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Хотя, конечно, взаимодей-
ствия не миновать. И пред-

седатели организаций ВОИ – 
Наталья Михайловна Шилова 
и Анна Ивановна Кротова (у 
обеих стаж работы в данной 
должности около года), учиты-
вают это в своей работе. Даже 
строят совместные планы. Если 
инвалид переехал жить из го-
рода в село, то ему привычнее 
общаться со своими прежними 
друзьями. Этому не противо-
действуют.

Но оставаться в тени у го-
родской организации (а так 
было на протяжении многих 
лет) Арзамасская сельская всё 
же не хочет. И это неким об-
разом совпало с нашим инте-
ресом. Газета много писала о 
деятельности городской орга-
низации, но мало информации 
получала из района. И мы от-
правились туда сами…

Как оказалось, у района не 
менее славная история. Не-

случайно правление организа-
ции ВОИ организовало нашу 
встречу в краеведческом музее 
Выездного. Он ещё формиру-
ется, но две постоянные экспо-
зиции подробно рассказывают 
о земледелии, охоте и военных 
походах средних веков, о зажи-
точных селянах девятнадцатого 
и двадцатого. С большим инте-
ресом слушали вместе со мной 
эту лекцию члены правления 
ВОИ и председатели первичных 
организаций. Неожиданной для 
меня новостью стал такой факт. 
Сподвижница Степана Разина, 
знаменитая Алёна Арзамас-
ская, оказывается, вовсе не из 
Арзамаса, а именно из Выезд-
новской слободы. А сама сло-
бода сформировалась веком 

Единственный
и уникальный

Именно таким мне представляется определе-
ние Арзамасского района. И особенно в плане 
организации работы общества инвалидов.
У города Арзамаса своя структура ВОИ, у Ар-
замасского района – своя. Больше нигде в 
общественной организации ВОИ нет подобно-
го разделения. Даже Дзержинск, город очень 
самодостаточный, и то берёт под своё крыло 
окружающие посёлки и деревни. А город Арза-
мас и район чётко различают сферы влияния 
на общественную жизнь. Даже официальный 
адрес райорганизации поменялся с городско-
го на поселковый (в старинной слободе Выезд-
ное).

ранее. Иван Грозный повелел 
казакам устроить в этом месте 
постоянный пункт охраны горо-
да и всей арзамасской земли. 
Деятельные казаки не только 
успешно отражали вражеские 
набеги, но и обустроили эти 
места, стали развивать земле-
делие и прочие промыслы. Зо-
лотым веком для выездновских 
купцов стал век 19-й. Их богат-
ство прирастало переработкой 
продукции сельского хозяйства 
и отхожими промыслами. Куп-
цы также славились своей бла-
готворительностью.

Слушая всё это, иные пред-
седатели первичек взды-

хали: «Нам бы таких сегодня!» 
Щедрые благотворители есть 
и в наше время. Например, 
председатель Берёзовской пер-
вичной организации Татьяна 
Николаевна Илюхова назвала 
Евгения Евгеньевича Латкина, 
давно помогающего людям с 
инвалидностью. Другие допол-
нили этот добрый список.

Но в общем разговоре пос-
ле музейной экскурсии пред-
седатели больше размышляли 
о существующих сегодня проб-
лемах. Арзамасский район 
очень большой: протяжённость 
с севера на юг – 40 километров, 
с запада на восток – 50 кило-
метров. Представляете, как 
трудно инвалиду добраться, на-
пример, до райбольницы, рас-
положенной в Выездном? 

Вообще, тема медицин-
ской помощи оказалась самой 
волнующей. В той же Бере-
зовке нет машины «скорой по-
мощи»: старая сломалась, а 
новую никак не выделят. Врач, 
обслуживающий посёлок, всего 
один и с потоком страждущих 

не справляется. Подобная кар-
тина наблюдается и в других 
населённых пунктах. Конечно, 
выручают «поезда здоровья», 
иногда приезжающие в сёла. 
Особенно рады жители, когда 
прибывают областные поезда. 
Они «напичканы» самым со-
временным оборудованием, ко-
торое выдаёт диагноз болезни 
буквально за несколько минут. 
А если что-то не так, специали-
сты выпишут направление на 
дополнительное обследование 
и лечение в областных медуч-
реждениях. Очень удобно. Но 
и тут есть своя «заноза». Наро-
ду порой собирается так много, 
что медики не успевают всех 
принять.

Нечто подобное таким «по-
ездам здоровья» организу-

ют и районные врачи. Конечно, 
обеспеченность мобильным 
оборудованием у них похуже, 

чем у областных, но жители и 
этому рады безмерно — хотя 
бы не надо ехать в райцентр. 
Вспомните о протяжённости 
дорог района. Это сколько же 
надо потратить денег, чтобы до-
браться до врача! Пресловутая 
оптимизация здравоохранения, 
конечно, сэкономила государ-
ству средства, но заставила 
людей тратить гораздо больше 
денег на то, чтобы доехать до 
пункта, где им окажут помощь. 
Сопоставимы ли в данном слу-
чае экономия и затраты? 

И лекарства подорожали. 
Количество аптек сократилось, 
и вот результат. Если в городе 
препарат стоит, скажем, пять-
десят рублей, то в отдалённом 
селе — все сто. К тому же за-
претили сельским фельшерам 
закупать медикаменты там, где 
они подешевле. На языке нало-
говиков такая практика называ-
ется вторичной торговлей.

Оптимизировала свою струк-
туру и почта. В некоторых 

населённых пунктах отделения 
просто ликвидировали. А зна-
чит, оплатить коммунальные и 
другие услуги стало невозмож-
но – надо ехать в Арзамас, че-
рез интернет люди старшего по-
коления, как правило, платить 
не умеют. Опять удорожание… 
Тему эту подняла Александра 
Алексеевна Маюрова, её пер-
вичная организация создана в 
сёлах, расположенных на гра-
нице с Ардатовским районом.

Конечно, в центре Арзамас-
ского района положение го-

раздо лучше. В Выездновской 
первичной организации нет 
проблем, характерных для от-
далённых поселений. Поэтому 
и развитие идёт по нарастаю-
щей. Как рассказывала предсе-
датель первички Антонина Гри-
горьевна Кобзева, здесь очень 
хорошо налажено взаимодей-
ствие с учреждениями культуры 
— библиотекой, клубом. Инва-
лидов и ветеранов привлекают, 
к примеру, занятия в хоре, хотя 
требования к его участникам 
очень высокие. Но всё не зря. 
Арзамассцы заняли второе мес- 
то в зональном фестивале хо-
ровых коллективов.

 Да и в том же музее пред-
ставителям РО ВОИ всегда 
рады. Даже образовалась ини-
циативная группа «серебряных 
волонтёров», увлечённых крае-
ведением. Они приходят на все 
выставки, помогают собирать 
материалы по истории родных 

мест, советуют сотрудникам 
музея, как пользоваться пред-
метами старины. И во время на-
шей экскурсии спрашивали, не 
возьмут ли в музей ту или иную 
вещь из прошлого. Интересный 
факт. Музей высоко ценит во-
лонтёров не только как помощ-
ников, он видит в них людей 
творческих и организует пер-
сональные выставки лучших 
художников и мастеров народ-
ных промыслов. Арзамасские 
умельцы делают по старым об-
разцам куклы (из мочала!), вы-
шивают бисером и стараются 
передать новым поколениям 
своё ремесло. 

Всегда идёт навстречу инва-
лидам физкультурно-оздо-

ровительный комплекс, его спе-
циалисты бесплатно работают 
с несколькими постоянными 
группами здоровья, проводят 
множество спортивных меро-
приятий. 

Впрочем, воишники и сами 
прекрасно организуются. В этом 
мне довелось убедиться лично. 
После нашего разговора, порой 
печального, как помните, все 
его участники дружно высыпа-
ли на улицу. И на площадке око-
ло музея развернулись настоя-
щие баталии. Немолодые уже 
люди вспомнили свои детские 
спортивные игры и с удоволь-
ствием погрузились в их пра-
вила. А сотрудники музея доба-
вили ещё старины, предложив 
традиционные русские игры на 
ловкость, быстроту и силу. 

Это традиция  в райоргани-
зации — заканчивать за-

седания такими вот весёлыми 
играми. А прохожие, приостано-
вившись, любовались развесе-
лившимися игроками. Может, и 
они со временем научатся так 
использовать каждую драго-
ценную минуту общения друг с 
другом…

Светлана ИСАКОВА

Председатель райорганизации 
ВОИ Арзамасского района 
А.И. Кротова 

Разыгрались! 

Все вместе! 

Сейчас он 
полетит! 


