
4
№ 94 (13934)
1 декабря 2018 года 

 Судьба человека

«Лера,  извини: если человек мне нравится, то я сразу 
на «ты» перехожу…»  – Сергей Иванович Ланг, прожи-
вающий в 66-й комнате дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов, бросился прибирать вещи.  Приехала 
я, как только появилось окно в моём очень напряжён-
ном школьном графике.  

По нашему проекту  «Дерево 
желаний» уже готов большой 
мешок с подарками для жи-
телей Дубравского дома-ин-
терната для престарелых и 
инвалидов. Но из 135 жела-
ний некоторые ещё  не испол-
нены. Среди них есть конкрет-
ные, есть специфические, а 
есть,  казалось бы, и простые. 
Но для их выполнения  пока 
никто не откликнулся. Вот спи-
сок предметов и вещей, кото-
рые  пожилые люди хотели бы 
получить в подарок к Новому 
году:
• игрушки и новую миску для 
кошки 
• сотовый телефон (2 штуки, 
можно б/у)
• планшет (2 штуки, можно б/у)
• электрический чайник
• новое платье 70 размера
• ноутбук (3 штуки, можно б/у)
• новая тёплая кофта 46-48 раз-
мера
• телевизор ЖК (можно б/у)
• мягкие тапочки с закрытыми 
пятками 36 размера
• пижама 52-54 размера
• путёвки в профилакторий  
(2 шт.)
• массажёр
• новые мягкие тапочки 43 раз-
мера
• новый халат
• книга «Биография батьки Мах-
но»
• слуховой аппарат
• ходунки
• перчатки на меху
• новая книга «Пиранья»
• раскраски
• торт «Безе»
• мольберт
• билет «Спортлото» (2 штуки)

Подарки для наших  
героев привозите в редакцию 

газеты «Соликамский 
рабочий» (Соликамское 

шоссе, 5).

Готовим 
мешок 
с подарками

С первых минут стало  понят-
но, что мой новый знакомый всег-
да рад гостям. Да и кто из жильцов  
этого дома не рад этому. 

Сергей Иванович рассказы-
вает о своём детстве: кажется, 
помнит даже  мельчайшие по-
дробности.

– Я родился в селе Рябинов-
ка, недалеко от Кудымкара. В 
семье было шестеро детей. Мать 
умерла, когда мне  было 4 года, 
– мужчина вот-вот заплачет от 
воспоминаний.  – Мы по нацио-
нальности – поволжские немцы, 
родителей после войны сослали  
подальше, отец  на лесозаготов-
ках работал. Папке все  говори-
ли: «Ты, Ванька, не потянешь 
ведь  ребятишек, отдай лучше в 
детский дом».

Так Сергей Ланг стал детдо-
мовским ребёнком. И от его вос-
поминаний кровь в жилах стынет.

– Как только нас привезли,    
воспитательница сказала,  да 
так, что мы, дети, слышали: «Вот 
ведь, привезли немцев…»  

Казалось бы, что может быть 
ужаснее для ребёнка, чем дет-
ский дом, но свой Сергей Ивано-
вич всё-таки полюбил и   до сих 
пор вспоминает по-доброму.

– Это дома мы сапоги ре-
зиновые на шестерых носили, 
недоедали. А в детском доме 
хорошо было, нас туда отправи-
ли четверых младших: Костю, 
Галю, меня и Петьку. Старшие с 
отцом  остались жить...

Жизнь в детском доме он 
хорошо помнит. В школе был 
далеко не отличником, но зато 
всегда занимался спортом: 
футболом, волейболом, баскет-
болом. Неудивительно, что и у 
девчонок имел успех.

– Я нравился  всем девчон-
кам нашим, они мне и запис-
ки писали, и заглядывались  
многие на меня, – вспоминает 
57-летний мужчина.  –  Помнит-
ся, было мне 10 лет, а нянечка на 
5 лет старше – Нина Евгеньев-
на Дерябина, найти её всё хочу.  
Вот она и говорит: «Понравился 
ты мне, Серёжа» – и позвала к 
себе в гости в Ижевск на целое 
лето. Я тогда первый раз яблоки 
попробовал… 

Сергей Иванович школьную 
программу одолел с горем по-
полам. И всё же    в 16 лет вме-
сте со своими друзьями   поехал 
учиться дальше в Днепропет-
ровск. Вычитал в газете объяв-
ление, что там в ПТУ-20 обучают 
на слесарей-автокрановщиков, 
да и город  этот тёплый. 

– Мы тогда с друзьями при-
думали расшифровку  ПТУ: 
«Помогите тупым устроиться», 
– смеётся мой герой.

Там, в Днепропетровске,    
познакомился Сергей со своей, 
как он называет, первой  любо-
вью. Вита училась на маляра. Он 
узнал, что нравится ей, и при-
гласил девушку в кино. Так и на-
чалась их история…

В 18 лет пришла повестка в 
армию.  Отправили новобран-
ца Ланга  в Польшу. Вот тут-то 
судьба и начала закручивать 
гайки.

– В армии я   узнал, что Вита 
беременна, и  испугался. Под-
сказать было некому, и я ей на-
писал о своём решении. Она 
сделала аборт. А когда вернулся,  
вещи мои за порог выставила. 
Какой я тогда глупый был, до 
сих пор ведь жалею… 

Идти Сергею было некуда. 

Знал, что его разыскивает стар-
шая сестра   Галя, которая жила  
в Соликамске. Ехать сюда Сер-
гею не очень хотелось, но куда 
деваться. Здесь он познакомил-
ся с Мариной.

– У неё была инвалидность. 
Не любил я её вовсе, из жалости 
женился. Зачем – не знаю, де-
тей она иметь не могла, взяли 
двух девочек из детдома – Олю 
и Нелю. Нам на Верхнем Боль-
ничном квартиру в бараке дали, 
сейчас пустая стоит… 

Новая беда не заставила себя 
долго ждать. Марина нашла себе 
другого, потом и на развод подала.

– Я так нервничал тогда, хоть 
и не любил её. А когда отец у неё 
умер в 2004 году, попросила по-
мочь. Мы с мужиками могилу 
копали, тут меня инсульт и хва-
тил. Увезли в больницу,   8 дней 
в коме лежал, а она меня  так ни 
разу и не навестила…

Инсульт был тяжёлым. Сер-
гею Ивановичу дали первую 
группу инвалидности. До 2007 
года  он был лежачим. Левая 
рука до сих пор парализована. 

– Я первое время ничего  де-
лать не хотел, страшные думы 
одолевали. Но наконец понял, 

что надо смириться с инвалид-
ностью. Начал потихоньку вы-
ходить гулять,  готовить. А надо 
было раньше найти в себе силы, 
может, сейчас и работать бы мог.

В дом-интернат     Сергей Ива-
нович приехал сам: одному жить 
было тяжело, да и уход требовал-
ся. Приёмные дочери к нему при-
езжают часто, но жить здесь ему 
не хочется, он бы с радостью вер-
нулся в свою деревню, где стоит 
его родной детский дом.

– Я иногда сижу, смотрю на 
всех, кто тут живёт (многие ведь 
меня намного старше и опыт-
нее), но мне почему-то кажется,   
что я умнее их. Хоть и лентяй, 
но размышлять люблю: что пло-
хо, что хорошо… Жизнь моя,  и 
правда, непростая была, вырос 
в казённом доме, в казённом и 
доживаю свой век. Но я многое 
повидал, несчастным себя во-
все не считаю, а в чём-то даже 
счастливым. Я рад тому, что ро-
дился и живу.

 …Прощаясь с Сергеем Ива-
новичем, поймала себя на мыс-
ли, что он непременно захочет  
встретиться ещё раз, чтобы по-
ведать мне какую-то историю 
из своей жизни.

– Ты, если что, приходи ещё, 
– тихонько обратился ко мне 
пожилой мужчина.

Я знаю, что обязательно 
приду…

Валерия КАЛИНИНА,
16 лет

Родители вместе с детскими 
командами «Апельсин», «Му-
равьи», «Крепыши» и «Жуки»  с 
помощью путеводителя прошли  
туристическим маршрутом по 
пяти станциям-привалам.

 На станции «Встреча с бы-
валым туристом»  методист 
центра туризма  и молодёжи 
«Соликамский горизонт»   и по 
совместительству мама воспи-
танницы старшей группы Ири-
на Петровна Киселёва расска-
зала  о видах туризма, научила, 

как укладывать рюкзак, и озву-
чила главные правила турист-
ского похода.

Никого не оставил равно-
душным привал «Говоруша», где 
дети под руководством учите-
ля-логопеда Лидии Сергеевны 
Белиной тренировались пра-
вильно произносить слова и по-
говорки по заявленной  теме.

Знания о родном городе 
воспитанники старших и под-
готовительных групп проявили 
на станции «Знатоки», где их 

главным помощником и экскур-
соводом стала воспитатель гим-
назии Елена Ивановна Шефер.  

Побывали ребята и их  ро-
дители и в «Тупике нечистой 
силы», где им загадывала за-
гадки сама Баба Яга (в её обра-
зе  поработала  педагог по ИЗО   
Юлия Юрьевна Щербакова). А 
свои впечатления участники  
маршрута выразили в рисун-
ках.   

 На туристской «Полосе  пре-
пятствий»  страховали  детей 
учитель физкультуры Татьяна 
Алексеевна Обиятова и воспи-
татель Ирина Ивановна Лыма-
рева.

В результате каждая груп-
па смогла сложить карту из 

Если ты –
В структурном подразделении гимназии №2 «Группы 
дошкольного образования»   прошёл единый родитель-
ский день  по теме «Я – турист».  Участниками  меро-
приятия стали  86 детей, 10 педагогов и 16 родителей.   

турист…турист…

фрагментов, заработанных на 
привалах. На общем итоговом 
сборе все дружно спели песню 
«Вместе весело шагать» и от-
правились  на туристский ужин, 
заранее приготовленный работ-
никами кухни.

Довольные лица детей сви-
детельствовали о положитель-

ных эмоциях  от мероприятия, а 
родители попросили  проводить 
подобные встречи почаще!   

Наталья ЛЕБЕДИКОВА,
старший воспитатель 

структурного подразделения 
«Группы дошкольного 

образования»

 Я рад, что родился  
                      и живу!

Детство

«
»


