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Мы сидим в «штаб-квартире» 
Приокского ВОИ «квинтетом», 
впятером: репортер газеты и че-
тыре собеседницы. На вопросы 
журналиста отвечают председа-
тель районной организации Ири-
на Николаевна БЫКОВА, 
ее заместитель Мария ГОР-
ЧАКОВА,  главный бухгалтер 
Юлия ВЫСОЦКАЯ и пред-
седатель первичной органи-
зации Елена АБУТОВА.

- Ирина Николаевна, 
часто заместителя и главного 
бухгалтера называют «правая 
и левая рука» председателя. 
Но ваши помощницы – совсем 
молодые девушки. Вы созна-
тельно пошли на этот шаг?

Ирина БЫКОВА: Не только 
сознательно пошла. Если выра-
зиться образно, сама себе эти 
«руки» и вырастила. Омоложе-
ние кадров  считаю самым пер-
спективным направлением сво-
ей работы.

- Не опрометчива ли ваша 
позиция? Многие руководи-
тели, скажем прямо, поба-
иваются молодого актива: 
конкуренты, однако! При та-
ком окружении надо «держать 
спину прямо». 

Ирина БЫКОВА:  А я и ста-
раюсь. Рядом с молодыми сама 
молодеешь. 

Мария Горчакова: Мы знаем, 
что именно наш председатель 
первой предложила вводить в 
общество не только молодых 
людей, но и детей. Общество 
организовали в 1988 году. Сна-
чала оно состояло из людей в 
зрелом возрасте. А в нашем 
районе организовали детский 
сектор, куда сразу стали звать 
родителей, опекунов, законных 
представителей. Я сама пришла 
сюда в первый раз в шесть лет – 
с мамой за руку на новогоднюю 
елку. Хорошо помню утренники, 
встречи, экскурсии. Потихоньку 
росла. А однажды Юля Высоцкая 
позвала помочь ей с бухгалтери-
ей. Так я стала здесь работать.

 – Вижу, как с улыбкой 
переглянулись Юля и Ирина 
Николаевна, смею предполо-
жить, что без дальнего при-
цела председателя здесь не 
обошлось.

Ирина БЫКОВА: Я долго при-
глядывалась к Маше. Аккуратная 
старательная девочка. Вместе 
с Юлей поступили в Российский 
университет академии образо-
вания. Когда я пошла в очеред-
ной отпуск в сентябре, Юля в 
первый раз пригласила подругу 
посидеть с ней, помочь. После 
моего возвращения рассказала: 
вместе принимали взносы, до-
ставляли подарки, принимали 
посетителей, отвечали на звон-
ки. В следующий сентябрь я уже 
не так беспокоилась за то, как 
девочки справятся без меня. Обе 
экономисты. Выросли среди нас, 
можно сказать, с пеленок. Не 
ошиблась. И предложила  Маше: 
«А поработай-ка ты замом».

- До этого у вас в замести-
телях были дамы в возрасте. 
То, что работы вы себе при-
бавили, - бесспорно. Но что 
выиграли? 

Ирина БЫКОВА: Выигра-
ла организация. Вы правы, до 
этого у меня были житейски 
мудрые опытные помощники, 
в основном педагоги. Мне вез-
ло с замами. Уходили только по 
причине нездоровья. Но когда 

в нашем общем доме начали 
работать Юля и Маша, измени-
лась сама атмосфера. Еще чаще 
стали заглядывать молодые. И 
«старожилы» оживились. У нас 
ведь столько талантов: артисты 
художественной самодеятель-
ности, спортсмены… Вот самый 
показательный пример – Лена 
Абутова: председатель первич-
ной организации двух больших 
домов на Гагарина, вокалист, 
участница КВН, теннисистка, 
пловчиха, призер Всероссий-
ских соревнований…

Елена АБУТОВА: Думаю, ни 
для кого не секрет, что все пере-
численное может состояться 
только тогда, когда во главе орга-
низации стоят достойные люди, 
которые дорожат каждым членом 
ВОИ. Я, как и большинство людей 
с ограниченными физическими 
возможностями, часто вынужде-
на превозмогать собственный 
недуг. И в такие секунды говорю 
себе: «Ты должна, иначе подве-
дешь Ирину Николаевну».

- И все же, Елена, зачем 
вы пришли сюда, на Луган-
скую,1, в первый раз, когда 
не знали еще никого из со-
трудников?

Елена АБУТОВА: Когда в  
1999 году дали группу инвалидно-
сти, не хотелось никуда выходить. 
А потом услышала, что здесь есть 
собственный хор, его организова-
ли в 1995-м. А песня, она знаете 
как вытаскивает из четырех стен! 
Песня и спорт заставили жить. Я 
и в самом деле стараюсь во всех 
соревнованиях участвовать, прав-
да, кроме армрестлинга и рыбной 
ловли. И как могу, тяну за собой 
юных.

- Сегодня общество льет го-
рючие слезы по поводу «поте-
рянного поколения» молоде-
жи, многим представителям 
которого «ничего не хочется, 

ничего не нужно». А здесь 
треть зарегистрированных в 
Приокском районе инвалидов  
со статусом «молодой» со-
стоит в вашей общественной 
организации. Это действи-
тельно – результат  большой 
целенаправленной работы…

Ирина БЫКОВА: …с детьми и 
их родителями, - спешу закончить 
за вас. Мы не тянем юных на арка-
не. Мы начинаем задолго до это-
го: стараемся сделать все, чтобы 

родители вели сюда детей. Чтобы 
малышам 

здесь было интересно. Вы-
растая, они плавно переходят 
из категории «дети» в категорию 
«молодые». Из 101 ребенка по 
списочному составу 48 наших 
детей активно участвуют в спор-
тивных, массовых мероприятиях. 
Это основной костяк, те, кто идут 
по первому зову. Вместе с Обще-
ством крепнет их жизненная по-
зиция, они уже не теряются в жиз-
ни. Примеров – десятки.

С Катей Галиновой мы позна-
комились в 3 года: инвалид-коля-
сочник, ДЦП - сегодня у Катюши 
высшее образование, работает ин-
женером в МЧС. Зарина Татаршао-
ва в обществе с 10 лет, начинала с 
детских выставок поделок, сегод-
ня – мастерица мягкой игрушки, 
каких поискать. Миша Шарыгин 
– великолепный пример: с ДЦП 
– председатель первички, участ-
ник спортивных соревнований по 
дартсу, шашкам… Неоднократный 
лидер областных шахматных со-
ревнований, по вторникам учит 
играть в шахматы детей-инвали-
дов. Андрей Мартынов, Александр 
Кулагин, Ольга Клюева – наша гор-
дость. Оля – талант, закончила ху-
дожественное училище, работает в 
НОРЦИ. Несмотря на ДЦП, ездит в 
транспорте...

В младшей группе Николай 
Борисоглебский – наша спор-
тивная надежда, занимается 
лыжами, участвует во Всерос-
сийских соревнованиях. Под-
растают Андрюша Устинов, Сте-
па Елагин…

- И все же для вашей орга-
низации лучший пример, на-
верное,  Маша Горчакова и 
Юля Высоцкая: не только вы-
росли сами, но и растят дру-
гих.

Юля ВЫСОЦКАЯ: Наша ор-
ганизация для меня – вся моя 
жизнь. Я ведь тоже пришла сюда 

в пять лет. Помню самую первую 
в жизни «вылазку». Все началось 
со звонка Ирины Николаевны: 
«Поедем в Дивеево». Мама так 
обрадовалась! Я ведь даже не 
крещеная. Надо ехать крестить-
ся. И вот раннее утро, забира-
емся в автобус. Столько людей! 
Сначала замкнулась, а потом 
потихонечку разглядела: дети 
такие же, как я. По монастырю 
даже взрослые ходили с откры-
тыми ртами. Для меня же это  
было открытие другого мира: 

я ведь до этого не была нигде 
почти. А уж как до источника до-
бирались – отдельный подвиг. 
Автобус далеко остановился, 
надо пройти по пескам  с полки-
лометра. С нашими-то возмож-
ностями. 

- Согласна: это бесценный 
опыт, пережив который чело-
век заново открывает себя. 
Это особенно важно ребенку, 
приходящему к осознанию 
своей нужности в этом мире.

Ирина БЫКОВА: Именно нуж-
ности! Юля вспомнила поездку 
в Дивеево, а для нас, взрослых, 
она сама стала открытием на 
первом фестивале детей-инва-
лидов Нижегородской области. 
То еще зрелище. В большом зале 
Пенсионного фонда на проспекте 
Ленина собрали детей из разных 
городов и деревнь:  слабовидя-
щих, слабослышащих, опорни-
ков, дэцэпэшников… Каждого 
маленького артиста снимали на 
видео, каждому вручили подарок. 
И вот выходит крошечная Юля. 
Говорить она хотела, голос у нее 
и сейчас вон какой звонкий. Но 
кажется, мало кто понял, что ре-
бенок читает басню «Ворона и ли-
сица» - так невнятно она произно-
сила звуки и слова. А она так была 
ошеломлена своей храбростью 
и бурными аплодисментами, что 
забыла даже про подарок. 

Юля ВЫСОЦКАЯ: Супер- 
значительное событие для 
моей жизни. Перед всем наро-
дом. На камеру. Неужели прав-
да кто-то мной интересуется? Я 
впервые тогда почувствовала, 
что я кому-то, кроме родите-
лей, интересна.

- Видимо, для родителей это 
тоже было уникальное событие. 
Брошенные судьбой в неподъ-
емные тяготы воспитания боль-
ных ребятишек, стреноженные 
жестокостью общества, до это-

го они в испуге прятали своих 
маленьких калек ото всех. Ведь 
государство делало все, чтобы 
заявить миру: инвалидов у нас 
нет.  И вдруг – на камеру…

Ирина БЫКОВА: Задача у  
мероприятия была одна – со-
брать всех в первый раз. Чтоб по-
знакомились, почувствовали:  их 
много, они не одни. Чтобы мамы 
увидели сыночков и дочек в но-
вой обстановке и осознали: дети 
не так уж и беспомощны. Чтобы 
потихонечку осваивались с мыс-
лью: ребенка можно отпустить, 
он выживет. Знаменательным 
в этом отношении стал наш об-
ластной конкурс красоты в 2004 
году. Проходил он на базе Ниже-
городского железнодорожного 

техникума. Сотрудники  
НРООИ «Социальная ре-
абилитация» пригласили 
из каждого района по два 
человека: юношу и девуш-
ку. Мы отправили на кон-
курс Андрюшу Мартынова 

и нашу уже подросшую Юлю. 
Юля ВЫСОЦКАЯ: Как на вся-

ком конкурсе, предстояло выпол-
нить несколько заданий: показать 
эрудицию, защитить костюм, ис-
полнить номер художественной 
самодеятельности. Костюмы за-
ранее распределяли организато-
ры. Мне достались платье и образ 
Золушки. Подобрали аксессуары, 
нашли подходящее музыкальное 
сопровождение. Хрустальную ту-
фельку искали по всему подъезду, 
ко дню конкурса вся полка в сер-
ванте была уставлена стеклянной 
обувью. Репетировали образ до 
упаду. Вокруг меня стояло облако 
волнений и переживаний. Будто 
Золушка – вся наша Приокская 
организация. 

Я протанцевала и изобрази-
ла все, как мечтала. Стою на на-
граждении счастливая, а меня все 
не называют. Вокруг кажется уже 
всем грамоты вручили, я одна с 
пустыми руками. Вот уже и подар-
ки на столе закончились. И вдруг: 
«Победителем конкурса «Мисс 
обаяние» стала Юлия Высоцкая!» 
Крошечная сверкающая корона, 
лента через плечо, поздравления 
Ирины Николаевны… И я поняла: я 
в этом мире смогу все!

- Почему бы и нет! Был же 
президентом Рузвельт – опор-
ник в инвалидной коляске.  На-
шлась бы только точка прило-
жения. 

Елена АБУТОВА: Вот именно: 
точка приложения! У нас есть ак-
тивный центр, к которому тянут-
ся люди. Ирина Николаевна даже 
дискотеки организует в ущерб 
своих выходных. Могла бы в лю-
бой рабочий день, пусть народу 
мало, - галочку поставили и лад-
но!  И все-таки для нас это лишь 
общественная работа, для кого-
то – вообще просто досуг. А ведь 
нужна другая точка приложения. 
О каких моментах мы вспомина-
ем, как о самых ярких в жизни? 
О тех, где были нужны! Поэтому 
необходимо оказывать инвали-
дам помощь в трудоустройстве. 
Нам тяжело найти работу. А ведь 
с ограничением в одном мы мно-
гое делаем лучше всех здоровых! 
Ограниченные в движении мы ча-
сто оказываемся безграничными 
в возможностях! Служба на теле-
фоне, работа у компьютера – дай-
те нам это дело! Общество будет 
в выгоде. И выиграет еще больше, 
если сделает доступным для нас 
спорт и творчество.

Ирина БЫКОВА: Это верно. 
Здоровым людям нужно еще по-
учиться у инвалидов  доброте, 
умению заботиться друг о другe, 
добиваться поставленных целей… 
Вот те ценности, которые  ката-
строфически теряет человечество 
в последние десятилетия. 

- Что же, видимо, эти про-
блемы и будет решать новое 
поколение, за которое так ра-
тует Ирина Николаевна. Мо-
жет быть, строка в плане «при-
влечение молодых» – и есть та 
«хрустальная туфелька», кото-
рая в конце концов поможет Зо-
лушке стать принцессой.

Анна МИРНАЯ

За социальную активность молодых инвалидов! 
•Наши приоритеты

Приокская районная организация ВОИ – одна из немно-
гих  в Нижегородской области, в которой на учете стоят 
дети. Всего в списке социальных служб района  361 ребе-
нок-инвалид, из них в активе отделения ВОИ 174 ребенка с 
ограничениями здоровья. А тех, кому уже исполнилось 18, 
но нет еще 36 лет – в Приокском отделении 101 человек. 
Опять-таки для сравнения: всего в  районе на учете сто-
ят 369 молодых инвалидов. Разделите в уме: треть! И по-
следнее: в районе на социальном учете 9 тысяч человек с 
ограниченными возможностями, из них 2400 – члены ВОИ. 
Весьма показательная статистика, которая уже сама по 
себе высоко оценивает работу общественной организации.

Туфелька
для Золушки 

На снимке: слева направо
Елена Абутова, Мария Горчакова, Ирина Быкова, Юлия Высоцкая




