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 Сюда приглашают друг дру-
га бабушки и дедушки, собира-
ющиеся в парках на спортивной 
дорожке со скандинавскими 
палками. 

Да, именно сюда – в кедро-
вую бочку!  В ту самую, которая 
есть во многих  нижегородских 
районных государственных 
бюджетных учреждениях с 
длинным и важным названием: 
Комплексные центры социаль-
ного обслуживания населения.  

А при этих Центрах  есть от-
деление дневного пребывания. 
Это 21 день по 8 часов отды-
ха, оздоровительных процедур, 
вкусной еды, игр, мастер-клас-
сов, экскурсий, песен, объятий с 
новыми знакомыми… Ну и кед-
ровой бочкой, разумеется.

Существенная подроб-
ность: за очень небольшие 
деньги. Господин, который раз-
решил сфотографировать себя 
в кедровой бочке, заплатил за 
свои три недели марта 1 тысячу 
300 рублей. А сидящая с ним за 
обеденным столом дама  - мень-
ше 100 рублей. Вот это разница! 
– скажете вы. Да, разница кру-
тая - в целый числовой порядок. 
Из-за того, что он живет в семье 
с  дочерью и внучатами, а она – 
одна в квартире. Но это деньги 
– без бочки. За нее – отдельная 
плата. 

– Ха! Смешная, как у Диоге-
на!  – сказал важный товарищ 
из бочки, на которого был на-
веден объектив редакционной 
камеры.

А подите вы... 
в бочку!

Да, древнегреческий фило-
соф-киник  Диоген, который 
обитал в бочке, день и ночь мог 
слушать пение птиц  и из ве-
щей кроме хламиды имел одну 
только кружку для воды,  поза-
видовал бы  кедровому домику 
со всеми удобствами, в котором 
можно жить в одних трусиках. 

А вместо птиц, кстати,  на 
бочке у нашего мартовского от-
дыхающего стоял диктофон.  
Представьте, –  с концертами 
постоянной музыкальной го-
стьи Центра и его обитателей 
певицы шансонье Светланы 
Шуваловой. Круто! 

Кто забыл, это лауреат 
статусных  конкурсов и фести-
валей. Светлана – дипломант 
конкурса среди вокалистов 
«Первый голос Нижнего Новго-
рода», «Пой, душа!», «Звезда 
караоке», финалистка конкур-
сов на телеканалах «Домаш-
ний», ТНТ.

По секрету добавим, что  
Светлана Шувалова – наш че-
ловек. Она работает бухгалте-
ром в Автозаводской районной 
организации ВОИ.    

Мы спросили у млеющего 
от теплого воздуха товарища, 
какая из песен про любовь у 
любимой певицы ему больше 
нравится. Он слизнул с губ ка-
тящиеся к пушистому полотен-
цу капельки пота и с чувством 
произнес:

– А подите вы… в бочку!  

Лариса БуГрОВА

P.S. Адреса и телефоны Комплексных центров об-
служивания населения районов Нижегородской области 
вы найдете на сайте газеты «Здравствуйте, люди!»  
invamagazine.ru

Ах, какое чудо – эта простая бочка! Идеальной 
формы, из настоящего кедра, крепкая и благо-
уханная. 
Вернее, горячая. Нет, пожалуй, для любого гос-
тя – жаркая. Жаркая до пота, извините за дели-
катную  подробность. Хотя, чего стесняться, эта 
подробность – и есть ее главная достопримеча-
тельность. Потому что посидеть в ней «до пота» 
– цель любого приглашенного  в  дом с бочкой. 

Так получилось, что она 
одной из первых на Автоза-
воде вступила в общество, 
только что провозгласившее 
защиту прав инвалидов своей 
целью. Где-то в недрах соци-
альных учреждений того вре-
мени хранилась информация 
об её инвалидности по забо-
леванию, и однажды в дверь 
постучались: «Приглашаем 
вас...» Прилагались к пригла-
шению телефон и адрес, как 
ныне принято говорить, офи-
са. Это было совсем близко 
от дома  Клавдии Матвеевны. 
Она позвонила, сходила — и 
тем определила свое будущее 
на долгие годы вперёд.

Когда-то она считала, что 
её призвание — быть учите-
лем. Школу любила самозаб-
венно. Помните прекрасный 
старый фильм «Первокласс-
ница»? Там юная героиня 
сама записалась в школу, не 
дожидаясь, когда соберёт-
ся сходить мама, без боязни 
общалась и с учителями, и с 
директором. Вот точно так же 
стала ученицей первого клас-
са Клава. И все десять лет 
ничто не мешало ей ходить в 
школу — ни морозная погода, 
ни болезни. Она даже посту-
пила в педагогический инсти-
тут, чтобы вернуться в родные 
стены. Но тут уж родители 
совершенно воспротивились: 
ещё пять лет её учёбы семья 
не потянула бы. И всё-таки 
Клавдия стала учительницей, 
закончив педагогическое учи-
лище.

Она вводила в школьный 
мир тех, кто только-только нау- 
чился читать и писать. Кого 
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Не закрывай душу на замок!
Автозаводская районная организация обще-
ства инвалидов всегда была одной из самых 
многочисленных и ярких в Нижнем Новгороде 
и области. Её инициативы становились объ-
ектом изучения и подражания для других ор-
ганизаций. Клавдии Матвеевне Зотовой по-
счастливилось стоять у истоков становления 
мощной общественной организации и быть 
непосредственным участником и свидетелем 
тех событий.

надо было приучать к дис-
циплине, к умению черпать 
знания из книг. Но однажды 
Клавдия Матвеевна подвела 
своих маленьких подопечных. 
С болью вспоминает она свою 
ангину накануне первого сен-
тября. Та привычная многим 
болезнь ей дала осложнения, 
что и привело к инвалидности. 
А ведь она тогда была совсем 
молода, к тому же только по-
явилась семья… О работе в 
школе не было и речи. А вот 
общественная комиссия со-
действия семье и школе ока-
залась ей по плечу. Члены 
комиссии помогали укреплять 
связь школы и завода, расска-
зывали о тех родителях, дети 
которых хорошо учатся, про-
сили воздействовать на не-
радивых отцов двоечников и 
хулиганов. 

И тем К.М. Зотова зареко-
мендовала себя в районе как 
активная общественница. И 
эта репутация неравнодуш-
ного человека привела к тому, 
что в обществе инвалидов её 
избрали председателем пер-
вичной организации по улице 
Лескова и ввели в оргкомитет 
районной организации ВОИ. 

С теплотой и большим 
удовольствием  Клавдия Мат-
веевна всегда вспоминает, как 
ей работалось с председате-
лем районной организации 
Валентиной Александровной 
Кравченко. Она даже просила 
меня не о себе писать, а имен-
но о  Валентине Александ-
ровне. При всём уважении к 
просьбе ветерана не могу её 
выполнить. А с другой сторо-
ны, если председатель Крав-

ченко могла находить таких 
замечательных помощников 
в своей работе, как  Клавдия 
Матвеевна, это ведь говорит 
о большом опыте и умении 
руководителя общественной 
организации…

У  Клавдии Матвеевны со-
хранился большой архив из 
истории Автозаводской ВОИ. 
Вот Центральное правление 
награждает её Почетной гра-
мотой, а это буклет к 20-ле-
тию организации (написан её 
рукой), здесь фото с различ-
ных мероприятий. Мне стоило 
больших трудов найти среди 
них снимки, где бы   Клавдия 
Матвеевна была не на втором 
плане. Такой у неё принцип — 
выдвигать вперёд других. А 
самой всё хорошенько подго-
товить, со всеми договорить-
ся и тихо сделать очередное 
доброе дело. Действительно, 
незаменимый была она по-
мощник для В.А. Кравченко.

Болезни с возрастом одо-
левают всё больше и больше. 
Но не делают  Клавдию Мат-
веевну Зотову равнодушной 
к чужим бедам. В тот день, 
когда я была в её небольшой 
квартирке на улице Лескова, 
с крыши дома напротив двое 
рабочих сбрасывали снег. 
«Упадут ведь! – волновалась 
хозяйка. – Недавно был по-
добный случай в центре го-
рода...» Слава богу, всё обо-
шлось. А дверь за мной не 
закрылась на замок. На лест-
нице уже стояла её соседка, 
ждала окончания нашего раз-
говора, чтобы посоветоваться 
насчёт дочери. 

Вот так и не закрывает 
свою душу на замок  Клавдия 
Матвеевна Зотова. Жительни-
ца Автозавода. Заслуженный 
ветеран ВОИ…

Светлана ИСАКОВА
НА СНИмКЕ: Актив Авто-

заводской организации ВОИ 
(третья слева в первом ряду 
– В.А. Кравченко, четвёр-
тая слева во втором ряду –  
К.м. Зотова). 


