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Заповедный заок-
ский край славится не 
только своей природ-
ной красотой – он бо-
гат хорошими людьми. 
И одно дело – знать 
об этом понаслышке, 
другое – убедиться во-
очию. 

Хорошая идея при-
шла руководителям 
Павловской районной 
организации ВОИ – про-
вести расширенное за-
седание правления на 
выезде, на территории 
первичной организации 
деревни Щепачиха. Что 
живут здесь прекрасные, 
гостеприимные люди, 
любящие свою работу и 
отдающие ей много сил 
и энергии, члены делега-
ции убедились с первых 
минут приезда в дерев-
ню.

В помещении щепа-
чихинского клуба, где 
проходило заседание 
правления, нас встре-
тила заместитель главы 
поселковой админи-
страции Е.В.Белышева. 
Много добрых слов ус-
лышали мы от нее в 
адрес первичной орга-
низации и ее председа-
теля – Н.А.Щетиновой. 
Благодаря ей инвалиды 
первички окружены вни-
манием, им оказывается 
большая помощь.

Заседание правле-

ния вела председа-
тель Павловской рай-
онной организации 
Н.Н.Приказчикова. По-
деловому были обсуж-
дены и рассмотрены все 
вопросы, вынесенные 
в повестку дня. А затем 
общение приняло не-
формальный характер. 
Активисты районки ре-
шили угостить гостей 
ухой из окской рыбы. 
Приготовили ее наши 
мужчины С.Т.Кочугов и 
В.Е.Окунев. Уха получи-
лась на редкость вкусной 
и ароматной.

На заседании прав-
ления присутствовали 
старейшины общества 
и сторожилы деревни 
– Софья Ивановна Усо-
ва и Александра Григо-
рьевна Другова. Первой  
88 лет, второй – 86. Мно-
го интересного мы уз-
нали в общении с ними. 
Наши собеседницы рас-
сказали, как ковали По-
беду в тылу в военные 

годы, о трудностях по-
слевоенного времени, 
о том, как живут сейчас. 
Большая, интересная 
и трудная жизнь у них 
за плечами, но они по-
прежнему молоды душой 
и полны оптимизма. 

Затем у нас состоя-
лось знакомство с до-
стопримечательностями 
деревни Щепачиха, про-
гулка на озеро, с берега 
которого открывается 
живописный вид на име-
ние Никиты Михалкова и 
построенную здесь цер-
ковь.

А после прогулки на 
озеро нас ждал аромат-
ный чай, заваренный 
на травах, из большого 
медного самовара.

Есть же в нашем заок-
ском крае поистине рай-
ские уголки, населенные 
замечательными людь-
ми!

По поручению чле-
нов районного правле-
ния Т.В.КАЛИНЫЧЕВА

к административной ответственности за 
нарушение общественного порядка, зани-
мающиеся бродяжничеством и попрошай-
ничеством, направляемые из учреждений 
органов внутренних дел». Такое совместное 
проживание российские чинуши обосно-
вывали важным реабилитационным меро-
приятием: «обменом жизненным опытом» 
пожилых граждан с молодыми инвалидами. 
Какой опыт имеется в виду? Одиночества, 
пьянства или страха перед государствен-
ной машиной?

Состояние материальной базы специ-
альных учреждений-интернатов нетрудно 
оценить по статистике несчастных случаев.

Вот несколько убийственных примеров:
4 мая 2002 года
В интернате для детей-инвалидов в по-

селке Дербышки в Татарстане произошел 
пожар. По предварительным данным, огонь 
вспыхнул из-за шалости детей.

21 января 2005 года
Крупный пожар вспыхнул в школе-ин-

тернате в Центральном округе Москвы. 
В 20:30 загорелось детское учреждение, 
расположенное на Долгоруковской улице в 
доме № 30. Площадь возгорания составила  
300 квадратных метров. Из горящего зда-
ния были эвакуированы 72 ребенка и 8 со-
трудников интерната. В результате пожара 
никто не пострадал.

6 января 2006 года
Пожар, разгоревшийся в пятницу в пу-

стовавшем во время зимних каникул до-
ме-интернате, практически полностью 

уничтожил здание в деревне Бурга Мало-
вишерского района Новгородской области.

11 декабря 2006 года
Пожар в неврологическом интернате, 

расположеном близ города Тайга Кемеров-
ской области, произошел в ночь с субботы 
на воскресенье. Тогда при пожаре погиб-
ли 45 человек - все они скончались еще до 
приезда пожарных, не сумев покинуть го-
рящее здание. По уточненным данным, в 
здании находились 223 человека, включая 
персонал.

21 марта 2007 года
Потребовал отставки главы Ейского рай-

она губернатор Краснодарского края Алек-
сандр Ткачев на заседании чрезвычайной 
комиссии 21 марта. По его мнению, власти 
района, где произошел пожар в доме-ин-
тернате для престарелых, безответственно 
относились к предупреждениям пожарных о 
недостаточном обеспечении безопасности.

6 ноября 2007 года
Число погибших при пожаре в доме пре-

старелых в Тульской области достигло 30 
человек. Сообщение о пожаре в Чернском 
доме для престарелых и инвалидов посту-
пило к дежурному местного РОВД в 13:36. 
Накануне днем пламя в считаные минуты 
охватило почти весь интернат, но звонок в 
службу «01» поступил с опозданием. Тех па-
циентов, кто не может передвигаться сам, 
сотрудники выносили на руках. Пример-
но через 2 часа пожар был локализован, а 
через 5 часов полностью потушен. Сейчас 
следователи выясняют, почему, несмотря 

на все предписания, в здании не было по-
жарной сигнализации. 

11 декабря 2008 года
Пожар в интернате для глухонемых в 

подмосковной Электростали потушен. По-
гибших и пострадавших нет, отметил пред-
ставитель Центрального регионального 
центра МЧС России.

1 февраля 2009 года
Сильный пожар унес жизни 23 человек 

в Республике Коми. В поселке Подъельск 
Корткеросского района сгорел интернат 
для престарелых людей и инвалидов.

18 февраля 2010 года
В Самарской области произошел пожар. 

Сгорел интернат для душевно-больных 
людей, расположенный в селе Высокино. 
Одиннадцать человек госпитализированы 
в больницы с ожогами и отравлением угар-
ным газом.

В России не проявляют должной забо-
ты об инвалидах, а они выигрывают золо-
тые медали, бьются за честь страны лучше 
здоровых спортсменов. На X зимних Па-
ралимпийских играх, прошедших в 2010 г. 
в Ванкувере, наши спортсмены-инвалиды 
добились уникального результата - по об-
щему количеству медалей они опередили 
все сборные мира в неофициальном ко-
мандном зачете. Блестяще выступили наши 
паралимпийцы и в Пекине, и в Лондоне.

«Обеспечить достойные условия жизни 
инвалидам - одна из главных задач здоро-
вого общества. Бизнес, государство, все 

граждане нашей страны должны сегодня 
объединиться и помочь 13 миллионам ин-
валидов, которые живут в России, чувство-
вать себя комфортно на улице, в спортзале, 
в театре, да просто везде. В особой под-
держке нуждаются спортсмены-инвалиды. 
Они - мои кумиры. Перейти через такой 
психологический барьер – чрезвычайно 
сложно. Я преклоняюсь перед нашими па-
ралимпийцами, которые с блеском высту-
пили на последних Паралимпиадах. Они не 
только преодолели себя, они еще и подни-
мают престиж нашей страны на соревнова-
ниях самого высокого уровня. Честь им и 
хвала», - сказал Алексей Немов, четырех-
кратный олимпийский чемпион по спортив-
ной гимнастике.

Игорь КРАСНОВ,
прозаик, драматург, 

главный редактор газеты 
«Наше слово»

Как живешь, районка?

родившийся в России!

ИЗВЕСТНЫЕ РОССИЯНЕ-ИНВАЛИДЫ

• Художник Егор Беляков (был лишен рук до локтей)
• Летчик Алексей Маресьев (потерял обе ноги во время Великой Отечественной 

войны)
• Святая блаженная Матрона Московская (одна из наиболее почитаемых Русской 

Православной Церковью святых, слепая от рождения и потерявшая в юности воз-
можность ходить)

• Ученый, общественный деятель Александр Суворов (слепо-глухота)
• Активист-правозащитник Валерий Фефёлов (паралич вследствие травмы по-

звоночника)
• Певица Диана Гурская (слепота)
• Журналист Михаил Бекетов (стал инвалидом в результате избиения)
• Председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной 

Думы А. В. Ломакин-Румянцев (в 1980 г. травма позвоночника, инвалид-колясоч-
ник)

ИЗВЕСТНЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ-ИНВАЛИДЫ

• Композитор Людвиг ван Бетховен (потерял слух с возрастом)
• Певец и композитор Иэн Дьюри (Великобритания, 1942—2000) (в детстве пере-

болел полиомиелитом)
• Активист-правозащитник Елена Келлер (слепоглухота)
• Актриса Марли Матлин (глухота)
• Американский актер Кристофер Рив, сыгравший роль Супермена (получил па-

ралич после падения с лошади)
• 32-й президент США (1933—1945) Франклин Делано Рузвельт (заболел полио-

миелитом в 1921)
• Ученый физик-теоретик Стивен Хокинг (паралич)
• Композитор Фридерик Шопен (муковисцидоз)

По месту жительства Около 60 лет назад приеха-
ли начинающие медики супруги 
Колденковы в город Павлово.

Владимир Семенович, бу-
дучи зачисленным в штат цен-
тральной районной больницы 
врачом-рентгенологом, в даль-
нейшем долгие годы заведовал 
рентгеновской службой рай-
она. Его помнят как чуткого, 
отзывчивого человека, можно 
сказать, фаната своего дела. 
Бывало, если сложный случай, 
для уточнения диагноза вы-
пишет  больному направление 
для обследования в областную 
больницу и сам с ним в област-
ной центр едет, чтобы на другой 
аппаратуре убедиться в своем 
предположении. Всю жизнь со-
вершенствовался в своей про-
фессии на благо болящих.

Викторина Сергеевна много 
лет проработала в этом горо-
де на Оке врачом-педиатром, 
была и участковым врачом, и 
врачом в разных детских цен-
трах. Одиннадцать лет возглав-
ляла микроотделение (то есть, 
для самых маленьких) в дет-
ской районной больнице. И ее 
сердце радовалось за идущих 
на поправку детей. Ежегодно 
ее фотографии помещались на 
районную Доску почета, были 
и грамоты, и вынесение благо-
дарностей.

В последние годы (до 80 
лет!) В.С.Колденкова работала 
врачом детского психоневро-
логического диспансера горо-
да.

- Чтобы делать назначения 
детям-инвалидам с серьезны-
ми заболеваниями – ортопе-
дического характера, хирургия, 
неврология, – мне приходилось 

изучать специальную литерату-
ру, - рассказывает Викторина 
Сергеевна. – В мои обязан-
ности входило посещение па-
циентов на дому из числа тех, 
которые в силу своего физиче-
ского недуга к нам в центр по-
пасть не могли. К таким детям 
я ездила по всему району. Тех 
же, кого могли к нам привезти, 
приглашала на лечение в днев-
ной стационар.

Отметив свое 80-летие, ге-
роиня этого рассказа работу 
оставила и сейчас, наконец, 
находится на заслуженном от-
дыхе. Но по старой памяти к 
ней до сих пор обращаются 
знакомые с просьбами помочь 
их детям по части педиатрии.

В стенах квартиры, остав-
шись без любимой работы, 
ветеран труда все равно ста-
рается заняться чем-то по-
лезным. До сих пор она много 
читает, понемногу вяжет. По 
мере сил работает на своем 
садовом участке. В ее кварти-
ре несколько лет жила старая 
глухая собака, которую хозяйка 
и не мыслила выгнать на ули-
цу по причине беззащитности 
животного. Про ветеринарию 
она сказала не зря. Выходя из 
дома, пожилая женщина вы-
носит остатки пищи со своего 

стола «знакомой» кошке. Со-
страдание к животным у нее 
развито в той же степени, что 
и к больным, в частности, к де-
тям. И те, и другие, по мнению 
В.С.Колденковой, относятся к 
категории требующих к себе 
особого внимания.

В молодости Викторина 
Сергеевна вместе с мужем 
занималась гимнастикой: у 
Владимира Семеновича был 
первый разряд по этому виду 
спорта, у супруги – второй.

- Мы много работали в саду, 
семья наша была очень друж-
ная (Викторина Сергеевна дав-
но овдовела). Читать любили 
все, поэтому выписывали боль-
шое количество подписных из-
даний, - на мою собеседницу 
нахлынули воспоминания о 
прошлом.

Обладая хорошей памятью, 
Викторина Сергеевна помнит 
многих своих больных. Помни-
те и вы о добрых руках и серд-
цах медиков, спасавших вам 
жизнь.

Маргарита ФИЛОНОВА
Фото автора

«Я бы снова избрала 
этот путь…
или стала бы ветери-
наром», - призналась 
в разговоре бывшая 
врач Викторина Сер-
геевна Колденкова.




