
13№ 11 (177),
ноябрь 2015 г. З ЛЗ Л    Юбилей

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Одна сцена истории сменяет другую, а 

на сцене праздника ведущая перелистыва-
ет еще одну страницу с текстом по Брайлю. 
Вдохновенное женское лицо устремлено в 
зал, в отличие от привычных ведущих она 
не опускает глаз в текст, поэтому кажется, 
что постоянно импровизирует -  слова, об-
разы, поэтические строфы  льются из са-
мой души. 

Имена тех незрячих инвалидов Вели-
кой Отечественной, кто внес  значительную 
лепту в освобождение родины, история 
помнит и чтит. Иван Алексеевич Троегубов,  
Леонид Афанасьевич Петросов, Николай 
Михайлович Пистунович, Павел Андреевич 
Кириллов, Сергей Васильевич Жданов… 
Это первые директора производственных 
предприятий для инвалидов в нашем крае. 
Областную организацию ВОС возглавлял в 
ту пору  Прокоп Григорьевич Парфенов. 

– Низкий поклон всем,  прошедшим су-
ровые дороги войны!

Через два года после Победы откры-
лось Шахунское призводственное пред-
приятие. Спустя еще год выросли стены   
Горьковского учебно-производственного 
предприятия N 2, а в 1951-м – Канавинского 
УПП, сейчас это Нижегородское производ-
ственное объединение «Автопромагрегат». 

В середине 50-х  появились УПП в Бо-
городске, Лыскове, Арзамасе. Сегодня они 
объединены в «Автопровод». 

– Ассортимент выпускаемой продукции 
всегда был разнообразен, -  говорит со сце-
ны руководитель Нижегородской областной 
организации ВОС Юрий Алексеевич Чеп-
ков. – Изготавливали комплекты жгутов, 
проводов  и автодетали для автозаводов 
России,  бензомаслотрубки,  фильтры,  све-
тотехнические, электроустановочные  изде-
лия, товары народного потребления и упа-
ковочную тару под них,  щетино - щеточные 
и картонажные изделия... 

Сегодня производственные предпри-
ятия и объединения переживают трудное 
время.  Они работают в жестких условиях 
конкуренции с ведущими российскими и  
зарубежными предприятиями. Однако кол-
лективы полны решимости выжить  и снова 
стать надежным рентабельным производ-
ством. О том, что они  идут по этому пути, 
говорят  награды последних лет. 

Арзамасский «Автопровод» под руко-
водством Михаила Петровича Молодцова и 
его партнеров – Алексея Петровича Заха-
рова и  Александра Геннадьевича Громова 
награжден дипломом Фонда перспективно-
го планирования в номинации «Доверие по-
требителей» за производство и продвиже-
ние на российском рынке отечественного 
оборудования для автомобилей.  Коллек-
тив – победитель ежегодной национальной 
премии «Лидеры экономики России» и три-
надцатого всероссийского конкурса  «Ты-
сяча лучших предприятий и организаций», 
имеет почетное звание «Лучший работода-
тель России». Арзамасцы внесены в реестр 
надежных призводителей товаров и услуг 
Нижегородской области.

Производственное объединение «Ав-

шей системы  как таковой. Всероссийское 
общество слепых - единственная органи-
зация, которая имеет такую колоссальную 
материальную базу. ВОС имеет более 150 
предприятий, на которых работают инва-
лиды по зрению. Я был в Америке, был в 
Италии – ни за океаном, ни в Европе таких 
организаций нет. И это огромная удача, что 
в 1925 году нашлись люди, которые сплоти-
ли такую массу незрячих людей. Обратите 
внимание на факт – наше государство толь-
ко в 1988 году подошло к созданию Всерос-
сийского общества инвалидов – чуть боль-
ше четверти века назад. А Всероссийское 
общество слепых ныне празднует 90-ле-
тие. И наша задача сделать так, чтобы у 
работающих на наших предприятиях был 
солидный достаток, а их сердца всегда со-
гревались общей теплотой и заботой.

Однако реабилитацию инвалидов не-
правильно было бы свести лишь к восста-
новлению трудоспособности и трудоустрой-
ству. Опыт всероссийской и областной 
организаций показывает, что участие в 
социокультурных программах и мероприя-
тиях, повышающих физическую культуру, 
не менее значительно. В разные годы по-
бедителем Всероссийского КВН среди ин-
валидов по зрению становилась команда 
клуба веселых и находчивых  «Потомки 
Кутузова» (Автопровод). Во Всероссийском 
кубке современного  интеллектуального ис-
кусства первое место занимала сборная  
команда «Нижегородская широта».

Не раз мир приветствовал муже-
ственных нижегородцев, талант которых 
проявился в не таком уж привычном для 
инвалидов  виде деятельности как спорт 
высших достижений. За последние пять лет 
40 спортсменов  Нижегородской областной 
организации ВОС принимали участие в со-
ревнованиях всероссийского уровня  по 
пауэрлифтингу, голболу, спортивному ту-
ризму,  мини-футболу,  русским шашкам. 
Завоевано 15 золотых, 46 серебряных и 56 
бронзовых медалей. В апреле 2011 года в 
Турции Денис Дружинин  завоевал сере-
бряную медаль на Чемпионате мира  по 
пауэрлифтингу.

Продолжает активную работу ниже-
городский областной футбольный клуб 

ред, специальные учреждения и програм-
мы. В 1958 году в нашем городе открылась  
Государственная областная библиотека 
для слепых, которая пользуется у незрячих 
читателей огромным спросом. Сегодня ра-
ботой этой библиотеки руководит  Евгения 
Константиновна Аксенова.

В областном центре создан и успешно 
действует  областной центр ранней  помо-
щи детям с нарушением зрения «Перспек-
тива».  Основатель и руководитель центра 
– Ирина Германовна Сумарокова.

Незрячие дети получают образование 
в Нижегородской областной коррекционной 
школе-интернате, которая уже перешаг-
нула столетний рубеж, и в Нижегородской 
школе для слабовидящих детей. Руководят 
образовательными учреждениями Евдокия 
Дмитриевна Морозова и Вера Алексеевна 
Осенчугова.

С 1999 года при Нижегородском уни-
верситете  имени Н.И.Лобачевского рабо-
тает Тифлоинформационный центр под 
руководством М.А.Рощиной, оказывающий 
разностороннюю поддержку образователь-
ного процесса молодежи, обучающейся в 
высших и средних специальных заведени-
ях нашей области.

В 1996 году создан Нижегородский об-
ластной центр реабилитации инвалидов по 
зрению, во главе которого стоит  Екатерина 
Владимировна Махнева.

В последнее время обучением незря-
чих людей компьютерным тифлотехнологи-
ям  вплотную занимается центр «Камера-
та».

В адрес каждой из этих энергичных и 
талантливых женщин на юбилейных торже-
ствах прозвучали теплые слова, им вруче-
ны благодарственные письма и почетные 
знаки за огромный вклад в решение вопро-
сов по социальной реабилитации и инте-
грации в общество незрячих граждан. 

В числе тех, кто выступил от имени на-
гражденных с трибуны праздника, была  ру-
ководитель 32-го филиала МСЭ офтальмо-
логического профиля Наталья Алексеевна 
Кирсанова.

- В основу существования организации 
ВОС заложены общечеловеческие ценно-
сти: дружба, взаимовыручка, возможность 

городской области. Открываются новые 
торговые центры, строятся новые дома, 
казалось бы, чего проще - сразу заложить 
в проект специальные кнопки для лифтов 
и нанести полосу желтого цвета на первую 
и последнюю ступеньку лестничного проле-
та. Однако этого нет. Хотя уже с 1 января 
2016 года вступает в Силу Федеральный 
закон о безбарьерной среде для инвали-
дов. Я думаю, что нашей областной орга-
низации ВОС необходимо занять активную 
позицию по продвижению этого закона в 
жизнь.

Всероссийская организация слепых 
– это прежде всего люди. Вот несколько 
имен председателей местных организаций, 
кто в юбилейные дни получил заслужен-
ные награды: Надежда Минкова (Городец),  
Владимир Бухвалов (Красные Баки),  Алек-
сандр Ерохин (Дзержинск), Антонина Ца-
плина (Павлово),  Тамара Девятова (Пере-
воз),  Елена Плотникова (Кстово), Татьяна 
Малышева (Сергач), Екатерина Гладышева 
(Нагорная организация), Вячеслав Царего-
родцев (Приокская организация).

Они выходили к сцене не по одно-
му – крепко держась за руку с кем-то из 
зрячих товарищей.  А если приходилось 
подниматься или спускаться в зал, то 
было слышно, как все до одного тихо 
считают ступени: «Раз, два, три». И эти 
обычные для слепого человека мелочи 
настолько притягивали внимание здоро-
вых гостей, так бередили душу, что мно-
гие большие начальники в смущении от-
водили глаза. 

Ведь надо же: вот эти самые люди - 
беспомощные как дети -  настолько муже-
ственны и тверды сердцем, когда требуют 
обстоятельства и нужно их участие!  

Это о них сказано: неравнодушные. 
Это они умеют чувствовать чужую боль, 
помочь человеку, убедить его: жизнь про-
должается. Совершают свой ежедневный 
подвиг добра, поддержки, душевной чутко-
сти. Именно поэтому таким как они  вновь 
и вновь удается спасать людей от тьмы и 
одиночества. 

Лариса АНДРЮШИНА. 
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

И вновь наступает рассвет...

топромагрегат» награждено Почетными 
грамотами областного  Министерства про-
мышленности  и инноваций. Имеет благо-
дарственные письма от правительства Ни-
жегородчины, а также Координационного 
совета  первичных отделений  партии «Еди-
ная Россия».

Много наград было вручено и в ходе 
юбилейного торжества. 

За высокую деловую активность знак 
«Заслуженный работник ВОС» вручен гене-
ральному директору  ПП «Автокомплект» 
Сергею Геннадьевичу Кирпичникову. По-
четной грамотой  Центрального правления  
ВОС награжден генеральный директор 
«Автопромагрегата» Игорь Валентинович 
Донских. Знаком «За заслуги перед  ВОС 
третьей степени награжден  помощник ге-
нерального директора «Автопровода» Ан-
дрей Альбертович  Левин. 

Вот что сказал после награждения Ми-
хаил Петрович Молодцов: 

-  Не многие даже из присутствующих 
сегодня на торжестве и имеющих непо-
средственное к нему отношение правильно 
и в полной мере оценивают значимость на-

инвалидов по зрению «Волга». Все веду-
щие футболисты клуба являются члена-
ми  сборной России. Ежегодно в Нижнем 
Новгороде проводится открытый турнир по  
мини-футболу на Кубок «Волги».  

Кстати, на праздновании 90-летнего 
юбилея главному тренеру футбольного 
клуба «Волга»  Евгению Чегаеву было вру-
чено благодарственное письмо Нижего-
родской областной организации ВОС. До-
бавим, что Евгений Николаевич преподает 
физическую культуру в областной школе-
интернате III, IV вида и подростки души в 
нем не чают.

Но незрячие люди трудятся не толь-
ко на предприятиях системы ВОС. Они 
успешные и уважаемые специалисты и в 
учреждениях образования, здравоохра-
нения, науки, культуры, они занимаются 
бизнесом на предпринимательской ниве. 
Им подвластны  разные специальности: 
массажист и программист,  музыкант и 
юрист, психолог и педагог. Они блестяще 
защищают диссертации и получают уче-
ные степени. 

К услугам тех, кто хочет двигаться впе-

реализации себя в трудовой и социальной 
сферах жизни, и в этом, я думаю, кроет-
ся секрет ее долголетия. В дни юбилея я  
желаю всем крепкого здоровья, долгой и 
активной жизни и скорейшей реализации 
Федеральных законов, гарантирующих ин-
валиду безбарьерную среду. Безбарьерная 
среда для лиц с ограниченными возможно-
стями в связи с патологией зрения включа-
ет в себя звуковые светофоры, светящиеся 
и желтого цвета полосы пешеходных пере-
ходов, желтые знаки на стеклянных дверях 
в общественных местах, выпуклые циф-
ры на кнопках в лифте, или дублируемые 
цифры по Брайлю, крупный шрифт в адми-
нистративных зданиях на стендах инфор-
мации… А главное, это обучение наших 
граждан, в том числе и сотрудников обще-
ственных и государственных учреждений 
навыкам правильного общения и оказания 
помощи слепым и слабовидящим людям, 
испытывающим трудности в ориентации 
в общественных местах. Обратите внима-
ние, это не требует каких-либо больших 
затрат, в отличие от организации пандусов, 
но этим очень мало занимаются в Ниже-




