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...В офисе РО ВОИ нас уже 
ждали. Мария Владимировна 
Ширяева, а также председатель 
одной из первичных организа-
ций Елена Валерьевна Лукичё-
ва, руководитель предприятия 
«Берёзка» Валерий Анатолье-
вич Горохов и несколько ребят 
из клуба «Алый парус». Парни 
быстро освободили автомаши-
ну от коробок и тут же начали 
энергично задавать вопросы  
Наталье Викторовне, как играть 
в эти «Кульбутто» и «Корн-
холл». Она стала показывать, а 
я занялась изучением дел бла-
готворительности.

Дополнительный 
фактор. 

И очень важный 
Так совпало, что прибыли 

мы в Балахну накануне Между-
народного дня благотворитель-
ности. Как говорится, сам бог 
велел затронуть и эту тему. 
Но это скорее дополнитель-
ный фактор. Как считает Ма-
рия Владимировна, поддержка 
спонсоров и просто неравно-
душных людей — один из крае-
угольных камней успешного 
развития данного сообщества 
инвалидов.

Самый близкий творец доб-
ра — это, конечно же, предпри-
ятие бытового обслуживания 
«Берёзка», здесь же распо-
лагается местный офис ВОИ.  
Предприятие, что очень удоб-
но, находится тут же рядом, в 
помещениях, принадлежащих 
обществу. 

Так вот, члены ВОИ обслу-
живаются «Берёзкой» со скид-
кой 20 процентов. Существен-
ная помощь при небольших 
социальных пенсиях. 

Администрация района 
также высоко оценивает обще-
ственную деятельность ВОИ. 
Из года в год она выделяет из 
бюджета средства для под-
держки людей с ограниченными 
возможностями здоровья, по-
могает организовывать творче-
ские встречи и экскурсионные 
поездки.

И ещё об одном чело-
веке М.В. Ширяева просила 
обязательно рассказать. На-
чался осенний сбор урожая, и 
балахнинцы ждали благотво-
рительной помощи от Влади-
мира Михайловича Гусева, ру-
ководителя ООО «Исток». На 
полях Балахнинского и других 
районов области это сельхоз-
предприятие выращивает кар-
тофель, зерновые культуры, 
а также занимается животно-
водством. И около десяти лет 
подряд снабжает картошкой 
членов ВОИ. Вот и в этом году 

буквально на следующий день 
после нашего приезда завалил 
сетками с расфасованным кар-
тофелем выделенное для этой 
цели помещение.

Почти две с половиной тон-
ны ежегодно выделяется «Ис-
током» для РО ВОИ. Плюс по-
ставки в храмы и монастыри 
Нижегородской епархии. А меж-
ду тем в текущем году урожай 
картофеля совсем не богатый. 
Вспомните, какую жару мы едва 
пережили этим летом. Непо-
лезна она и для картофельных 
клубней. Но о сокращении объ-
ёмов благотворительных по-
ставок Владимир Михайлович 
даже не задумывался — люди 
ждут и получат такой важный 
для них продукт.

– Качество картофеля очень 
хорошее, – рассказывает Еле-
на Валерьевна, которая всегда 
берёт хотя бы одну 25-кило-
граммовую сетку. – Картошка 
вкусная, чистая. Не знаю, спе-
циально ли в «Истоке» так от-
бирают её для нас, но плохой 
не попадалось никогда. Нам с 
сыном-инвалидом такой сетки 
хватает до половины зимы.

Да, значительная получа-
ется помощь для этой и других 
семей балахнинских членов 
ВОИ. Не менее важна для них 
и духовная поддержка. М.В. 
Ширяева, понимая это, по-
строила крепкие отношения с 
Балахнинским благочинием. 
О содержании совместной ра-
боты на благо инвалидов нам 
рассказала Галина Михайловна 
Ивашкина, социальный работ-
ник благочиния. Священники 

часто общаются с прихожана-
ми, имеюшими инвалидность. 
Поздравляют лично с такими 
большими православными 
праздниками, как Пасха или 
Рождество. Приходят домой, 
если человек сам не может по-
сетить храм, благословляют и 
приносят подарки. Им помогают 
волонтёры. Кстати, молодёжь с 
удовольствием откликается на 
подобные просьбы.

И очень важно, что сами 
инвалиды умеют благодарить 
за внимание к ним. Так сказать, 
по возможности возвращают то 
доброе отношение, что полу-
чают от других. Дети зачастую 
тянут своих родителей: «Пошли 
в храм!» А Саша Ремизов, один 
из самых активных помощников 
М.В. Ширяевой, всегда готов 
к фотографированию тех или 
иных мероприятий, если Г.М. 
Ивашкина попросит. Люди улы-
баются на его снимках — что 
может быть лучше для благо-
творителей?

«Коронный» удар
В.А. Горохов признаётся, что 

хотел бы больше проявлять себя 
в благотворительности. Но…

Пандемия коронавируса 
нанесла сильный удар по про-
изводственной деятельности 
«Берёзки».

– Нас вообще закрыли, –
сказал, как отрезал, он. – Прак-
тически полгода не получали 
никаких доходов. Лишь бухгал-
теры иногда приходили, чтобы 
начислить заработную плату и 
подготовить нулевые отчёты. 
Да, предприятие не работало. 

А зарплаты люди не лишились. 
Таким образом удалось полно-
стью сохранить коллектив, в 
котором свыше 40 процентов — 
инвалиды! Сохранились и фи-
лиалы. Как выходили из трудно-
го положения? Брали кредиты. 
«Выправиться» предполагаем 
к концу этого года или началу 
следующего. Ищем все возмож-
ности для этого. Вот область 
объявила конкурс на гранты в 
помощь бизнесу социальной 
направленности. Мы изучили 
условия, готовим бизнес-план. 
Но, к сожалению, главное усло-
вие — совместное финансиро-
вание. А где взять средства на 
это, если доходов нет? Опять 
брать кредит? Как бы не увяз-
нуть окончательно… Может 
быть, наш учредитель — ВОИ 
– поможет? Надо поговорить 
с  Марией Владимировной, по-
просить её подключиться к ре-
шению проблемы.

Разговор состоялся бук-
вально через несколько минут. 
Но уже тон ответа не оставил 
надежд. Трудно сейчас всем. 
А если двигаться по цепочке 
вверх, то и трудности возраста-
ют многократно.

– А мы хотели бы сделать 
ремонт в помещениях, заме-
нить некоторые окна, – сокру-
шается  Валерий Анатольевич. 
– Планировали новые специ-
альности по бытовому обслу-
живанию населения. В общем, 
перспективные планы развития 
предприятия есть. И большие. 
Но нужен первоначальный тол-
чок в виде дополнительных фи-
нансов.

Планы на будущее
После некоторого ослабле-

ния антипандемийных мер, рас-
сказывает М.В.Ширяева, люди 
особенно тепло и весело обща-
ются между собой. Соскучились 
друг по другу. Провели балах-
нинскую паралимпиаду на бе-
регу Волги. В самом офисе чуть 
ли не ежедневно раздается стук 
деревянных игральных шайб и 
шашек, костяшек домино. На-
стольные спортивные игры на-
столько полюбились молодёжи, 
что увлечение расширяется за 
счёт двух коррекционных школ, 
существующих в районе.

В Балахнинской организа-
ции ВОИ строятся грандиозные 
планы на будущее. Поездки 
по достопримечательностям и 
святым местам уже начались, 
но хочется ещё и ещё. Вот в 
Катунки собрались, а будут и 
более дальние путешествия. 
Возобновляют работу в обыч-
ном режиме клубы по интере-
сам. Особенно много занима-
ются хористы. Молодёжный хор 
«Открытые сердца» под руко-
водством Натальи Борисовны 
Васиной в полной готовности 
встретил такое значительное 
региональное событие, как 
хоровой собор, посвященный 
800-летию со дня рождения 
благоверного князя Александ-
ра Невского. А ветеранский 
хор общества инвалидов (его 
возглавляет Александр Михай-
лович Сербунов) отличился на 
празднике с задорным назва-
нием «Нам года не беда, коль 
душа молода!». Руководитель 
же удостоен отдельной награды 
за вальс в честь юбилея Нижне-
го Новгорода. И слова, и музыку 
написал сам. И ещё запланиро-
вано на ближайшее будущее 
много благотворительных дел. 

И всё это наверняка сбудет-
ся. Ведь такие они, балахнин-
цы, упёртые, сильные духом, — 
умеют своего добиваться.

Светлана ИСАКОВА
НА СНИМКАХ: Балах-

нинский хор общества ин-
валидов; В.М. Гусев, ру-
ководитель ООО «Исток»; 
М.В. Ширяева, председатель 
Балахнинской РО ВОИ (вто-
рая слева).

– À Áàëàõíèíñêîé îðãàíèçàöèè êàê áóäòî íå 
ñóùåñòâóåò…
Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà Øèðÿåâà, ïðåäñåäàòåëü 
ðàéîðãàíèçàöèè ÂÎÈ èç Áàëàõíû, ÷ëåí ïðå-
çèäèóìà îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè, ñêàçàëà ýòî 
øóòëèâî. Íî, êàê èçâåñòíî, â êàæäîé øóòêå 
åñòü äîëÿ èñòèíû.
Âïðî÷åì, ñ òàêîé «èñòèíîé», âûñêàçàííîé 
ïóñòü è â øóòëèâîé ôîðìå, ìû êàòåãîðè÷åñêè 
íå ñîãëàñíû è ïîòîìó îòïðàâèëèñü â ýòîò ðàé-
öåíòð çà ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î äåÿòåëü-
íîñòè îáùåñòâà. Áëàãî è ïîïóò÷èöà íàøëàñü: 
Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà Ñîëîâüёâà, ñïåöèàëèñò 
îðãîòäåëà ÍÎÎÎÎÎ ÂÎÈ, îòâîçèëà â òîò äåíü 
â ïîäàðîê îðãàíèçàöèè íîâûå ñïîðòèâíûå íà-
ñòîëüíûå èãðû.
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