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От составителя

Нечасто в прессе освещаются события, связанные с жизнью людей

с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поэтому  любая  опубли-

кованная информация о  них  всегда  актуальна и  ценна.  Тем более,

она ценна  для  истории.  Публикации  из  местной  печати  о  людях

с инвалидностью  по зрению,  живущих  в  Асбесте,  удалось  собрать

воедино и систематизировать в тифлодайджесте «Жить на равных». 

В  настоящее  издание  вошло  69  статей,  опубликованных  с 1992

по 2018  годы.  Здесь  отражены  различные  сферы  деятельности

асбестовской  местной  организации  Всероссийского  общества слепых,

представлены  газетные  очерки  о  незрячих  асбестовцах,  их  участие

в событиях культурной жизни, содержится информация о библиотечной

работе с «особыми» пользователями.

При  создании  тифлодайджеста  были  использованы  краевед-

ческий  фонд  и  краеведческий  каталог  библиотеки-филиала  № 2,

корпоративный каталог «Весь Урал».

Тексты  публикаций  напечатаны  в  авторской  редакции.  Некоторые

из них  содержат  символы  <...>,  означающие  сокращенный  вариант

статьи, которые сгруппированы в тематические разделы и расположены

в хронологическом порядке публикаций. 

Представленный  сборник  включает  в  себя  оглавление,

тематические  рубрики,  поисковые  указатели.  Указанные  цифры

отсылают к номерам страниц, где упоминаются те или иные персоны.
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Надеемся,  что  данное  издание  поможет  специалистам,

работающим в  социальной  сфере,  и  будет  интересно тем,  кому не

безразлична  жизнь  людей  с  инвалидностью  по зрению  в городе

Асбесте.
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Деятельность Асбестовской местной организации
ВОС

В феврале 2000 года в Асбесте была создана самостоятельная

первичная  организация  ВОС,  которая  сразу  же  стала  одним

из активных  и  успешных  филиалов,  входящих  в  состав  Сверд-

ловской областной организации Всероссийского общества слепых.

Асбестовские ВОСовцы и сейчас продолжают сообща преодолевать

трудности,  проектировать  планы  общественной  деятельности

и воплощать их в жизнь, выполняя одну из главных задач общества

слепых — помощь друг другу в решении самых разных проблем.

Атанасова И. Жизнь в сумраке дня :[рассказ волонтера 

малышевского отделения первичной организации 

Всероссийского общества слепых о деятельности местного 

отделения] // Асбестовский рабочий. – 1997. - 13 нояб. – С. 2.

Попробуйте  закрыть  глаза  и  предпринять  какие-то  действия:

пройти  несколько  шагов,  взять  книгу  и  включить  телевизор,  налить

воды  в  стакан.  Плохо  получается?  Между тем  есть  люди,  живущие

в сумраке всегда, лишенные необходимости света и радости цвета.

Слепой  человек.  Какие  ассоциации  вызывают  эти  слова?

Беспомощность. Ограниченность движений. Чернота вокруг...

Жизнь  все-таки  берет  свое.  Люди  привыкают  к  недугам.  Учатся

обходиться без рук, без ног. Без зрения — тоже. Даже работают, считая
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труд за великое благо. Если повезет, и этот труд будет востребован.

Редкое счастье... 

В нашей стране и здоровые люди привыкли рассчитывать только

на себя. Инвалидам и подавно ничего другого не остается. Мизерная

пенсия  от  государства,  50-процентная  скидка  в  оплате  жилья,

бесплатный  проезд  в  автобусе.  Теперь  еще  листок  в  календаре:

13 ноября  —  Международный  день  слепых.  Чем  таким  особенным

отмечена дата? Да и выбор числа какой-то странный: тринадцатое...

Праздник  -  не  праздник,  но  повод  для  разговора.  Так,  во всяком

случае,  решила Елена Дмитриевна Криницына,  жительница поселка

Малышева. За тем и пришла в редакцию газеты.

Много лет Елена Дмитриевна ведет дела в поселковом отделении

первичной организации ВОС (Всероссийское общество слепых). Дела

не особенно радуют. Объединяют людей не столько общие интересы,

сколько общий недуг... Молодых и старых, образованных и не очень,

бедных  и  ...богатых,  конечно,  нет.  Минимальная  пенсия  инвалида

по зрению — 250 тысяч рублей,  но участники войны и те,  кто стал

беспомощным вследствие производственной травмы,  получают чуть

больше.

Малышевское отделение ВОС объединяет 45 инвалидов, столько

же в поселке Рефтинском, В Асбесте более трехсот. Кто им помогает

в жизни?  Да  почти  никто.  Общество  здоровых  людей  «раздирают»

собственные  проблемы.  В борьбе  за  выживаемость  слепые  —

не конкуренты зрячим.
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Один  из  моих  подопечных,  Юрий  Михайлович,  -  рассказывает

Елена  Дмитриевна,  -  потерял  зрение  вследствие  травмы.  Молодой

человек, еще и сорока нет. Дети у него маленькие, их кормить, учить

нужно.  И мог  бы — имеет средне-техническое образование.  Но кто

возьмет на работу? Услышала как-то, что в Екатеринбурге для слепых

организуются  курсы  массажистов.  Похлопотала,  чтобы  Юрия

Михайловича туда приняли. Пообещали, даже допустили к экзаменам.

А  потом  выяснилось,  что  обучение  платное.  Но где  взять  на  это

деньги?

Даже отделение ВОС не может оказать такой помощи. Членские

взносы — четыре тысячи в год с  каждого инвалида.  Велики ли эти

средства?  Благотворительность  в  нашей  стране  —  явление  почти

исключительное. Да и требуется многим, не только слепым, которые

просить за себя, хлопотать о содействии не привыкли. 

Этому  есть  причины.  Всероссийское  общество  слепых,  ведущее

историю  с  дореволюционных  времен,  не  всегда  нищенствовало,

инвалиды знали — у них есть защита.

 -  Лет  десять  назад,  до  всей  этой  перестройки,  -  вспоминает

Е. Д. Криницына, -  всем слепым бесплатно раздавали магнитофоны.

Правда,  за  кассетами  приходилось  ездить  в  областной  центр,

в спецбиблиотеку. Но все-таки...Теперь и этой малости не дождешься.

Общество  открывало  производственные  участки.  Чего  только  не

мастерили чуткие пальцы, сколько необходимых мелочей! 
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Сейчас, оказывается, гвозди дешевле купить за границей... Может,

и  так,  но  ум  ограниченного  в  движении  человека  отказывается  это

понять. 

Не  вписываются  инвалиды  в  российскую  экономику,  и все тут.

Это и  есть  истина,  от  осознания  которой  легче  не становится.

Отдушина в последнее время появилась лишь в общении. Отделение

инвалидов,  созданное  при  городском  управлении  соцзащиты,

понемногу объединяет людей. Работают досуговые клубы, отделения

реабилитации,  появилась  возможность  открыть  для  слепых

библиотеку.  Инвалиды  съезжаются  изо  всех  поселков,  для  них

«великое» разъединение не состоялось, делить между собой нечего,

а вместе и легче, и интересней жить. В управлении соцзащиты даже

не стали ограничивать группы общения по каким-либо заболеваниям,

собираются вместе — и слепые, и зрячие — с другими недугами.

Слушают  музыку,  устраивают  чаепития,  организуют  лекции

и концерты. Это помогает на время забыть о трудностях,  о нехватке

денег  и  сложных  отношениях  с действительностью.  В  сумраке

появляется  лучик  тепла,  которое  могут  дарить  друг  другу  люди,

равные по положению и образу жизни. Богачи и политики в этот круг

как-то не вписываются. Ну, Бог им судья.

Арсеньева И. Помочь друг другу : [начало самостоятельной 

деятельности первичной организации Всероссийского 

общества слепых, Асбест] // Асбестовский рабочий. – 2000. – 

11 нояб. – С. 1.
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«Месячник Белой трости» - так красиво назван цикл мероприятий,

посвященных  Международному  дню  слепых.  Но броское  название

не восполняет  утраченного.  На  самом  деле  цвет  вокруг  — черный,

и окружающий  мир  воспринимается  слепым  человеком  через  слух

и осязание. Трость нужна, но есть разница — какого цвета?

Были  когда-то  у  инвалидов  по  зрению  лучшие  времена.  Можно

сказать  —  светлые.  Помогало  государство,  Всесоюзное  общество

слепых, свои предприятия. Экономические реформы больно ударили

по  их  жизни.  Не  секрет,  пострадали  в  первую  очередь  люди

с ограниченными возможностями. Без посторонней помощи им сложно

обойтись, а кто поможет? Несколько лет в нашем городе слепые люди

были  предоставлены сами  себе:  даже  первичная  организация  ВОС

находилась в Сухом Логу. Связи с ней почти оборвались.

Они  начали  с  самих  себя  —  29  февраля  2000  года  в Асбесте

появилась первичная организация Всероссийского общества слепых,

возглавил  которую  Валерий  Юрьевич  Терентьев.  Сегодня  на  учете

в ней  186  человек,  объединенных  горячим  желанием  помочь  друг

другу. Это нелегко. Трудности есть и будут.

-  Но  нам  никто  не  отказывает,  -  рассказал  Валерий  Юрьевич,  -

помогают  по  возможности  и  администрация  города,  и  фонд

социальной  поддержки,  и  центр  реабилитации  инвалидов.  Дали

помещение — комнату в обществе инвалидов на Челюскинцев, 13-а.

Правда,  ее  пока  другая  организация  занимает,  ждем,  когда

освободится. Встречаться друг с другом стали чаще, фонд социальной

поддержки помогает организовывать мероприятия. Главная наша цель
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—  помочь  инвалидам  в  общении,  чтобы  человек  не  оставался

в одиночестве. Для этого многое нужно, но невозможного мы не просим...

«Невозможное», - например, магнитофоны для «говорящих» книг,

которыми когда-то ВОС обеспечивало людей по мере необходимости

и бесплатно. Сейчас подобное — мечта. Но она может сбыться, если

помогут спонсоры. Это иначе, как милосердием, не назовешь. То, что

должно быть сегодня в чести.

Асбестовская  организация  общества  слепых  ВЕДЕТ  ПРИЕМ

по средам  с  11  до  13  часов  по  адресу:  улица  Челюскинцев,  13-а,

в помещении общества инвалидов.

Шестакова Л., Нужны друг другу : [сотрудничество местной 

организации ВОС с социальными службам города и 

индивидуальными предпринимателями] // Асбестовский 

рабочий. - 2005. - 13 дек. - С. 2.

Хочу поделиться той радостью, которую доставили нам, инвалидам

по  зрению,  все  службы  города,  которые  о  нас  заботятся.  Это

управление  социальной  защиты,  комплексный  центр  социального

обслуживания населения.

Мы побывали на  концерте  Уральского  народного  хора в  Центре

культуры и досуга, участвовали в мероприятиях, проводимых в городе.

В  Международный  день  слепых  состоялся  замечательный  концерт

детского хора музыкальной школы под управлением В. П. Паньшина.

У  нашей  местной  организации  Всероссийского  общества  слепых

имеется своя программа мероприятий, направленных на реабилитацию
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инвалидов.  Существенную  поддержку  в  их  реализации  оказывает

директор  реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков

с ограниченными  возможностями  «Радуга»  Нинель  Вячеславовна

Лоскутова.

На  все  мероприятия  требуются  денежные  затраты.  В  этом  нам

помогают  руководители  предприятий  и  индивидуальные  предпри-

ниматели.  Хочется  особо  отметить  и  выразить  благодарность

и глубокую  признательность  генеральному  директору  ОАО «Урал-

асбест»  Юрию Алексеевичу  Козлову.  Тепло  и  сердечно  благодарим

индивидуальных предпринимателей Н. В. Савина, Н. А. Огневу, В. А. Сус-

лопарова,  С. А. Сиразутдинова,  О. А. Сонину,  Н. М. Фассахова,

А. А. Баженова, Т. И. Свалову, И. Г. Шипицыну, М. В. Сможевских.

С помощью этих людей приносим маленькую радость инвалидам,

тем, кто не может выйти из дома и встать с постели.

Мало  удовольствия  испытываешь,  когда  обращаешься  за  по-

мощью,  но  когда  слышишь  слова  благодарности  от  участников

проведенного  мероприятия  или  от  больного,  безвыходно

находящегося в четырех стенах дома, чувствуешь себя еще нужным

людям.

Атанасова И. Подвиг по расписанию : [проблемы 

с благоустройством помещения Асбестовского отделения 

ВОС] // Асбестовский рабочий. - 2008. – 13 нояб. – С. 3.
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День  слепых,  или  День  белой  трости  –  красивое  название  для

привлечения внимания к людям, не видящим мир,  отражает весьма

сложные отношения с этим миром.

В России вообще не принято упрощать жизнь человеку,  чье здо-

ровье определяется группой инвалидности. Даже получить эту группу

совсем  непросто.  Как  непросто  бывает  передвигаться  по  улицам,

подниматься по этажам, бывать в разного рода учреждениях, ходить

по магазинам и (страшно сказать!) в театры и кино.

 Но  хорошо,  что  у  людей  слепых  и  слабовидящих  есть  своя

общественная организация – Всероссийское Общество Слепых – ВОС.

В Асбесте действует местное отделение ВОС, которое возглавляет

Таисия  Николаевна  Захарова.  Вместе  с  заместителем  Лилией

Федоровной  Шестаковой  и  секретарем  Октябриной  Михайловной

Тарасовой  создают  планы  своей  общественной  деятельности

и воплощают их в жизнь.

Главная задача общества слепых – помочь друг другу в решении

самых разных проблем, и по возможности доставить радость. Вот по-

чему члены общества часто собираются на совместные мероприятия,

праздники,  чаепития.  Например,  в  июле  проводят  праздник  цветов

и конкурс на лучший букет, в августе – выставку урожая и т.д. Часто

собирают инвалидов по зрению в библиотеке № 2, что на улице Мира.

Здесь есть выдача специальных журналов и книг, написанных азбукой

Брайля,  и  аудиокниги.  Библиотекари  готовят  для  слепых  читателей

беседы, викторины, конкурсы.

13



Весь предыдущий 2007 год слепые промучились без собственного

помещения: в детском реабилитационном центре «Радуга» оставаться

они  не  могли,  а  какое-то  другое  место  пребывания  для  инвалидов

по зрению  город  выделить  не  мог.  Общество  объявляло  сборы  то

в библиотеке, то в Центре культуры и досуга, ходили туда с чайниками

посудой, но ни одного мероприятия не отменили.

С 1 января 2008 года слепым выделили комнату в цокольном этаже

на  улице  Уральской,  80.  Ремонт  в  ней  сделали  своими  руками,

повесили шторы, поставили столы и … тут погас свет.

Без  электричества  прожили  почти  четыре  месяца.  Чай  носили

в термосах. В октябре дали свет! Но канализация в помещении, где

находится еще две совершенно разных организации, тоже «буксует».

- Обращались всюду, - рассказывает Таисия Николаевна Захарова.

- Обещали за лето наладить. Пока все как есть…

…  Две  скользкие  ступеньки  вниз,  отсутствие  перил  уже  само

по себе затрудняет вход для слепого человека. Но не останавливает

даже это – их тяге к общению, друг к другу позавидует любой зрячий

человек. Мир для того, кто не видит красок каждого дня, окружающих

явлений  и  предметов,  проявляется  совсем  в  другом.  Хотите

представить? Закройте глаза. 

А  ведь  правда  и  есть.  Незрячие  не  видят  нас,  а  мы  не  видим

незрячих.

 Что греха таить – комнату обществу выделили не из лучших, а из

худших.  Во  всех  отношениях…  Например,  далеко  от  автобусной

остановки  –  добираться  трудно.  Нет  телефона,  который  обещан,
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а обещанного известно сколько ждать.  Маловато помещение – всех

желающих  не  вмещает.  Не  говоря  уже  о  каком-то  концерте,

представлении, выступлении.

Это только здоровым доступно все. Конечно, мир не без добрых

людей.  Например,  оказывает  помощь  ОАО  «Ураласбест»,  частные

предприниматели  Н. А. Огнева,  Н. М. Фассахов,  Н. В. Савин.

В магазинах  «Алкополюс»  (ИП  Р. Р. Камалов)  появилась  услуга

специально для инвалидов: бесплатная доставка продуктов.

Вот  бы  еще  медицина  повернулась  лицом  и  глазами  к  нуждам

незрячих,  куда  бы  легче  было  бы  им  жить.  Государство  нынче

помогает специальными средствами: выдает тонометры, термометры,

магнитофоны  инвалидам  по  зрению,  нужно  только  пройти

медицинскую комиссию, чтобы оформить карту ИПР (индивидуальная

программа реабилитации). Главное препятствие в этом – консультация

с  окулистом,  специалистом  по  зрению.  В  Асбесте  офтальмологи

наперечет:  чтобы попасть  на  прием,  нужно  записаться  самому,  что

незрячему сделать весьма затруднительно.

Инвалидов первой группы, оформляющих карты ИПР, записывала

к врачу Октябрина Михайловна Тарасова и «выдержала битву», по ее

словам.  Времени-то  ей  было  не  жалко.  Но документы в  отделении

соцстраха  по  странным  причинам  пропали,  и  битву  придется

повторить снова.

Ну,  если  не  предаваться  грусти,  почти  все  как  в  расписании

у барона Мюнхаузена: «Подвиг в течение … 24 часов».
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Вот и хотелось донести до людей зрячих: рядом с нами живут те,

для кого простые действия сродни подвигу. По расписанию.

Тарасова О. В мире – на ощупь : [социально-реабилитационная 

деятельность Асбестовской МО ВОС] // Асбестовский 

рабочий. - 2009. – 12 нояб. – С. 1.

Асбестовская  местная  организация  Всероссийского  общества

слепых  объединяет  185  инвалидов  по  зрению,  в  нее  входят

малышевская и рефтинская группы.

ВОС  возлагает  на  себя  следующие  задачи:  защита  прав

и интересов, социальная реабилитация, приобщение к труду, культуре

и спорту,  развитие общественной активности инвалидов по зрению,

содействие удовлетворению их материально-бытовых нужд.

Организация является общественной, не финансируемой, поэтому

все мероприятия проводятся на средства пожертвований. Для работы

выделено  помещение  на  улице  Уральской,  80  –  в  безвозмездное

пользование и с оплатой коммунальных услуг из городского бюджета.

Учитывая  возраст  членов  организации,  в  основном  пенсионный,

работа  по  реабилитации  проводится  через  культурно-массовые

мероприятия:  организуются  концерты  к  знаменательным  датам,

конкурсы  по  Брайлю  –  чтению  и  письму,  участие  в  городском

фестивале  «Мы  все  можем»  и  в  областных  конкурсах  общества

слепых.

Проводится  большая  социально-реабилитационная  работа.

Инвалиды, состоящие на учете в нашей организации, потеряли зрение
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давно или с детства, поэтому они адаптировались в обществе, многие

хорошо  ориентируются.  Вновь  принятые  незрячие  не  остаются

наедине  со  своими  проблемами.  Мы  оказываем  им  поддержку

и помощь  в  оформлении  индивидуальных  программ  реабилитации

и получении  тифлосредств:  тростей,  тонометров,  магнитофонов,

плейеров,  термометров  с  озвучиванием  показаний.  Выделяются

средства  на  посещение  больных  инвалидов,  на  поздравления

с Международным днем слепых, днем инвалида.

Международный  день  слепых  отмечается  13  ноября  в  память

о зачинателе  учебных  заведений  для  незрячих  –  Валентине  Гаюи,

известном педагоге, который основал в Париже и Петербурге школы

и предприятия для слепых. С 13 октября по 13 декабря все местные

организации  инвалидов  по  зрению  Свердловской  области  проводят

дни «Белой трости» и декаду инвалидов.  Активно участвует  в  этом

и Асбестовская организация.

Финансовые  затраты  наших  праздников  оплачиваются  за  счет

пожертвований. Мы благодарим генерального директора ОАО «Урал-

асбест» Ю. А. Козлова, предпринимателей Н. П. Огневу, М. Е. Гулину,

Н. В. Савина – они нашли возможность помочь людям с ограниченными

возможностями.

В  преддверии  Международного  дня  слепых  желаем  всем

инвалидам  по  зрению  здоровья,  терпения  и  поддержки  родных

и близких.
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Атанасова К. В кого такой равнодушный, чиновник? : [беседа 

с председателем асбестовского отделения ВОС 

Л. Ф. Шестаковой о деятельности местной организации] // 

ТЕВИКОМ Асбест. - 2011. - 20 окт. - С. 3.

В  Финляндии  инвалиды  передвигаются  на  такси,  государство

выделяет бесплатные поездки для каждого ежемесячно. В Германии

движение  пешеходов,  потерявших  зрение,  облегчают  устные

объявления  на  вокзалах  и  в  поездах,  а  также  специально

оборудованные бордюры на станциях.

Людям с ограниченными возможностями,  живущим в  российской

глубинке, в таких городах, как Асбест, о подобных условиях остается

лишь мечтать.

 О том, как в городе не живет, а выживает асбестовское отделение

Всероссийского  общества  слепых,  рассказала  председатель  Лилия

Федоровна Шестакова.

- Проблем много, мы, конечно, не унываем, стараемся держаться,

но на одном оптимизме долго не протянешь. В поселке Рефтинский,

например,  участникам  нашей  организации  негде  собираться.

Не нашлось для инвалидов помещения. Приходится их на квартирах

навещать. В выходные с секретарем выделяем время и отправляемся

в поселок. Каждый раз везем толстую папку с документами. Областная

организация  регулярно  присылает  нам  различные  постановления,

знакомим наших подопечных со всеми новостями.
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Трудно  нам,  слабовидящим,  и  по  городу  передвигаться.  Подчас

невозможно и вовсе. Весной-осенью слякотно, грязь.  В лужах обувь

теряем. Со стороны, может, и весело смотрится, да только все равно

неприятно.  Сколько  раз  в  администрацию ходили,  просили  бортики

тротуаров покрасить,  чтобы люди с  остаточным зрением видели —

начинается проезжая часть, сетует Лилия Федоровна.

Городские  чиновники  членов  общественной  организации

выслушали,  понимающе кивнули и...  развели руками.  Ответили:  нет

денег.  Раньше,  мол,  на  такие  нужды  спонсоры  средства  давали.

А теперь с финансированием туго.

Но  как  это  объяснить  инвалиду,  которому  только  и  нужно  —

беспрепятственно  пройти  по  улице.  Настоящим  бедствием  для

колясочников  и  слепых  стали  несанкционированные  стоянки

автомобилей  во  дворах  жилых  домов.  Объехать,  обойти  железную

махину  человеку  с  ограниченными  возможностями,  понятно,

проблематично.

Но и на этом трудности не кончаются.

- Нам бы руки опустить, подумать.: о здоровых людях со стороны

городских властей никакой работы, что уж нам, инвалидам требовать?

И все-таки от нашей организации подготовили этакий манифест главе

Асбеста,  где  прописаны  наши  предложения  по  улучшению

передвижения для незрячих и людей в инвалидной коляске по городу.

Посмотрите.  На  белом  листке  несколько  основных  пунктов.  В  пер-

вую  очередь  необходимо  установить  на  проезжей  части  звуковые

светофоры. Лилия Федоровна тут же поясняет:
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- Зрячие как дорогу переходят? На свет смотрят. А мы не видим.

Хорошо, когда помогут перейти.

- В транспорте как ездите?

- Вот как раз его нам не хватает. Офис наш на улице Уральская,

а живу  я  на  Мира.  Сюда  на  такси,  домой  пешком.  В  организации

у нас  в  основном  пожилые  люди.  Хорошо  бы  пустить  автобус

с дополнительной остановкой у Дворца культуры.

На помощь городских властей Лилия Федоровна надеется, да только

чиновники обо всех трудностях знают. Решать их не торопились раньше,

вот и сейчас маловероятно, что произойдут существенные изменения.

- Расскажите побольше о вашем обществе. Кто и как может к вам

попасть? - продолжаю разговор.

-  Наша  асбестовская  организация  —  филиал  Всероссийского

общества.  У  нас  и  устав  свой  есть.  Участники  организации  —

инвалиды  по  зрению  первой  и  второй  групп.  Положено  принимать

и инвалидов третьей группы. В организации должны быть зрячие, они

помогают  тем,  кто  хуже  видит.  Спонсоры  —  индивидуальные

предприниматели,  помогают  деньгами.  На  средства  закупаем

продукты,  разносим  по  домам  тем,  кто  не  может  самостоятельно

передвигаться. А попасть к нам несложно. Регулярно даем объявления

и в газеты, и на телевидение.  Люди приходят,  мы на то и созданы.

Главное,  чтобы  человек,  потерявший  зрение,  не  стал  затворником,

не замкнулся в себе.

- Поможете воспрянуть духом?
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-  Поможем.  Мы  и  чаепития  устраиваем  и  пляски  с  песнями.

Организовываем  выставки  прикладного  искусства,  посмотрите

фотографии.  Вот  составленные  нашими  подопечными  букеты,

выращенные  на  огороде  овощи,  вязаные  и  плетеные  салфеточки,

сшитые мягкие игрушки.

- Как смогли, не видят же? - искренне удивляюсь.

-  Мы живем полноценной жизнью. Многие держат сады. Посеют,

прополют и урожай соберут.  Правда,  с  уборкой сорняков возникают

проблемы.  Вместо  вредной  травы  посевы  выдергивают.  Не  рас-

страиваются,  смеются  сами  над  собой,  шутят,  друг  другу

рассказывают.

- Есть ли у слабовидящих людей возможность работать?

-  Начинает  появляться.  Вскоре  должно  открыться  небольшое

предприятие по производству графитного картона. Все необходимое

оборудование  закуплено.  Шесть  человек  устроены  на  предприятие

в качестве охранников, а уж потом наберут непосредственно рабочих.

Правда,  для  инвалидов  по  зрению  первой  группы  путь  заказан.

В процессе выпуска товара хоть чуть-чуть да видеть надо.

- Собака-поводырь — спасение для слабовидящих и слепых?

-  Оно,  конечно,  верно.  Да  только  за  такими  собаками  очередь

расписана на долгое время. В Асбесте такая чудо-собака появилась

недавно и впервые.  Специально обученный лабрадор Ева помогает

передвигаться  потерявшей  зрение  учительнице  Юлии  Ивановне

Мунтян. Она частенько к нам приходит в клуб. Ева послушно лежит

на И  если  кто-нибудь  нечаянно  наступит  на  хвост,  все-таки  видим
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плохо,  Ева  не  сердится,  понимает.  Собачка  послушна  невероятно,

дисциплинированна.  Да  вот  недавно  казус  вышел.  Юлия  Ивановна

рассказала, как Ева украла со сковородки свежайшие котлеты, девять

штук (смеется).

- Есть ли трудности при посещении лечебных заведений?

-  Случаются  недоразумения.  У  нас  такая  система,  что  для

участников организации мы набираем талоны ко всем специалистам

сразу и за один день люди проходят медицинскую комиссию. После

чего нам выписывают индивидуальные карты реабилитации. Так вот,

эти  самые  документы  частенько  теряют  в  регистратуре  городской

поликлиники № 3. Врачи не знают, как правильно заполняется карта

и на санаторно-курортное лечение. Впишут, что попало, а потом бегай,

исправляй. Понимали бы, что проверить написанное сами инвалиды

не могут.

- Как люди теряют зрение?

- Причин несколько. Может произойти атрофия зрительного нерва

или отслоение сетчатки.  Бывает и так,  что у людей с детства глаза

не видят.  У меня как раз такая ситуация.  Выучилась в специальной

школе,  научилась  читать  и  писать  по  системе  Брайля.  Пишем  мы

справа налево. А читаем наоборот слева направо, как все.

Лилия Федоровна достает из-под стола громадную книгу, страницы

в мелких точечках. Это Библия.

- Правда ли, что когда человек теряет зрение, у него обостряются

другие органы чувств?
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Верно. Я не вижу с детства, и когда малышами играли в прятки,

друзей находила по...  дыханию.  Сейчас только по одному дыханию

могу  определить  настроение  человека.  У  слабовидящих  хорошо

развита память, от того прекрасные познания в математике. Сложные

примеры в уме складывают быстрее калькулятора. Наизусть помнят

несколько десятков сотовых номеров.

- Скоро вы отметите свой праздник, День белой трости. Что бы вы

сказали городским властям в преддверии памятного дня?

- Хотим одного: пусть нас услышат. Мы, безусловно, такие же люди,

как и все, и все-таки наши проблемы требует серьезной работы со сто-

роны чиновников. Когда будете уходить, обратите внимание на наше

крыльцо.

И правда. Ступеньки разбиты, на месте, где раньше были сливные

решетки,  неровные  листы  картона.  Зимой  они  покрываются  коркой

льда. Не один человек набил себе шишку. Да и в ясную летнюю погоду

запнуться  можно.  Лилия  Федоровна  напоследок  пояснила,  просила

не раз  заместителя  мэра  исправить  ситуацию:  дырки  хорошо  бы

бетоном  залить.  Но  чиновник  к  просьбе  членов  общественной

организации — безучастен.

За  страну  обидно.  Для  людей  с  ограниченными  возможностями

ограничен  не  только  шанс  свободно  передвигаться,  но  и  просто

нормально жить. Равнодушие властей возмущает.
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Разницын П. Помощь понадобится в любой момент : [очерк 

о деятельности Асбестовского отделения ВОС] // 

Асбестовский рабочий. - 2012. - 8 сент. - С. 3.

Сегодня исполняется 85 лет со дня образования общества слепых

Свердловской области. По поводу юбилея в Центре культуры и досуга

им. Горького пройдет торжественный вечер с конкурсами для членов

общества  и  награждением  его  спонсоров.  Председатель

Асбестовского  филиала  общества  слепых  Лилия  Федоровна

Шестакова поведала о деятельности организации.

- Я состою в обществе слепых со своего рождения. Основная его

цель  —  обеспечить  уход  за  инвалидами  по  зрению.  Эта  форма

инвалидности — одна из самых тяжелых. Мы не хотим, чтобы слепые

сидели каждый в своей бочке, как в древности. В древние времена

посадят слепого ребенка в бочку, чтобы он нигде не упал и ни обо что

не ударился,  -  и  занимаются своими делами.  Мы навещаем людей

с нарушением зрения.

Больше половины членов нашего общества не выходят из своей

квартиры.  Помогаем  трудоустроиться  тем,  кто  хочет  работать.  Это

очень  сложно  сделать,  на  работу  берут  только  со  второй  группой

инвалидности,  с  остаточным  зрением,  к  тому  же,  пенсионеров,

не принимают.  Человеку  сложно  адаптироваться  к  новым  условиям

жизни, если он потерял зрение в пожилом возрасте. В таких ситуациях

важно помочь людям, не оставлять их один на один с негативными

мыслями.
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В  трудное  положение  попала  Юлия  Мунтян,  обладательница

звания «Учитель года».  На пару  лет  после потери зрения она зам-

кнулась в себе, не выходила из дома. А сейчас обучилась грамоте для

слепых, хлопочет в саду. И удивляется, как можно было потерять два

года жизни. Сейчас у нее есть собака-поводырь. Недавно приезжали

корреспонденты из Екатеринбурга и сняли про нее фильм. (Об этой

женщине мы тоже рассказывали в «Асбестовском рабочем» - авт.)

Для чтения и письма мы используем шрифт Брайля. Это рельеф-

ные  точки,  расположенные  в  определенном  порядке.  По  скорости

чтения  на  этом  шрифте  мы  проводим  конкурсы.  В  их  организации

помогают  работники  библиотеки  на  улице  Мира.  Помимо  конкурсов

на скорость  чтения  в  культурной  программе  в  юбилейный  день

литературные  и  музыкальные  викторины,  выступление  ансамбля

«Маэстро» из Дворца культуры Екатеринбурга. По каждому событию

мы отчитываемся перед региональной организацией в Екатеринбурге.

Сейчас  наступает  горячая  пора:  после  юбилея  последует

Международный  день  пожилых  люде,  потом,  8  октября,  отчетно-

информационная  конференция  за  год.  13  ноября  мы  проведем

ежегодное мероприятие, посвященное Дню белой трости. В декабре,

в День инвалидов состоится концерт.

У  Всероссийского  общества  слепых  есть  своя  эмблема,  флаг

и гимн.  Мы,  можно  сказать,  отдельная  республика!  Организация

юридически  зарегистрирована  и  действует  на  основании  устава.

В Асбесте на учете в ВОС состоят 195 человек. Мы живем активной

жизнью: на День матери — конкурс «Хозяюшка», в августе — праздник
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цветов, в сентябре — праздник урожая. Также мы ездим на мероприятия,

которые проводит областной Дворец культуры в Екатеринбурге...

Без проблем тоже не обходится. В мае в администрацию города

направили официальное письмо с просьбой сделать ремонт в каби-

нете организации.  Еще мы просили перенести кабинет  социального

страхования поближе к входу, а то сейчас слепые люди вынуждены

идти в самый дальний угол здания. Но ответа до сих пор не получили.

Лилия Федоровна с участием рассказывает о событиях в Асбес-

товском обществе слепых. Занятой человек, она не выпускает из рук

телефон,  так  как  в  любую  секунду  может  раздаться  звонок.  И  на

другом конце провода попросят о помощи.

Борисова Д. У души глаза зорки... : [очерк о жизни инвалидов 

по зрению, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 2013. - 15 окт. - С. 1.

С детства они были не такими, как все. Видеть то, что происходит

вокруг, им, инвалидам по зрению, было не дано природой, а некоторым

в силу  обстоятельств.  Но  эти  люди  научились  приспосабливаться

к современным условиям жизни и видеть... душой.

- Детство бойкое было. Играли и веселились наравне со зрячими

детьми, - рассказывает Таисия Захарова, инвалид по зрению. - Всегда

компании  большие  во  дворе  собирались.  Знаете,  для  друзей  было

неважно, видящий ли я человек. Ценились качества души.

Главной  для  детей,  конечно  же,  был  процесс  игры.  В  нем

они  познавали  мир,  учились  выстраивать  взаимоотношения

со сверстниками.  Однако,  увидев  рядом  со  своими  чадами  детей
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с физическим  недостатком,  некоторые  из  родителей  всячески

пытались  оградить  своего  ребенка  от  общения  с  «детьми-индиго».

Но к счастью, таких встречались единицы. 

- Училась в обычной школе. Группу инвалидности по зрению мне

дали только в сорок шесть лет, - рассказывает Валентина Клешнина,

жительница  поселка  Малышева.  -  Не  видела,  что  учитель  пишет

на доске. Помогала соседка по парте, особенно на контрольных. Пере-

пишет один вариант в тетрадь — начну за нее решать, потом к своему

варианту приступаю. Так и проучилась восемь классов.

Сегодня  Валентина  Павловна  —  член  филиала  Свердловской

областной организации Всероссийского общества слепых в Асбесте,

групорг  малышевской  группы  слепых,  объединяющей  тринадцать

человек.

- Устраиваем различные мероприятия, концерты, чаепития. У нас

есть  даже  свой  кружок  «Глаза  души».  В  нем  мы  поем,  пляшем,

занимаемся поэзией, - рассказывает В. П. Клешнина. - Во всех делах

поселковая  библиотека  приходит  на  помощь:  поддерживает  нашу

любовь к литературе, устраивает в зале кинопоказы.

Отдушину инвалиды по зрению находят,  конечно же, в общении.

Тринадцать лет в Асбесте работает филиал Свердловской областной

организации  Всероссийского  общества  слепых.  Сегодня  в  рядах

общества — 205 человек, среди которых — шесть детей. 

- Помогаем решать наболевшие вопросы, делимся друг с другом

новостями,  информацией,  организуем  творческие  вечера,  выставки,

конкурсы. Жизнь в нашем обществе кипит, - говорит Лилия Шестакова,
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председатель Асбестовской организации общества слепых. - Конечно,

многое  из  того,  что  сделано,  было  бы  невозможно  без  таких

организаций,  как  комбинат  «Ураласбест»,  «Птицефабрика  «Рефтин-

ская»,  Центральный  универмаг,  Кондитерский  цех,  кафе  «Огонек»,

Комплексный центр  социального  обслуживания населения,  кафедра

слепых и слабовидящих в библиотеке № 2.

Надо  отметить,  что  в  городе  знают  и  уважают  инвалидов

по зрению. Заметив на улице незрячего, помогают перейти ему дорогу,

купить в магазине продукты.

-  Как  же  вы  самостоятельно  в  магазин  ходите?  -  изумляясь,

спрашиваю у инвалидов

-  А  вот  так,  надеемся на  порядочность  продавцов.  Но не  обма-

нывают, - отвечает на вопрос Таисия Николаевна Захарова. Район, как

свои пять пальцев знаю. За необходимыми продуктами хожу в магазин

недалеко от дома. Если что посерьезнее надо, сын помогает. 

Однако  приспособиться  к  современным  условиям  жизни

обладателю  белой  трости  сегодня  не  так-то  легко.  Зачастую  вход

в магазины самообслуживания, во многие аптеки для них закрыт.

- Заходишь в магазин самообслуживания и теряешься. Начинаешь

шарить по полкам, -  подтверждает Лилия Федоровна. -  Неплохо бы

установить  в  магазинах  кнопки  вызова  продавца,  как  например,

в некоторых аптеках города. Это бы нам очень облегчило жизнь.

Чтобы  среда  для  инвалидов  стала  чуть  более  доступной,

необходимо оборудовать светофоры звуковыми сигналами, а в соци-
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ально значимых учреждениях, покрасить первые и последние ступени

лестницы в контрастный цвет.

Благо  вопросы  по  доступной  среде  в  городе  решаются,  хоть

и медленно. Недавно при входе в поликлинику № 3, администрацию

города, в Комплексный центр социального обслуживания населения,

в Фонд социального страхования установили удобные перила.

- Было бы неплохо, если бы в Фонде отремонтировали и лестницы.

Ступени  разваливаются,  поэтому  каждый  раз,  бывая  там,  боишься

споткнуться и упасть, - говорит Л. Ф. Шестакова. Еще, говорят, возле

поликлиники  №  3  оборудовали  пешеходный  переход.  Это  для  нас

радостная новость.

Борисова Д. Полные энергии, умелые на руки : [проведение 

отчетно-информационной конференции в местной 

организации ВОС, Асбест] // Асбестовский рабочий. – 2014. - 

8 нояб. - С. 2.

Итоги  работы  в  текущем  году  подвели  в  местной  организации

Всероссийского общества слепых.  На отчетно-информационной кон-

ференции  «отлично»  за  активную  деятельность  поставили  члены

организации,  представители  администрации  города,  Управления

социальной политики.

Члены  местного  отделения  не  перестают  удивлять.  С  каждым

годом они проявляют себя все  больше,  активно участвуют  в  жизни

города,  различных  мероприятиях  и  это  несмотря  на  особенности

своего здоровья. 
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Сегодня на учете в организации состоят 204 человека, в том числе

из  поселков  Малышева,  Рефтинского,  101  квартала.  Среди  вновь

прибывших в текущем году — 23 инвалида по зрению. 

-  Проводим  внутренние  мероприятия,  праздники,  конкурсы,

оказываем материальную помощь нуждающимся, посещаем их на дому,

решаем социально-реабилитационные вопросы, - рассказывает Лилия

Шестакова, председатель местной организации инвалидов по зрению.

-  Наши  представители  участвуют  в  заседаниях  общественных

организаций, а также в координационном совете при администрации

города,  совещаниях  при  Управлении  социальной  политики  по

вопросам реализации проекта «Доступная среда».

Члены общества — активные и творческие люди. С удовольствием

участвуют  в  различных  мероприятиях,  завоевывают  победы.

Например, Юлия Мунтян и Лилия Шестакова выступили в областном

конкурсе «Наше местное — самое чудесное». Среди 26 конкурсантов

Лилия Федоровна заняла почетное четвертое место. А на 33-м област-

ном  фестивале  художественного,  декоративно-прикладного

творчества «Салют Победы» отличились Римма Шалимова и Галина

Топоркова.  Они  награждены  дипломами  лауреатов,  Светлана

Бабурина  —  дипломом  участника.  В  областном  конкурсе  чтецов

местную  организацию  инвалидов  по  зрению  представили  четыре

человека, все они получили дипломы и призы.

Отличился  и  Виктор  Соколов,  кандидат  в  мастера  спорта

по шашкам.<…>
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В  недавно  прошедших  областных  соревнованиях  по  шашкам

памяти А. Т. Аюпова занял второе место. Получил кубок и был признан

лучшим шашистом города.

-  Летом  выезжали  на  бузу  отдыха  «Бодрость».  Ежемесячно

проводятся  Дни  общества  слепых,  на  которых  мы  чествуем  именин-

ников,  устраиваем  чаепитие,  приглашаем  творческие  коллективы,  -

говорят  члены  организации.  -  Впервые  совместно  с работниками

филиала  библиотеки  №  2  прошел  семейный  конкурс  «Два  крыла».

На следующий год уже есть желающие в нем поучаствовать.

Немаловажная  часть  работы  —  социально-реабилитационная

деятельность, в ходе которой инвалиды по зрению проходят санаторно-

курортный  курс  лечения,  адаптацию  и  реабилитацию  в обществе,

общаются между собой. С октября 2013 года пролечились и прошли курс

реабилитации  37  человек.  В  том  числе  в  областном  госпитале,

в госпитале  Нижней  Туры,  в  Асбестовском  реабилитационном  центре

«Родник», в доме «Ветеран».

- Нуждающихся посещаем на дому, вручаем продуктовые наборы.

Адресную помощь получили 65 инвалидов, в том числе 43 в период

болезни, - уточняет Л. Ф. Шестакова. - Все мероприятия в обществе

проводим  за  счет  привлеченных  средств.  Финансовую  поддержку

оказывают  предприятия,  предприниматели  Асбеста  и  поселка

Рефтинский. Отдельные слова благодарности Свердловской областной

организации  Всероссийского  общества  слепых  за  помощь  в  ремонте

офиса и за подарки нашим юбилярам, а также Комплексному центру
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социального обслуживания населения за то, что никогда не отказывает

нам в предоставлении транспорта.

Батлук М. Досуга много, средств реабилитации мало : 

[участие председателя Асбестовского отделения общества 

слепых Л. Ф. Шестаковой в работе координационного Совета 

по делам инвалидов, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 2015. - 

21 мая. - С. 14.

В  мае  в  администрации  города  состоялась  встреча  коорди-

национного Совета по делам инвалидов, проживающих на территории

Асбестовского городского округа.

На  заседании  были  озвучены  итоги  деятельности  Асбестовского

отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское

общество  инвалидов»  в  Свердловской  области  и Асбестовского

отделения Всероссийского общества слепых за 2014 год.

<...>

В  обществе  слепых  —  203  человека,  в  этом  году  организация

отметила  15-летие.  Своеобразным  подарком  для  общества  станет

обещанный переезд в другое помещение — в дом № 4/3 на улице

Мира.  Кроме  того,  Лилия  Шестакова,  председатель  Асбестовского

отделения  общества  слепых  озвучила  предложения  в  программу

«Доступная среда». Флешплееры, с помощью которых можно слушать

аудиокниги, не устраивают слепых — слишком современны и сложны

в использовании.
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Также не  мешало бы покрасить  «бровки»  тротуаров,  остаточное

зрение слепых способно увидеть границу проезжей части только если

она  четко  обозначена.  Хорошо  бы  на  входе  в  административные

здания  иметь  автоинформаторы,  которые  «говорят»,  где  находится

посетитель и куда с какой целью идти.

Лилия  Федоровна  осведомлена  о  новейших  разработках,

облегчающих  жизнь  слепых,  и  хочет,  чтобы  в  городе  появились

таковые.  К  примеру,  встроенное  в  пол  «устройство»,  которое  дает

звуковой  сигнал  о  том,  что  впереди  дверь.  Не  хватает  инвалидам

и специализированного  магазина.  На  собрании  принято  решение  —

написать  обращение  от  имени  главы  округа  в  аптеки  с  просьбой

открыть дополнительные специализированные витрины.

Кстати,  в  здании  Управления  социальной политики  уже созданы

условия,  предусмотренные для  слабовидящих.  Первая и  последняя

ступени  на  входе  в  здание  окрашены  в  желтый  цвет,  на  дверях

в кабинеты — желтый круг.  В каждом кабинете висят тифлотаблицы

с мнемосхемами, которые можно читать по Брайлю.

<...>

Тамара  Онисенко,  начальник  Управления  социальной  политики

по Асбесту рассказала об исполнении постановления правительства

Свердловской области «О координации деятельности в сфере форми-

рования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других

маломобильных  групп  населения  на  территории  Свердловской

области» в части подготовки и предоставления паспортов доступности.
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Боброва Д. Праздник, согретый теплом сердец : [15-летие 

местной организации ВОС, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 

2015. - 28 апр. - С. 3.

Асбестовское  отделение  Всероссийского  общества  слепых  отме-

тило  15-летие  своей  деятельности.  За  эти  годы  оно  сплотило

210 инвалидов по зрению. 

Началось все с инициативной группы, которую возглавляли Лилия

Шестакова  и  Леонид  Терентьев.  Решение  о  создании  местного

общества  слепых  поддержали  в  области  -  29  февраля  2000  года

родилось Асбестовское отделение Всероссийского общества слепых.

Тогда в нем числились 170 человек.

- Трудности, с которыми столкнулись в первые годы деятельности,

преодолели. За это большое спасибо костяку организации, - говорит

Лилия Шестакова, председатель. - Наше отделение окрепло, его знают

не только в городе, но и в области. Наши члены участвуют в разно-

образных  конкурсах,  фестивалях,  становятся  их  дипломантами,

посещают  городские  мероприятия,  ходят  даже  на  танцы  в  Центр

культуры и досуга им. Горького.

Торжественное  мероприятие,  посвященное  праздничной  дате,

прошло  10  апреля.  Всех  активных  членов  общества,  кто  принимал

участие в создании, становлении и развитии организации, продолжают

решать  повседневные  вопросы,  чествовали  на  празднике,  вручали

подарки.  Поздравительные  слова  члены  общества  приняли  от Управ-

ления социальной политики Асбеста и комплексного центра социального
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обслуживания населения, а также музыкальные открытки весь вечер

дарили гости из Свердловской областной организации Всероссийского

общества слепых - народный коллектив, вокальная группа «Маэстро».

Теплом сердец и радостью души члены общества делились друг

с другом  на  протяжении  всего  праздника,  танцевали.  Даже  после

концертной  программы  люди  не  спешили  расходиться  по  домам.

Чувствовалось,  что  они  очень  дорожат  подобными  встречами

и общением.

Борисова Д. Активности и жизнелюбия не занимать : 

[об отчетно-информационной конференции в Асбестовском 

отделении Всероссийского общества слепых] // Асбестовский 

рабочий. - 2016. - 4 окт. - С. 3.

В  Асбестовском  отделении  Всероссийского  общества  слепых

28 сентября  прошла отчетно-информационная  конференция.  В  ходе

нее  были  подведены  итоги  работы  организации  за  год,  намечены

планы на будущее, а также прошли выборы нового председателя.

Сегодня  на  учете  в  Асбестовском  отделении  Всероссийского

общества  слепых  состоит  203  человека.:  94  инвалида  по  зрению

I группы, 83 — II группы, 11 человек — инвалиды III группы. Кроме того,

на  правах  зрячих  —  десять,  законных  представителей  несовершен-

нолетних  —  пять  человек.  Это  жители  Асбеста,  микрорайона

101 квартала, поселков Малышева и Рефтинского.

-  С сентября 2015 года реабилитацию в санаториях, госпиталях,

реабилитационных центрах прошли 29 человек. Инвалиды по зрению
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получили  тридцать  единиц  средств  реабилитации  —  специальные

устройства для чтения книг  и  электронные увеличители,  -  подводит

итог работы Лилия Шестакова, председатель Асбестовского отделения

Всероссийского  общества  слепых.  -  Ежемесячно  проводились  Дни

ВОС, в рамках которых мы чествовали именинников, организовывали

в  их  честь  чаепития.  За  праздничным  столом  вели  задушевные

беседы, делились последними новостями, своими проблемами. В гостях

у  нас  были  работники  библиотеки,  которые проводили  тематические

конкурсы и викторины, а также «громкие» чтения книг,  и творческие

коллективы города с выступлениями.

Инвалидов  по  зрению  отличает  активная  жизненная  позиция,

оптимизм, жизнелюбие. Они с удовольствием сами организуют и при-

нимают  участие  в  разнообразных  областных,  городских  конкурсах

и фестивалях. И, что немаловажно, входят в число призеров! Инвалид

по зрению, кандидат в мастера спорта по шашкам Виктор Иванович

Соколов  в  текущем  году  занял  первые  места  в  первенстве  города

и в городском шашечном блицтурнире, посвященном Дню защитника

Отечества, выиграл кубок города по шашкам. Члены общества инва-

лидов по зрению Римма Федоровна Шалимова и Валерий Юрьевич

Терентьев  занимаются  скандинавской  ходьбой.  Еще  Римма

Федоровна  и  Надежда  Николаевна  Богданова  регулярно  посещают

фитнес-клуб. Они участвовали в спортивных соревнованиях и заняли

второе место.

-  В  осенние месяцы проводили мероприятия,  посвященные Дню

пожилых  людей,  Дню  белой  трости  и  Дню  инвалида.  Обязательно
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посещаем больных,  вручаем продуктовые  наборы.  Организуем  кон-

курсы  письма  и  чтения  по  системе  Брайля.  Уже  провели  конкурсы

на самый красивый букет и самый богатый урожай, а также конкурс

«Хозяюшка»,  -  уточняет  Лилия  Федоровна.  -  Сейчас  мы  готовимся

к участию в областном фестивале лучших муниципальных библиотек,

работающих с инвалидами, «Радуга добра».

Немаловажно,  что  все  мероприятия  проводятся  за  счет

спонсорских средств. В отчетный период финансовую поддержку обще-

ственной  организации  оказывали  ОАО  «Ураласбест»,  индивидуальные

предприниматели Т. Чазова, Н. Огнева, Р. Падус.

-  Особую  благодарность  выражаем  Свердловской  областной

организации  Всероссийского  общества  слепых  за  подарки  для

юбиляров и активистов, за приглашение к нам артистов.

Администрации Асбестовского городского округа и отделу культуры

—  за  предоставленное  помещение  в  здании  библиотеки  №  2.

Оно очень хорошее, светлое, просторное. Нам стало удобно работать

с  библиотекой  —  инвалиды,  приходя  на  мероприятия,  имеют

возможность  одновременно  сдать  и  получить  книги,  -  говорит

Л. Ф. Шестакова.

Отчет  председателя  местной  организации  продолжили  вопросы

и обсуждения. Касались они по большей части организации доступной

для инвалидов по зрению среды на улицах города и в учреждениях

социальной сферы, наличия талонов на прием к узким специалистам

в поликлинике № 3 и другие. Данные вопросы поднимаются не первый
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год.  Есть  определенные  сдвиги,  но  их  недостаточно.  Члены

организации будут продолжать курировать и добиваться их решения.

С результатами деятельности Свердловской областной организации

Всероссийского  общества  инвалидов  познакомил  присутствующих

на конференции  член  правления  Дмитрий  Кряжевских. Он  также

в своем  выступлении  отметил  высокую  активность  асбестовского

отделения организации и поблагодарил всех за плодотворную работу.

Когда  дело  дошло  до  оценки  работы  местной  организации  за

отчетный период, делегаты и гости конференции были солидарны —

высшая  оценка  -  «отлично».  Но  в  официальный  документ  пошла

общепринятая - «удовлетворительно».

-  Местное  общество  инвалидов  по  зрению  —  одно  из  самых

активных  городских  объединений.  У  вас  прекрасный  активный,

слаженный коллектив, - подчеркнул Владимир Каменских, заместитель

главы  администрации  города. -  Обещаю,  что  и  дальше  будем

поддерживать,  и  координировать  общие  позиции,  помогать  решать

проблемы.  Вижу,  что  среди  вас  есть  инициативные  люди,  готовые

проводить  курсы  компьютерной  грамотности  для  инвалидов.

Инициативу поддерживаю, подключимся в поиске спонсора, который

бы мог приобрести для организации компьютер.

Много добрых слов было сказано и в адрес председателя местного

отделения  общества  инвалидов  по  зрению  Лилии  Федоровны

Шестаковой,  которая  стояла  еще  у  истоков  его  создания,  вложила

немало сил для решения проблем инвалидов по зрению.
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Завершилась  отчетно-информационная  конференция  выборами

нового  председателя  организации  —  Асбестовское  отделение

Всероссийского общества слепых возглавил Геннадий Валентинович

Черезов.

Берсенева Л. Творят, поют, читают и рисуют : [участие 

членов местной организации Всероссийского общества слепых

в мероприятиях, посвященных Дню инвалида, Асбест] // 

Асбестовский рабочий. – 2016. - 12 янв. - С. 3.

Члены  местной  организации  Всероссийского  общества  слепых

проявили активное участие в мероприятиях, посвященных Дню инвалидов.

Для асбестовцев - инвалидов по зрению начало декаде положил

городской  фестиваль  «Мы  все  можем».  Свое  мастерство  чтения

стихов на сцене Центра народной культуры «Лад» демонстрировали

Г. Н. Родина и Р. Ф. Шалимова. У зрителей яркое впечатление оставило

выступление А. И. Заложенковой. Она задорно исполнила частушки под

гармонь. Другие члены общества слепых — С. М. Марейчева, В. К. Му-

хаметова, К. И. Девятых и Е. В. Гоппова — тоже блеснули талантами —

представили изделия декоративно-прикладного творчества.

В рамках декады прошел ежегодный конкурс чтения и письма по Брай-

лю «Чудесное шеститочие». Победителем в чтении стала Н. Е. Зырянова,

а в письме — Л. Ф. Шестакова.

Не  были  обделены  вниманием  и  те,  кто  по  разным  причинам

не может посещать мероприятия. Групорги организации Н. Н. Богданова,

Т. В. Чусовитина  и  С. М. Марейчева  посетили  инвалидов  на  дому.
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А библиотекарь библиотеки-филиала №2 Л. Н. Берсенева, работающая

с инвалидами по зрению, развезла по квартирам незрячим читателям

брайлевские книги.

Ярким  завершением  декады  инвалида  стала  литературно-

музыкальная композиция «России стихотворная душа», посвященная

120-летию  замечательного  русского  поэта  Сергея  Есенина.

Ее подарили местной организации Всероссийского общества слепых

сотрудники библиотеки-филиала № 2.

Берсенева Л. Встреча в дружеской обстановке : [встреча 

председателя областной организации Всероссийского 

общества слепых М. Юдиной с членами местной организации 

ВОС в библиотеке № 2, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 

2016. – 23 авг. – С. 3.

С  рабочим  визитом  в  местной  организации  Всероссийского

общества  слепых  побывала  председатель  областной  организации

Мавзиля Юдина.

Руководитель  областной  организации  Всероссийского  общества

слепых  в  своем  выступлении  рассказала  о  взаимодействии

организации  с  правительством  Свердловской  области,  об  участии

инвалидов по зрению в социальных проектах и конкурсах, о работе

с фондом  социального  страхования.  Кроме  того,  акцентировала

внимание  на  сотрудничестве  Асбестовского  общества  слепых

с библиотекой  и  выразила  надежду,  что  совсем  скоро  местное

отделение  организации  будет  базироваться  в  более  просторном
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помещении, расположенном в библиотеке № 2. Мавзиля Ахмадеевна

ответила на многочисленные вопросы собравшихся и поблагодарила

за хорошую работу председателя местного общества слепых Лилию

Федоровну  Шестакову.  Без  такого  активного  лидера  организация

не смогла бы процветать.

Перед началом встречи с председателем областной организации

прошла выставка-конкурс  цветов.  Ярких,  красивых букетов  местные

цветоводы принесли очень много, получилось настоящее разноцветье.

Наиболее  интересным  среди  этого  великолепия  признали  букет

Светланы  Марейчевой.  За  победу  ей  вручили  приз.  Отмечены

поощрительными подарками и все участники выставки.

Настоящим  сюрпризом  для  членов  местной  организации  стал

концерт солистов вокальной студии «ШАНС» - инвалидов по зрению

Ларисы Юдиной и Андрея Калинина, которые приехали из Екатерин-

бурга.  Каждое  выступление  артистов  встречалось  и  заканчивалось

громкими аплодисментами, им подпевали и даже пускались в пляс.

Берсенева Л. Вкусный праздник : [проведение библиотекой № 2 

совместно с членами местной организации Всероссийского 

общества слепых конкурса кондитерских изделий, Асбест] // 

Асбестовский рабочий. - 2016. - 25 февр. - С. 6.

В  январе  состоялась  встреча  Асбестовской  местной  организации

Всероссийского  общества  слепых.  Ее  участники  совместно

с сотрудниками библиотеки № 2 провели конкурс кондитерских изделий.
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Еще на пороге комнаты, где собираются слепые и слабовидящие,

можно было почувствовать аромат выпечки. А стоило попасть внутрь

и увидеть кондитерское изобилие, как думалось: «Это просто праздник

какой-то!» 

На  выставке  красовались  торты,  кексы,  жареные  в  масле

ароматные  бублики  и  аппетитные  блинчики  -  так  наши  умелые

хозяюшки  подготовились  к  участию  в  конкурсе.  Жюри,  которое

оценивало  все  вкусности,  решило  признать  победителем  Надежду

Николаевну  Богданову.  Она  на  конкурс  испекла  торт  «Нежность».

Остальные же участницы получили поощрительные призы. 

На встрече инвалиды по зрению узнали некоторые факты об истории

выпечки, поучаствовали в викторинах, обменялись рецептами. 

Вкусный  праздник  закончился  чаепитием,  во  время  которого

состоялась  дегустация  кондитерского  изобилия.  Сейчас  множество

кондитерских изделий можно найти на полках магазинов, но домашняя

выпечка никогда не потеряет своей популярности.

Берсенева Л. Весна на шашечной доске : [проведение 

в Асбестовском обществе слепых шашечного турнира] // 

Асбестовский рабочий. - 2018. - 11 мая. - С. 11.

В Асбестовском обществе слепых возобновили давнюю традицию

проведения  шашечных  турниров  -  накануне  Первомая  собрались

любители этой настольной игры.

Несмотря  на  то,  что  правила  игры  в  шашки  кажутся  простыми,

состязание членов общественной организации получилось достаточно
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напряженным.  В  качестве  арбитра  выступил  инвалид  по  зрению

Виктор Иванович Соколов, который на протяжении 45 лет занимается

этим  видом спорта  и  является  неоднократным  обладателем и  при-

зером Кубка города по русским шашкам. Виктор Иванович и по сей

день принимает участие в городских шашечных турнирах. 

Проведя  небольшую  разминку,  судья  соревнований  предложил

играть по упрощенной схеме: по две игры для каждой пары, и таким

образом  выявить  в  паре  победителя.  В  итоге  ими  стали  Геннадий

Черезов и Вера Кинно, одержавшие в своих парах по две победы.

Шашечный турнир участники состязаний посвятили памяти своего

товарища - члена общества слепых Юрия Александровича Захарова,

который в прежние времена был многократным чемпионом, призером

городских  и  областных соревнований по  международным и  русским

шашкам. 

Все  участники  получили  поощрительные  призы,  поучаствовали

в шуточной спортивной викторине.
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Производство и трудоустройство

Конвейер работает : [фоторепортаж об Асбестовском 

участке УПП № 2 Всероссийского общества слепых] / 

фот. А. Черемных // Асбестовский рабочий. - 1992. - 21 июля. - 

С. 1: фот.

Необходимую для страны продукцию выпускает Асбестовский участок

УПП  №  2  Всероссийского  общества  слепых,  где  трудятся  инвалиды

по зрению I и II групп. Более десяти тысяч комплектов электропроводки

для  мотоциклов  «Урал»  поставляется  предприятием  ежемесячно  на

Ирбитский мотоциклетный завод.

Оживление производства : [фоторепортаж 

о производственном участке Асбестовского филиала ВОС] / 

фот. А Черемных // Асбестовский рабочий. - 2003. - 17 июня. - 

С. 2: фот.

Стопроцентная  загрузка  рабочих  мест  сегодня  в  Асбестовском

филиале Всероссийского общества слепых.

 Оживление производства вызвано резким увеличением заказов на

производство  строительных  материалов,  а  также  комплектующих

частей для авто- и мототранспорта.

 Благоприятная экономическая  ситуация  позволяет  предприятию

и далее увеличивать объемы производства, но уже за счет создания

дополнительных рабочих мест для инвалидов по зрению. 
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Никольская Л. Место для инвалида : [участие Асбестовского 

филиала УПП «Эпос» ВОС в ярмарке вакансий для инвалидов] // 

Асбестовский рабочий. - 2004. - 16 нояб. - С. 3.

Обсуждению  проблем  трудовой  и  социальной  реабилитации

инвалидов было посвящено заседание «круглого стола» в Асбестовском

межтерриториальном центре занятости населения.

В  его  работе  участвовали  представители  центра  занятости,

управления  социальной  защиты населения,  бюро  медико-социальной

экспертизы,  кадровых  служб  предприятий  и  инвалиды,  состоящие

на учете в службе занятости.

В  этом  году  в  межтерриториальный  центр  занятости  обратилось

130 инвалидов, 95 признаны безработными, трудоустроены 65, направ-

лены на профессиональное обучение десять человек. На учете по без-

работице  53  инвалида.  Для  поиска  работы  для  них  используются

различные  программы активной  политики  занятости:  трудоустройство

на квотируемые места с выделением средств федерального бюджета,

направленные  на  общественные  работы,  содействие  в  организации

собственного дела. 

В  завершение  «круглого  стола»  провели  ярмарку  вакансий  для

инвалидов,  в  которой участвовали шесть предприятий,  в  том числе

больница  поселка  Малышева,  СПТУ  №  1  поселка  Рефтинского,

Асбестовский  почтамт,  Асбестовский  филиал  УПП  «Эпос»  Всерос-

сийского общества слепых и другие.  Были предложены в  основном

легкие  виды  подсобного  труда.  Чаще  всего  инвалидов  принимают
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в качестве  сторожей,  уборщиков,  а  те,  кто  обучился  профессиям,

трудятся  на  управленческих  должностях,  а  также  бухгалтерами,

экономистами, продавцами, делопроизводителями.

Синявский В. За бортом «Эпоса» : [прекращение работы 

и увольнение сотрудников Асбестовского филиала 

производственной компании ООО «Эпос»] / фот. В. Синявский // 

Асбестовский рабочий. – 2009. – 7 февр. - С. 3: фот.

С  понедельника,  2  февраля,  перестал  работать  коллектив

Асбестовского  филиала  ООО  производственная  компания  «Эпос».

Из 56 работников уволено 50.

Напомним:  производственная  компания  «Эпос»  -  особая  органи-

зация  в  структуре  Свердловской  области.  Изначально  она  создава-

лась  для  поддержки  такой  социально  незащищенной  группы

населения, как инвалиды по зрению. Среди сокращенных с Асбестов-

ского филиала «Эпоса» 25 человек находятся на инвалидности из-за

серьезных проблем со зрением. Трудоустроиться в каком-либо другом

месте им будет очень проблематично.

В  последние  годы  Асбестовский  филиал  специализировался

на выпуске  трех  видов  продукции.  Его  коллектив  изготавливал

шиферные  гвозди,  щетинно-щеточные  изделия,  но  львиная  часть

производства была отдана под выпуск жгутов Курганского автобусного

завода.

Мировой  финансовый  кризис  ударил  по  предприятию  сразу

и безжалостно. Гвозди и щетки оказались невостребованными.  Оконча-
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тельно же добил производство Курганский автобусный завод. Он разорвал

все связи, мотивируя свой шаг отсутствием спроса на автобусы.

В  первый  день  зимы  сотрудники  коллектива  Асбестовского

филиала «Эпоса» получили уведомления о предстоящем увольнении.

Два следующих месяца прошли в безнадежных попытках найти новый

фронт  работ.  Одновременно  велась  постепенная  реализация

продукции, скопившейся на складах. Вырученные средства пустили на

оплату  работникам,  которые  согласно  закона  в  отпусках  без

содержания с оплатой двух третьих тарифа. Одновременно, что уж тут

скрывать, администрация накапливала средства на выходные пособия

увольняемым. 

-  Мы  считаем,  -  рассказывает  директор  Асбестовского  филиала

ООО «Эпос» Сергей Зырянов, - что вынуждены решиться на трудный,

но  в  сложившихся  условиях  самый  разумный  шаг.  В  настоящий

момент удается еще выколачивать из заказчиков средства за остатки

продукции,  лежащей  на  складах,  а  производственная  база  не

обременена  долгами.  И  мы  пока  в  состоянии  в  полном  объеме

расплатиться с людьми за вынужденное увольнение и какое-то время

расплачиваться  с  коммунальными платежами,  налогами.  Как  только

возникнет новый фронт работ, коллектив вновь будет восстановлен.

Подобную ситуацию мы пережили в девяностые годы. Тогда наши

люди тоже не имели возможности трудиться в течение нескольких лет.

Если  же  не  принять  этих  мер  и  довести  дополнительными

затратами  предприятие  до  состояния  банкротства,  то  восстановить

производство мы больше не сможем.
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Накануне  невеселых  событий,  когда  списки  сокращаемых  были

утверждены, и люди знали, что фактически в полном составе придется

вставать на биржу труда, с коллективом ООО «Эпос» встретился глава

Асбестовского городского округа Валерий Белошейкин.

В ходе встречи завязался оживленный диалог. Но что удивительно

— задаваемые вопросы касались разных сторон жизни города, а не

зацикливались на ситуации, сложившейся на предприятии. Вероятно,

люди осознали — изменений в одночасье не произойдет.

Валерий Белошейкин сам коснулся болезненной темы:

-  Думаю,  что  вашему  предприятию  сможет  помочь  внутри-

областная  кооперация.  Мы  договорились  встретиться  в  феврале

с генеральным директором «Эпоса» и совместно изучить возможности

заключения  договоров  с  автотранспортными  предприятиями,

действующими в Свердловской области. В сложившейся обстановке

они  могут  и  должны  отдавать  приоритеты  производителям,

действующим  на  территории  области.  Особенно  с  учетом  того,  кто

занят у вас на производстве.

А пока инвалидам, желающим работать, придется существовать на

более чем скромное государственное пособие.

Синявский В. Как возвратить на работу незрячих людей : 

[деятельность специализированного предприятия 

Асбестовского филиала ВОС] // Асбестовский рабочий. –2011. – 

17 нояб. - С. 1.
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С каждым годом в Асбесте ряды Всероссийского общества слепых

пополняют 10-20 человек. Всего на учете в местном отделении ВОС

состоит 180 человек.

 -  И  это  только  те,  -  говорит  председатель  местного  общества

Лилия Шестакова, - кто решил встать к нам на учет по собственному

желанию.  А немало и таких людей,  которые не регистрируют у  нас

свою инвалидность.

 Плохое  зрение  серьезно  ограничивает  возможности  и  права

слепых людей. Даже тем, кто находится в трудоспособном возрасте,

трудно, точнее, практически невозможно, устроиться на работу.

 А ведь начиная еще с советских времен в городе существовало

специализированное предприятие в Заводском районе, где трудились

десятки  слабовидящих  людей.  В  последнее  время  на  нем

производились  запчасти  для  автомобильного  завода.  Мировой

финансовый кризис в прямом смысле разорил это предприятие. Резко

упал  спрос  на  его  продукцию,  и  десятки  социально  незащищенных

людей лишились рабочих мест.

 С  тех  пор  судьба  Асбестовского  филиала  ВОС  долго  висела

на волоске.  Их  едва не  продали  с  молотка.  Но  центральный Совет

Всероссийского  общества  слепых  проявил  мудрость  и  сохранил

за собой Асбестовский филиал.

 Еще  в  2010  году  предприятия  Асбестовского  городского  округа

вернулись  на  уровень  производства  2008  года.  Сейчас  наметилось

явное экономическое оживление как в городе, так и в Свердловской

области. То есть возникли все условия для того, чтобы восстановить
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рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Но пока

в Асбесте этот процесс идет тяжело.

 С  судьбой  асбестовского  цеха,  принадлежащего  ВОС,  уже

определились. Он станет подразделением екатеринбургской «Гофро-

ТЭК» -  предприятием для слабовидящих  людей,  которое выпускает

гофрированный картон.  Больше года в Асбесте  пытаются  запустить

небольшой участок (всего на 12 рабочих мест,  из них шесть — для

инвалидов по зрению) по производству картона, но вопрос до конца

так и не решен. Это вызывает вполне обоснованную обеспокоенность

как у тех, кто не попал в списки счастливчиков, так и у тех, кого еще

в сентябре  2010  года  пообещали  трудоустроить.  Вторые  волнуются

потому, что давно хотят приступить к работе, а первые понимают, что

пока не запустят первую очередь,  не начнется создание второй,  на

которую они так рассчитывают.

- Именно вторая линия, - говорит председатель местного отделения

ВОС  Лилия  Шестакова,  -  должна  быть  более  производительной

и потребует больше людских ресурсов.

Очень хочется, чтобы и городские власти не оставались в стороне

от решения проблем с трудоустройством инвалидов по зрению. Ведь

эти люди нуждаются в нашей помощи и поддержке.

Синявский В., Второе рождение филиала : [увеличение 

численности коллектива Асбестовского цеха по производству 

гофрокартона для работы инвалидов по зрению] // 

Асбестовский рабочий. - 2012. - 11 дек. - С. 2.
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В городской промышленности подобные приятные сюрпризы, когда

численность коллектива предприятия увеличивается вдвое, случаются

нечасто. Тем более, что речь идет об особом контингенте работников

— инвалидах по зрению.

 С начала декабря 2012 года в штатном расписании Асбестовского

филиала ООО «ГофроТЭК» появилось дополнительно восемь рабочих

мест. При том что до сих пор здесь трудилось шесть человек.

Три  года  назад  разразившийся  в  стране  и  в  мире  финансовый

кризис привел к закрытию в городе Асбестовского филиала учебно-

производственного  предприятия  «ЭПОС»,  входящего  в  систему

Всероссийского  общества  слепых.  Это  стало  серьезным ударом по

интересам слабовидящих и незрячих людей - жителей нашего города.

Для  них  работа  на  предприятии  не  только  приносила  реальный

денежный доход, но и давала возможность найти свое место в жизни.

 Но после того, как спрос на производимую инвалидами продукцию

- автомобильные провода для заводов по выпуску автобусов — резко

упал, люди оказались на улице.

 Долгое  время  судьба  филиала  оставалась  неясной,  пока  руку

помощи не протянуло еще одно предприятие,  относящееся к  Всерос-

сийскому обществу слепых и занимающееся выпуском гофрированного

картона и изделий из этого сырья.

 В  2011  году  работники  Екатеринбургского  ООО  «ГофроТЭК»

произвели  реконструкцию  производственных  площадей  в  Асбесте,

смонтировали необходимое оборудование и открыли в нашем городе

новое производство.
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 Начинали  с  малого  —  первые  шесть  человек  (почти  все  они

слабовидящие люди)  приступили к  производству  изделий из  гофро-

картона.  Процесс шел сложно:  трудно переучивать даже физически

полноценных  работников,  а  в  нашем  случае  речь  идет  о  людях

с ограниченными  возможностями.  И  тем  не  менее  первый  этап

развития нового предприятия завершен.

- В Асбесте сложился работоспособный коллектив, - рассказывает

генеральный директор ООО «ГофроТЭК» Людмила Бобкова. - Поэтому

мы приступаем к дальнейшему развитию производства.

Заранее  планировалось,  что  в  2013  году  здесь  будут  работать

15 человек. С декабря в Асбестовском филиале появляется серьезный

картонажный участок, рассчитанный на восемь дополнительных рабочих

мест. Новые люди уже набраны непосредственно в нашем городе. Семь

человек  будут  задействованы  на  производстве,  а восьмой  принят

менеджером. Ему отводится особая роль — искать заказы на готовую

продукцию  по  восточному  кусту  Свердловской  области.  Это  сделает

филиал самостоятельной единицей.

Следует  добавить,  что  все  новые  работники  являются  лицами

с ограниченными возможностями.  То  есть  для  большого  количества

слабовидящих и незрячих в городе вновь появляются перспективы на

трудоустройство.

 За  счет  областной  программы  по  линии  службы  занятости

населения на новый участок закуплены упаковочный и макулатурный

прессы, иное оборудование.
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 Как  свидетельствует  деятельность  основного  производства

«ГофроТЭКа», находящегося в областном центре, спрос на изделия из

гофрированного картона за последний год существенно возрос. Из-за

ограниченности  производственных  площадей  в  Екатеринбурге  уже

начались  трудности  в  удовлетворении  спроса  на  все  поступающие

заказы. В Асбестовском филиале все наоборот — площади огромные,

только надо научиться использовать их. Для этого сейчас и создаются

дополнительные условия.

В филиале приступили к пробному выпуску двух- и трехслойного

гофрированного  картона  на  специальной  линии,  которая  смонти-

рована  на  производстве. Как  только  выпуск  сырья  будет  освоен

в совершенстве,  дирекция  головного  предприятия  передаст  в  наш

филиал  большой заказ.  Асбестовцы начнут  полностью обслуживать

птицефабрику  «Рефтинскую».  А  пока  прокладки  между  ящиками  из

гофрированного  картона  на  птицефабрику  поставляет  головное

предприятие. В остальном есть перспективы находить свои заказы —

работать пришел опытный менеджер.

 Но  главное  все-таки  в  другом.  Как  сказал  нам  один  из  вновь

принятых  на  работу  картонажников,  филиал  нашел  свое  место

в городской жизни. 

Рыкова О. Новое производство — новые возможностидля 

инвалидов : [открытие Асбестовского цеха по производству 

гофрокартона для работы инвалидов] // Асбестовский 

рабочий. - 2012. - 26 янв. - С. 5.
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28 декабря 2011 года произошло значимое событие в жизни шести

инвалидов по зрению.

Именно  в  этот  день  состоялось  торжественное  открытие  Асбес-

товского  цеха  по  производству  гофрокартона  ООО «Екатеринбургское

предприятие «ГОФРОТЕК». Предприятие расположено на улице Завод-

ской, 40. Ранее в здании размещался Асбестовский филиал ООО «ЕУПП

«ЭПОС ВОС». В феврале 2009 года в результате массового высвобож-

дения в этой организации работы лишились около сорока инвалидов

по зрению. 

Руководство  ООО  «Екатеринбургское  предприятия  «ГОФРОТЕК»

(директор Л. П. Бобкова) в 2011 году решило организовать в Асбесте

новое производство. За год были проведены подготовительные и ре-

монтные работы в  помещении,  установлена  линия  по  производству

двух- и трехслойного гофрокартона.

Благодаря сотрудничеству с ГКУ «Асбестовский центр занятости»

в рамках  реализации мероприятий Программы поддержки занятости

населения  Свердловской  области  были  получены  финансовые

средства на создание шести рабочих мест для инвалидов, на которые

закупили специальный тигельный пресс. Кроме того, Центр занятости

в  соответствии  с  договорными  условиями  в  течение  трех  месяцев

возмещал затраты по заработной плате трудоустроенных инвалидов

Сегодня цех производит гофрокартон, упаковочную тару под торты

и пиццу.

В торжественном открытии цеха участвовали те, кто организовывал

новое  производство:  руководство  ООО  «Екатеринбургское
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предприятия «ГОФРОТЕК»,  представители городского и областного

общества  слепых,  Асбестовский  центр  занятости  и  сами инвалиды,

освоившие новые для себя профессии — картонажника и закройщика

картона.

В планах предприятия на нынешний год — освоение новых видов

продукции,  дальнейшее  сотрудничество  с  Асбестовским  центром

занятости  по  созданию  специальных  рабочих  мест  для  инвалидов.

А это  значит,  что  у  граждан,  имеющих группу  инвалидности и испы-

тывающих  трудности  с  трудоустройством  в  обычных  условиях,

благодаря  государственной  поддержке  появится  возможность

получить новую профессию и рабочее место.
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События культурной жизни

Берсенева Л. С оптимизмом в душе : [празднование 

Международного дня слепых в библиотеке № 2] // Асбестовский

рабочий. - 2014. - 4 дек. - С. 5.

Инвалиды  по  зрению  из  местной  организации  Всероссийского

общества  слепых  этот  Международный  день  слепых  провели

в библиотеке № 2.

За праздничным столом председатель общества Лилия Федоровна

Шестакова  пожелала  своему  коллективу  активного  долголетия,

внимания и заботы родных и друзей. Творческие номера представили

гости праздника — ансамбль народно-хорового отделения Асбестов-

ского  колледжа  искусств.  Артисты  выступили  перед  собравшимися

с концертной  программой:  задорными  песнями  и  сольным

исполнением музыки на баяне.

После традиционного чаепития члены местного общества слепых

с большим  удовольствием  танцевали  и  пели  любимые  песни.

В очередной раз доказав, что живут с оптимизмом в душе.

Берсенева Л. Ласковый хвостатый друг : [участие инвалида 

по зрению Ю. Мунтян и ее собаки-поводыря в конкурсах 

и фестивалях] // Асбестовский рабочий. - 2014. - 25 дек. - С. 5.

56



Юлия Мунтян — инвалид по зрению. Она единственная из слепых

в Асбесте  имеет  собаку-поводыря.  Ее  четвероногий друг  Ева очень

дружелюбна, особенно она расположена к детям.

Недавно Юлия и Ева побывали в нескольких учреждениях города.

Там  Юлия  продемонстрировала  различные  навыки  и  умения  своей

собаки,  а также мастерство взаимного общения.  Ева прыгала через

обруч, кувыркалась, приносила сумку с игрушками, искала среди них

любимую косточку.

Хозяйка  и  ее  собака  посещают  Асбестовский  клуб  служебного

собаководства на ул. Первомайской, 1 и наравне с другими собаками

Ева  участвует  в  городских  соревнованиях.  Юлия  и  Ева  являются

дипломантами  различных  Всероссийских  конкурсов  и  фестивалей

с участием инвалидов по зрению и их собак-поводырей. А в ноябре

Юлия  Ивановна  и  ее  верная  подруга  выступали  в  Екатеринбурге

на праздновании Международного дня слепых. Специально для этого

события  была  оформлена  книга-раскладушка  «Мой  преданный

и ласковый хвостатый друг Ева», из которой можно много интересного

узнать о жительнице города и ее четвероногом друге.

Берсенева Л. В кругу друзей : [празднование 90-летия со дня 

образования в нашей стране Всероссийского общества слепых]

// Асбестовский рабочий. - 2015. - 27 окт. - С. 2.

Большое и знаменательное событие - 90-летие со дня образования

в нашей стране Всероссийского общества слепых - отметили инвалиды

по зрению из Асбестовской местной организации.
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 Праздничное мероприятие проходило в библиотеке-филиале № 2.

На  юбилее  награждали  почетными  грамотами  и  знаками  отличия

самых активных и достойных, тех, кто много лет проработал на произ-

водстве и внес свой вклад в развитие и процветание Всероссийского

общества слепых.

 Председатель местной организации Лилия Шестакова, да и осталь-

ные  члены  общества  слепых,  в  этот  вечер  говорили  только слова

благодарности  в  адрес  родного  ВОС  за  объединение,  за  помощь

в решении различных социальных вопросов.

 Теплую и дружескую атмосферу праздника постарались создать

для слепых и слабовидящих сотрудники библиотеки № 2. Они красиво

оформили зал,  чтобы присутствующие на встрече чувствовали себя

уютно  и  комфортно.  Творческий  подарок  юбилярам  преподнесли

талантливые артисты из центра культуры и досуга им. Горького. Гости

порадовали собравшихся великолепным исполнением песен, придав

вечеру еще более живой настрой. 

Берсенева Л. Верный хвостатый помощник : [встреча 

учащихся лицея № 9 с инвалидом по зрению Ю. Мунтян 

и ее собакой-поводырем на «Уроке доброты» в библиотеке 

№ 2] // Асбестовский рабочий. - 2015. - 26 февр. - С. 5.

В  филиале  библиотеки  №  2  состоялась  долгожданная  встреча

с Юлией Мунтян и ее собакой-поводырем Евой.

Юлия Ивановна — единственный слепой в  Асбесте,  у  кого есть

такая  помощница.  Многие  из  незрячих  хотели  бы  иметь  собаку-
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поводыря,  но  получить  ее  не  так-то  просто.  «На  уроке  доброты»

учащиеся лицея № 9 узнали,  что  Еву  привезли Юлии Ивановне из

подмосковной Купавны.  Там в год готовят лишь несколько десятков

хвостатых помощников. По словам Юлии Ивановны, ей повезло, Ева

стала для нее помощником и верным другом.

Из  представленной  на  выставке  книги-раскладушки  «Мой

преданный и ласковый хвостатый друг Ева» учащиеся узнали о том,

что Юлия Ивановна, помимо всего прочего, человек творческий — она

пишет  рассказы.  А  Ева  с  самого  начала  зарядила  присутствующих

таким  позитивом,  что  на  протяжении  всей  встречи  с  лиц  и  детей,

и взрослых  не  сходили  улыбки.  Она  вела  себя  очень  свободно,

дружелюбно,  но  беспрекословно  выполняла  команды  хозяйки.

Лабрадоры хорошо поддаются дрессировке, и Ева подтвердила это.

Были  продемонстрированы  различные  навыки  и  умения  собаки,

а также  мастерство  взаимного  общения.  Ева  прыгала  через  обруч,

кувыркалась, приносила сумку с игрушками, искала любимую косточку.

Хозяйка  и  ее  хвостатый  помощник  продемонстрировали  новый

выученный трюк — игра на барабане.

В конце встречи Юлия Ивановна разрешила собаке подойти к детям.

Что  тут  началось!  Ева  будто  только  и  ждала  этой  команды. Дети

с удовольствием играли с собакой, пожимали ей лапу, гладили, а Ева

от удовольствия жмурилась и по-собачьи улыбалась.
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Берсенева Л. Город на ощупь : [открытие в библиотеке № 2 

передвижной выставки музея истории Екатеринбурга «Город 

на ощупь»] // Асбестовский рабочий. - 2016. - 13 апр. - С. 18.

Узнать столицу региона Екатеринбург по запаху, через тактильные

и слуховые ощущения может каждый асбестовец. 

В  библиотеке  №  2  (ул.  Мира,  4/3)  открылась  выставка  «Город

на ощупь».

Люди  с  потерей  зрения  имеют  полное  право  посещать  театры,

кинотеатры, музеи, и сейчас достаточно многое для этого делается.

В частности,  музеем  истории  Екатеринбурга  создан  специальный

проект  «Город  на  ощупь»,  представленный  в  виде  оригинальной

передвижной выставки. Умещается она всего лишь в трех деревянных

ящиках  и  дает  возможность  не  только  людям  с  потерей  зрения,

но и всем гражданам прикоснуться к истории города через погружение

в среду запахов, тактильных и слуховых ощущений.

Многие  жители  Асбеста  уже  побывали  на  выставке  и  познако-

мились  с  самыми  значимыми  и  узнаваемыми  объектами

Екатеринбурга:  Плотинкой,  железнодорожным  вокзалом,  Екатерин-

бургским  театром  оперы  и  балета.  Посетители  выставки  смогли

не только  потрогать  предметы,  тот  или  иной  городской  объект,

но также послушать  звуки  и  ощутить  характерные запахи  городских

реалий: вода реки Исеть пахнет тиной, на железнодорожном вокзале

ощущается  запах  креозота,  а  в  оперном  театре  витает  аромат
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женского  парфюма.  Посетители  получили  массу  впечатлений  от

посещения выставки и оценили ее оригинальное решение.

Выставка  подобного  плана  в  Асбесте  представлена  впервые.

До 27 апреля у горожан есть возможность познакомиться с ней.

Берсенева Л. Активные и деловые помощники : [участие 

групоргов Асбестовского общества слепых в областном 

конкурсе «Деловой ВОС-групорг»] // Асбестовский рабочий. – 

2016. – 15 сент. – С. 9.

Асбестовская  местная  организация  Всероссийского  общества

слепых  приняла  участие  в  областном  конкурсе  «Деловой  ВОС-

групорг».  Подобное  мероприятие  проводилось  впервые  не  только

в нашей области, но и в России. Групорги ‒ главные помощники пред-

седателя  местного  общества  слепых,  люди,  активно  оказывающие

социальную поддержку инвалидам по зрению. Они помогают в оформ-

лении  документов,  решении  социально-бытовых  проблем  и  других

вопросах.

Областной конкурс «Деловой ВОС-групорг» организован  Свердлов-

ской областной  организацией  Всероссийского  общества  слепых  при

поддержке Министерства социальной политики Свердловской области.

Общество слепых Асбеста в областном мероприятии представили три

групорга  -  Надежда  Богданова,  Светлана  Марейчева  и  Татьяна

Чусовитина.  Они  достойно  выступили  во  всех  четырех  конкурсных

заданиях:  продемонстрировали  интеллектуальные  способности,

смекалку и находчивость, проявили творческие умения - читали стихи,
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пели  частушки  и  представляли  на  суд  жюри  изделия  декоративно-

прикладного творчества.

Среди восемнадцати групоргов из различных местных организаций

ВОС  Свердловской  области  наши  участницы  показали  неплохие

результаты: Н. Н. Богданова заняла четвертое место, а С. М. Марейчева

и Т. В. Чусовитина вошли в десятку лучших. 

Берсенева Л. Летит добро от сердца к сердцу : [ проведение 

вечера отдыха в Асбестовской местной организации ВОС] // 

Асбестовский рабочий. - 2016. - 20 дек. - С. 3.

В рамках декады инвалидов в Асбестовской местной организации

Всероссийского  общества  слепых  в  декабре  прошел  вечер  отдыха

«От сердца к сердцу». 

В реабилитационном мероприятии участвовали тридцать человек.

На вечер отдыха они пришли,  чтобы на  время забыть  о  домашних

проблемах и заботах, пообщаться с друзьями и подарить друг другу

добро и тепло своей души.

Открывший встречу местной общественной организации Геннадий

Валентинович  Черезов  проинформировал  собравшихся  о  начале

сотрудничества  с  депутатом  Государственной  Думы  РФ  Максимом

Ивановым.  Сообщил,  что  помощник  депутата  Николай  Некрасов

оформил  для  организации  подписку  на  журнал  «Наша  жизнь»

и городскую газету «Асбестовский рабочий».

В этот день свою частичку теплоты и добра слепым и слабовидя-

щим подарил и хор ветеранов Центра культуры и досуга им. Горького.
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Народный  коллектив  под  управлением  Михаила  Дорофеева  подгото-

вил  для  них  концертную  программу.  Звучали  русские  народные

и современные песни. После концерта состоялось чаепитие.

Берсенева Л. Солнечное настроение : [проведение библиотекой 

№ 2 совместно с членами местной организации 

Всероссийского общества слепых вечера отдыха в рамках 

месячника Белой трости] // Асбестовский рабочий. - 2016. - 

22 нояб. - С. 8.

Традиционная  ноябрьская  встреча  в  рамках  месячника  Белой

трости состоялась в библиотеке № 2. Инвалиды по зрению из Асбес-

товской  местной  организации  Всероссийского  общества  слепых

собрались на вечер отдыха. 

В  начале  встречи  председатель  организации  Геннадий  Черезов

поприветствовал  собравшихся  и  отметил,  что  люди  в  местном

обществе слепых - активные, позитивные и оптимистично настроен-

ные.  Душевные  слова  поздравлений  прозвучали  и  для  юбиляров

месяца  Анны  Ефимовны  Куракиной  и  Валентины  Павловны

Клешниной.

Замечательный  творческий  подарок  преподнесли  маленькие

артисты из детского сада «Журавушка». Инвалидам по зрению дети

подарили  открытки,  сделанные  своими  руками.  Продолжило  вечер

отдыха чаепитие.

Весна  подарила  женщинам  один  из  самых  прекрасных  дней

в году –  это,  конечно  же,  8  Марта.  В  библиотеке  № 2  на  праздник
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радости, улыбок и весны собрались инвалиды по зрению из местной

организации Всероссийского общества слепых.

 Для гостей была подготовлена большая праздничная программа

с поздравлениями,  играми  и  конкурсами,  в  них  с  удовольствием

и мужчины,  и  женщины.  Представители  сильного  пола  продемон-

стрировали  эрудицию,  чувство  юмора  при  ответе  на  «женские»

вопросы шуточной викторины. А когда их спросили, кладут ли в песоч-

ное тесто дрожжи, они с достоинством ответили: «Мы не кладем!».

Поздравить женщин с весенним праздником и порадовать своим

творчеством  пришли  участники  хора  ветеранов  под  руководством

Михаила  Дорофеева  из  Центра  культуры  и  досуга  им.  Горького.

В исполнении  артистов  прозвучали  народные  песни  и  произведе-

ния  современных  авторов,  которые  с  удовольствием  пели  все

присутствующие.

Берсенева Л. Праздник радости, улыбок и весны. Льется поэзия

из души : [мероприятия, проводимые библиотекой № 2 

совместно с членами местной организации Всероссийского 

общества слепых] // Асбестовский рабочий. - 2016. – 31 марта. –

С. 18.

Не каждому  дано  писать  стихи.  Да  что  там,  просто  складывать

слова в рифмы и то не всякий умеет. У Галины Николаевны Родиной

из  Асбестовской  местной  организации  Всероссийского  общества

слепых это получается мастерски.
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 Именно поэтический талант позволил ей в середине марта впер-

вые принять участие в заседании женского клуба «Поэзия души» при

Свердловской  региональной  организации  Всероссийского  общества

слепых.

 На  встрече  Галина  Николаевна  с  присущим  ей  артистизмом

прочитала несколько своих стихотворений. Участник заседания клуба,

член  ассоциации  «Поэты  Урала»,  руководитель  литературного

объединения  «Петроглиф»,  Наталья  Ивановна  Никитина  высоко

оценила творчество асбестовской любительницы поэзии.

 Также  хочется  отметить,  что  еще  совсем  недавно  Галина

Николаевна приняла участие и в городском конкурсе чтецов «Живое

звучащее  слово»,  посвященном  памяти  асбестовского  поэта,  члена

Союза  писателей  СССР,  Почетного  гражданина  г.  Асбест  Алексея

Ивановича  Чечулина.  За  стихи  собственного  сочинения  получила

диплом участника конкурса. 

Берсенева Л. Прикоснулись к истории города : [посещение 

членами местной организации ВОС городского историко-

краеведческого музея, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 

2017. – 2 февр. – С. 4.

24  января  члены  Асбестовской  местной  организации  Всероссийского

общества слепых посетили Городской историко-краеведческий музей.

Гостей  встретила  и  провела  экскурсию  директор  музея  Лариса

Александровна  Цибизова.  Она  очень  интересно  и  подробно  рас-

сказала об истории города горного льна, показала старинные вещи,
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копии  документов,  архивные  фотографии  XIX века,  а  также

геологическую  коллекцию  минералов.  Экскурсанты  познакомились

и с творчеством  талантливых  асбестовцев  —  фотохудожника  Игоря

Козырина и художника Юрия Кислова.

Данная  экскурсия  стала  ознакомительной  для  наших  инвалидов

по зрению, их провели по всем экспозиционным залам. По окончании

мероприятия принято решение — регулярно посещать музей, каждую

встречу посвящать какой-то одной теме.

Берсенева Л. Рябиновые посиделки : [проведение библиотекой 

№ 2 для членов местного общества слепых и общественной 

организации «Память сердца» вечера отдыха, посвященного 

Дню пожилых людей] // Асбестовский рабочий. - 2018. - 16 окт. - С. 4. 

В  библиотеке  №  2  состоялся  вечер  отдыха  «Рябиновый  бал»,

посвященный Дню пожилых людей.

В гости были приглашены члены местного общества слепых и акти-

висты  из  общественной  организации  «Память  сердца».  На  встрече

поговорили  о  происхождении  рябины,  о  ее  полезных  свойствах,

об использовании ягоды в пищевой и кондитерской промышленности.

Гости  праздника  испробовали  рябиновый  коктейль  из  вопросов

о рябине и шуточных вопросов на смекалку. На вечере звучали стихи,

песни, частушки на «рябиновую» тему.

Поздравить  пожилых  людей  с  праздником  пришли  воспитанники

детского сада № 52.  их танцы, лирические песни,  теплые,  берущие

за душу  стихотворения  о  бабушках  и  дедушках  были  встречены
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громкими аплодисментами. На память дети и воспитатели подарили

представителям  старшего  поколения  панно,  выполненное  своими

руками.

После праздничного чаепития гости не спешили расходиться, они

еще  долго  общались,  пели  любимые  песни,  вспоминали  свою

молодость.

Берсенева Л. Поделились теплом сердца : [проведение для 

людей с ограниченными возможностями здоровья в студии 

«Возможность» социальной акции «Дарю частичку сердца»] // 

Асбестовский рабочий. - 2018. - 27 сент. - С. 11.

Студия «Возможность» при библиотеке № 2 стала одной из город-

ских  площадок,  где  для  воспитанников  специальных  учебно-

воспитательных  учреждений  прошел  II Всероссийский  «Летний

фестиваль талантов».

Здесь  ребята  соревновались  в  конкурсной  номинации  «Я  –

волонтер».  Конкурсная  программа  проходила  в  форме  социальной

акции «Дарю частичку сердца».  Волонтеры,  их педагоги и кураторы

из Екатеринбурга, Ишимбая (Башкирия), Орлова (Кировская область)

и Астрахани  рассказывали  о  своей  деятельности,  представляли

творческие  концерты,  дарили  подарки  и  сувениры,  изготовленные

своими руками.

Выступления были яркие, оригинальные. Волонтеры постарались

вовлечь  в  действо  и  зрителей,  среди  которых  были  члены

Асбестовского  общества  слепых  и  городской  организации  Всерос-
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сийского общества  инвалидов.  Зрители  встречали  выступающих

громкими аплодисментами, а некоторые выступления были настолько

эмоциональны, что покорили зрителей до глубины души.

Желаем всем воспитанникам специальных учебно-воспитательных

учреждений,  оказавшимся  в  непростой  жизненной  ситуации,

преодолеть трудности и продолжать дарить людям добро, о котором

они так много говорили на протяжении всего вечера.
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Библиотека — особый мир 

 Много лет библиотека-филиал № 2 целенаправленно работает

с людьми с  инвалидностью по зрению,  помогает своим «особым»

пользователям  преодолевать  информационную  и  личностную

замкнутость, реализовывать их творческий потенциал.

Брайль «открывает» глаза : [проведение в библиотеке 

конкурса чтения по Брайлю] // Асбестовский рабочий. - 2003. - 

8 нояб. - С. 3.

В  специальной  библиотеке  для  слепых  филиала  №  6  центра-

лизованной  библиотечной  системы  состоялся  конкурс  чтения

по Брайлю, участвовали в котором инвалиды по зрению.

Такое мероприятие проводится в нашем городе пятый год, после

того  как  в  нашем  городе  появилась  специальная  библиотека  для

слепых.

Луи  Брайль,  как  рассказали  участники  конкурса,  французский

ученый, когда-то был сапожником. Вместе с ним трудился и его слепой

сын. Ради него и придумал Брайль особую систему чтения и письма.

На бумаге грифелем при помощи прибора для письма справа налево

выдавливаются  определенные  комбинации  из  точек  —  буквы,

«читают» которые люди пальцами. 

Библиотека  для  слепых  постоянно  пополняется,  книги

и аудиокассеты  с  художественными  произведениями  пользуются
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у незрячих  людей  большим  спросом.  Здесь  есть  и  современные

авторы,  такие,  как  Борис  Акунин  или  Татьяна  Толстая,  даже

популярные нынче сказки о Гарри Поттере нашли своего читателя.

Лилия Федоровна Шестакова — инвалид по зрению, - инициатор

создания  клуба  по  обучению  всех  желающих  чтению  и  письму

по Брайлю.  Один  из  ее  учеников  —  председатель  Всероссийского

общества слепых в Асбесте Валерий Юрьевич Терентьев. Вот только

молодежь  в  подобных  конкурсах  не  участвует,  пенсионеры  гораздо

активнее.  Говорят,  что  при  желании  постичь  такой  алфавит  можно

за пару  дней.,  но  даже  чтобы  написать  несколько  слов  таким

способом, нужно приложить немало усилий. 

Главная же цель конкурса — встретиться еще раз друг с другом,

почаевничать,  поговорить  по  душам,  а  все  участники  конкурса,

несмотря на недуг, люди сильные, самодостаточные, жизнерадостные,

оптимистичные и веселые. Таких еще поискать надо.

Берсенева Л. Чудесное шеститочие : [очерк о работе 

специальной библиотеки для слепых] // Асбест. Жизнь 

и культура. - 2006. - № 2 (8 нояб.). - С. 3.

Скоро 10 лет,  как в нашем городе открыта специальная библиотека

для слепых. Пусть она и занимает небольшую по площади комнату

в реабилитационном центре «Радуга», но живет активной жизнью.

Спецбиблиотека  принимает  не только инвалидов по  зрению,  мы

всегда рады видеть всех любителей чтения. Ограничений в возрасте
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нет:  у  нас  можно  встретить  и  80-летнюю  бабушку,  и  студента,

и подростка, бывают и мамы с детьми.

Для  слепых  и  слабовидящих  читателей  всегда  есть  в  наличии

книги, которые умеют читать только незрячие, обученные специальной

азбуке рельефно-точечного шрифта, а также аудиокниги — на аудио-

кассетах,  CD, МР3. Спецбиблиотека располагает фондом художествен-

ной  литературы и  литературы по  разным отраслям знаний  в плоско-

печатном  варианте.  Есть  много  изданий  на  медицинскую  тематику,

по технике вязания, шитья, вышивания, много разнообразных литератур-

но-художественных,  развлекательно-познавательных,  развивающих

журналов для детей.

Для  тех,  кто  интересуется  вопросами  реабилитации  инвалидов,

наша  библиотека  может  предложить  научно-практические  и мето-

дические журналы по воспитанию и обучению детей с нарушениями

развития,  по  социальной  работе,  по  социальным  исследованиям

и технологиям.

 В  спецбиблиотеке  проводятся  различные  тематические  вечера,

конкурсы,  книжные  выставки.  Некоторые  мероприятия  стали

традиционными. Например,  ежемесячно проводятся громкие чтения,

для слепых и слабовидящих пользователей, где они могут послушать

художественное  произведение,  узнать  информацию  о  содержании

газет и журналов.

В ноябре в рамках ежегодного месячника «Белая трость» в нашей

библиотеке пройдут конкурсы чтения и письма по Брайлю «Чудесное
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шеститочие»,  в  которых  примут  участие  инвалиды  по  зрению,

владеющие рельефно-точечным шрифтом.

Приглашаем  всех  желающих  в  нашу  спецбиблиотеку,  которая

находится  в  гостеприимных  стенах  реабилитационного  центра

«Радуга», на улице Чапаева, 24.

Берсенева Л. Увлекательная азбука : [библиотечное 

обслуживание инвалидов по зрению] // Асбестовский рабочий. - 

2007. - 14 июня. - С. 2.

Почти  десять  лет  в  нашем  городе  ведется  библиотечное

обслуживание инвалидов по зрению.

Зрение  в  жизни  человека  играет  огромную  роль,  ведь  большая

часть  информации  поступает  к  нам  через  зрительную  систему.

Поэтому библиотека для инвалидов по зрению — именно то место,

где эту  информацию  можно  получить.  И  пусть  эти  пользователи

читают не обычные книги, а звуковые, предназначенные именно для

них, все равно книга стала для многих инвалидов верным спутником

на их нелегком жизненном пути.

Обслуживание  незрячего  пользователя  отличается  от  обычного.

Да,  они  за  книгами  приходят,  но  живое  общение  не  менее  важно:

рассказать о своих проблемах или,  наоборот,  поделиться радостью.

И знают, что их всегда выслушают, поймут и поддержат.

Несмотря  на  то,  что  спецбиблиотеки  для  слепых  в  городе  уже

не существует, обслуживание слепых и слабовидящих пользователей

осталось, и теперь оно ведется в библиотеке № 2 на улице Мира, 4/3.
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Среди  незрячих  пользователей  есть  очень  активные  читатели,

которые  регулярно  посещают  библиотеку  со  дня  ее  открытия

в Асбесте. Есть у нас читающие семьи и индивидуальные читатели.

Среди семей хочется отметить Юлию и Георгия Алексеевых, Таисию

и Юрия  Захаровых,  Валентина  и  Валентину  Сорокиных.  Нельзя

не сказать  и  про  таких  активных  читателей,  как  Лилия  Шестакова

и Ефим Приешкин. Есть те, кто потерял зрение уже в зрелом возрасте,

и  они  тоже  стали  активными  читателями  —  это  Анна  Куракина,

Валентин  Махнев,  Сергей  Ивин,  Валерий  Терентьев,  они

с удовольствием читают книги с рельефно-точечным шрифтом (азбука

Брайля).

Интересы наших  читателей  самые разнообразные:  исторические

романы и  современные детективы,  произведения классиков и книги

о загадках природы, мемуары знаменитых людей и журналы «Хочу все

знать». Книги для незрячих пользователей записаны на специальных

носителях  —  аудиокассетах,  CD,  МП3,  их  можно  прослушать

на тифломагнитофоне и на обычном бытовом магнитофоне, на  DVD

и ПК. Поэтому мы приглашаем в библиотеку и инвалидов по зрению,

которые  еще  не  стали  нашими  читателями,  но  имеют  тифломаг-

нитофоны, и тех, кто хочет послушать звуковые книги на  DVD и ПК.

Это очень увлекательное чтение.

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 4/3, телефон 2-78-83.
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Атанасова И. По шести точкам : [библиотечное обслуживание 

инвалидов по зрению в Асбесте] // «ТЕВИКОМ Асбест». - 2011. - 

22 сент. - С. 4.

Из шести точек состоят буквы в азбуке Брайля.  В Асбесте этой

азбукой владеют всего несколько человек.

-  Правда,  зачем  вам  эта  азбука?  И  книги  очень  тяжелые…-

спрашиваю Лилию Федоровну Шестакову, инвалида по зрению 1 груп-

пы.  На  столе  лежит  ежемесячный  журнал  «Литературные  чтения»,

напоминающий  гроссбух.  Лилия  Федоровна  всплескивает  руками

и отвечает на неразумный, с ее точки зрения, вопрос:

- Чтение по Брайлю – это и есть настоящее чтение. Вы читаете

глазами, а мы – кончиками пальцев. Конечно, книги можно слушать,

тем более при нынешнем развитии техники проблем с этим никаких

нет. Но это несравнимо, понимаете?

Не очень. Но Лилии Федоровне лучше знать. Читать по Брайлю она

научилась рано, еще школьницей, в специальном учебном заведении.

Но  многие  люди  теряют  зрение  в  зрелом  возрасте,  вследствие

болезней  и  травм.  Они  тоже  могут  научиться  читать  по  системе

Брайля,  если  найдут  себе  учителя.  Лилии  Федоровне  приходилось

брать  на  себя  эту  роль,  правда,  учеников  у  нее  было  немного  –

несколько  человек  всего.  Немногие  хотят  овладеть  чтением

по Брайлю,  проще  обходиться  звуковыми  книгами.  Сейчас  записей

много, Интернет, тем более, расширяет возможности.
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Тем  не  менее,  в  Асбесте  востребована  обычная  (в  смысле  –

бумажная)  библиотека,  где  выдают  книги  и  журналы  для

слабовидящих  и  слепых  людей.  Собственного  фонда  в  ней  нет,

пользуются  передвижным  –  получают  по  заказам  из  областного

центра.  Библиотечные  посылки  приходят  в  Асбест  редко,  раз

в несколько месяцев, читатели ждут не дождутся, «брайлевские» книги

всегда нарасхват.

-  Из областной библиотеки книг пошлют, сколько хочешь, - поведала

Лилия Федоровна, - вот с почты их забрать – проблема. Книги на самом

деле очень объемные, кто же их грузить в транспорт будет, выгружать?

Да и  транспорта  своего  у  библиотеки  нет.  Наш библиотекарь  Лариса

Николаевна  мужа  своего  подключает.  Или  всем  коллективом  в  руках

несут.

Библиотекарь Лариса Николаевна, правда, «на эксплуатацию» не

жалуется.  По  причине  самой  уважительной  –  любит  свою  работу,

на которую  попала  совершенно  случайно.  Образование  у  нее

педагогическое, много лет воспитывала малышей в детском саду.

-  Теперь  этот  опыт  тоже  пригодился,  -  рассказывает  Лариса

Николаевна. – Мои подопечные – люди взрослые, но им, как многим

детям,  не  хватает  внимания,  общения,  положительных  эмоций,

праздников.  Именно  «то,  чего  не  хватает»  легло  в  основу  моего

проекта «А жизнь продолжается…»

И, собственно, стало задачей номер один для библиотекаря.

-  Зрение  в  жизни  человека  играет  неизмеримо  большую

информационную роль, - продолжает Лариса Николаевна. – Занимаясь

75



библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению, знаю, как важно

для каждого из них общение с книгой, с библиотекарем, какой заряд

бодрости и  оптимизма они  получают от  встреч  с  близкими по  духу

людьми. Наша библиотека должна сделать все возможное, чтобы для

незрячих пользователей любая информация стала полной и доступ-

ной. Мы должны понять, поддержать и оказать им посильную помощь

в преодолении  жизненных  трудностей,  в  организации  и  проведении

культурного досуга.

В проект включены обзоры (в том числе индивидуальные) новой

литературы  и  периодики,  громкие  чтения,  викторины,  лирические

вечера,  развлекательные  программы,  конкурсы  чтения  и  письма

по Брайлю.  Содержание  вполне  посильное  для  специалистов

библиотеки,  а вот материальное обеспечение отстает.  Не то что на

кафедре обслуживания инвалидов нет магнитофона, - даже в самой

библиотеке, где эта кафедра находится, воспроизводящее устройство

отсутствует. И устроить вечер, посвященный романсу, или творчеству

поэтессы Ларисы Рубальской, устроить презентацию говорящих книг

уже затруднительно.  Приходится просить в других библиотеках,  или

приносить  из  дома…  Следует  отметить,  что  из-за  подобных

препятствий  мероприятия  ни  разу  не  отменялись.  Незрячим людям

препятствий и без того хватает на каждом шагу, поскольку реальность

к ним не особенно адаптирована, ослеп – адаптируйся сам.

Что они и делают. Лилия Федоровна Шестакова прикидывает в уме,

с кем бы договориться по поводу доставки тяжеленных брайлевских

книг с почты до библиотеки, библиотекари ищут благотворителя для
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покупки  винчестера,  на  который  в  областной  библиотеке  запишут

несколько  сотен  говорящих  книг.  Тамара  Афанасьева  Парфенова,

живущая в асбестовском доме ветеранов, разработала целую систему

доставки  книг  из  библиотеки  до  своего  подъезда:  сначала  делает

библиотекарю заказ по телефону, затем вызывает такси, отправляет

его в  библиотеку,  звонит Ларисе Николаевне с  сообщением номера

машины,  та  уже  ждет  на  крыльце  заказанного  перевозчика.  Грузят

литературу в автомобиль, и книги везут по назначению. Ну, а в доме

уже  помогут  страстной  читательнице  занести  драгоценный  груз

в квартиру. Людям зрячим столько усилий применять не требуется…

- Все-таки незрячие люди обладают несокрушимым жизнелюбием, -

отзывается Л. Н. Берсенева. – Этому у них нужно учиться: не сетовать

на трудности, а искать выход. Порой  забываешь, что они отличаются

от тебя: многие все лето работают в саду, заготовки делают, делятся

рецептами. А какие благодарные слушатели!

То,  что люди забывают о собственной ущербности –  правильно.

Но государство об этом забывать не должно. Пенсия по инвалидности

не  располагает  к  поездкам  на  такси  и  оплате  подписных  изданий.

Между тем, многие инвалиды по зрению могли бы работать, но един-

ственное в городе предприятие,  где трудились незрячие,  похоронил

финансовый  кризис.  Бюджетные  учреждения,  к  которым  относятся

библиотеки, тоже выживают с трудом.: обещанные с июня правитель-

ством Свердловской области 30 процентов к зарплате библиотекари

в Асбесте еще не получали.  Говорят,  выплатят в октябре за четыре

месяца и дальше будут выдавать исправно.
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-  Никакой  проблемы  нет,  -  прокомментировал  заместитель  главы

Асбеста  по  социальным  вопросам  Николай  Тюльканов.  –  Готовили

расчеты.  Вот-вот  прибавку  к  зарплате  в  библиотеках  получат.

Что и говорить, зарплата у чиновников и библиотекарей несравнима.

На чиновничью можно не один месяц прожить,  а  на  другую и  трех

недель не протянешь., но беспокоиться оказалось не о чем.

А о том, что на кафедре выдачи литературы инвалидам по зрению

нет  никакой  воспроизводящей  техники,  нет  компьютера,  телефон

общий на всю библиотеку (филиал № 2 централизованной библиотеч-

ной системы) беспокоиться или нет? А по поводу низкой температуры

в абонементном зале, где сотрудники вынуждены кутаться в теплую

одежду летом и зимой? 

 - Вообще-то лучше помалкивать, - считают в библиотеке. Начнешь

спрашивать — сам в виноватых окажешься.

 Я  усомнилась.  Но  когда  позвонила  в  городское  управление

культуры, поняла: правду говорят.

 - Кто опять бунтует? - вопросом на вопрос ответили на том конце

провода. - Почему они никак не успокоятся?

 А правда, почему?

 P.S. «Винчестер» все-таки  раздобыли.  Думаете,  администрация

города помогла? Спонсором выступила молодая девушка. Со строгим

условием соблюдения конфиденциальности.
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Берсенева Л. Тепло дающих рук... : [один день из жизни 

неклассического библиотекаря, Асбест] // Асбестовский 

рабочий. -2013. - 23 марта. - С. 3.

Ивин сидит передо мной в кресле, смотрит приветливо и в то же

время ожидающе: 

«Ну  что,  Лариса  Николаевна,  что  -  нибудь  новенькое  получили

из области»?

Надо же, как почувствовал, что сегодня с утра побывала на почте

и забрала  посылку  с  книгами.  Их,  правда,  оказалось  немного,

но именно такие, которых у нас нет в электронной базе. Я начинаю

озвучивать ему список из  двадцати полученных книг  и вижу,  что он

мысленно вспоминает, что уже читал, а что нет. 

-  Возьму Вишневского, Полякова, Литвиновых, - перечисляет он, -

и, пожалуй, вот этого, неизвестного мне, Несбе.

Сергей  Вадимович  Ивин  -  активный  пользователь  библиотеки,

читает  много  и  на  разных  носителях.  Оттого  и  обладает  широким

кругозором.  Он  постоянно  удивляется,  как  некоторые  люди  могут

совсем не читать. По его словам, он скорее поверит в то, что исчезнет

телевидение, чем книга.

Некоторое время мы беседуем о жизни, о прошедшей Олимпиаде,

он сообщает новости из Интернета, хвалится своей поездкой к сестре

в  Санкт-  Петербург,  а  на  прощание  обещает  зайти  завтра,  чтобы

записать книги на флэшку.
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Пока  нет  моих  подопечных  (инвалидов  по  зрению),  я  работаю

на общей  кафедре  в  библиотеке  №2.  Она  расположена  здесь  же,

рядом с моей специализированной кафедрой. Это очень удобно, ведь

я всегда смогу встретить своих читателей. Зазвонил телефон, коллега

сообщает: «Сейчас придут Алексеевы».

Мы  радостно  приветствуем  друг  друга.  Юлия  Григорьевна

усаживает  мужа  в  кресло,  сама  садится  на  банкетку,  поближе

к стеллажу  с  журналами.  Он  развязывает  свой  неизменный

матерчатый  мешок  с  книгами  и,  пока  я  списываю  их,  делится

впечатлениями  о  прочитанном.  Записав  в  формуляр  новые  книги,

кладу ему на колени стопку коробочек брайлевской стороной вверх.

Сейчас, я знаю, начнется настоящий ритуал, который ни разу не был

нарушен. Брайлевский текст на каждой книге будет тщательно изучен

и прокомментирован, и только после этого все будет бережно уложено

в специально предназначенный мешочек.

Всегда поражаюсь,  как  он,  не видя совсем,  умеет  так  аккуратно

складывать  и  завязывать.  Со  словами  «Храни  Вас  Господь»  они

покидают библиотеку. 

Вновь  раздается  телефонный  звонок.  Беру  трубку  и  слышу

знакомый  голос  читателя:  «Как  хорошо,  что  Вы  уже  работаете»,  -

радостно воскликнул он. И после ряда вопросов о здоровье, о том, как

провела  отпуск,  просит  подготовить  на  завтра  книги,  чтобы  утром

их забрал  сын.  Я  слушаю  его  и  думаю:  «Повезло  Ключникову,  не

у всякого есть такой внимательный сын». Иногда читатели оставляют

мне  свои  флешки,  но  это  происходит  все  реже.  С  появлением
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на кафедре  сначала  электронной  базы,  а  затем  и  компьютера

читатели  поняли  всю  прелесть  процесса  выбора  книг.  Для  них  он

происходит почти самостоятельно. 

Сидишь возле компьютера, библиотекарь что-то предлагает, а ты,

знай,  выбирай.  Конечно  же,  я  не  перечисляю  подряд  все  произ-

ведения.  Чтобы  не  тратить  слишком  много  времени  на  поиски,

я заранее  сделала  для  себя  памятку,  где  отмечаю  книги,  которые

будут,  на  мой  взгляд,  интересны  тем  или  иным  читателям.  Мои

читатели очень разные, но их объединяет одно: они не пасуют перед

жизненными трудностями. А я, в свою очередь, стараюсь сделать все

возможное, чтобы любая информация для них была наиболее полной

и доступной, потому что знаю, как важно для этой категории людей

общение  с  книгой,  с  библиотекарем,  какой  заряд  бодрости

и оптимизма они получают от встречи с близкими по духу людьми.

Завершается рабочий день. Дома ждет семья. А я снова и снова

вспоминаю  своих  читателей,  порой  таких  непосредственных,

увлекающихся  и  самых  для  меня  замечательных.  Завтра  — новый

день, и новые встречи, и я буду ждать их с открытым сердцем, отдавая

каждому читателю частичку тепла... 

Борисова Д. Эти книги читают руками : [очерк о работе 

кафедры обслуживания слепых и слабовидящих 

в библиотеке № 2] // Асбестовский рабочий. - 2013. - 1 авг. - С. 4.
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Лариса  Берсенева  открывает  передо  мной  увесистую  книгу,

форматом больше похожую на энциклопедию. Я вижу белые листы.

Она берет мою руку и проводит ей по странице.

- Чувствуете? Это рельефно-точечный шрифт. А перед вами книга

классика русской литературы.

На  страницах  книги  не  напечатано  ни  единой  буквы,  только

выпуклые точки по три ряда в строчке.

- Тактильный шрифт Брайля. Предназначен для письма и чтения

незрячими людьми.  «У нас  немного  таких  книг,  все  меньше людей,

которые умеют «читать» его», - говорит Лариса Берсенева.

Лариса  Николаевна  — библиотекарь  кафедры по  обслуживанию

слепых и слабовидящих в библиотеке № 2. Больше десяти лет она

работает  с  инвалидами  по  зрению,  ежедневно  подбирая  для  них

новенькие произведения. 

- Книги по Брайлю читает человек четырнадцать. Сейчас, правда,

этой техникой чтения и письма овладевает школьница. Вот по этому

букварю, - Лариса Николаевна берет со стеллажа книгу и показывает

ее мне. - Букварь для взрослых. Год издания 1982-й.

На книжных полках еще несколько книг прошлого века — подарок

от  членов  общества  слепых,  есть  и  литературные  произведения,

периодические издания о жизни слепых, литературно-художественные

журналы  —  это  малая  часть  фонда  кафедры.  Большинство  книг

«говорящие», записанные на разные носители: аудиокассеты, диски,

флеш-карты.
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- Собственный книжный фонд очень мал. Вся литература в Асбест

поступает  из  Свердловской  библиотеки  для  слепых,  -  констатирует

библиотекарь, - но зато пополняется регулярно, примерно раз в квартал.

Новые  возможности  при  работе  с  инвалидами  по  зрению

открылись  после  появления  на  кафедре  компьютера,  подаренного

ОАО «Ураласбест», и установки на него электронной базы книг. Теперь

под рукой библиотекаря полторы тысячи «говорящих книг» по разным

отраслям знаний: истории, искусству, детской, учебной и художествен-

ной  литературе  современных  авторов  и  произведений  писателей-

классиков.

-  Мы  стараемся  идти  в  ногу  со  временем,  -  говорит  Лариса

Берсенева. - Связь с областной спецбиблиотекой поддерживаю через

Интернет,  делаю  заказы  на  книги,  узнаю  о  новинках.  При  помощи

съемного жесткого диска есть возможность записи большего объема

«говорящих книг» из фонда этой библиотеки.

Услугами  кафедры  обслуживания  слепых  и  слабовидящих

пользуются около девяноста человек, и не только из Асбеста, но из

близлежащих  населенных  пунктов.  Кафедра  по  обслуживанию

инвалидов по зрению в библиотеке № 2 — единственная в городском

округе.

Те,  кому  позволяет  здоровье  или  кто  живет  неподалеку,

в библиотеку  приходят  сами,  но  чаще  родственники  заглядывают

на кафедру,  чтобы  взять  очередную  книжную  новинку  для

родственника. К сожалению, есть и такие, кто посещать библиотеку не

может.  Комплексный  Центр  социального  обслуживания  населения
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предоставляет  транспорт,  и  библиотекарь  разв  квартал  развозит

литературу по домам.

- В этом году исполнилось пятнадцать лет нашей кафедре. За эти

годы  знаю  читателей  в  лицо,  все  их  литературные  пристрастия.

Не унывающие,  очень  разносторонние  люди,  любят  о  жизни

поговорить,  о  проблемах,  -  итожит  библиотекарь.  -  Бывает,  придут

на кафедру, и тут же с порога: «Что новенького, Лариса Николаевна?»

Бодрова Д. Тактильная книга поможет узнать мир : [создание 

детского сенсорного уголка на кафедре обслуживания слепых 

и слабовидящих в библиотеке № 2] // Асбестовский рабочий. – 

2015. - 19 мая. – С. 3.

Воспитывать  ребенка  с  ограниченными  физическими  возмож-

ностями тяжело, еще сложнее, когда нет специальной литературы для

слабовидящих и слепых дошколят.

Идея  формирования  книжного  фонда  для  юных  асбестовцев

с особенностями  здоровья  у  работников  библиотек  существовала

давно.  В приобретении специальной литературы свои сложности —

в стране нет издательства, выпускающего адаптированные книги для

слабовидящих  и  незрячих  детей.  За  массовое  производство  пока

никто  не  берется,  эксклюзивное  изготовление  одного  экземпляра

обойдется в несколько тысяч рублей.

-  В  прошлом  году  в  Асбест  приезжала  передвижная  выставка

тактильной  книги  «Загадки  бабушки  Федоры».  Асбестовцы  разных

возрастов  проявили  к  ней  повышенный  интерес.  Тогда  и  родилась
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идея — создать рукодельную тактильную книгу для маленьких слепых

детей,  -  рассказывает  Лариса  Берсенева,  библиотекарь  кафедры

обслуживания слепых и слабовидящих библиотеки-филиала № 2.

-  Вопрос  обсуждался,  проект  поддержала  директор  Центра-

лизованной  библиотечной  системы  Асбестовского  городского  округа

Наталья  Спицына.  Так  родилась  благотворительная  акция  «Мир  на

кончиках пальцев».

Поучаствовать в создании детского сенсорного уголка на кафедре

слепых и слабовидящих предлагается всем асбестовцам. Из подруч-

ных  средств  создать  рукодельную  тактильную  книгу,  сенсорные

дорожки,  тактильные  мешочки.  И  добрым  делом  помочь  детям

с ограниченными возможностями дошкольного и младшего школьного

возраста  не  остаться  в  информационном  вакууме,  познакомиться

с окружающим миром.

Сейчас услугами кафедры для слепых и слабовидящих пользуется

менее  десяти  детей.  Организаторы  благотворительной  акции

надеются,  что  создание  детского  сенсорного  уголка  привлечет

в библиотеку новых юных читателей, станет полезной не только для

поколения с ограниченными возможностями.

Все  изготовленные  и  приобретенные  пособия,  книги  и обору-

дование  принимаются  до  30  сентября  на  кафедре  обслуживания

слепых  и  слабовидящих  библиотеки-филиала  №  2:  ул.  Мира,  4/3.

Активные участники будут награждены Благодарственными письмами.
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Берсенева Л. Ломающие стереотипы : [открытие 

в библиотеке № 2 передвижной выставки «Рассказы 

об ЭкстрАбилити»] // Асбестовский рабочий. - 2016. - 7 июня. - 

С. 3.

Есть среди слепых и слабовидящих людей инициативные, деятель-

ные и креативные. Именно им, активным, ломающим существующим

рамки  предрассудков  и  стереотипов,  посвящена  работающая

в библиотеке  №  2  передвижная  книжная  выставка  «Рассказы

об ЭкстрАбилити». Книжная  выставка  предоставлена  Свердловской

областной  специальной  библиотекой  для  слепых.  Термин  «экстра-

билити»  придуман  участниками  организации  социального  движения

инвалидов «Белая трость» (г. Екатеринбург). Сами себя они называют

«позитивными инвалидами»,  поэтому и придумали термин,  противо-

положный английскому «disabled» (нетрудоспособный, болезненный).

Побывав  на  выставке,  можно  убедиться  в  том,  что  слепота

не мешает  инвалидам  по  зрению  учиться  в  образовательных

учреждениях, вести активный образ жизни. Здесь можно посмотреть

на многофункциональный карманный плеер для слепых — незрячие

люди не хуже других умеют пользоваться современными приборами.

На  выставке  представлены  многоформатные издания  для  детей

и взрослых  на  разных  носителях,  мультфильмы  и  художественные

фильмы  с  тифлокомментированием,  фотоальбомы  об  инвалидах

по зрению «Смотри шире».
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Приглашаем горожан в библиотеку № 2 (ул. Мира, 4/3) на выставку

«Рассказы об ЭкстрАбилити».

Берсенева Л. О библиотеке с любовью : [участие членов 

местной организации Всероссийского общества слепых 

в городском творческом конкурсе, посвященном 

Всероссийскому дню библиотек] // Асбестовский рабочий. - 

2016. - 9 июня. - С. 5.

Подведены  итоги  городского  творческого  конкурса  «О  библиотеке

с любовью».  Награждение  победителей  и  участников  мероприятия

состоялось  в  городской  центральной  библиотеке  Во  Всероссийский

день библиотек.

Городской творческий конкурс, посвященный Всероссийскому дню

библиотек,  был  объявлен  в  начале  текущего  года.  Участникам

предоставили  большое  поле  для  творческой  деятельности  —

предложили написать эссе, стихи, рассказы, публицистические статьи

и другое. Лилия Федоровна Шестакова и Галина Николаевна Родина

из  Асбестовской  местной  организации  Всероссийского  общества

слепых,  которых  можно  назвать  самыми  активными  ее  членами

в плане  участия  в  конкурсах,  уделили  этому  событию  большое

внимание.

Лилия Федоровна вспомнила,  как  они с мужем, тоже инвалидом

по зрению,  в  далекие  50-90-е  годы  по  очереди  заведовали

передвижным  пунктом  библиотеки  и  ездили  в  холодных  вагонах

электрички за книгами в Свердловскую спецбиблиотеку для слепых —
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получился  душевный  рассказ-воспоминание.  С  этой  работой  она

заняла второе место в номинации «Для меня библиотека — это...».

В  свою  очередь  Галина  Николаевна  написала  трогательное  эссе.

В повествовании она совершила путешествие по памяти по всем библио-

текам,  встречавшимся  в  ее  жизни,  начиная  с  самой  первой,  которой

в детстве  служил  посылочный  ящик,  заканчивая  той,  что  посещает

сейчас. За стихотворение Галине Николаевне присудили первое место

в номинации «Моя библиотека», опубликовали поэтическое эссе в газете

«Асбестовский библиотекарь».

Мир на кончиках пальцев : [старт в библиотеке № 2 конкурса-

акции по изготовлению тактильной книги] // Асбестовский 

рабочий — 2016. - 25 февр. - С. 5.

Каждый  асбестовец  может  помочь  слепому  или  слабовидящему

ребенку в обследовании и восприятии окружающего мира. В городе

стартовал конкурс-акция «Мир на кончиках пальцев».

-  Пока слепые дети не знают азбуки Брайля и не умеют читать,

познакомиться  с  предметами,  природными  явлениями,  живыми

существами им поможет тактильная книга, - рассказывает Лариса Бер-

сенева, библиотекарь кафедры обслуживания слепых и слабовидящих

библиотеки-филиала № 2, - а овладеть бытовыми навыками (шнурова-

ние,  застегивание-расстегивание)  помогут  тактильные  дидактические

игрушки-тренажеры.

Участникам  конкурса  предлагается,  используя  различные  виды

рукоделия  (вышивка,  вязание  крючком  и  спицами,  мягкая  игрушка,
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бисероплетение,  соленое  тесто),  материалы,  предметы  (дерево,

различные  ткани,  молнии,  пуговицы,  липучки,  шнурки),  изготовить

тактильную книгу или игрушку-тренажер.

Представленные работы будут оцениваться по двум номинациям

«Рукодельная тактильная книга», «Тактильная игрушка». Подведение

итогов конкурса пройдет в ноябре.

Учредитель  акции  Централизованная  библиотечная  система  —

за лучшие работы вручит памятные подарки.

Подробности  конкурса-акции  «Мир  на  кончиках  пальцев»  можно

получить в библиотеке-филиале № 2 (ул. Мира, 4/3) или по телефону

2-31-88.

Ярина А. Чудесное шеститочие : [проведение в библиотеке-

филиале № 2 ежегодного конкурса чтения и письма по 

Брайлю] // Асбестовский рабочий. - 2016. - 24 нояб. - С. 3.

К Международному дню Всероссийского общества слепых библи-

отека-филиал № 2 по уже сложившейся традиции провела ежегодный

конкурс чтения и письма по Брайлю «Чудесное шеститочие». Участие

в  конкурсе  приняли  пожилые  люди,  лишившиеся  зрения,  но  не

потерявшие любовь к книгам и жизни.

-  Уже  шестнадцать  лет  наша  библиотека  проводит  данное

мероприятие,  признается  библиотекарь  кафедры  обслуживания

слабовидящих  Лариса  Николаевна  Берсенева.  Цель  конкурса

заключается не в том, чтобы выявить победителя, нам важно, чтобы

слепые  люди  не  забывали  технику  чтения  и  письма  по  Брайлю,
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так сказать, были знакомы с его шеститочем. Наш главный пропаган-

дист  —  заместитель  председателя  Асбестовского  общества  слепых

Лилия Федоровна Шестакова — лично обучает незрячих людей.

Мы  встретились  с  Лилией  Федоровной  и  задали  ей  несколько

вопросов.

-  Лилия  Федоровна,  расскажите,  пожалуйста,  о  главной  задаче

этого обучения.

-  Мы  пропагандируем  систему  Брайля  для  того,  чтобы  плохо

видящие люди не напрягали глаза плоскопечатным шрифтом, теряя

при  этом остаточное зрение,  а  были ознакомлены со  специальным

шеститочием,  которое  обеспечит  им  комфорт  и  правильность  при

чтении.

- Значит, к вам можно записаться любому слепому человеку для

того, чтобы пройти обучение?

 -  Да,  конечно,  пожалуйста,  мы  любого  научим,  и  совершенно

бесплатно.

А специальные книги для слепых? Они есть в вашей библиотеке?

- Есть, и много. Выписываем книги по Брайлю из Екатеринбурга,

где расположена спецбиблиотека для слепых. Мы очень много читаем,

и отсутствие зрения этому не помеха. Флэш-плееры помогают слепым

читать  даже  с  компьютера.  Главное  в  этом  деле  —  желание

и заинтересованность, остальному мы научим.

Берсенева Л. Познакомьтесь с гранями таланта : [открытие 

на кафедре обслуживания слепых и слабовидящих 
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в библиотеке № 2 студии «Возможность» в рамках 

просветительского проекта «Солнце светит всем 

одинаково»] // Асбестовский рабочий. – 2018. – 14 июня. – С. 11.

В  нашей  библиотеке  (ул.  Мира,  4/3)  на  кафедре  обслуживания

слепых и слабовидящих в рамках просветительского проекта «Солнце

светит всем одинаково» открыта студия «Возможность».

Студия преследует сразу несколько целей. С одной стороны, дает

возможность  творческой  самореализации  людей  с  ограниченными

возможностями  здоровья,  а  именно  –  с  инвалидностью по  зрению.

С другой  –  асбестовцы,  хотя  бы  раз  побывавшие  в  студии,  смогут

понять  и  почувствовать,  что  значит  жить  в  слепую.  Для  этого  им

предоставляется  возможность  выполнить  некоторые  действия

с повязкой на глазах.

Надо сказать,  что в Асбесте живут инвалиды, которые занимают

активную жизненную позицию:  потеря  зрения  не  мешает  им  читать

любимые  книги,  учиться  в  общеобразовательных  учреждениях,

заниматься спортом, рукоделием, художественным творчеством.

Например, этой весной в рамках «Возможности» состоялся мастер-

класс  для  инвалидов  по  зрению  «Лепка  из  соленого  теста».

Преподаватель  Асбестовской  детской  художественной  школы

Светлана  Сергеевна  Заложных  рассказала  о  некоторых  секретах

работы  с  этим  пластичным материалом,  о  том,  что  из  него  можно

изготовить массу интересных поделок. А затем составить из них целые

картины.  Что  мы  и  сделали  после  высыхания  и  обжига  заготовок
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из теста. У нас на кафедре появилась настоящая тактильная картина!

И не одна, ведь поделки получились разной тематики.

С  этими  талантливыми  людьми  и  их  работами  может

познакомиться каждый – на кафедре периодически проводятся ознако-

мительные  экскурсии  «Познай  других  –  познай  себя».  Приглашаем

асбестовцев на индивидуальные и групповые экскурсии на кафедре

слепых  и  слабовидящих,  а  также  принять  участие  в  работе  студии

«Возможность».
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Творчество асбестовцев
с инвалидностью по зрению

Асбестовские  ВОСовцы  —  люди  активные  и  творческие.  Они

всегда с большим удовольствием демонстрируют свои творческие

умения в различных конкурсах и фестивалях.

Наперекор судьбе — на сцене : [участие инвалида по зрению 

Юлии Мунтян в творческом фестивале «Мы все можем»] // 

Асбестовский рабочий. - 2005. - 7 дек. - С. 3.

 Асбестовцы  с  ограниченными  возможностями  здоровья

в очередной раз доказали, что инвалидность — не приговор.

С  вокальными,  танцевальными  поэтическими  номерами  они

выступали  2  декабря  в  творческом  фестивале  «Мы  все  можем»,

посвященном Международному Дню инвалидов.

В  Асбесте  проживает  более  восьми  тысяч  человек  с ограничен-

ными возможностями здоровья,  из  них  — 400 детей.  Многие  редко

выходят на улицу и плохо идут на контакт с окружающими, поэтому

такие фестивали в городе необходимы, ведь они помогают раскрыться

и найти новых друзей.

 Одна  из  участниц  гала-концерта  —  Юлия  Мунтян.  Женщина

пришла в Центр народной культуры «Лад», где проводился фестиваль,

в  сопровождении  собаки-поводыря  Евы.  Зрение  Юлия  Мунтян

потеряла шесть лет назад из-за тяжелой болезни. Тем не менее, руки

не опустила и нашла в себе силы жить дальше. На сцене Ева,  как
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и в жизни,  верная  помощница  Юлии.  Собака  хотя  и  выступала

на сцене впервые, но держалась уверенно. Номер Юлии и Евы вызвал

бурю  зрительских  аплодисментов.  Юлии  Мунтян,  как  и  другим

участникам творческого вечера, вручили грамоту и подарок.

Лобова Е. Быть другим — не значит быть хуже : [участие 

инвалидов по зрению в традиционном фестивале «Мы все 

можем»] // Асбестовский рабочий. – 2010. - 14 дек. – С. 4.

В Международный день инвалидов в Центре народной культуры

«Лад» подвели итоги традиционного фестиваля «Мы все можем».

-  Фестиваль  «Мы  все  можем»  проходит  десятый  год  подряд,

говорит начальник управления социальной защиты населения Тамара

Онисенко. В этом году в нем участвовали более 70 человек — гораздо

больше, чем в прошлые годы. Среди участников — и взрослые, и дети.

Самые удачные работы представлены на выставке.

Здесь  и  игрушки,  сделанные  собственными  руками  из  самых

разных материалов, и работы рукодельниц. Много внимания уделено

фотографиям с соревнований, в которых участвуют люди с ограничен-

ными  возможностями.  Причем  не  только  участвуют,  но  и  занимают

призовые места. 

 В  зале  Центра  народной  культуры  «Лад»  практически  нет

свободных мест. Здесь собрались не только зрители, но и участники

праздничного  концерта,  который  полностью  состоит  из  номеров,

подготовленных инвалидами.

 <...>
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Один за другим участники концерта выходят на сцену. Они поют

песни,  разыгрывают  сценки,  танцуют,  читают  стихи  собственного

сочинения  и  знаменитых  авторов.  Так,  например,  Дима  Бирючев

специально  для  участия  в  фестивале  выучил  стихотворение  «Про

чудака» Льва Кузьмина. Несмотря на то, что Дима инвалид по зрению,

все свободное время он проводит за чтением книг.

- У нас дома большая библиотека, и Дима уже всю ее прочитал, -

рассказывает  бабушка  Валентина  Дмитриевна.  -  Бывает,  принесет

какую-нибудь книгу из школьной библиотеки, а оказывается, что уже

давно ее прочитал.

 Больше  всего  Диме  нравится  читать  энциклопедии  и познава-

тельные  книжки.  Сейчас,  например,  он  изучает  «Большую  книгу

рекордов для детей». А совсем недавно его настольной книгой был

толковый словарь.

 -  Еще успеваю ходить в музыкальную школу, -  добавляет Дима

Бирючев.  -  Уже  третий  год  учусь  играть  на  аккордеоне.  Надеюсь,

что в ближайшее  время  на  фестивале  выступлю  с  музыкальной

композицией.

Другой  участник  фестиваля  -  Андрей  Богданов  —  профес-

сиональный музыкант. В Асбесте он живет всего несколько месяцев.

Но за это время успел со многими подружиться и даже согласился

выступить на фестивале «Мы все можем». Под аккомпанемент гитары

он  исполняет  песню  Владимира  Высоцкого  «Вершина».  Зрители

в зале  достают  сотовые  телефоны  и  начинают  записывать  его

выступление на видео. Настолько всем понравилось. 
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 Концерт прошел на высоком уровне. Он на самом деле доказал,

что инвалиды — это совершенно особенные люди. Они другие, но это

не значит, что они меньше знают и умеют.

Вместе, словно два крыла : [участие супругов Рюпиных 

в областном конкурсе среди незрячих пар «Два крыла»] // 

Асбестовский рабочий. - 2014. - 22 февр. - С. 2.

В Екатеринбурге на областном конкурсе среди незрячих пар «Два

крыла» Асбест достойно представили супруги Игорь и Ирина Рюпины.

Конкурс, организованный областной организацией Всероссийского

общества инвалидов, проходил в День всех влюбленных, 14 февраля.

Об участии Игоря и Ирины Рюпиных в нем журналистам «Асбестов-

ского рабочего» в понедельник, 17 февраля, рассказала председатель

городского общества инвалидов по зрению Лилия Шестакова:

-  Участие  в  творческом  конкурсе  наша  организация  принимала

впервые. Игорь и Ирина достойно прошли все конкурсы и представили

свою семью. Среди четырнадцати семей-участниц стали шестыми.

Берсенева Л. Подарили радугу добра : [участие библиотеки № 2

в фестивале лучших социальных практик библиотек 

Свердловской области «Радуга добра»] // Асбестовский 

рабочий. - 2016. - 8 нояб. - С. 2.

В  Екатеринбурге  в  Ельцин-центре  прошел  фестиваль  лучших

социальных практик библиотек Свердловской области «Радуга добра».
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Фестиваль был организован Свердловской областной специальной

библиотекой для слепых при поддержке регионального Министерства

культуры. Это не конкурс, в котором соревновались библиотеки, а мас-

штабная презентация социальных проектов муниципальных библиотек

Свердловской области, взаимодействующих с людьми с ограниченными

возможностями здоровья.

Асбест на «Радуге добра» представила библиотека № 2. Ее сотруд-

ники имеют немалый опыт работы с инвалидами по зрению. Участники

выступали  в  жанре  музыкально-исполнительского  мастерства,  и  не

только.  Вокальная группа «Изумруд»,  в которой работают инвалиды

по зрению  Вера  Кинно  и  Валентина  Кузнецова,  выступила  отлично

и благодаря  хормейстеру  Центра  народной  культуры  «Лад»  Лилии

Резниченко  показала  высокий,  профессиональный  уровень

подготовки.  Активная  читательница  библиотеки  №  2  Галина

Николаевна  Родина  представила  зрителям  свое  поэтическое

творчество. Она прочла несколько авторских стихотворений. А наши

рукодельницы  —  Надежда  Николаевна  Богданова  и  Тамара

Михайловна  Козлова  —  поучаствовали  в  выставке  декоративно-

прикладного творчества.

В заключение фестиваля состоялось подведение итогов конкурса

фотографий «Секрет моего счастья» и видеороликов «Линия жизни»,

демонстрирующих активную жизненную позицию инвалидов по зрению.

С читательницей кафедры слепых и слабовидящих библиотеки Лилией

Федоровной  Шестаковой  мы  участвовали  в  инклюзивном  конкурсе
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«Секрет моего счастья».  Совместная работа вошла в число призовых

мест. За нее получили приз и диплом.

Берсенева Л. Покорили жюри... пирожками : [участие членов 

местной организации ВОС в областном конкурсе «В стране 

веселых бабушек и озорных внучат»] // Асбестовский рабочий. -

2016. - 15 дек. - С. 16.

Асбестовская  местная  организация  Всероссийского  общества

слепых  приняла  участие  в  областном  конкурсе  «В  стране  веселых

бабушек и озорных внучат».

 Мероприятие организовала Свердловская областная организация

Всероссийского  общества  слепых.  Асбестовскую  местную

организацию  в  нем  представляли  Светлана  Марейчева  и  ее  пяти-

летний  внук  Алексей.  Во  всех  пяти  конкурсных  заданиях  бабушка

с внуком  выступили  на  высоком  уровне,  продемонстрировав,

насколько они дружны.

 В первых двух заданиях «Познакомьтесь с малышами» и «Моя

любимая бабушка» в стихотворной форме рассказали друг  о друге.

В «Музыкальном калейдоскопе» для маленького Алеши было трудно

сразу  вспомнить  отрывок  из  детской  песни,  но  вместе  с  бабушкой

он справился  и  с  этим  заданием.  В  конкурсе  «Вкусняшка»  сумели

блеснуть  кулинарными способностями и  презентовали  на  суд  жюри

свои фирменные пирожки с грибами. Их внучок старательно помогал

бабушке  стряпать  дома.  В  творческом  конкурсе  «Звездный  час»
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Светлана Михайловна и  ее  внук  Алеша покорили жюри и зрителей

веселым исполнением песни «Антошка».

 Организаторам  конкурса  удалось  создать  атмосферу  радости,

дружбы,  тепла  и  помочь  участникам  почувствовать  себя  на  сцене

раскованно,  непринужденно.  Отрадно, что на этом семейном празд-

нике не было победителей и проигравших -  всем вручили дипломы

за участие в различных номинациях. Асбестовцы получили признание

в номинации «Лучшие кулинары». 

Берсенева Л. Пишут душевные стихи : [участие незрячих 

поэтов из Асбеста в областном турнире самодеятельных 

авторов ВОС «Поэтическое ристалище»] // Асбестовский 

рабочий. - 2017. - 16 февр. - С. 8.

27  января  в  Екатеринбурге  состоялся  областной  турнир

самодеятельных  авторов  Всероссийского  общества  слепых  «Поэти-

ческое ристалище». В нем приняли участие незрячие поэты из многих

городов региона, в том числе и Асбеста. 

На конкурсе звучали авторские композиции о любви, войне, окру-

жающем мире, родных и близких. Асбестовскую местную организацию

Всероссийского  общества  слепых  представляла  читательница

кафедры  слепых  и  слабовидящих,  член  клуба  любителей  поэзии

«Рифма»  Галина  Николаевна  Родина.  Отборочный  тур,  который

состоял  из  трех  конкурсных  заданий  —  стихотворный  автопортрет,

поэтическая  авторская  композиция  и  литературно-интеллектуальная

игра  —  Галина  Николаевна  прошла  достойно.  Она  декламировала

99



свои стихи очень ярко и художественно. Это отметили и члены жюри.

К сожалению, набранных очков ей не хватило, чтобы войти в пятерку

финалистов,  сражавшуюся  в  конце  за  основной  призовой  фонд

турнира, но за участие в конкурсе Галине Николаевне вручили диплом

Свердловской областной организации ВОС. 

Побывать  на  таком  мероприятии  мне  довелось  впервые.

Но в очередной раз убедилась, насколько талантливы незрячие люди.

Конечно,  кто-то  в  большей,  а  кто-то  в  меньшей  степени  обладает

поэтическим даром, но все точно пишут душевные стихи. 

Берсенева Л. Чтение — лучшее увлечение : [творческая 

встреча с членом Асбестовской организации ВОС Г. Родиной 

в реабилитационном центре для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Радуга» в рамках областной

акции «День чтения»] // Асбестовский рабочий. - 2017. - 19 окт. - 

С. 22.

В  рамках  областной  акции  «День  чтения»  для  сотрудников

Реабилитационного  центра  для  детей  и  подростков  «Радуга»

организована творческая встреча с талантливым асбестовцем Галиной

Родиной.

Галина  Николаевна  является  членом  Асбестовской  местной

организации  Всероссийского  общества  слепых,  занимает  активную

жизненную позицию и целиком посвящает себя творчеству.
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-  Что  бы  ни  случилось  —  не  сдаваться  ни  при  каких

обстоятельствах  и  жить  полноценной  жизнью  дальше,  в  ходе

мероприятия рассказала Г. Н. Родина о своей жизненной установке.

Именно такой настрой помог ей прийти к мысли — пусть и в зрелом

возрасте, но нужно освоить рельефно-точечный шрифт, так как именно

он поможет ей вернуться к любимому увлечению — чтению.

На встрече она продемонстрировала собравшимся умение писать

и  читать  по  Брайлю.  Не  обошлось  без  разговора  о  поэзии,  ведь

с раннего  детства  Галина  Николаевна  влюблена  в  художественное

слово,  поэтому  пишет  стихи  и  является  членом  городского  клуба

любителей  поэзии  «Рифма».  Были  зачитаны  отрывки  из  ее

размышлений на тему «Моя библиотека», стихотворения.

Во  второй  части  встречи  собравшимся  представлена  книжная

выставка  специальных  форматов  для  инвалидов  по  зрению,

имеющихся на кафедре слепых и слабовидящих библиотеки № 2.

Педагоги и социальные работники Центра с  интересом слушали

информацию о том, что «говорящие» книги на кассетах ушли в прош-

лое, а на смену им пришли книги на флеш-картах. Узнали, на каком

прослушивающем  устройстве  их  читают,  рассмотрели  рельефно-

графические картинки и рукодельные тактильные книги для маленьких

слепых детей, познакомились со звуковой иллюстрированной книгой

«Волшебный  карандаш».  Затем  с  повязкой  на  глазах  попытались

писать по Брайлю.

В заключение встречи сотрудники Центра поблагодарили за позна-

вательную информацию и предложили провести повторную творческую
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встречу  с  Галиной  Николаевной  Родиной  и  презентацию  книжной

выставки для детей с ограниченными возможностями.
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Адаптация 

Атанасова И. Люди с ограниченными возможностями: жизнь 

и адаптация в обществе : [проведение выездного заседания 

«круглого стола» для людей с ограниченными возможностями 

здоровья в центре реабилитации «Радуга»] // Асбестовский 

рабочий. - 2005. - 1 дек. - С. 4.

«Зачем  нужны  ваши  центры,  если  никакой  помощи  вы  не  ока-

зываете,  только  прикрываетесь  инвалидами  и  ничего  не  делаете

на самом  деле.  Лучше  те  деньги,  на  которые  вас  содержат,

доплачивать инвалидам».

Это  суровое  предложение  на  купоне  «Асбестовского  рабочего»

пришло  уже  после  того,  как  в  центре  реабилитации  инвалидов

«Радуга»  состоялось  выездное  заседание  «круглого  стола»  «Люди

с ограниченными  возможностями:  жизнь  и  адаптация  в  обществе».

Идея провести «круглый стол» родилась  именно в  редакции нашей

газеты  простым  ответом  на  вопрос:  чем  мы,  журналисты,  можем

помочь  людям  с  ограниченными  возможностями?  Тем,  что  имеем

и можем поделиться: информацией. А судя по обращению, вынесен-

ному в начало публикации, нужда в информации есть — еще какая.

Не подозревали даже, что кто-то из людей с ограниченными возмож-

ностями  захочет  оспорить  необходимость  реабилитационного

учреждения,  призванного  приносить  только  пользу.  Хотя,  возможно,
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автор  таковым  (то  есть  инвалидом)  не  является,  потому  и  судит

поверхностно. 

<...>

Чтобы  рассказать  о  своих  трудностях  и  проблемах,  собрались

активисты  центра  А. А. Лаборешных,  В. В. Валов,  А. Румянцев,

Л. Ф. Шестакова,  родители  детей,  имеющих  инвалидность.  Ответить

на их вопросы пришли представители различных структур и органов:

заместитель  главы  Асбеста  Н.  В.  Тюльканов,  начальник  городского

управления социальной защиты населения Т. В. Онисенко, директор

комплексного центра социального обслуживания населения Т. Н. Суха-

рева,  директор  центра «Радуга»  Н.  В.  Лоскутова,  инспектор  центра

занятости населения О. П. Наплекова, начальник отдела здравоохра-

нения  администрации города Л. Н. Грищева, заместитель начальника

отдела  культуры  И.  И.  Стогний,  ведущий  специалист  управления

образованием Л. А. Кожевникова. 

Где найти работу? Оказалось, это одна из главных проблем. Есть

работа — есть прибавка к мизерной пенсии,  частичное финансовое

облегчение.  Есть  работа  —  есть  общение,  в  котором  реализуется

немало  человеческих  потребностей,  в  том  числе  собственное

достоинство. <...>

Андрей Александрович Лаборешных:

- У любого человека есть потребность в труде. У многих инвалидов

она  остается  нереализованной.  Возможности  ограничены  и  выбор

небольшой: сторож или дворник, технический работник.

<...>
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Хорошо,  что  в  центре  «Радуга»  предлагают  столько  творческих

занятий для детей. Нужно с детства воспитывать потребность в труде,

учить  ребят  достигать  результатов,  чтобы  смогли  реализовать  себя

в будущем.  Только  смотрите,  чтобы  внимание  не  стало  основой

иждивенчества, не мешало преодолевать трудности.

<...>

Недоступная среда

Доступного для инвалида так немного, что сразу и не вспомнишь.

Например, на первый этаж центрального универмага (одно из немногих

муниципальных учреждений торговли) попасть легко, а на второй —

гораздо  сложнее.  Но  за  что  упрекать  магазин,  когда  для  человека

в инвалидной  коляске  или  незрячего  проблема  зайти  даже

в поликлинику?

Наши улицы также не приспособлены для инвалидов: светофоры

не  оборудованы  голосовыми  сигналами,  входы  в  учреждения  —

пандусами  и  поручнями,  и  чем  дальше,  тем  меньше  возможности

пользоваться проездом на городском и междугородном транспорте.

<...>

Л. Ф. Шестакова, инвалид по зрению:

-  Все  понимают,  как  сложно  передвигаться  по  улицам  слепым

людям.  Но  заботы-то  нет...  «Говорящие»  светофоры  во  многом  бы

облегчили путь.

Скажу  про  медицинскую  помощь  —  нам  тоже  очень  трудно

попадать  на  прием  к  своему  врачу-окулисту.  Вчера  позвонила

знакомая, сказала: «Заняла очередь в 325 кабинет, буду 105-я. Пойду
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с утра стоять...». Ну, как она будет свою очередь караулить, слепая,

прицепиться к кому-то за спину, что ли?

Н. В. Тюльканов: <...>

Что  касается  крыльца  у  поликлиники  —  согласен,  таким

непреодолимым препятствием оно не должно быть. Поручни сделаем,

обязательно покрытие,  входы посмотрим — если  киоск  не  на  месте,

передвинем. Входной блок собирались перестраивать, хотелось сделать

как  следует,  но  стоимость  остановила  — миллион  рублей. <...>  Все

сегодняшние  ваши  вопросы  станут  предметом  обсуждения

в администрации  города,  возможность  оборудования  «говорящего»

светофора обсудим в муниципальном учреждении «Знак».

 <...>

Разговор  за  «круглым  столом»  закончился.  Отдельные  вопросы

были разрешены сразу, другие «пройдут по инстанциям» и, возможно,

будут  решены.  Но  не  исключено,  что  и  «зависнут»,  потому  что

проблемы  инвалидов  общество  пока  не  считает  собственными.

Жестко звучит, но это правда. <...>

Атанасова И. Ева, ангел-хранитель : [первая в городе собака-

поводырь для слепого человека] // Асбестовский рабочий. - 

2011. - 3 мая. - С. 3.

«Здравствуй!  –  Улыбаясь,  сказала  мне  Ева  на  своем  языке.

И принесла косточку. – Поиграем?».
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Когда  заканчивается  работа,  Ева  становится  беззаботным

ребенком. Она любит сладости и игрушки, а больше всего – общение с

людьми. 

Лабрадору Еве два  года и  у  нее  уже есть  образование.  Собака

окончила  школу  поводырей  в  подмосковной  Купавне.  Когда  уроки

и экзамены были позади, Ева выбрала себе хозяйку – Юлию Ивановну

Мунтян из города Асбеста. Из всех сидящих в холле слепых людей

(их прибыло  десять  человек),  Ева  безошибочно  угадала  свою маму

и ткнулась  влажным  носом  ей  в  колени.  Юлия  Ивановна  не  могла

видеть, как улыбается Ева, но она почувствовала эту улыбку.

Теперь курс обучения проходила Юлия Ивановна. Ева терпеливо

помогала во всем, безупречно выполняя свои обязанности. Они много

ходили по маленькому городку, учились справляться с препятствиями.

<...>

Ева всего две недели в Асбесте, выучила пока самые важные для

хозяйки маршруты: в магазин, в аптеку, на выгул (это для себя). Она

настолько терпелива, как будто понимает, что от ее поведения зависит

жизнь незрячего человека. Впрочем, почему как будто? Действительно

понимает. Ведь по характеру Ева очень активна и общительна, но как

только ей надевают специальную шлейку с ручкой и красным крестом,

Ева не отвлекается на посторонние дела. Она работает.

Подстраивается  под  медленный  шаг,  останавливается  перед

каждым лестничным проемом, дверями, осторожно ведет хозяйку по

ступенькам крыльца.  Ева ни  за что не  остановится по собственной
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нужде, не побежит за кошкой, не посмотрит на постороннюю собаку.

Для этого отводится другое время и другой маршрут.

Ева — единственная в Асбесте собака-поводырь, хотя инвалидов

по зрению  у  нас  много.  Незрячие  люди  не  выходят  из  дома,  если

некому  их  сопровождать  —  город  с  его  разбитыми  тротуарами  и

проезжей частью, водителями, не соблюдающими правила, необору-

дованными перекрестками, входами в магазины и учреждения — для

слепых смертельно опасен.

Зависимость  от  другого  человека,  пусть  даже  близкого,  Юлии

Ивановне в тягость. Но как быть, если без сопровождающего не дойти

до  школы,  где  Юлия  Ивановна  преподавала  информатику?

Руководство учебного учреждения собиралось помочь педагогу, да так

и не собралось. На занятия Юлию Ивановну сопровождал сын, после

уроков  часто  сопровождали  ученики.  А  ей  очень  хотелось  никого

об этом не просить...

- Поэтому пришла мысль о собаке-поводыре, - рассказывает Юлия

Ивановна. - Но одного желания мало. О том, чтобы у меня появилась

Ева,  дорогая  моя  подружка,  хлопотали  представители  общества

слепых  Асбеста  и  Екатеринбурга.  В  декабре  2010  года  из  Купавны

пришло долгожданное известие: в марте приезжайте за Евой.

Именно  Еву  кинологи  «закрепили»  за  Юлией  Ивановной  —

мысленно,  конечно.  И  удивительно,  что  при  первой  встрече  Ева

безошибочно определила, чьим помощником она станет.

<...>
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...Думаю, вы обязательно их увидите — палевого лабрадора Еву

и женщину в темных очках, держащуюся за поводок. Уступите дорогу,

проявите  уважение  к  собаке,  чья  профессия  — служить  незрячему

человеку. Быть его ангелом-хранителем.
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Люди и судьбы

Очерки о незрячих асбестовцах.

Атанасова И. На житейских перекрестках : [очерк об инвалиде 

по зрению М. Н. Аксеновой] // Асбестовский рабочий. - 2001. - 

24 июля. - С. 2.

Жизнь Маргариты Николаевны Аксеновой болезнь поделила на две

части.  И  все  события  получили  своеобразные  определения:  «до»

и «после» черты, что пролегла между светом и тьмой.

СВЕТ

Маргарита была младшей в большой семье. Вскоре после ее рож-

дения  началась  война,  на  которой  погиб  отец  и  успел  повоевать

старший брат. Мама поднимала детей одна, так и оставшись вдовой,

старшие  сестры  и  брат  на  трудовую  стезю  вступили  рано.

А Маргарите, окончившей семилетку, сказали:

- Учись. Нам война не дала, а ты должна образование получить.

С ее мечтой это нисколько не расходилось. С памятного 1 сентяб-

ря,  когда  Маргарита  стала  первоклассницей,  она  знала:  будет

учительницей. 

Уходя служить срочную, брат Анатолий сказал: 

- Поработаешь два года, пока служу, и сразу поступай в институт.

Работа  в  городской  библиотеке  была  скорее  приятной,  чем

трудной. Столько книг — и для души, и для учебы хватало. Подавая
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документы в институт, Маргарита выбрала филологический факультет.

Русский язык и литературу...

...С  преддипломной  практики  в  Артемовском  ее  не  отпустили.

Вообще-то вторая группа студентов должна была заменить первую,

каждой нужно было отработать по две четверти. Но директор Артемов-

ской вечерней школы заявил, что никакой замены ему не надо. 

- Вы уж, Маргарита Николаевна, сессию сдавайте, и опять к нам,

хорошо?  Вызов  мы  вам  устроим,  в  институте  похлопочем,  только

возвращайтесь...

А  Маргарита  Николаевна  и  не  стремилась  уезжать.  Учеников

своих, ровесников почти (учительница была немного младше), очень

полюбила  и  подружилась  с  ними.  Школьники,  спешившие  на  уроки

после  рабочей  смены  от  станка  и  от  прилавка,  за  свою  классную

руководительницу могли пойти в огонь и в воду. Даже в личную жизнь

вмешивались.

Фильм «Весна на Заречной улице» - это про нее. Все так и было,

только не в кино, а в жизни.

Учителя,  ухаживавшего  за  Маргаритой  Николаевной,  ученики

«забраковали». Они ей жениха сосватали из своего же класса, Бориса

Аксенова. И сделали все, чтобы «там разладилось, а тут устроилось».

Можно сказать, на этом первая серия закончилась. Во второй —

у Аксеновых родилась дочка Галочка, а в третьей — они переехали

из Артемовского  в  поселок  Рефтинский,  на  молодежную  стройку.

Квартиру — отдельную, хоть и небольшую — им дали сразу. О работе
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и беспокоиться было нечего — строили такую электростанцию! Само

собой, и ученики для учительницы нашлись...

Маргарита  Николаевна  взялась  преподавать  русский  язык,

литературу и политэкономию в филиале энергетического техникума —

был  такой  в  Рефтинском,  пока  строилась  и  запускалась  ГРЭС.

Параллельно  «прикипела»  к  многотиражке  «Энергостроитель»,  став

вначале  ее  внештатным  корреспондентом.  А  когда  в  техникуме

снизилась  нагрузка,  поскольку  перестали  принимать  на  учебу

выпускников  восьмого  класса,  редактор  многотиражки  Валентина

Владимировна Тетерман пригласила Маргариту Николаевну в штат.

Так вот учительница стала журналистом, правда, по вечерам читала

лекции  по  политэкономии  в  своем  техникуме:  часов  было  немного,

«отдельного»  преподавателя  не  сыскать.  Да  и  общение  с учениками

давало столько тем для публикаций, что перебоев в заметках нем было.

Многотиражка  рассказывала  о  людях  труда,  скромных  героях

энергетического комплекса, о том, как они трудятся, учатся, отдыхают.

И разумеется, о соцобязательствах, их перевыполнении, о руководящей

роли партии.

Корреспондент многотиражки — на все руки мастер. Он и пишет,

и корректуру  делает,  «доводит  до  ума»  газетные  полосы.  Скучать,

в общем, некогда.

Одно беспокоило Маргариту Николаевну — стало слабеть зрение.

Постоянное  напряжение  глаз  при  вычитке  оттисков  сказывалось,

вероятно,  не  лучшим  образом.  Надо  было  идти  к  окулисту  —

выписывать очки.
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ТЬМА

Врач-то  оказалась  грамотным  специалистом.  Вообще  в  поселке

окулистов с хорошим образованием сроду не бывало, а эта женщина

приехала с мужем, которого направили сюда на работу.  Обследовав

пациентку,  врач заподозрила серьезную болезнь.  Оказалось,  у Марга-

риты Николаевны не простая близорукость, а пигментная дегенерация

сетчатки.

Начались  поездки  по  врачам.  Профессор  из  сочинской  клиники,

куда добралась Маргарита Николаевна, вынес приговор:

-  Не  тратьте,  голубушка,  силы,  нервы и  деньги.  Помочь  вам не

сможет никто.

Она  не  хотела  сдаваться.  Прочитала  гору  медицинской

литературы. И поняла, что профессор был прав.

Зрение  ухудшалось.  В  1978  году,  когда  Аксеновой  исполнилось

всего 39 лет, ей определили вторую группу инвалидности.

Работу бросить все не получалось. Маргарите Николаевне предло-

жили  трудиться  в  плановом  отделе  ГРЭС,  здесь  не  требовалось

большого напряжения зрения. 

-  Сколько  сможете,  -  уговаривали  ее,  -  вот  подберем  другого

специалиста,  обучите  его,  и  отпустим.  Приходите  на  час  позже,

уходите на час раньше, только не увольняйтесь.

Времени на депрессию, таким образом, не оставалось. А тут еще

заболела мама. Показывать ей свою слабость было нельзя...

В  семье  и  не  думали  относиться  к  Маргарите  Николаевне  как

к инвалиду. Во всем помогала дочь, а для мужа она всегда оставалась
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любимой учительницей. Борис Витальевич поддерживал, брал на себя

домашние  заботы,  и  когда  его  родственники  решили  вмешаться  —

кому нужна слепая жена? - пресек разговоры сразу:

- Слепая или глухая — лучше для меня нет и не будет.

Похоронив  маму,  Маргарита  Николаевна  решила  готовить  себя

к «жизни во тьме». Сдаваться, камнем повиснуть на шее близких ей

и в голову не приходило. Она всегда была замечательной рукодель-

ницей, и стала учиться вязать вслепую, освоила прядение, искусство

макраме,  плетение  ковриков.  Там,  где  нить  толстая,  объемная,

получалось хорошо. Но «старушечье ремесло», как она называла это

рукоделие,  оказалось  недостаточно  интересным.  Больше  всего

Маргарита  Николаевна  страдала  без  книг  —  вся  семья,  бывало,

читала  запоем,  без  этого  жизни  не  мыслилось.  Вскоре  померк

последний лучик света. Что же делать — сиднем сидеть? Ну, нет.

В  доме  появился  магнитофон,  говорящие  книги.  Читать  можно

было  и  специальную  литературу,  издававшуюся  по  азбуке  Брайля.

Только как ее выучить?

Маргарита  Николаевна  узнала,  что  есть  в  подмосковном

Волоколамске  институт  реабилитации  слепых.  Туда  и  отправилась.

За три месяца освоила систему Брайля (шесть  точек  складываются

в любые буквы, цифры и даже ноты), научилась печатать на машинке,

ориентироваться на улице и самому главному для слепого человека —

независимости.
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Вернулась и задумалась: знания и навыки получила прекрасные,

но они ведь и другим людям могут пригодиться. О чем мог подумать

человек, чья профессия — учитель...

Судьба  еще  раз  испытала  на  прочность  эту  хрупкую  женщину

с несгибаемым  характером.  Трагически  погиб  муж,  Маргарита

Николаевна осталась одна... Нет, нельзя так сказать: рядом дочь, внук,

брат и сестра. Появились новые друзья.

Конечно,  она  не  могла  сидеть  без  дела.  Стала  групоргом

Рефтинского  отделения  Всероссийского  общества  слепых.  До  той

поры, оказалось, инвалиды по зрению даже друг с другом были незна-

комы. Маргарита Николаевна договорилась, чтобы всех «своих» взяли

на  один  заезд  в  местный  центр  реабилитации.  Познакомились,

проблемами  поделились  и,  что  без  дела  сидеть,  агитбригаду

организовали.  С  целью  не  о  себе  рассказать,  а  людям  хорошее

настроение подарить.

В  беду  погрузиться  легко:  здоровым  трудно  с  проблемами

справляться,  а  каково  инвалиду?  Но  только  Маргарита  Николаевна

себя жалеть не привыкла. Читает много, пишет письма родственникам

и  знакомым,  хлопочет  за  кого-нибудь  из  «своей  группы».  Хотя,

отработав пять лет групоргом («Не могу ходить и просить денег для

инвалидов,  а  без  этого  сейчас  невозможно»),  сложила полномочия,

осталась душой и опорой общества незрячих. И болеет за каждого,

и переживает, а главное — помогает.

Слепой от рождения мальчик Костя Ряков, оставшийся без мамы

(она  умерла),  практически  не  учился.  Когда  мама  еще  была  жива,
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Костя находился в интернате в Верхней Пышме. Потом его из школы

забрали, а через два года обратно не приняли — сказали: «перерос-

ток».  Местное  же  поселковое  управление  образованием  в  судьбе

ребенка-инвалида  участия  не  принимает  до  сих  пор.  Маргарита

Николаевна познакомилась с Костей, решила, не раздумывая: «Буду

учить». 

Весь  нынешний  учебный  год,  с  сентября  по  май,  Костя  ходил

«в школу» - то есть на квартиру к Маргарите Николаевне. Они ни разу

не  пропустили  занятий  и  прошли  программу  за  первый  и  второй

классы. Обучая Костю, Маргарита Николаевна не упустила возможности

обратиться  к  областным  властям,  в  частности,  к  Семену  Спектору:

«Помогите устроить ребенка как положено, он хочет и должен учиться!»

Она  так  и  не  дождалась  звонка  от  поселковых  чиновников

образования. А на запрос из области из Рефтинского роно ушел ответ:

«Ребенок  на  индивидуальном обучении».  К  слову  сказать,  зарплату

учителю не предложили. Дело абсолютно не в деньгах. Просто за этим

молчанием — пугающее равнодушие.

Есть  еще  одна  проблема,  о  которой  Маргарита  Николаевна

не может промолчать: «водораздел» города и поселка поставил крест

на квалифицированной медицинской помощи инвалидам.

-  Ах,  с  Рефтинского?  -  слышат  они  от  асбестовских  врачей

и медсестер. - А за вас еще деньги не заплатили. Нет, и лекарств для

вас нет. Идите по аптекам, ищите.

Легко сказать — идите по аптекам, как будто так просто. По какой

причине  задерживают  финансирование  договора  между
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муниципальными  образованиями  о  медицинской  помощи  —

чиновникам лучше знать. Страдают от этого обычные люди. Но еще

больше  те,  кому  эта  помощь  необходима,  как  воздух.  Например,

инвалидам по зрению из поселка Рефтинского.

Может быть, все еще изменится. Никогда Маргарита Николаевна

не теряла надежды и стойкости — даже когда земля уходила из-под

ног и мир закрывался плотной завесой тьмы. Но есть у нее внутренний

свет, и он никогда не погаснет. Имя ему — щедрость.

Бегунова М. В глазах темно, в душе светло : [очерк о семье 

Захаровых - инвалидах по зрению, Асбест] // Асбестовский 

рабочий. - 2003. - 4 нояб. - С. 5.

Когда  в  детстве  мы  играли  в  жмурки,  «водить»  никто  не  хотел.

Никто  не  хотел  оказаться  с  завязанными  глазами  в  бесконечной

темноте,  слышать  массу  звуков,  дерзкие  хлопки  над  самым  ухом

и совсем ничего не видеть.  И как  было здорово кого-либо поймать,

сорвать  повязку  с  глаз,  защуриться  от  света,  пока  разноцветные

звездочки, точки, кружочки не превратятся в силуэты друзей.

...Я  стою  у  дверей  квартиры  супругов  Захаровых.  Они  оба

незрячие. Размышляю о том, каково жить с «завязанными» глазами,

готовить,  набирать  телефонный  номер,  открывать  двери,  стирать...

И даже воспитывать детей. Да у Захаровых и внуки есть!

Тем временем распахивается дверь и на пороге появляется Таисия

Николаевна  Захарова,  в  милом  халатике,  с  пышной  прической

из мягких  белых  волос,  она  улыбается,  голос  у  нее  бодрый
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и решительный. В комнате очень уютно и тепло, много книг — целая

библиотека.

Захаровы — инвалиды по зрению с детства, оба неместные. Когда

в  Асбесте  в  1953  году  открылся  филиал  Туринского  учебно-произ-

водственного  предприятия  Всероссийского  общества  слепых,  сюда

съехалось очень много незрячих людей со всего Советского Союза.

Сначала  инвалиды  по  зрению  жили  на  Черемше  в  бараке,  затем

в общежитии,  пока  комнаты,  затем  квартиры  не  получили.  Здесь

на предприятии  Таисия  Николаевна  и  Юрий  Александрович

познакомились — работали вместе. Труд был адский: руками слепых

делались  вагонные  стяжки,  автопроводка,  хлебные  формы,  эти  же

руки валенки катали. Ладони сдирали в кровь, кожа жутко стиралась,

железные  занозы  вытаскивали  каждый  вечер  после  трудового  дня.

Притом  очень  важно  было  сохранить  осязание  —  незрячие  люди

читают пальцами.

Многие  приезжали  —  уезжали,  одни  оседали  в  Асбесте,  другие

продолжали  искать  место  под  солнцем.  А  будущие  молодожены

Захаровы  частенько  собирались  вместе  с  друзьями  у  кого-нибудь

в комнате  «общаги»  и  спорили  на  жизненно  важные  темы  все  ночи

напролет. Бывает, проболтают до шести-семи утра, а там уж и на смену.

На старую Черемшу, где находилось предприятие, ходили обычно все

вместе,  да  и  то  иногда  по  лесу  плутали  да  за  корни  запинались.

Несмотря  на  свой  недуг,  большинство  слепых  участвовали

в художественной  самодеятельности.  Юрий  Александрович  Захаров

очень  любил  шашки  и  шахматы,  он  и  до  сих  пор  ими  балуется.
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Тяжелый переходящий кубок из камня, что стоит у Захаровых на одной

из полок секретера, завоеван Юрием Александровичем. В свое время

чемпион  Асбеста  по  шашкам,  кандидат  в  мастера  спорта  по  этому

виду спорта, он участвовал и в международных турнирах, всю Россию

объездили.

Удивительно, но слепые ориентируются в городах не хуже зрячих.

Говорят,  что  представляют  себе  территорию в  виде  геометрических

чертежей., помогают знания по математике, полученные еще в школе.

Таисия  Николаевна  очень  много  читает,  было  время,  когда  она

коллекционировала  редкие  сервизы,  вазочки  и  различную  посуду.

Большая часть «экспонатов» досталась родне, дочери, когда та замуж

вышла. Теперь она вместе с семьей живет в Екатеринбурге.

Любовь к  книгам передалась от  матери к  сыну.  Правда,  страсть

к чтению у мальчика появилась в средних классах. Тогда его и читаю-

щим под партой на уроках «засекали», а ночью, когда уже весь дом

спал, ребенок с книгой и фонариком читал под одеялом. Книги прихо-

дилось чуть ли не прятать. Глава семь частенько ругал сына за такое

чтение, а сам покупал книги сумками.

Таисия  Николаевна  и  Юрий  Александрович  читают  вместе

по Брайлю вслух, читают и внукам, и друг другу.

Захаровым  удалось  не  только  двух  детей  на  ноги  поднять,

но с воспитанием внуков они детям помогали, и с четырехмесячным

правнуком занимались.

Часто  Таисия  Николаевна  вспоминает  свою  маму,  говорит,  что

таких мам теперь вообще нет. Редкое сочетание красоты, скромности,
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порядочности — она была очень яркой женщиной,  много работала,

так как  овдовела  в  тридцать  шесть  лет,  но  фанатично  продолжала

ждать  мужа  еще  десять  лет  после  его  гибели  на  войне.  Тогда

маленькая  Тая  думала,  что  такая  верность  и  преданность  смогут

оживить папу.

У  слепых  очень  развиты  такие  качества  и  чувства,  которые

у зрячих  зачастую  дремлют.  Например,  чувство  локтя,  забота

о ближнем, искусство и умение дружить, взаимопомощь являются для

незрячих  людей  важными.  Они  —  люди  творческие  и  активные.

На празднике  урожая,  в  котором  принимают  участие  инвалиды

по зрению, они превратили обычные кабачки в человечков, морковь —

в Незнайку в огромной шляпе и еще напридумывали массу веселых

и вкусных вещей.

Многие  слепые,  преодолевая  трудности,  воспитали  прекрасных

детей,  показали  им  мир,  в  свое  время  возили  в  большие  города,

в театры,  цирк,  зоопарк,  хотя  сами  при  этом  не  могут  получать

удовольствие от зрелищных представлений.

Матери-инвалиды  по  зрению  —  особая  категория  людей.

У А. А. Миковой, Т. А. Парфеновой, Р. К. Дружининой, Е. П. Синяевой,

В. К. Мухаметовой дети  взрослые,  супруги  Кузнецовы дали  старшему

сыну высшее образование, супруги Алексеевы, Барановы, Левщановы,

Черезовы,  Шпаны,  Шестаковы не  побоялись  трудностей,  вырастили

детей, а теперь и внуков балуют.

120



Синявский В. И увидел белый свет : [очерк о семье Рудовых, 

воспитывающей ребенка с проблемами по зрению, Асбест] // 

Асбестовский рабочий. - 2003. - 6 нояб. - С. 4.

В  свои  неполные  полтора  года  Женя  Рудов  успел  перенести

четыре  сложнейших  операции.  С  первых  дней  жизни  мальчика

родители борются за его здоровье.

Женя родился недоношенным, когда по срокам ему было ему было

тридцать недель. В тот момент у его мамы, хирурга поликлиники № 3

Лилии Анатольевны, возникли серьезные осложнения. И врачи област-

ного центра,  куда срочно доставили беременную женщину,  приняли

решение о хирургическом вмешательстве... 

После  операции  крошечного  Женю  подключили  к  аппарату

«искусственное легкое». Как объясняют специалисты, недоношенные

младенцы нуждаются в лечении кислородом. Но наши действующие

аппараты искусственной вентиляции легких  слишком несовершенны

— они подают ребенку недозированный и неподогретый кислород.

Вот  почему  у  таких  грудничков  часто  возникают  осложнения.

Не минула сия участь и крошечного Женю — он начал быстро терять

зрение.  Болезнь  ретинопатия  развилась  моментально.  В  течение

короткого  времени  она  достигла  IV-V степеней,  когда  начинается

отслоение сетчатки глаз.  Процесс стал неуправляемым. Женю ждал

страшный приговор — слепота, глубокая инвалидность на всю жизнь.

Но  семья  Рудовых  решила  не  отступать.  Тогда-то  Лилия

Анатольевна впервые услышала о хирурге из Санкт-Петербурга Олега
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Дискаленко.  Он  —единственный  в  России  специалист,  который  мог

вернуть  малышу  надежду  —  восстановить  зрение.  При  этом

стопроцентных гарантий никто дать не мог.

И маме малыша, и другим членам семьи пришлось собрать в кулак

все  свое  мужество.  Опытные,  компетентные  медики  из  областного

центра говорили прямо: «Что вы надумали, зачем собрались мучить

ребенка.  Лучше  сразу  привыкайте  к  мысли,  что  он  будет  расти

инвалидом».

Но  смириться  с  этим  материнская  душа  не  могла.  Сердце

разбивалось от горя, глядя на вялого, постоянно сонного Женю. Малыша

ничего не интересовало на белом свете. Он его просто не видел.

Лилия  Анатольевна  добилась  направления  на  лечение  ребенка

и получила его в один из московских медицинских институтов, где также

делают операции на глазах. Но мать с ребенком туда не приняли. Может,

и к лучшему. Позже Лилия Анатольевна узнала, что московский институт

только пытается освоить те операции, что нужны были малышу.

Теперь путь напрямую лежал в клинику профессора Дискаленко.

Там  ребенка  осмотрели,  поставили  на  очередь  на  операцию.

Но прежде  назначили  консервативное  лечение  —  у  малыша  было

сильное воспаление глаз.

Профессор высказал немало замечаний в адрес областных медиков,

которые  довели  болезнь  до  запущенного  состояния.  Но  сделанного

не воротишь.

Первую операцию назначили на март 2003 года. И тут встал вопрос

о  прозаических  вещах:  клиника  в  Санкт-Петербурге  оказалась
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платной.  И  только  на  одну  операцию требовалось  несколько  тысяч

долларов.  Медики  же  не  исключали,  что  потребуется  несколько

операций.

Первыми  на  помощь  пришли  коллеги  Лилии  Анатольевны.

Заведующий  детской  поликлиникой,  он  же  замечательный  детский

врач,  которого  знает  весь  город,  Валерий Дождиков,  сам возглавил

инициативную группу. За «подмогой» она обратилась в министерство

здравоохранения Свердловской области. В Минздраве, без сомнения,

учли, что Лилия Анатольевна — медицинский работник, представитель

одной из самых незащищенных профессий.

Большую  часть  затрат  на  лечение  Жени  министерство  взяло

на себя. Семье требовалось оплатить очень дорогой инструментарий

и ряд других издержек. В целом на операцию требовалось до 10 тысяч

рублей. Но найти такие деньги (папа у Жени инвалид) для семьи тоже

не представлялось возможным. 

И здесь на помощь Рудовым пришел близкий человек — бабушка

Жени  Лидия  Михайловна.  Эту  энергичную женщину  хорошо  узнали

и в городских  коридорах власти,  и  на  промышленных предприятиях,

и в  среде  частных  предпринимателей.  Лидия  Михайловна  сумела

донести  боль  семьи  Рудовых  до  общественности  Асбеста.  А  наши

люди, как известно, отзывчивы на чужую беду.

Вскоре о семье Рудовых знали уже повсеместно. Вопрос о помощи

маленькому Жене регулярно затрагивался во время депутатских сессий,

городской  фонд  социальной  защиты  населения  и  его  руководитель

Т. Н. Сухарева направляли письма в адрес потенциальных спонсоров.
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-  Мы  держали  ситуацию  под  контролем,  -  рассказывает

заместитель главы Асбеста Николай Тюльканов, и смогли довести ее

до  желаемого  результата.  В  здоровье  Жени  наблюдается

положительная динамика.

Законы  «Российской  Федерации  не  предусматривают  больших

пожертвований на подобные случаи. Так что городские власти больше

оказывали  моральную  поддержку  (что,  согласитесь  тоже  немало-

важно). А вот собирали средства для маленького Жени десятки людей.

Откликнулись  на  его  беду  руководители  различного  уровня  —

от хозяев небольших магазинов до директоров крупных предприятий.

Уже первая операция, которую сделали в Санкт-Петербурге в марте,

позволила  Жене  увидеть  окружающий  его  мир  в  цветных  красках.

Но слишком  страшной  оказалась  болезнь.  Краски  малыш  видел

в расплывчатых, невыразительных тонах.

До  сентября  его  оперировали  еще  трижды.  И  каждый  раз

благодаря добрым людям нашего города удавалось находить нужные

средства. Мы умышленно не называем этих людей, перечислить всех

невозможно — не хватит газетной площади, назвать лишь некоторых

— значит, обидеть остальных спонсоров.

Всем  миром  возвращали  маленькому  Жене  зрение.  В  сентябре

после  последней  операции  в  клинике  профессора  Дискаленко  ему

назначили еще одну консультацию - просмотр — на конец нынешнего

года. Профессор на прощание сказал: 

- Шансы на будущее у Жени хорошие. Видеть он будет, и, надеюсь,

что больше операций ему не потребуется.
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Поведение малыша после проведенных операций преобразилось

чудесным образом.  Он  перестал много  спать,  охотно играет  игруш-

ками,  стал  непоседой.  Врачи  вернули  ему  тот  интерес  к  жизни,

который есть у малышей такого возраста. Каждый предмет в окружа-

ющем мире он изучает подробнейшим образом. Женя начал вовремя

разговаривать, у него режутся зубки. Правда, он еще не ходит, но это,

считают  врачи,  результат  длительной  слепоты.  Да  и  перенесенные

операции  не  могли  пройти  даром.  Специалисты  говорят,  что  со

временем он ни в чем не будет отставать от сверстников. И это самый

главный подарок, что смогли сделать маленькому человеку его земляки. 

Толстова Т. Нашел себя в спорте : [очерк о спортсмене — 

инвалиде по зрению И. Хавлине] / Т. Толстова; 

фот. А. Черемных // Асбестовский рабочий. - 2004. - 30 нояб. - 

С. 2: фот.

-  Я  Игорь  Хавлин.  Вы  меня  ждете?  -  представился  молодой

обаятельный, спортивного вида человек.

- Вас, - ответила я в некотором замешательстве. Когда шла на эту

встречу, знала, что Игорь — инвалид по зрению, поэтому и ожидала

увидеть человека в очках с толстыми линзами, с неуверенной поход-

кой,  обиженного на судьбу и на меня за то,  что явилась к  нему со

своими вопросами. А ко мне на встречу прибежал молодой веселый

парень, который сам оживленно начал беседу...

Еще в детстве у Игоря было слабое зрение, а к 20 годам после

многочисленных  травм  оно  сильно  ухудшилось,  врачи  назначили
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первую  группу  инвалидности.  Каждый  человек  на  такие  печальные

события реагирует по-разному: один — опускает руки и хочет, чтобы

все  окружающие  его  жалели;  другой  —  всеми  силами  старается

показать,  что  он  нормальный  человек  и  может  достичь  таких

результатов, которые не каждому и здоровому под силу.

 Игорь начал искать себя. Эти поиски привели его в спортивный зал

к  замечательному тренеру  по  легкой  атлетике  Марине Анатольевне

Сагитовой. Она организует спортивные занятия у людей с ограничен-

ными  возможностями.  Сначала  это  были  обычные  тренировки

в группе.  А  затем  Игоря  затянуло,  у  него  было  огромное  желание

улучшить свои результаты, поэтому число тренировок увеличивалось,

а время, за которое он пробегал дистанцию, уменьшалось.

Через  полгода  занятий  состоялись  первые  для  Игоря

соревнования,  на которых он сразу же завоевал «золото».  Об этом

Игорь помнит до сих пор:  «Победа в Полевском тогда сильно меня

взбудоражила, побудила к новым победам». Результаты новоиспечен-

ного спортсмена заметил Павел Константинович Нартов — известный

марафонец. Он стал готовить Игоря к бегу на длинные дистанции.

- Мне вообще очень повезло с тренерами, - говорит И. Хавлин. -

Марина  Анатольевна  меня  грамотно  подготовила,  подвела  к  легкой

атлетике,  не  дала мне,  как  говорится,  «объесться».  А  ведь  раньше

я вообще  не  увлекался  спортом.  На  школьных  уроках  физкультуры

терпеть не мог,  когда нас заставляли бегать.  Павел Константинович

профессионально выстраивает мои тренировки, не позволяет делать

ошибок,  которые  когда-то  совершал  сам,  будучи  молодым.
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Да, конечно,  случаются  ссоры  и  конфликты,  так  как  тренировки,

соревнования  —  это  постоянные  стрессы,  но  Марина  Анатольевна

и Павел Константинович всегда меня поймут и поддержат.

Взаимопонимание  со  своими  тренерами,  многочисленные

тренировки дают свои результаты. Так, на Курганском марафоне, когда

стояла 36-градусная жара, Игорь занял второе место, а уже через два

месяца на тюменском марафоне Хавлин выполнил норматив мастера

спорта.

-  Самая  главная  черта  в  Игоре,  -  говорит  Марина  Анатольевна

Сагитова,  -  это  его  упорство,  терпение.  На  тюменском  марафоне

он ударился ногой об указатель, боль была страшная, нога опухла, а он,

стиснув зубы, бежал. Его огромная сила воли, выдержка и дают быстрые

результаты. Жаль только, что у нас в России по его категории проводят

мало соревнований, где можно было бы себя реально показать.

Но это Игоря не останавливает. Он часто соревнуется и со здоро-

выми  людьми.  Например,  в  Москве  на  международном  марафоне

мира, куда съехалось 817 участников, Игорь занял 73-е место.

Сейчас у спортсмена «наполеоновские» планы. Есть у него глав-

ный соперник — легкоатлет из Уфы. Если удастся одержать над ним

победу, тогда прямо в Пекин, на параолимпийские игры.

Герасимова О. Две дочки и три внучки — это мамины глаза : 

[очерк об инвалиде по зрению Н. Я. Черезовой] // Асбестовский 

рабочий. – 2009. – 10 нояб. – С. 2. 
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Выросла  я  в  удивительной  семье.  Мои  родители  –  Наталья

Яковлевна и Геннадий Валентинович Черезовы – инвалиды по зрению.

Они познакомились  в  интернате  Верхней  Пышмы,  по  окончании

которого приехали в Асбест. Здесь родились мы с сестренкой Ириной,

разница в возрасте составляла около двух лет.

Как  мама,  практически  слепой  человек,  управлялась  с  двумя

малышами в квартире без удобств? Можно восхищаться ее мужеством

и  силой  любви.  Плюс  полное  отсутствие  родственников,  в  Асбесте

никого из родственников не было. Только Таисия Николаевна и Юрий

Александрович  Захаровы,  тоже  инвалиды  по  зрению,  помогали

и поддерживали, как могли, и стали для нашей семьи родными.

Мама, по профессии массажист, всю жизнь работала в здравпункте

завода  «УралАТИ».  Ее  чуткие,  сильные  руки  творили  чудеса,

возвращая людям здоровье.  О маме с  благодарностью вспоминают

пациенты, многих людей она поставила на ноги.

А  нас  с  сестрой  научила  всему,  что  умела  сама  –  вести  дом,

готовить,  стряпать,  стирать.  Мама стала бабушкой в 38 лет,  я  сама

была студенткой, когда родилась моя дочь, и внучку назвали в честь

бабушки – Наташей. Мама брала отпуск, чтобы помочь, отдавала нам

каждую свободную минуту,  не  представляю,  как  бы  мы справились

тогда без нее.

Сегодня Наташе-младшей уже пятнадцать, Аленке – одиннадцать,

Юлечке четыре года – вот сколько внучек у нашей бабушки. Они теперь

ее глаза: вместе ходят в магазин, на почту, в сберкассу, в библиотеку…

Мама  –  страстный  читатель,  без  книг  она  не  может,  и активный
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пользователь в  библиотеке для слепых.  Еще она очень любит  стихи

(замечательно  их  декламирует),  постоянный  участник  городского

фестиваля  для  людей  с  ограниченными  возможностями  «Мы  все

можем».

Для меня это не просто название. Знаю, что это на самом деле так.

У Мама множество работы выполняет  на даче,  трудится наравне со

всей семьей.

От чистого сердца поздравляем нашу маму и  бабушку,  Наталью

Яковлевну  Черезову,  с  Днем  матери  и  желаем  ей  здоровья,

благополучия, счастья!

Атанасова И. Испытание : [очерк о преподавателе 

информатики шк. № 22 Ю. И. Мунтян, инвалиде по зрению] // 

Асбестовский рабочий. - 2009. - 1 дек. - С. 2: фот.

… Темнота наступила неожиданно. Однажды утром она не увидела

света.

Только-только  начался  учебный  год,  и  он  был  совершенно

особенным  для  преподавателя  информатики  школы  №  22  Юлии

Ивановны  Мунтян.  Ее  дело,  результаты  обучения  школьников

компьютерной  графике,  их  достижения  по  достоинству  оценили

коллеги, родители, общественность, и эта оценка совпала с мнением

комитета,  определяющего  лучших  учителей  Свердловской  области

в рамках  национального  проекта  «Образование».  Юлии  Ивановне

Мунтян в числе четырех педагогов Асбеста присужден грант конкурса.

Это высокая награда, и все же доступная даже в провинции (в Асбесте
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сейчас десять награжденных учителей), и получают ее педагоги, по-

настоящему  увлеченные.  Юлия  Ивановна  —  как  раз  из  данной

кагорты,  ведь  компьютерная  графика  в  обычные  рамки  учебной

программы  вписывается  всего  несколькими  часами.  Чтобы  создать

шедевр, используя возможности информационных технологий, нужно

этим «заболеть», вложить душу и сердце, верить в своих учеников.

Юлия Ивановна никогда не сомневалась, что все дети талантливы,

только, может быть, сами об этом не знают. Задача учителя как раз

в том, чтобы раскрыть талант, вдохнуть веру.

Этим  и  должен  быть  заполнен  новый  учебный  год,  в  котором

планировались новые достижения.

Но  в  тринадцатый  день  сентября  она  не  увидела  света.  То,  что

случилось, могло случиться и с другими людьми, но почему-то произошло

с ней. Ведь у многих плохое зрение. И привычки беречь его нет почти

ни у кого… Мы не следим за временем нагрузки на глаза, за режимом

освещения,  за  тем,  чтобы  было  сбалансированным (с  витаминами,

микроэлементами) питание. Ночами с учебниками, книгами и тусклой

лампой наполнены детство и юность — разве кто-то поверит, что от

этого можно ослепнуть?! Даже когда падают диоптрии, и стекла очков

становятся толще, все равно не беспокоятся. Учитель, оберегая детей,

о себе забывает часто. 

Впрочем, когда уже непоправимое случилось, о причинах думать

поздно. Разве что других предупредить: «Люди, берегите зрение».

Когда прошел первый шок, и Юлия Ивановна осталась с темнотой

один на один, спасительной мыслью пришло слово «реабилитация».
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Она  звонила  во  все  инстанции,  чтобы  попасть  к  специалистам,

научиться «видеть» другими органами чувств. Так обнаружила первую

проблему  незрячего  инвалида  —  чтобы  попасть  на  реабилитацию,

необходимо… здоровье.

И первый,  кто  пришел на  помощь,  даже звать  не  пришлось,  был

опытный  незрячий  —  председатель  местной  организации  Всерос-

сийского общества слепых Таисия Николаевна Захарова. Она научила,

как передвигаться по темной квартире, как готовить еду, читать по азбуке

Брайля, пользоваться тростью и многим еще мелочам, которые зрячие

делают  легко,  «не  глядя»,  а  слепому  нужны  усилия...  Секретарь

организации ВОС Октябрина Михайловна Тарасова помогала с оформле-

нием  документов,  с  необходимыми  передвижениями  и общением

с государственными органами. 

Реабилитация пошла такими быстрыми темпами, что уже через год

с небольшим Юлия Ивановна подала заявку на участие в конкурсе

«Мисс Всероссийского общества слепых».

В конкурсе, на сцене Дворца культуры ВОС, требовалось представить

себя, сочинять на ходу, читать по азбуке Брайля, танцевать... Участница

из Асбеста Юлия Ивановна Мунтян оказалась единственной незрячей,

остальные были,  что называется с  остаточным зрением,  могли что-то

подглядеть. Результат выступления — второе место.

Но  самое  главное  —  в  этот  период  Юлии  Ивановне  удалось

вернуться к любимому делу, своей профессии. Директор школы № 22

Вера Геннадьевна Елтышева позвонила сама: 

- Юлия Ивановна, не выручите? Есть класс...
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Сначала взяла один класс, попробовала — получилось. Школьники

необычного преподавателя приняли дружелюбно, доверчиво. Да и как

могло быть иначе? «В отношениях взрослых и детей тон всегда задает

взрослый», - считает Юлия Ивановна, как учитель относится к учени-

кам, то же получает в ответ. Все дети талантливы, и педагог только

помогает этот талант раскрыть.

В  этом  учебном  году  Юлия  Ивановна  планирует  восстановить

утраченное за время собственной реабилитации: научить школьников

использованию  всевозможных  информационных  технологий,  с

участием в конкурсах разных уровней, вернуться к созданию шедевров

компьютерной  графики.  В  способностях  учеников  не  сомневается.

В собственных возможностях тоже. И в поддержке окружающих.

Ю.  И.  Мунтян  во  всем  помогает  лаборант  школьного  кабинета

информатики  Дарья  Кузнецова.  Даша  —  единственный  в  Асбесте

специалист,  который  выполняет  не  только  обязанности  школьного

лаборанта, но и сопровождает педагога, утратившего зрение. Например,

помогает  добраться до школы.  Это зрячему ничего не стоит.  Слепой

не видит  светофора  (а  у  нас  тут  не  цивилизованная  Европа,  где

светофоры оснащены голосовым сопровождением),  то и дело  подвер-

гается нападению  собак,  поскольку  «ощупывает»  дорогу  с помощью

трости.  О дорогах  и  тротуарах  вообще  разговор  особый.  Только

незрячий человек знает, сколько в них ухабов! Те, кто видят, не замечают.

Конечно, есть подвижки к цивилизации. Недавно (опять же сколько

лет  мучились)  установили  поручни  в  общественных  местах:

поликлинике,  аптеках,  магазинах.  На  этом,  пожалуй,  все.  Поэтому

132



инвалиды  чаще  всего  живут  в  весьма  экстремальных  условиях.

Никакой  скидки  на  ограниченные  возможности  —  свою  историю

расскажет об этом каждый. Но и степень благодарности к понимающим

и помога-ющим инвалидам безмерна. Юлия Ивановна рассказ о себе

начала именно с этого. Уже потом — о преодолении.

Как жаль, что в объявленном в Асбесте конкурсе «Человек года»

нет такой номинации «Преодоление». Впрочем, стоит ли сравнивать?

Судьба каждому дает испытание по силам.

Лобова Е. Не замыкайтесь в себе : [очерк об инвалиде 

по зрению, чемпионе России по легкой атлетике И. Хавлине, 

Асбест] // Асбестовский рабочий. - 2010. - 2 дек. - С. 4.

Когда  в  общественном  транспорте  Игорь  предъявляет

удостоверение  инвалида,  порой  встречает  самые  неожиданные

реакции.

Кто-то начинает пристально разглядывать «корочки»: «Правда ли

инвалид?».  Некоторые  осуждают:  «Вот,  купил  «ксиву»,  свою

фотограф-ию вклеил... Лишь бы за проезд не платить». Однажды его

даже упрек-нули: «Еще и улыбается. Раз инвалид, надо дома сидеть, а

он в автобусах разъезжает».

На подобные замечания и косые взгляды Игорь Хавлин научился

не  обращать  внимание.  Тем  более,  что  чаще  всего  он  может

рассмотреть только силуэт своих обидчиков. Он — инвалид по зрению

первой группы.
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У Игоря Хавлина никогда не было стопроцентного зрения. И, как

говорится, шарахнуло по слабому месту.  После травмы Игорю дали

инвалидность. Теперь он может разглядеть силуэт собеседника только

при хорошем освещении.

- Похоже на ощущение, когда из темного помещения выходишь на

яркий  свет,  -  сравнивает  Игорь.  -  Чтобы  привыкнуть,  здоровому

человеку  достаточно  нескольких  секунд.  У  меня  же  на  это  уходит

больше времени.

Понятно, что в ночной клуб с таким зрением не пойдешь. Да и не

все  развлечения  теперь  Игорю  сподручны.  Друзья  И.  Хавлина,

конечно, не бросили, но свободного времени все равно стало гораздо

больше. Тогда Игорь и решил заняться спортом.

 Еще  в  школе  Игорь  ходил  плавать  в  бассейн,  поэтому  начать

решил с плавания. Но потом по совету Марии Анатольевны Сагитовой

занялся бегом.

- Я даже не планировал участвовать в соревнованиях. Не то что

завоевывать медали и занимать призовые места, - признается Игорь

Хавлин.  -  Только  начинал  тренироваться,  когда  мне  предложили

выступить  на  соревнованиях  для  людей  с  ограниченными

возможностями  «Сказы  Бажова»  в  Полевском.  И  очень  удивился,

когда занял там первое место.

Через  полгода  тренировок  Игорь  Хавлин  пробежал  свой  первый

марафон. Было очень тяжело, но он не привык пасовать перед такими

трудностями. Впервые выступив на чемпионате России, Игорь понял,

что  движется  в  правильном  направлении.  Впереди  была  череда
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соревнований,  сборов,  побед.  Сейчас  Игорь  Хавлин  —  двукратный

чемпион России. И все еще продолжает удивлять тренеров и коллег

своим упорством и достижениями. 

Когда  на  соревнованиях  подводят  итоги  в  общем  зачете,  Игорь

Хавлин  не  остается  в  стороне.  Не  раз  он  был  в  тройке  лидеров

наравне со здоровыми людьми.

В  середине  ноября  Игорь  Хавлин  вернулся  из  Италии,  где

выполнил норматив мастера спорта международного класса. В Турине

он  участ-вовал в  одном  из  самых  престижных  марафонов  в  мире.

Дистанция  решала  главный  вопрос:  кто  из  спортсменов  будет

выступать на чемпионате мира.

- Хоть и были хорошо готовы, безусловно шли на риск. Это был

наш третий марафон за четыре месяца, при том, спортсмены бегают

не более 2-3 марафонов в год, - рассказывает Игорь Хавлин. - За это

время я улучшил свой личный результат на 10 минут.

Но  соперничество  есть  соперничество.  Игорь  Хавлин

финишировал вторым. Победитель опередил его всего на 11 секунд.

С  прошлого  года  у  Игоря  Хавлина  новый  тренер  —  Борис

Кавешников,  мастер  спорта  международного  класса,  участник

Олимпийских  игр  в  Атланте.  Сейчас  асбестовский  спортсмен

тренируется  в  Екатеринбурге,  шесть  месяцев  в  году  проводит  на

сборах, только потому, что там манежи приспособлены для тренировок

людей  с ограниченными  возможностями.  Но  Игорь  признается,  что

родной Асбест ему нравится больше. Здесь можно бегать на улице,

воздух чище, чем в мегаполисе.
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-  Людям,  у  которых  возникли  проблемы  со  здоровьем,  советую

не замыкаться в себе, не сидеть дома. Это тупик, - размышляет Игорь

Хавлин.  -  Движение — лекарство от  всех недугов.  Когда я прихожу

на тренировку, то забываю, что чем-то отличаюсь от здоровых людей.

-  Если  спорт  —  это  не  ваше,  займитесь  чем-нибудь  другим,

продолжает И. Хавлин. Благо, сейчас техника шагнула далеко вперед.

Даже  слепой  человек  может  работать  на  компьютере,  покорять

всемирную сеть Интернет. А в коллективе всегда легче найти выход

из депрессии.

Батлук М. «Я вижу только во сне» : [очерк об инвалиде по 

зрению Т. А. Тиссен] // Асбестовский рабочий. - 2012. - 8 сент. - 

С. 3: фот.

- Сны снятся четкие, ясные, во сне я хорошо вижу, а в жизни —

совсем другое дело, - говорит Тамара Алексеевна Тиссен, инвалид по

зрению первой группы.

В  октябре  ей  исполнится  82  года.  В  Асбестовском  обществе

слепых она состоит десять лет.

В школу - через кладбище

Родилась  Тамара  В  Нижнем  Тагиле.  Это  был  первый  ребенок

в семье  Корягиных  —  Алексея  Леонтьевича  и  Клавдии  Павловны.

Отец трудился на литейном заводе кузнецом.

-  Как родился мой первый братик,  а мне было четыре года,  так

и работала всю жизнь, - смеется Тамара Алексеевна.
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Работать было на кого — в семье один за другим рождались дети.

Клавдия  Павловна  родила  девять  детей,  двое  умерли  маленькими.

Старшая  Тома  —  всегда  за  главную.  Когда  ей  было  семь  лет,

семейство Корягиных переехало на прииск Красный Урал, там добы-

вали золото и платину.  Здесь Тамара отправилась в первый класс.

Первые  четыре  класса  ходила  на  Белую  Гору  в  школу,  по  три

километра туда и обратно — через кладбище.

- Туманы там стояли, жуть! - вспоминает она.

У  школьницы  Тамары  были  косы  до  пояса,  девчонка  она  была

бойкая.

- Парней кидала, как мячики, носилась как угорелая. Один раз влетела

в  учительницу.  Она  мне:  «Ух,  кнопка!».  Так  прозвище  приклеилось

на школьные годы.

А  потом  началась  война.  Папу  забрали  в  трудармию  в  город

Карпинск на севере Урала. Потому, как пятеро детей уже было, слава

Богу, фронт миновал. В 1947 году семья перебралась к отцу в Кар-

пинск.  Мама  пошла  работать  в  пожарную  службу.  Ну  а  Тамара  —

за старшую в семье, еле успевая при этом закончить седьмой класс.

На  этом  образование  девушки  закончилось.  В  16  лет  Тома  пошла

работать табельщицей в службу пути. Потом перевелась нарядчиком

в депо. Трудилась на угольном производстве выборщиком — девчонки

в рукавицах выкидывали с лент породу, чтобы уголь был чище. 

- Не унывали мы, это кажется, что работать нам было тяжело... И на

танцы ходили. А когда я стала денежки получать, то первое приличное

платье мне сшили!
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Василий приметил Тамару

Тамара отмечала приходящих на работу в депо.  Среди них был

Василий Николаевич Тиссен, на два года ее старше. Сам он прибыл

вместе с родителями и сестрами с Украины в годы войны. Зажиточной

семье  пришлось  оставить  на  родине  все:  и  дом  двухэтажный,

и хозяйство. А отец его был еще председателем колхоза. Так Василий

(это  имя  ему  вписали  в  паспорт  взамен  прежнего  —  Вальтер)  стал

работать механиком путевых машин.

- На всех Досках почета был! Очень уважаемый человек. Занесен

был в Книгу почетных жителей города.

В  общем,  Василий  приметил Тамару.  Два  года  молодые дружили,

а после поженились. Сначала родился сын, Николай, через шесть лет

дочка Катя.  Вскоре Василию дали трехкомнатную квартиру в четырех-

квартирном доме. Держали поросят, кур. Были и большой двор, и огород,

и баня.

-  Когда  переезжали,  помню,  Катюшка  совсем  маленькая  была,

в ящике от комода ее везли. Мой муж очень гордился своими детьми,

любил их без памяти! Дети у нас очень читать любили, да и вообще

самостоятельности в них было столько, что мы и не заметили, как они

выросли. Катерина сама пошла и записалась в музыкальную школу.

Всюду  артистка-активистка!  А  Коля  — за  книжками  целыми  днями,

готовился в медицинский институт в Свердловске. И поступил.

Вот только беда — последние 12 лет жизни муж Тамары болел.

Сердце. Но на инвалидность не шел, горел на работе.

138



 Месяц  и  неделю  не  дожил  до  56  лет.  Совсем  молодой  был.

Но Тамара Алексеевна не унывает. У нее семеро внуков, две правнучки.

- Мы хорошо жили. Праздники тогда ведь очень весело отмечали!

Да и не нуждались ни в чем.

 Знаете, редкий человек старше восьмидесяти лет скажет, что жили

хорошо. И мне очень приятно это слышать. В основном всегда говорят,

что «беднота была страшная», а семья Тиссен на севере Урала жила

в любви  и  достатке.  А,  может,  настрой  такой  был  —  семейный,

позитивный, что радовались тому, что имели.

У недуга возраста нет

В 65 лет она переехала из Карпинска в Асбест, поближе к дочери

и сыну. Зрение уже тогда начало сдавать.

 Тамара за свою жизнь сменила несколько профессий: и в детском

саду  нянечкой  работала,  чтобы  дочку  в  садик  взяли,  и  в  швейной

мастерской  на  приеме  заказов,  а  после  в  управлении  железной

дороги. Вот там-то за 22 года, видимо, зрение и дало сбой. Нагрузка

была  колоссальная.  Представьте:  проезжают  мимо  вагоны,  хоть

вдневную, хоть в ночную смену, хоть туман, хоть дождь... И с каждого

надо  списать  номера  и  прочие  многочисленные  данные.  Успеть

взвесить и доложить обстановку. Все время глаза в напряжении.

 В  Асбесте  Тамара  Алексеевна  занялась  лечением  своих  глаз.

«Отслоение  сетчатки  — поставили  диагноз.  -  Сделать  ничего  нельзя,

процесс  необратимый,  можем  только  приостановить  с  помощью

лекарств».
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Делать нечего, Тамара принимала лекарства, принимала процедуры,

капала  капли  в  глаза.  А  потом  как-то  отправилась  потихоньку

в «Уралсвязьинформ»  оформлять  заказ,  чтобы  телефон  в квартире

установили. А оператор и говорит:

- Дак вы инвалид первой группы по зрению? У нас в городе есть

организация для вас — общество слепых. Вот вам адрес и телефон.

Обязательно сходите!

И Тамара Алексеевна пошла. В обществе она нашла много друзей

и единомышленников.

- Здесь моя лучшая подруга, Зинаида Ивановна Зайцева, с которой

мы  неразлучны.  Есть  в  обществе  замечательный  человек  Николай

Иванович Буторин, он совсем ничего не видит, а один глаз уже удален.

Но  ничего,  Николай  на  гармони  играл!  И  сейчас  может!  Много

праздников у нас проходит в течение года, на кулинарные конкурсы

свою  стряпню  несем,  салаты.  А  моя  вышивка  с  лебедями  как-то

первое  место  заняла!  Меня  даже  по  телевизору  показывали.

В Екатеринбург  на  спектакли  ездили.  У  нас  в  обществе  и  молодые

есть, вы не думайте, что это старческая организация. Недавно паренек

сидел с нами на каком- собрании,  ему едва лет 28.  У этого недуга

возраста нет. Берегите глаза смолоду!

Газеты бы почитала

- Тяжело быть незрячим? - спросили мы Тамару Алексеевну.

- Тяжело, да жить можно. Мир не без добрых людей. В магазинах

рядом  с  домом,  куда  хожу,  меня  уже  знают.  Хорошие  девчонки  —

и посоветуют, и сами с деньгами разобраться помогут. Не видим ведь
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денег,  совсем  не  различаем.  Квитанции  за  квартиру  я  уже  давно

не заполняю. Носки недавно пыталась вязать, бросила, слетают петли,

потом найти  не  могу.  Видела бы,  я  бы  постряпала чего  повкусней,

газеты бы почитала. Я и читала раньше — в очках, да еще с лупой.

А сейчас таким образом и заголовки не вижу.

 - А дороги как переходите?

- Жду, когда кто пойдет. Как-то меня мужчина под мышки взял да

перенес! Спасибо ему. По звуку стараемся слышать, едет машина или

нет.

- А нет такого, что люди, которые без зрения или с очень слабым

зрением,  немного  озлобившись  на  мир,  живут  с  мыслью:  вот  мол,

другим-то повезло, хоть видят?

- Нет, что вы. Не озлобились, ни капельки. Мы и сами друг к другу

с заботой относимся. И радуемся, если у кого вдруг недуг на поправку,

на  улучшение  идет.  Хотя  это,  конечно,  редко  бывает.  Слепота  —

приговор.  Но  мы  не  унываем,  знаете,  как  отплясываем  на  танцах

в обществе слепых? Ох, вам такое и не снилось!

Морозкина Т. Страсть — русские шашки : [очерк об инвалиде 

по зрению, заслужен. работнике ВОС, кандидате в мастера 

спорта по рус. шашкам В. И. Соколове] // Асбестовский рабочий.

- 2012. - № 4. - 17 янв. - С. 4.

Если  газета  рассказывает  о  человеке  с  ограниченными

возможностями,  то  это,  как  правило,  печальная  история.  Этот

стереотип легко можно оспорить, если поведать о Викторе Ивановиче
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Соколове  —  заслуженном  работнике  Всероссийского  общества

слепых, кандидате в мастера спорта по русским шашкам.

Действительно,  жизнь  у  людей  с  ограниченными возможностями

нелегкая, на их долю выпадает намного больше трудностей. Но эти

люди  в  большинстве  своем  не  ломаются,  не  впадают  в  уныние

и депрессию,  а  только  становятся  крепче  и  сильнее  характером,

преодолевая свой недуг, стараются жить яркой и полноценной жизнью.

Они  не  чувствуют  себя  в  чем-то  ущемленными  и  поэтому  готовы

принять нашу помощь как равный от равного, но никогда не поймут

и не примут жалость.

Нам наверняка стоит позавидовать и поучиться у них силе воли

и твердости характера.

Одним  из  этих  примеров  служит  Виктор  Иванович  Соколов,

инвалид  с  детства  по  зрению.  Родился  он  в  1938  году.  Во  время

Великой Отечественной войны четырехлетний Витя вместе с другими

детьми был эвакуирован в далекую Мордовию. Там парень получил

профессиональное образование и по направлению приехал работать

в Асбест на предприятие Всероссийского общества слепых. За 50 лет

трудового стажа Виктор Иванович овладел практически всеми трудо-

выми  специальностями,  имеющимися  на  производстве,  и  в  каждой

из них  достиг  высокого  профессионального  уровня.  Ему  присвоено

звание «Заслуженный работник ВОС».

Есть  у  Виктора  Ивановича  со  школьных  времен  одна  страсть  —

шашки.  Для  него  это  и  досуг,  и  искусство,  и  спорт.  Игре  в  шашки

он посвятил  целых  40  лет.  Мирная  и  простая  с  виду  игра  в  русские
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шашки — нешуточное и стремительное состязание в логике, выдержке,

умении просчитывать далеко вперед ходы противника и развитие игры в

целом.  Начав  с  азов  русских  шашек,  Виктор  Иванович  неустанно

повышал свое спортивное мастерство, участвовал в турнирах местного

и областного значения.

Неоднократно по окончании турниров Виктор Иванович поднимался

на  призовую  ступень  пьедестала.  Сказать,  что  спортивных  наград

у Соколова  много  —  значит  не  сказать  ничего.  Виктор Иванович —

кандидат  в мастера  спорта  по  русским  шашкам.  Он  принял  самое

активное  участие  в  организации  и  проведении  в  нашем  городе

шахматно-шашечного  турнира  среди  людей  пожилого  возраста

и людей с ограниченными возможностями. Не одно поколение игроков

сменилось  в  клубах  «Белая  ладья»  и  «Чудо-шашки»,  но  Виктор

Иванович остается бессменным участником, традиционно показывая

игру в русские шашки высочайшего класса, неустанно пропагандируя

шашки и передавая свое мастерство начинающим игрокам.

Может показаться,  что  никаких  трудностей у  Виктора Ивановича

не было и сейчас нет. Они есть, как связанные с недугом, так и с чер-

ствостью людей, Но Виктор Иванович не привык пасовать перед ними.

Неоценимую  поддержку  оказывает  его  дружная  семья:  жена

Валентина  Михайловна  и  дети.  Виктор  Иванович  знает:  у  него

за спиной крепкий тыл.

Батлук М. Надежный «ненадежный» сын : [очерк об инвалиде 

по зрению и слуху Н. И. Буторине, Асбест] / М. Батлук; 
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фот. А. Черемных // Асбестовский рабочий. - 2012. - 29 сент. - 

С. 3: фот.

Так  вышло,  что  мы  позвонили  из  редакции  Николаю Ивановичу

Буторину в День его рождения — 76 лет исполнилось этому человеку.

Слепота и глухота настигли в последние десятилетия. Один глаз его

уже давно ампутирован. Оставшимся почти ничего не видит. Слышит

с аппаратом, и то на расстоянии полутора метров. Но как он играет

на гармошке!  Как  виртуозно  перебирает  пальцами  по  частым

кнопочкам, как смеется, рассказывая какую-нибудь историю из своей

жизни!  Говорит  четко,  образно,  красиво.  Вот только  громко,  подчас,

он не говорит, а кричит. Чтобы услышать себя...

Жить в деревне хорошо

Родился  Николай  в  одной  из  башкирских  деревень.  Отец  Иван

Филиппович с войны вернулся израненный в 1942 году. Мать Наталья

Спиридоновна встретила его со слезами на глазах — главное, живой!

До рождения сына Коли у Буториных умерло четверо детей. Потому и на

Колю надежд не  возлагали...  Слабенький,  считали  его  за  умственно-

отсталого. Кто знал, что сегодня из шестерых выживших детей останется

один Николай!

-  До  семи  лет  ждали  моей  смерти.  Здоровьем  не  отличался

никогда.  Но  выжить  мне  помогло  то,  что  вернулся  с  войны  отец.

Я всюду был с ним. Дрова пилить — я рядом. Сено косить — я тут как

тут.  Мать,  видя,  что  я  рвусь  в  помощники,  стала  мне  болтушки

за обедом  наливать  по полной  чашке.  Так  я  и  выправился,

из «ненадежных» перешел в другую категорию, - усмехается Николай
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Иванович. Раньше ведь особо не жалели, что ребенок умер. Кормить-

то нечем, смотреть за ними некому. Помню, один мой покойный братик

молока попросил. Выпил холодного и готов — воспаление легких.

- Жить в деревне хорошо! Холодное, голодное, но детство — есть

детство!  Босиком бегали,  рыбу в речке ловили.  Из одежды — одни

шорты на лямке с большой пуговицей. Кушали что придется. Но мы

знали травы, какие съедобные, какие нет. Очистки от картофеля мать

молола  в  муку.  А  вкусненькое  —  это  что  корова  даст:  творог

со сметаной, простоквашу, сыворотку с маслом.

Мать,  как  говорит  Николай  Иванович,  была  очень  работящая.

Ткала и продавала половики.

-  За  четыре  колхозные  лошади  работала!  Тридцать  соток  ржи

выжимала снопом, больше ее никто из женщин в деревне столько не мог.

Было у Буториных и хозяйство, в котором, кроме коровы, водились

свиньи,  куры,  гуси.  Отец  и  мать  работали  в  колхозе.  Отец  был

дорожным мастером.

В  школу  Николай  пошел  в  восемь  лет.  После  него  родилось

в семье еще два брата. Но родители порешили: пусть Колька учится,

пока мы трудоспособны.

- Учиться было очень трудно! Математика и чистописание еще куда

ни шло, а вот древняя история — мрак! Ничего не запоминал. Четыре

класса окончил.

Вместо хозяина

А  в  1948  году  похоронили  отца.  За  хозяина  в  доме  остался

Николай. Забот стало невпроворот. Торфу накопать в лесу, чтобы было
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чем зимой печь топить, сена накосить. Николай трудился и в колхозе.

Да еще пас с братьями весь деревенский скот.

- Спать охота было — жуть! Но мать пообещала, что к концу лета

за нашу работу позволит велосипед купить. Так я и разошелся, еще

и прицепщиком на тракторе пошел работать.  Тем более,  что к  этой

работе полагалось по килограмму ржи и пшеницы на трудодень.

Велосипед братья Буторины купили, а Коля даже сразу на нем до

деревни двадцать километров накал. Жаль, этого коня парни быстро

«ушатали».

В 1955 году Николая призвали в армию.

 - Брали тогда в ряды Советской Армии с ростом 150 сантиметров

пятьюдесятью килограммами веса. А я был 149, и весом 49 килограм-

мов. Так меня первого из всех взяли — самый здоровяк! В деревнях

рядом-то одни марийцы низкорослые жили, не из кого молодцов было

выбирать.

К  отправке  в  армию  «подсобил»  и  учитель  математики.  Чтобы

ребята ушли служить со справкой о пятилетнем образовании, писал

перед ними на доске примеры и велел списывать по буковке да по

циферке.

После двухмесячного армейского карантина перекинули Николая

в Германию,  в  танковые  войска.  Парень  стал  водителем  огромной

десятиколесной машины.

-  Три  года,  два  месяца  и  одиннадцать  дней...  -  рапортует  мой

собеседник.

- Так прямо до единого денечка все помните?
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- Конечно! Когда домой охота, каждую минуточку посчитаешь.

Из армии поехал к матери в деревню. Ребят перед увольнением

в запас настращали — по приходу домой всем встать на военный учет

в Краснокамске!

- Я, дурак, и прибыл туда. Ума-то много что ли было, если кроме

деревни ничего не видел в жизни?

Проблемы  начались,  когда  Николай  пришел  к  председателю

колхоза просить справку, чтобы паспорт оформить да как-то дальше

свою  жизнь  строить.  А  из  колхоза  отпускать  парней  были

не намерены...  Точнее  сказать,  категорически  отказывались:

«Видишь,  у  меня  с  войны  еще  шинель  да  сапоги?  А  я  —

председатель  колхоза!  И ничего  себе  еще  не  могу  купить!  А  ты

собрался рабочие поселки покорять?!»

Но  Николай  понимал,  что  деревня  вымерла,  и  делов  тут  —

только самогон пить. Через десять дней после отказа председателя

колхоза уехал в Асбест.

У огня да у молота

Сюда чуть раньше переехали сестра и брат. Поселился у сестры.

И начал себе место под солнцем выбивать. В Асбесте его поставили

на воинский учет, да и к тому же прописали в каком-то доме. А вот

в паспортном столе неприятная неожиданность — фотографию от его

документа оторвали, бумагу пополам и в урну: «Получай паспорт там,

где военный билет брал!» Но Николай уперся — в Асбесте буду жить

и работать! Пришел в другой раз и как на духу выпалил:

147



-  Потерял я военный билет!  Сам потерял и не знаю где! -  даже

слезу пустил.

Делать  нечего,  дали  Буторину  паспорт.  С  ним  он  вприпрыжку

побежал на работу. Взяли слесарем на завод стройдеталей.

-  Весь  день  в  слесарке  просидел.  Ну,  думаю,  что  за  ерундовая

работа? А на следующий день мечта моя сбылась...

 Николая перевели молотобойцем в кузницу. Коля еще в деревне

все железо в дом тащил, кузнецом мечтал быть. Параллельно пошел

он  еще  и  в  школу,  чтобы  образование  свое  до  десяти  классов

«дотянуть».

 Так кузнецом Николай Иванович и работал долгое время. У огня

и молота. Что ни день рабочий, то грохот. Там, видимо, он слух и пов-

редил. А потом наш кузнец отправился работать слесарем на завод

железобетонных  изделий.  Бетонно-растворный  технический  узел

изучил досконально, а автоматика там была хитрая. Вскоре Николай

стал дежурным слесарем цеха.

 Время летит быстро, не заметил, как пенсия подоспела. Но дома

сидеть он не мог, хотя здоровье уже давало серьезные сбои. Несмотря

на это, Николай Иванович «урвал» еще шесть лет работы на заводе

«УралАТИ»,  на  ферме  слесарем.  А  потом  и  вовсе  никуда  не

принимали слепого и глухого трудягу, хотя об инвалидности он ничего

не говорил.

- Но все же я успел два года поработать дворником! - с гордостью

говорит Николай Иванович. - Вставал в шесть утра.
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Утром  метелкой  мести  —  зарядка  на  весь  день!  Эх,  хорошая

работа!

 В восьмидесятых годах подступили недуги — слепота и глухота.

По четыре  операции  на  каждом  глазу  пережил  Николай  Буторин.

Глаукома  —  болезнь  беспощадная.  Один  глаз  ампутировали.

И слышать  перестал.  Но  за  несколько  лет  до  этого  Николай  купил

у коллеги гармошку за 35 рублей. И начал играть.

У  меня  слух  музыкальный.  А  так  я  и  нот  не  знаю.  Я  в  записи

Надежду Кадышеву слушал да музыку подбирал. 

Звездный  час  гармониста  прозвучал  для  Николая  Ивановича

в Асбестовском  обществе  слепых.  Выступал  на  многочисленных

праздниках  и  мероприятиях.  Два  раза  играл  в  Екатеринбурге

на концертах. А на пятачке пансионата «Белый камень» нарадоваться

не могли на него: «Дал ведь Бог нам такого гармониста!».

- Все же я благодарен жизни. И считаю, что прожил ее неплохо, -

обстоятельно говорит Николай Иванович. - Трое детей у меня — два

сына и дочь. Внуки и внучки есть. И мечта у меня есть — деревню

моего детства увидеть бы. Знаю, что ее и в помине нет, но какие там

пейзажи красивые, вы не представляете! Берега да речки, да Уральские

горы там заканчиваются...

Знаете, что ответил этот удивительный человек на заключительный

вопрос:  «Что,  по-вашему,  главное  в  жизни?».  Нет,  он  не  сказал:

«Здоровье». А ответил так:

- Главное — надо ценить Родину. Любить Россию. Много у нас горя.

Но наша это страна. Душевная. Человечная.
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Батлук М. На руках — через границу : [очерк об инвалиде 

по зрению Г. Н. Родиной, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 

2017. - 8 июня. - С. 2: фот.

Галина  Николаевна  Родина  —  об  этой  удивительной  женщине

со звучной  патриотической  фамилией  сотрудники  редакции

«Асбестовский  рабочий»  наслышаны:  она  ежегодно  является

участником  и  победителем  городского  конкурса  чтецов  памяти

Алексея Чечулина, читает стихи и собственного сочинения.

В  Асбесте  она  живет  семь  лет,  но  ее  биография  оправдывает

фамилию. Галина Родина — человек России, и судьба ее, места, где

она жила и работала, это подтверждают.

 Звучная фамилия — от мужа. Происхождение ее довольно-таки

интересное, похожее на легенду. Прапрадед мужа жил во в времена

дореволюционные,  строгие и православные.  В чем-то в  свое время

проштрафился,  и  священник  забрал  у  него  фамилию  —  теперь

в наказание будешь бесфамильный.

Вину  свою  он  искуплял  усердной  службой  и  работой,  а  когда

пришел просить вернуть фамилию, ему сказали, что прежнюю взять

нельзя  —  будешь  другим  человеком,  праведным,  выбирай  себе

любую.  А  в  городе  был  в  почете  немец  —  предприниматель

и благотворитель по фамилии Родэн. «Я тоже буду Родэн», - сказал

искупивший  вину.  Священник  предложил  компромисс:  «Так  как  ты

русский,  то  будешь  и называться  по-русски  —  Родин».  А  вот

звучание в женском роде получилось — Родина.
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 Галина Горбунова,  застенчивая и робкая школьница и студентка

техникума, училась на Волге — городе Кинешма в Ивановской области.

А Галина,  ставшая  Родиной,  уверенная,  самоотверженная,

трудолюбивая и несгибаемая, где только не побывала: город Кингисепп

Ленинградской  области,  поселок  Забайкальск  в приграничной  полосе

Российской Федерации, где рядом — границы с Монголией и Китаем.

 Кстати, по долгу службы китайскую границу она пересекала раз

тридцать,  не  меньше.  Там,  проверяя  паспорт,  каждый  раз  шутили:

«С такой  фамилией  надо  через  государственную  границу  на  руках

переносить!».  Около  29  лет  провела  в  Краснокаменске  Читинской

области.

Галина  Родина  не  боялась  осваивать  ни  новые  профессии,  ни

различ-ные производства.  Так,  она  работала  бухгалтером  в  детском

саду, в планово-экономическом отделе горно-обогатительного комбината

«Фосфорит»,  в  отделе рабочего  снабжения  рядом с  государственной

границей, диспетчером автотранспортного предприятия.

Для работы на производстве окончила еще два профтехучилища,

после чего трудилась на предприятии по переработке урана, в лабо-

ратории литейного цеха, на ацетиленовой станции, на обслуживании

компрессоров холодильного оборудования...  И везде,  по ее словам,

ей нравилось,  каждую свою профессию она любила.  Ну,  а  в  жизни

было все — радости и печали, взлеты и падения, словом, книгу можно

написать.

В  определенный  момент  возникла  необходимость  переезда,  вот

только  решать  надо  было  Галине  Николаевне  самой  —  на  Волгу
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или...на Урал. Выбор  пал  на  последний,  так  она  попала  в  Асбест,

который человека России Галину Родину принял тепло и заботливо.

Семьи родственников Лузаковых, Боровских, их взрослые дети очень

помогли с переездом, ремонтом. А вопрос одиночества решился очень

быстро — Галина Николаевна примкнула к асбестовскому отделению

Всероссийского общества слепых (ВОС).

Недуг был с рождения,  но медленное ухудшение зрения давало

компенсацию — отличную память. По-дружески сблизившись с Лилией

Федоровной Шестаковой, которая председательствовала долгое время

в ВОС  в  Асбесте,  она  обучилась  у  нее  технике  чтения  и  письму

по Брайлю.  Ученица  оказалась  способной,  меньше  двух  месяцев

хватило  Галине  Николаевне,  чтобы  освоить  шрифт,  после  —  дело

за малым  —  наработать  скорость.  Участие  в  конкурсах  под  эгидой

ВОС,  библиотечной  системы  города  приносило  и  приносит  многие

победы. Грамот накопилась пухлая папка.

Ну,  а  кого  же  может  вырастить  человек  страны,  если  руковод-

ствоваться  азами  педагогики  —  дети  должны  превосходить  своих

родителей?  Ответ  —  человека  мира.  Даже  двоих  в  данном  случае.

Границ для взрослых сыновей Галины Николаевны Андрея и Дмитрия

не существует. Андрей, талантливый художник, уже объездил полмира,

жил в Индии, был в Непале, Гималаях, на Фиджи, проще назвать те

уголки Земли, где он не был. А Дмитрий сейчас живет в Чите, у него

фотобизнес. Так что возрастную хандру эта женщина гонит прочь, говоря

себе: «Галина Родина, имей совесть!». Все было в жизни, и все есть

и сейчас.

152



Лобова Е. Нет повода, чтобы опускать руки : [очерк 

о жительнице города Н. Бирючевой, воспитывающей

сына-инвалида, Асбест] // Асбестовский рабочий. - 2017. – 

9 нояб. – С. 16: фот.

Не опускать руки и не пасовать перед любыми трудностями – такой

жизненный  урок  для  себя  вынесла  Наталья  Бирючева.  Она  одна

воспитала сына-инвалида. 5 ноября Дмитрию исполнилось 18 лет.

… Беременность у Натальи была долгожданной. Однако оказалась

нелегкой.  На  последних  неделях  мальчик  почти  не  шевелился

и не дышал. Но врачи ждали, что ребенок точно доразовьется, поэтому

экстренная  операция  по  искусственному  родоразрешению  была

намечена  только  на  37-ю  неделю.  На  фоне  тяжелой  беременности,

родов,  гипоксии  мальчик  родился  с  диагнозом  «миопия  высокой

степени».  Это  тяжелое  заболевание  органов  зрения,  обусловленное

нарушением  их функции.  Дима,  в  частности,  не  видит  предметы  на

дальнем расстоянии.

После  выписки  из  роддома  Наталья  вместе  с  сыном  лежали  во

всевоз-можных больницах  не  только  Асбеста,  но  и  Екатеринбурга.

Записывались  на  консультации.  Маленький  Дима  находился  под

постоянным  наблюдением  невролога  Ларисы  Титовой.  Курс  массажа

на дому малыш проходил у опытного специалиста Галины Чебыкиной.

Несмотря  на  большую  загруженность,  Галина  Васильевна

не отказывала никому.
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- Галина Васильевна работала в Центре «Радуга». Так и началось

наше знакомство с Центром, когда он еще даже не был официально

открыт, - рассказывает Наталья Бирючева. – Замечательно, что в нашем

небольшом городе есть такая организация, где работают с особенными

детьми. Надеюсь, что и став взрослыми, Дима продолжит туда ходить,

общаться с друзьями.

По  словам  Натальи  Бирючевой,  Реабилитационный  центр  для

детей и подростков с ограниченными возможностями Асбеста стал для

их  семьи  буквально  вторым  домом.  Дима  с  радостью  принимал

участие  во  всех  конкурсах  и  мероприятиях,  которые  здесь

проводились. В  част-ности, он - постоянный участник традиционного

фестиваля  «Мы  все  можем»,  не  пропустил  ни  одного.  Со  своими

вокальными номерами Дима даже занимал призовые места.  Потом,

правда,  соревновательную  часть  убрали  из  фестиваля  —

за выступления поощряют всех участников.

На этой волне Наталья записала сына в музыкальную школу. Дима

занимался по классу «аккордеон». Увлечение музыкой положительно

сказывалось  на  мальчике.  Ему  достаточно  было  несколько  раз

послушать песню,  чтобы потом воспроизвести ее.  Дома разучивали

произведения по музыкальным клипам.

- Признаюсь, что сама в детстве не училась в музыкальной школе,

-  говорит  Наталья  Бирючева.  -  Видимо,  рвение  и  любовь  к  музыке

на генном уровне передалась сыну.

Новое положение матери-одиночки, да еще и особенного ребенка,

научили Наталью отстаивать свою позицию, принимать ответственные
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решения. В три с половиной года Дима пошел в детский сад № 52

в группу  для  детей  с  задержкой  психического  развития.  Потом

несколько месяцев ходили в детский сад № 27, где были еще более

сложные дети. По мнению Натальи, это негативно сказалось на сыне.

Дима  перестал  разговаривать.  Вместе  со  специалистами  приняли

волевое решение: перевести мальчика обратно в детский сад № 52,

в группу,  где  он  сможет  тянуться  за  более  развитыми  детьми.

Ожидания  оправдались.  Вскоре  Дима  наверстал  упущенное.  Стал

активно разговаривать, общаться.

Но впереди мальчика ждал еще один непростой жизненный этап —

учеба в школе № 5. Адаптироваться в новом коллективе Диме было

непросто.  Мама  переживала  за  него,  встречала  после  уроков.

Порывалась даже перевести в другую школу,  но понимала,  что там

ему будет еще тяжелее.

- Дима никогда не был отличником, не отличался рвением к зна-

ниям, -  признает Наталья.  -  После девятого класса поступил в наш

медицинский колледж  на  массажиста.  Но  проучиться  смог  всего

полгода.  Знаний,  полученных  в  школе,  не  хватало,  чтобы  освоить

программу училища. Вынуждены были бросить учебу.

Нынче для Димы начался новый этап, и попытка номер два получить

образование.  Он поступил в  Камышловское училище для инвалидов.

Специальность  —  обойщик  мебели,  обувщик.  Живет  в общежитии.

В комнатах — по три человека, предусмотрено четырехразовое питание.

Кроме  музыки  у  Димы есть  еще  одно  увлечение  — компьютер.

Он на удивление легко находит общий язык с детьми, любит с ними
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играть,  разговаривать.  Часто  один  гуляет  по  улицам  города  или

коротает время на детских площадках в обществе малышей.

Несмотря  на  боевой  настрой  одинокой  мамы,  она  признает,

что непросто в современном мире воспитывать особенного ребенка.

Не сломаться, преодолеть трудности помогали родители и специалисты

Реабилитационного центра для детей и подростков с  ограниченными

возможностями  Асбеста,  семьи,  столкнувшиеся  с  подобными

трудностями.

- Понимаю, что все упирается в финансы. Ну, нет в нашем городе

столько  денег,  чтобы  на  работу  в  Центр  приехали  специалисты

высокого  класса,  -  рассуждает  Наталья.  -  Коллектив  Центра  очень

хороший, трепетно относится к детям-инвалидам.

Но  хотелось  бы,  чтобы  спектр  процедур  был  шире.  Иначе  все

равно  приходится  ездить  по  другим  клиникам,  искать  специалистов

и методы реабилитации. Думаю, что общество бы сделало большой

шаг вперед, если бы больше внимания уделялось этому вопросу.

Оглядываясь назад, Наталья Бирючева говорит, что один из самых

ценных  советов  ей  дали  врачи  в  Екатеринбурге:  «Занимайтесь

с ребенком. Вкладывайте в него, общайтесь с ним. И рано или поздно

все это вернется, положительно отразится на его развитии».

Наталья так и поступала. Учила Диму жить самостоятельно, вести

хозяйство.  С  детства  поручала  ему  несложные  домашние  обязан-

ности. И сегодня ее сын, несмотря на инвалидность, может уже жить

вполне самостоятельно. Главное — получить профессию, найти себя

в жизни.
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Берсенева Л. Вопреки обстоятельствам : [очерк о жительнице 

города, инвалиде по зрению Л. Ф. Шестаковой] // Асбестовский 

рабочий. - 2017. - 14 дек. – С. 10.

Характер  человека,  как  известно,  закаляется  в  преодолении

трудностей.  На  долю  Лилии  Шестаковой  с  самого  раннего  детства

их выпало немало.

Когда  началась  Великая  Отечественная  война,  ей  только-только

исполнилось четыре года. Но она отчетливо помнит голодную и холод-

ную жизнь  своей большой многодетной  семьи,  где  вместо  ушедшего

на фронт отца за старшего остался десятилетний брат Юрий.

- Он-то научил меня ответственности за свои поступки, - вспоминает

Лилия Федоровна, - в любой ситуации поступать честно и справедливо,

даже тогда,  когда тебе кажется,  что самый голодный и думаешь,  что

маленькому ребенку позволено все. Конечно, его воспитание казалось

нам в то время очень строгим,  но с годами я поняла,  что оно было

необходимым.

Еще в детстве Лилия почувствовала,  что ее зрение стало резко

ухудшаться, но о спецшколах для слепых детей семья узнала только

после  войны.  Когда  девочке  исполнилось  десять  лет,  вернувшийся

с фронта отец отвез ее в Ялуторовскую школу-интернат для слепых

детей,  где  она  закончила  пять  классов.  Среднее  образование

получала уже в городе Шадринске Курганской области.

Учась в интернате и освоив там азбуку по Брайлю, она поняла, как

здорово уметь читать. И любовь к книге - по сей день.
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- Не понимаю, как можно не любить читать? Ведь ответы на все

вопросы находишь в книге, - искренне удивляется Лилия Федоровна

и продолжает вспоминать:

-  Работая в далекие 50-90-е годы двадцатого столетия на учебно-

производственном  предприятии  Всероссийского  общества  слепых,

с мужем  много  лет  по  очереди  заведовали  передвижным  пунктом

библиотеки.  В маленькой  тесной  комнате  располагались  только

письменный стол да стеллаж с книгами, на котором стояли звуковые, на

аудиокассетах, и плоскопечатные книги. Как приятно было провести рукой

по красивым переплетам.

Особый восторг вызывали большие, громоздкие книги по Брайлю.

Их я готова была читать часами. В те времена читателей было много,

и привозить книги нам не успевали. Поэтому иногда мы сами ездили

за ними в Свердловскую спецбиблиотеку для слепых. В холодных вагонах

электрички,  с  полными  рюкзаками  книги,  усталые,  мы  возвращались

домой.  Но  когда  видели  результат  нашей  работы,  забывались  все

трудности.

Каждый человек способен найти себя в каком-либо деле. Вот и Лилия

Шестакова по  окончании  школы мечтала поступить  в  институт,  чтобы

изучать, а затем преподавать историю. Но из-за сложного материального

положения в семье ее мечте не суждено было сбыться. Тогда делом всей

жизни для Лилии Федоровны стала общественная работа.

Еще  в  интернате  постепенно  начали  проявляться  ее  лидерские

качества,  и  она  всегда  была  в  центре  общественной  жизни:

драмкружок,  где  исполняла  ведущие  роли,  редколлегия,  где  сама
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писала  заметки  в стенгазету.  В  то  время  даже  коротенькие  стихи

сочиняла. А когда после окончания школы приехала в Асбест и устро-

илась  в  ВОСовские  учебно-производственные  мастерские,  жизнь

вновь  забурлила  общественной  работой:  бюро,  цехком,  профком.

Здесь  уже  окрепло  желание  или,  вернее  сказать,  потребность

помогать своим товарищам в решении самых разных проблем, а по

возможности еще и доставлять людям радость.

- Помогая другим, ты помогаешь и себе, - говорит Л. Ф. Шестакова.

За  свою  жизнь  она  очень  многих  обучила  рельефно-точечному

шрифту. А когда работала на производстве, то не просто учила своих

коллег Брайлю, но еще и шефствовала над некоторыми, и на протя-

жении 28 лет носила им «брайлевские» книги на дом. Да она и сейчас

активнейший пропагандист азбуки Брайля и готова прийти на помощь

тем, кто решит освоить рельефно-точечный шрифт.

Лилия Федоровна Шестакова стояла у истоков создания в Асбесте

местной организации Всероссийского общества слепых. Более того, она

была  инициатором  ее  создания.  Впоследствии  много  лет  работала

в родной организации председателем. Более добросовестного и ответ-

ственного  за  свое  дело  человека  трудно  встретить.  Она  –  активная

участница  различных  областных  и  городских  творческих  конкурсов,

привлекает  к  участию  и  других  инвалидов  по  зрению  из  местного

общества  слепых.  Эта  хрупкая  женщина  с  сильным  характером,

невзирая на возраст, и сейчас активна, оптимистична, мобильна. Одним

словом, полна энергии.
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Список аббревиатур

ВОС — Всероссийское общество слепых

ИПР — индивидуальная программа реабилитации

УПП — учебно-производственное предприятие

СПТУ — среднее профессионально-техническое училище
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