С надеждой в будущее

Тульские известия. 2011. 2 ноября.

Так назывался I Молодежный форум инвалидов по зрению Тульской области, на
который вчера съехались делегаты из всех районов нашего региона, чтобы обсудить
насущные проблемы, мешающие незрячим ощущать себя полноценными членами
общества.

Поскольку для людей с проблемами зрения этот форум – действительно значимое
событие, все они получили подарки от спонсоров – депутатов фракций партии «Единая
Россия» Тульской городской думы и областного парламента. Многие тут же
воспользовались полезными презентами – диктофонами, чтобы записать важную
информацию, озвученную в ходе мероприятия.

По мнению выступавших, главное, что не позволяет инвалидам по зрению полностью
интегрироваться в общество, – проблемы с трудоустройством и отнюдь не
безбарьерная среда, созданная теми, кто не задумывается о сложностях,
испытываемых земляками с серьезными неполадками здоровья. Незрячим крайне
непросто пользоваться неприспособленным общественным транспортом, преодолевать
высоченные бордюры, да и светофоров со звуковым сигналом очень мало даже на
улицах Тулы, что уж говорить о городах поменьше.

За последние десятилетия из четырех существовавших в области предприятий, где
трудились слепые, закрылись два. Но на тульском «Кванте» по-прежнему делается
очень многое для сохранения рабочих мест, в результате чего здесь даже открываются
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новые вакансии. Однако никакими льготами предприятие инвалидов теперь не
пользуется: наравне со всеми и налоги платит, и за энергоносители рассчитывается по
полной, так что на зарплату остается совсем немного. Средний заработок по «Кванту» –
чуть более семи тысяч рублей, но люди и этому рады, к тому же сама возможность
трудиться, быть хоть чем-то полезным семье и обществу имеет для них огромное
значение.

Впрочем, как убеждены молодые делегаты, получившие слово на форуме, если хочешь
учиться и работать, всегда добьешься своего.
Виталий Мазаев из Ясногорска рассказал, что музыкой он очарован с детства, но в
пятнадцать лет окончательно утратил зрение. Казалось бы, дорога в училище имени
Даргомыжского, расположенное за десятки километров в областном центре, закрылась
для него навсегда. Но упорство и недюжинная сила воли помогли молодому человеку
получить профессиональное образование по классу вокала, и сегодня он – призер
множества музыкальных конкурсов.

Еще один незрячий парень, туляк Дмитрий Корнилов, окончив колледж, учится на
медицинском факультете ТулГУ. Его товарищ Андрей Климов, получив диплом
бухгалтера в сельскохозяйственном колледже, не смог найти работу по специальности,
но не отчаялся и переучился на массажиста. Сейчас он официально трудоустроен, а
еще активно занимается спортом, участвует и побеждает в состязаниях различного
уровня.

Среди инвалидов по зрению немало успешных спортсменов, но и творчество им не
чуждо: многие с удовольствием поют, сочиняют стихи. Например, у
четырнадцатилетней Полины Зориной недавно вышел первый поэтический сборник
«Увидеть мир во всей красе». А в доказательство того, что и невозможное возможно –
стоит только очень захотеть, члены Новомосковского клуба инвалидов по зрению – три
прекрасные дамы и один молодой человек – исполнили страстный испанский танец,
покорив тем самым всех зрителей и сорвав бурные аплодисменты.
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