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- Мне 63 года. В 17 лет я полу-
чил тяжелую травму позвоночни-
ка. Нырнул, сломал два шейных 
позвонка, и на этом моя биогра-
фия могла бы завершиться, если 
бы на берегу речки не оказались 
ребята, которые вытащили меня 
из воды прежде, чем я успел на-
хлебаться.

Потом, естественно, больни-
ца. И благодаря усилиям врачей, 
массажистов, медсестер, заня-
тиям лечебной физкультурой, да 
не без Божьей помощи, месяца 
через четыре мне удалось вос-
становить движения и встать на 
ноги.

После выписки из больницы, 
дома, в селе Езданово, я стал 
активно и усиленно заниматься 
зарядкой, вначале с эспандером, 
с гантелями, а затем и с гирей в  
16 кг. За два года таких трени-
ровок окреп физически. А потом 
посчитал, что все позади и за-
бросил занятия. А зря. В конце  
1989 года здоровье резко ухуд-
шилось.

И снова больницы города Ар-
замаса, и снова лечение, кото-
рое, впрочем, положительного 
результата не принесло, и где-то 
через три года я получил вторую 
группу инвалидности.

Повторно встать на ноги мне 
помогли мануальные терапевты, 
в частности, врач от Бога Алек-
сандр Борисович Кауфман. К 
сожалению, в живых его сегодня 
нет – погиб в автокатастрофе. 
Благодаря его сеансам здоровье 
у меня стало постепенно улуч-
шаться, и вскоре, после очеред-
ного освидетельствования в МСЭ 
мне назначили третью группу ин-
валидности.

Третья группа, как вы знаете, 

рабочая, и я стал думать о трудо-
устройстве. Шел 1993 год, и об-
становка была сами знаете какая. 
Люди ходили на работу и, по сути, 
не получали зарплату.

И тут мне на глаза попалась 
небольшая заметка в местной 
газете, рассказывающая об об-
ществе инвалидов. Я заинтере-
совался – дай, думаю, схожу. В 
редакции получил адрес, теле-
фон и, не мешкая, отправился в 
общество…

За одним столом сидел пол-
ный пожилой мужчина, за дру-
гим – женщина с грустными гла-
зами. Познакомились. Мужчина 
– Бочкарев Василий Михайлович 
оказался председателем Арза-
масского общества инвалидов, 
женщина, Карасева Александра 
Михайловна, - его заместителем. 
На просьбу помочь найти работу 
ответили отказом: никаких ва-
кансий на тот момент не было,  
но предложили вступить в обще-
ство. Так в мае 1993 года я стал 
членом ВОИ.

С этого времени я начал пе-
риодически захаживать в «штаб-
квартиру» организации, справ-
ляться насчет работы. Ко мне 
присмотрелись, и в начале авгу-
ста Бочкарев предложил порабо-
тать у них специалистом.

По долгу новой службы мне 
пришлось заниматься сельскими 
инвалидами. Ездил по населен-
ным пунктам Арзамасского райо-
на, выявлял людей с инвалидно-
стью, узнавал, кто чем болеет, кто 
как живет, в чем нуждается. Люди 
жаловались, в первую очередь, 
на нехватку денег, на проблемы с 
заготовкой дров, с лекарствами, 
с лечением. Все это я записывал, 
потом заносил в анкету.

Ближе к осени «штабисты» 
стали ездить по колхозам-со-
вхозам, просили у руководителей 
картофель, лук для малоимущих 
членов ВОИ. Кто-то откликал-
ся и выделял нам овощи. Но все 
это было тяжким делом. Чаще 
всего приходилось загружать-
разгружать отпущенное самим. 
Естественно, после таких погру-
зок-разгрузок, как правило, мы 
уходили на больничный.

Как-то Василий Михайлович 
поделился со мной идеей взять 
участок земли в одном из бли-
жайших к городу колхозов. Наш-
ли доброхота, согласившегося 
нам помочь. В одном из колхо-
зов нам выделили 5 га хорошей 
плодородной, пахотной земли. 
Но как ее обрабатывать, чем? 
Нужна разнообразная сельхоз-
техника, рабочие, которым надо 
платить зарплату. Я понял, что мы 
это дело не потянем. Но Василий 
Михайлович, по своей крестьян-
ской наивности, мне говорит: 
«Да брось ты, Володя. Поставим 
шоферам, трактористам по бу-
тылке, нам все вспашут, засеют, а 
по осени урожай уберут за те же 

бутылки». Не учел председатель, 
что в эпоху рыночной экономики 
никто за бутылки ничего делать 
не соглашался. Пришлось нам, 
конечно, от этой идеи отказаться.

Вскоре, в связи с ухудше-
нием здоровья, В.М.Бочкарев 
вынужден был уволиться. А че-
рез месяц-полтора уволилась 
и заместитель председателя 
А.М.Карасева, и региональное 
управление ВОИ созвало у нас 
внеочередную отчетно-выбор-
ную конференцию. На ней-то 
меня и избрали председателем 
Арзамасской организации ВОИ.

Я, честно говоря, был не готов 
к такому повороту событий. Но 
коль выбрали, надо начинать ра-
ботать. 

За время работы в новой долж-
ности я более или менее привел в 
порядок документацию, создал 
первичку в десятом микрорай-
оне, провел несколько вечеров, 
посвященных различным датам, 
шахматно-шашечный турнир. Ну 
и, конечно, продолжил работу по 
заготовке картофеля и лука для 
малоимущих инвалидов.

Работал и чувствовал – не мое 

это дело: не умею руководить, не 
справляюсь с работой. Да и здо-
ровье к тому же опять ухудши-
лось. И в 1995 году я уволился с 
этой должности по собственному 
желанию.

После меня в Арзамасскую 
организацию ВОИ пришел рабо-
тать Юрий Иванович Обрезкин, 
бывший директор совхоза. Он 
быстро смекнул, что при КОСах 
микрорайонов (комитетах обще-
ственного самоуправления), ко-
торые к тому времени сформи-
ровались в городе, легче всего 
создать первичные организации. 
Что он с успехом и сделал. Я же в 
это время старался как-то попра-
вить свое здоровье

Примерно через год после 
этого я снова пришел работать 
в общество, но уже в качестве 
председателя первичной орга-
низации 7-го микрорайона. По-
путно выполнял еще надомную 
работу – вязал сетки под лук для 
одного из предприятий города.

В качестве председателя пер-
вички обошел всех своих по-
допечных, записал просьбы, 
предложения, составил анке-
ты. А что делать дальше? Решил 
организовать в своей первичке 
шахматно-шашечный турнир. 
Месяца полтора, наверное, хо-
дил уговаривал народ поиграть в 
шашки. Собрал  человек десять. 
Поиграли, победители получили 
маленькие призы. Председатель 
КОС-7 Морозов и сотрудники 
службы соцзащиты организова-
ли нам чаепитие. За чашкой чая 
завязался разговор, поговорили 
«за жизнь», поближе узнали друг 
друга. Всем понравилось, и по-
том сами участники турнира ста-
ли просить меня проводить по-
добные мероприятия чаще.

Проводил я также вечера от-
дыха активистов первички, по-
сещал на дому тяжелобольных 
членов ВОИ. В общем, работа по-
тихоньку налаживалась.

В 1997 году по болезни с долж-

К 25-летию ВОИ

Становление Всероссийской общественной организации ин-
валидов, которой в этом году исполняется 25 лет, проходило в 
бурное, неспокойное время. И хотя история этой даты у всех ее 
структурных подразделений теперь «одна на всех», на местах она 
складывалась по-разному.

Вот что вспоминает о становлении своего подразделения Вла-
димир Дмитриевич ПЛЕШАКОВ, в недавнем прошлом порабо-
тавший в Арзамасской городской организации инвалидов в раз-
ных ипостасях: был и председателем первички, и заместителем 
председателя горорганизации, и ее председателем.

Это было недавно,

Свои колокола, своя отметина...
- 25 лет пролетели как один миг, и всегда Чкаловскую 

районную организацию ВОИ возглавляли достойные люди, 
они болели за дело всей душой, фактически не получая 
за это денег. Это первый председатель общества инва-
лидов В.С.Ермолаев, а также Ю.И.Клюев, А.Г.Крылов, 
А.П.Осокина, А.А.Кладова и Е.А.Мордачева. Низкий поклон 
им всем, а также огромные слова благодарности сегодняш-
нему председателю Р.К.Туговой и всем председателям пер-
вичек на селе. Искренне надеемся, что сложившиеся заме-
чательные традиции общества будут развиваться и дальше.

Эти слова директора 
управления социальной за-
щиты населения Чкаловско-
го района Н.М.Булюкиной 
прозвучали на юбилейной 
конференции организации, 
прошедшей в концертном 
зале Дома культуры им. 
В.П.Чкалова 9 апреля. Их с 
волнением слушали деле-
гаты из 17 первичных орга-
низаций и активисты район-
ного объединения, а также 
почетные гости праздника, 
среди которых были за-
меститель председателя 
Нижегородского област-
ного общества инвалидов 
Л.И.Сеничева, заместитель 
главы администрации рай-
она Л.Е.Владимирова, на-
чальник организационного 
отдела Земского собрания 
Н.А.Бутылкина, председа-
тель Чкаловского Совета 
ветеранов Р.М.Зайкова, 
члены местного отделения 
партии «Единая Россия», 
председатели сельских ад-
министраций и другие.

Официальную часть юби-
лейной конференции от-
крыл доклад председателя 
Руфины Константиновны 
Туговой о направлениях де-
ятельности районной орга-
низации ВОИ. Он сопрово-
ждался кадрами электрон-
ной презентации районки, 
подаренной работниками 
соцзащиты. На экране ото-
бразилась многогранная 
жизнь 700 членов орга-
низации, к сожалению, из  

2528 человек, числящихся в 
районе инвалидами.

Люди с ограниченными 
физическими возможностя-
ми и со скромными дохода-
ми не пали духом, а органи-
зовали свою жизнь так, что 
любой здоровый человек 
позавидует. Преодолевая 
свои болячки, проявляя 
силу воли, они занимаются 
спортом, прикладным твор-
чеством, пишут стихи, поют 
песни, совершают экскур-
сионные поездки, занима-
ются в клубах по интересам 
и, не теряя оптимизма, пси-
хологически поддерживают 
друг друга.  Не случайно 
главные девизы организа-
ции звучат так: «От человека 
к человеку» и «Помоги себе 
сам!».

Но, как сказала Руфина 
Константиновна: «Нам не 
прожить без добрых лю-
дей!». И она назвала и по-
благодарила достаточно 
большую группу поддержки 
районной общественной 
организации инвалидов. В 
благодарном списке оказа-
лись руководители района, 
предприятий и организа-
ций, крестьянско-фермер-
ских хозяйств, учреждения 
культуры и спорта, сотруд-
ничающие с обществом ин-
валидов,  – перечисление 
всех поименно заняло бы 
много места. Тем более, что 
не ради славы они помога-
ют людям с ограниченными 
возможностями, а из со-
чувствия и понимания ситу-

ации, в которую попали их 
сограждане. Ведь от болез-
ней никто не застрахован.

Мудрым наставлением 
собравшимся прозвучало 
аудиообращение первого 
председателя Чкаловской 
районной организации ВОИ 
В.С.Ермолаева. Лишенный 
зрения и возможности са-
мостоятельно передвигать-
ся, Валерий Сергеевич бо-
дрым, полным жизненной 
силы  и мужества голосом 
пожелал членам общества 
инвалидов счастья и долгих 
лет жизни.

В честь юбилея и по за-
слугам грамотами и пре-
зентами была награждена 
большая группа активистов 
ВОИ и спонсоров. Чество-
вание перемежалось стиха-
ми и песнями, зачастую со-
чиненными и исполненными 
самими инвалидами. Так, 
растроганные вниманием 
и выступившие с ответным 
словом председатели пер-
вичек поселка Либежево 
Н.А.Лемашова и поселка 
Чистое Л.В.Кравченко, чьи 
объединения  в смотре-
конкурсе  первичек заняли 
соответственно первое и 
третье место (второе до-
сталось Чкаловской органи-
зации № 1 – председатель 
А.И.Абрамович), прочита-
ли стихи о доброте и вере, 
спасающих от одиночества. 
Стихи эти были написаны 
не разумом, а сердцем. Так 
же как и созданные руками 
инвалидов вязаные ковры 

и букеты цветов, мягкие 
игрушки и кружева, фото-
графии и рисунки, картины 
из соленого теста и фанта-
стические модели платьев, 
представленные на выстав-
ке художественного творче-
ства инвалидов, разверну-
той в фойе ДК. 

Кстати, некоторые из 
этих работ были отобраны 
для участия в областном 
конкурсе. Это вышивка кре-
стом Т.И.Петуховой, дет-
ские работы мастерской 
«Росток», бисероплетение 
Н.В.Первушкиной, мягкая 
игрушка Н.А.Панчук, резьба 
по дереву и рисунки ребят 
из Чкаловской школы-ин-
терната, рисунки детей из 
поселка Чистое. 

Под занавес праздника 
перед собравшимися вы-
ступил вокальный коллектив 
«Сударушка» Железовского 
Дома культуры, солистки 
которого – Валентина Кузь-
мичева и Ольга Голошапо-
ва – создавали на сцене то 
лирические и проникновен-
ные, то озорные и кокетли-
вые образы песенных геро-

инь, чем доставили зрите-
лям немало восторженных 
минут.

Закончилась же празд-
ничная встреча, которую 
сотворили себе люди с 
ограниченными физически-
ми возможностями, но с не-
ограниченными душевными 
и сердечными качествами, 

традиционным чаепитием.
С праздником, дорогие 

друзья! Дерзайте и будьте 
счастливы на своем нелег-
ком пути!

Валентина БОЛЬШАКОВА,
 Софья МЕЛЬНИКОВА

Фото Валентины 
                      Большаковой

•Кстати
Как объединение людей, имеющих активную жизнен-

ную позицию, Чкаловское общество инвалидов было 
зарегистрировано 12 мая 1988 г. и сегодня состоит 
из 17 первичек. Основными направлениями его рабо-
ты являются реабилитационное, досуговое, спортив-
но-оздоровительное, забота о социализации людей с 
ограниченными физическими возможностями и детей-
инвалидов. В обществе работают шесть клубов по ин-
тересам, организуются музыкальные гостиные, группы 
лечебной гимнастики, открыта семейная мастерская 
декоративно-прикладного творчества «Росток». Район-
ное общество участвует в областных конкурсах соци-
альных проектов, и по итогам участия в 2012 г. в проекте  
«О самом главном» получило финансовую поддерж-
ку Министерства внутренней региональной и муници-
пальной политики в размере 56 216 рублей. Эти деньги 
были потрачены на реабилитационную работу. С января  
2013 г. три ребенка-инвалида участвуют в программе 
дистанционного обучения с перспективой получения 
дальнейшего профессионального образования. 


