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На этот раз путь, действительно, ока-
зался неблизким – путешествие из Ниж-
него Новгорода аж в Воскресенское. Там 
меня уже ждал председатель местной 
районной организации ВОИ Владимир 
Павлович Голягин. Знаете, я заметила 
приятную и немаловажную особенность: 
дело в том, что  все подразделения ВОИ 
Нижегородской области находятся рядом 
с автостанциями и вокзалами, что, согла-
ситесь, очень удобно для приезжего. Вот 
и в Воскресенском офис общества нашла 
сразу. Но, зайдя в помещение, сильно 
удивилась… Такое крохотное! И как толь-
ко тут поместилось столько мебели, да 
еще и посетители… Из присутствующих 
«выхватила» взглядом Владимира Пав-
ловича. Он в свою очередь озарил меня 
улыбкой… И тут началось самое интерес-
ное!

Первым делом… стали беседовать 
– подумаете вы. А вот и нет. Мы отпра-
вились на экскурсию по поселку Воскре-
сенское. Стоя на мосту через Ветлугу, я 
любовалась ее живописными берегами, 
бесчисленными озерами и самим посел-
ком, который с этой точки был так хорошо 
виден, словно лежал на ладони, вдыхала 
чистый весенний воздух, и казалось, буд-
то время остановилось. Затем мы прое-
хали по райцентру, Владимир Павлович 
с нескрываемой гордостью рассказывал 
почти о каждом здании и улочке. И так как 
время было обеденное, после экскурсии 
меня пригласили за стол. И только после 
этого мой гид начал рассказ о себе и сво-
ей организации.

Четыре года назад Владимир Павло-
вич со своей семьей переехал сюда из 
Балаково, купил дом и начал обживать-
ся на новом месте. Сразу же вступил в 
местную инваорганизацию, стал активно 
участвовать во всевозможных конкурсах, 
соревнованиях и смотрах. Такая инициа-
тивность не могла быть незамеченной. И 
в июле прошлого года ему предложили 
должность исполняющего обязанности 
председателя Воскресенской районной 
организации. Согласился. А уже в дека-
бре стал председателем. «Срок неболь-
шой, – сказал мой собеседник, – до сих 
пор вникаю во все тонкости руководящей 
должности. Значимых наработок пока нет. 
Но очень много идей и задумок, которые 
очень хотелось бы претворить в жизнь».

Владимир Павлович привык надеяться 
только на себя, зарабатывать, обеспечи-
вать свою семью. В свое время овладел 
профессией обувщика. И на прежнем ме-
сте жительства работал в собственной 

мастерской. Здесь он трудится на дому. 
Кстати, клиентов всегда предостаточно. 
И опытный мастер готов подарить обувке 
вторую жизнь. Вот и своим подопечным 
он не раз предлагал освоить эту очень 
нужную профессию. Даже договорился с 
местной администрацией о направлении 
желающих обучиться в училище. Но сто-
ило все устроить, как тут же вчерашние 
«будущие мастера» пошли на попятную. 
«Готовы сделать все, лишь бы ничего не 
делать, – горестно вздыхает Владимир 
Павлович.

Та же участь постигла и другую его 
идею. Председатель лично договорился 
о закупке цыплят по льготной цене, чтобы 
инвалиды могли их выращивать и про-

давать яйца и птицу на рынке. Но пришла 
весна, а цыплята никому уже и не нужны. 
Здесь привыкли зарабатывать по старин-
ке: собирать грибы, клюкву и продавать. 
А Владимир Иванович хочет, чтобы его 
подопечные имели постоянный доход.

Еще одна «головная боль» предсе-
дателя – магазин. Он просто-напросто 
убыточен. «Чтобы сделать его доходным, 
– поделился собеседник, – необходимы 
немалые средства и специалисты. У нас, 
к сожалению, ни того ни других нет». По-
мещение, в котором располагается ма-
газин, местная администрация предо-
ставляет обществу без арендной платы. 
Поэтому было бы недальновидно его по-
терять. И тут Владимир Павлович нашел 
выход – переоформить магазин в обще-
ство с ограниченной ответственностью, 
как структурное подразделения обще-
ства инвалидов, отдать предпринимате-
лю, чтобы тот отчислял энную сумму от 
своих доходов инваорганизации.

Словом, забот у председателя хвата-
ет. Вот еще одна проблема, которая бес-
покоит не меньше других. «Район у нас 
большой, – говорит Владимир Павлович, 
– охватить его весь нам тяжело. 

На все просьбы своих подопечных, а их 
у него 1800, Владимир Павлович всегда 
реагирует молниеносно. Кому-то огород 
вспахать, кому-то крышу покрыть, что-то 
починить… Никто не остается без внима-

ния и помощи. А надо еще организовать  
праздники и интересный досуг. И на все 
нужны немалые средства. Поэтому он 
тесно сотрудничает с местными пред-
принимателями. «Странно получается, 
– сетует мой собеседник, – но руково-
дители крупных предприятий достаточно 
холодно относятся к нашим проблемам 
и просьбам, а вот частные предприни-
матели небольших производств и фирм 
охотно идут нам навстречу и никогда не 
отказывают в помощи. Будь то просьба 
о спонсировании очередного праздника 
или какой-либо значимой поездки…»

Кстати, о поездках. В прошлом году 
была организована незабываемая по-
ездка на озеро Светлояр. А в этом году 

Владимир Павлович планирует устроить 
масштабное путешествие в Республику 
Марий Эл, в поселок Юрино. Там путе-
шественники увидят настоящий замок 
Шереметева. Отдохнут, познакомятся с 
местной инваорганизацией, побывают на 
экскурсии, словом, совершат скачок во 
времени и пространстве.

В их обществе много народных умель-
цев и талантливых людей. Мне посчаст-
ливилось познакомиться с одним из 
них – магом и чародеем Сергеем Алек-
сандровичем Бусловым. Его руки пре-
вращают обычное дерево в настоящее 
произведение искусства. Архитектор и 
художник по образованию, уехав от го-
родской суеты и шума, вот уже десять 
лет живет в Воскресенском, отдаваясь 
целиком и полностью любимому заня-
тию. О его удивительных работах знают 
даже в Москве. Клиенты – состоятель-
ные люди, которым надоела однотип-
ность и пафосность современной ме-
бели и архитектуры. Его скульптуры из 
дерева просто поражают мастерством 
и оригинальностью. А еще он может на 
заказ срубить неповторимый сказочный 
теремок или украсить затейливыми на-
личниками ваш дом.

Этот год юбилейный для ВОИ. Вот 
и в Воскресенском обществе реши-
ли с размахом отметить это событие. 
Впереди торжественный пленум прав-

ления организации с широким засто-
льем и весельем! В официальной ча-
сти будет отчет о проделанной работе, 
планы на будущее, а торжественную 
часть откроют поздравления. Пригла-
шенные посмотрят концерт, а также 
смогут сами выступить и показать всем 
свои неповторимые таланты. Но самое 
интересное Владимир Павлович при-
пас на конец лета. Дело в том, что 10 
августа будет День поселка. Весь рай-
он приедет отмечать столь знамена-
тельное событие. Именно в этот день 
председатель планирует организовать 
выставку-продажу изделий местных 
мастеров. «Народ приедет со всего 
района, – поделился военной хитро-
стью Владимир Павлович, – и умельцам 
нашего общества будет гораздо легче 
реализовать свои поделки. До августа 
еще достаточно времени, так что мож-
но подготовиться к этой выставке во 
всеоружии».

На этой оптимистической ноте мой гид 
и собеседник закончил свой рассказ. Я 
даже не заметила, как пролетело четы-
ре часа… Мне было грустно прощаться с 
приветливым поселком Воскресенским и 
его душевными жителями. Впереди жда-
ла неблизкая дорога домой.

Любовалась местной 
природой Любовь Быватова

ВОИ:  нам скоро  20!

Терпение и труд все перетрут
Первое время я побаивалась ез-

дить в область: дальняя дорога, не-
знакомые города и поселки. Но что 
не сделаешь ради новостей в газету и 
знакомства с интересными людьми. 
Тем более, очень приятно, когда го-
стя тепло и радушно встречают. Мои 
страхи быстро сменились огромным 
удовольствием от каждой поездки.

Школьная дружба – настоящая и 
крепкая. И я хочу рассказать о моем 
школьном товарище Владимире Ни-
китиче Машкове. У него инвалид-
ность  I  группы. Но живет он поистине 
полноценной и насыщенной жизнью.

У него большая семья. Внуки Андрей 
и Никитка каждые выходные приезжа-
ют погостить к бабушке и дедушке, по-
могают по хозяйству, ходят в магазин 
за покупками. А еще у Владимира Ни-
китича есть внучка-шалунья. Она порой 
живет у бабушки с дедушкой месяца-
ми: то болеет, то садик на карантине, 
а родители работают в Нижнем. Вот 
и приглядывает дедушка за внучкой, 
пока его жена бегает по больницам, 
аптекам и магазинам.

Всегда и во всем помогают Влади-
миру Никитичу его родные и близкие: 
сын Слава, сестра Римма Никитична 
Дьякова - председатель нашей район-

ной организации ВОИ и старший брат 
Александр, и хотя последнему в этом 
году исполнится 75 лет, он полон задо-
ра, душевной теплоты и по первой же 
просьбе придет на помощь младшему 
брату. Но самый лучший друг, помощ-
ник и советчик Владимира Никитича – 
его жена Светлана. Дома у нее всегда 
порядок, огород засажен всевозмож-
ными овощами и плодовыми дере-
вьями, погреб полон разносолов, и в 
какое бы время ни зашли к ним гости, 
она обязательно угостит чаем и рас-
спросит о житье-бытье.

Владимир Никитич всегда в курсе всех 
дел, происходящих в селе. И именно он 
самый первый поздравляет своих друзей 
с днем рождения. Вот и я решила поздра-
вить его с днем рождения через газету. 
Пожелать ему крепкого здоровья, семей-
ного уюта и благополучия!

В. И. Адярова

Дружба крепкая не сломается Так и живем
Бутурлинское общество инвалидов 

было создано на учредительной конферен-
ции 12 мая 1988 года. В это время в районе 
проживало 683 инвалида. Первым предсе-
дателем был избран Михаил Тимофеевич 
Кирьянов, участник ВОВ, он проработал на 
этой должности до 30 мая 1991 года. За 
это время в общество было вовлечено 176 
человек. А самые большие первичные ор-
ганизации были в селе Бутурлино – 33 че-
ловека и в Каменищах – 22.

Вторая районная конференция прошла 30 
мая 1991 года. Председателем избрали Петра 
Николаевича Ленкова, инвалида ВОВ. Он про-
работал до ноября 1995 года. А ревизионную 
комиссию возглавил Константин Александро-
вич Артамонов. На третьей отчетно-выборной 
конференции был избран новый состав прав-
ления общества, председателем стала Вера 
Ивановна Копыткина, которая работает до на-
стоящего времени.

На сегодняшний день в районе 15 перви-
чек, которые насчитывают 565 человек. Самые 

многочисленные первичные организации в 
Кочуново, Каменищах, Смачино, Борнуково.

Цель нашего общества – защита прав и ин-
тересов инвалидов, помощь в приобретении 
лекарств. Регулярно проводим культурно-
массовые мероприятия. У нас работает клуб 
«Помоги себе сам» и есть хор «Лейся песня», 
довольно часто выезжаем в Дивеево, Мака-
рьевский монастырь. Мы активные участники 
в Бутурлинских чтениях, посвященных нашим 
знаменитым землякам Маршалу В .И. Козако-
ву и дипломату Н. И. Костюнину. Еще  выезжа-
ем с концертами в дома милосердия.

Особенно хочется отметить работу предсе-
дателя первичной организации села Борнуко-
во Г. Е. Федотовой. В этой должности она ра-
ботает с января 1999 года. Галина Евстафьевна 
очень ответственно относится к своим обязан-
ностям. Почти все инвалиды села вовлечены 
в ее организацию. Для каждого она находит 
доброе слово и помогает в решении насущных 
проблем. Ее волнуют недостатки, имеющиеся 
в селе и районе, об этом пишет заметки в газе-
ту на злободневные темы, ее стихи печатают в 
газете «Бутурлинская жизнь».

Владимир Павлович Голягин
Что нам стоит дом построить

Леонид Степанович Крылатых, 
первый председлатель
Воскресенской РО ВОИ

Сергей Александрович Буслов 


