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Людмилу Павловну Голицыну 
мои первые впечатления, можно 
сказать, осчастливили.

- Это грант начинает работать,- 
с большим удовольствием сооб-
щила она.

Л.П. Голицына – руководи-
тель негосударственного об-
разовательного учреждения 
учебно-производственного цен-
тра «Нижегородец-Н» НОО ООО 
ВОИ, где получают профессио-
нальную подготовку будущие 
мастера швейного дела. Не так 
давно бизнес-план НОУ УПЦ по 
достоинству оценили в Москве, в 
Центральном правлении Всерос-
сийского общества инвалидов. 
«Достоинство» измеряется двумя 
миллионами рублей. Это и позво-
лило начать долгожданный ремонт 
в довольно-таки старом здании, а 
также приобрести новое оборудо-
вание.

Покупаются не только швейные 
машинки. На первом этаже здания 
освобождены две большие ком-
наты, где особенно светло и про-
сторно. А может, дополнительные 
объемы придают им зеркала? Та-
кие мы обычно встречаем в парик-
махерских – высокие, широкие, 
установленные на трюмо, где есть 
место и для расчесок, и для шам-
пуней.

Людмила Павловна догадку 
подтвердила:

- С этого года начинаем гото-
вить парикмахеров. Бизнес-план 
как раз и предусматривает новые 
специальности в нашем учебно-
производственном центре. От нас 
будут выходить мастера как для 
женских, так и для мужских залов. 
Маникюр тоже научим профессио-
нально делать.

Еще одно новое направление 
работы НОУ, интерес к которому 
сегодня необыкновенно велик, это 

обучение тому, как пользоваться 
компьютером. Очень перспек-
тивное направление. Молодежь 
особенно тянется к современной 
технике. Инвалиды, владеющие 
навыками пользования компьюте-
рами, в глобальной Сети переста-
ют быть людьми с ограниченными 
возможностями, ибо виртуальная 
реальность позволяет на равных 
общаться с любым человеком – 
хоть с таким же юзером с соседней 
улицы, хоть с президентом огром-
ной страны.

Общение – та радость, которую 
особенно ценят инвалиды. Однако 
пользование компьютером дает и 
реальную возможность получить 
дополнительный заработок. Соот-
ветствующие сайты во множестве 
разбросаны по Сети.

Но Людмила Павловна на та-
кую возможность смотрит более 
реалистично. Компьютеры – не-
отъемлемый атрибут любого со-
временного предприятия, и кто-то 
должен на них работать. Так поче-
му бы не те, кто обстоятельствами 
обречен на малоподвижный образ 
жизни? Понимание таких возмож-
ностей, уверена Голицына, при-
влечет в «Нижегородец-Н» много 
желающих научиться работать на 
компьютере.

Однако швейное дело оста-
ется для Людмилы Павловны са-
мым любимым. И начинала-то 
она работать с инвалидами как 
мастер соответствующей группы 
в профессионально-техническом 
училище. Как бы ни складывались 
обстоятельства, какими бы труд-
ными ни делало их время, она 
оставалась верна своему призва-
нию – помогать людям с ограни-
ченными возможностями обрести 
уверенность в жизни, научить их 
профессии, которая всегда будет 
нужна.

Сегодня в «Нижегородце» швей-
ное дело изучают Катя Кузнецова, 
Катя Корнеева, Юля Евдокимова и 
другие девушки. Они пришли сюда 
по примеру многих, кто, как и они, 
учились в специализированных 
школах для слабослышащих де-
тей и кто выбрал профессию швеи. 
Здесь у них замечательные препо-
даватели по профессии, термино-
логию помогает понимать сурдо-
переводчик.

Выпуск этой группы намечен 
на июнь, а он не за горами, так 
что девушки уже многое умеют. На 
большом столе, вокруг которого 
сидят будущие швеи, разложены 
яркие ткани, уже принявшие облик 
женского платья, костюма, паль-
то… Девушки в процессе обучения 
шьют на себя, и мы с Людмилой 
Павловной просим примерить вы-
бранные и уже сформированные 
модели. Как сразу похорошели де-
вушки! Представляю, какими вос-
хищенными взглядами будут про-
вожать мужчины весной эту юную 
особу в ярко-розовом костюме или 
элегантном легком пальто…

Обе Кати, Юля и другие точно 
достойны быть моделями, а не 
только исполнительницами чужой 
воли. Таких бы да на подиум…

Что ж, возможность такая есть. 
Недавно Всероссийское общество 
инвалидов объявило первый про-
фессиональный конкурс моделей 
одежды для людей с инвалидно-
стью «Особая мода».  Итоги кон-
курса будут подводиться осенью, 
и самое время заняться подготов-
кой к участию.

Некоторый опыт подобных ме-
роприятий в «Нижегородце» уже 
есть. Вот буквально на днях про-
водился конкурс, который здесь 
называют ярмаркой моделей. Де-
вушки показывали то, чему они 
научились. Зрителями стали их 
подруги по цеху и школьники из 
тех специализированных учебных 
заведений, куда они сами недавно 
ходили. Наверняка это привлечет 
сюда ребят на учебу.

Швейное дело представлено в 
данном учреждении не только лег-
кой женской  одеждой. Работа с 
кожей и мехом тоже входит в пере-
чень получаемых профессиональ-
ных навыков. Сшить себе краси-
вый головной убор из меха – разве 
это не приятно? А умеешь хорошо 
шить для себя – значит, и другим  
угодишь. 

«Кожаную» специфика-
цию Л.П.Голицыной хотелось 
бы расширить в своем учебно-
производственном центре. Обу-
вщики сегодня тоже востребованы 
на рынке труда, и профессионалы 
легко могут найти работу. Хотя бы 
в сфере обслуживания – в разных 
ремонтных мастерских.

«Тоже» говорю потому, что, по 
наблюдениям Людмилы Павлов-
ны, швеи, получившие у них под-
готовку, очень востребованы. Ей 
не раз приходилось общаться с 
руководителями ателье, где ра-
ботают выпускники УПЦ, и слы-

шала она только добрые слова в 
свой адрес и в адрес девушек. А 
Валю Скворцову, например, хоро-
шо знают руководители большого 
швейного предприятия «Весна» 
- отлично трудится выпускница 
учебно-производственного цен-
тра. Трудолюбие, умение сосредо-
точиться на работе, не отвлекаясь 
ни на что другое, всегда отличали 
швей, прошедших профессио-
нальную подготовку  в УПЦ.

Информация об этом образо-
вательном учреждении разошлась 
далеко за пределы Нижнего Нов-
города. Со всей Нижегородской 
области приезжают сюда молодые 
люди учиться. И даже владимир-
цы прослышали о «Нижегородце», 
были и оттуда учащиеся. 

Могло быть больше, если бы 
у образовательного учреждения 
имелась возможность поселить 
своих учащихся в общежитие. Увы, 
о такой перспективе руководителю 

НОУ УПЦ приходится пока только 
мечтать.

Все в свое время. Ведь удалось 
же создать стабильно работающий 
коллектив преподавателей. Уда-
лось расширить программу обуче-
ния. Получится все, к чему прикла-
дываются энтузиазм, упорство  и 
ежедневный труд неравнодушных 
людей.

Как, наверное, уже отметили 
наши читатели, имена здесь назы-
вались только женские. В «Ниже-
городце» есть, конечно, мужчины и 
среди персонала, и среди обучаю-
щихся, но основной контингент 
все-таки женский. Так что по праву 
8 Марта – их праздник. Поздравле-
ния получают в эти дни и Людмила 
Павловна Голицына, и Татьяна Ни-
колаевна Трусова, и Катя Кузнецо-
ва с подружками, и все-все-все, 
кто считает «Нижегородец» своим 
вторым домом. 

Светлана ИСАКОВА

Подари улыбку детям!

С праздником!

Едва открыв дверь, сразу попадаешь в царство запахов, кото-
рые не оставляют сомнений – здесь идет ремонт. Потом уже в 
поле зрения попадают чистые, ровные, как новенькие, стены с 
закрытыми каналами электропроводки, подвесные потолки, где 
еще не все квадраты уложены. Если не проявить осторожности, 
можно наткнуться на стулья, на не распечатанные еще коробки с 
явными признаками какого-то оборудования.

Грант начинает работать

• Информация к размышлению

Особая мода
Первый Всероссийский профессиональный конкурс «Особая мода» 

проводится с целью привлечения внимания к проблеме одежды для 
людей с инвалидностью. Им нужны особые модели, способные фор-
мировать образ человека с ограниченными возможностями, что, разу-
меется, призвано повысить социальную реабилитацию инвалидов.

Организатор конкурса, Всероссийское общество инвалидов, наде-
ется на внимание профессиональных дизайнеров по костюму, которые 
могли бы проектировать не просто одежду для инвалидов, а модную 
одежду, удобную даже для тех, кто имеет нестандартные фигуры или 
же передвигается не так, как все.  Коллекция должна представлять не 
менее пяти моделей одежды и предназначаться конкретной группе, на-
пример, для инвалидов-колясочников. Победители будут определять-
ся в номинациях «Комфортная повседневность», «Круиз», «Домашний 
уют», «Праздничный вечер», «Авторские фантазии», «Промышленная 
фантазия». Заявки на участие в конкурсе можно направлять вплоть до 
августа 2009 года.

Жанна Туранская
Собственно, фамилия ее Семенова 

– Жанна Викторовна Семенова. Но со-
впадение имени со знаменитой францу-
женкой как бы предопределило трудную 
судьбу русской женщины. 

В село Туранское Ветлужского района Жан-
на приехала после окончания Работкинского 
сельхозтехникума. «Зоотехник-селекционер, 
очаровательная девушка сразу же привлекла 
к себе внимание сельских юношей»,- пишет 
в нашу редакцию В.А. Викулова. Но она вы-
брала Сергея Семенова, через год молодые 
поженились. «Радовались и были счастли-
вы,– продолжает рассказ Вера Анатольев-
на,– когда поняли, что у них будет ребенок. 
Но вслед за радостью пришла и беда. Сережа 
попал в автокатастрофу и получил перелом 
позвоночника, оказался прикованным к по-
стели. Доктора предложили было Жанне ис-
кусственное прерывание беременности, но 
она наотрез отказалась. Такова, дескать, ее 
судьба. Родился сын. Любви и заботы моло-
дой женщины хватало и отцу, и сыну». 

Сыну сейчас 19 лет. Он служит в армии, 
находится далеко от родителей, в Подмоско-
вье. Но при первой же возможности звонит 
домой мамочке и папе. Сергей благодаря 
уходу и заботам жены жив и здравствует по 

сей день. «И нет среди моих знакомых более 
любимой жены и матери, чем Жанна Викто-
ровна Семенова»,- пишет наш внештатный 
корреспондент. 

Между тем в каком положении оказались 
сельхозпредприятия, все прекрасно знают. 
В незавидном, если мягко сказать. «Про-
гресс», где работает Жанна Викторовна, 
тоже стал регрессировать. Не имея настоя-
щей работы, наша героиня, бывшая горо-
жанка, обзавелась коровой, теленком – они 
все-таки давали какую-никакую прибавку 
к пенсии мужа. А когда сельхозпредприя-
тие стало подниматься, набирать прежнюю 
силу (руководитель его А.А. Разумов сумел 
организовать людей), Жанна Викторовна с 
удовольствием включилась в работу. Хотя 
приходилось нелегко – порой надо было со-
вмещать заведование фермой с должностью 
техника-осеменителя, да и дояркой одно-
временно довелось побыть.

Несмотря на такую загрузку, Жанна Вик-
торовна умело ведет дом. «У нее всегда по-
рядок,- продолжает рассказ Вера Анато-

льевна.- Золотые руки, она может связать 
любую вещь. А красивый голос радует всех 
односельчан». 

За двадцать лет Жанна не растеряла сво-
их чувств к мужу, Сережа по-прежнему са-
мый любимый для нее. Она не озлобилась 
на судьбу, не испугалась беды и трудностей, 
осталась верна своей единственной любви. 
Всегда выдержанная, улыбчивая и приветли-
вая, Жанна Викторовна Семенова из тех рус-
ских женщин, перед которыми преклоняют 
головы. 

Галина Сормовская
О ней, Галине Алексеевне Зудиной, 

председателе первички районного обще-
ства инвалидов, нам рассказала С.И. Баш-
катова (Котова). 10 марта Галина Алек-
сеевна отмечает свой юбилейный день 
рождения.

В родной 82-й школе Галя была известна 
как спортсменка, увлекавшаяся легкой ат-
летикой. Окончив школу, пошла работать на 
завод, и там оказалась в водовороте моло-
дежных дел. Не отказывалась, если направ-

ляли в колхозы и совхозы помогать собирать 
овощи с полей. «Работать приходилось мно-
го, но мы не раскисали»,- вспоминает Свет-
лана Ивановна. Бывало, что едва доносили 
ноги до постели. Но звонкий голос Галчонка  
- «Подъем! На танцы в клуб!» - словно при-
бавлял сил. Вставали и шли. Ведь девушек 
краше, чем в Сормове нашем…

Летели года. Галя вышла замуж за хоро-
шего парня Сашу, в январе исполнилось 48 
лет, как они вместе. Нелегко им приходилось 
в жизни. Потеряли двоих детей, пришлось 
самим растить внука. Все вроде бы налади-
лось, но сердце не выдержало нагрузок – Га-
лина Алексеевна перенесла инфаркт и по-
лучила вторую группу инвалидности. Выход, 
казалось бы, один – стать  домохозяйкой. Но 
это не по характеру Гали, какой ее помнят 
подруги. Ей предложили работу председа-
теля первички, и она согласилась. Люди ею 
довольны. Ее любят за доброе отношение, 
за подбодряющую улыбку, за помощь и под-
держку. 

Подготовила Светлана МИХАйЛОВА

Есть женщины в русских селеньях…
О них рассказывает накануне 8 Марта редакционная почта


