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Специалисты сказали: девочка не сможет 
посещать  детское учреждение, не научит-
ся ни читать, ни писать, творческая работа 
ей будет недоступна – только простейшие 
действия в быту.

– Конечно, за будущее ребенка всегда 
болит душа, -  делится сокровенным бабуш-
ка Таня. -  Хочется надеяться, что ее судь-
ба устроится, что она  сможет найти работу, 
что  сложится  личная жизнь.  Хотя многое 
зависит от отношения к нашим детям го-
сударства и инициативных общественных 
организаций.

Объединил особый мир
Самая инициативная из новых – 

«ИРИС». Без преувеличения. - Это в самом 
деле, глобальный проект, - утверждает один 
из основателей  Центра социальной и твор-
ческой реабилитации Маргарита Волян-
ская. Вместе с ней над проектом работали 
еще две мамы: Ирина Кузнецова и Ирина 
Решетникова. Объединиться в «ИРИС» они 
решили в процессе подготовки и организа-
ции  фестиваля «Особый мир». Каждый ра-
ботает над своим направлением. 

Направлений на сегодняшний день 
шесть. 

Первое – детская реабилитация: от 
работы ребенка-инвалида с психологом 
и мастер-классов для него, до получения 
им доступной профессии. Будет порядка 
тридцати творческих направлений:  дра-
матерапия, гончарное дело, шитье и вяза-
ние… Через творчество ребенку помогут 
понять, что ему ближе, что удается. И в 
конце концов, общество получит непросто 
социально адаптированного гражданина, 
но и человека с профессией – подчас более 
дисциплинированного и  педантичного, чем 

сотрудник без проблем в здоровье. Сойдет 
на нет представление об инвалиде, как об 
иждивенце.

Защита на сто процентов
Вторая часть проекта направлена на 

помощь мамам. Проблемы нашего эко-
номического строя, который  многие годы 
нуждался в женщинах-производственницах 
как в дополнительной рабочей силе, по 
сути,  выключили  матерей  из процесса се-
мейного воспитания. Вспомните: в прежние 
времена через три месяца после рождения 
ребенка женщина обязана была выйти на 
работу. Дитя отдавали в ясли. Сегодня мы 
пожинаем плоды и пытаемся вернуть утра-
ченное. Причем, как ни парадоксально, 
пример могут показать именно мамы  детей 
с физическими ограничениями.  Вот кто  не 
оставляет ребенка ни на минуту и тем са-
мым дает ему стопроцентную уверенность 
в защищенности. 

Но это одна сторона вопроса. Дру-
гая – обучить женщину, которая остается 
дома. Предоставить ей профессию, кото-
рая позволяла бы ей не покидать ребен-
ка, одновременно реализовывая себя как 
специалиста, как творческую личность и 
разумеется, получая вознаграждение за 
труд.

Третий момент, который готов разви-
вать «ИРИС», – выездная работа с интер-
натами, с детскими домами. Его сотрудники 
будут реализовывать свои программы  сре-
ди тех,  кто сам не может доехать до Цен-
тра. Понятно, что воспитательные, образо-
вательные, социальные  учреждения тоже 
решают задачи реабилитации и социализа-
ции, но их возможности  очень ограничены. 

Четвертое направление – работа с 
администрацией. Уже есть совместные 

проекты. С 
января на-
чались уроки 
доброты и то-
лерантности в 
школах. Гото-
вится фильм, 
который рас-
скажет ре-
бятам об их 
ровесниках с 
проблемами в 
здоровье. Чем 
они похожи на 
ровесников, 
а чем отлича-
ются. Почему 
достойны  со-
чувствия и 
уважения. Как 
на них реаги-
ровать и как 

выстраивать с ними от-
ношения. Будут выпуще-
ны брошюры, которые 
сможет полистать каж-
дый ребенок.

С размахом!
Большая работа пла-

нируется с органами со-
циальной защиты. К со-
жалению, сегодня трудно 
сориентироваться в офи-
циальной информации о 
численности детей того 
или иного возраста с раз-
ными  видами инвалидности.  Тем более, 
что количество инвалидов растет, и этому 
способствуют, в том числе, и техногенные 
катастрофы, и боевые действия. Чем рань-
ше эта статистика станет доступной, тем 
скорее людям придет помощь.

Сейчас «ИРИС» делает информаци-
онный портал, где будут сведения обо всех 
центрах реабилитации в России, обо всех  
видах защиты и помощи, включая юриди-
ческую.

Предполагается, что у проекта будет 
солидная основа. Есть поддержка адми-
нистрации, учредителей, спонсоров, по-
печительского совета. Чтобы центр мог 
развиваться, будет создан фонд, основные  
средства которого направят на бесплатную 
реабилитацию нуждающихся.  

Не слишком ли широкий размах во вре-
мена, когда каждого человека в черных оч-
ках с белой тростью в руках мы до сих пор 
провожаем нескромно любопытным взгля-
дом?  Получится ли объять необъятное 
там, где до сих пор инвалиду – колясочни-
ку нет места на абсолютном большинстве 
станций метро, в тысячах троллейбусов и 
трамваев?

– Мы долго думали: это много! – гово-
рит Маргарита Волянская. –  Но по-другому 
проект работать не будет. Если  мы примем 
только часть его, все окажется бессмыс-
ленным. Просто каждому нужно взяться и 
делать свое дело. С самого начала. Каж-
дый день. Из года в год.  Да, это работа 
не одного десятилетия. И мы сделаем все, 
чтобы она  набирала обороты.

Да здравствует пряник!
 Дискуссия между мамами в тот вечер 

продолжалась до глубокого вечера. Каждой 
было что сказать по поводу  проекта центра 
«ИРИС» … Кто-то сомневался, что сможет 
стать полезным в таком грандиозном деле. 
Кто-то  отрицал, что можно переломить  
природу болезни. Кто-то сокрушался, что 
мало осталось щедрых спонсоров. 

И только скромная девочка Катя Зай-
цева тихо сидела  на своем месте то пере-

бирая в руках  обрезки цветной фольги, 
то прикрепляя яркие штучки к бархатному 
кусочку бумаги. А потом она встала и пове-
сила игрушку на елку. И мамы вдруг замол-
чали, потому что увидели  вместо домика 
… пряник!  А по краю крыши  будто цветные 
кристаллы сахара -  бисер всех цветов ра-
дуги в строгой очередности: красный, оран-
жевый, желтый, зеленый… 

И кто-то сказал: а ведь Катя, пожалуй, 
устала к концу этой недели больше других. 
Сегодня после школы папа возил девочку в 
спортивную секцию, потом у нее было за-
нятие в мастерской ручного труда «Очер-
тание». А вчера на соревнованиях по пла-
ванию  она снова уложилась в результаты 
второго юношеского разряда. Да тут еще 
победила на конкурсе, где выставляла свои 
вязанные на спицах подушки… 

 Не сбылись прогнозы скептиков. По-
тому что  те, кто когда-то принял на себя 
ответственность за судьбу маленькой де-
вочки, недолго сомневались, отрицали и 
сокрушались. Потому что за работу взялись 
с  самого начала. И не оставляли ее каж-
дый день, из года в год. И пока есть кому 
сделать так, чтобы она набирала обороты,  
да здравствуют пряники от «ИРИС»!

Лариса АНДРЮШИНА

от «ИРИС»!

Впрочем,  и кроме «разбора 
полётов» мирового первенства 
участникам было о чём погово-
рить. В рамках региональной 
спартакиады под эгидой Нижего-
родской областной организации 
ВОИ любители шахмат и шашек 
из числа инвалидов встречают-
ся не впервые, и многие хорошо 
друг друга знают. И не только по 
уровню спортивного мастерства, 
но и с точки зрения дел чисто 
житейских.

Вот Людмила Морозова из 
Арзамасского района, дебю-
тантка прошлогоднего турнира 

На подъёме интереса россиян к шахматам, вызванного 
трехнедельным марафоном в борьбе за мировую шах-
матную корону между россиянином Сергеем Карякиным 
и действующим чемпионом мира, норвежцем Магнусом 
Карлсоном, прошёл областной шахматно-шашечный тур-
нир между командами районных организаций ВОИ Ниже-
городской области. И перипетии поединков двух гросс-
мейстеров стали едва ли не самой обсуждаемой темой 
среди участников соревнований из 15 районов Нижнего 
Новгорода и Нижегородской  области, собравшихся в 
детско-юношеской спортивной школе по интеллектуаль-
ным играм № 9.

По обе стороны доски√   ВОИ: областная спартакиада

по шахматам, рассказывает 
кому-то о своём новом увлече-
нии – собаководстве и характе-
ре Лапки, появившегося у неё 
йоркширского терьера. А вот 
Светлана Потылицына из Со-
ветской районной организации 
ВОИ, с которой мало кто может 
соперничать в шашках, делится 
впечатлениями о поездках по 
России… И это нормально: для 
людей с инвалидностью встречи 
на спортивных аренах не только 
соперничество, но и общение, 
возможность найти новых дру-
зей, единомышленников.

ДЮСШ №9 принимает у се-
бя  спартакиаду «воишников» не 
впервые. И, по словам директо-
ра школы Светланы Шулаковой, 
они всегда рады видеть в сво-
их стенах людей, для которых 
шашки и шахматы – значимая 
часть жизни. 

Не осталось без внимания 
организаторов турнира и то, что 
кроме завсегдатаев подобных 
встреч, таких как кандидаты в 
мастера спорта по шахматам Вя-
чеслава Владыкина, представля-
ющего Автозаводскую районную 
организацию инвалидов, Евгения 
Елисеева, играющего за Арза-
масскую городскую организацию, 
шахматистов перворазрядников 
Вячеслава Ахуджанова, Николая 
Савинова (оба из Арзамасской 
РО), а также шашистов Льва 
Арбатского (к.м.с. из Арзама-
са), Михаила Щельцина (к.м.с., 
Сормовский район), Светланы 
Потылицыной (к.м.с.), первораз-
рядника Михаила Садовского 
(Советский район) и других, от 
турнира к турниру в рядах спор-
тсменов появляются новые лица.

Так, на этот раз открыти-
ем турнира стала 16-летняя 
школьница из Арзамаса Катя 
Юрасова, сумевшая одержать 
победу почти на всех шашеч-
ных досках и свести в ничью 
даже партию со Светланой По-
тылицыной.

И в зале, где сражались 
шахматисты,  и там, где свои 
бои вели шашисты, победы 
доставались непросто. Порой 
судьба командной борьбы ре-
шалась в последних турах. До 
последних минут, например, 
было не ясно, кому – команде из 
Арзамаса или из Арзамасского 
района - достанется «шахмат-
ная» победа. А за шашечный 
титул столь же бескомпромисс-
но боролись Советский район из 
Нижнего Новгорода и Арзамас-
ский район.

И вот главный судья сорев-
нований Анатолий Сафронов 
оглашает результаты.

У шахматистов первое ме-
сто заняла команда Арзамас-
ской районной организации 
ВОИ. На втором – команда из 

Арзамаса. На третьем месте 
– сормовичи. Им - дипломы по-
бедителей и ценные подарки. 
Утешительный приз от лица 
правления ВОИ получила ко-
манда из города Кстово.

Победителем турнира у 
шашистов стала команда Арза-
масской районной организации. 
Второе место досталось Совет-
скому району, на третьем месте 
команда города Арзамаса. Уте-
шительный приз увезла со спар-
такиады команда Московского 
района Нижнего Новгорода.

Как и на прошлогодних со-
ревнованиях областной спар-
такиады ВОИ по настольным 
видам спорта, был представлен 
многоликий территориальный 
состав участников. Но их могло 
быть и больше, не вмешайся по-
года. Из-за наледи на дорогах 
сорвалась поездка в Нижний 
команды из Воскресенского рай-
она. Но может быть, в следую-
щем году погода будет более 
благосклонна?

Елена МАСЛОВА 


