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В этом году в турнире по 
быстрым шахматам участво-
вали спортсмены из Нижне-
го Новгорода и Йошкар-Олы. 
Среди участников были мас-
тера и разрядники, а также и 
те, кто еще ни разу не играл 
в таких серьезных турнирах, 
взрослые и дети. Кому-то не 
было и восемнадцати, а кто-
то отметил и 80-летний юби-
лей. Большинство же впервые 
приняли участие в настоящем 
турнире. И, знаете, им понра-

– Я их всех очень люблю, – расска-
зывает Татьяна Борисовна. – Каждому 
хочется помочь. И главное для моих по-
допечных – это общение. Они не столько 
подарочкам рады, хотя и им тоже, сколько 
тому, что о них не забыли, поздравили с 
днем рождения и с праздником, пригласи-
ли на мероприятие, оказали внимание…

Тех, кто входит в первичную органи-
зацию, Т.Б. Михеева как бы делит, вы-
ражаясь по-бюрократически, на разные 
категории. Возраст у большинства где-то 
за восемьдесят с плюсом, и здоровье по-
рой не позволяет куда-то отправиться из 
дома. У кого дела обстоят именно так, 
Татьяна Борисовна постарается, напри-
мер, организовать приход парикмахера. 
У Кстовской организации ВОИ давние и 
хорошие отношения с предприятиями бы-
тового обслуживания, которые предостав-
ляют людям с ограниченными возможно-
стями льготные условия в ремонте обуви 
и бытовой техники. Парикмахерские вооб-
ще бесплатно стригут инвалидов. Татьяне 
Борисовне остается только договориться 
с парикмахерской, ближайшей к дому ин-
валида, о времени, когда придет мастер. 
Стоматологическая поликлиника тоже от-
кликается на просьбы о лечении зубов. 

Другие члены первички, только 
дай возможность, готовы отправиться  
(в хорошей компании, конечно!) хоть на 
край света. Или, по крайней мере, на 
край Нижегородской области. Поездки 
по святым дивеевским местам, в Боль-
шое Болдино, одетое в золотой осен- 
ний наряд, вызывают у таких людей при-
лив бодрости и душевной энергии. И  
Т.Б. Михеева заранее оповещает их о 
предстоящей поездке, сама с ними путе-
шествует, интересуется после, как съез-
дили, что понравилось. 

Объем работы такой, что вызывает 
удивление, как Татьяна Борисовна одна 
со всем этим справляется. 

– Непросто приходится, – соглашается 
она.- Помощники иногда появляются, но 
быстро впадают в уныние и ретируются. 

– И это большая проблема для всех 
местных организаций ВОИ, – подключа-

ется к разговору Ирина Ивановна Пала-
марчук, председатель РО ВОИ. – Найти 
достойного председателя для первички 
иногда так трудно… Вот только сегодня 
утром произошел эмоциональный срыв 
у одного из руководителей первичной ор-
ганизации: дескать, освободите от обя-
занностей, не могу больше. Понимае- 
те, негативных эмоций от подопечных 
председатели получают немало, и не все 
могут их преодолевать.

Бывает, получает такие эмоции и Та-
тьяна Борисовна. Но не на них концен-
трируется ее внимание. Она предпочита-
ет рассказывать о том, как радовались ее 
двенадцать «бабулек», когда их пригласи-
ли в кафе на праздник, как встречают ее 
дома ветераны общества, когда она при-
ходит к ним с тортиком, с поздравитель-
ной открыткой от РО ВОИ. 

Проблемы, конечно, имеются. 
В этом году первичная организация  
Т.Б. Михеевой пополнилась только тремя 
новыми членами. Люди с инвалидностью, 
те, что помоложе, в первую очередь ин-
тересуются, что им даст ВОИ в награду 
за членство. Что общество дает, мы вро-
де бы затронули эту тему. А положа руку 
на сердце – доброжелательное общение 
стоит или нет тех пятидесяти рублей в 
год, которые платятся в качестве член-
ских взносов? И доводы эти можно про-
должать до бесконечности… 

Но вот о такой проблеме хотелось 
бы поговорить поподробнее. Думается, 
в данном случае с Татьяной Борисовной 
Михеевой согласятся все председатели 
первичных организаций. Время сейчас 
такое, что без предварительного теле-
фонного звонка домой к людям не пой-
дешь – попросту дверь не откроют. При-
чем стационарные домашние телефоны 
теперь массово снимаются, поскольку 
надо экономить, чтобы хватило на дру-
гие расходы. Их повсеместно заменяет 
мобильная связь, которой с успехом ов-
ладело и старшее поколение. Но ведь 
позвонить по сотовому телефону, донес- 
ти до человека информацию, чтобы он 
все понял да еще записал под диктовку, 
– это стоит денег, и немалых. Татьяна Бо-
рисовна предлагает выделять председа-
телям первичек какую-то сумму именно 
на такие разговоры. В принципе, РО ВОИ 
согласно с предложением, но, как всегда, 
бюджет райорганизации не располага-
ет подобными средствами. Обращались 
было к спонсорам, но пока не получилось.

Согласны с Татьяной Борисовной в 
первую очередь ее ближайшие коллеги, 
тоже председатели кстовских первич-
ных организаций ВОИ. Нина Михайловна 
Мельникова ведет группу по улице Ниже-

городской. 65 человек входит в эту пер-
вичку. Как рассказывает председатель, 
все люди разные, все с болезнями, но все 
они любят жизнь, хотят радоваться ей и 
интересуются событиями в городе и в 
обществе ВОИ. Прочные связи возникли 
с библиотекой, которая активизировала 
в последние годы свою работу с населе-
нием. Сотрудники библиотеки знакомят 
с новинками литературы, приглашают на 
вечера местных деятелей культуры, гото-
вят веселые и увлекательные сценарии с 
загадками и ребусами. Здесь люди с огра-
ниченными возможностями забывают о 
своей инвалидности. В общем, как поется 
в той песне, «старость нас дома не заста-
нет». 

Как не застает она Галину Сергеевну 
Борисову, председателя первичной орга-
низации ВОИ с улицы Рачкова. Я не удер-
жалась и задала женщине неделикатный 
вопрос: а сколько ей лет? Ответ поразил 
– семьдесят восемь! Между тем это одна 
из лучших первичек в Кстовской организа-
ции, а значит, беготни по этажам высоких 
жилых домов, бесконечных разговоров и 
о том, и о сем ой-ой-ой сколько! Что ее 
держит? Аргументы те же, что и у Татьяны 
Борисовны Михеевой, так что не будет по-
вторять то, что рассказывала она. 

Галина Сергеевна умеет быть убеди-
тельной со своими подопечными. Впро-
чем, не только с ними. Нина Михайловна 
Мельникова вспоминает, что именно она 
привела ее к мысли принять руководство 
соседней первичной организацией. Как 
вы понимаете, друзьям плохого не жела-
ют. Стало быть, видела потенциал Нины 
Михайловны и хотела, чтобы он реали-
зовался. Помогала, конечно, на первых 
порах, да и теперь они советуются друг с 
другом по тем или иным вопросам.

Но главный советчик для председате-
лей первичек – это, разумеется, районное 
правление ВОИ, его председатель Ирина 
Ивановна Паламарчук. Именно она до-
говаривается с бытовиками о льготных 
услугах для людей с инвалидностью, а с 
предпринимателями – о продуктовых и 
иных наборах к праздникам. Сочувству-
ет, когда возникают серьезные проблемы, 
помогает их решать. В общем, негативных 
эмоций хватает и ей. Только вот денег не-
достает на реализацию всех задумок. Так 
ведь об этом скажет каждый председа-
тель районной или городской организации 
ВОИ… 

Светлана ИСАКОВА
НА СНИмКАХ (сверху вниз): 
Ирина Ивановна Паламарчук, татья-

на Борисовна михеева, Нина михайлов-
на мельникова, Галина Сергеевна Бори-
сова.

√   Инваспорт Шах и мат
В августе в Нижнем Новгороде прошел регио-
нальный турнир по шахматам среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья «Шах-
маты без границ». Он состоялся в рамках Все-
российского фестиваля «Кубок надежды-2019».

вилось, они обещают принять 
участие и в следующий раз.

Понравилась организа-
ция игр и нашему давнему 
внештатному автору Дмитрию 
Померанцеву из Канавинско-
го района. Дима – активный 
участник всех мероприятий 
НООООО ВОИ, увлекается 
многими видами спорта, а на 
июньском фестивале «Друж-
ба народов» его встречали 
у самых разных спортивных 
снарядов. В быстрых шахма-

тах, конечно, не надо иметь, 
скажем, сильные руки, но надо 
обладать сильным умом, что-
бы в течение всего нескольких 
минут найти единственно вер-
ный ход. Среди мужчин самым 
сильным оказался нижегород-
ский мастер Юрий Исаев, на-
бравший пять очков из пяти 
возможных. На втором ме-
сте Дмитрий Померанцев, у 
него четыре очка. Третье мес- 
то завоевал Кирилл Юдин.

Среди женщин лучший 
результат показала Антонина 
Спиридонова (Нижний Нов-
город), в ее активе 3,5 очка. 
На втором месте Валентина 
Макарова с тремя очками. 
Третье место у известной 

спортсменки Светланы Поты-
лицыной, которая участвует 
практически вот уже 30 лет в 
подобных турнирах.

Напоминать об этих шах-

матных битвах им, как и всем 
остальным участникам турни-
ра, будут почетные грамоты и 
сувениры от спонсоров.

Светлана ШУЛАКОВА

√  Основа основ Если нужна помощь…
Татьяну Борисовну Михееву о помощи просят часто, и 
она никому не отказывает. Татьяна Борисовна – пред-
седатель первичной организации в Кстовской РО ВОИ. 
Более ста человек у нее на учете, и каждый хорошо 
знает, что всегда может к ней обратиться.
Просьбы самые разные. Кому-то надо просто пого-
ворить, пожаловаться на невнимание детей и внуков. 
Кто-то спрашивает, когда и куда будет следующая 
поездка от общества инвалидов. От кого-то поступа-
ет заявка на бытовые услуги. И все это председатель 
первички пропускает через себя, волнуется за стари-
ков, теребит РО ВОИ, договаривается с бытовиками. 


