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С красным дипломом
Алена, да еще Рябинина…  

Сразу столько всего сказочного и 
кружевного! Вокруг  посветлело и 
потеплело.

Алена родилась в семье сель-
ских учителей. На автозавод Ряби-
нины переехали, когда дочка уже 
была школьницей. После получе-
ния аттестата она поступила в  Ни-
жегородский   экономический    тех-
никум. Изучение  техникумовского 
курса экономики и статистики за-
вершила с красным дипломом. На-
верное, поэтому  закончила еще и 
заочное  отделение  НГАСУ. Нашла 
работу недалеко от дома.

 Девушка трудилась бухгалте-
ром в школе, когда однажды ее 
мама увидела в новостях объяв-
ление: Нижегородская область 
презентует уникальную програм-
му по реабилитации инвалидов, 
идет набор  для работы в налого-
вую инспекцию.

Вот тут, по-видимому, нужно 
взять паузу. 

Ради исцеления
Посторонний человек, глядя на 

Алену, лишь заметит, что она при-
храмывает. А свои знают -  девоч-
ке  в десять месяцев после пере-
несенного гриппа и осложнения 
поставили диагноз:  ДЦП в легкой 
форме. 

Сведущие понимают, что обыч-
но следует за таким диагнозом: 
больницы, врачи, лекарства… 
Психологические проблемы на-

шей читательской аудитории  
тоже подробно обрисовывать не 
надо. Большинство «проходило». 

Дочка подрастала, и  родители 
– успешные сельские  педагоги, 
пользующиеся уважением на ма-
лой родине, оставили любимое 
дело и нажитое добро и перееха-
ли в мегаполис. Надеялись  быть 
ближе к медицинской помощи, 
что  воспринимали в ту пору как 
эквивалент близости к волшебно-
му исцелению  дочери. 

Однако время уходило прочь. 
Постепенно иссякли слезы, недо-
умение, обида. Выкристовались 
терпение, ровное отношение к су-
етному любопытству, осознание, 
что надо жить. И порой – даже 
приятное изумление при встрече 
с приветливостью и  сочувствием 
по отношению к себе.

Господи,
 ты опять пришел!

Такое легкое изумление вызва-
ла  встреча с новым работодате-
лем – налоговой инспекцией. Об-
разование у Алены  на тот момент 
уже было высшее, тем не менее 
она очень волновалась. Оказа-
лось, зря. Приветливые улыбки, 
доброжелательные ответы на во-
просы – это впечатление от пер-
вого дня.  Начальник отдела пока-
зала  рабочее место. Суть работы 
заключалась в приеме заявлений 
в одном из окон операционного 
зала. Все удобно, приспособле-
но, эргономично. 

Тем не менее, некоторое вре-
мя  пришлось привыкать: разные 
люди, непростые жизненные си-
туации. Такая вот организация.  
Помните анекдот? Поспорили 
три человека - епископ, священ-
ник и налоговый инспектор: кому 
больше почтения? Генерал го-
ворит: мне на ходу честь отдают. 
Епископ: передо мной на колени 
встают и руку целуют. Инспектор 
подумал и вздохнул: а я только 
дверь приоткрываю, как  со всех 
сторон: «Господи, ты опять при-
шел!»

Об  иммунитете
Приходят разбираться с начис-

лением налогов. Куда  заплатить, 
как заполнить декларацию  по 
возврату за учебу, какие докумен-
ты собрать на льготы по отчисле-
ниям за квартиру – это самые ча-
стые вопросы. 

Самые дотошные клиенты – 
старики. Выстраиваются в длин-
ный хвост,  чтобы рассчитаться 
по налогам за свое немудреное 
имущество, чаще за деревенскую 
избу.  А когда узнают, что пенси-
онеры , инвалиды, многодетные 
родители  освобождены от налога 
на дом, если он в их собственно-
сти, искренне радуются сэконом-
ленным копейкам. За легковую 
машину, кстати, они тоже платят 
лишь 50 процентов от установ-
ленного налога. А  ветераны во-
йны не платят и за землю.

В первые месяцы Алена, слу-
чалось, украдкой плакала - что уж 
тут скрывать! Ведь большинство 
из нас идут в налоговую инспек-
цию с  изначальным негативом. 
Коллеги Алены Рябининой сове-
товали  поскорее выработать им-
мунитет к  несдержанности посе-
тителей. Как могла, успокаивала  
её по вечерам мама.

Главное слово
«Мама» – правда, главное сло-

во. Мама Люся – крепость и тихая 
гавань в жизни  Алены. Если бы не 
Людмила Вячеславовна, Алена и 
сама не состоялась бы как мать.

Его зовут Владислав – вот так, 
по-взрослому, он готов представ-
ляться всем и каждому. А для близ-
ких, для  бабушки и дедушки, для 
друзей и ровесников он Владик. 
Маме – первый помощник, люби-
мый озорнулька, смышленый и шу-
стрый бегунок. А семилетний сы-
ночек на просьбу рассказать, какая 
у него мама, степенно отвечает: 
«Самая добрая, самая  строгая, 
самая  красивая, самая умная».

 - Как решилась на ребенка? - 
спрашиваю Алену в порыве удив-
ления перед женской отвагой. 

- Решилась вот. Подумала, по-
думала и сказала себе: пусть бу-
дет малыш. 

Вспоминает: когда в первый 
раз взяла его на руки – почти не-
весомый живой кулечек – осозна-
ла по-настоящему, какое это сча-
стье.  Преодолела все: и младен-
ческие  болезни, и первые крутые 
порожки в воспитании, и крутую 
усталость бессонных ночей. 

Радость
Сегодня любуется, как Владик 

играет с кошкой, которую три 
года назад спасли - подобрали 
они с дедом на улице. Как строит 
из «лего» города и автомобиль-
ные парки. Как водит пальцем по 
строчкам энциклопедии для ма-
леньких мальчиков. Каждый день 
у него новый проект. И вот чудо – 
под новую песню. 

У ребенка оказались уникаль-
ные музыкальные способности. 
Только вот в Школе искусств, 
которая расположена не так 
уж и  далеко от дома во втором 
Соцгороде автозавода, малышу 
удалось позаниматься всего не-
сколько месяцев. Вроде бы и в 
пешей доступности, да водить  
некому. 

На седьмой день рождения вы-
просил себе суперсовременный 
магнитофон с проигрывателем. 
Слушает диски, записывает  сам.

Про мужчин
Алена раньше тоже сочиняла. 

Рифмовала стихотворные стро-
ки. Под настроение, под всякие 
личные переживания. А сей-
час о личном говорит с долей 
разочарования, хотя молодая 
и очень интересная. Ау, мужчи-
ны, где  вы?  Достойных пред-
ставителей сильной половины 
человечества рядом с собой 
Алена сегодня не видит. Разве 
что брат … Брат и в самом деле 
человек неординарный. Талант-
ливый дизайнер, прекрасный 
муж, отец двух прелестных де-
вочек. Сестренку он понимает и 
поддерживает.

Была пора – девушка  начала 
откликаться на объявления об 
общении. Посыпались письма. 
Только пока ни одно – увы! - не 
оказалось серьезным. А  как бы 
замечательно вместе поехать в 
Питер - Алена  любит  бывать в 
городе мостов и белых ночей. И 
еще надеется, что обязательно 
съездит в Чехию. Хорошо бы не в 
одиночестве! 

Анна Мирная

Информационное приложение — проект редакции
Молодое поколение всегда было и остается активной частью 

нашего общества,остро ощущающей потребность громко и во 
всеуслышание заявить о себе, высказать свою точку зрения 
по актуальным и волнующим каждого вопросам повседневной 
жизни. Информационное приложение «Мы - молодые» – заме-
чательная трибуна для этого. Пишите нам, и у вас обязательно 
появятся новые друзья и единомышленники.12+

В Автозаводской  налоговой ин-
спекции  всегда народ. Стою в оче-
реди. Время от времени поднима-
юсь на цыпочки в попытке заглянуть 
в окошко из-за чужой спины : что-то 
застопорилось у  очередного на-
логоплатильщика. Задает и задает  
девушке-инспектору  вопросы. Ви-
димо, для него важные. Инспектор 

диктует ему что-то с экрана компью-
тера, достает из папок и показывает 
бумаги… Атмосфера в очереди на-
каляется: «Эй, парень, не задержи-
вай людей, нас тут много!» Девушка 
в окошке  привстает из кресла: «Не 
волнуйтесь, проконсультирую всех». 
Улыбка – потрясающая! На кофточке 
бейдж: «Алена Рябинина».

Давай поедем 
в Чехию!

Всего в фестивале 
четыре номинации: 
музыка, хореогра-
фия, декоративно-
прикладное искус-
ство и литература. 
В этом году в орг-
комитет поступило 
более 300 заявок из 
пяти регионов стра-
ны, в том числе и из 
Нижегородской об-
ласти. Все конкурс-
ные работы проходят 
строгий отбор, и год 

от года мастерство 
участников только 
растет. 

Я принимала уча-
стие уже в двух фе-
стивалях, и каждый 
раз искренне вос-
хищаюсь не только 
самим городом, но 
и тем, с каким раду-
шием и гостепри-
имством в Алатыре 
встречают гостей. 
Никто из приехавших 
участников не был 
обделен вниманием 
и заботой. Всем была 
предоставлена воз-
можность не только 
посмотреть работы 
самих конкурсантов, 
но и поближе позна-
комиться с городом: 
по желанию участ-
ников проводились 
экскурсии в крае-
ведческий музей с 
его замечательными 
экспозициями, кра-
сивейшие церкви и 
монастыри города.

Фестиваль «Во имя 
жизни» дает уникаль-
ный шанс пообщать-
ся с очень талантли-
выми и увлеченными 
своим делом людь-
ми, познакомиться с 
традициями и куль-
турой соседних реги-
онов – Чувашии, Та-
тарстана, Марий Эл, 
и, конечно, испытать 
свои собственные 
силы.

Татьяна
Стафеева

Редкие,
но равные

Уполномоченный по правам ребенка в Нижегород-
ской области Надежда Отделкина участвовала в межре-
гиональной конференции «Редкие, но равные. Развитие 
социальной поддержки детям и молодежи с редкими и 
генетическими заболеваниями и их семьям в ПФО РФ», 
которая прошла в Нижнем Новгороде. 

Были затронуты актуальные вопросы модернизации, по-
вышения качества и доступности медицинской и социальной 
помощи людям с редкими заболеваниями.

Представители разных регионов, в том числе органов ис-
полнительной власти, учреждений здравоохранения и соци-
альной защиты, социально-ориентированных некоммерче-
ских организаций обменяются опытом работы и обсудят во-
просы совершенствования федерального и регионального 
законодательства России.

Конференция проходила при поддержке Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, Министерства 
экономического развития Российской Федерации, Полно-
мочного Представителя Президента Российской Федерации 
в Приволжском федеральном округе.

В этой актуальной беседе приняла участие и Уполномо-
ченный по правам ребенка в Нижегородской области Надеж-
да Отделкина:

«Очень важно, что высококлассными специалистами, 
участвующими в данной конференции обсуждается не толь-
ко медицинская составляющая вопроса, но и социальная. 
Очень часто дети и молодые люди инвалиды становятся за-
ложниками своего недуга и оказываются в полной социаль-
ной изоляции. Надеюсь на эффективный диалог по созда-
нию модели межведомственного взаимодействия при ока-
зании социальной поддержки детям и молодежи с редкими и 
генетическими заболеваниями и их семьям», — подчеркнула 
правозащитник  в своем выступлении перед участниками 
конференции. 

Творить
во имя жизни

Межрегиональный культурно-благотворитель-
ный фестиваль творчества инвалидов «Во имя 
жизни» проводится в городе Алатырь Чувашской 
Республики с 2010 года, и автором его проекта 
является руководитель Центра поддержки и ре-
абилитации инвалидов Александр Петрович Ко-
ротин. Организуют мероприятия администрация 
города Алатырь совместно с Алатырской Епар-
хией Русской Православной Церкви, а в их про-
ведении помогают и МБУК «Алатырская центра-
лизованная библиотечная система», и алатыр-
ские краеведческий и художественный музеи, и 
волонтеры из числа студентов местных технику-
мов, и многие другие.




