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Прочитаю по вашим 
губам…

В просторной, длинной ком-
нате было светло, и не только из-
за многочисленных окон – луче-
зарные улыбки швей были тому 
причиной! Вот и моя героиня 
Ольга Рублева, сидя за стрекочу-
щей машинкой, улыбалась и при 
этом зорко следила за ровностью 
шва… Умные светло-серые гла-
за, копна русых кудрявых волос, 
собранных сзади – настоящая 
красавица! Однако пообщаться с 
мастерицей тет-а-тет не получи-
лось, понадобилась помощь кол-
лег и директора предприятия Ли-
дии Валерьевны Кондрашовой. 

Оказалось, что девушка не 
слышит и не разговаривает, и, 
только читая по губам, она мог-
ла ответить на самые простые 
вопросы. А ведь пришла Ольга 
сюда в 2004 году и тогда совсем 
не умела говорить. С годами, 
влившись в коллектив, она и под-
ругу обрела, с которой они «ще-
бетали» во время кратких рабо-
чих перерывов, и теперь Ольга 
очень жалеет, что ее Ира Суббо-
тина перешла работать в другое 
место…

– Ольга у нас на производ-
стве считается асом, – призна-
ется Лидия Валерьевна, – шьет 
она очень быстро, качественно и 
красиво. В силу специфики свое-
го заболевания, когда человек не 

Íå ïîòåðÿòüñÿ 
â ýòîì ìèðå...

Áûòü èíâàëèäîì â ñîâðåìåííîì îáùåñòâå – íå ïðèãîâîð. È äåëî íå 
òîëüêî â òîì, ÷òî ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ èìå-
þò ïîëíîå ïðàâî àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ãðàæäàíñêîé, ïîëèòè÷åñêîé, 
ýêîíîìè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé è êóëüòóðíîé æèçíè îáùåñòâà, íî è â òîì, 
÷òî êàæäûé ÷åëîâåê, ïðèõîäÿùèé â ýòîò ìèð, èìååò ñïîñîáíîñòè èëè 
òàëàíòû, êîòîðûå îí ìîæåò ðåàëèçîâàòü, ÷òîáû áûòü ïîëåçíûì ýòîìó 
ñàìîìó îáùåñòâó. Åùå â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ïîâñåìåñòíî îðãàíèçî-
âûâàëèñü ïðîèçâîäñòâåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå çàíèìàëèñü òðóäîó-
ñòðîéñòâîì èíâàëèäîâ. Åñòü ïîäîáíàÿ îðãàíèçàöèÿ è ó íàñ íà Áîðó – ýòî 
ÎÎÎ «Áîðáûòñåðâèñ», ãäå ñåãîäíÿ òðóäÿòñÿ òðè ÷åëîâåêà ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ – Íàòàëüÿ Âàñèëüåâà, Îëüãà Ðóáëåâà è 
Àëåêñåé Àëååâ. Âñå îíè â ñâîå âðåìÿ îêîí÷èëè Ðåêøèíñêîå ÏÒÓ, êîòî-
ðîå óæå íåñêîëüêî ëåò êàê çàêðûòî. Âñå òðîå çàíèìàþòñÿ øâåéíûì äå-
ëîì, î÷åíü ëþáÿò ñâîþ ðàáîòó è êîëëåêòèâ, êîòîðûé òàêæå îòíîñèòñÿ ê 
íèì ñ áîëüøîé ëþáîâüþ è óâàæåíèåì.

разговаривает и не слышит окру-
жающие звуки, у него все внима-
ние сосредоточено на моторике, 
на выполняемой им работе. Вот и 
наша Оля очень хорошо чувству-
ет материал – настоящая масте-
рица своего дела!

На одной из коллег Ольги Руб-
левой красуется удивительная 
брошь, ведь швея-асс еще и пре-
красная рукодельница! Она дела-
ет броши, вееры, мягкие игрушки. 
А на Новый год украшает рабочий 
кабинет ажурными снежинками и 
другими необычными аксессуа-
рами, самой же придуманными.

Вглядываюсь в брошь – из 
чего она сделана? Да из обычной 
молнии, которую девушка закру-
тила в нарядный цветок! Пытаюсь 
жестами и мимикой выразить ма-
стерице свое восхищение. Ольга 
меня понимает и скромно мотает 
головой, что-то произнося, мол, 
ну это же так просто, любой так 
сможет.

Лидия Валерьевна улыбает-
ся и грустно вздыхает:

– При других обстоятельствах 
при таком-то таланте она могла 
бы стать известным дизайнером 
или модельером! Все наши мане-
кены одевает в наряды! Если мы 
шьем какие-то сложные вещи и 
что-то не ладится с кроем, Ольга 
не будет бегать с вопросом – как 
это сделать, всё сама сообразит. 
Кстати, свои мягкие игрушки она 
дарит ребятишкам из детского 

садика – занимается благотвори-
тельностью! Еще и своим пожи-
лым родителям помогает по дому 
и в огороде. Мы все ее в коллек-
тиве очень любим, и ее душа на 
это откликается…

Девушка слушала наш разго-
вор и улыбалась в ответ – прият-
но слушать о себе хорошие сло-
ва, тем более заслуженные.

Первый парень 
на предприятии

Алексей Алеев на здешнем 
производстве уже ветеран труда! 
В прошлом году коллеги отмети-
ли его юбилей – сорок пять лет, 
ну а за швейной машинкой он 
уже двадцать седьмой год тру-
дится! Он – единственный здесь 
мужчина и нисколько этого не 
смущается, всё это предрассуд-
ки, что швеями могут быть только 
женщины. Вспомним, что самы-
ми выдающимися модельерами 
являются в основном мужчины!.. 
Так что в швейном цехе Алексей 
– «первый парень на деревне»!

Глядя, как ловко мастер 
справляется с тканью, и не ска-
жешь, что у него ДЦП. С годами 
руки мастера стали не столь уме-
лыми – моторика подводит, по-
этому и изделия на пошив Алек-
сею дают попроще, а раньше он 
шил абсолютно все! Не только 
простыни и поварские халаты с 
фартуками, но и женские сороч-

– обсуждаем модели, особенно 
когда новое изделие шить пред-
лагают или кто какую помощь по-
просит… А домой прихожу – смот-
рю фильмы по телевизору или 
на компьютере, люблю боевики 
– не хватает мне этих мужских 
приключений! Да, мы с женой в 
Борском ВОИ состоим и всегда 
со всеми путешествуем, где уже 
только не были!

Вот так живут и работают эти 
мастера швейного производства 
– люди с ограниченными возмож-
ностями, но с огромной силой 
воли, твердой верой в свои спо-
собности и большим желанием 
трудиться. Если эти качества при-
сутствуют в человеке, он никогда 
не потеряется в этом мире…

Лариса ТОЛСТЫХ, 
фото 

Владимира ДОЛГОВА

ки, отделанные кружевом, и муж-
ские куртки, где сшиваются под-
кладка, синтепон и верх. Бывали 
и «сложные» рубашки, когда три 
шва встречаются в одной точке и 
надо их прошить очень ровно!

Алексей очень любит свою 
работу и считается на предприя-
тии человеком не только опыт-
ным, но и очень ответственным 
– приходит, как положено, утром, 
– уходит вечером! А дома его уже 
ждет с ужином супруга Жанна, с 
которой его познакомили близ-
кие люди. У девушки тоже были 
проблемы со здоровьем, пять лет 
они дружили и поняли, что друг 
без друга уже не могут – тринад-
цать лет уже вместе!

– Я и на работу иду с удо-
вольствием и с работы домой – с 
таким же настроением, – говорит 
Алексей, – на работе общаемся 

Ðàññòîÿíèå ìåæäó Àðçàìàñîì è Âàäîì 
âñåãî-òî 30 êì. È îíî íå ñòàëî ïðåïÿò-
ñòâèåì äëÿ âñòðå÷è è çíàêîìñòâà ÷ëå-
íîâ ïðàâëåíèÿ Àðçàìàññêîé ÃÎ ÂÎÈ ñ 
àêòèâèñòàìè Âàäñêîé ðàéîííîé îðãà-
íèçàöèè âî ãëàâå ñ ïðåäñåäàòåëåì Íà-
äåæäîé Ãðèãîðüåâíîé Ïëàòîíîâîé.

Надежда Григорьевна многие годы успешно воз-
главляет районное общество инвалидов, вывела его 
в число лидеров. Она имеет колоссальный опыт ра-
боты. А  результат – он виден в офисе правления. 
Это несчётное количество грамот, дипломов и благо-
дарностей. 

А вот Шилова Наталья Михайловна, наш пред-
седатель, меньше года возглавляет наш коллектив. 
Так что с большим интересом знакомилась с рабо-
той опытного председателя, чтобы по возможности 
использовать ценные знания в своей работе.

Надежда Григорьевна не просто удивительный 
руководитель, но и очень милая, обаятельная, ду-
шевная женщина. С большим удовольствием она 
поделилась своими знаниями и опытом работы. О 
любимом деле может рассказывать часами, да так 
интересно и захватывающе!

Пусть крепнет дружба
После знакомства и приятной беседы, нам была 

предложена большая экскурсионно-познавательная 
программа. От которой  и родились эти строчки:

С экскурсией мы на Ваду побывали,
О встрече такой мы давненько мечтали.
Нас встретили милые, добрые люди,
И эту поездку мы век не забудем!
Нам всё показали: старинные храмы,
Святые источники – сердцу бальзамы. 
Погода что надо – осенний убор…
Потом о  работе зашёл разговор.
Живем по соседству, но знать и не знали
Истории Вада, что нам рассказали.
На славу, на пользу поездка у нас.
Другими вернулись мы в наш Арзамас.
За день у соседей, что мы провели,
За встречу такую – поклон до земли.
Очень хочется выразить огромную благодар-

ность и признательность дорогим вадчанам за эту 
незабываемую встречу и подарки, которые будут ещё 
долго напоминать  о ней. И с нетерпением ждём  до-
брых соседей в гости к нам в Арзамас. Чтобы продол-
жалась и крепла наша дружба.

Ольга ДАВЫДОВА,                                                                                               
 Арзамасская ГО ВОИ


