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«Лошадь запрягла
и покатила»

Нина Васильевна Зайцева – 
человек удивительный. Тихая, 
спокойная, очень интелли-
гентная, она не тот руководи-
тель, который ногой открыва-
ет двери в любой кабинет. При 
этом своей настойчивостью и 
убедительной правотой спо-
собна добиваться многого для 
своей организации.

Очень внимательная к лю-
дям, добрая и отзывчивая, 
Нина Васильевна буквально 
всё пропускает через себя, 
своё сердце и душу.

 Воспитывавшаяся в раннем 
детстве, как и большинство 
детей того поколения, бабуш-
кой и дедушкой, она часто 
вспоминает их, ведь именно 
они заложили в неё самые луч-
шие человеческие качества.

Мудрая, чуткая и очень до-
брая бабушка никогда слова 
худого не говорила ни о ком. 
Мало того, бывало, соберёт 
узелок с кринкой молока или 
другой какой снедью и отпра-
вит маленькую Нину отнести 
соседям, что жили победнее.

Дед – охотник и пчеловод 
никогда ни с кого денег за мёд 
не брал, а раздавал, объясняя 
это просто: «Не я же этот мёд 
делал, а пчёлы».

Коренная жительница Вык-
сы, Нина Васильевна закончи-
ла знаменитое Борское куль-
тпросветучилище по классу 
дирижёра оркестра народных 
инструментов, причём,  через 
два дня после окончания учё-
бы она уже трудилась в клубе 
музыкальным работником и 
безотказно помогала ближай-
шим детским садам прово-
дить утренники – шло время 
новогодних ёлок. Как говорит 
она сама: «Лошадь запрягла и 
покатила».    

 В первый свой отпуск она 
поехала к родне на Урал, где 
уже через неделю-другую её, 
красавицу и умницу, посватал 
Владимир Иванович, заведую-
щий местным клубом. Здесь, в 
Челябинской области они про-
жили 3,5 года, здесь же роди-
лась дочка. А потом её семья 
переехала в родную Выксу. 
Была музыкальным работни-

ком в Детском доме культуры 
и в Центре дневного пребы-
вания, куда часто приходили 
хористы местного общества 
инвалидов с просьбой помочь 
им в организации концертов, а 
во время очередных выборов 
её уже сознательно и упорно 
люди начали «сватать» в пред-
седатели местного ВОИ.

И, конечно, новому пред-
седателю ох как нелегко при-
шлось поначалу: не было ни-
какой передачи дел, ключи 
от сейфа дня четыре не мог-
ла получить, да и некоторые 
люди просто проверяли её 
на излом. Но разве такую, как 
Н.В. Зайцева, работой испу-
гаешь? 

Она часто приезжала в об-
ластную организацию ВОИ, 
училась у опытных руководи-
телей, перенимала их опыт.

На подведении итогов в 
первый год увидела на празд-
ничном собрании областной 
организации, как люди полу-
чают за свою работу призы, 
грамоты, памятные кубки.

«А мы чем хуже?» - задалась 
она справедливым вопросом, 
и уже очень скоро её органи-
зация стала занимать в сорев-
нованиях, смотрах и конкурсах 
призовые места.

Конечно, за всем этим сто-
яла большая кропотливая 
работа: Н.В. Зайцева посто-
янно встречалась с людьми, 
уговаривала, настраивала на 
участие в совместных делах, 
убеждая и того, и другого, и 
третьего в том, что они талант-
ливы и на много способны.

Сама пишущая стихи, она 
организовала поэтическое 
объединение, в которое вош-
ли такие замечательные по-
этессы, как Роза Тумбаева, 
Татьяна Гордеева, Екатерина 
Клусова, Светлана Бардина, 
Раиса Кузьмина.

Ломая сопротивление вра-
чей, начала вывозить людей 
на спортивные соревнования 
– не имея своей базы, её спор-
тсмены устраивают трениров-
ки  здесь же, в зале органи-
зации. Что касается высту-
пления артистов, да и просто 
совместных праздников, то тут 
Нина Васильевна сама берёт в 
руки баян, аккомпанируя и за-
певая.

 А  прикладному творчеству 
здесь отведено практически 
все помещение организации: 
повсюду рисунки, картины, 
вышивка, различные подел-
ки, мягкие игрушки – всего не 
перечесть. С некоторыми их 
авторами удалось познако-
миться поближе.

 Мастерицы – 
рукодельницы

Сразу два объединения за-
нимаются здесь прикладным 
творчеством. Так в «Рукодель-
нице», которой руководит Л.В. 
Рябичева, народ собрался по-
моложе. Из остатков ниток, 
тканей и другого бросового 
материала они делают  мяг-
кие, тёплые и удивительно 
добрые вещи: салфетки, под-
ставки, панно, одно прикосно-
вение к которым дарит людям 
заряд бодрости и душевного 
тепла.

 Старостой другого «дам-
ского клуба» - «Мастерицы» 
- является С.С. Горина, кото-
рая, к слову сказать, владеет 
10 (!) видами рукоделия: тут 
и вышивка икон старинным 
монастырским способом, и 
дивные вязаные шали, и «яйца 
Фаберже». И всё это тонкой 
кропотливой ручной работы. 
Ей под стать такие же масте-
рицы – золотые руки, которые 
собираются  в городской орга-
низации в этот своеобразный 
«дамский клуб».

Их неповторимые самобыт-
ные вещи, выполненные на 
высоком профессиональном 
уровне, являются украшени-
ем любой выставки, органи-
зованной хоть в местном му-
зее, хоть в областном центре. 
Они непременно удивляют и 
радуют, поскольку выксунские 
рукодельницы чувствуют и 
превращают в настоящий ше-
девр любой материал, будь 
то бисер, стекло или простая 
бумага.

 С любовью и благодарно-
стью они вспоминают недавно 
ушедшую из жизни мастерицу 
Наталью Павловну Быкову, ко-
торая многому научила участ-
ниц клуба, оставив о себе са-
мую добрую память.  Кстати, 
увлечение прикладным твор-

чеством  Л.В. Петровской пе-
реняла её дочь, а Р.З. Деевой 
– её внучка.

Сегодня участницы клуба 
«Мастерицы» вместе отмеча-
ют дни рождения и посещают 
паломнические места, уже по-
бывав в Муроме, Дивееве, в 
Кутузовском скиту и у святой 
Матроны в Москве.

Ну а причастность к выксун-
ской городской организации 
инвалидов объединяет всех 
этих удивительных женщин, 
помогает развивать их талант, 
способствует творчеству и 
дальнейшему самосовершен-
ствованию.

О больном

Зашёл у нас с Н.В. Зайцевой 
разговор и о больной - чего 
греха таить! –  для многих рай-
онных и городских организа-
ций проблеме  работы с моло-
дёжью.

 То, что молодые инвалиды 
в большинстве своём неохот-
но идут в организацию, знают 
все. И большинство родите-
лей очень неохотно выводят 
своих больных детей в «свет». 
Так что, их приходится угова-
ривать и убеждать в том, что 
детям это будет только на 
пользу, ведь здесь они полу-
чают новое развитие, столь 
необходимое общение, а са-
мое главное – адаптацию в 
это общество и в эту жизнь.

И с каждой такой семьёй, с 
каждым таким ребёнком в об-
ществе инвалидов, что назы-
вается, носятся: приглашают 
на праздники, вывозят в теа-
тры, зоопарки, цирк, берут в 
интересные поездки, радуют 
подарками, учат и развивают 
в многочисленных и разноо-
бразных кружках.

 Но, к сожалению, бывает и 
такое, что выращенные, выпе-
стованные детки отвечают по-
том родной организации эле-
ментарной, а порой и чёрной, 
неблагодарностью.

Так, собственно, и получи-
лось в Выксунской городской 
организации ВОИ.

В своё время буквально 
каждого из молодых людей, 
решивших впоследствии соз-
дать свою организацию, Н.В. 

Зайцева уговаривала прийти 
в общество. И здесь им было 
дано многое: интересный до-
суг, возможность заниматься 
спортом и участвовать в со-
ревнованиях всех уровней, 
их стихи печатались в сбор-
никах, выпускаемых Нижего-
родской областной органи-
зацией ВОИ, все вместе вы-
езжали на природу, кого-то 
устраивали на работу, чьи-то 
молодые семьи сложились 
тоже здесь…

А потом, обвинив Н.В. За-
йцеву, давшую по сути им пу-
тёвку в жизнь, чуть ли не во 
всех грехах, они отделились, 
создав свою организацию.

Сегодня можно много гово-
рить и рассуждать по поводу 
того, почему так получилось 
и кто виноват. Выскажу свою 
точку зрения.

На мой взгляд, у молодых 
людей, окрепших и выросших 
за спиной сильной организа-
ции, начинают проявляться 
нездоровые амбиции. Иначе 
не скажешь и по-другому не 
объяснишь.

Сегодня вряд ли кто будет 
спорить, что молодым лю-
дям в областной организации 
буквально во всём «зелёный 
свет»: здесь поддержат лю-
бую их инициативу – только 
предлагай, твори, действуй. 
Можешь при желании и свою 
молодёжную ассоциацию при 
городской или районной ор-
ганизации создать. Ан нет! 
Громко хлопнуть дверью, плю-
нув в того, кто тебя подни-
мал, - неужели это сейчас по-
современному и в духе време-
ни?!

Вот поэтому многие пред-
седатели лишний раз и поду-
мают: «А надо ли нам это?»

Конечно, надо! Жизнь про-
должается. Только вот в серд-
це и душе Н.В. Зайцевой, ду-
мается, не скоро затянется эта 
обида, боль и непонимание. 
Действительно, за что они с 
ней так поступили?

Работа, как и человек, 
конкретна

Тот, кто, как Н.В. Зайцева и 
иже с ней лидеров работает, 
тот знает, насколько это нелёг-
кий труд. Тут и индивидуаль-
ный подход буквально к каж-
дому члену общества, и еже-
дневная кропотливая, подчас 
совсем незаметная и не очень 
благодарная работа с решени-
ем тысячи больших и малень-
ких проблем, умение находить 
поддержку у меценатов  и об-
щий язык с представителями 
власти.

 А у нас, как ни странно, 
президент страны проблемы 
инвалидов понимает, а чинов-
ники на местах нередко знать 
о них не знают, ведать  - не ве-
дают.

 В Выксе городской орга-
низации инвалидов кое в чём 
помогает И.А. Шолохов, зам. 
главы администрации город-
ского округа по социальным 
вопросам. Также спорткоми-
тет откликается и поддержи-
вает в организации сорев-
нований, да и в транспорте в 
случае нужды никогда не от-
кажет. Что касается осталь-
ного чиновничества, то для 
него городского общества ин-
валидов будто бы и нет. К со-
жалению. Председателя это, 
конечно, несколько огорчает, 
но, как настоящему руково-
дителю и лидеру, нисколько 
не мешает. Она знает: надо 
жить, надо работать, надо 
двигаться вперёд, ведь за её 
спиной сотни тех, чьи права 
пока ещё нужно защищать и 
отстаивать, тех, кому нужна её 
помощь и поддержка. А это ко 
многому обязывает, не позво-
ляя раскисать и отчаиваться. 
Именно поэтому, как говорил 
великий Феллини: «Корабль 
плывёт!»...

Надежда АФАНАСЬЕВА

А корабль плывёт...
Так уж повелось, что добрые слова женщинам у нас 

принято говорить, в основном, два раза в год: в дни их 
рождения и 8 Марта.

А вот мы о женщинах ВОИ рассказываем часто, и это 
справедливо: наши лидеры – особая категория людей, 
всей своей жизнью заслуживающих любовь и уважение. 
Конечно, они разные: кто-то лёгкий, звонкий, озорной, а 
кто-то – тихий и негромкий, но при этом такие дела дела-
ет на благо нашего общества, что только диву даёшься.

Нина Васильевна Зайцева, председатель Выксунской 
городской организации ВОИ, из этой когорты. Своих по-
допечных, которых безмерно любит и лелеет, она со-
провождает повсюду, будь то презентация их стихов в 
Большом Болдине, молодёжный слёт на теплоходе или 
спортивные соревнования, проходящие в областном 
центре. А ведь от Выксы до Нижнего Новгорода путь не-
близкий – в этом убеждаюсь, отправившись туда в ра-
бочую поездку: захотелось своими глазами увидеть, 
как и чем живёт сегодня одна из лучших организаций 
НОО ООО ВОИ, четырнадцать лет возглавляемая этой 
удивительной женщиной.

Одиннадцать лет Выксунская городская организация 
инвалидов располагается практически в самом центре 
города – четыре года выбивала Нина Васильевна для 
неё помещение – до этого вместе с обществом глухих, 
они находились в обычной трёхкомнатной квартире. 
Кстати, пандуса она тоже добивалась долгих четыре 
года, пока не написала письмо губернатору В. Шанце-
ву, что возымело действие на местных чиновников, а то 
ведь инвалидов – колясочников буквально на руках при-
ходилось вносить сюда.

К 80-летию Выксы под окнами организации комму-
нальщики разбили весёленькую клумбу, но вот с теплом 
в помещении дела обстоят не так весело: даже летом 
здесь очень холодно, а что уже говорить о студёных зи-
мах?!

Другое дело – царящая здесь атмосфера, которая 
удивляет и радует своей доброжелательностью, те-
плотой и искренней любовью к тем, ради которых, соб-
ственно, и ведётся эта большая и столь необходимая 
работа.




