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От редактора:
Одним из тревожных процессов, происходящих сегодня в российском обществе является преобладание нисходящей мобильности в социальной группе инвалидов. Не так просто человеку
с ограниченными возможностями справиться со своим недугом,
сохранить достоинство и веру в будущее, подчас еще труднее справиться с бюрократическими препонами и равнодушием окружающих. Это сложно любому человеку, но жизнь инвалида — это действительно преодоление.
Если учесть, что доля людей с инвалидностью, как показывает
статистика, увеличивается, то понятно, что проблемы этих людей
затрагивают все общество. Решение их возможно лишь в условиях развития социальной солидарности, консолидации усилий здоровых и инвалидов, власти и народа, специалистов, волонтеров
и благотворителей. Так возникла идея этого проекта.
Правовое обоснование проекта содержится в ряде международных, федеральных и региональных документов, анализ которых
показывает, что многие проблемы инвалидов, ограничивающие их
социальную активность проистекают, во-первых, из слабой информированности, как самих инвалидов, так и населения в целом,
и, во-вторых, из постоянных нарушений правовых норм. Поэтому
одним из важнейших направлений поддержки инвалидов является
правовое и организационное консультирование, в котором активное участие принимают и сами инвалиды.
Но не менее важную роль играет личный пример тех, кто
успешно справляется с жизненными трудностями. Общение с ними
вселяет надежду, дает поддержку, формирует благоприятную среду
общения, основанного на взаимном доверии и взаимопонимании.
Так родился девиз проекта:
«Преодолеть себя.
Преодолеть все обстоятельства.
И победить.»
Л.Г. Попова,
к.п.н., доцент кафедры истории и теории социальной работы
Института социального образования УрГПУ
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Л. Софьин,

Преодоление

председатель Свердловской
областной организации ВОИ

Свердловская областная организация ВОИ — одна из крупнейших региональных организаций, деятельность которой направлена на защиту прав и интересов инвалидов по оказанию им помощи в различных сферах жизни.
В Свердловской области реализуется комплекс мероприятий
по социальной поддержке инвалидов. Созданы пункты проката
технических средств реабилитации, работает служба социального
такси, принимаются меры по созданию для инвалидов доступной
среды: оборудование зданий, обеспечение их пандусами и другими
техническими приспособлениями.
Принята программа «Социальная защита населения и социальная поддержка инвалидов Свердловской области» на 2011—
2015 гг. В рамках программы вводятся новые формы социального
обслуживания, планируется строительство второй очереди областного центра реабилитации инвалидов, в котором будут: спортивный зал, бассейн, театральный зал и различные виды мастерских.
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В 2011 году принят долгожданный областной закон «О гарантиях занятости инвалидов» Свердловской области.
Считаю, что прошедший год для Областной организации ВОИ
был удачным и отмечен новыми традициями. Эта книга — итог социально значимого и хорошо принятого общественностью проекта
«Преодоление».
Показ судеб людей, которых не сломила болезнь, необходим и
мы надеемся, что он получит продолжение. Так же, в содружестве
с Областным центром реабилитации инвалидов, был организован
областной слет «особых» театров — это еще один новый проект, расширяющий возможности инвалида для самореализации в
обществе.
Большую активность и много выдумки проявили инвалидысадоводы в конкурсе «Моя малая Родина — Урал». Интересно
прошли уже традиционные мероприятия областного правления —
конкурс молодых семей инвалидов, конкурс команд КВН и др.
5 ноября 2011 года в Москве состоялся V Всероссийский съезд
инвалидов, который определил до 2016 года основные направления деятельности организаций общества инвалидов. Среди главных направлений:
—— добиться ратификации Федеральным собранием РФ Конвенции ООН о правах инвалидов;
—— привести в соответствие законодательство РФ с положениями Конвенции ООН о правах инвалидов;
—— обеспечение инвалидов современной медицинской помощью, лекарствами и средствами реабилитации;
—— восстановление права на бесплатное получение инвалидами автотранспорта по медицинским показаниям;
—— восстановление права инвалидов на бесплатное зубопротезирование;
—— обеспечение благоустроенным жильем инвалидов и семей,
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, и другие проблемы.
Сегодня наша задача состоит в том, чтобы решения V съезда
ВОИ довести до местных организаций инвалидов, Законодательной исполнительной власти области и совместными усилиями реализовать поставленные задачи.

Социальный проект
«ПРЕ О Д О Л Е НИЕ»
Екатеринбург, 2011

Разработчик проекта:
Тимина Елена Анатольевна — заведующая отделением социально-культурной реабилитации Областного центра реабилитации
инвалидов;
Тарханов Гаригин Ашотович — замес
титель председателя ВОИ Свердловской области.
Координаторы и исполнители проекта:
yy Министерство Социальной защиты населения Свердловской области;
yy Свердловская областная организация
Общероссийская общественная организация «Всероссийского
общества инвалидов» (ВОИ);
yy ГБУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов».
Партнеры по реализации проекта:
yy ЦКиИ «Верх-Исетский»;
yy Екатеринбургская Епархия;
yy Свердловский областной спортивный клуб инвалидов «Родник».

Преодоление

Специальные термины и понятия
Адаптация — приспособление организмов к условиям существования; изменение чувствительности анализаторов в результате приспособления к действующим на них раздражителям.
Доступная среда — физическое окружение, транспорт, информация и связь, дооборудованные, путем устранения препятствий и
барьеров, возникающих у индивида или группы людей, с учетом их
особых потребностей. Доступность среды определяется уровнем ее
возможного использования соответствующей группой населения*.
*
Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.), Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ).
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1. Цель и задачи проекта
Цель проекта:
Показать успешные примеры социализации людей особой судьбы, которые справились с трудностями или продолжают справляться с ними. Представить инвалидов, состоявшихся профессионально
и личностно, занявших достойное место в жизни, чей жизненный
опыт может стать примером для семей, воспитывающих детей с тяжелой патологией здоровья, молодых инвалидов и членов их семей.
Задачи проекта:
1. Мотивировать молодых инвалидов к активному участию в
культурной и общественной жизни.
2. Инициировать создание групп взаимопомощи с участием «героев» проекта, привлечь молодежь к активной волонтерской работе.
3. Способствовать профессиональному и творческому развитию инвалидов в Свердловской области.
4. Привлечь внимание общественности к проблемам социальной адаптации и интеграции в социум людей с ограниченными возможностями.
2. Формы и методы реализации проекта
Формы и методы реализации проекта:
yy формирование базы данных (успешно социализированных людей с инвалидностью, общественные организации инвалидов и пр.);
-7-
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Мобильность — способность свободно ориентироваться и
взаимодействовать с окружающей средой.
Реабилитация — возвращение клиента к нормальной жизни
и труду в пределах его психофизических возможностей.
Среда — многозначное понятие, включающее в себя не только
предметное, материальное, но и духовное окружение человека,
это мир природный и социальный.
Технические средства реабилитации — средства облегчающие труд и быт инвалидов, к ним относятся устройства, инструменты, оборудование или техническая система, которые, благодаря
специальным свойствам, облегчают компенсацию или устранение
ограничений способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности инвалидов, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функции организма.

yy формирование видео материалов для социальной рекламы;
yy привлечение людей с ограниченными возможностями к участию в областных мероприятиях (фестивалях, конкурсах, праздниках, выставках);
yy издание «Альманаха-хрестоматии о непростых судьбах людей, преодолевших недуг, сопротивление социальных барьеров в
достижении независимости» (учебное пособие);
yy проведение семинаров-практикумов для специалистов культурно-досуговой сферы по организации работы с инвалидами.
3. Ресурсное обеспечение
1. Временные ресурсы:
Сроки реализации проекта — 2011- 2012 г.
2. Кадровое обеспечение:
Привлеченные сотрудники:
yy специалисты Областного центра реабилитации инвалидов;
yy организаторы досуга;
yy члены Свердловского областного спортивного клуба инвалидов «Родник»;
yy волонтеры (в т.ч. из числа студентов УрГПУ).
4. Материально-финансовые ресурсы:
yy Оборудование. Используется оборудование ОЦРИ и личные ресурсы участников проекта.
yy Финансирование за счет бюджетных средств.
yy Ресурсы спонсоров (по возможности).

Преодоление

5. Взаимодействие участников проекта
Координаторы и исполнители проекта:
yy Министерство Социальной защиты населения Свердловской области;
yy Свердловская областная организация Общероссийская общественная организация «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ);
yy ГБУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов».
Партнеры по реализации проекта:
yy ЦКиИ Верх-Исетский
-8-

6. Ожидаемые результаты
yy Проявление интереса и формирование мотивации молодых
инвалидов к активному участию в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых в Екатеринбурге и Свердловской области.
yy Создание групп взаимопомощи инвалидов с участием «героев» проекта.
yy Расширение круга волонтеров и активизация волонтерского
движения.
yy Стимулирование развития потребности инвалидов в профессиональном и творческом развитии.
yy Привлечение внимания журналистов, общественности к
проблемам социальной адаптации и интеграции в социум людей с
ограниченными возможностями.
7. Дальнейшее развитие проекта
Проект «Преодоление» реализуется Свердловской региональной общественной организацией Всероссийского общества
инвалидов и Областным центром реабилитации инвалидов при
поддержке министерства социальной защиты населения Свердловской области.

История реализации
2008-2009 год:
yy Организация и проведение районного проекта «Преодоление» среди клиентов ГБУ СО РЦ «Талисман»
2011 год:
yy Организация и проведение I Областного социального проекта «Преодоление». Место проведения ЦКиИ «Верх-Исетский».
Проект «Преодоление» был представлен в рамках Декады инвалидов, проходившей в Свердловской области с 1 по 10 декабря
2011 г. в Центре культуры и искусств «Верх-Исетский». На сцену
Центра культуры вышли кандидат наук Елена Конюхова, студент
-9-
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yy Екатеринбургская Епархия.
yy Свердловский областной спортивный клуб инвалидов «Родник»

Николай Радионов, параолимпиец Владимир Ракитин, композитор Александр Козлов, студентка Антонина Трубина, музыкант
Лев Круковский, победительница предметных олимпиад и шахматистка Вера Семченкова.
В ходе мероприятия были представлены видеосюжеты о людях с
ограниченными возможностями здоровья, сумевших адаптироваться в обществе. Презентация сопровождалась выступлением творческих коллективов инвалидов: жестовое пение, вокальные номера,
выступление экспериментального театра танца на колясках «Другие». Этот танец появился благодаря встрече двух девушек. Одна —
хореограф и постановщик, другая — талантливая исполнительница.
В презентации проекта «Преодоление» приняли участие специалисты реабилитационных центров, педагоги дополнительного
образования Екатеринбурга, руководители учреждений дополнительного образования, работающие с «проблемными» семьями,
семьи, ведущие активный образ жизни, представители клубов родителей, представители Екатеринбургской Епархии, волонтеры,
студенты института социального образования, молодые инвалиды,
достигшие успехов в разных видах деятельности.

Преодоление
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Участников
I областного социального проекта «преодоление»
приветствует председатель СОО ВОИ Л.А. Софьин

Преодоление

Центр культуры и искусств «Верх-Исетский», 2011 г.

Участники I Областного
социального проекта
«Преодоление»

2010 г.

Вадим Ракитин
среди призеров Пекинских
Параолимпийских Игр
III место,
Бронзовая медаль.
Пекин, 2008 г.

Участники соревнований
по стрельбе из лука
Спортивный клуб «Родник», 2011 г.
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Вадим Ракитин
на соревнованиях
по пауэрлифтингу

Соревнования
по волейболу
Спортивный клуб
«Родник», 2011 г.

Соревнования
по настольному теннису

Преодоление

Спортивный клуб «Родник»,
2011 г.

Сплав по реке Исеть
участников спортклуба
ОЦРИ
Спортивный клуб
«Родник», 2011 г.
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Коллектив отдела семейной политики
СМЗН Свердловской области,
организаторы областных конкурсов
«Мы все можем», «Город мастеров»,
«Семья года» и других
с директором центра «Исетские зори»
В.А. Белексиу
Центр детства «Исетские зори»,
2004 г.

Министр социальной защиты
населения Свердловской области
В.А. Власов приветствует участников
конкурса творчества детей-инвалидов
«Мы все можем»
Центр детства «Исетские зори»,
2004 г.

Участники фестиваля «Мы все можем!»
Центр детства «Исетские зори», 2005 г.

Преодоление

М. Басок,
композитор,
Заслуженный деятель
искуств РФ, профессор
УГК им. Мусоргского,
постоянный член
жюри конкурса
творчества
детей-инвалидов
2002-2007 годов
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Выступает Майя Пуресева
Центр детства «Исетские зори», 2004 г.

Завершение конкурса «Мы все можем»
Выступает Татьяна Георгиевна Мерзлякова,
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Центр детства «Исетские зори», 2005 г.

Лечебный сеанс езды
Центр детства «Исетские
зори», 2007 г.

Занятия по арт-терапии

Преодоление

Областной центр
реабилитации инвалидов
(ОЦРИ)

Работы,
выполненные
детьми семьи
Медведевых
г. Нижний
Тагил

а л ь м а н а х о н е п р о с т ы х с уд ь ба х

Детский ансамбль «Веселая горенка»
г. Верхняя Салда

Победители
конкурса молодых семей инвалидов — семья Тотышевых
Г.А. Тарханов поздравляет Дениса Сергеевича Тотышева,
председателя местного отделения ВОИ г. Тавды,
депутата городской Думы

Преодоление

Г. Тарханов,
зам. председателя
областного правления ВОИ

«Зрение Козлов Александр Лукич потерял в раннем детстве,
потому обучался в спецшколах. В Омске впервые взял в руки балалайку. В 1953 году поступил в Шадринскую десятилетку, где
продолжил совершенствовать свое музыкальное образование.
Играл на гитаре, аккордеоне, пианино, пел, танцевал, был самым активным участником ансамбля народных инструментов. Через свою «активность» и познакомился со своей будущей женой
Зинаидой Ивановной.
«Она меня все защищала, выдвигала, — вспоминает Александр Лукич, — я только услышу ее голос, хотелось быть с ней».
Уже учась на третьем курсе Курского музыкального училища, бросил все и приехал к ней в Екатеринбург.
Так сложилась семья. В 2011 году они отметили 52 года совместной жизни, а живут, будто первый год — дружно, помогая
и поддерживая друг друга.
За плечами многолетняя работа на фабрике «Урал», а затем
в музыкальной школе им. Глинки. В свободное время писал стихи, которые становились песнями. В его коллекции записи трех
авторских концертов, его песни исполняют художественные кол-
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Преодоление

лективы, их можно найти в Интернет. И сегодня в свои 76 лет
не унывает, освоил Интернет, своими руками мастерит мебель,
фотографирует…»

Это фрагмент видеозарисовки, представленной 5 декабря
2011 г. в Центре культуры и искусств
«Верх-Исетский» г. Екатеринбурга
на презентации социального проекта «Преодоление». И, не смотря
на то, что Центр встретил инвалидов
непреодолимыми маршами и каждого колясочника приходилось на
руках вносить в зал, встреча прошла
тепло и душевно.
Цель проекта: показать успешные примеры социализации людей особой судьбы, которые справились с трудностями, состоялись
профессионально и личностно, занявшие достойное место в жизни, чей жизненный опыт может стать примером для семей, воспитывающих детей с тяжелой патологией здоровья, для молодых
инвалидов.
Каждого героя видеорассказов, собравшиеся в зале, встречали овациями, пресса — бликами вспышек и лучами видеокамер.
Редкий случай: пять телеканалов «почтили вниманием» мероприятие. Авторы проекта рассказали о воспитанниках детского реабилитационного Центра «Талисман», нашедших свое призвание и
неуклонно преодолевающих сложности жизни. Очень тепло встречали красивую, успешную Елену Конюхову. Ослепшая в детстве,
сегодня она в свои 32 года специалист-психолог, кандидат педагогических наук, активный научный
работник, наконец, мать!
Уверенность и теплые чувства
оставил рассказ о 24-летнем инвалиде-опорнике Вадиме Ракитине, победителе нескольких параолимпиад.
Оптимизм, гордость за своих
родных и близких присутствовали
- 12 -
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в видеосюжетах о 72-летнем незрячем
композиторе Козлове Александре Лукиче.
Всем участникам ВОИ вручены
памятные награды. Поздравить участников своеобразного парада пришел
олимпийский чемпион Юрий Прилуков,
Народный артист России Иван Иванович Пермяков, представитель Екатеринбургской Епархии отец Вадим, активисты общественных организаций.
И то, что мероприятие прошло нестандартно, душевно ВОИ
говорит спасибо Елене Тиминой, заведующей социально-культурной реабилитации ОЦРИ, автору проекта, исполнителю задуманного и ведущей программы, и видеооператору МОУ ДОД «Радуга»
г. Екатеринбурга Олегу Науменкову.

Фестиваль
ланты
а
т
т
е
а
р
и
б
о
с
Г. Тарханов,
зам. председателя
областного правления ВОИ

«Если в сердце живет любовь»
С таким названием в 2011 году вышел сборник стихов и рисунков Ани Куприяновой. Юная тавдинская поэтесса ушла из
жизни, когда «мечтаньям нет предела, и в них ты словно
королева…». Девочка знала, что при ее заболевании живут недолго, и спешила — щедро, красиво, мужественно, боль доверяя
только бумаге.

Преодоление

...Обидой наполнено тело мое,
Закутаю пледом, согрею его.
И будет тепло мне
И горько сейчас,
Молитву целебную
Шепчу сотни раз.
В тиши полуночной
Не слышит никто,
Господь лишь услышит,
Я верю в него!

Большие выразительные глаза, длинные темные волосы. В памяти окружающих и родных она осталась добрым, красивым, любимым человеком. Девочка была талантлива во всем, — играла
на пианино, гитаре, пела, рисовала, сочиняла стихи. Победительница разных творческих конкурсов, в том числе и международных...
Короткая (Аня прожила 17 лет), но достойная жизнь.
- 14 -

Вы всегда меня презирали
Вы смеялись всегда надо мной…
Вы в лицо мне прямо плевали
И гордились своей крутизной...
...Вы — солнце, а я — луна,
Вы с друзьями, а я одна...
Но я красивее, что ни говори,
Ведь я — счастье, я — отблеск зари...
Но я красивее, что ни говори,
Ведь я — счастье, я — отблеск зари...
Я — легкий ветер с Востока,
Хотя я сейчас одинока.

Эти строчки буквально выплеснула со сцены в зал Шевнина
Зина из Байкаловского района (2003 год).
Я хорошо помню на том же финале Машу Игнатьеву из Верхней Синячихи. Рассудительная, по-взрослому сдержанная. Тяжелая болезнь приковала ее к постели. Долгие годы ее мир был только «дом». Мама и бабушка — были первыми учителями.
Она много учится по книгам и журналам: поделки из глины, теста, бисера, вязание крючком. 2003 год (ей 10 лет) стал для нее
особо знаменательным: первые самостоятельные шаги; первое
стихотворение; первое путешествием — выезд в оздоровительный лагерь. Здесь она стала лауреатом в декоративно-прикладном
творчестве. Ее удивительно светлые акварели стали украшением
конкурса художников. Ощущая теплоту окружающих, особую атмосферу, созданную в лагере для участников, она написала:
- 15 -
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Держа книгу Ани, не покидает чувство праздника и утраты.
И мысль — она должна была побывать на нашем конкурсе...
Я листаю свои записные книжки: фамилии, оценки, стихотворные
строчки, слова восхищения, удивления...
Передо мной, как организатором областного фестиваля творчества детей-инвалидов «Мы все можем» (Министерство социальной защиты населения проводит его с 1996 года), на протяжении почти десяти лет, прошли сотни по-настоящему трудных
творческих судеб.
Но боль, противоестественность начинаешь осознавать, когда
нет ребенка, когда вдруг боль, пустота пробьется в их творчестве …

Преодоление

Река и лес слились в едином хоре.
Такая тишь, простор и красота!
Название под стать — «Исетские зори»...
Закат вечерний всполохом играет,
Планета велика, но вот такой,
Другой зари никто нигде не знает.

«Мне здесь хорошо», — призналась она! (Я храню это стихотворение, написанное ее аккуратным красивым почерком в моем
блокноте).
Маша была единственной колясочницей, и ей все помогали.
Да, колясочники редко попадают и сегодня в такие учреждения,
трудно организовать достойный уход
...Первые годы фестиваль проходил на одной из театральных площадок Екатеринбурга как отборочный тур Всероссийского конкурса.
В 2002 году было принято решение собирать финалистов на фестивальную оздоровительную смену в один из лагерей области. Для многих участников-инвалидов это была редкая возможность побывать в
загородном лагере, поделиться творческими успехами со сверстниками, а такой отдых, надеялись мы, будет особенно памятным.
Пять лет фестиваль принимал один из лучших в то время оздоровительных лагерей области — Центр детства «Исетские зори» (ФГУП
«ПО «Октябрь»), что под Каменском-Уральским. Его бессменный с советских времен
директор Виктор Антонович Белексиу, любил
детей и всегда понимал детвору. Делал все возможное и невозможное, чтобы ребятам с ограниченными возможностями было комфортно
в лагере. То с помощью спонсоров одаривает большими мягкими
игрушками, то все с удовольствием соревнуются за право завязать
трехцветный пионерский галстук. На финал 2007 года привез в лагерь лошадь, чтобы дети могли проводить лечебные сеансы езды.
Он сохранил в лагере многие ритуалы пионерской организации и
ребят это увлекало.
— Нравится мне творческая, без суеты атмосфера конкурса
в лагере, — признался как-то Прусс Иван, частый участник конкурса. Такое признание много стоит.
- 16 -
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Последние мои заметки относятся к 2008 году. Отдел семейной политики и социального обслуживания семьи и детей МСЗН
(нач. М. Брызгалов) в 12 раз проводил финал областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями. В оздоровительный лагерь «Салют» (Артемовский район) приехало 150
творческих детей со всей области. 110 вышли на сцену, чтобы продемонстрировать свое исполнительское мастерство, более 60 —
представили свои работы в декоративно-прикладном творчестве.
Открытием фестиваля 2008 стал Дворников Антон из Красноуральска. В финале конкурса он второй раз.
— В 2006 году я был в финале в номинации литературное творчество, — рассказывал Антон после гала-концерта. — Неудачно
выбрал стих, это я понял, когда ребята стали выступать со своими
стихами. Я ведь тоже пишу стихи, музыку. Впервые решился показать свои произведения в 2007 году на школьном конкурсе, а затем
и на городском. Победа придавала смелости.
К областному фестивалю 2008 года он готовился основательно. Переработал песню «Ze in lav» любимой группы «Серебро»,
подучил английский. Много пришлось поработать перед зеркалом.
«Танец» со стойкой микрофона, выполненный в духе популярных
в свое время поп-музыкантов, особо восхитило жюри. Свой недуг
(у мальчика нарушения двигательных функций нижних конечностей вследствие тяжелой формы детского паралича) он превращает в достоинство. Сегодня у мальчика свой сайт в Интернете, где
он размещает тексты произведений, клипы. После школы мечтает
пойти учиться на звукорежиссера.
Если бы велась летопись самых значимых, творческих имен конкурса, то я бы внес туда имя Алексеевой Виталии. Легкий, улыбчивый ребенок, как достоинство несущий диагноз «болезнь Дауна»
из г. Екатеринбурга. По моим записям впервые она появилась на фестивале в 2004 г.
с бабушкой и стала лауреатом, покорив
жюри чтением большого отрывка из Евгения
Онегина! Три года она читала на фестивале
сложнейшие произведения поэзии и прозы
русской литературы. Мы гадали, как это воз-

Преодоление

можно. Сколько труда и терпения потребовалось бабушке и маме
(к сожалению, у меня не сохранились их имена), чтобы Виталия
легко выходила на сцену.
Много творческих, одаренных детей проходит через конкурс.
Они вновь и вновь приезжают на конкурс, показывая свое творчество, и не только.
На протяжении четырех лет мы наблюдали за Аркадием Астояном (г. Каменск-Уральский). В 2003 году жюри присвоило ему
лауреатское звание за чтение стихов. Вызывало восхищение его
мужество. Ему стоило громадных физических сил
просто подняться на сцену
(у мальчика тяжелейшие
нарушения двигательных
функций — следствие тяжелой родовой травмы) и
первые годы во время выступления его удерживали
мама с бабушкой. В 2006
году он взошел на сцену без
посторонней помощи (!) и вновь стал лауреатом.
Среди работ декоративно-прикладного творчества финалистов всегда много знакомых имен. В 2008 году отмечены прекрасные картины, выполненные техникой бисероплетения на
духовные сюжеты, представленные детьми семьи Медведевых
(г. Нижний Тагил). Неоднократно представители большой семьи
становились лауреатами в различных номинациях, в 2005 году
(единственный случай!) решением жюри семью (родителей) наградили специальным призом фестиваля за творческое воспитание детей.
В памяти яркие, профессиональные выступления Ванюшиной
Олеси из Режа, обладательницы прекрасного сопрано. В 2006 году
за исполнение «Ave Marie» она стала лауреатом конкурса. В последующие годы она почетный участник гала-концертов, радует
всех прекрасным пением.
Еще одна тенденция фестиваля — рост числа ребят, представляющих свое творчество в нескольких номинациях. Ремизова
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«Когда Вам снится музыка,
не открывайте глаз»
Жизнь слепых — это особый мир, в котором надо постоянно
быть осознанным. Вот у кого учиться преодолевать и не только
трудности. Музыкальное творчество слепых особый мир. Вспоминается ансамбль «Блиц-тон» Верхнепышминского интерната
для слепых и слабовидящих. Девочки всегда выходили парами, аккуратно ступая по ступенькам. В 2004 году ансамбль стал лауреатом за исполнение песни «Мы все можем!». Авторы слов девочки,
музыки — руководитель ансамбля. Есть там и такие слова:
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Аня из г. Каменск-Уральского с 2001 года постоянная участница
фестиваля «Мы все можем!», и трижды становилась участницей
финала. В 2001 и 2002 годах представляла свое творчество чтеца
и художника. В 2003 году начинает заниматься танцами. Два года
вместе со своим партнером представляла на фестивале танцы.
Прусс Иван из Качканара шесть раз (!) был
участником фестиваля. В 2004 году стал лауреатом в оригинальном жанре, в 2007 году —
в хореографии, в 2008 — в составе вокальной
группы «Синяя птица». Кстати, пел он давно и
первый удачный конкурсный опыт по вокалу получил во Всероссийском оздоровительном центре «Орленок», где отдыхал по путевке, которой
был награжден в 2005 году МСЗН за активное
участие в фестивалях «Мы все можем!». Там
он представлял область на конкурсе «Песня года». В 2008 году
на конкурсе мы поздравили его с 18-летием. Но и сегодня он показывает свое творчество (особенно пародиста). Последний раз
был отмечен на Областном конкурсе «Искусство дарует радость»
в 2010 году.
Среди финалистов были и представители творческих коллективов. На памяти частые выступления ансамбля ложкарей «Веселая
горенка», которая в 2005 году стала лауреатом, одной из лучших
местных организаций ВОИ — Верхнесалдинской городской организации.

Преодоление

«Мы в будущие верим чудеса.
И знаем наперед: удача где-то ждет.
И надо нам сильней идти вперед.
Но вряд ли будет легкий
этот очень длинный путь…»

В 2009 году я вновь встретил девочек.
Их прекрасные голоса звучали на мероприятиях областного медколледжа в составе ансамбля
«Маэстро». Они хорошо успевали, осваивая
трудную специальность «медсестра по массажу», а солистка — Лариса Мулазьянова — даже
стала Губернаторским стипендиатом. Сегодня
девочки трудятся во благо здоровья жителей области.
Много лет храню DVD-диск с произведениями Динары Гатиной. На финале 2006 года она покорила своим выступлением все жюри. Мини-концерт из музыкальных произведений она завершила собственной песней «Когда Вам снится музыка».
— Мне часто снится музыка, и песни я
сочиняла нередко под впечатлением сна, —
делилась позже слепая Динара. — Не открывайте глаза, уйдет чувство праздника,
какой-то легкости, радости, — советовала
мне девочка!
В тот год впервые участник финала
(Динара) был награжден дипломами лауреата в двух номинациях, как автор и исполнитель своих произведений, а она еще и аккомпанировала себе на электрооргане!
В памяти всплывает утонченный профиль стройной, красивой
девушки в темных очках — это Пуресева Майя. Она четыре раза
была участницей финала, лауреат — как исполнитель на фортепьяно и гитаре, как вокалист. Сегодня она студентка престижного
учебного заведения.
Вот такие творческие и можно уже говорить, удачные судьбы, а сколько там, скрытого от людей труда, терпения и преодоления…
- 20 -
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А Аня все таки была
участницей областного фестиваля «Мы все можем!»
и даже стала лауреатом областного фестиваля в 2002
году! В своем фотоархиве
я нашел ее фото. И, как
оказалось, даже делал небольшую зарисовку о ней
для областной медицинской газеты «Панацея».

Судьбы

Преодоление

«Всегда есть возможность раскрыть своё сердце
и подарить тепло души»
По результатам участия местных
организаций ВОИ в мероприятиях Областного правления, одной из лучших
признана Верхне-Салдинская городская
организация (председатель Л. Баженова). Это единственная организация области, которая приняла участие во всех
мероприятиях, проводимых Центральным правлением ВОИ, а в конкурсе на лучшую организацию в Уральском регионе,
отмечена премией за второе место.
Людмила Георгиевна Баженова, делегат V съезда ВОИ, член
Президиума областного правления организации, награждена
знаком «Почетный член ВОИ», более 20 лет возглавляет организацию и ее трудами и заботой организация стала лучшая.
В ее жизни, как у большинства социальных инвалидов
есть периоды до и после. Раздел, демаркация, за которой период безвременья, которая одних сваливает на обочину жизни, других — делает героями...
После окончания медучилища она более 15 лет трудится на металлургическом производстве в родном городе. Прекрасная работа, подрастали сыновья. Ничего не предвещало утрат. В перестроечный 1988 год, когда жизнь на глазах менялась, когда перемены
к лучшему были так ощутимы, коллеги диагносцируют у нее тяже- 22 -
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лое системное заболевание. Свет утратил краски, жизнь, казалось,
в 36 лет окончена. Казалось — только и осталась семья. Но советское, коллективистское воспитание тянуло к людям. Демонстрации, коллективные походы, субботники.
— Кстати, ленинский субботник особенно вспоминался в кругу коллектива, — вспоминает Людмила Георгиевна, — так как
в один день с вождем мирового пролетариата — 21 апреля — отмечала и свой день рождения. Нет, не могла сидеть дома.
И когда ей предложили возглавить общество инвалидов, долго
не думала, хотя задуматься было о чем. Наследство досталось тяжелое. Городская организация ВОИ была организована в 1989 г.,
и за год в ней сменилось три председателя, а наладить деятельность, так и не смогли. Членов организации было немногим более
200, учет не налажен, не сформированы первички, нет авторитета
у людей, контактов с администрацией. Пришлось побегать. Лично знакомилась с каждым инвалидом, особое внимание уделялось
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. Сформировала актив, с которым и начали обходы дворов для
привлечения инвалидов в общество. Сегодня в организации более
1500 членов, более 160 семей, воспитывающих детей-инвалидов,
немало молодых инвалидов. Таким составом не могут похвастаться
местные организации областного центра.
Индивидуальный подход и сегодня
главный инструмент работы председателя.
Особая забота — детям. Мероприятия, где
объектами благотворительности являются
дети, всегда имеют особый смысл, поскольку помощь детству — это возможность изменить будущее — уверена председатель.
Сама в детстве много посещала кружки
художественной самодеятельности, пела в
хоре и, пожалуй, одно из первых мероприятий организации — создание ансамбля.
«Уральская горенка», «Веселая горенка» — детский ансамбль —
неоднократные лауреаты областных конкурсов.
— Это, пожалуй, один из наших брендов, — говорит председатель, — визитные карточки не только организации, но и города.

Преодоление

Организовали спортивную команду.
— И сегодня трудно со спортзалом, нет тренера, но есть чемпионы! Зачастую сама надеваю спортивную форму и иду в спортзал — тренировать.
Много, особенно в тяжелые 90-е годы, занимались сбором вещей, продуктов для самых малоимущих: собственный салон «Милосердие» организовали. Чтобы хоть как-то поддержать организацию финансово, одно время, очень выручал производственный
участок по вязанию пуховых изделий.
Результаты нашей работы — это и реально оказанная помощь,
и возможность привлечения и объединения инвалидов, решение
существующих проблем и как результат повышение качества жизни. Вроде лы и жить стало полегче, а общественной организации
все труднее: самое тяжелое — оплата коммунальных услуг. Главы администрации часто меняются. Приходит новый человек —
и вновь необходимо доказывать, что организация выполняет большую общественную функцию, облегчает «головную боль» у администрации города. Но не всегда их слышат. А ведь есть и более
сложные разделы работы, например, помощь в трудоустройстве
инвалидов.
Мечта — обеспечить всех детей и инвалидов I группы, не выходящих из дома, персональными компьютерами. Инвалиды сегодня имеют право наравне со здоровыми людьми иметь доступ
к информации, к власти. А в городе даже пандус на крыльце администрации сделан формально, а потому колясочникам администрация недоступна. Организация особенно непреклонна в вопросах доступности к социальным обьектам. Отсняли все недоступные
учреждения, а среди них, помимо магазинов, и Центральная городская больница, и поликлиника — это парадоксально, но она недоступна для маломобильных членов города.
«Нас пока плохо слышат. Надеемся, что реализация госпрограммы «Доступная среда» изменит ситуацию и в малых городах.
Работа в организации, считает Людмила Георгиевна, прекрасная возможность для каждого раскрыть своё сердце и подарить
тепло души тем, кто в этом нуждается, кто неустанно ждёт доброго
слова, взгляда, дела, кто верит в самые чистые порывы человеческой души…»
- 24 -

Так получилось, что после 22 лет службы в армии
Анатолию Холодилину пришлось перенести серьезную
хирургическую
операцию.
Результатом ее последствий стала инвалидность,
увольнение из Вооруженных
сил и переход на положение
героя-одиночки, окружением
которого на несколько лет стали четыре стены квартиры. А
единственной ниточкой, связывающей его с внешним миром,
был телефон.
Не ищите здесь никакого злого умысла, Анатолий отчасти сам
способствовал созданию такой ситуации. Дело в том, что на тот
момент он был в неком замешательстве. Он никак не мог понять,
что же такое с ним произошло. Еще некоторое время назад один
из активнейших людей редакции военной газеты, никогда не унывающий даже в самых сложных ситуациях, убежденный оптимист,
столкнувшись с серьезными проблемами со здоровьем, вдруг почувствовал себя беспомощным. Желание хоть каким-то образом
поправить свое физическое состояние было так велико, что он
хватался за любой, даже сумасбродный, на первый взгляд, метод
лечения.
Так он стал заложником медицинской технологии Кисловодского лжепрофессора Леонида Щенникова, активно пропагандирующего метод полного сухого голодания.
Не будем раскрывать суть технологии реализации данного метода. Скажем лишь, что в тот момент он крепко в него уверовал.
Будь кто другой на его месте, он бы тоже не устоял. Как-никак
отказ от воды и пищи, полная изоляция от внешнего мира и замкнутый образ жизни на протяжении не менее одиннадцати суток
обещали полную победу над болезнью раз и навсегда. В течение
- 25 -
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Видеть цель, верить в себя
и не бояться трудностей

Преодоление

года Холодилин четырежды проходил этот многообещающий курс.
В пятый раз он продержался тринадцать дней. Что ему пришлось
в тот период испытать — ерунда по сравнению с той обидой, которая на него свалилась. Обидой на людей, не гнушающихся ничем
в своем стремлении нажиться на несчастье других. Ведь кроме
снижения веса он, по сути, ничего не добился. Хотя нет. Анатолий
поверил в неограниченные возможности духа человека. Даже если
он с некоторыми ограниченными физическими возможностями.
Да, прав был немецкий философ Фридрих Ницше, который писал,
что только великая боль приводит к свободе, только она помогает
нам достигнуть последних глубин нашего существа, и тот, для кого
она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе:
я знаю о жизни больше.
«Я — инвалид». Эта фраза с утра до позднего вечера крутилась
в голове Холодилина. Собственно, она и ночью не давала покоя.
Прежде, из-за своего беспокойного характера, он слыл непоседой.
Теперь вынужден был довольствоваться долгим просиживанием
за какой-нибудь книгой. Причем ни одна из них не оставила свой
след. Его мысли в тот момент крутились совершенно в другом русле. Поэтому, наверное, на протяжении длительного времени не мог
привыкнуть к своему положению. Просто в голове не укладывалось, что не может, как это было раньше, резво встать со стула
и устремиться к намеченной цели. Почти два года длилось уединение, иногда нарушаемое визитами однокашника по-военному
училищу и друга Владимира Веселова. Длилось до тех пор, пока
не попалось на глаза объявление в одной из газет.
Шестизначный номер и скупая информация о том, что по данному номеру находится телефон доверия для детей и подростков.
Интересно, размышлял Анатолий, что можно доверить незнакомому человеку, находящемуся на другом конце провода. Любопытство
до того взяло верх, что не выдержал и позвонил. Несколько обоюдно интересующих вопросов и неожиданно завязался разговор.
Точнее, больше говорил Холодилин. Его собеседник, не перебивая, терпеливо слушал, лишь изредка задавал наводящий вопрос.
При этом даже ни разу не заикнулся о том, что с ним беседует далеко не подросток. А Анатолий, словно устав от долгого безмолвия,
торопился высказать все, что наболело, что долгое время мучило.
- 26 -
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Когда, казалось, тема была исчерпана и он, наконец, умолк, его
собеседник вдруг заключил:
— Вы не похожи на инвалида…
Анатолий еще несколько раз звонил по этому номеру. Отвечали разные голоса. Как и в первый раз, он изливал свою боль,
рассуждал на различные темы, а в заключение слышал неизменное: вы не похожи на инвалида. Возможно, именно после этих заключений, а, может, освободив себя посредством общения с внимательными собеседниками от груза проблем, что неподъемным
камнем давили на его психологическое состояние, но Холодилин
почувствовал себя лучше, увереннее. Даже спать стал спокойнее.
А вскоре, впервые после долгого творческого перерыва, из-под его
пера вышел материал, посвященный работе службы «Телефон доверия». Службе, которая тебя выслушает, каким бы скверным не
был твой характер. Спустя некоторое время материал был опубликован в «Областной газете».
Анатолию кажется, что именно после той публикации он пришел к выводу, который определил его дальнейшую жизнь. Собственно, он напрашивался сам собой. Да, он инвалид, с трудом может передвигаться самостоятельно. Его жизнь будет не такой, как
у здоровых людей. Но остальные его качества и жизненная энергия
остались прежними. И почему бы их не направить в русло, которое
принесет пользу ему и ему подобным.
Спустя некоторое время он познакомился с инвалидами Еленой Леонтьевой и Лидией Перфиловой. К тому времени каждая из
них уже более десяти лет крутили колеса кресла-коляски. Причем
жизнь их складывалась довольно успешно. Обе вышли замуж уже
после травмы. У Елены подрастал сын, она создала общественную
организацию инвалидов-колясочников Екатеринбурга «Свободное
движение» и занималась вопросами формирования доступной среды в областном центре. Лидия трудилась в областном госпитале для
ветеранов войн инструктором по лечебной физкультуре. Одновременно училась в социальном институте. Эти женщины познакомили
его с механизмом получения кресла-коляски, рассказали об особенностях некоторых из них, проинформировали о жизни инвалидов в
областном центре. Они же, считает Анатолий, окончательно вывели
его из депрессии, заставили по-иному взглянуть на свое положение.

Так в нем рождалось чувство, неведомое некоторым здоровым
людям. Людям, у которых вид инвалида, передвигающегося с помощью костылей или кресла-коляски, вызывает жалость, ужас
или же злобу. Кое-кто из них ведь представить не может, что вот
этот немощный, этот калека может быть гораздо счастливее его.
Живет к тому же более полноценной жизнью. Она ведь даже после перенесенной болезни или травмы продолжается. Просто надо
верить в себя, в свои силы.
Даже самые высокие вершины в борьбе по отстаиванию своих
прав в мечтах инвалидов становятся доступными. Но и в реальной
жизни многие из них подвластны людям с ограниченными возможностями здоровья. Здесь важно распределить силы. Более сильный
лезет по стене, другой — варит кашу на костре. Но оба работают
на команду, каждый соразмерно своим возможностям. Главное —
не пасовать!
Главное, как в известном фильме по сценарию братьев Стругацких: видеть цель, верить в себя и не бояться трудностей!

«Если не я, то кто?»

Преодоление

М. Борисенко

Владимира Васильевича Попова — председателя районной организации, член президиума Областного правления
ВОИ, члена Совета при губернаторе Свердловской области
по делам инвалидов — в Верхней Пышме знают многие. Он
участник всех встреч и совещаний города по вопросам инвалидов. Зная жизнь инвалидов изнутри, а значит его проблемы, представляет администрации города самые насущные
его проблемы. Являясь членом комиссии по приему в эксплуатацию строительных объектов, дотошно изучает каждый
новый дом или магазин на предмет обеспечения доступной
среды для маломобильных земляков.
В районную организацию инвалидов В.В. Попов пришел в 1989
году. Почему — и сам не знает. Прочитал в газете «Красное знамя»
информацию о том, что в городе появилось местное сообщество
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людей с ограниченными физическими возможностями, и решил
познакомиться. В то время цели и задачи районной организации
инвалидов были весьма размыты и сводились к гипотетическим заявлениям о защите прав и интересов этой категории граждан.
У самого Владимира Васильевича судьба сложилась непростая, инвалидом стал в 1986 году. Решение создать специализированные рабочие места для инвалидов пришло само собой.
Начало было положено созданием Центра социально-трудовой
реабилитации инвалидов «Диалог» Верхнепышминской районной организации ВОИ, в который принимались инвалиды для работы на дому.
ЦСТРИ «Диалог» заключил договор с предприятием «Инватехника», выпускающим инвалидные кресла-коляски. Инвалиды
изготовляли спинки, подлокотники и сидения для колясок. Работа была нелегкая. Надомники жили в Среднеуральске, Верхней
Пышме, поселках Кедровое, Восточный. Возникли проблемы
с транспортом, помещением для хранения заготовок и продукции.
Из-за неразберихи по налоговым льготам для предприятий ВОИ
пришлось срочно ехать в ЦП ВОИ за консультацией и подтверждением льгот. В это же время Владимиру Васильевичу приходилось
совмещать работу с учебой в СИНХе.
В 1992 г. В.В. Попова избрали председателем первичной организации «Среднеуральская», и он вместе с активом обеспечивал
членов организации мукой, сахаром, тушенкой и другими продуктами путем прямых поставок с оптовых складов и продуктовых баз.
Через два года Владимир Васильевич открывает пекарню
в поселке Исеть, создав новые рабочие места для инвалидов.
В сжатые сроки пришлось получить патент на производство хлеба, решить многие вопросы, среди которых — сертификация хлебобулочных изделий, аренда помещения, плата за коммунальные
услуги, открытие четырех торговых точек в Верхнепышминском
районе.
В 2000 г. Владимир Васильевич, сталкиваясь с проблемой
создания специализированного рабочего места для инвалида,
изучает вопросы аттестации, охраны труда, профилактики травматизма, условий труда на отдельном рабочем месте. В итоге на
базе предприятия «Диалог» была создана лаборатория по изме-

Преодоление

рению физических факторов производственной среды, а затем
на новом предприятии ООО «Трикс» был создан аналитический
центр, который занимается аттестацией рабочих мест и разрабатывает условия труда на отдельном рабочем месте для инвалида.
В 2011 г. центр подтвердил свою аккредитацию и получил в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ уведомление о внесении в реестр организаций, оказывающих услуги
в области охраны труда.
В 2003 г. В.В. Попова избирают председателем Верхнепышминской РО ВОИ. Это избрание, по словам Владимира Васильевича, меняет сложившийся уклад жизни. С ответственностью
за членов организации ему достались, как говорится, «мандат
и наган» — доверие избравших его и право сражаться за их права. Было нелегко, но он всегда с удивлением смотрел на здоровых
людей, которые жаловались на усталость или недомогание. Себе
он такого не позволял, всегда раздражало сочувствие, связанное
с его недугом. И чтобы не уходить в недуг с головой окунулся в деятельность общества.
Предстояло разбираться в массе существующих в обществе
инвалидов проблем и вопросов. В некоторых «первичках» не было
председателей, не было бюро, отсутствовала элементарная документация. Работы хватало всем. Тому, кто хотел чем-либо заниматься, отказа не было. Если надо было делиться опытом, Владимир Васильевич не возражал, секретов не таил. Да и какие могут
быть секреты в организации? Это ведь не военный завод.
Постепенно жизнь общества инвалидов входила в обычную
колею. Была погашена задолженность организации, определены
принципы ее финансирования, основные направления деятельности, возродились традиционные праздники с участием инвалидов, поездки в культурно-развлекательные центры Екатеринбурга,
придумывал новые мероприятия по досугу. Главное — налажено
сотрудничество с администрацией городского округа и с Управлением социальной защиты населения.
Особое внимание Владимир Владимирович уделяет спортивной работе. Верхнепышминские инвалиды, пожалуй, самые активные участники в областных спортивных соревнованиях, нередкие
гости у коллег по ФО.
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По его инициативе на предприятии ООО «Диалог» при поддержке правительства Свердловской области создан цех переплета, где оборудовано 19 рабочих мест для инвалидов. Цех перерос
в отдельное предприятие ООО «Трикс» и продолжает развиваться, осваивая новые виды деятельности. Кроме того, учреждено
четыре новых предприятия, где более 50% рабочих мест отдано
инвалидам.
Председатель районной организации инвалидов уверен: люди
с ограниченными возможностями должны иметь возможность интегрироваться в жизнь общества, для этого им необходимо обеспечить равные с другими гражданами условия.
Владимир Васильевич в своей работе всегда старается докопаться до сути той или иной проблемы: «Хорошо выполнять свою
работу всегда тяжело, но радость от исполненного дела заслоняет все трудности. Вот только жаль, что порой времени на все не
хватает. Но раз выпал мне этот удел, буду работать сколько надо.
Если не я, то кто?».

Творчество
Г.В. Лебедева,
тифлопедагог, специалист ОЦРИ,
г. Екатеринбург.

Анна Александровна Лебедева
Инвалид II группы по общему заболеванию. Родилась в 1933 г. в городе
Свердловске. С детства начала рисовать
и писать стихи. Окончила Свердловское художественное училище (теперь
им. Шадра), затем искусствоведческое
отделение УРГУ. Долгие годы профессионально занималась промграфикой.
Ей принадлежат многочисленные интересные работы в жанре монотипии,
пейзажа, карандашного портрета.
Стихи А.А. Лебедевой отличаются
тонкой эмоциональностью, точностью
мысли, оригинальностью формы.

Преодоление

***
Сороковой, сороковой…
Серый волк под горой.
Ну, а гуси-лебеди
были или не были?
Были, были.
Над водой кружили.
Пролетая над лесами,

Золотились под лучами.
Поднимаясь в высоту,
Пели песни на лету.
Опускаясь на луга,
Были белы, как снега.
Были алы, как закат.
Не воротятся назад…
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Лиственницы
Гляжу из окна,
Словно узник из клетки.
Там серое небо,
Там голые ветки.
Вдруг лиственниц ярких
Коснулся мой взгляд.
Луч солнца украсил
Их яркий наряд.

Скорее на волю
К деревьям прекрасным,
Пока не упали,
Пока не угасли.
Нет, видно поэты
Писали не зря:
Бывают красоты
В конце октября.

Князева Людмила Викторовна
Инвалид I группы по зрению. Родилась
в деревне Евдокимово Кировской области.
Воспитывалась в детском доме. Училась
в спецшколах для слепых детей: сначала
в Уфе, затем в Верхней Пышме, где и получила специальность массажиста.
Виртуозно владея своей профессией,
она поставила на ноги сотни безнадёжно
больных детей, чему был посвящён документальный фильм «Княгиня», созданный в 1996-ом году на Свердловской киностудии нашим земляком, выдающимся
режиссёром Борисом Кустовым.
Когда школьный учитель музыки
спросил 7-летнюю Люду, знает ли она, кто такие поэты, девочка,
не задумываясь, ответила: «Это люди, которые пишут стихи так
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Творчество
Как получается, не знаю,
Но возникает обострённость чувств.
О, тайна вечная искусств!
Её никто не разгадает.
Как и любовь, не отделить,
Её от нашего сознанья.
В ней наслажденье и страданье,
В ней жизни трепетная нить.

Преодоление

же, как я.» С детства сочинение стихов было для неё естественным состоянием, душевной потребностью, сохранившейся на всю
жизнь. Вот уж поистине, у Людмилы «стихи не пишутся — случаются» (Б. Пас-тернак).
Для стихов Князевой характерна эмоциональная насыщенность,
музыкальность, ритмическое богатство. Впрочем, судите сами…
***
Изобретаю велосипед
Как-то мне друг написал: «Привет!
Всё в облаках витаешь?
Вечно ты, Люда, велосипед
Изобретаешь.»
Что я ответить ему могла?
Нет у меня ответа.
Видимо, жаждет душа тепла,
Вышнего света.
Так и живу: дом храню от бед,
Верю, люблю, мечтаю….
Скажете, просто велосипед
Изобретаю?!
Если же мрачный рок надо мной
И никуда не деться
Мне от тоски, если боль стеной,
Вдребезги сердце!
Связаны, верю, добра одной
Мы круговой порукой.
Кто-то поможет сразиться с тьмой,
Даст кто-то руку.
Крах, и надежда, и мрак, и свет!
Плачу, во сне летаю.
Снова и снова велосипед
Изобретаю.

Побудь со мною
Не уходи! Побудь со мною!
Как летний вечер свеж и тих!
На миг мы связаны судьбою,
Одной печалью на двоих!
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***
Прочитай мне стихотворенье.
Как люблю я стихи твои!
Помнишь пасмурный день весенний?
Нет, не пели нам соловьи!
Плакал ты, и с тобою небо.
Я спокойна была, светла.
И знаком ты со мною не был.
Просто так я к тебе пришла.
Просто так. И, открыв мне двери,
Ты меня не хотел впустить.
Столько страхов, тоски, неверья
Ты воздвиг на моём пути!
Из отчаянья, тьмы и боли
Столько выстроил баррикад!
Ах, не знаешь ты, милый, что ли:
Бог со мной, мне не страшен ад!
И не знаешь ты разве, милый,
Что весною я рождена!
И какая дана мне сила!
И какая любовь дана!
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Скажи, зачем всегда ты рядом,
Меня преследуешь, звонишь,
Мне говоришь, что я — отрада,
Что я нужна тебе, твердишь?
Ты любишь! И родную душу,
От многих горестей храня,
Молю тебя, мой друг, послушай,
Мой милый, не люби меня!
Ты шепчешь, что меня излечишь
Любовью от тоски любой.
Но я-то знаю — эта встреча
Последняя для нас с тобой.
Прости, прости! Твои объятья
Меня не греют, лёд в груди.
Но, как молитву, как заклятье,
Шепчу тебе: «Не уходи!»

Преодоление

Март меня окроплял капелью,
Бирюзой осыпал апрель.
С дивной песней из птичьих трелей
Он качал мою колыбель.
И, меня окунув в купели,
Веды тайные прошептав,
Мне русалки венок надели
Из магических майских трав…
Может, Божье благословенье —
Быть навеки с тобой вдвоём!
И сквозь мрак, сквозь твои сомненья
Я иду к тебе напролом!
Чёрно-белым был, как в раскраске,
Мир твой. Вот он опять цветной.
Ты спросил, из какой я сказки.
Я из жизни. Пойдём со мной!
***
Оттаяла земля, и ожили растенья.
Аллейкою иду, прохладою дыша.
Оттаяла земля. И Господа в смятенье
Прошу я, чтоб моя оттаяла душа.
Прошу, чтобы, поняв,
Друзья меня простили.
И, чтобы их обняв,
Не прятала б я слёз.
Молю, чтобы подняв
Израненные крылья,
Я за моей мечтой
Летела б выше звёзд.
И светлым станет мир,
И чистым станет сердце,
Когда утихнет боль,
Смогу мечтать, творить…
Как в детстве, Альтаир,
мне помоги согреться!
Твой добрый свет позволь
Мне людям подарить.

- 36 -

Осенняя песенка
Я скучала, надеялась, так я ждала,
Так я верила, так я мечтала!
Ты пришёл — и на сердце рассеялась мгла.
И душа моя светлою стала.
В тучках солнышку весело. Дождик грибной.
Сладко плачет печальная осень.
О, как счастлива я — ты сегодня со мной!
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***
Идёшь, порой, дорог не разбираешь.
Чего ты ищешь, глупая, скажи?
Не знаешь ты, какую роль сыграешь
В жестокой драме под названьем жизнь.
Друзья тихонько о тебе судачат:
Она всегда приветлива, мила.
Не сетует и никогда не плачет,
Чего б судьба ей ни преподнесла.
А Режиссёр уже даёт заданье,
И на тебя взирает с высоты.
И ты, как ледяное изваянье.
И в прах твои надежды и мечты.
И, кажется, что жизнь тебя сломила —
Твой Режиссёр к тебе ужасно строг.
Быть милой к людям просто нету силы!
Безжалостен, суров его урок.
Ах, свет не мил! И над тобой витает
Рок мрачный, скорбный. Не сойти б с ума!
Но веришь ты: душа твоя оттает,
Пройдёт тоска, отступит скоро тьма.
И всё тебе с торицею вернётся.
И дивной песней обернётся боль.
И Режиссёр устало улыбнётся —
Прекрасная трагическая роль.
Что люди скажут? Что тебе за дело.
О чём-то снова грезишь до зари!
Коль так, дерзай! Иди по жизни смело!
Надейся, верь, люби, мечтай, твори.

Милый мой, я люблю тебя очень!
Мне с тобою легко говорить обо всём.
Наших судеб мы книжки листаем.
И, быть может, мы вместе по жизни пойдём,
Друг для друга отрадою станем.
Небо в тучках, и солнышко занемогло.
Плачет радостно дивная осень.
О, как счастлива я! Как с тобой мне светло!
Милый мой, я люблю тебя очень!
Верю, будет с тобою нам всё по плечу,
Не страшна нам любая кручина.
Светлым ангелом стать для тебя я хочу,
Мой любимый, желанный мужчина!
Я тебя не пойду провожать под дождём —
Не позволит мне мудрая осень.
О, как счастлива я — мы сегодня вдвоём!
Милый мой, я люблю тебя очень.

Преодоление

Кузнецова Тамара Аркадьевна
Родилась в 1953 г. в городе Краснотуринске. Закончила
Верхнепышминскую школу для слепых и слабовидящих детей, СГПИ
и более двадцати лет работала в
специальной вечерней школе в городе Ревда учителем русского языка
и литературы.
Тамара Аркадьевна пишет и
лирические стихи, и стихи-притчи
и сказки в стихах для внука-первоклассника.
Подруга
Жаловалась мне моя подруга
На свою несчастную судьбу:
Как она устала от супруга,
Что не слышит Бог её мольбу.
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Так, стоп!
Он за руку девочку нежно держал,
Заглядывал сбоку в лицо ей.
Впервые её он домой провожал
И знал, что зовут её Олей.
Его умилял завиток на виске,
Её лебединая шея…
И капелькой яркой серёжка в ушке.
Он шёл, от восторга немея.
Она привлекала своей красотой,
Глазами, манящего цвета,
Невинной улыбкой, по-детски простой…
Вот так бы гулять до рассвета!
Она говорила о книгах, о том,
Что было ему непонятно.
Но каждое слово ловил — дело в том…
Ему это было приятно.
У дома её постояли они,
Ещё поболтали немного.
Она улыбнулась, сказала: «Звони».
Не шёл он — летел до порога.
А утром, проснувшись, он вспомнил её.
Он вспомнил и сам удивился:
«Ах, девочка эта! Вот счастье моё!»
Так, стоп,– неужели влюбился.
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Бог мольбу, конечно же, услышал,
Только сразу опустел вдруг дом.
Утром муж её из дома вышел
И не появился больше в нём.
Он ушёл туда, где его ждали,
Где желали счастья на двоих.
Рюмку водки к ужину подали,
И сложилось славно всё у них.
А моя подруга всё страдает,
Слёзы льёт и просит научить
(Ведь молитв она совсем не знает)
Как обратно мужа залучить.

Преодоление

***
Составляют флористы букеты,
Подбирают цветы по цветам.
А стихи сочиняют поэты,
Собирая слова тут и там.
Хризантема кудрявая эта
Дарит праздник, нежна и бела,
Заслужила вниманье поэта.
К описанью я рифму нашла.
Как красивы Кувшинки и Лилии!
Им прощается их аромат.
Не бывают цветы некрасивые,
Все приятно их в дар принимать.
Много ярких цветов, много белых.
А какие у них лепестки!
Много нежных стихов неумелых,
Но их строчки просты и чутки.
Я к цветочкам, цветам и букетам
Подберу непременно слова:
Ведь они ароматом и цветом
Удивляют, раскрывшись едва.
Расскажу я про первый подснежник,
Опишу одуванчик, любя.
Колокольчик, цветочек наш нежный,
Не забуду, дружок, и тебя.
Я хочу о Нарциссах, Шафранах,
Об азалиях, флоксах сказать.
Вы достойные слов самых-самых!
Незабудками вас бы назвать.
Не обидишься ты, незабудка?
Обожаю тебя и люблю.
Для меня ты чудесница будто.
Всем цветам я стихи подарю!
Не забуду фиалку, ромашку,
Георгин, гладиолус, тюльпан.
Я цветами все строки украшу:
Ведь цветы для поэта бальзам.
Много песен, стихов и романсов
О любви к самым разным цветам,
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Попенов Илья
Тишина
Давай отключим все приборы
И сядем рядом в тишине,
Забудем все былые ссоры.
Ты мне простишь, а я — тебе.
Давай уйдём с тобой отсюда
Туда, где светит нам луна,
Где счастливы с тобой мы будем
И где царит лишь тишина.
Всё было не зря
Всё было не зря,
Ни о чём не жалею.
И я снова люблю тебя, жизнь!
Играет заря,
Освещая аллеи,
Разогнав предрассветную синь.
Я снова живой.
И я снова свободен,
Над землёю сияет рассвет.
Любуюсь весной,
Столь прекрасной, что вроде
Улыбается солнечный свет.
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Начиная ещё с Ренессанса
И до нашего времени — вам!
Полевые цветы, городские,
Где-то выросли — не зацвели.
Вы любимые, вы дорогие!
Низко кланяюсь вам до земли.
Я особо хочу поклониться
И признаться в огромной любви:
Здравствуй, Роза, цветов всех царица.
Здравствуй, нежная, долго живи.
Вы простите цветы, что в букеты
Собирают вас люди, любя.
Верьте — вас обожают поэты!
Можно к ним я причислю себя?

Всё было не зря,
Будет всё ещё лучше
За окном зацветает сирень.
Играет заря.
Яркий солнечный лучик
Мне шепнул, что идёт новый день.
Жёлто-красный сентябрь,
Жёлто-красный сентябрь
Снова в гости пришёл,
Золочёные листья срывает ветрами,
Перелётные стаи поплыли над нами,
Улетают на юг, вдаль, где им хорошо.
Жёлто-красный сентябрь. Догорает закат
И ложится туман на осеннее поле,
Холодеет земля. Вечереет. И вволю
Вновь играя с листвой, хулиганят ветра.
Погостит и уйдёт жёлто-красный сентябрь,
Передаст октябрю он свою эстафету.
Снова осень пришла. Я скучаю по лету.
Не хватает его и, конечно, тебя…

Преодоление

Утро
Я иду по родной стороне
По знакомому с детства маршруту.
Синий лес дремлет невдалеке,
Простынями тумана окутан.
А над лесом алеет восход,
Пробиваясь сквозь сонные тучи.
Солнце вновь начинает поход,
Дарит свой первый ласковый лучик.
Оживляется лес на заре,
Просыпается мир понемногу.
Я иду по зелёной траве,
По знакомой до боли дороге.
Я иду — а навстречу заря.
Лес пронизан весь солнечным светом.
И надеюсь, живу я не зря
В этом мире, на этой планете.
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В Якутии холодной и далёкой
Есть озеро с названьем Лабынкыр,
И зверь живёт в том озере глубоком.
Об этом до сих пор не знает мир.
Он лунной ночью из воды выходит,
Пугая полупьяных рыбаков,
Вдоль берегов родных печально бродит,
Смотря на кучерявость облаков.
А облака всё мимо пролетают,
Ведь им до чудо-зверя дела нет,
Они совсем его не замечают.
А он всё смотрит, смотрит им вослед.
Вот так проходит ночь, а на рассвете,
Блестя на солнце рыбьей чешуёй,
Наш зверь спешит от солнечного света,
Скорее в Лабынкыр, где дом родной.
Якутским чёртом называют зверя,
Хоть он совсем не чёрт, поверьте мне.
Но вы, конечно, можете не верить,
Пока не встретите. Хотя б во сне.

Сергей Сырцов
Сергей Сырцов родился в г. Екатеринбурге в 1987 году. От рождения
инвалид I группы по зрению, он получил среднее образование в специальной школе для слепых и слабовидящих.
Окончив школу, Сергей блестяще поступил на философский факультет Уральского Государственного университета.
В настоящее время он заканчивает IV
курс. Сергей был моим учеником с 1-го
класса (сначала — курс начальной школы, а с 5-го класса — русский язык и литература), поэтому я имела возможность
наблюдать его личностное и творческое становление.
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Якутский чёрт

С ранних лет Сергею свойственно серьёзное отношение ко всему, чем бы он ни занимался: будь то написание сочинения, выпуск
школьной стенгазеты, редактором которой он был многие годы,
участие во внеклассных мероприятиях. Уже с подросткового возраста его отличала активная гражданская позиция. Теперь, учась
в Университете, свои взгляды и жизненные впечатления он отражает в материалах, которые вывешивает в своём блоге.
Сергей всегда много читал, не ограничиваясь рамками как
школьной, так и университетской программами.
Из поэзии более всего любит Марину Цветаеву, находя в её
стихах, по его собственным словам, «что-то удивительное, что заставляет возвращаться к ним снова и снова».
В музыке отдаёт предпочтение русскому року. Любимый исполнитель — Юрий Шевчук.
Стихи Сергей начал писать в 15 лет. Написано уже очень много. Их тематический диапазон впечатляюще широк: от естественных для его возраста любовных мотивов до гражданской лирики и
глубоких философских размышлений. Большое место в его творчестве занимает тема осмысления Великой Отечественной войны.
Стихи Сергея — не рифмованная проза. Их отличает богатство словаря, образность, музыкальность, свежесть и оригинальность рифм.

Преодоление

Автопортрет
Кто я такой? Вопрос — непрост.
Кто я — хозяин или гость?
Что я ищу и что найду,
Не знаю. Ничего не жду.
Я лёгких не люблю путей,
На них не повстречать людей.
Там — лишь покорная толпа,
В которой так легко пропасть.
Я — не поэт, я лишь учусь.
Я быть самим собой хочу.
Ведь человек — не гвоздь, не винт,
Кто вне стандарта, тот один.
Февраль 2006.
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Лишь раздвинув траву,
И, пустив пузыри,
Он в болоте тонул,
В свете красной зари!
А как хочется жить!
Когда смерть так близка,
А как хочется взмыть!
В вышину! В облака!
Только это судьба,
Только это борьба,
Только это война!
Чья-то злая вина!

Смелый парень пилот
Своей твёрдой рукой
Смело вёл самолёт,
Сея страх и огонь.
Новый взрыв — и горят
Эшелоны врага,
Но зенитный снаряд –
Словно смерти рука.
Вот последний рывок,
Но не смог самолёт
И, как рваный кулёк,
Свой закончил полёт,

Февраль 2003.

Кто?
Рвутся снаряды, Земля в муках стонет,
Гибнут солдаты, кто завтра их вспомнит?
Кто же представит себе в ярких красках
Всё, что скрывается в пролитом красном?
Кто же сумеет забыть на мгновенье
Будни и вспомнит былые сраженья?
Кто же в минуту молчанья услышит
Скорбь всего мира по тем, кто не выжил?
Кто же найдёт в себе силы признаться:
Были Герои! В свои восемнадцать
Против фашистов бросались в атаку!
Нам далеко до них, правда, не так ли?
Апрель 2006.

Музыка всюду
Музыка всюду, всего только нужно
Бросить на миг все дела и послушать
Шорох июльского лёгкого ветра,
Звонкую трель уходящего лета.
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Пилот

Музыка в бездне чарующей ночи,
В тучах, похожих на серые клочья,
В россыпи звёзд бесконечности выси,
В смелом полёте безудержной мысли.
Октябрь 2006.

Душа, как раненая птица
Душа, как раненая птица,
Глядит в утраченную высь.
Нет сил к чему-либо стремиться,
И только длится, длится жизнь.
Душа, как раненая птица,
Не может обрести покой
И продолжает смело биться
За небо, что так высоко.
Душа, как раненая птица,
Хотела снова всё начать,
Но давит холод в встречных лицах
И равнодушия печать.
И проще было бы смириться,
О небе больше не мечтать,
Но там — внутри — бунтует птица...
А птице хочется летать.
Июль 2009—февраль 2010.

Марине

Преодоление

Марина… как шелест дыханья,
Прозрачная тень утром ранним,
Гора, устремлённая в небо,
Мечта, превращённая в небыль.
Мечта как окно в параллельность,
Атака на всё, что приелось,
Мечта безгранична как море,
Как горе, Марина, как горе.
Как странно, что мы так похожи,
Возможно, всё ложно и всё же,
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Октябрь 2006.

Зря
Город, ночь, сухие грозы,
Бесконечные вопросы.
Глыбы камня неподвижны,
Затаились в жажде жизни.
Тают в темноте улыбки,
И бессвязные обрывки
Мыслей заполняют разум,
Придавая смысл фразам.
Это значит, что всё, что мы делали, — зря.
Слишком долго мы слушали, что говорят.
Мы привыкли друг друга всё время терять.
Наши планы, как павшие листья горят.
Серой тенью прямо с крыши
Я спускаюсь еле слышно.
Я смотрю в чужие окна,
Жизнь подобна нити тонкой.
Нет на всё простых ответов
Даже на исходе лета.
В этом городе так душно,
Может быть, так было нужно.
Апрель 2007.

Луна
Луна этой ночью повесилась в небе,
Река утопилась в своих берегах.
Ты скажешь с улыбкой, что всё это — небыль.
Нет, радость, так было и будет века.
Луне надоело смотреть вниз, на Землю,
Реке надоело куда-то бежать.
Сосед-алкоголик устал от веселья —
С балкона шагнул и остался лежать.
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Большое спасибо, Марина,
За всё, что ты мне подарила.

Нас тоже с тобою когда-то не станет,
Всё то, что живое, однажды умрёт
Лишь время само от себя не отстанет,
Над нами висит и бежит всё вперёд.
Февраль 2010.

Из года в год
Из года в год, из века в век
Познать стремится человек,
Кто мы и где, и что вокруг?
Наш мир — творение чьих рук?
Как тайны мира нам понять?
Как необъятное объять?
Где истины таится свет?
Дано ль найти на всё ответ?
Из года в год, из века в век
Течение великих рек
И времени всесильный бег
Осмыслить жаждет человек.
Январь 2009.

Этой осенью
(К Юрию Шевчуку)

Преодоление

Небеса невесомо прозрачные
С высоты смотрят вниз, в недра прачечной.
Тишина раскололась, развеялась,
И рассеялось то, во что верилось.
Растворилось в воде невозможное.
Мы смотрели и думали: «Можно ли?»
Раздавали за так всё, что дорого,
Оставляя себе мысли вздорные.
Может быть, это всё — глупость полная,
Лишь круги по воде ходят волнами.
Догорает закат в мёртвом озере,
Я пишу Шевчуку этой осенью.
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В землю просятся старые истины,
Опадают увядшими листьями.
Этой осенью стало иначе всё,
Стало резким, отчётливым, значимым.
Октябрь 2009.

Бородина Настя (15 лет)
Что такое любовь?
«Что такое любовь?» — вот вопрос непростой.
Это — крылья растут у тебя за спиной,
Когда хочется петь и не хочется спать,
Когда хочется бегать, кружиться, летать,
Ведь когда ты влюблен — тебе все по плечу,
И я тоже, то чувство заметить хочу,
Чтоб мелькнуло оно и не гасло во тьме,
Чтобы песни шептало тихонечко мне,
Чтоб сбывались мечты, и я верила в них,
Чтобы голос прекрасной любви не затих,
Чтобы помнила я о том чувстве всегда,
Всю свою доброту миру я отдала.
Первый день весны
Сегодня первый день весны,
И солнца лучики видны.
Весна! Весна! Пришла весна!
Сегодня всех зовет она.
И снова сбудутся мечты,
И вновь распустятся цветы,
И счастье землю озарит,
Весна, любовь к себе манит.
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Этой осенью сердцу томительно,
Из родной своей рвётся обители.
Я читаю чужие пророчества,
Коротая свой век одиночества.

Шитикова Лилия (13 лет)
Я люблю этот мир...
Я люблю этот мир
Потому, что он светлый.
Я люблю этот свет
Потому, что он мирный.

Я люблю солнца луч
Потому, что он дивный.
И крик птиц из-за туч
Долгожданный, заветный.

Чего же им так мало?!
Война. Афганистан.
Потеряна надежда.
И слёзы матерям,
Как старая одежда…
Друзья клялись вернуть,
Всё… до последней капли…
Идя в последний путь,
Та женщина молилась,
Чтоб там, в раю,
Её жертва возместилась…
Погибли сотни душ…
Невинных, молчаливых…
И где теперь тот муж?!
И нет детей любимых…

Преодоление

Кому же лучше стало
От клятвенной той мести?!
Чего же им так мало?!
…оплакиваем вместе…

Нина Михайловна Штангеева
Человек с непростой судьбой. Она родилась в 1934 г. в г. Камышлове. В 11 лет потеряла зрение от разрыва гранаты. Нина Михайловна закончила 8 классов школы для слабовидящих и слепых,
затем педагогическое училище, далее замужество, рождение дочери, работала сначала на УПП, а потом в вечерней школе препода- 50 -

Мой баян
Если баян я возьму,
Клавиши трону руками,
О многом сказать я смогу
Простыми его голосами.
Над Ревдинским тихим прудом
Летняя ночь зевнула.
И сразу же будто чудом
Баян туда потянуло.
Лёгкие плещутся волны,
Берег притихший молчит,
Слушает всё, безусловно,
О чём мой баян говорит.
Вдруг не придёт на свиданье
Желанный с родными глазами,
Расскажет баян о страданье,
Горько заплачет слезами.
Но, если же милый рядом,
И голос его раздаётся,
Баян изменяется ладом,
Радостно, громко смеётся.
Бойко носятся пальцы
По клавишам чёрным и белым.

Старинные русские вальсы?
Пожалуйста, в чём же дело.
Поющие кружатся пары,
Мелькают платья из ситца.
Кстати, признаться с гитарой
Я не умею делиться
Про тайные девичьи слёзы
О тайной любви об измене,
У белой берёзы или нежной
сирени.
Если баян я возьму,
Клавиши трону руками,
О многом сказать я смогу
Простыми его голосами.
Кто-то обидит если,
Жгучим тяжёлым словом,
Баян мой сильней да снова
Поёт свою песню за песней.
Кому-то он чемодан,
Мне же он ранец певучий.
Старенький скромный баян
Мой друг самый верный и лучший.
Осень
Мы тогда не знали,
Что такое жизнь.
Песня заблудилась
В дальней стороне.
Что же с ней случилось,
Кто расскажет мне?

Осень, осень, осень,
Осень и дожди.
Одиноко очень.
Что ни говори.
Мы не расставались,
Просто разошлись.

- 51 -

аль манах о не про ст ы х су дьбах

вателем русского языка и литературы в г. Ревда, закончила Челябинский институт культуры, оркестровое отделение. На УПП была
руководителем оркестра народных инструментов.
Нина Михайловна человек творческий, разносторонний. Она
играет на баяне, поёт и пишет стихи.

Я прошу гитару,
Песню я прошу.
Как после угара
Воз не нахожу.

На руке колечко –
Прожитого след.
Догорела свечка,
Вот и пламя нет.

Что мне завтра сулит
Что мне завтра сулит?
Скажет ли кто-нибудь.
Сердце часто щемит,
И волнуется грудь.

Бесконечно мне жаль,
Что вчера ещё было.
Кто меня миловал,
Называя родной,
Богу душу отдал
И расстался со мной.

Новогоднюю ель
Всё равно наряжу.
В окна рвётся метель –
И одна посижу.

На могилу схожу,
Помяну, чем придётся.
А вокруг погляжу –
За мной старость плетётся.

Два фужера стоят,
И салат, и вино.
Звёзды ярко горят
И у нас высоко.

Снег валит и валит,
Заметает мой путь.
Что мне завтра сулит,
Скажет ли кто-нибудь?

Похудел календарь,
Уж собака завыла.
Заблудиться

Преодоление

Как от испуга, душа
Встрепенулась и задышала
Свободно, легко.
Это весна, весна к нам вернулась!
Лучиком солнца смотрит в окно.
Качнулась ветка старого клёна.
Птицы, выпорхнув, сели на крышу,
И зима покидает город мой скромный.
За явлением шаги её слышу.
Большая сосулька упала со звоном
И в мелких осколках лежит на земле.
Хочется дождичка с молнией, с громом,
Чтоб заблудиться в любви по весне!
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Родился в 1946 г. в городе Котельничи Кировской области. Окончил
Верхнепышминскую школу-интернат
для слабовидящих и слепых детей. Много лет работал на УПП № 1 г. Екатеринбурга, одновременно руководя радиорубкой предприятия, лично готовя и
проводя передачи как на литературные
темы, так и на темы, касающиееся повседневной жизни предприятия. С начала 90-х годов по 2007-ой год занимал должность звукооператора
в студии звукозаписи при Областной библиотеке для слепых.
Мудрый Сказитель
Тёмною шалью окутала скалы
Тихо вечерняя мгла…
Здесь в этом каменном сердце Урала
Сказка сама ожила.
Из Медной горы появилась хозяйка
В короне лучей золотых.
«Здравствуйте, люди, для вас мне не жалко
Лучших сокровищ моих.
В руках ваших камни мои оживают
На зависть былым мастерам.
Потомки Данилы узоры ваяют,
Какие не снились царям.
Разуму вашему атом послушен,
И к звёздам пути пролегли.
Пусть миру для вечного мира послужат
Щедрые клады земли.
Идём мы вперёд по широкой дороге,
На каждом шагу чудеса:
Вот чаша-цветок засиял на пригорке,
На листьях алмазов роса.
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Николай Павлович Новосёлов

Долго смотрели мы, как поскакушка
В огненном танце плывёт,
С полными вёдрами бабка-Синюшка
Добрый вам знак подаёт.
Сказочный мир под восторженным взглядом
С явью сплетается в шов.
И, кажется, будто стоит где-то рядом
Мудрый сказитель Бажов.

Преодоление

Сказка о тифлоприборе и о ВОСовском горе
Поразил научный мир
(Пусть не до истерики)
Электронный поводырь —
Чудо тифлотехники.
Статья об этом в три столбца,
На пяти страницах.
Нет такого образца
Даже в заграницах!
Где канава, где забор,
Где движенье шквалом —
Вас предупредит прибор
Вовремя сигналом.
Знать не будете беды
С электронным другом.
Так счастливого пути.
Ура тифлоуслугам!
Эта новая сенсация
Мигом облетела всех.
Мудрая администрация
Заявила без помех:
«Это чудо, без сомнения,
Только сможет получить
Право на приобретение
Лишь достойный инвалид.»
Разгадала наша братия
Этот хитрый ход конём.
Даже стены предприятия

Заходили ходуном.
Все с большим трудились рвением,
Забывая про обед.
Повышал перед Правлением
Каждый свой авторитет.
Не встречались за стаканчиком,
Прошлое казалось сном.
Поросла давно бурьянчиком
Путь-дорожка в гастроном.
Иванов, лентяй и пьяница,
Человеком стать решил.
Что прибор ему достанется,
Этой мыслью только жил.
Бросил пить, курить и прочее,
Матерился раз в три дня.
Удивляются рабочие,
Не нахвалится родня.
Тяжкую работу выпросил,
И то-то радовались мы:
«Нашу жизнь» немедля выписал
Для себя и для кумы.
Странный с ним припадок сделался:
На собраниях не спал,
слух и голос вдруг прорезался,
часто в клубе выступал.
За квартиру так не борются,
Как старался Иванов.
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Вдова недолго берегла
Покупку мужа, ибо
Прибор Петрову отдала
И не за спасибо.
Санитар едва собрал
В морге Иванова.
А прибор не пострадал –
Мог работать снова.
Был надёжен образец.

Автор пусть гордится:
Сколько ж восовских сердец
Он отучит биться.
Да, приборчик будь здоров,
Тонкая работа!
«Выброси его, Петров,
Если жить охота!
Так, чтоб Сидоров его
не нашёл с собакой.
Безопаснее всего
пользоваться палкой.»
Тифлотехника для нас
может сделать чудо.
но в ней заняты подчас
чуждые ей люди.
Из пальца высосав пустяк,
Наследят в науке,
Защитятся абы как
И умоют руки.
Так чего нам ждать от них?
Что толку в их новинках!
Они видали-то слепых
Разве на картинках.
К нам учёные мужи
Советоваться шли бы.
И мы сердечно, от души
Скажем им спасибо.
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Мы уж стали беспокоиться –
А вполне ли он здоров.
Ну, портрет его повесили.
И усталый от похвал,
Чтоб ему расценки срезали,
Он начальство умолял.
Эта просьба его странная
Главную сыграла роль.
Наконец пришла желанная
из «Рассвета» бандероль.
Деньги заплатил немалые,
Но не думал унывать:
«Отосплюсь пойду, пожалуй, я,
Ну, а завтра обмывать!»
На грудь покупку пристегнул
И пошёл беспечно…
Под трамваем он уснул
И, увы! навечно.
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кандидат педагогических наук , доцент кафедры
социальной педагогики и социальной работы
РГСУ УрИСО (филиал РГСУ в г. Екатеринбурге )

В Свердловской области, как и в целом по России, число детей,
имеющих те или иные нарушения в развитии, неуклонно увеличивается. Общее число детей-инвалидов до 18 лет составило более
22 300 человек (в 2003 г. — 23 300 чел., 2002 г. — 21 970 чел.).
Начиная с 1996 года в г. Екатеринбурге начала формироваться
система оказания социальной помощи детям-инвалидам и семьям,
в которых они воспитываются .
В России за многие годы сложилась разветвлённая система
специальных (коррекционных ) учреждений, которые прилагают
огромные усилия по улучшению условий жизни, медицинского обслуживания, повышения качества образования, трудовой и профессиональной подготовки детей страдающих ДЦП.
Одним из таких учреждений является реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
с символическим названием «Талисман». Центр был создан по постановлению Главы города Екатеринбурга в 1998 году.
Работа начиналась с создания базы данных по детям с ограниченными возможностями, проживающими в г. Екатеринбурге,
обследования семей и выявление проблем, требующих помощи
и поддержки специалистов Центра.
В настоящее время в Центре имеются стационарное отделение
на 50 мест и стационар дневного пребывания на 20 мест. Реабилитация детей дошкольного возраста осуществляется в отделении
психолого-педагогической реабилитации. Работу с семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями, и оказание
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им профессиональной поддержки на этапе реабилитации осуществляет отделение медико-социальной помощи.
Деятельность Центра направлена на оказание помощи детям
в возрасте от 0 до 18 лет, страдающими ДЦП и имеющими нарушения развития различных функций в результате повреждений центральной нервной системы.
Стационарный цикл реабилитации предполагает работу с ребёнком в течении 21 дня, по истечении которых родители получают
развёрнутую информацию о его состоянии, уровне развития, перспективах. На основании полученных рекомендаций родители имеют возможность продолжить реабилитационный процесс в домашних условиях. Повторное поступление ребёнка в Центр возможно
через 3—5 месяцев (в зависимости от решения Консилиума специалистов и согласия родителей).
Для более эффективной организации процесса реабилитации на внестационарном этапе и активного подключения семьи
к проведению реабилитационных мероприятий с 2005 года введена система профессионального сопровождения. Она предусматривает обучение родителей реабилитационным приёмами,
методикам и отслеживание процесса формирования требуемых
навыков и умений. Подобная система работы даёт возможность
обеспечить непрерывность и преемственность реабилитационного
процесса.
Становится очевидным, что невозможно предложить единый
алгоритм работы с ребёнком: в каждом случае составляется индивидуальная программа реабилитационных мероприятий.
Медико-социальная реабилитация детей с ДЦП решает следующие задачи:
yy определение реабилитационного потенциала;
yy потребности в восстановлении;
yy разработку индивидуальной комплексной программы реабилитации (ИПР);
yy осуществление динамического контроля процесса восстановления.
Многоплановость задач в процессе реабилитации детей с ДЦП
обуславливает необходимость её деления на три вида: медицинскую, психолого-педагогическую (в том числе профессиональную

Преодоление

) и социальную. Это положение актуально для всех возрастных категорий лиц, имеющих статус инвалида.
Медицинская реабилитация детей с ДЦП предусматривает
восстановление или компенсацию имеющихся у ребёнка функциональных нарушений, предупреждение задержки в психическом и
психоэмоциональном развитии.
Медицинская часть программы комплексной реабилитации
включает в себя консультации и наблюдения специалистов ортопеда, хирурга, невролога, психоневролога, педиатра, врача по
лечебной физкультуре, физиотерапевта; грязелечение, СКЭНАР
и ДЭНАС — терапию, иглорефлексотерапию, массаж, лечебную
физкультуру, занятия на тренажёрах, коррекция нарушений двигательного аппарата с помощью программной методики «Мультимиостим», физиотерапию (все виды тепло- и электролечения) .
Для занятий лечебной физкультурой в Центре есть хорошо
оборудованные спортивные залы с тренажёрами, сухим бассейном, великолепными разноцветными модулями.
Очень эффективны тренировки в аппарате Гросса. Многие
дети, которые не могут передвигаться самостоятельно, именно
в этом аппарате делают первые шаги без помощи родителей, учатся ползать и прыгать. В результате ребёнок не только приобретает
навыки самостоятельного передвижения, но и получает огромный
положительный эмоциональный заряд.
Ещё одной эффективной методикой для формирования навыков самостоятельной ходьбы являются тренировки в рефлекторно-нагрузочных костюмах «Адели» (так называемых «костюмах
космонавтов»), позволяющих придать телу ребёнка правильное
положение в пространстве, улучшающих координацию при ходьбе.
Но самый любимый вид занятий детей с ДЦП — это занятия
иппотерапией и лечебной верховой ездой. Это уникальный метод,
когда на ребёнка воздействуют три основных фактора:
yy физический (разогреваются и массируются мышцы ног, тренируются и укрепляются мышцы спины, улучшается работа вестибулярного аппарата);
yy эмоциональный фактор (получение положительного эмоционального заряда от общения с лошадьми, который трудно с чемлибо сравнить)
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yy и, наконец, психологический фактор (развивается мотивационно-волевая сфера, изменяется в положительную сторону самооценка ребёнка, повышается уверенность в собственные силы,
повышается уровень ответственности, расширяется круг общения).
Красота лошадей и стремительность их бега поражали наших
предков ещё 20—25 тысяч лет назад. Связь с лошадью у человека зафиксирована глубоко в подсознании. Подсознательная тяга
к лошади присуща каждому из нас и сегодня. Садясь на лошадь,
человек становится совершенно другим.
Он становится сильным и непобедимым. Линия горизонта удаляется и человек как бы становится выше. А высота — всегда место
лидера. Верховая езда даёт свободу и скорость передвижения. Сидя
на лошади, человек при минимуме физических затрат обретает совершенно новые качества. Ширина и ритм шага лошади воспринимаются организмом не как что-то искусственное, а как своё личное.
Во время работы в Центре с детьми с ДЦП специалисты пришли к выводу, что весь комплекс занятий можно разделить на три
больших этапа.
Первый этап — иппотерапия. Цель занятий — контроль над
своим телом, контроль над собой. Всадник выполняет пассивную
роль. Всадник при иппотерапии — объект, по отношению к которому производятся определённые действия со стороны лошади
и инструктора. Но на этих занятиях происходит первая инициация.
Ребёнок поднимается над своим ростом , над своей болезнью.
В дальнейшем по мере успешности занимающегося, ребёнок
переводится на следующий уровень — уровень терапевтической
верховой езды. Суть этой инициации — передача управления
лошадью всаднику. Ребёнок может самостоятельно двигаться на
лошади куда захочет. Он контролирует пространство. Теперь он
из объекта становится субъектом. Лошадь полностью подчинена
ему. Он получил власть над большим животным и свободу передвижения. Обучаясь верховой езде, ребёнок крепнет физически
и интеллектуально.
И третья инициация — конный спорт и конный туризм. Участие
в спорте — это сигнал, что ребёнок не просто всадник, а он лучший.
Ориентация на спорт, на победу вселяет в инвалида не только веру
в свои силы, но и ощущение собственного могущества.
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Конный туризм — уникальное средство социализации инвалида. Человек, чьи возможности самостоятельного передвижения
резко ограничены, может благодаря верховой езде познавать окружающий мир, общаться с новыми людьми.
За время работы по программе лечебной верховой езды (ЛВЕ)
составлена в Центре и усовершенствована карта наблюдения,
в которой важными составляющими являются :
1. Характеристика поражения позы и движения у ребёнка, его
двигательные навыки.
2. Задачи, которые планируется решить на занятиях.
3. Критерии наблюдения — медицинские, психологические
и социальные.
4. Характеристика ребёнка по навыкам ЛВЕ.
Ежегодно по программе ЛВЕ участвует более 60 детей с ДЦП.
Курс эффективен при продолжительности от трёх и более месяцев.
Кратность занятий — два раза в неделю.
Специалисты Центра пришли к однозначному выводу, что лошадь является отличным средством, а лечебная верховая езда —
результативным методом реабилитации детей с ДЦП. Метод должен входить в комплекс реабилитационных мероприятий наравне
с известными и широко применяемыми методами.
Тоня Трубина
Тоню мама принесла в Центр на руках
в 9 лет, когда он только что открылся —
в 1999 году. А в 18 лет она уходила из центра самостоятельно с помощью канадских
палочек. В «Талисмане» посещала занятия
лечебной физкультурой, массаж, тренажеры, все ее старания были направлены
на одно — стремление ходить самостоятельно.
До сих пор все сотрудники вспоминают улыбку Тони, как бы не было ей трудно, она всегда улыбалась, пересиливая
напряжение и боль. А помогало преодолевать трудности общение
с ребятами, подготовка к праздникам, экскурсии, занятия творче- 60 -
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ством. На занятиях лепкой, рисованием, компьютерной графикой
забывались все трудности, ведь можно сделать сувениры друзьям,
подарок маме. Тоня неоднократно становилась лауреатом самых
разных конкурсов и фестивалей. До сих пор вспоминает свою
роль Настеньки, сыгранную в сказке «Медной горы хозяйка», поставленной в реабилитационном центре или роль Джека-Воробья
во время проведения пиратской вечеринки.
Окончив школу на домашнем обучении, Тоня поступила
в УрГПУ по специальности «дефектолог», она мечтает посвятить себя социальной работе с детьми с ограниченными возможностями. Примером для подражания, конечно же, для Тони стала
мама, которая работает в Центре помощи семье и детям «Отрада».
— Сейчас я перешла на 3 курс, — рассказывает Тоня, — в
университете у меня появилась близкая подруга Женя, с которой
мы учимся на одном потоке, общаемся в институте и по скайпу.
На вопрос о том, трудно ли ей учиться, Тоня отвечает:
—У меня есть двигательные особенности, много трудностей возникает
при передвижении. В институте много
ступенек, бордюров, аудитории большие, сидения расположены амфитеатром. Мне нужно в аудитории спускаться вниз, чтобы сесть на первую парту,
так как зрение у меня не очень хорошее и там мне легче воспринимать лекцию. После занятий необходимо подниматься вверх —
а ступеньки очень крутые. Конечно, тяжело.
Тем не менее, два курса уже позади, и справилась с университетской программой Тоня вполне успешно.
— Я бы очень хотела, чтобы в нашей стране было все, как
за рубежом, приспособлено для людей с ограниченными возможностями, и на улицах, и в институтах, и в школах и в других учреждениях, — мечтает Тоня.
«Счастье — это когда здоровы близкие, и ты себя хорошо чувствуешь. Каждую болезнь можно преодолеть, потому что у каждого человека есть компенсаторные возможности, которые помогают

ему в преодолении трудностей», — в словах девочки сквозит недетский опыт и взрослая мудрость.
А еще Тоня мечтает о счастливой семейной жизни и готовит
себя к ней. Конечно, кулинарные шедевры ей пока не по плечу,
но что-то простое и незамысловатое приготовить может, справляется с глажкой и стиркой.
Глядя на эту улыбчивую и мудрую девушку, невольно вспоминаешь девочку, которую мама принесла в наш центр на руках. И такая
охватывает радость, что у нее все складывается благополучно.

Преодоление

Лев Круковский
Круковский Лева пришел в Центр
«Талисман» еще маленьким мальчиком.
Посещал центр с большим удовольствием, так как любил общаться с воспитателями, детьми.
Особенно нравились занятия лепкой. Несмотря на свой недуг, полное отсутствие зрения, научился очень красиво
лепить лошадок, других животных и птиц.
А живого коня Красавчика Лев мог потрогать, покормить во время занятий иппотерапией. Его работы экспонировались на многочисленных выставках, а Лева становился лауреатом фестивалей и конкурсов.
Лева всегда был активным участником праздников, его любимый номер — пение под караоке.
Сейчас Лев заканчивает 11 класс специализированной школы
«Ресурс». Лева очень общительный, разносторонний человек.
«Талантливый, великолепно поет, у него красивый и объемный
голос, очень широкий диапазон, он может брать как самые высокие ноты, так и очень низкие», — отзываются о Льве учителя.
У него не только хороший голос, но и отличный музыкальный слух,
несмотря на то, что он не учился в музыкальной школе. Он любознательный, ему очень нравится изучать историю, естествознание,
когда мы проводим конкурсы и интегрированные уроки, Лев чаще
других ребят отвечает на вопросы, он много знает. С ним очень интересно общаться, потому что он не стоит на месте, постоянно раз- 62 -

Николай Радионов
У Коли Радионова интересная и необычная судьба.
В 2000 году Коля пришел в РЦ
«Талисман», ему в то время исполнилось 9 лет, он считался необучаемым
и находился в детском доме-интернате.
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вивается, узнает много нового. Так,
он многое может рассказать о ведической литературе и культуре.
Когда Лев захотел учиться
играть на музыкальных инструментах, сначала попробовали гитару, но
контрактура рук довольно сильная,
и играть было очень трудно. Тогда
решили начать играть на синтезаторе, там другая постановка руки,
и Льву легче воспроизводить звуки. Сейчас в игре на синтезаторе он достиг больших успехов. Научился воспроизводить довольно
сложные классические произведения, не видя нот, ориентируясь
только на память и слух, а для этого необходимо огромное желание
и терпение.
Особенно нравится Льву на синтезаторе играть мелодии перуанских инков, которым около 5 тысяч лет, такое сочетание древности и современности.
Тяга к общению и позитивный настрой не дают Льву скучать:
Он играет в школьном театре, поет, учится играть на музыкальных
инструментах. Незабываемые впечатления он получил, выступая
на Православном радио, было выпущено несколько передач с его
участием.
— Мне нравятся люди в истинном значении этого слова, которые не только берут от жизни, но и развиваются, взлетают высоко,
могут что-то дать другим, — признается Лев.
В будущем он мечтает поступить в медицинский колледж
на специальность «Массажист». Немного жаль, что не в музыкальную школу.

Преодоление

«Талисман» Коля начал посещать 4 раза в год. Специалисты
центра, занимаясь с мальчиком, обнаружили творческие способности, тягу к знаниям, начали обучение письму и чтению, клеймо
необучаемости с него было снято, и к 12 годам в «Талисмане» Коля
научился читать и писать. По ходатайству специалистов в подростковом возрасте Колю взяли в коррекционную школу № 123.
Мальчик активно участвовал во всех праздниках центра, посещал экскурсии. Огромное впечатление произвел на Колю загородный лагерь «Оленьи ручьи», расположенный в природном
парке, где ребенок отдыхал 5 раз. Там мальчик прошел настоящую школу выживания: сам разжигал костер, варил кашу с друзьями, сплавлялся по горной речке, научился общаться и дружить.
В центре Колю заинтересовали занятия творчеством: лепкой,
рисованием, компьютерной графикой. Его работы каждый год
были представлены в областных и городских выставках, на областных фестивалях «Город мастеров», «Мы все можем».
Окончив школу, Коля поступил в коррекционное училище
№ 23 по специальности «обувщик». Сейчас он учится на 2 курсе,
в училище ему очень нравится.
«Коля очень старательный, этого у него не отнять, осваивает
программу благодаря своему трудолюбию и усидчивости, уже умеет делать мелкий и средний ремонт обуви, и это у него хорошо получается», — отзываются о нем преподаватели училища.
В свободное время посещает спортивную секцию «каратэ».
В семейном клубе Центра помощи семьи и детям Орджоникидзевского района продолжает заниматься творчеством, общаться
с друзьями (шьет мягкую игрушку, вышивает).
Планы на ближайшее будущее — слетать в Санкт-Петербург
к брату, а планы на жизнь — закончить училище и устроиться
на работу обувщиком.
Семченкова Вера
У Веры тяжелая форма ДЦП. Почти с самого открытия Реабилитационного центра «Талисман» — с 2000 года, Вера с мамой
проходили здесь реабилитацию. Каждое новое движение, каж- 64 -

становление ее здоровья.
Где бы ни появлялась Вера, всегда ее окружают дети, она активный участник всех мероприятий: праздников, экскурсий. Красят забор — Вера поддерживает морально, бегают наперегонки —
Вера болеет. Начала писать стихи, первые ее слушатели — ребята
из «Талисмана».
Целый год Вера участвовала в проекте «Интернет-обучение»,
освоила с мамой обучение и общение посредством всемирной сети.
Учится Вера на домашнем обучении, очень помогают дистанционные занятия. Вера — не только участник, но и победитель множества олимпиад по самым разным предметам.
Сейчас у нее «В контакте» своя группа «Парашютисты»,
очень много друзей, со многими она познакомилась и подружилась
в «Талисмане». Возможности социальных сетей позволяют им общаться практически ежедневно.
На стене в комнате Веры размещена целая коллекция подарков от друзей — это и русские матрешки, и украинские хлопец
с дивчиной. Все ее знакомые, зная о коллекции Веры, непременно
привозят ей из каждой поездки какой-нибудь сувенир.
— Дружба — самое необходимое для жизни, так как никто
не пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все
остальные блага, — считает Вера.
Активное желание осваивать новое привело ее в шахматный
центр. И здесь она добилась успехов. Сейчас у Веры 2 разряд по
шахматам.
Сегодня Вера учится в 12 классе специализированной школы
№ 31. Планы на будущее — поступление в вуз по специальности «Издательство, редактирование». Чтобы это желание стало
- 65 -
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дый новый навык давались девочке
с огромным трудом. И первым помощником Веры всегда была мама,
именно она помогала преодолевать
трудности в передвижении, в общении. Добрых слов заслуживают бабушка и дедушка Веры, которые
поддерживают ее в любой ситуации,
много сил и времени тратят на вос-

явью, Вере надо сдать четыре Единых государственных экзамена.
Она уверена, что справится.
Валентин Тетеркин

Преодоление

Все дни Вали Тетеркина расписаны по минутам — он упорно,
почти ежедневно занимается тяжелой атлетикой, настойчиво осваивает английский язык, кроме того, ему постоянно все друзья и знакомые приносят в починку свои сломанные или зависшие компьютеры.
А кроме всего этого, надо же еще и отдохнуть с друзьями — в клубе, на даче, в кино. Валя — душа компании, очень общительный и
успешный человек. За что бы он ни брался, всегда добивается успехов. Общаясь с ним, забываешь, что у него церебральный паралич.
В детстве он не то чтобы не мог ходить — он не мог даже сидеть.
Посещая занятия иппотерапией в реабилитационном центре «Талисман», он заинтересовался конным спортом. Результат:
в 2004 году — золотая медаль на чемпионате России по конной
выездке, по пути заехал на открытый кубок Москвы и там проявил
себя самым сильным, несмотря на хромую лошадь, доставшуюся
ему как «иноземцу». В 2005 году — серебряная медаль на чемпионате России по параолимпийской выездке.
В 2004 году Валя начал заниматься тяжелой атлетикой,
и здесь добился выдающихся успехов — в 2008 году завоевал
первое место по пауэрлифтингу на чемпионате области. Второе
место в спортивных соревнованиях по тяжелой атлетике «Весна
радиотехникума-2007» дорогого стоит — ведь соревновался Валентин с ребятами без всяких ограничений здоровья. Есть у Вали
и награды за успехи в химии, и за достижения в усвоении английского языка, и многие-многие другие. Одно из самых значимых
достижений — успешное окончание Уральского радиотехникума
им. Попова.
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Из книги Льва Индолева
«С коляской по жизни»

В 1960-х и 1970-х годах никаких официальных организаций
инвалидов, кроме ВОС и ВОГ, в СССР не существовало. Был
создан также Комитет ветеранов Великой Отечественной войны,
возглавляемый одним из культовых инвалидов СССР Алексеем
Маресьевым. Нет смысла описывать его подвиг, он всем известен.
Учреждение же, им возглавляемое, кроме того, что, безусловно,
защищало права ветеранов, имело еще и немалое пропагандистское значение. Страна наша неистово боролась за дело мира во
всем мире, и Комитет ветеранов войны был одним из рупоров советской идеологии и пропаганды.
Другим культовым советским инвалидом был, как известно,
Николай Островский, герой Гражданской войны. И здесь советская
власть перестаралась: вместо живого мужественного человека был
создан идол — несгибаемый коммунист, борец за идеалы светлого будущего. Это идеологическое клише полностью затушевывало
чисто человеческие черты Островского. И все же прикованный
к постели смертельной болезнью человек стал идеалом и примером
для подражания для многих людей того поколения. И даже сегодня,
когда интерес к героическим будням прошлого значительно ослаб,
имя Николая Островского продолжает быть символом преодоления судьбы для инвалидов, тяжелобольных и павших духом людей.
Эти два человека олицетворяли собой инвалидов, идеальных
для коммунистической пропаганды. Герои, оставшиеся в строю!
Рядовых же солдат Победы советское государство напрочь вычеркивало из жизни. Чтобы не портили окружающий вид вновь от- 67 -
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строенных городов и весей, калек, потерявших руки и ноги на полях сражений, везли умирать подальше от людских глаз, например,
на остров Валаам. К тем, кому повезло и кто смог найти работу
по силам, отношение было не лучше. А.М. Кравцов, художественный руководитель Московского театра «Мир искусств», в начале 1960-х годов вел на радио цикл передач по военной тематике.
На одну из этих радиопередач он пригласил рядового солдата, инвалида войны, кавалера полного банта ордена Славы, московского
сапожника Ивана Румянцева У микрофона тот не сумел сдержать
слез. Плакал долго, мучительно. А потом признался: «Не думал,
что доживу до такого дня. Ведь меня вся страна будет слушать.
А все эти годы живем впятером в комнате 15 квадратных метров
в подвале... Куда ни ткнусь, всюду гонят: «Ну, воевал! Ну, получил
награды. Чего тебе еще надо?»
Румянцев был ранен в голову в последнем бою войны — при
штурме рейхстага. Но ничто не заставило дрогнуть номенклатурные сердца.
И все же робкое неформальное движение инвалидов возникло в послевоенные годы. Его природа связана с особым социальным положением детей-инвалидов: ведь взрослые, умудренные
жизненным опытом инвалиды войны если и не были обласканы
властями, то все же получали некоторые привилегии. Они имели
возможность контактировать друг с другом в госпиталях, протезных мастерских, санаториях и собесовских коридорах и обсуждать
жизненно важные вопросы. Понимая, чем это может грозить, они
не рисковали сплотиться в какую-то противостоящую властям
организацию. Их помыслы были заняты созданием семьи, добыванием средств к существованию и, в лучшем случае, борьбой
за получение транспорта или за признание «равноправия» ручного
управления на машинах.
Другая немалая часть инвалидов войны, получивших не только
физическое увечье, но и глубокую психическую травму, не в силах
справиться с собой, оказалась на обочине общества. Эти люди
деградировали, спивались, попрошайничали или уходили в преступные группы. Ветеранские же организации, как было сказано,
имели настолько ярко выраженный официальный характер, что
в них не допускалось даже мысли о борьбе за права инвалидов
- 68 -
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или о создании каких-либо иных инвалидных обществ. (И все же в
1955 году на Старой площади перед зданием ЦК КПСС состоялась
первая демонстрация инвалидов войны на мотоколясках с экономическими требованиями. Среди участников преобладали мужчины-ампутанты. Организатором пикета был двадцатичетырехлетний Юрий Киселев, о котором речь пойдет дальше.)
Другое дело — подрастающие дети-инвалиды. Среди них,
кроме непосредственных жертв войны (тут и бомбежки, и игры
с оставленными бесхозными боеприпасами или неразорвавшимися снарядами и минами), были многочисленные калеки, оставленные в печальное наследие эпидемиями полиомиелита предвоенной
и послевоенной поры, а также дети, перенесшие туберкулез и дистрофию.
Девушки и юноши 50-х—начала 60-х годов, в силу своего возраста и несмотря на инвалидность, оставались романтиками. Конечно, они все были комсомольцами и убежденными ленинцами,
но более свободный по сравнению со школой режим больниц и интернатов все-таки не столь давяще влиял на мировоззрение ребят.
Что бы ни говорили сейчас о так называемом «сталинском счастливом детстве», дети-инвалиды, попадавшие в специализированные больницы и интернаты, действительно не были обделены вниманием. Они получали там не только лечение, но и образование.
Недаром большинство бывших «интернатских» вспоминают годы
учебы с теплотой и поддерживают контакты друг с другом до преклонного возраста.
Но, выходя из-под опеки врачей и воспитателей, молодые
люди сталкивались с неприглядной действительностью. Это касалось не только тяжкого быта в коммуналках, часто без лифта и
телефона. Это было внезапно навалившееся ощущение ненужности, невостребованности тебя как личности. Что толку, что в интернате инвалид приобретал среднее образование и даже специальность, — получить работу или продолжить образование могли
из них немногие. Взрослому сформировавшемуся человеку, перенесшему травму или болезнь и ставшему инвалидом, было куда
проще восстановиться на прежней работе или получить новую,
используя прежние связи и жизненный опыт. Бывшие детиинвалиды были этого лишены. Поэтому наиболее активным из

Преодоление

них ничего не оставалось делать, как бороться за свои права.
Одни шли официальным путем, другие с него «сбивались». Взять
тех же теперешних активистов инвалидного движения — среди
них многие инвалиды детства.
Юрий Георгиевич Астахов родился в 1938 году в Москве.
В 1941 году в детском саду попал под бомбежку. При ударе взрывной волны получил травму позвоночника, на которую наложился
костный туберкулез, приведший к параличу ног. С 1944 по 1956
год скитался по больницам, в которых получил школьное образование. В 1961 году поступил на заочное отделение Московского
полиграфического института на редакторский факультет, который закончил в 1965 году. Работал корректором в типографии,
библиотекарем. В 1960 году познакомился с Юрием Киселевым,
а в 1973 году — с Геннадием Гуськовым. Стал участвовать в правозащитной деятельности, в связи с чем уволен с работы в 1976
году. С 1980 по 1990 год работал переплетчиком в Аэрогеологической экспедиции. Все годы продолжал нелегально сотрудничать с
правозащитниками, поставляя материалы о положении инвалидов
в СССР. Одновременно вместе со своими друзьями-единомышленниками делал попытки повлиять на изменение условий жизни инвалидов через письма на съезды КПСС и в правительство. Женат,
имеет сына и внука.
Вспоминает Юрий Астахов:
«Первые содружества молодых инвалидов в Москве возникали
в конце 1950-х—начале 1960-х годов на базе ремонта мотоколясок. Эти крайне несовершенные и ненадежные, чадящие и громыхающие коробчонки ломались по многу раз в год, и мы, водители,
были просто вынуждены собираться около мастерских и часами
обсуждать не только поломки своих «мотей», но и другие трудности житья-бытья. Кучковалисъ на набережной им. Горъкого, около
Новодевичьего пруда и в парке Кузьминки — там, где были удобные подъезды и поменьше посторонних. Всего такое объединение
инвалидов-москвичей насчитывало около 30 человек, и на частые
сходки в 8—10 мотоколясках съезжались до 20 парней и девушек.
В результате обсуждения возникали наброски писем в органы соцобеспечения или райкомы партии с просьбой помочь. А без поддержки этих всемогущих органов инвалиду первой группы был не-
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До 1961 года только что появившиеся «горбатые» «Запорожцы» начали было выдавать инвалидам общего заболевания
бесплатно, но потом эта практика изменилась, и льгота упала до
40 процентов. Помимо требований, связанных с учебой и трудоустройством, инвалиды стали выступать за возврат к прежнему порядку выдачи транспорта.
Снова были приглашены застрельщики писем на Шаболовку.
Начались бесстыдные торги, которые кончились тем, что шестеро молодых дюжих милиционеров на руках вынесли восьмерых
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доступен, например, ни один институт. Справка по форме № 286
могла бы быть пропуском на вступительные экзамены, да кто же ее
даст без соответствующей визы... Конечно, брали на свой страх и
риск инвалидов некоторые ректоры, но, как правило, вопрос о приеме инвалида в вуз решался на уровне Министерства высшего образования и Министерства соцобеспечения.
Препоны возникали и при поступлении на работу. К этому
времени большая часть инвалидных артелей была благополучно
ликвидирована Какая могла быть кооперативная собственность,
когда вся страна строила коммунизм, обещанный к 1980 году. Выбить жилье, мотоколяску досрочно взамен развалившейся или
кресло-коляску — все это живо обсуждалось на сходках. Что-то
ребятам удавалось, что-то нет, но что было абсолютно непрошибаемо, так это позиция московских чиновников относительно
общего положения инвалидов. Ответом Министерства соцобеспечения на приходящие коллективные письма инвалидов детства
с критикой его работы стали беседы с отдельными группами молодых людей. Носили они назидательный характер и проходили
в унизительной обстановке.
После первого письма в Минсобес с оценкой положения инвалидов детства, составленного Юрием Киселевым, Вадимом
Краснопольским и другими, кажется, в 1962 году, нас, человек
пятнадцать инвалидов, пригласили на Шаболовку. Кроме авторов
письма, помню Ивана Овчинникова и Валентина Макарова. Разговаривал с нами замминистра по фамилии Аралов. Суть выволочки состояла в напоминании, что нам государство выплачивает
пособия, дает возможность учиться в двух московских специальных профучилищах, а, дескать, мы, неблагодарные, наговариваем
напраслину на советскую власть.»

смутьянов (все инвалиды 1-й группы) и затолкали их в мотоколяски.
Умело пользуясь отработанными приемами, министерские чиновники стали вносить раскол в ряды возмутителей спокойствия.
Кому-то, кто жил в тесной коммуналке вместе с родителями, выдали ордер на отдельное жилье, другому разрешили поступать в
институт, третий стал оформлять документы на льготную машину.
Этими методами «кнута и пряника» власть предержащие пользовались постоянно. Уже в 1970 году тот же Аралов пригласил в
кабинет Ивана Овчинникова.

Преодоление

Вспоминает Иван Овчинников:
«Он всегда приглашал по одному. Без всяких обиняков мне
был предложен новый «Москвич» в плату за молчание и разрыв с
бузотерами вроде Киселева. «Как же я буду смотреть в глаза ребятам?» — «Ну что же, воля твоя, покупай тогда за деньги», —
ответил Аралов. А вот трое побывавших в этом кабинете несколько раньше меня (не буду называть имен) вдруг стали агитировать
за прекращение борьбы.»

К 1965 году Ю. Киселеву стало ясно, что тактику пора менять.
Домашними методами ничего не получится — надо выходить на западные «антисоветские» средства массовой информации. К этому
времени у него начали завязываться контакты с другими правозащитниками. Но бывшие друзья и, как казалось, единомышленники, московские инвалиды, настороженные новыми идеями Киселева, все больше сторонились своего товарища. Да и их родители,
прослышав о сомнительных связях своих повзрослевших, но, судя
по всему, не поумневших детей, строго предостерегали от продолжения опасного знакомства.
В 1965 году Ю. Киселев задумал повторить демонстрацию
на Старой площади, но с участием молодых инвалидов. Однако на
нее вышли единицы. Это Киселева не обескуражило, и он практически в одиночку стал поддерживать связи с «вражескими голосами» — радиостанциями «Голос Америки» и «Свобода».
Юрий Иванович Киселев родился в 1932 году в Москве в семье
учителей. В шестнадцатилетнем возрасте во время учебы в ремесленном художественном училище попал под трамвай и потерял обе
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ноги. Уже будучи инвалидом, Юрий закончил училище и в 1951 году
поступил в Строгановское Высшее художественное училище на факультет дизайна. Дипломная работа Юрия по дизайну автомобиля
получила медаль на ВДНХ. С 1964 до 1969 года работал дизайнером
в художественно-конструкторском бюро, а в 1970-х годах на Комбинате декоративно-оформительского искусства.
Получил восемь авторских свидетельств по дизайну станков и
приборов.
Общение с инвалидами Великой Отечественной войны и знакомство с жизнью других инвалидов, прежде всего инвалидов
детства, повлияли на его мировоззрение. Он остро чувствовал
дискриминацию этой категории людей в нашей стране. В 1960-х —
1970-х годах организовал несколько пикетов инвалидов-колясочников в центре Москвы. Позже, в 1970-х годах, начинает сотрудничать с западными средствами массовой информации, выступая
на радиостанциях «Свобода» и «Голос Америки» и предоставляя в
их редакции сведения о тяжелом положении и бесправии инвалидов в СССР. Неоднократно подвергался преследованиям со стороны властей за правозащитную антисоветскую деятельность.
В 1978 году вместе с В. Фефеловым и Ф. Хусаиновым создал
инициативную группу при Московской группе содействия выполнению Хельсинкских соглашений. Боролся за ликвидацию специальных исправительно-трудовых колоний для инвалидов. Издавал вместе с единомышленниками информационный бюллетень,
где описывались примеры дискриминации инвалидов. В последние
годы жизни был президентом-координатором Ассоциации защиты
инвалидов и сотрудничал с Московским исследовательским центром по правам человека, в Совете которого работают Елена Боннэр, Сергей Ковалев, Анатолий Приставкин и другие известные
правозащитники. Ассоциация выполняла программы по восстановлению здоровья детей из экологически неблагополучных районов России, а также по ремонту отделения детской гематологии
Центральной республиканской клинической больницы, детского
санатория «Быково», школы-интерната № 53 для умственно отсталых детей и других объектов силами десяти групп американских
добровольцев и на их средства. Юрий Иванович Киселев умер
в 1995 году от инсульта.

Вспоминает Иван Овчинников:
«Летом (скорее всего 1965 года) в день рождения А.С. Пушкина у его памятника проходил поэтический митинг. На него нас
пригласил Юрий Киселев. Он заранее предупредил, что будет выступать в защиту прав инвалидов и сравнивать наше незавидное
положение с более благополучным положением инвалидов на Западе. «Меня, конечно, заберут, но вы не переживайте и не тушуйтесь. Если меня упекут надолго, продолжите мое дело без меня».
Я, помню, спросил, при чем здесь Пушкин. «Пушкин тоже был
гоним властями и тоже призывал милость к падшим».
Инвалиды приехали в основном на мотоколясках. У памятника было много зрителей, инвалидов среди них человек пятнадцать.
Киселева было плохо видно из-за того, что он, как всегда, сидел на
своей низкой тележке. Он успел сказать почти все, что задумал, но
в конце выступления к нему подошли два милиционера, приподняли его с обеих сторон, отнесли в машину и тут же увезли.
От жены я старался скрывать свои контакты с Киселевым.
У нас родился сын, и Галина увещевала меня: «Если тебя посадят,
как же мне оставаться одной с ребенком?»

Преодоление

Но власти, при всем при том, побаивались Киселева. Вскоре
после митинга на Пушкинской площади у него появился подержанный горбатый «Запорожец», и, судя по тому, как неловко он себя
чувствовал перед ребятами, ему очень не хотелось, чтобы друзья
подумали, что его тоже можно купить. И действительно, Юрий
не угомонился.
В конце 1960-х годов на исторической сцене появляется новый
заметный персонаж — Геннадий Гуськов.
Вспоминает автор этой главы Лев Индолев:
Впервые я увидел Геннадия лет 25 тому назад. По утренней аллее курортного парка в городе Саки, распугивая спешащих на лечение женщин, полз человек. В том, что был это именно человек,
убеждала громадная голова и спокойные мудрые глаза. Грудью
он лежал на низкой ампутантской тележке, а все остальное, что
должно называться телом, одетое в изодранный кожаный чехол,
волочилось с шарканьем по асфальту.

Однако для видавших виды местных и санаторских колясочников необычным оказался не столько облик и способ передвижения
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этого инвалида, сколько цель его появления на курорте. Геннадий
Гуськов приехал в Крым не один. Нет, его никто не сопровождал.
Напротив, он сам привез с собой «свежего» шейника (так называют перенесших травму шейного отдела спинного мозга с параличом рук и ног), паренька, уцелевшего в автокатастрофе, в которой
погибли его родители. Геннадию пришлось «обойти» все начальственные кабинеты, прежде чем удалось устроить своего подопечного без путевки на лечение в только что открывшийся спинальный санаторий им. Бурденко. Сделав дело, он в одиночку отбыл
к себе в Воронеж.
В журнале «Социальное обеспечение» Гуськов публикует
«в порядке обсуждения» заметку о трудоустройстве 14 тяжелых
инвалидов в Воронежском доме-интернате № 1. Ребята наладились производить плотномеры для аккумуляторов и другие полезные мелочи и приносили доход интернату. Однако статья была
далека от благости. Гуськов, тогда технический руководитель мастерской, писал о трудностях и непонимании, с которым приходится сталкиваться: «Думается, и нам нужна организация типа ВОС
и ВОГ, которая бы занималась проблемой трудоустройства людей
с тяжелой инвалидностью». Это было в 1972 году.
Геннадий Григорьевич Гуськов родился 8 марта 1938 года.
В 1946 году после перенесенного полиомиелита у него полностью
парализовало руки и ноги. До 14 лет жил в семье, но в 1952 году
был отдан в детский дом для детей-инвалидов в поселке Базарный
Карабулак Саратовской области. Дома и в интернате занимался
самообразованием. По достижении совершеннолетия был переведен в дом инвалидов в городе Балаково. В 1956 году сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости и получил серебряную медаль.
В 1959 году инвалиду 1-й группы Гуськову отказывают в поступлении в Московское высшее техническое училище им. Баумана,
но принимают в Балаковский филиал Саратовского автодорожного института, на факультет дорожных и строительных машин.
На лекции студент добирался на велоколяске, снабженной самодельным мотором. В аудиторию его заносили на руках, а лекции
он слушал, лежа на столе. В автодорожный институт Геннадий пошел с дальним прицелом, считая, что конструировать транспорт для
инвалидов должны сами инвалиды как люди наиболее сведущие.

Преодоление

Он хотел стать первым инвалидом-конструктором. Но поняв, что
дело упирается в государственную политику по отношению к инвалидам, решил бросить учебу и заняться разработкой системы труда
инвалидов как основы создания Всесоюзного общества инвалидов.
Еще больше он укрепился в своей идее, побывав в 1961 году в Москве и обнаружив, что за многие годы никаких перемен в политике по этому вопросу не произошло и не предвидится. В 1962 году
Г. Гуськова переводят в Воронежский дом-интернат для инвалидов,
где он в 1968 году создает мастерскую по изготовлению «товаров
народного потребления» и доказывает, что очень тяжелые инвалиды могут своим трудом зарабатывать на достойную жизнь. Начинается борьба Геннадия Гуськова с советской бюрократической
машиной от руководства дома-интерната до министра соцобеспечения. Несмотря на чинимые препоны, по его письму Советом Министров СССР принимается Постановление № 1010 от 10 декабря
1976 года «О дополнительных мерах по улучшению организации
профессионального обучения и трудового устройства инвалидов».
В середине 1980-х годов он разрабатывает окончательный проект
устава Всесоюзного общества и вместе с десятью единомышленниками-учредителями отправляет его для утверждения в ВС РСФСР.
В 1980-х годах Г. Гуськов пытается добиться строительства в городе Саки Крымской области одного из жилищно-производственных
кооперативов для колясочников. В последние годы разрабатывает
методики лечения разнообразных хронических заболеваний и медицинской реабилитации тяжелых инвалидов. Живет в Евпатории.
Передвигается лежа с помощью низкой тележки.
Вслед за публикацией заметки в журнале «Социальное обеспечение» последовал разнос редколлегии (видимо, в министерстве «обсудили» ее) и напечатана ответная статья, раскрывающая
«нравственный облик» Гуськова Геннадия. Вслед за этими событиями его сослали в отдаленный дом-интернат в сельской местности. Возмущенный беззаконием, Геннадий объявил голодовку.
Об этом узнал Юрий Киселев, который послал в эту тмутаракань
своих эмиссаров. Он передал на Запад материалы о начале репрессий против инвалидов, которые пытаются бороться за свои человеческие права, и одним из примеров была история с Гуськовым.
Сквозь вой «глушилок» эту информацию, переданную по радио
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«Родился я очень смешно — мама, подгадав к 8 марта, видимо, решила преподнести подарок всем женщинам. Но не получилось, как стало ясно потом. Родители были «баржевыми».
Тятька водил нефтеналивные баржи по Волге. В 1942 году, когда караван вез лигроин для танков в отбивающийся Сталинград,
нас нещадно бомбили. Тятька успел на лодке ссадить нас на берег,
а на другой барже по палубе среди огня бегала женщина с ребенком. Из люков вырывались столбы огненного горючего и растекались по воде. Тут женщина догадалась бросить на воду стеганое
одеяло, а на него ребенка. Это одеяло, как островок, так и плыло
среди огня, а женщина за ним. Потом нас, обожженных, отправили в Астрахань. В войну вот обошлось, а сразу после — на тебе! —
где-то угораздило подцепить полиомиелит.»

Шесть лет Гена был дома при матери и старших детях. Дома —
это означало еще и в больницах, где было сытнее: как-никак
600 граммов белого хлеба, а в семье — каша из бересты или щи
из лебеды с крапивой. Тогда же Гена сам научился читать и непослушными пальцами выводить на бумаге каракули слов. В 14 лет
семья вынуждена была отдать младшенького в детский дом для инвалидов, а когда стукнуло восемнадцать, его перевели во взрослый
интернат.
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«Свобода», могли услышать граждане великой страны, в том числе инвалиды. Как они ее восприняли? Скорее всего, большинство
все же с доверием, но и с опаской, а автора признали одновременно
и смельчаком, и чересчур заносчивым. Но так или иначе Гуськова перевели в более пристойное место, хотя мастерскую ему так
и не дали. Тогда упорный Киселев вновь обратился к своим прежним единомышленникам, чтобы вместе составить и подписать
письмо на очередной съезд КПСС.
Сам Геннадий Гуськов не был правозащитником, диссидентом
в понимании западных средств информации. Он ни разу не преступил норм социального и идеологического поведения советского человека, но, несмотря на это, был не любим властями до крайности.
Вообще же его жизненная одиссея, с одной стороны, настолько
характерна, а с другой — столь необычна, что в нашем повествовании имеет смысл привести отдельные фрагменты его автобиографического рассказа.

«Мне повезло. Я попал в палату к молодым спинальникам —
инвалидам войны. Это были серьезные ребята, прожившие десяток лет тяжелой интернатской жизни без надежды вырваться во
внешний мир здоровых людей. Через них я столкнулся с самыми
главными трудностями инвалидов-опорников: оторванностью от
мира, незанятостью и рабской зависимостью.
Я узнал, что одна ступенька может стать границей, отрезающей путь в иной мир, что неработающий кишечник и зависимость
от санитарки может толкнуть на самоубийство и что вообще, как
говорил поэт, планета для нашего брата мало оборудована.»

Преодоление

В 1962 году Г. Гуськова переводят в Воронежский дом-интернат.
Голова изобретателя на немощном теле не дает ему расслабиться.
Он конструирует что-то вроде самоходного дивана с кнопочным
управлением. Два лета он удивляет город, появляясь на улицах,
как Емеля — лежа на печи. В 1964 году Гуськов атаковал письмом
Н.С. Хрущева на излете его партийно-государственной карьеры.
Мысль там содержалась такая. Если, скажем, слепой попадает
в чужой город, то его встретит родственная душа, поселит в общежитие и даст работу для пропитания. То же и у глухих. А инвалидопорник, особенно инвалид с детства, этого лишен. Главное — нет
работы. Но ведь еще есть глаза, у многих — руки и, что еще важнее, голова на плечах. С другой стороны, есть масса производств,
которые с трудом поддаются автоматизации. Вот бы помочь им
встретиться к общей пользе. В этом письме Геннадий выдвинул
идею общества инвалидов, основанного на производительном труде, и разработал положение о жилищно-производственном комплексе. Потом и название для него придумал — «Прожилки».
«С письмами тогда получалось интересно: направляешь их
в ЦК партии, а ответ поступает из местного собеса. Приходит инспектор: «Гуськов, ты же умный человек, даже учился. Неужели
не понимаешь, что это не наш вопрос».
— А я и не вам писал, — отвечаю.
— Ты, Гуськов, больше не пиши, там люди сидят умнее нас
с тобой, если надо, сами догадаются».
В 1968 году в Воронеж из Читы переехал писатель-фронтовик Николай Улыбин. Его судьба была схожа с жизнью Николая
Островского. Улыбин воевал на фронте под Калинином. В окоп-
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Итак, они стали создавать по крупицам первую ячейку будущего общества инвалидов. Главная идея заключалась в том, что
даже самые тяжелые инвалиды, у которых в справке написано
«нетрудоспособен, нуждается в постороннем уходе», на самом
деле при определенных условиях способны производительно трудиться. Главное, чтобы рабочее место было рядом, например,
у постели. Второе, работа должна быть безвредной и высококвалифицированной, связанной с приборостроением, оптикой, электроникой, точной механикой, то есть такой, где труда на рубль,
а материалов на копейку. Предполагалось также, что после обучения в стенах специально оборудованного комбината работники на дому, в семьях могли получать заказы в посылках по почте
и так же отправлять готовые изделия. Таким трудоустройством,
по мнению Гуськова, можно было бы охватить даже самые отдаленные деревни.
«Мы начали с домино, загрузили костяшками чуть ли не целый грузовик, потом перешли на выключатели, а еще позже на
ареометры для аккумуляторов. Диагноз у людей был совершенно
невообразимый. В нашей артели было больше двадцати тяжелых
инвалидов, в основном с первой группой. Выяснилось, что эти
люди не только способны зарабатывать на приличную жизнь самим себе, но и отчислять половину дохода в пользу всего интерната. Семейная пара Иван Гончаров и Екатерина Смирнова, неслыханное дело, могла позволить себе купить на скопленные деньги
личный «Запорожец» и построить гараж.»
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ной болотной жиже, не замерзающей даже на морозе, он приобрел тяжелейший полиартрит. Только Островский был прямой как
палка, а Улыбин — в виде негнущегося крючка.
Как-то он сказал: «Зря ты, Геннадий, рано сник. Это надо пробивать во что бы то ни стало». Вскоре он умер, а я, помня его завет, стал организовывать мастерскую.
Начал с наглядной агитации. Клал в шапку отвертку и части выключателя, подбирался к инвалиду и предлагал: соберешь
10 штук — заработаешь на 100 грамм колбасы. Это воодушевляло. Большинство поднимало меня на смех, но десятка два наименее ленивых я набрал. Помогать в этом деле мне стал Валерий
Тетерин, тоже очень тяжелый инвалид.»

Преодоление

Из Воронежского дома-интерната автором получено письмо
с пожелтевшими фотографиями от одной из работниц той, тридцатилетней давности, бригады Хельви Хяккеля. Она прислала список самых первых работников, который будет полезно привести
здесь: Федор Полунин, инвалид 1-й группы, потеря трех конечностей; Григорий Сидоренко, инвалид 2-й группы, менингоэнцефалит; Иван Гончаров, инвалид 1-й группы, ампутация бедер, передвигается на тележке; Екатерина Смирнова, инвалид 1-й группы,
травма позвоночника, колясочница; Валерий Чудаков, инвалид 1-й
группы, шейник, парализованы ноги и руки, колясочник; Алексей
Павельев, инвалид 1-й группы, родовая травма, колясочник; Петр
Хорунжий, инвалид 1-й группы, ДЦП, передвигается в тележке;
Валерий Тетерин, инвалид 1-й группы, тяжелая форма полиомиелита, передвигается с трудом в коляске; Хельви Хяккеля, инвалид
1-й группы, деформирующий полиартрит, передвигается на костылях. Некоторых из этих первопроходцев уже нет в живых.
В итоге дело дошло до того, что мастерская под руководством
Г. Гуськова собралась отделиться от дома-интерната, перейти
на хозрасчет и, мало того, самой оплачивать добросовестную работу санитарок. В идеале эта ячейка должна была перерасти в систему тех самых производственно-жилых комплексов, управляемых
выборными советами, то есть самими инвалидами. В будущем все
комплексы в стране должны были объединяться во Всесоюзное
общество инвалидов.
Конечно, Геннадий ориентировался прежде всего на инвалидов с детства, каким был он сам, и на дома-интернаты, в которых
вырос. Но надо учитывать, что именно в них молодые люди были
поставлены в условия многолетнего прозябания, бесцельного и
бесполезного доживания до естественного конца наравне с действительно немощными стариками и старушками, чей уход в другой
мир не за горами. Концепция Гуськова устраняла эту несправедливость.
Начались хождения по инстанциям, точнее, «по мукам». От
Гуськова с его идеями, казавшимися сумасбродными, отпихивались
все чиновники — от райсобеса до Совмина СССР и ЦК КПСС.
Одним из членов ЦК был живой классик М.А. Шолохов, живший
в 300 километрах от Воронежа в станице Вешенской.
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Так письмо с сопроводительной запиской Шолохова попало
к председателю Совмина СССР А.Н. Косыгину, а в Воронеж зачастили чиновники разного ранга из Госкомтруда и Минсобеса.
Были среди встреч с ними и неожиданные. В мае 1976 года в доминтернат наведалась начальник управления «богоугодными заведениями» Минсобеса АН. Самарина. Побывав в бухгалтерии,
она поразилась результатам работы мастерской. «А как тратите
вы деньги, не пропиваете?» — поинтересовалась она у Гуськова. «Все пропить здоровья не хватит, да пропойце столько не заработать», — резонно ответил технорук. «Но ведь вы нарушаете
трудовую рекомендацию ВТЭК». — «Есть грех, но ведь облсобес
и исполком против нас, и ВТЭК никогда не станет с ними конфликтовать». Видя, что технорук совсем опустил крылья, Анна Николаевна вдруг сказала примирительно: «А впрочем, вы замечательное
дело нашли, и я всеми силами буду вас поддерживать».
- 81 -

аль манах о не про ст ы х су дьбах

«Я дозвонился до великого писателя. «Напишите мне письмо
как депутату, что вы никому не нужны, живете как бурьян в степи».
(Я почему-то запомнил это сравнение). — «Нет, — отвечаю, —
с тех пор, как начали работать, мы живем неплохо». — «Пишите,
как я вам говорю», — строго приказал Шолохов. Мы состряпали
письмо: дескать, провели эксперимент, надо создавать общество
инвалидов на этой основе и так далее. Сели и поехали в Вешенскую.
Подъехали к высоченному забору с глухими воротами. Вышел милиционер. Глядя на меня и на моего водителя на костылях с фигурой как вопросительный знак, изумился: «Таких еще здесь не было,
пойду доложу секретарю, к самому я не вхож». Вернулся: «Помощник сказал, чтобы ехали назад, Михаил Александрович дурно себя
чувствует». (Мы тогда не знали, что писатель страдал запоями.)
Мы — ни в какую. «Ладно, — говорит, — сегодня секретарь Шолохова будет принимать в исполкоме, попробуйте попасть...»
Внесли меня в помещение, показали бумагу и фотографии
секретарю. Тот почитает-почитает, потом на нас глянет и как захохочет, снова почитает, глянет — и в хохот. Смешными мы были
очень. Станичники вообще показались мне странными: к инвалиду
не подойдут, проси не проси, как к чумному. Разозлился я на этого
помощника, но письмо все же вручил. Потом узнали, что Шолохов
очень серьезно отнесся к нашему посланию и велел направить его
в хорошие руки.»

Спустя полгода, в декабре 1976 года, вышло Постановление
Совета Министров СССР № 1010, в котором в порядке эксперимента предписывалось в нескольких республиках «решить вопрос
о создании профессионально-технических училищ и учебно-производственных комбинатов с комплексом помещений учебного,
производственного, жилищного и культурно-бытового назначения
для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата».
В постановлении также говорилось о «создании в домах-интернатах цехов и участков в качестве структурных подразделений предприятий для обучения и организации труда инвалидов».
Казалось бы, Геннадию Гуськову можно было ликовать — его
голос был услышан в Кремле, но...

Преодоление

«Как-то вбегает ко мне в палату медсестра: «‘’Чайки’’ во дворе!» Вызывают к директору. Все начальство, и интернатское, и даже
обкомовское, в сборе, и незнакомая женщина спиной к окну. Сообразил, что это министр Комарова. Состоялся колкий с моей стороны и грубый с ее стороны диалог, который подхватил обкомовец:
«Послушай, Гуськов. Какая твоя жизненная задача? Принесли обед
— покушал. Наелся — скажи спасибо. А ты какие-то постановления Совета Министров проводишь! Некому, что ли, в Совмине
вместо тебя думать?» Опять вступает Комарова: «А он у вас хулиганит?» — «Да нет, он же больной, но мы его каждую неделю моем
в ванне». — «Ишь какой барин. Пусть ходит в общую баню!» —
«Да ведь мне самому не раздеться», — встреваю я. «Ничего, постановления можешь писать — и разденешься как миленький».
Тут настал черед маленького человечка, приехавшего вместе
с министром: «Вы, Гуськов, видимо, не понимаете, о чем идет
речь. Мы приняли решение вас отсюда удалить и приехали лишь
убедиться, не ошиблись ли. И видим, что решили правильно».

После этого вельможного визита летом 1977 года Гуськова сослали в Балашов. Расправа произошла утром. Ни позавтракать,
ни оправиться директор не дал. Вошли трое милиционеров и смущенно погрузили неподвижного инвалида на носилки. В Балашове
смутьян Гуськов подговорил ребят проверять на вес еженедельные
«мясные» котлеты. Директором дома-интерната там был вылитый «голубой воришка» Альхен из «Двенадцати стульев». Новый
постоялец ему не понравился, и он сказал на прощанье: «Поез- 82 -

«Помню, как-то в Москве, в один из моих приездов, мы собрались обсудить устав Всесоюзного общества инвалидов на квартире
Юрия Астахова. Народу собралось много, среди них Юрий Мисюрев, Михаил Карев и другие — каждый предлагал свой вариант.
Люди, и я в их числе, все подобрались о себе много понимающие, поэтому стоял каждый насмерть. Мой вариант был распечатан в пяти
экземплярах для удобства чтения, чтобы не со слуха обсуждать каждый параграф. Если после троекратного убеждения данный пункт не
принимался, его убирали. За 4 часа статей семь удалось проработать, а всего было в моем варианте около 30 статей. Геннадия Толоватого пришлось увозить в его интернат. (Причем привезти-то его
привезли, а уложитъ забыли, и он, бедолага, всю ночь просидел в
коляске. Это я к тому, как трудно нам доставался устав.)»

Гуськовский проект устава предусматривал в качестве задач
Всесоюзного общества инвалидов «немедленное предоставление
каждому полноценной работы, соответствующей его склонности,
способностям и возможностям; предоставление каждому желающему полных возможностей для получения общего, специального,
профессионального образования; организацию и строительство
производственных комплексов; обеспечение доступа ко всем сокровищам духовной культуры; создание условий для привлечения
к доступным видам спорта и строительство специальных спортивных сооружений; издание печатного органа; осуществление представительства инвалидов в центральных и местных государственных организациях».
«Создание Всесоюзного общества инвалидов, подобного
обществам слепых и глухих, позволит решить многие проблемы
реабилитации инвалидов, а также значительно снизить остроту
дефицита трудовых ресурсов в стране». Так писал Г. Гуськов позже, в августе 1979 года, в статье «Кому нужны наши руки», которую принял к печати, но в последний момент изъял из номера
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жай, Гуськов, в Верхнюю Красавку, там котлеты большие, вот там
и взвешивай».
В Красавке директор был честным, но к этому времени Гуськовым был написан устав общества инвалидов, поэтому главную
правду следовало искать вне дома-интерната, по мнению многих —
в Москве, и Геннадий совершает побег в столицу.

Преодоление

журнал «Наш современник». Это произошло несмотря на то, что
незадолго до этого в «Литературной газете» была напечатана статья известной писательницы Елены Ржевской, познакомившейся
с Гуськовым лично и рассказавшей как об экспериментальной мастерской в Воронеже, так и об идее создания общества инвалидов.
Позже, в 1980-х годах, в поддержку инвалидов, прежде всего
инвалидов с детства, стали выступать другие видные публицисты.
Так, в «Комсомольской правде» появилась статья Лидии Графовой,
Ирина Триус в «Комсомолке» и в своей книге «Жить стоит» поддержала идею об использовании труда инвалидов. Писали об этом
«Московский комсомолец», «Советская Россия» и другие газеты.
Таким образом возникла и шла лояльная к властям линия попыток
правдиво рассказать о бедственном положении инвалидов. Свою,
иную линию продолжал Юрий Киселев. Эти два движение шли
рядом друг с другом, и хотя пересекались, но слиться воедино не
могли.
Как-то Геннадий Гуськов попал на обследование в Москву и после больницы попросился на временный постой к Юрию Астахову,
так как тот имел квартиру на первом этаже. Геннадий с помощью
Юрия и пользуясь его мотоколяской, пытался проникнуть в высокие кабинеты. Было преддверие XXV съезда КПСС. В это время
в газете «Труд» была опубликована статья министра соцобеспечения Российской Федерации Д.П. Комаровой о том, как неплохо
устроены у нас инвалиды. Возмущенные инвалиды собрались на
квартире Астахова и написали ответы и в газету, и в министерство,
где по пунктам уличили автора в неправде. Письма подписали около 50 человек, но основным их автором был Геннадий Гуськов.
Инициаторов вскоре вызвали в министерство и упрекнули
в клевете на министра и на советскую действительность. А еще
через некоторое время к Астахову пожаловали гости из органов и
твердо попросили, чтобы он не возил своего товарища ни по партийным и советским учреждениям, ни на встречи с другими инвалидами. Они прямо дали понять, что неприятностей не оберешься.
Их усилия были подхвачены милицией, напомнившей о конце временной прописки Гуськова. Астахова не обманули — вскоре он
был уволен с работы. На посту корректора в типографии он, конечно, был опасен для страны. Шел 1976 год.
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«Заваливаются два милицейских капитана и, не поверите,
шестеро сержантов. Один из капитанов, по фамилии Гусар, говорит: «Вы должны явиться в отделение, мы сделаем вам сообщение». — «Делайте свое сообщение здесь». — «Нет, вы поедете
с нами, одевайтесь. (А я лежу перед ними в одних трусах.) Оденьте
его», — попытался приказать капитан отцу моего товарища. А тот
ни в какую: «Чтобы я инвалида обидел и ментам помог!» Тут капитан сделал жест, и один из сержантов взял меня за гриву и хвать
головой об пол и еще раз до темноты в глазах. Подняли меня на
одеяле и голого в машину. Я чуть было не объявил голодовку, но
через два дня меня кинули в автобус, увезли в Саратовский облсобес, а оттуда снова в Красавку, потом я выяснил, что в Воронеж
позвонил заместитель министра МВД, который был в общей депутатской комиссии с Д.П. Комаровой.»

До сих пор Г. Гуськов так и не понял, за что его преследовали.
Но, что более интересно, недоумевали и сами преследователи.
Как-то в дом-интернат пришел очередной старший лейтенант в
штатском и, обойдя его лежащую фигуру, изрек: «Любопытно, что
ты в таком положении мог натворить?» — «Вот, — вскричал Гуськов, — ответьте, ради Бога, что я совершил плохого, набедокурил?» — «Наша организация задает вопросы, а не отвечает», —
нашелся гебист.
Единственным выходом на волю мог быть законный брак,
и Гуськов находит такой вариант. Но Саратовский собес на заявление интернатского узника ответил: «Ваша просьба о женитьбе
не может быть поддержана». Тогда жених объявил голодовку и
пригрозил, что оповестит об этом мировую общественность. Двенадцать дней инвалид I группы не принимал пищи. Только после
этого поступило распоряжение выпустить птичку из клетки. Геннадий снова отправился в Москву воплощать свою давнюю мечту
об обществе инвалидов.
А тем временем Юрий Киселев, еще раз убедившись, что официальный путь ведет в тупик, в 1978 году решил сколотить инициативную группу по защите прав инвалидов, которая, по его замыс- 85 -
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После московских встреч Геннадий по старой памяти заглянул
к приятелю в Воронеж, где был выслежен бдительными органами
правопорядка.
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лу, должна была работать в рамках Хельсинкского соглашения по
правам человека, основной документ которого подписал, кстати,
генсек партии и глава государства Л.И. Брежнев.
Собрались, как это обычно бывало и раньше, в удобной, просторной квартире Юрия и Мирры Астаховых Альбина Гузихина,
Геннадий Головатый, Юрий Мисюрев и другие. Киселев рассказал,
что теперь существует группа в защиту прав человека и в СССР,
что возглавляют движение Елена Боннэр и Андрей Сахаров, и призвал товарищей включиться в эту рискованную деятельность. Названные Юрием бывшие на слуху у всего мира имена напугали еще
сильнее, чем появление самого Киселева, и от прямой поддержки
его работе они уклонились. Киселев вновь стал бороться в одиночку, составляя регулярные бюллетени о положении инвалидов
в СССР. Одной из его заслуг был правдивый рассказ о существовании в ГУЛАГе спецлагерей для инвалидов, условия содержания
заключенных в которых были еще более невыносимыми, чем в
обычных зонах.
Потом к Ю. Киселеву примкнули Валерий Фефелов и его жена
Ольга Зайцева, москвич Николай Мурахтанов и Файзулла Хусаинов из Чистополя. Таким образом, 24 августа 1978 года инициативная группа по защите прав инвалидов СССР начала свою работу,
заявив о себе Обращением к правительствам стран, подписавшим
Хельсинкское соглашение, к Комитетам по защите прав человека
и по делам инвалидов при ООН и в русские отделы радиостанций
«Голос Америки», «Би-би-си», «Немецкая волна» и «Свобода».
В нем, в частности, говорилось: «Многолетняя борьба за организацию в СССР инвалидного общества выявила полную бесполезность прямого обращения к официальным органам... В лучшем
случае письма оставались без ответа, в худшем — кончались
угрозами, даже репрессиями». И в заключение: «Мы обращаемся
с просьбой потребовать от советского правительства соблюдения
прав инвалидов и улучшения их социального обеспечения. Мы
обращаемся ко всем инвалидам в СССР с призывом вспомнить
о своем человеческом достоинстве, объединяться в инициативные группы взаимопомощи и активно бороться за создание своего общества в полном соответствии со статьей 51 Конституции
СССР».
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«Я не вижу, что может быть в стране более аморальным, чем
существование специальных лагерей для инвалидов. По некоторым свидетельствам, инвалидные лагеря начали свое существование еще в 1920-е—1930-е годы, куда помещались бездомные
больные и инвалиды — участники Первой мировой и Гражданской
войн. О насильственном помещении в лагеря инвалидов следующей мировой войны 1939—1945 гг. сведений уже больше. Тут
и Спасская инвалидная колония под Карагандой на 15 тысяч заключенных, и инвалиды войны, вывезенные на остров Валаам. Тут
и левитановский Плес Ивановской области. А сколько инвалидов
войны подобрано по бесчисленным городам Сибири, судьба которых теперь канула в неизвестность.
Кто из нас жил в России после войны, мог видеть во всех общественных местах (на вокзалах, рынках, площадях) изувеченных
во время только что окончившейся войны калек в дырявых обно-
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Под Обращением стояли подписи Ю. Киселева, Б. Фефелова и
Ф. Хусаинова. Это было за 10 лет до образования Всероссийского
общества инвалидов.
Файзулла Хусаинов родился в 1941 году в г. Чистополь Татарской АССР. В 1969 году получил травму позвоночника, работая на
Чистопольском часовом заводе. Инвалид 1-й группы. В 1978 году
вошел в состав инициативной группы по защите прав инвалидов.
Валерий Фефелов родился в 1949 году в городке ЮрьевеПольском Владимирской области. В 1966 году по вине администрации предприятия попал в аварию, получил травму позвоночника, с тех пор передвигается на коляске. В 1978 году он создал одну
из инициативных групп зашиты прав инвалидов. В квартире Фефелова производились беспрерывные обыски с конфискацией всех
материалов, имеющих отношение к положению инвалидов в СССР.
В мае 1982 года против него было возбуждено уголовное дело по
статье «Сопротивление властям», к нему на квартиру последовали визиты сотрудников КГБ с предложением выехать из СССР и с
угрозами в противном случае предать Валерия суду. В октябре того
же года В. Фефелов покинул страну и в настоящее время живет во
Франкфурте-на-Майне (Германия). В 1986 году в Лондоне вышла
его книга под названием «В СССР инвалидов нет!..»
Вот некоторые отрывки из этой книги:

Преодоление

сках, нередко с орденами и медалями на груди, обреченных теперь
на нищенство, полуголодных. Эти бездомные герои просили милостыню у тех, кому они завоевали мир. И вот их вдруг не стало,
улицы были очищены от их жалкого вида, и мало кто задумывался,
куда они исчезли. Рассказывают, что Сталин, однажды проезжая
по послевоенной Москве в автомобиле, выразил неудовольствие
по поводу множества инвалидов на улицах. Это было «понято» его
подчиненными, что и явилось одной из причин выселения бездомных инвалидов из Москвы...
..Мужественный рассказ Николая Павлова о концлагере инвалидов в поселке Макорты Софийского района Днепропетровской области. Чудом выживший в этом лагере для инвалидов, куда
он попал в 1976 году за «клевету на советский и государственный
строй», Н. Павлов пишет о нем так: «В инвалидную зону нас этапировали поздней осенью... По прибытии... меня поместили в изолятор, до того кишащий клопами, что нары казались неровными
от засохшей крови насекомых, пожиравших нас целую неделю.
...Я, не успев осмотреться, был вызван к отрядному... Он
в приказном порядке предложил мне заняться общественно-полезным трудом — выкапыванием траншеи. «Позвольте, — возразил
я ему, — у меня вторая группа, поэтому меня сюда и привезли».
— «Вы — ходячий, а ходящие у нас все пашут, понятно? —
заорал он. — Быстро идите и имейте в виду: у нас не жалуются —
до Киева далеко, а до Москвы еще дальше».
И я пошел на работу. В бригаде моей было 40 человек. И для
всех эта непосильная, бесплатная работа была изощренной пыткой, санкционированной инструкцией сверху... Как-то мы спросили «хозяина» — начальника режима Годынника: «Зачем нужна
инвалидная зона, если и в ней заставляют вкалывать, как здоровых?» — «Чем расстреливать, лучше сносить на работе, извлекая
при этом пользу для общества», — отвечал он.»

Итак, возникшая Хельсинкская группа стала издавать свои
бюллетени. Их копии на папиросной бумаге с грифом «Прочти
и передай другому» стали получать Юрий Астахов, Альбина Гузихина и Валентин Макаров, которые снабжали Киселева материалами. Они делали это нелегально и сами под ними не подписывались. На редких встречах материалы готовили сообща, хотя и тогда
вся ответственность ложилась на Киселева, и все шишки получал
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он один. Вряд ли в его избиении, в порче «Запорожца» или в сносе гаража принимали непосредственное участие штатные сотрудники, но в Москве существовали целые дружины подручных КГБ,
которые с радостью и лихостью могли изувечить безногого инвалида в подъезде или науськать соседей на его старую мать, которая
в слезах приходила из магазина. «Посмотрите на эту старуху, —
кричали в очереди, — ее сын позорит советскую власть, говорит,
как плохо им живется, а сам ест наш хлеб».
Излюбленным приемом был также домашний арест в дни великих праздников, которые Юрий проводил дома под надзором двоих
«в штатском». Наконец, в 1981 году в Коктебеле в Крыму «неизвестные» сожгли его недостроенный дом. Жизнь осложняло и то,
что по иронии судьбы в доме, куда переехал с матерью Юрий Киселев, жило много работников радиокомитета, занятых глушением
«вражеских голосов», и эти люди знали лучше других об антисоветской деятельности соседа.
Валерий Фефелов не только участвовал в выпусках бюллетеней, но и проводил агитацию среди инвалидов за объединение,
в частности в Крыму, хотя большая их часть чуралась правозащитников-одиночек, поэтому назвать все происходящее движением
было бы неправильно. Юрий Астахов, который не был открытым
сторонником Киселева, вспоминает, что тот не раз сетовал на пассивность, боязливость и иждивенческие настроения в массе инвалидов.
Когда в конце восьмидесятых годов поднялась волна за объединение инвалидов в общество и в конце концов эту идею были
вынуждены, скрепя сердце, поддержать официальные органы, Киселев отнесся к этому крайне скептически, считая, что создание
дополнительной бюрократической структуры ни к чему хорошему
не приведет.
На учредительную конференцию по созданию Московского
городского общества инвалидов-опорников, которая состоялась
в конце мая 1988 года Юрий Киселев приглашен не был...

я…
Размышлени
щения…
Научные сооб
…
Достижения..
Пути преодоления кризиса

Преодоление

(реферат)

Феномен кризиса в XX в. представляет собой гораздо более широкое явление, нежели только кризис культуры, рациональности и
пр. Последствия кризиса рубежа веков в Западной Европе затронули очень широкое социальное поле: социально-культурный кризис
при всех его модификациях и особенностях в разных частях света
был не локальным явлением, а носил системный характер. В определенном смысле это феномен глобального значения: причины кризиса, и особенно его последствия, оказались общезначимыми (как в
европейском, евроазиатском, так и в мировом масштабе). Первая
мировая война, русская и европейские революции при их судьбоносности суть только историческая преамбула последовавшей за ними
радикальной перестройки человеческого существования в XX в. Социокультурный кризис рубежа веков, воспринимавшийся как кризис
культуры и человека нового времени, эпохи Ренессанса в истории
человечества, перерос в кризис экономической, политической и
прочих систем современного человечества.
Философия кризиса» обращается к проблеме преодоления
кризисных ситуаций в обществе, поиска путей выхода из кризиса.
Западные мыслители, осознавая весь трагизм ситуации в послевоенной Европе, возможные последствия происходящих событий,
предпринимают попытки предложить различные варианты выхода
из кризисной ситуации, альтернативы социального развития, проекты социального спасения.
При всем многообразии подходов к решению этой проблемы
возможность спасения прежде всего связывается с духовными
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возможностями человечества, с традициями рациональности, гуманизма, всего того, что было накоплено человечеством в эпоху нового времени и что, как это ни парадоксально, переживает
на рубеже веков трагедию разрушения и уничтожения.
Так, Э. Гуссерль предполагал, что «кризис европейского бытия
может закончиться только либо закатом Европы, если она отвернется от присущего ей рационального осмысления жизни и впадет
в варварскую ненависть к духу, либо возрождением Европы благодаря духу философии, благодаря героизму разума, окончательно
преодолевающему натурализм» [3].
Тема будущего занимает значительное место в работах А. Вебера. «Самое решающее, — писал Вебер, — сделать духовное
начало, то, что превыше всего, столь сильным, чтобы оно вновь
направляло ход развития» [1]. Даже в условиях по-новому организованной Европы необходимо использовать ее веками накопленный духовный потенциал, установить приоритет духовного начала
над внешними силами (пусть даже способы применения и реализации этого потенциала окажутся новыми, иными).
Вебер предлагает такой выход из кризисной ситуации: «Сегодня мы, зажатые в тесных границах государственных и этнических образований, зависящие во всяких, даже самых незначительных жизненных проявлениях от формирований массового
характера, должны с помощью и посредством этих духовных общностей подчинить себе материальную энергию масс в нашей
жизни — энергию низшего порядка, ставшую сегодня свободной, неуправляемой, опустошительной; должны претворять
стремление нашего духа к бесконечности, наши динамические
тенденции в непрерывные попытки обновления этих духовных
образований, призванные одновременно представлять собой
процесс освоения со всех сторон стремящихся к нам жизненных
элементов.
Смысл этого может состоять только в том, чтобы придать духовные силы постоянно обновляющимся, по своей внутренней сути
экспансионистским структурам — нации и народу и их универсальной надстройке — Европе, — каждому из этих непрерывно
самообновляющихся образований; придать духовные силы не для
того, чтобы ввергнуть во всеобщий хаос все европейские нации и
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тем самым Европу, но, напротив, для того, чтобы они оказались в
состоянии достойно осуществить свою задачу — вернуть Европу
европейцам и каждый европейский народ — самому себе, чтобы
они все время заново обретали себя в дальнейшем ходе истории.
Такова цель, которую ставит перед нами сегодняшний европейский
кризис» [1].
Можно отметить, что в своих размышлениях о будущем возрождении Европы западноевропейские мыслители все же пытаются приспособиться к тем социальным, духовным, психологическим
переменам, которые с неизбежностью происходят в жизни европейского общества. Констатируя конец нового времени, утрату
идеалов эпохи Возрождения, Гвардини не отрицает потенциальных
возможностей современного человека, предполагая их реализацию в будущем. Вполне допуская экспансию такого человеческого типа, как «человек массы», философ отмечает жизнеспособность перспектив развития даже этого типа. Гвардини говорит о
новой исторической форме человека, «которая может полностью
раскрыться как в бытии, так и в творчестве, однако раскрытие
ее должно определяться не мерками нового времени, а критериями, отвечающими ее собственной сущности... Такой человек не
устремляет свою волю на то, чтобы хранить самобытность и прожить жизнь по-своему... Скорее напротив, он принимает и предметы обихода и формы жизни такими, какими их навязывает ему
рациональное планирование и нормированная машинная продукция, и делает это, как правило, с чувством того, что это правильно
и разумно» [2].
Вместе с тем Гвардини признает, что для нового типа человека, действительно, характерно стремление оставаться анонимным,
не выделяться из массы, не поддерживать своеобразие своей индивидуальности; согласен он и с тем, что существует опасность
растворения отдельного человека в безличных системах; с горечью
отмечает рост насилия не только над отдельными людьми, но и над
группами, даже над целыми народами.
Гвардини полагает, что человек утрачивает непосредственное
отношение как к природе, так и к другим людям; возникает новый
дефицит — дефицит переживания, непосредственного восприятия, живого чувства. Но человек, как замечает Гвардини, «это то,
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что он переживает, чем же он будет теперь, если его дело не дает
пищи его переживаниям?» [2]
Выход из этой ситуации Гвардини видит в возможности приобретения человеком способности «опосредованного чувствования, с помощью которой человек станет воспринимать как часть
собственной жизни все то, что прежде мог лишь абстрактно мыслить» [2].
Интересную возможность разрешения кризисной ситуации
или, скорее, адаптации к ней предлагает Э. Мунье в своей работе «Что такое персонализм?». Он очерчивает свою точку зрения
с помощью аналогии: разложение образа классического человека можно сравнить с разложением эвклидова пространства. Если
привычный ход мышления не меняется в течение двух-трех столетий, это лишает человека перспективного видения. Вот уже пять
поколений европейцы верят в вечность сложившихся представлений и универсальность предрассудков. Но если бы зерно не погибало, то заложенная в нем жизнь не передавалась далее.
Согласно Мунье, следствием разрушения привычного образа
человека непременно будет «обобщение» представлений о человеческой природе, аналогично тому, как представители неэвклидовой
геометрии «обобщили» пространство, каким оно виделось с позиций здравого смысла. Все, что имеет отношение к человеку, развивается исключительно через кризисы, и чтобы идея о возрождении
человека предстала более впечатляюще, отрицание здесь должно
быть кардинальным.
«Наша миссия, — пишет Мунье, — состоит в том, чтобы в
разгар разразившегося кризиса помочь человеку сохранить себя и
вместе с тем изменить себя. Между неистовством нигилизма, жаждой революции и стремлением сберечь живые традиции существует
тайная связь: все они противостоят духу консерватизма. Революция
XX века должна создать новые условия для человеческой жизнедеятельности, основанные на применении технически совершенных
орудий труда и социальной справедливости. Ей надлежит также заставить человека осознать, что такое жизнь и что такое смерть, но
прежде всего — дать ему возможность прочно стоять на ногах» [4].
Таким образом, для мыслителей Запада выход из кризисной ситуации прежде всего связан с осмыслением причин складывавшей-
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ся ситуации и попыткой сопротивления на духовном, интеллектуальном уровне, поисками интерпретации формирующегося нового
типа человека, нового типа мышления, попыткой выявления точек
социального роста, позитивного видения перемен, адаптации к происходящему.
В конце XX в., человечество обращалось к реализации различных программ выхода из кризиса. Зародившись в социально-философских исследованиях (индустриально-технологический подход к
развитию общества, концепция «радикального консерватизма»,
идеи социалистической, националистической, либеральной перспектив развития общества и т.д.), они перерастали во влиятельные социально-экономические и политические программы, представленные различными социальными силами и опирающиеся на
весьма развитую идеологическую основу.
Данные программы далеко не исчерпывают всего спектра
проектов общественного переустройства, предлагаемых в XX
в.; не все они в равной мере реализовывались в странах, оказавшихся в ситуации кризиса. Было бы наивным предполагать, что
в ближайшем будущем человечество окончательно выйдет из затяжной полосы кризисов. Почва для них осталась и в России, и
по границам западного мира, но главное все более заметны процессы интеграции, затрагивающие самые разные стороны жизни
и деятельности людей. На первый план выходят иные проблемы,
связанные с реальными и возможными в ближайшей перспективе
кризисными явлениями в иных, внеполитических сферах человеческого существования.
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Основные научные положения, сформулированные автором на основании проведенных исследований:
1. Содержание разработанной в диссертации философской
концепции социальных тревог включает вопросы методологии,
определение сущности социальных тревог как феномена общественной жизни, его взаимосвязи с общественным сознанием,
выявление антропологических предпосылок и социальной основы
его возникновения, его особенности в развитии современного российского общества, места и роли средств массовой информации
в динамике этого феномена. Решение этих вопросов достигается
в ходе анализа следующих аспектов, выделенных в процессе историко-философского исследования тревоги.
Антропологический аспект социальных тревог позволяет установить их связь с родовым понятием «страх», который непосредственно связан с потребностью человека в самосохранении и воспроизводстве своей жизни. Онтологический аспект заключается
в раскрытии природы социальных тревог как духовного явления,
в уяснении их места в системе общественного сознания, а также их
структуры и типологии. Гносеологический аспект состоит в осознании социальных тревог как специфической формы отражения
реальности, их причин. Аксиологический аспект заключается в соотнесении социальных тревог с миром социальных ценностей, что
позволяет глубже понять их природу, их роль в жизненных проявлениях. Праксеологический аспект раскрывает роль тревог в стимулировании практической социальной активности, усилении волевого
фактора, направленного на предотвращение социальных угроз.
2. Социальные тревоги как феномен общественной жизни —
это эмоционально-когнитивное состояние беспокойства социаль- 95 -
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ного субъекта по поводу неопределенности осуществления его
жизненных планов и притязаний в данной системе общественных
отношений. Основанием этой дефиниции выступает разграничение категорий «социальные тревоги» и «социальный страх». Социальные тревоги, как и социальный страх, имеют причинную обусловленность в виде конкретных социальных угроз, но в отличие
от страха они характеризуются опережающей оценкой сознанием
развития опасности и меньшей глубиной переживания. Поэтому
социальные тревоги — это результат предвосхищения возникновения опасности как возможного развития социальной угрозы.
В силу этого обстоятельства субъект сохраняет способность к более рациональной оценке сложившейся ситуации. В то же время
социальные тревоги и социальный страх диалектически взаимосвязаны между собой. Страх выражает куль-минационно более высокую степень переживания непосредственной опасности. В этом
плане социальные тревоги могут выступать как начальная и конечная степень социального страха. Переходы от тревоги к страху и
обратно обусловлены взаимодействием субъекта с внешним миром, а также степенью развития социального характера субъекта
(его самообладания, воли и т.д.).
3. Дифференциация социальных тревог имеет своей непосредственной основой разграничение форм и уровней общественного
сознания, обусловленных в свою очередь общественным разделением труда и соответствующих общественных отношений. Эта
дифференциация конкретизирует картину их функционирования
(экономические, политические тревоги и т.д.) как духовного явления. В качестве общественного умонастроения социальные тревоги оказывают воздействие на субъекта, обусловливая его специ
фические социально-психологические состояния от беспокойства
и разочарования до выражения протеста в различных формах социального действия. В то же время социальные тревоги как разновидность общественного умонастроения обладают аксиологическим измерением. Структура ценностей общества обусловливает
иерархию социальных тревог.
4. Трудности инстинктивной адаптации человека к природе
в отличие от животного восполняются развитием его способностей
к преобразованию окружающей среды. Такая преобразовательная
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деятельность осуществляется на основе развития приобретенного
социального опыта, а ее составными частями являются целеполагание и проектирование нового. Однако относительная ограниченность познания и прогнозирования ведет к неопределенности в
процессе достижения поставленных целей, что становится условием развития тревоги.
Институциональные механизмы организации общественной
жизни и регулирования поведения людей обеспечивают предсказуемость и стабильность отношений между ними. Это снижает риски
дезорганизации жизни общества и предупреждает возникновение
социальных тревог. Однако в социальных системах сохраняется
развитие спонтанно-стихийных процессов, которые характеризуются нестабильностью и неподконтрольностью. Поэтому достижение результатов социальной деятельности людей, осуществление
их социальных притязаний и жизненных интересов становится негарантированным, что выступает основой возникновения социальных тревог.
5. Одним из главных источников возникновения социальных
тревог является отчуждение, которое угрожает полноценному существованию человека в обществе. Отчуждение в его различных
формах (от собственности, власти, образования, других людей)
ограничивает возможности человека в развитии его способностей, удовлетворения его насущных потребностей, реализации
жизненных интересов и притязаний. В результате отчуждения
бытие представляется человеку враждебным и опасным, что порождает социальные тревоги. Преодоление социальных тревог
в условиях отчуждения возможно посредством активного участия
в совместной жизнедеятельности людей (со-бытия) на основе
развития доверия к институтам общества. В свою очередь, стабильное функционирование социальных институтов на базе неизменяемых принципов и правил формирует чувство уверенности
и безопасности. В то же время в ситуации дезинтеграции общества и разрушения уверенности доверие выступает фактором,
стимулирующим самоорганизацию людей (социальный капитал),
которая способствует реализации их интересов и тем самым позволяет преодолеть последствия отчуждения в виде чувства беспомощности и тревоги.
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6. В условиях нарушения привычного хода повседневной жизни
тревоги активизируют деятельность когнитивных структур (социальные представления, фреймы, «когнитивные карты» и т.д.). Данные структуры обеспечивают объяснение кризисных ситуаций на
уровне здравого смысла и создают образ стабильной повседневной
жизни, снижающий интенсивность переживания тревоги. Однако
репрезентация социальной среды в сознании как предсказуемой
не обязательно соответствует действительности. Этим обусловлено сходство влияния ментальных моделей на тревоги и социальное
действие с древними мифами, которые поддерживали и регулярно
воспроизводили в архаичном сознании представления о привычном
мироустройстве. В то же время социальные тревоги усиливают
общественную активность в виде действий (социальные движения,
протестные акции, массовая миграция), направленных на изменение условий жизнедеятельности общества или создание новой стабильной общественной системы, которая позволяет социальному
субъекту реализовать жизненные интересы и притязания. В таких
условиях преодоление социальных тревог осуществляется либо
путем подчинения волевого начала формальным нормам,либо посредством диалога как альтернативы конвенциональному статусно-ролевому взаимодействию.
7. Социальными факторами возникновения социальных тревог
в современном российском обществе, находящемся в процессе перехода к постиндустриальному обществу, помимо отчуждения выступают конфликты, конкуренция и кризисные явления в различных
сферах общественной жизни. Эти факторы оказывают воздействие
на взаимоотношения между социальными общностями (классами,
стратами и т.д.) и определяют их самочувствие. Они ограничивают
возможности реализации жизненных планов человека в рамках существующей социальной структуры, что, с одной стороны порождает умонастроение тревожности, чувство беспомощности, а с другой, служит предпосылкой активизации протестного потенциала.
В условиях социально-политической и экономической стабильности действие этих факторов ослабевает, но не исчезает совсем, а
в ситуациях социальных кризисов — обостряется. Это усиливает различия в образе жизни социальных общностей, неравенство
между ними и провоцирует рост социальных тревог.
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8. Динамика социальных тревог в современном российском
обществе отражает изменения текущей объективной ситуации.
Решающую роль здесь играют противоречия общественной жизни:
между трудом и капиталом; между объективными потребностями
модернизации общества и менталитетом россиян; между коммерциализацией всех сфер общественной жизни и объективной необходимостью развития культурной, духовной основы модернизации; между потребительскими ориентациями и идеалами трудовой
этики. В условиях этих противоречий сохраняется действие традиционных для российской ментальности установок (двойственное
отношение к богатству, труду, патерналистские настроения), что
сказывается на степени активности россиян в направлении своевременного предотвращения социальных угроз.
Главным условием преодоления социальных тревог является
развитие у населения критического сознания, способности самостоятельно принимать жизненно важные решения, стимулирование свободного творчества в различных сферах жизнедеятельности. Такое поведение предполагает установление отношений
доверия между обществом и государством, основанных на признании значимости принципов права и моральной ответственности,
и позволяет преодолеть установки российской ментальности, ограничивающие социальную активность людей.
9. Влияние средств массовой информации на динамику социальных тревог носит противоречивый характер. СМИ обладают
способностью снижать уровень тревожности путем представления общественной жизни как стабильной и предсказуемой. Однако этот образ стабильности жизни либо соответствует действительности, либо является продуктом мифологизации социальной
реальности. В то же время СМИ провоцируют распространение
социальных тревог в силу действия следующих компонентов
массово-информационного процесса. Во-первых, это информационная энтропия, обусловливающая способность массовой
информации увеличивать неопределенность. Во-вторых, специфика новостей, которые демонстрируют события сенсационного
катастрофического характера и дестабилизируют общественную
психологию, порождая социальные тревоги. В-третьих, «повестка дня», образующая изоморфизм производства и потребления
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массовой информации, на основе которого формируется перечень наиболее волнующих социальных проблем. В-четвертых,
это функция присвоения статуса, состоящая в том, что, выделяя
из однородной массы событие, СМИ повышают в общественном
мнении не только статус этого события, но и его эмоциональную
составляющую.
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Психолого-педагогические и философские
проблемы смысла жизни
А.А. Деркач,
г. Москва
(Материалы I-II симп.
М.: Психологический ин-т РАО, 1997. 232 с.)

В 1997 г. вышел в свет сборник статей, посвященный психолого-педагогическим и философским проблемам смысла жизни.
Он включает в себя материалы двух симпозиумов по проблеме
смысла жизни, проведенным в Психологическом институте РАО
в 1995—1996 гг.
Трудно переоценить остроту и актуальность проблем, которые
обсуждаются коллективом авторов. Об этом точно сказано в предисловии к сборнику: «Современный житель Земли, на которого
ежедневно обрушиваются потоки информации, повествующие
о страданиях множества людей, насилии и обмане, кровавых разборках, террористических актах, заказных убийствах, — вправе
задать себе вопрос: «Полноте, а действительно ли я и мне подобные принадлежим к виду Homo Sapiens — человека разумного?» …
Существует ли выход из той исторической «ловушки», в которую попало человечество: идти «вверх по лестнице, идущей вниз»,
отдавая плоды своего развития на «алтарь» самоуничтожения?»
Попытка ответить (пусть в предварительном плане) на этот вопрос
являлась «сверхзадачей» авторов сборника.
Нельзя не отметить, что до недавнего времени проблеме смысла жизни в нашей науке уделялось явно недостаточное внимание.
Показательно, что понятие смысла жизни отсутствует в психологическом и философском словарях, в философской энциклопедии.
Обходят молчанием эту проблему учебники педагогики и психологии. Между тем, можно ли считать полноценным педагогическое
образование, в котором проблема смысла жизни есть «терра инкогнито»?
Сборник состоит из трех частей:
1. Психологические проблемы смысла жизни;
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аль манах о не про ст ы х су дьбах

Проблемы смысла жизни

Преодоление

2. Смысл жизни и проблемы психотерапии;
3. Философско-социологические аспекты смысла жизни.
Внимание читателя несомненно привлекут изложенные в первой части основные психологические характеристики феномена
смысла жизни, в частности его субстанциальность: данный феномен является особым психическим образованием, имеющим свою
специфику возникновения, свои этапы становления.
Приобретая относительную устойчивость и эмансипированность от породивших его условий, он может существенно влиять
на жизнь человека. Смысл жизни рассматривается как некий «буферный механизм», не допускающий одностороннего подчинения
«внешнему» и, вместе с тем, препятствующий превращению человека в раба собственных потребностей и влечений. При определенных условиях может происходить деформация данного механизма — он начинает служить негативному формированию личности.
(Статья В.Э. Чудновского «Смысл жизни как психологическая
реальность») Характеризуется соотношение между феноменами
«смысл жизни» и «судьба»: обретение смысла жизни — это одновременно и «выстраивание» человеком «линий» своей судьбы, это
путь к высшему уровню рефлексии — от рефлексии на отдельный
поступок, через рефлексию на отдельные фазы жизни к рефлексии
на собственную жизнь в целом (статья «Смысл жизни и судьба человека» того же автора).
Проблеме «энергетического» аспекта смысла жизни посвящена работа В.Г. Асеева. Отмечая, что в последние годы в обществе
усилились тенденции потребительства, стяжательства, накопительства, а также произошел «всплеск» алкоголизма, наркомании,
фантастического злоупотребления зрелищными мероприятиями
(в частности, специфическими видами музыки), автор пишет, что
все эти явления имеют общую причину: обеднение содержательносмысловой сферы личности, упрощение, примитивизацию системы
смысловых установок. В этой связи автор дает оригинальную характеристику смыслового потенциала личности, оптимальным условием становления которого является гармоническое сочетание
побуждений содержательно-смыслового и динамического планов.
Особый интерес представляют помещенные в сборнике статьи
А.В. Суворова. Написанные человеком, находящимся в экстре- 102 -
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мальной ситуации слепоглухоты, они поражают глубиной анализа, являющегося не просто результатом игры «интеллектуальных
сил», но выстраданного всей нелегкой жизнью этого человека.
Автор рассматривает соотношение феноменов «смысла жизни» и
«воля к жизни», характеризуя последнюю как способ выживания в
аварийной, экстремальной ситуации.
Воля к жизни предполагает мобилизацию всех сил личности,
всего наличного духовного, душевного и физического здоровья
с тем, чтобы преодолеть кризис и вернуться к нормальному состоянию жизни и деятельности. Автор подчеркивает, что главное
здесь — сознательное саморазвитие, самомобилизация человека
при поддержке других людей, которые должны быть союзниками
по «антиэкстремальной ситуации» (статья «Смысл жизни и воля
к жизни»).
Нельзя не отметить проделанный А.В. Суворовым анализ
феноменов «одиночество» и «уединение» и диалектики их соотношения. Одиночество — в большей мере следствие трудностей
общения, а уединение — самотворчество, необходимое условие
для «труда души», в процессе которого и происходит становление
смысла жизни (статья того же автора «Обжитое социальное пространство и смысл жизни»).
В рецензируемом сборнике психологический анализ феномена смысла жизни дополняется и углубляется разработками психотерапевтического и социореабилитационного аспектов данной
проблемы. Согласимся с высказанным в предисловии к книге утверждением, что союз психологии и психотерапии оказался здесь
достаточно плодотворным. Анализ индивидуальных судеб людей с
дефектами речи показал, что нарушенная речь — лишь внешняя
сторона заикания, лишь «верхушка айсберга»: заикание, подобно
сорняку, дает мощные и цепкие психологические корни, затрагивая глубинные структуры личности. Ю.Б. Некрасова отмечает, что
смысл существования такого человека как будто состоит лишь в
отражении отрицательных эмоций и избегании травмирующих поступков и контактов: «лишний, неполноценный человек… птица с
перебитыми крыльями».
Используя метод библиотерапии оказалось возможным перевести пациента в ситуацию индивидуального сотворчества, помочь

ему заново «открыть себя» («Изменения в понимании смысла
жизни в процессе социореабилитации»). Весь многоэтапный процесс социореабилитации способствует развитию саморефлексии
и взаиморефлексии участников психотерапевтической группы.
Если, по А.Н. Леонтьеву, — отмечает Н.Л. Карпова, — личность
рождается дважды, то можно сказать, что в случае успешной социореабилитации происходит третье рождение личности — переосмысление человеком себя на новом ценностно-смысловом уровне
(«Мотивационная включенность и динамика осознания жизненных
смыслов в процессе социореабилитации»).
Конкретным примером эффективного психотерапевтического воздействия на процесс становления смысла жизни является
описанный Ю.В. Александровой в небольшой, но содержательной
статье случай «раскола» между «объективным» и «субъективным» смыслом жизни («Нравственное переживание как путь преодоления «раскола» смысла жизни»)
В кратком отзыве невозможно передать все богатство содержания рецензируемого сборника. Подчеркнем лишь, что несмотря
на разнообразие авторов, рассматриваемых аспектов и подходов,
книга оставляет впечатление определенного единства. Это единство разнообразия... Она имеет единый «стягивающий центр» —
феномен смысла жизни в его различных ипостасях и проявлениях.

Люди с инвалидностью в условиях
современного российского общества:
к вопросу осмысления проблемы

Преодоление

М. Бутко,
студентка группы ПП 2
психолого-педагогического факультета,
научный руководитель: А.А. Чуприна

В настоящее время достаточно остро стоит проблема социологического изучения людей с инвалидностью как особой социальной
группы. Во многом это обусловлено не только научными и практическими потребностями, но, в большей степени, теми трансформа- 104 -
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ционными процессами в современном обществе, которые усиливают расслоение населения, социально-статусную дифференциацию,
изменение социальной структуры общества. Наблюдающаяся
сегодня в российском обществе нисходящая мобильность людей
с инвалидностью, по мнению учёных, может привести к социальной нестабильности [1, с. 125].
Если говорить о проблеме личностной и социальной самореализации этой группы населения, то следует заметить, что в настоящее время лишь небольшая часть людей, имеющих проблемы
со здоровьем, может получить высшее образование, найти работу,
создать семью. Данная проблема недостаточно изучена на сегодня, даже, можно сказать, находится на стадии своего обозначения, но большинство современных исследователей (Л.Г. Камсюк,
Т.С. Алфёрова, О.А. Потехина,Н.Ф. Дементьева, Э.И. Танюхина
и другие) выделяют одну существенную особенность, заставляющую каждого человека и общество всерьёз задуматься о решении
проблемы людей с инвалидностью, их интеграции.Так, по данным
социологических исследований, сегодня в нашем обществе процент людей, имеющих инвалидность, превышает процент трудоспособного населения. Этот факт ставит данную проблему в ряд
наиболее актуальных на современном этапе развития общества,
заставляет задуматься о том, что происходит с человеком и обществом в современных условиях.
Почему это имеет место? Что можно предпринять для решения
проблем людей с инвалидностью? Ведь немалый процент людей
с инвалидностью — это люди, родившиеся здоровыми, но ставшие
больными в процессе своей жизни. Почему сегодня столь высок
процент детей-инвалидов? Причём, с каждым годом количество
детей-инвалидов увеличивается. Конечно, обозначенный круг вопросов очень широк, чтобы ответить на них в рамках одного доклада, даже конференции. Сегодня всё общество и человечество стоит
у черты антропологического взрыва, несмотря на все достижения
научно-технического прогресса, призванные улучшить и во многом
облегчить жизнь людей. Поэтому человеку необходимо серьёзно
задуматься, может быть, во многом переосмыслить те противоречивые процессы, происходящие в обществе и в жизни каждого
индивида.

Ресурс преодоления
П.Ф. Силенок
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Статья опубликована в журнале «Вестник НЛП» № 9

Личная сила непосредственно обнаруживает себя в особом качестве опыта человека, которое я называю ресурсом преодоления.
Как утверждал великий философ Фридрих Ницше, «человек есть
нечто, что должно превзойти». Речь здесь идёт о субъектности зрелой личности — способности взрослого человека решать трудные
вопросы и ответственно действовать в ситуациях повышенной значимости.
Человек становится личностью только в процессе преодоления
трудностей. Опыт преодоления жизненных трудностей является
главным условием обретения индивидом собственно человеческих
черт. Индивидуальная красота, личное богатство и вес человека
в обществе, его вклад в общественную жизнь напрямую зависят
от характера решённых задач и трудностей, которые ему удалось
преодолеть. И этот опыт преодоления для каждого оказывается величайшей ценностью — ценностью обретения и осознания личной
подлинности, своей собственно человеческой природы.
Человек есть нечто большее, чем его проблемы, ограничения,
его несчастный — страдательный — образ жизни. У выдающихся
людей планеты — самоактуализирующихся личностей, которых
изучал известный американский учёный, основатель гуманистической психологии А. Маслоу, этого было не меньше. Тогда в чём же
секрет их выдающейся успешности? Именно этот вопрос привёл к
созданию НЛП: «В чём же секрет эффективности людей эффективных?». НЛП было создано на базе моделирования успешного
опыта людей выдающихся. Выдающиеся люди имеют один важный
вид опыта, а именно опыт превосходства. Над собственными ограничениями. Любое наше ограничение дано нам в форме фиксации. Тогда получается, что люди живут либо в опыте
фиксаций, либо в опыте превосходства фиксации. Другого
не дано.
Ресурс преодоления я определяю как способность и готовность
субъекта заинтересовано участвовать в ситуациях повышенной для
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него сложности. Это есть возникающие неизбежно для каждого из
нас так называемые «тестовые ситуации». Тестовые ситуации —
значимые для человека ситуации, характеризуемые возникновением такого рода трудностей, которые требуют новых форм поведения и нестандартных решений и действий. Люди различаются типом тестовых ситуаций. «Скажи мне, каковы твои трудности
(тестовые ситуации), и я скажу тебе, кто ты!» Личная сила в ресурсе преодоления обнаруживает себя как способность человека
организовать себя на выход из тупика, на достижение желаемого
результата. Прогнозируемые и реально возникающие при этом
трудности не воспринимаются им как существенные препятствия.
Это позволяет брать всё новые вершины, приобретать новый бесценный опыт и тем самым развиваться.
Характерной особенностью людей с этим потенциалом личной
силы является то, что для них не существует внешних трудностей. Все трудности — внутренние, психологические, субъективные, личные. Это наши ограничения, которые следует преодолеть.
Это есть такие «трудности самоорганизации», как нерешительность, сомнения, лень, негативные эмоции, неблагоприятные состояния, соблазны ухода от решения. Столь характерная для многих людей привычка «жаловаться на жизнь» для них не
имеет смысла и поэтому не имеет места. Легко предположить, как существенно отличается внутренний мир и образ жизни
этих людей от всех остальных! Основу внутренних трудностей составляют предубеждения. Предубеждённость формирует жёсткую
систему соответствующих ожиданий априори и является барьером для новизны и творчества. Цена этому — нарушение закона
«необходимого разнообразия». Предубеждённость не позволяет человеку определить «момент нестандартности».
Момент нестандартности — это некий пункт в тестовых ситуациях, точка выбора: когда следует действовать нестандартно, чтобы
ситуация стала развиваться в желаемом направлении. Примером
этому может служить ординарный бытовой конфликт, ссора, когда
«оппоненты» следуют только своим собственным представлениям
о правильности (справедливости, чести...), а в итоге оба оказываются в проигрыше. Парадокс! Парадокс в том, что люди зачастую
представления о благе предпочитают реальному благу...
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Каждый располагает собственным, «выстраданным» в ходе социализации своеобразным «сводом правил» — как следует себя
вести, чувствовать и даже думать в тех или иных ситуациях. Эти
образования в форме верований и убеждений задают сознанию
определенное направление и способ использования ресурсов
нашего бессознательного. Такого рода «предзаданность» — фиксированность — существенно ограничивает возможности нашего
сознания. Наше сознательное восприятие и возможности принятия
адекватных решений и точных действий в тестовых ситуациях оказываются стиснутыми тесными рамками фиксации. Любая фиксация
характеризуется устойчивым противоречием между убеждениями,
верованиями и реальными задачами ситуации. Проявляется это
противоречие в физическом, поведенческом или эмоциональном напряжении и в неадекватном, но весьма устойчивом поведенческом
стереотипе. Напряжение и неадекватный поведенческий стереотип
составляют структуру каждого симптома — состояния, которое
воспроизводится автоматически и которое нам не нравится. Смысл
же симптома — в разрешении стоящей за ним глубинной
задачи, которая получила название «вторичной выгоды».
Д. Гриндер и Р. Бендлер, основатели НЛП, были поражены тем, что
«симптомы работают!». То есть симптом — поведенческий, физический (телесный), эмоциональный и мыслительный деструктивный
стереотип — оказывается, выполняет адаптивную функцию. Правда, делает он это из рук вон плохо. Иначе говоря, если нечто существует и устойчиво повторяется (стереотип), то это
имеет смысл, нравится нам это или нет.
Приспособительный смысл любого симптома содержится
в бессознательном для человека намерении посредством деструктивного стереотипа решить задачу обретения соответствующего
блага, важной для него ценности. Данный симптом будет устойчивым до тех пор, пока он будет иметь смысл ценности для субъекта.
Симптомы устойчивы, пока они ценны! Человек в состоянии
фиксации не может решить задачу получения выгоды (пусть даже
и вторичной): негодными средствами ещё никому не удавалось
сделать что-то стоящее. Но всякий раз, входя в состояние аффекта, тревоги или, скажем, «вселенской грусти», где-то в «глубине
души» он рассчитывает на это.
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Для негативного состояния, в котором, прежде всего, обнаруживает себя всякий симптом, ценность, которая стоит за ним,
в самом симптоме не проявлена. Базовая ценность в негативных
состояниях выступает как вторичная выгода. Бессознательное
как бы скрывает от нас истинный смысл и ценность наших фиксаций. Оно как бы защищает тем самым безусловность ценности
от негодного («недостойного») способа её получить! Сотрудничество Сознания и Бессознательного оказывается возможным, если
вторичная выгода становится «первичной», то есть открытой для
Сознания. К примеру, если у человека в ходе психологической
консультации происходит озарение, что его «душевная боль» есть
бессознательное стремление и способ обрести самоценность и
самодостаточность, он зачастую оказывается в состоянии самостоятельно найти для решения этой задачи адекватные способы.
Тогда «душевная боль» станет бессмысленной, и надобность в ней
отпадёт. Однако для этого ему необходимо преодолеть эту фиксацию, которая называется «душевной болью». А пока он мотивирует своё состояние и поведение «несовершенством этого мира» или
«людской несправедливостью», реальный смысл его страдания
и несчастий останутся «за семью печатями» в глубинах его Бессознательного. Преодолеть фиксацию означает раскрыть эту тайну
и приобщиться к ней.
В опыте фиксаций не приходится говорить о «сотрудничестве» Сознания и Бессознательного. Налицо скорее всего некий
устойчивый комплекс — зависимость их друг от друга в режиме
самовоспроизводства негативного содержания симптома. Человек
в таком фиксированном состоянии как бы отбывает повинность
за нерешённую им, но скрытую от осознавания глубинную задачу.
И в этом суть всех так называемых «незавершённых гештальтов».
За фиксацию приходится дорого платить. На поддержание
такого комплекса «Сознание-Бессознательное» в устойчивом
(и напряжённом) состоянии, на само воспроизводство собственных ограничений требуется дополнительная энергия. Энергия
требуется также и на компенсацию эффектов от такого, с позволения сказать, «сотрудничества». Нетрудно понять, что эта
энергия, поддерживая деструктивные формы опыта, не просто не
используется для личностной эволюции. Будучи заблокированной
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в фиксации «Сознание-Бессознательное», она тем самым создаёт дефицит энергии для развития. Поэтому формирование
ресурса преодоления — это путь «расставания» человека с собственными фиксациями.
Ресурс преодоления является основой личной силы человека.
Способность человека каждый раз включаться в новые сложные
для него жизненные ситуации есть особый вариант творчества.
Давая характеристику самоактуализирующимся людям, А. Маслоу
отметил особенную креативность в их поведении. Ресурс преодоления позволяет человеку преобразовывать возникающие в тестовых ситуациях трудности в своеобразные эвристические задачи.
Поскольку это не абстрактные, а реальные жизненные ситуации,
на это требуется энергия, в этом по-настоящему и раскрывает себя
личная сила. Относиться к трудностям жизни как эвристическим
задачам — это не жизненное кредо, но глубинная установка таких
людей. Ресурс преодоления характеризуется тем, что любой симптом (в том числе и физический недуг или болезнь) преобразуется
в эвристическое пространство и решается как сложная творческая
задача. Решая такую неординарную задачу, человек обретает силу.
В связи с этим показателен пример самого Милтона Эриксона.
«Понимаете, у меня было огромное преимущество перед
другими (выделено мной, П.С). У меня был полиомиелит, я был
полностью парализован, а воспаление было таким, что ощущения
были тоже парализованы. Я мог двигать глазами и слышать. Мне
было одиноко лежать в кровати, будучи не в состоянии двигаться и только смотреть по сторонам. Я лежал в изоляции на ферме, где кроме меня, были семь моих сестёр, брат, двое родителей
и сиделка. Что я мог сделать, чтобы хоть как-то развлечь себя?
Я начал наблюдать за людьми и всем, что меня окружало. Я скоро узнал, что мои сёстры могут говорить «нет», имея в виду «да».
И они могли сказать «да», подразумевая в то же самое время
«нет». Они могли предложить одна другой яблоко и взять его обратно. Я начал изучать невербальный язык и язык движений тела.
Одна из моих сестёр была младенцем и только начала ползать. А мне так хотелось научиться вставать и ходить. Можете
себе представить, как жадно я смотрел, как моя сестра подрастает
и учится уже не ползать, а вставать...» (...)
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Далее Эриксон очень подробно излагает динамику овладения
младенцем необходимых действий, для того чтобы научиться вставать и ходить. Это наблюдение за действиями младенца дало ему
всю необходимую информацию для бесчисленных идеомоторных
тренировок (мысленное, то есть образное представление реальных
физических действий). Опираясь в своих идеомоторных тренировках на образ необходимого и желаемого результата, Эриксон смог
практически полностью восстановить себя. В медицинской практике это сочли бы аномальным явлением, так как после полиомиелита человек в лучшем случае остаётся калекой на всю жизнь.
Личная сила человека в ресурсе преодоления состоит в его способности опираться в своих действиях на реальный, конкретный,
яркий, точный образ желаемого достижения — образ желаемого состояния. Этот образ имеет магическую привлекательность.
Произвольно и сознательно его нельзя построить. Он является
результатом поиска и, как откровение, открытие. Этот образ желаемого состояния должен быть выстрадан, проще говоря, у нас
на него должен быть запрос. Этот запрос диктуется внутренней
необходимостью, которая сообщает для решения необходимую
энергию и мотивацию. И если у нас достанет мудрости оставаться
открытым и настойчивым в своём поиске этого решения, это неизбежно вознаграждается. Бессознательное в ответ на такую настойчивость приоткрывает свою тайну нашего будущего в форме
удивительного образа.
Личный пример Милтона Эриксона и других выдающихся личностей даёт нам понимание ещё одного важного аспекта ресурса
преодоления, а именно отношение субъекта к страданию. Не даром
страдание практически во всех традиционных религиозных системах считается важнейшим атрибутом обретения человеком духовности. Считая бессмысленной прямую абсолютизацию страдания
не только в традиционных религиозных воззрениях и её скрытое
воплощение в форме так называемого «диагностического мышления» и «катарсиса» в некоторых широко распространённых системах психологической практики, следует отметить, тем не менее,
закономерную и существенную роль страдания в развитии человека. Страдание входит в структуру каждого симптома, являясь неотъемлемым его компонентом. Естественным стремлением каж-
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дого человека, как и любого живого существа на земле, является
избавление от страдания и избежание его в дальнейшем. Страдание, таким образом, есть некая витальная сила, заставляющая
действовать по необходимости. Игнорировать страдание (симп
том) нельзя. Его можно только как-то компенсировать (за счёт
потери энергии и качества жизни) или воспользоваться как силой
для поиска новых решений (преодоление страдания). Многие идут
путём компенсации. И тогда невольно начинают создаваться, использоваться и совершенствоваться известные ещё со времён
З. Фрейда и Ф. Пёрлса психологические защитные механизмы и
механизмы «прерывания контакта». Это путь развития фиксаций,
но не индивидуации человека. Это не есть более лёгкий путь, скорее, он более глупый, точнее, инфантильный.
Милтону Эриксону, в силу его такой экстраординарной ситуации, ещё в юности удалось встать на другой путь — путь преодоления страдания. Многое из того, что реально сделал впоследствии
этот гениальный учёный и превосходный Мастер, как оказывается сейчас на основании проводимого нами анализа, зародилось
еще тогда, когда его бессознательное под непреодолимое желание выжить предоставило ему этот шанс: опереться на аналогию
научения навыка вставания и ходьбы младенцем. Для того чтобы
воспользоваться таким шансом и не только выжить, но и полностью реабилитировать себя после тяжелейшей болезни, ему, уже
взрослому человеку, пришлось смоделировать не только движения
младенца, но и основные психологические условия, при которых
ребёнок учится вставать и ходить. То есть как взрослый человек
он в какой-то степени должен был стать младенцем, психика которого максимально пластична для обучения. И в этом — его гениальность.Реальная же личная сила его, однако, в другом. Для того
чтобы смоделировать процесс научения младенца, нужно быть
полностью поглощённым наблюдаемым. Но на этом пути оказалось препятствие — само страдание: крайне тяжёлое физическое
состояние. На какие ресурсы можно опереться в таком состоянии,
чтобы преодолеть своё состояние и занять позицию Исследователя? Следует полагать, что таковые ресурсы были найдены в самом
состоянии: страх (умереть или остаться калекой) не оставил выбора (и сомнения!), и тогда энергия страдания — мощнейшая
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концентрация внимания — была перенаправлена на цель: научиться вставать и ходить. Сама цель была «подсказана» случаем
(младшая сестрёнка была тем самым младенцем, которая училась
делать то, чего он хотел достичь).
Такая переориентировка энергии страдания с проблемного состояния на желаемое создает принципиально новую ситуацию —
ситуацию такого необычного творчества. Если человек больше
не имеет альтернатив (типа «жить или умереть»), страдание как
внутреннее препятствие (как источник сомнений и тяжёлых переживаний) теряет смысл (в данном случае — смысл борьбы за
жизнь). Остаётся только задача, как достичь желаемого. Это,
как известно, уже и есть хоть и необычная, но собственно творческая задача. Вполне понятно, что и решается она необычными
способами. Страдание, таким образом, не просто предполагает
возможность творчества, а «требует» творческого подхода! В этом
и состоит его «тайный смысл». И, конечно же, каждому успешному
человеку эта тайна известна де-факто.

Сценарий проведения
I областного социального проекта
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
5 декабря 15:00
1. 14:30 — зритель заходит в зал, играет фоновая музыка.
На сцене установлен 1 вокальный микрофон на стойке,
2 радиомикрофона у ведущих.
2. 15:00 — в зале гаснет свет, меняется музыка.
На экран проецируется слайд № 1

Ведущий (далее — ОН): Он рос слабым и больным ребенком,
его отец изначально был против военной карьеры сына. Его имя
Александр Васильевич Суворов, великий русский полководец,
не потерпевший ни одного поражения
Смена слайда.

Ведущая (далее — ОНА): Алексей Петрович Маресьев. Всего совершил 86 боевых вылетов, сбил 11 самолётов противника:
4 — до ранения и семь — с ампутированными ногами. В июне
1944 года гвардии майор Маресьев становится инспектором-лётчиком Управления высших учебных заведений ВВС.
Смена слайда.

Преодоление

ОН: Владимир Александрович Крупенников. В звании сержанта
при исполнении служебных обязанностей, в результате тяжелейшей травмы позвоночника, стал инвалидом первой группы.
Одним из первых среди инвалидов России прыгнул с парашютом.Совершил восхождение на гору Казбек (5047 м., 1995 г.),
что явилось рекордом Мира.
Смена слайда.

ОНА: Зинаида Валерьевна Емлина. В полуторагодовалом возрасте
перенесла полиомиелит, сказавшимся осложнением на ногах. Закончив медицинское училище Зинаида поступила в Московскую
академию физической культуры и стала первой женщиной-инвалидом, закончившей этот вуз.
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Смена слайда.

ОН: Валентин Иванович Дикуль. Доктор биологических наук, автор уникальной, единственной в мире методики лечения и реабилитации больных со спинно-мозговой травмой и последствиями
детского церебрального паралича.
Все они — инвалиды. Все они добились того, что и большинству здоровых сограждан не под силу
Экран гаснет, свет на сцену, смена музыки.
Выходят двое ведущих.

ОН: Добрый день!
ОНА: Здравствуйте!
ОНА: Сегодня, здесь в этом зале мы собрались, для того чтобы
дать старт первому областному социальному проекту «ПРЕОДОЛЕНИЕ».
ОН: Проекту о людях, которые смели: Преодолеть себя. Преодолеть все обстоятельства. И победить.
Организаторы проекта: Свердловская областная организация
«Всероссийского общества инвалидов», Областной Центр реабилитации инвалидов , при поддержке Министерства социальной защиты населения Свердловской области.
ОН: Жизнь вносит свои коррективы, и в начале программы мы высказываем слова-пожелания здоровья нашему губернатору Александру Сергеевичу Мишарину.
ОН: На сцену для приветствия приглашается председатель Свердловской областной организации «Всероссийского общества инвалидов» Софьин Леонид Антонович.
ОНА: Леонид Антонович, разрешите в вашем лице вручить Свердловской областной организации Всероссийского общества инвалидов благодарственное письмо за организацию 1 областного социального проекта «ПРЕОДОЛЕНИЕ» .
Музыка.
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Абсолютная чемпионка СССР по плаванию (1987—1990). Семикратная чемпионка мира, по армспорту и пауэрлифтингу. Старший тренер России по бочча.

ОН: Часто ли по телевизору мы видим людей с инвалидностью?
А если видим, то какие чувства при этом испытываем — восхищение или сочувствие, жалость или горечь? А может быть, желание
поскорее переключиться с «тяжелой темы»?..
ОНА: мы представляем вашему вниманию наших первых героев.
Молодых ребят. Которые уже в начале своего жизненного пути
учатся ставить перед собой цели и их достигать.
ОН: Внимание на экран.
Проекция 1 ролика, с заставки «Областной социальный проект
«Преодоление» до кадра «И преодолеть себя».

ОНА: С этими ребятами мы познакомились в реабилитационном
центре «Талисман». Наши герои здесь, в зале.
Фоном звучит музыка.

ОН: (спускается в зал) А я хочу обратиться к Тоне с вопросом : как
ты определяешь девиз своей жизни сегодня.
Ответ.

ОН: Спасибо тебе, Антонина, Вам ребята — за ваш характер.
И, конечно, слова благодарности вашим родителям

Преодоление

Смена музыки.

ОНА: Сегодня в мы вручаем всем нашим участникам памятные
письма, в которых написано: «Ваш жизненный опыт показывает достойный пример людям, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации. Видя его, мы понимаем, что характер
человека закаляется, если он не боится трудностей, а преодолевает их; что, превозмогая обиду и душевную боль, человек может найти свое место в жизни и научиться помогать
другим людям».
ОН: Для вручения ребятам памятной наградной плакетки на сцену
приглашается 6-ти кратный чемпион мира, 14-кратный чемпион
Европы, заслуженный мастер спорта Юрий Прилуков.
Фоном звучит музыка.

ОН: На сцене участник международного фестиваля танца современной хореографии «На грани» Театр экспериментального тан- 116 -

Гаснет свет. Справа и слева на сцене прожекторами
высвечиваются два участника, одновременно включается
фонограмма.

ОНА: «Экспериментальный театр танца на колясках «Другие»,
хореограф постановщик Глафира Петухова, солистка Ольга Ориничева.
ОНА: Говорят, что все люди рождаются талантливыми, да это так.
Господь никого не выпускает в мир без дара таланта. В том числе
и тех, про кого говорят, человек с ограниченными возможностями
ОН: Просто таланты бывают очень разными, не только интеллектуальными или художественными, но и эмоциональные, душевные,
телесные.
ОНА: Внимание на экран!
Проекция второго ролика, Козлов А.Л.

ОНА: Для вручения мы приглашаем на сцену народного артиста
РФ Пермякова И.И.
Приветствие + вокальный номер.

ОН: А зачем живут люди? Бог каждому кого посылает в этот мир
говорит, трудись и прославляй меня своими делами. Понять бы,
что это за дела должны быть
Проекция третьего ролика, Конюхова Наталья Юрьевна.

ОН: Для вручения благодарственной плакетки мы приглашаем
отца Вадима Екатеринбургской Епархии
ОНА: На сцене Людмила Князева — музыкально-художественный
номер. Областной центр реабилитации инвалидов.
ОНА: Мир, в котором мы живем интересен и удивителен. Даже
очень. Мир, где есть радость, смех и любовь, работа и творчество,
победы и подвиги…
ОН: Мир, в котором не должно быть места эгоизму и равнодушию. Мы люди должны помогать друг другу. Ведь только когда мы
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ца на колясках «Другие», с номером «Нет избранных и лишних».
Областной центр реабилитации инвалидов.

едины — мы непобедимы! Только сплотившись, можно достигнуть
чего-то, противостоять любой опасности, преодолеть любые трудности — и это не просто слова, это основа основ человеческого
бытия. Иначе никак. Можно не выжить и пропасть…
ОНА: Мы представляем наш следующий сюжет.
Проекция четвертого ролика,
Холодилин Анатолий Иванович.

Для вручения мы приглашаем _______________________
_____________________ представителя МСЗН.
ОНА: для вас выступает О. Палкина, в технике жестовое пение.
«Сосны» из репертуара Людмилы Зыкиной. Областной центр реабилитации инвалидов
ОНА: Стать лучшим в своем деле, построить головокружительную
карьеру и прославиться на весь мир удается единицам. Как принято считать, — самым сильным, смелым и удачливым. Однако есть
люди, которых большинство из нас таковыми не назовет.
ОН: Более того, поверить в то, что они вообще способны достичь
чего-либо в этой суровой жизни. Слишком серьезные преграды
на их жизненном пути. Наверное, поэтому их личные победы гораздо эффектнее обычных.

Преодоление

Проекция пятого ролика, Вадим Ракитин.

ОНА: Вадим сегодня находится на сборах, и памятная плакетка будет передана ему позже.
На сцене Вера Рязанцева — лауреат всероссийского конкурса
«Каменный цветок» 2011 года, концертный номер.
ОН: Мы выражаем благодарность всем кто принимал участие
в подготовке проекта: детскому реабилитационному центру Талисман», Областному спортивному клубу инвалидов «Родник»,
______________________________________________,
студентам и всем, кто сегодня пришел к нам в зал.
ОНА: я хочу обратиться ко всем присутствующим в зале с вопросом: чем действительно может поделиться человек с другим человеком?
Ответы
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Сергей Шестаков, «Плот» — на экране проецируются
фотослайды. Включаются со слов «На маленьком плоту»

До встречи в 2012 году!
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ОНА: Протяните друг другу руки, подержите их, чувствуете тепло. Человек с человеком может поделиться теплом в буквальном
смысле этого слова.
ОН: Это был 2011 год, мы желаем вам здоровья, счастья. Творите,
дерзайте, побеждайте. Пусть вас окружают близкие, понимающие
люди.
На сцене Сергей Шестаковс вокальным номером «Плот», руководитель вокальной студии «Акварель», областной центр реабилитации инвалидов.
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