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ОЧЕНЬ НАДЕЖНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ

Есть люди, которые легки на подъем и умеют радоваться 
жизни, несмотря на то, что живут в темноте. И главное – на 
их лицах всегда улыбки. Нас восхищает  мужество, оптимизм 
незрячих инвалидов. Мы неоднократно радовались за них 
на Спартакиадах  и соревнованиях, удивлялись их смелости, 
настойчивости и душевной щедрости. Кажется, что для этих 
людей нет преград и препятствий, а свою слепоту они вовсе не 
считают недугом, а так, просто ступенью, которую надо достойно 
преодолеть. Мы поняли, откуда оптимизм и жизнелюбие 
членов общества слепых, побывав на совещании руководителей, 
посвященном предварительному подведению годовых итогов 
и прошедшем в министерстве социальной защиты населения 
Свердловской области.   Вела встречу председатель Свердловской 
областной организации отделения Всероссийского общества слепых Мария 
Ахмадеевна Юдина. И, наверное, благодаря этому, встреча получилась по-
настоящему дружеской, интересной, по-домашнему теплой.

Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской 
ВОС:
- Еще раз убеждаюсь, что наша организация мобильна 

и легка на подъем. Это позволило всем нашим партне-
рам, помощникам и друзьям сегодня собраться и обсу-
дить насущные вопросы, утвердить планы на будущее и 
скоординировать нашу совместную деятельность. Мини-
стерство социальной защиты – это наша вторая после 
ВОС семья, мы здесь решаем многие вопросы, всегда 
находим понимание и поддержку. Сегодня здесь присут-
ствуют представители министерства социальной защиты 
населения, Фонда государственного медицинского стра-
хования, директора медицинского колледжа, интернатов 
Верхней Пышмы и города Реж, института социального 
образования и все те, кто работает с незрячими людь-
ми. Хотелось бы, чтобы наши инициативы не оставались 
только проектами на бумаге и теоретическими выклад-
ками, надо реализовывать их и претворять в жизнь. 
Отдельно хочу поблагодарить наших лучших друзей - 

Владимира Александровича Власова, Елену Николевну  
Крушинскую, Семена Исааковича Спектора, которые на 
протяжении уже многих лет активно помогают обществу 
слепых и вникают во все наши проблемы. Мы пригласи-
ли на сегодняшнюю итоговое совещание вице-президен-
та Всероссийского общества слепых Вшивцева Владимира 
Сергеевича, но по объективным причинам он не смог 
нас посетить. Так что, начинаем обсуждение. Все вы 
знаете нашу организацию изнутри, поддерживаете и по-
могаете. Так тесно и дружно идет работа не в каждом 
регионе. Сегодняшние ваши мысли будут изложены в от-
четно-выборной конференции, которая пройдет 14 марта 
будущего года.
Алексей Иванович Никифоров, заместитель министра 

социальной защиты населения Свердловской области:
- У нас сложилась давняя добрая традиция партнер-

ских отношений с ВОС. Мария Ахмадеевна всегда вклю-
чается в инновационные процессы. У нас много направ-
лений, которые мы уже реализовали и есть те, которые 
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совместно будем внедрять в жизнь. Ведется активная 
работа по развитию учебных комплексов, увеличению ко-
личества рабочих мест для инвалидов по зрению.  Еже-
годно покупаем и средства для отдыха, спорта, куль-
туры, инвентарь и  приборы, которыми незрячие люди 
могут пользоваться и  обходиться без сопровождающих. 
Три года в бюджете прописана строка субсидирования 
общества, в этом году было выделено полмиллиона ру-
блей.  Средства пошли на основные мероприятия, кото-
рые активно проводит организация как в спорте, так и 
в творческом плане. Хочу отметить, что Свердловская 
ВОС -  это единственная организация, которая имеет 
хорошую производственную базу в разных городах об-
ласти. Мария Ахмадеевна смогла выстроить эту схему и 
сохранить ее, пройдя через времена кризиса. Наша за-
дача - любыми способами помочь им развиваться дальше.

Дальше разговор пошел о трудоустройстве, о предо-
ставлении социальных гарантий.
В этом году проведена огромная работа по социаль-

ным выплатам инвалидам, выдаче технических средств 
реабилитации, выдано более 500 путевок для отдыха и 
лечения инвалидов.  
Директор Дома-интерната в городе Реж рассказала 

о жизни и активной позиции инвалидов по зрению. В 
интернате  проживает 325 человек: 82 инвалида по 
зрению, 32 человека члены ВОС. А жизнь в интерна-
те  по-настоящему интересна и насыщена. Там есть 
свои таланты в разных сферах творчества. Работа-
ет библиотека, секции  шахмат, шашек. На терри-
тории интерната, в парке, рукотворно проложена 
дорожка, где  периодически проходит спортивное 
мероприятие под названием «Тропа здоровья». В 
честь. 40 -летия дома-интерната, посажен лесок, 
что явилось несомненным украшением парка.  
  Мария Лиховская, заместитель директора Об-

ластного медицинского колледжа рассказала со-
бравшимся:
- Наш колледж начал тесно сотрудничать с ВОС с 

1989 года, именно тогда мы начали брать на уче-
бу инвалидов по зрению, на отделение  сестринское 

дело и мастер по массажу. Помню, Ма-
рия Ахмадеевна собрала всех ин-

валидов, которым необходима 
была учеба, их тогда было 
15 человек, и отправила к 
нам.  Сегодня это коли-
чество выросло в разы. 
Удивительно, но Мария 
Ахмадеевна знает каж-
дого и отбирает тех 
людей, кому просто 
необходимо получить 
образование и занять 
свое место в социуме. 
Мы со своей стороны 
создаем для инвалидов 
условия быта, приоб-

щаем к культуре, спор-
ту. Среди наших студентов 

большое количество стипен-
диатов Губернатора, есть Па-

ралимпийские чемпионы по скало-
лазанию, армрестлингу, победители 

творческих конкурсов, 7 выпускников окон-
чили колледж с красным дипломом. Это результат огром-
нейшей работы.    Все проживают в общежитии колледжа.  
Ребятам достаточно  спуститься этажом ниже, и у них 
есть  все, что необходимо для поддержки здоровья. В 

нашем колледже стало доброй традицией проводить ме-
роприятие «Белая трость».  Дети вышли с предложением, 
чтобы не звучало слово «инвалид», всех называли про-
сто студентами.  И тогда мы вместе с ВОС принимаем 
решение на этом мероприятии говорить об успешности 
каждого студента и не разделять на зрячих и незрячих.  
Мария Ахмадеевна всегда говорит об успешности своих 
подопечных, о том, какую высокую миссию несет на себе 
человек.  Хочу отметить, что у незрячих ребят высокий 
уровень научно-исследовательской работы, они более   
мотивированы, чем другие студенты.  Получение про-
фессии - это их спасательный круг, у них всегда есть 
желание учиться. В итоге каждый наш выпускник трудо-
устроен. В наших планах -   создание центра повышения 
квалификации для наших студентов.  Нужны нам и специ-
альные компьютеры, звуковые голосовые синтезаторы и 
многое другое. Оптимизм ВОС нас ободряет, вместе мы 
сможем продвинуться в развитии чисто личностной  ори-
ентации  инвалидов по зрению. 
Представители института социальной информации также 

рассказали об учебе незрячих студентов, отметив, что 
в учебе им помогают  300 электронных учебников. На 1 
курсе сейчас обучается 6 человек, у всех  активная 
жизненная позиция, многие из них -  спортсмены. На 2 
курсе  обучаются даже семьями.  В институте издаются 
сборники стихов талантливых незрячих студентов.  
Александр Сергеевич Балахонов, заведующий кафедрой 

Уральского института социального образования отме-
тил:
- Не один десяток лет мы работаем над приборами и 

приспособлениями для незрячих инвалидов. В институте 
открыта научная лаборатория, имеем большие проекты по 
педагогике и технологии.  Важен  тройственный союз: 
школа, колледж, наш институт. Это своя система, по-
зволяющая воспитать, обучить, трудоустроить каждого 
инвалида, тем самым максимально адаптировать его к 
социуму.
Почетный член организации Семен Исаакович Спектор 

сказал:
- Сегодня я имею огромное  удовольствие слушать 

выступающих. Хорошо бы, чтобы такие встречи видели 
и слышали как можно большее число людей. Это колос-
сальный опыт взаимодействия, понимания, партнерства. 
Бывая в  организациях общества слепых, я делаю вывод, 
что вы более других, занимаетесь семейными пробле-
мами. Колоссальное дело. Я много лет ранее считал, 
что самое тяжелое, когда человек слепой. Но теперь я 
убеждаюсь, что такой человек может много преодолеть, 
многого достичь. В этом огромная заслуга всех вас. 
Организация четко знает тех, с кем она работает, каж-
дого ее члена, отслеживает его судьбу и вникает во 
все его проблемы.   Я не перестаю восхищаться вашей 
организованной заботой о своих людях. Особенно ак-
тивностью и неравнодушием Марии Ахмадеевны. Заболел 
сотрудник – интересуется ходом его лечения, начинает 
бегать по инстанциям   «пробивать» чиновников. Она 
меня заставила, чтобы в списках лечащихся в Госпитале 
ветеранов войн появились слепые. И они появились. 218 
человек в этом году прошли там лечение. Я восхищен 
желанием работать, увлеченностью, сплоченностью. У 
вас очень надежная репутация

Мария Ахмадеевна, закрывая встречу, отметила, что 
работа проводится целой командой, многими коллекти-
вами, а не только руководителями. Всех поблагодарила 
и пожелала дальнейших успехов в их  нелегком труде.

Андрей АЛЕКСЕЕВ
Фото автора


