети. Мы стараемся сделать все, чтобы больные и здоро-
вые  росли и развивались вместе. Несколько лет назад на базе детского сада № 110 при 
непосредственном участии нашей организации была набрана группа маленьких инвали-
дов-колясочников. Они воспитывались в тех же условиях, что и их здоровые товарищи, 
и прошли четыре года обучения, получив начальное образование. ОАО "ГАЗ" обеспечи-
вал их транспортом. Одним из них был, например, Антон Рьянов, поступивший потом 
в школу, сдавший на пятерки вступительные экзамены в университет имени Лобачев-
ского и успешно закончивший его.   


