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 ЗОЛОТЫЕ ЛЮДИ

Посиделки в Октябрьском 

доме-интернате для 

граждан пожилого возраста 

и инвалидов – событие 

обыденное. Здесь ветераны 

у телевизора ежедневно 

собираются, частенько зовут 

посудачить о насущном 

и директора Наталью 

Стафеевну Малышкину.

Но в канун Нового года к 

посиделкам готовились 

заранее – прихорашивались, 

надевали лучшие наряды, 

делали причёски и даже 

подарки готовили. И всё 

это – к приезду сотрудников 

«Областной газеты».

В небольшой библиотеке все 

желающие поговорить с пред-

ставителями «ОГ», к сожалению, 

не поместились – люди стояли и 

в коридоре.

Валентина Ноговицына, инва-

лид с детства, с удовольствием 

распаковывала коробки с книга-

ми, внимательно рассматривая 

каждую – в подарок от всего кол-

лектива газеты и присоединив-

шихся к акции работников адми-

нистративного здания по улице 

Малышева, 101 в Екатеринбурге. 

Мы привезли больше сотни книг: 

Пушкин, Лермонтов, Герцен, 

Л.Толстой, А.Толстой, Тургенев, 

Короленко, современный детек-

тив, исторические романы...

«А про любовь есть?» – инте-

ресовались и стар, и млад. «Я 

бы стихи Константина Симоно-

ва почитала и вообще – любые 

стихи», – начала разговор Юлия 

Михайловна Паленова, кстати, 

наша коллега, не один год про-

работавшая в СМИ Сухого Лога. 

Мы порадовали её сборниками 

стихов поэтов пушкинской эпохи 

и Серебряного века.

Паленова в этих стенах пятый 

год. Привели её сюда болезнь и 

одиночество. Есть у неё сестра-

близнец в Самаре, но у неё свои 

тяжёлые обстоятельства, меша-

ющие сёстрам жить вместе.

«Здесь я сестёр по духу нашла, 

– делится Юлия Михайловна. – О 

каждой можно поэму написать. 

Вот Лидия Андреевна Буторина 

– редкой души человек. Рабочий 

стаж более 30 лет – на бумажной 

фабрике в Тугулымском районе. 

Сын умер – одна осталась. Борис 

Иванович Серёгин был слесарем, 

сварщиком, отдал производству 

45 лет. Со смертью жены стало 

ему сиротливо в родных стенах – 

больше года как в интернате.

Прасковье Трофимовне Ко-

лесниковой 86 лет, она прора-

ботала медицинской сестрой в 

Камышлове 50 лет. Интереса к 

жизни не потеряла. Оптимистка, 

как и большинство здесь». 

И правда. Говорили с гостями 

не о болячках и проблемах, а о 

том, какие у них праздники заме-

чательные проводятся, как их тут 

балуют ласковым отношением, 

вкусной едой и хорошим обслу-

живанием: «Коллектив в интерна-

те – золотой, живём и радуемся, 

что именно сюда попали!».

Восьмидесятичетырёхлетняя 

Валентина Петровна Куваева 

пригласила посмотреть комнаты. 

Поскольку дом-интернат 11 лет 

назад разместился в бывшем об-

щежитии, здание пришлось при-

спосабливать. Жилые помещения 

превратили в блоки: две комнаты 

на двух-трёх жильцов, коридор 

и санузел. Немного тесновато, 

но очень уютно. Каждая комната 

устроена по вкусу постояльцев. 

Ни в одной нет одинаковых штор, 

покрывал, накидушек на подуш-

ки. У кого-то вышитые салфетки 

и обилие цветов, у других – полки 

с книгами и статуэтками... 

Мне приглянулись вязаные 

коврики-кружки, вобравшие 

краски лета,– ступаешь на них и 

словно по летнему лугу идёшь. 

Оказалось, что Валентина Кувае-

ва и Нина Драчкова специально 

для журналистов связали удиви-

тельной красоты коврики. Я на-

любоваться не могу на подарок 

– на пол такую красоту пожалела 

класть, положила на банкетку. 

Комната словно радугой озари-

лась.

Директор дома-интерната о 

своих подопечных знает всё и го-

ворит с нежностью в голосе: «76 

ветеранов нашли приют в нашем 

доме. За плечами у каждого – це-

лая жизнь, полная и радостей, 

и горестей. Наверное, каждый 

хотел бы осень жизни встретить 

в стенах родного дома, в кру-

гу близких. Но у одних родные 

умерли, у других – дети болеют, у 

третьих – не имеют возможности 

или желания ухаживать за стари-

ками и инвалидами.

По меркам подобных учреж-

дений – наш интернат  неболь-

шой, поэтому нам легче было 

создать в нём домашнюю атмо-

сферу. С одной стороны, плохо, 

что нет у нас больших залов и 

холлов, а с другой – всё уютно, 

по-семейному.

Задача коллектива – сделать 

интернат не местом доживания, 

а родным и тёплым домом для 

каждого жильца. Здесь много 

селян – вот мы и устроили сад 

и огород – яблоки, ягоды, ово-

щи сами выращиваем. В этом 

году всего двести килограммов 

яблок собрали, а в прошлом поч-

ти шестьсот. Главный агроном 

нашего «колхоза» Прасковья Ко-

лесникова. 

Девчата, так мы пенсионерок 

называем к их удовольствию, и 

вяжут, и шьют, и вышивают. И 

молодые у них мастерству учатся 

– всё как в дружной семье».

Помимо книг мы привезли на-

бор чайных и кофейных кружек 

с редакционной символикой. За 

чаепитием ветераны забросали 

вопросами нашего водителя Гри-

гория Горбатенко, исколесивше-

го с журналистами всю нашу об-

ласть вдоль и поперёк. Каждого 

интересовало – был ли он на его 

малой родине, да как она сейчас 

выглядит, какие нынче дороги, 

идёт ли строительство...

Дом, 
озарённый светом

Кстати сказать, значительная 

часть книг, которые мы привез-

ли в интернат, а наши коллеги – в 

детский дом – из семейной би-

блиотеки Горбатенко.

Как бы ни были обрадованы 

обитатели интерната книгам и 

кружкам, главным и желанным 

подарком для них стала подписка 

на пять экземпляров «ОГ» по ак-

ции «Благотворительная подпи-

ска». Наша газета здесь любима, 

поэтому нас расспрашивали, как 

она изменилась за год и какой бу-

дет в 2011 году.

«В прошлые годы подписку 

интернату оформляла местная 

администрация, а нынче средств 

не хватило, и люди остались без 

любимой газеты, – поясняет Ма-

лышкина. – Мы очень тронуты, 

что редакция нашла возможность 

направить своих сотрудников к 

нам. Это для нас настоящий но-

вогодний сюрприз».

На этом новогодние подарки 

для дома-интерната не заканчи-

ваются. По традиции, ветеранов 

и инвалидов  поздравляли худо-

жественные коллективы из школы 

№ 3 и школы искусств, а дети-

сироты из творческой студии под 

руководством матушки Марии вы-

ступят с театрализованным пред-

ставлением на Рождество. По 

секрету скажу, что шефы интер-

ната – электротехнический завод 

– тоже уже подготовили концерт, 

новогодние костюмы и в подарок 

– кулер. В прошлом году они по-

дарили цифровой фотоаппарат, 

и теперь в интернате регулярно 

выходит фотогазета, оформле-

но несколько альбомов, а самые 

лучшие фотокартины украшают 

стены.

На прощание постояльцы 

этого уютного дома передали 

новогодние и рождественские 

пожелания читателям «ОГ»: жить 

в любви и согласии, не пасовать 

перед неудачами, быть здоровы-

ми и весёлыми, дорожить своей 

страной и родным Уралом. Быть 

всегда открытыми для добрых 

дел!

«Золотые у нас люди, – за-

метила, прощаясь, директор. – 

Столько в них добра, душевной 

щедрости, жизненного опти-

мизма. Светлые, одним словом. 

Этим светом и озарён наш общий 

дом».

Гостили в интернате:

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 

Алексей КУНИЛОВ,

Григорий ГОРБАТЕНКО.

НА СНИМКАХ: В. Ноговицы-

на разбирает книги; В. Куваева 

и её чудесные коврики; в би-

блиотеке.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


