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Сегодняшний номер стопяти-
десятый. На первый взгляд цифра 
не столь впечатляющая, хотя за 
ней стоят двенадцать интересней-
ших газетных лет. Для коллектива 
–   возраст серьезный. Сколько яр-
ких событий, да что там, целых вех, 
произошло за это время. А сколько  
судеб людских открыто. О многих 
рассказала наша газета, о новых 
героях ещё напишет. Но это другая 
история.

Хорошо помню, как за большим мо-
ховским столом первый раз собрались 
учредители газеты, а это практически 
все лидеры самых крупных обществен-
ных инвалидных организаций и ещё 
Валентина Яковлевна Солоничева, тог-
дашний руководитель областной службы 
занятости. Вот и решили на Совете: быть 
на нижегородчине социальной газете. 
В роли председателя совета  выступил 
руководитель областного департамента 
социальной защиты населения Борис 
Иванович Мохов, тут же распорядивший-
ся выделить и закрепить за редакцией 
помещение, в котором, кстати, и поныне 
мы живём и здравствуем. Всегда вспо-
минаем добрыми словами этого замеча-
тельного человека.

Времена были трудные, бедные и, к 
тому же, непредсказуемые. После раз-
вала Союза, дефолта никто не мог спрог-
нозировать, до какой черты скатывается 
наше общество,  что ожидает россиян в 
ближайшем будущем…

Наверное, в силу своей должности 
начальника управления по работе с ве-
теранами, пенсионерами и инвалидами, 
от департамента соцзащиты нас кури-
ровала Нина Николаевна Селиванова. 
Возможно, и это повлияло, но когда речь 
заходит о социальных работниках, моё 
воображение всегда рисует образ этой 
удивительно мудрой, тактичной и обра-
зованной женщины. Для меня, как впро-
чем и для очень многих нижегородцев, 
может это и громко сказано, именно она 
служит неким эталоном образа соцра-
ботника. 

Давно мы не рассказывали о ней, и те-
перь решили «реабилитироваться».

Вот уже семь лет, как Нина Николаев-
на на заслуженном отдыхе, хотя обще-
ственная работа, по-прежнему, в её 
жизни занимает далеко не последнее 
место. Продолжая активно участвовать 
в мероприятиях областной ветеранской 
организации, она постоянно в делах и 
заботах. А ведь у неё и дети есть, и вну-
ки – она замечательная мать и заботли-
вая бабушка. И везде-то она успевает, и 
к тому же, выглядит всегда, ну прямо, как 
киноактриса. Да вы сами убедитесь,  по-
смотрев на это фото!

Как ей всё это удаётся? Наверное, в 
этом и есть женский секрет.

И вот недавно созвонившись, мы 
встретились. Живёт она в небольшой 

по нынешним меркам квартире на Ко-
валихе, в доме, который в народе зовут 
«хрущёвкой». В крохотных комнатах со 
вкусом расставлена мебель, много-
много книг в стеллажах. Во всём инте-
рьере чувствуется аккуратность, ухо-
женность, дизайн и почерк заботливой 
хозяйки.

На мой вопрос, как начинался её ка-
рьерный рост, Нина Николаевна ответила 
неожиданно: в соцзащиту характер при-
вёл. Действительно, кажется все преды-
дущие должности по служебной лестни-
це для неё являлись как бы ступенька-
ми к более серьёзной и ответственной 
работе. Прошла замечательную школу 
для руководителя. После окончания уни-
верситета и рождения первого ребён-
ка, вначале у неё, как у многих её свер-
стников,  была кипучая  комсомольская 
юность. Затем работа в Канавинском 
райкоме партии, где курировала около 
пятидесяти организаций и учреждений в 
сфере культуры, образования, науки, ме-
дицины. Прошла путь от инструктора до 
секретаря райкома.

  А это дорогого стоит. Опыт общения 
с людьми, умение отстаивать собствен-
ную точку зрения, поступать по совести 
и чести у неё в крови. Этому научилась 
ещё тогда. И пусть кто-то усомнится, но, 
поверьте, не всё так было плохо в то вре-
мя, как пишут об этом сегодня.

- К соцзащите я шла, наверное, в силу 
своего образования, характера, воспи-

тания, - рассказывает Нина Николаевна.- 
Родительские заповеди запали в душу на 
всю жизнь, всё ведь от семьи идёт..

 С необыкновенной теплотой и сер-
дечностью она вспоминает всегда сво-
их дорогих родителей: мать, Людмилу 
Петровну, и отца, Николая Ивановича. 
Всю жизнь они очень любили друг друга. 
Мама была добрейшая женщина. Педа-
гог. Увлекалась русской поэзией, Некра-
сова, Пушкина, Лермонтова знала наи-
зусть. 

«Папа из сельского райкома на фронт 
уходил, защищал от фашистов Кольский 
полуостров. Воевал в Заполярье. Год ко-
мандовал штрафным батальоном. Под-
нимал бойцов в атаку…Потом рассказы-
вал: «Идёшь в бой и не знаешь, откуда 
пуля прилетит, в лоб или в спину. Такое 
было…

Детство у меня в Мурманске прошло. 
Не нравится мне этот город за его кли-
мат, поэтому, когда папа уволился в за-
пас, мы с радостью переехали в Горький. 
Было это в 53-м году. Жили мы в Лапши-
хе, хорошо помню, как по радио объяви-
ли, что умер Сталин. Отношение обще-
ства к личности Сталина неоднозначно, 
но его роль в Великой Победе советско-
го народа над фашизмом, безусловно, 
велика. Так считают и сами ветераны-
фронтовики, которых уже и не остаётся с 
нами. Кстати, старший брат мой написал 
книжку про отца, думаю, это лучшая ему 
память…

Среднюю школу № 29, что здесь непо-
далёку, на  улице Ошарской, я закончила 
успешно. Из трёх выпускных классов нас 
всего три медалиста было. Так с тех пор 
и дружим – Зоя Смирнова, Клара Шаль-
нова и я. Слава Богу, можно сказать, у 
всех жизнь удалась. Получили универ-
ситетское образование, мои подруги до-
бились высот в профессии. Теперь уже 
выросли дети, подрастают внуки. За-
бот много. Но при любой загруженности 
всегда находим время, чтобы хотя бы на 
свои дни рождения встретиться, пооб-
щаться. Святое дело, ведь мы давно как 
родные стали».

В её судьбе, как впрочем и у многих, 
были свои взлёты и падения. В таких 
случаях, как говорят спортсмены, глав-
ное научиться держать удар. Вот и у неё 
в смутные и какие-то непонятные 90-е 
годы, казалось, всё в один миг рухнуло 
из-под ног. А ведь была интересная ра-
бота, уважение в кругу коллег и друзей, 
прекрасные отношения с районным ак-
тивом. Перспективы, наконец. И вдруг в 
одночасье – ничего. Ни работы, ни цели. 
Пустота. Когда в последний раз шла с ра-
боты слёзы застилали глаза: куда идти, 
что делать?...

Но она выстояла. Нашла для себя, на-
верное, самый правильный выход. По-
шла учиться на факультет психологии. 
Вот так, к её гуманитарному образова-
нию и огромному опыту работы с людь-
ми, добавились ещё знания психологии. 
Ох как в дальнейшем ей это всё пригоди-
лось. Ну а вскоре Селиванова и сама ста-
ла завучем на факультете психологии. И 
хотя всё-то получалось и ладилось, бы-
стро поняла: ну не её это дело – обучать 
в коммерческом ВУЗе. В то время там 
занимались специалисты из областного 
центра занятости населения. Психологи 
были нужны для работы с безработны-
ми, для того, чтобы выводить людей из 
стрессовых жизненных ситуаций. Очень 
убедительно попросила руководителя 
областной службы занятости В. Я. Соло-
ничеву взять к себе. Так она стала веду-
щим специалистом, а затем и начальни-
ком отдела на перспективной, очень нуж-
ной людям работе. Здесь и пригодились 
её знания, проявился организаторский 
талант.

«Время было хоть и сложным, но по 
роду деятельности интересным, - про-
должая беседу, вспоминает Нина Нико-
лаевна. – Мы подобрали грамотные ка-
дры, стали организовывать обучающие 
семинары, проводить учёбу, придумы-
вали новые формы работы по трудовой 
занятости нижегородцев. Взяли под кон-
троль обстановку и в районах области. К 
слову сказать, и сейчас, спустя столько 
лет, эта служба успешно действует.

Не знаю, как уж это случилось, но од-
нажды меня вызвал к себе директор об-
ластного департамента соцзащиты Бо-
рис Иванович Мохов и сразу предложил 
должность начальника управления от-
дела по работе с самой незащищённой 
категорией людей – ветеранами, пенси-
онерами и инвалидами. Сразу я как-то 
даже растерялась, но он по-отечески, 
помню, сказал: «Ничего, все когда-то на-
чинали на новом месте. Думаю, у тебя 
получится». Вот так я оказалась в соцза-
щите».

И она вновь с головой погрузилась 
в незнакомую, очень сложную и ответ-
ственную, социальную сферу деятельно-
сти, где главной чертой характера работ-
ников, его мерилом по большому счёту, 
являются личностные качества, и прежде 
всего доброта и сострадание, чуткость и 
отзывчивость к людским бедам. Этот эк-
замен она выдержала достойно.

Перед уходом на заслуженный от-
дых ей была вручена высокая награда 
– медаль ордена «За заслуги перед От-
ечеством». Как говорят в таких случаях, 
честь по труду! 

Владимир ДОЛГОВ

Линия жизни

Юрий Георгиевич Балакин, уро-
женец и житель Павловского рай-
она - из поколения участников Ве-
ликой Отечественной войны. Он 
подполковник в отставке.

В школьные годы Юра был ком-
сомольцем-активистом. Будучи 
восьмиклассником, летом ездил 
в пионерский лагерь как вожатый. 
Как и его сельские ровесники, в ка-
никулы помогал родному колхозу в 
сельхозработах. Особенно памят-
но ему лето 1943 года. Наравне со 
взрослыми ему доверили косить 
в лугах. И норму дали  взрослую – 
25 соток в день. Косили по ночам, 
пока роса. Уставал, конечно, но от 
других не отставал: по деревен-
ским меркам мальчишкой  его не 
считали. 

Когда началась Великая Отече-
ственная война, юношеский мак-
симализм подростка  вылился в не-
желание изучать в школе немецкий 
язык. Добился только того, что был 
оставлен на второй год с оценкой 
«два» по этому предмету, хотя по 
другим «ходил» в отличниках.

Повестку из военкомата он по-
лучил в ноябре 1944 года – к тому 
времени Юрий учился в девятом 
классе, и ему не было 17-ти лет. 

На пересыльном пункте парень 
приглянулся представителю служ-
бы госбезопасности и был зачис-
лен в особую группу контрразведки 
«Смерш», задача которой заключа-
лась в выявлении на территории 
нашей страны засланных немецких 
диверсантов. За непосредствен-
ное участие в раскрытии одного из 
таких случаев Юрий был награжден 

в 1945 году медалью «За боевые 
заслуги». Между прочим, случай 
тот произошел в городе Дзержин-
ске нашей области. Есть у Юрия 
Георгиевича и медаль «За победу 
над Германией».

На эту тему ветеран говорит не-
охотно: в свое время он дал подпи-
ску о неразглашении сведений по 
своей службе в контрразведке, и 
хотя тридцатилетний срок, касаю-
щийся подписки, закончился, при-
вычка уходить от этой темы оста-
лась. Да еще это недоразумение…

Случилось так, что сгорели ар-
хивы, касающиеся «Смерша» и до-
казательной базы, что Ю.Г.Балакин 
там служил. И хотя считается, что 
Балакин – участник войны, пенсия 
его много меньше, чем у тех, кто 
был на фронте. И льгот к тому при-
читающихся нет. Ну да Юрий Геор-
гиевич не жалуется: говорит, что 
ему и этих денег на жизнь хватает.

После войны Балакин окончил 
школу младших командиров. По-
том учился в Ленинграде по специ-
альности топографа-геодезиста, 
был направлен на Дальний Восток, 
где несколько лет вел военное то-
пографирование. Это было  необ-
ходимо для подготовки военного 
плацдарма в случае нападения на 
нашу страну с Востока. Продолжая 
в те же годы свое образование, 
окончил в Биробиджане радиотех-
нический техникум. Еще позднее 
получил в Москве высшее образо-
вание как астроном-геодезист.

Поселившись в Горьком, Бала-
кин работал в НИИ «Электропро-
ект», затем перешел в «Горьковато-

мэнергопроект». В последнем про-
работал около 25 лет в должности 
главного геодезиста.

Первыми объектами, в проек-
тировании которых он принял уча-
стие, стали ТЭЦ. Памятно ему уча-
стие в разработках Калининской, 
Ростовской, Горьковской и других 
АЭС.

В геодезических работах велось 
очень точное нивелирование. Про-
ектировщики предупреждали стро-
ителей Чернобыльской АЭС о за-
меченном крене в 38 см, способном 
вызвать аварию. Но к советам гео-
дезистов тогда не прислушались.

В книге, посвященной истории 
создания этого НИИ,  его спе-

циалистам, упоминается и имя 
Ю.Г.Балакина. В той же книге есть 
и статья самого Юрия Георгиевича. 
Будучи коммунистом и оставаясь 
им и сегодня, этот человек по по-
ручению обкома партии некоторое 
время вел обучение геодезической 
специальности в школе № 30 об-
ластного центра, одновременно 
являясь в ней и завучем по произ-
водственному обучению.

Около четверти века живет 
Ю.Г.Балакин в деревне Венец 
Павловского района, недалеко 
от поселка, где родился. Сначала 
приезжали сюда с женой на лето, 
а потом так и остались тут жить. 
В те первые годы проживания в 

Венце он преподавал в близлежа-
щей сельской школе математику 
и рисование. Сейчас уже  школы 
той нет. Несколько лет назад Юрий 
Георгиевич овдовел.

Как все тамошние деревенские, 
Юрий Георгиевич удит рыбу, коп-
тит ее в печке собственной кон-
струкции, ходит в лес по грибы и 
ягоды, огородничает, держит коз. 
Наведываются к нему из Нижнего 
дочери, подарившие отцу на его 
80-летие компьютер. Юрий Георги-
евич освоил его хорошо. Несмотря 
на солидный возраст, памятью он 
обладает неплохой, интересный 
рассказчик, эрудированный собе-
седник.

Об умении Юрия Георгиевича 
рисовать надо сказать особо. Эти 
способности у него наследствен-
ные. Брат отца нашего героя еще 
в царское время был иконописцем 
при русском посольстве в Изра-
иле. Одна из икон, написанная в 
те годы, хранится в родительском 
доме Балакиных как семейная 
реликвия. С нее Юрий Георгие-
вич сделал копию в натуральную 
величину. По стенам дома у него 
развешены картины, написанные 
маслом. Их он рисовал, еще живя 
на Дальнем Востоке. Удаются Ба-
лакину и карикатуры. Умением ри-
совать владеет и его дочь Елена, в 
свое время окончившая бутафор-
ское отделение Нижегородского 
театрального училища и сегодня 
возглавляющая бутафорский цех 
областного театра оперы и балета 
имени .А.С. Пушкина. 

Маргарита ФИЛОНОВА,
фото автора
На фото Ю.Г. Балакин (седой, 

в очках) и его односельчанин 
около памятника погибшим в 
годы ВОВ.

Через годы, через 
расстояния…

Жизнь мудро устроена




