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ПОЖАР
 В ШОКИНО

9 октября в д. Шокино произошло 
чрезвычайное происшествие – пожар. 
Загорелся двухквартирный дом, где про-
живали семьи Силиных и Петраченковых. 
Пожар произошел по причине короткого 
замыкания из-за неисправного холодиль-
ника. Огонь быстро распространился по 
квартире и в считанные минуты охватил 
весь дом. Незамедлительно были вызва-
ны пожарные и скорая помощь. Бригада 
скорой помощи ЦРБ прибыла буквально 
в течение 10-15 минут. Еще через неко-
торое время прибыли пожарные. Однако 
дом спасти не удалось, он выгорел дотла. 
В пожаре пострадал один человек. С се-
рьезными ожогами он был немедленно 
госпитализирован. Сейчас пострадавший 
находится в Смоленском ожоговом цен-
тре, врачи оценивают его состояние как 
тяжелое и от дальнейших прогнозов пока 
воздерживаются.

В тяжелой ситуации погорельцев не 
оставили без поддержки.

Управление надзорной деятельно-
сти Главного управления МЧС России 
по Смоленской области обращает вни-
мание на соблюдение мер пожарной 
безопасности, особенно в осенне-зим-
ний период. Перед эксплуатацией обо-
гревателя внимательно ознакомьтесь с 
инструкцией. Не используйте неисправ-
ные или самодельные обогреватели. 
Не перегружайте электросеть! 

За прошедшие 9 месяцев (данные на 
1 октября) 2013 года на Смоленщине про-
изошло 916 пожаров. В Смоленске пожар-
ных вызывали 181 раз, в районах области 
их помощь потребовалась в 735 случаях. 

С января по сентябрь этого года в 
огне погибло 77 человек, в том числе 7 
детей. Спасаясь от огня и пытаясь спасти 
имущество, травмы различной степени 
тяжести получили 68 человек. В 2013 году 
пожарными спасено 278 человек.  

Наибольшее число пожаров, а именно 
615, пришлось, как обычно, на здания 
жилого сектора. В домах и квартирах смо-
лян произошло 353 пожара. Надворные 
постройки, сараи, бани и гаражи горели 
168 раз. Огонь также не пощадил садовые 
домики и дачи, в них пожары возникали 
59. Прочие строения и сооружения жилого 
сектора горели 35 раз.

 Наиболее распространенными при-
чинами пожаров являются: неосторожное 
обращение с огнем детей и взрослых – в 
326 случаях, в том числе неосторожность 
при курении – в 76 случаях и неосторожное 
обращение с огнем детей – в 12 случаях; 
нарушение правил устройства и экс-
плуатации электрооборудования – в 204 
случаях, неправильное устройство и экс-
плуатация печей – в 122 случаях. По вине 
поджигателей произошло 88 пожаров.  
Общий ущерб от пожаров за минувшие 9 
месяцев составил 15 миллионов 566 тысяч 
рублей. Пожарными спасено материаль-
ных ценностей на сумму 48 миллионов  
568 тысяч рублей. 
Берегите свое жилище и имущество 

от пожара! 
Телефон пожарных – 01 (112). 
Пресс-служба ГУ МЧС России по

 Смоленской области

Предотвратим ЧС вместе

ЖИТЬ НАДО ИНТЕРЕСНО!
Преодоление

Наверняка, каждый из нас хоть раз в 
жизни обижался на свою судьбу, нахо-
дя ее и чересчур тяжелой, и не очень-то 
справедливой. Но как бывает стыдно, 
порой, когда мы встречаем людей, 
которые, действительно, вынуждены 
каждый день  преодолевать трудности, 
выпавшие на их долю, не хныча и не 
сетуя на судьбу.

Татьяну Самсонову (на снимке) в Кар-
дымове хорошо знают все, кто  увлекается 
декоративно-прикладным творчеством. 
Вязание, вышивка бисером и гладью, 
изготовление брошь и заколок из атласа 
– это далеко не весь список ее творческих 
увлечений.

Глядя на яркие, легкие и радостные 
работы Татьяны, даже не приходит в 
голову, что в жизни этой женщины могут 
присутствовать  серьезные проблемы.  На 
самом деле жизнь взвалила на Татьяну 
немало испытаний, самым тяжким из ко-
торых стала инвалидность.

Случилось это не в один день…
О СУДЬБЕ

Выросла Татьяна в деревне Шутовка 
Кардымовского района. Окончила школу, 
поступила в Ельнинский сельскохозяй-
ственный техникум, получила специ-
альность бухгалтера-экономиста. И уже 
работая, поступила учиться в институт. 

Здесь же, в Ельне, вышла замуж. На-
чалась совершенно новая жизнь. Вскоре 
молодая семья стала больше, на свет 
появился сын Костя. Казалось, теперь 
можно было жить-поживать и, как в сказках 
говорится, добра наживать. Только с этого 
момента  жизнь Татьяны, что называется, 
«дала трещину» и уже совсем не походила 
на сказку.

Ко всему прибавились проблемы со 
здоровьем, последовавшие вскоре после 
рождения сына. Отношения с мужем ста-
новились все напряженнее. И вот, когда 
чаша терпения уже была переполнена, 
Татьяна просто забрала сына и уехала к 
маме в Шутовку. Сожалений не было. Да 
и когда было сожалеть? Нужно было рас-
тить сына, налаживать свой быт. Жизнь в 
деревне – это в первую очередь огород, 
хозяйство. Огурцы, помидоры, картошка, 
а еще огромное количество цветов – тюль-
панов, гладиолусов, - это стало еще одной 
заботой Татьяны. Однако ей, выросшей 
в деревне и с малолетства приученной к 
труду, было не привыкать. 

Работала Татьяна в швейном цехе, 
открывшемся там же, в Шутовке. В это 
же время она и начала заниматься руко-
делием.

О ТВОРЧЕСТВЕ
Как-то во 

время одной 
из прогулок 
зашли  они 
с Костей в 
клуб, где как 
раз велось 
занятие  в 
кружке  вя-
зания крюч-
ком. Татьяне 
так  понра-
вилось, что 
уже  через 
пару  дней 

она сама вовсю вязала. Сначала ажурные 
салфетки, а дальше – больше, скатерти, 
кофточки и даже шляпки. Научилась вы-
шивать. Работы выходили аккуратные, 
интересные. Татьяну начали приглашать 
для участия в выставках декоративно-
прикладного искусства. Кое-что стали 
заказывать, появились свои покупатели, 
а вместе с тем и дополнительный стимул 
для творчества.

Вскоре Татьяне в голову пришла мысль, 
что вышивку крестиком можно успешно 
заменить бисером. Начала вышивать би-
сером картины, иконы. Выходило  необык-
новенно хорошо и на Татьяну немедленно 
посыпались просьбы подарить, вышить 

«на заказ». Как-то даже 
пришлось вышивать икону 
одного вида десять раз, так 
она нравилась людям, так 
им хотелось получить ее 
от мастерицы в подарок.  И 
Татьяна не могла отказать. 
«Продавать было бы жалко, 
- признается она, - а вот да-
рить – не жаль ни сколько!» 

 Ее иконы есть и в Мо-
скве, и на Алтае, в Прибал-
тике,  Узбекистане, и даже 
Америке. Все они освящены 
в церкви и хранятся в се-
мьях родственников, друзей 
и просто хороших людей, с 
которыми Татьяну некогда 
свела жизнь.

Тем временем недуг Та-
тьяны все явственнее на-
поминал о себе. Однако 
деятельная натура молодой 
женщины, ее жизнелюбие 
и решительность не позволяли опускать 
рук. И Татьяна не опускала, тем более 
что рядом всегда были самые любимые и 
дорогие люди – мама и сын. 

О СЫНЕ
Константин уже взрослый, самостоя-

тельный человек, работящий, надежный и, 
что называется, правильный. Он не курит, 
не злоупотребляет спиртным и городской 
суете предпочитает размеренную сель-
скую жизнь. 

Для Татьяны сын стал настоящей 
опорой. Так случилось, что в последние 
несколько лет болезнь все же заставила 
Татьяну сесть в инвалидное кресло. И 
после смерти бабушки основная забота о 
матери легла на Константина. 

«Костя – это и ручки мои, и ножки», - го-
ворит Татьяна. Ведь помимо того, что ноги 
женщины ей фактически не подчиняются, 
начались проблемы и с чувствительностью 
рук. Поэтому Татьяна самостоятельно не 
в состоянии крутить колеса инвалидной 
коляски. Косте по нескольку раз на дню 
приходится поднимать и усаживать маму в 
кресло, перевозить из комнаты в комнату, 
вывозить на прогулку. Без помощи сына 
Татьяне было бы проблематично вести тот 
образ жизни, к которому она стремится.   

На своем стареньком автомобиле Костя 
и Татьяна ездят в Кардымово, посещают  
все мероприятия, где организуются вы-
ставки декоративно-прикладного искус-
ства, какие-нибудь культурные встречи 
или спартакиады инвалидов, в которых 
Татьяна обязательно принимает участие. 
И в Смоленск за покупками, и даже в лес 
за грибами и ягодами мать и сын часто 
ездят вместе.

О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПЛАНАХ 
Татьяна - человек очень активный и 

целеустремленный. Она убеждена, что 
жить нужно так, чтобы было интересно. 
Не плыть по течению, а стремиться к 
чему-то новому! 

Не так давно, например, Татьяна ув-
леклась канзаши. Это украшения для во-
лос, изначально используемые в тради-
ционных китайских и японских прическах. 
В современном варианте это не только 
всевозможные заколки, но и броши, и 
элементы различного декора всего того, 
на что может хватить фантазии.

А еще Татьяна осваивает компьютер. 
И делает это легко и быстро. «Компью-
тер - совсем не сложно, - говорит она, 
- это как на машине, сел и поехал». В 
Интернете Татьяне открываются допол-
нительные возможности:  это и обще-
ние с родными и друзьями, которых 
жизнь раскидала по разным городам,  
и интересные идеи для творчества. 
Кстати, там же, в интернет-магазинах, 
Татьяна заказывает все необходимое 
для рукоделия, потому что в обычные 
магазины инвалиду-колясочнику просто 
не попасть. Всюду ступеньки или узкие 
павильончики. «Да через Интернет и 

дешевле покупать ленты, фурнитуру и 
все, что нужно», - говорит Татьяна. Ведь 
на пенсию по инвалидности не очень-то 
разгуляешься. Так что Интернет для 
нашей героини – даже не окно, а целая 
дверь в мир!

Регулярное участие в выставках ДПИ 
сделали Татьяну Самсонову завсегдата-
ем мероприятий районного и областного 
масштабов. 

Кроме того, вышитые бисером иконы 
Татьяны Самсоновой дважды (в 2011 и 
2012 годах) побывали на Международ-
ном фестивале творчества инвалидов 
в городе Витебске, проходящего еже-
годно в рамках Славянского базара. 
В прошлом году на фестивале «Ви-
тебск-2012» Татьяна стала лауреатом 
1 степени.  К сожалению, сама Татьяна 
не смогла присутствовать на фестива-
ле. Заслуженную награду ей вручили 
уже дома. 

И НЕМНОГО О МЕЧТАХ
Татьяна: «Мечтаю о том, о чем мечта-

ет, наверное, любая мать, - чтобы в жиз-
ни сына все сложилось благополучно, 
чтобы удалось ему найти постоянную, 
стабильную работу недалеко от дома. 
Мечтаю о коляске с электроприводом, 
чтобы хоть немного разгрузить Костю. 
Мечтаю, чтобы мы достроили, наконец, 
свою баню. В общем, мечты самые 
обыкновенные».

Тут нужно отметить, что мечты Та-
тьяны все же понемногу сбываются. 
Например, свою лепту в строительство 
бани Самсоновых внесла Смоленская 
областная организация всероссийского 
общества инвалидов в лице его пред-
седателя Г.А. Печкарева. 

Глядя на Татьяну, задаешься вопро-
сом, откуда у этой женщины столько 
сил, упорства и доброты? Многие здо-
ровые люди винят судьбу и жизненные 
обстоятельства за собственную нереа-
лизованность, а Татьяна идет по жизни, 
не жалуясь и не склоняя головы перед 
множеством преград, ежедневно сража-
ясь с болезнью. При этом она успешно 
выражает себя в творчестве и постоянно  
находится в поиске новых идей. 

Болезнь не сломила ее, а только за-
калила. Любовь родных, особенно сына, 
дает ощущение нужности и защищенно-
сти. Татьяна стремится своими работами 
приносить пользу, радовать людей, да-
рить им красоту. И у нее это получается.

 А. ГУСЕЛЕТОВА

Татьяна Самсонова: «Хочу выразить 
огромную благодарность районному обще-
ству инвалидов и его председателю На-
дежде Васильевне Голик за то, что не 
забывают обо мне, приглашают на выставки 
и мероприятия, поддерживают и всегда ста-
раются помочь. Очень важно знать, что ты 
не один в этом мире, и что твое творчество 
нужно людям».

ПОМНИТЕ: 
ОГОНЬ БЕСПОЩАДЕН!

Хотим выразить огромную благо-
дарность работникам Кардымовской 
Центральной районной больницы, орга-
нам социальной защиты, населению де-
ревни Шокино и Главе Администрации 
Шокинского сельского поселения В.В. 
Серафимову за оказанную при пожаре 
помощь, материальную и моральную 
поддержку. Спасибо всем, кто не остал-
ся равнодушным к нашей беде!

Семьи Силиных и Петраченковых


