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ГОД ДРАКОНА

Может, будет год Драконом,
Может, будет он Дракошей.
По неписаным законам
Все мы жизни ждём хорошей.

Это в нас неистребимо —
В чудо сказочное верить.
Как бы нас судьба ни била,
Открываем настежь двери...

Для надежды и терпенья,
Для удачи и везенья,
Для любви и добрых дел,
Для счастливых перемен!

Людмила Быкова

В Областном 
правлении 

Создан штаб 

в поддержку 

Владимира 

Путина 
21 декабря состоялось заседание пре-
зидиума правления СОО ВОИ, на котором 
были подведены итоги выполнения плана 
мероприятий в 2011 году. Помимо тради-
ционных смотра-конкурса команд КВН, 
Декады инвалидов и других мероприятий, 
впервые были проведёны: конкурс «Моя 
малая Родина — Урал», слёт «особенных» 
театров, социальный проект «Преодоле-
ние», проект с участием волонтёров.

Заслушав и обсудив информацию 
председателя СОО ВОИ Софьина Л. А., 
президиум правления постановил:

1. Принять участие в мероприятиях 
по выборам Президента РФ, глав муни-
ципальных образований и представи-
тельных органов власти.

2. Поддержать кандидатуру Путина В. В. 
на выборах Президента РФ.

3. Создать штаб по выборам Пре-
зидента РФ из членов Областного пре-
зидиума: 

Софьин Л. А. — председатель 
СОО ВОИ, председатель штаба;
Кинёв Н. П. — почётный 
председатель СОО ВОИ;
Семёнкина Л. М. — директор 
Центра «Родник»;
Кузьмина Т. Б. — заместитель 
председателя СОО ВОИ;
Тарханов Г. А. — заместитель 
председателя СОО ВОИ;
Ларионова О. Б. — председатель 
Полевской ГО ВОИ;
Баженова Л. Г. — председатель 
Верхне-Салдинской ГО ВОИ;
Нестерова Е. И. — председатель 
Туринской РО ВОИ;
Зарецкая Т. Н. — председатель 
Серовской ГО ВОИ;
Селезнёва Е. С. — председатель 
Ленинской РО ВОИ г. Н. Тагила;

4 марта — выборы 
Президента России

Наш кандидат — 

Владимир Путин

Попов В. В. — председатель 
Верхнепышминской РО ВОИ;
Арбенев Е. В. — редактор газеты 
«Голос надежды»;
Прилипко Н. В. — секретарь. 
4. Определить лидеров обществен-

ного мнения, активистов организаций, 
готовых принять участие в агитационных 
мероприятиях. 

5. Президиуму Областного правле-
ния, председателям местных органи-
заций ВОИ принять активное участие в 
реализации агитационных мероприятий 
и в проведении встреч. 

6. Редактору газеты «Голос надежды» 
Арбеневу Е. В. выпустить в январе и 
феврале номера газет с предвыборной 
тематикой;

7. Местным организациям ВОИ: 
направить предложения и наказы в 

Народную программу с учётом специфи-
ки территорий; 

принять участие в выборах глав му-
ниципальных образований и депутатов 
представительных органов власти, вы-
двинуть своих представителей в органы 
местного самоуправления;

выступать в СМИ с разъяснениями о 
деятельности организаций.

Пленум правления областной орга-
низации ВОИ, состоявшийся в этот же 
день, единогласно утвердил Постановле-
ние президиума Областного правления.

По информации 
правления СОО ВОИ

Мнение избирателей 

Почему 

мы будем 

голосовать 

за Путина?
Н. П. Кинёв — почётный председатель 
Свердловской областной организации 
ВОИ:

— Конечно, если с точки зрения 
смотреть тех двух сроков президент-
ства и одного срока на посту премьер-
министра господина Путина, то очевидна 
масса всяких недостатков, недоработок. 
Но сегодня надо исходить из той обста-
новки, которая у нас есть.

Где-то десяток кандидатов намерены 
зарегистрироваться, и если народу пра-
вильно не разъяснять, то на первом туре 
голосования эти кандидаты «растащат» 
голоса. А на вторые выборы, вы сами 
понимаете, ещё какие деньги уйдут! И 
всё равно из этой публики выбирать 
некого.

Сегодня явного лидера, кроме Пу-
тина, который обеспечит стабильное 
развитие страны, нет. Так что с этой 
точки зрения Путина надо поддер-
живать, чтобы голосование прошло в 
один тур, и мы сами себе голову не 
морочили.

Е. В. Арбенев — редактор газеты 
«Голос надежды»:

— За спинами организаторов «анти-
путинских» митингов — потомки тех, кто 
уже взрывал нашу Родину в 1917 году, 
погрузив её в кровавый хаос. У них одна 
цель — уничтожить Россию как само-
стоятельное государство. 

Сегодня как никогда актуальны слова 
Вячеслава Костикова, опубликованные в 
газете «Аргументы и факты» (АИФ № 18, 
май 2005. «Что осталось от Победы?»):

«… И отступать нам некуда. Они, дру-
гие, взявшиеся невесть откуда, сбегут, 
сжимая в кулачках свои обсыпанные 
бриллиантами яйца, а мы останемся. У них 
есть свой новый дом по имени «Челси», 
а наш — с покосившейся крышей — уже 
1000 лет называется Россией… Сегод-
ня мы почти уже поняли, кто виноват. 
Но стране нужен тот, кто скажет, что 
делать, куда идти. Ожидание слишком 
затянулось…».

Рекомендую всем, кто выходит на 
«болотные» площади и «сахаровские» 
проспекты, прочитать книгу: «Владимир 
Путин. Полковник, ставший капитаном». 
И тогда на этих площадях и проспектах 
останутся лишь те, кто «попросту не по-
нимает значения в жизни, как отдельного 
человека, так и всего человечества той 
негромкой, невыразительной, однако 
настоящей работы, кто совершенно ис-
кренне принимает умелого трепача и 
демагога за «настоящего» политика…».

Автор книги — Александр Бушков, 
один из самых читаемых в России пи-
сателей. Издана она ЗАО «ОЛМА Медиа 
Групп» в 2008 году тиражом 75 тысяч 
экз. и читается на одном дыхании. Вот 
несколько цитат из главы 8, «Отнюдь не 
последней»:

— Для меня главное свершение Пути-
на — это то, что он недвусмысленно, по-
следовательно и упорно строит систему, 
при которой никакие денежные мешки 
уже не смогут беззастенчиво «рулить» 
правительством, парламентом, обще-
ственным мнением. Будут делать, конеч-
но, и дальше, но потаённо, не переходя 
некие рамки, поёживаясь в ожидании 
щёлканья затвора и крика часового: 
«Стой! Кто идёт?».

Путин по-прежнему будет у штурва-
ла. Потому что, как не раз говорилось, 
капитана в шторм не меняют. И не та-
ким уж безнадёжным представляется 
будущее нашего корабля под названием 
«Россия».

А. К. Гоголев — председатель Ки-
ровской РО ВОИ г. Екатеринбурга:

— Я буду голосовать за стабильность. 
По крайней мере, я знаю, что с 2000 по 
2008 год было всё понятно, чётко, ста-
бильно и ясно. Конечно, время меняется, 
сейчас поменялось многое, Медведев 
внёс свою лепту. Немножко по-другому 
страна зажила, но я думаю, что те начи-
нания, которые Медведев раскручивал 
со Сколково и с губернаторами, Путин 
не свернёт, а продолжит. Тем более что 
Путин будет предлагать Медведеву воз-
главить кабинет министров. 

Я думаю, что в этом случае «тандем» 
заработает и заработает хорошо, потому 
что они дополняют друг друга очень хоро-
шо: один пожёстче, другой помягче. А в 
целом, мне кажется, что это будет только 
на пользу, поэтому я, честно говоря, буду 
голосовать, конечно, за Путина.

Человек он неоднозначный, но я ду-
маю, что он тоже хочет, чтобы страна 

Окончание на стр. 2
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Пленум правления СОО ВОИ

была стабильной. А страна будет ста-
бильной, невзирая на то, что сейчас 
творится в мире. Думаю, что и с армией 
вопросы будут решены, и во внешней 
политике страна ещё поднимется, станет 
более серьёзной, более стабильной, 
нормальной цивилизованной страной. 
И с Западом прекрасные можно настро-
ить отношения, тем более у них дела 
сейчас не так хорошо обстоят: и Греция, 
и Португалия, Италия, — проблем много. 
А наша страна, мне кажется, может ещё 
и помочь им в этом плане.

Елсуков Сергей Иванович, инвалид 
1-й группы:

— Последние два года я не ходил на 
выборы. До этого, как мне дали право 
голосовать, ходил на выборы регулярно. 
Буду за Путина голосовать. В Библии 
как написано? Благословляйте началь-
ствующих. Молитесь за начальствующих, 
за царей. 

Слава Богу, есть верующие, которые 
молятся за Правительство.

Почему 

мы будем 

голосовать 

за Путина?
Окончание. Начало на стр. 1

Очередной пленум 
правления СОО 
ВОИ состоялся 16 
ноября. 

Об итогах рабо-
ты V съезда ВОИ, 
прошедшего 5-6 
ноября 2011 года 
в Москве, доло-
жил председатель 
областной орга-
низации ВОИ Л. А. 
Софьин. В своём 
выступлении Лео-

нид Антонович осветил проблемы, о 
которых шла речь на съезде, рассказал 
обо всём, «что на душе наболело»:

— Возраст большинства делегатов 
съезда от 50 до 60 лет, поэтому наша 
главная задача — привлекать молодых 
инвалидов в Общество. 

Основная задача ВОИ — добиваться 
ратификации Конвенции ООН о правах 
инвалидов

С января у нас не будет муниципаль-
ных больниц, все они будут региональ-
ные, и за уровень лечения будет отвечать 
здравоохранение Свердловской области. 
В округах будут создаваться высокотех-
нологические медицинские центры.

Поставлена задача — восстановить 
Советы по делам инвалидов в муници-
пальных образованиях. Сегодня в поло-
вине МО Советы созданы формально, ни 
разу не собирались. Ваша задача — спро-
сить, почему этот вопрос не решается, 
поставить меня в известность, чтобы я 
проинформировал губернатора, где не 
созданы Советы по делам инвалидов, 
где администрация не работает систе-
матически с инвалидами. Мы не должны 
просить, мы должны требовать исполне-
ния законодательства.

ЦП ВОИ ставит задачу — увеличить 
прожиточный минимум в полтора — два 
раза, так как ЕДВ не обеспечивает за-
трат инвалидов.

— Я бы вас попросил создавать 
предприятия, находить формы взаимо-
действия со спонсорами, чтобы получать 
средства. Кто «крутится», тот имеет воз-
можность на оплату труда. Я написал 
письмо руководителю аппарата губер-
натора, чтобы вас как руководителей 
общественных организаций включили в 
штат социального учреждения по обслу-
живанию населения в качестве специа-
листов по социальному обслуживанию. 
В ряде территорий это решено.

Вы выполняете функции специали-
стов по социальной работе с инвалида-
ми. Вы проводите консультативную ра-
боту, культурно-массовую, спортивную, 
индивидуальную работу с инвалидами. 
Но сегодня надо «перешагнуть» адми-
нистративный барьер, найти понимание, 
я над этим работаю. Письменно я об-
ращался ко всем главам муниципальных 
образований, чтобы вы знали, что мы не 
сидим, сложа руки, мы действуем.

На пленуме выступили и ответили на 
вопросы: 

Г. А. Петрова — заместитель управ-
ляющего Свердловского регионального 
отделения Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации; 

Г. З. Филиппова — начальник от-
дела реабилитации инвалидов ФГУ «ГБ 
МСЭ по Свердловской области»; 

И. В. Новосёлова — начальник от-
дела по делам инвалидов МСЗН Сверд-
ловской области; 

Н. П. Кинёв — почётный председа-
тель СОО ВОИ.

В начале работы пленума Л. А. Со-
фьин представил председателя Бог-
дановичской ГО ВОИ С. Д. Макарова, 
избранного на внеочередной конфе-
ренции, вручил председателю Верхне-
Салдинской ГО ВОИ Л. Г. Баженовой 
диплом ЦП ВОИ за второе место в 
смотре-конкурсе городских местных 
организаций ВОИ.

Также были вручены благодарствен-
ные письма инвалидам, которые активно 
участвовали в праймериз по отбору кан-
дидатов в депутаты от партии «Единая 
Россия» и от Народного фронта.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

В Центральном 
правлении 

Итоги конкурса
Президиум ЦП ВОИ принял постанов-
ление о подведении итогов конкурса 
региональных периодических изданий 
ВОИ в 2011 году. 

Конкурс проводился по трём номина-
циям: «Навстречу V съезду ВОИ: отчёты и 
выборы как анализ достигнутого в опреде-
лении перспектив», «За доступную среду: 
молодые инвалиды — вместе со всеми и в 
первых рядах!», «Дорогу осилит идущий».

А большинство-то людей, к сожа-
лению, только открыли рот, — там не 
благословление идёт, там проклинают. 
Если ты веришь истинно Богу, ты тогда 
не хули Правительство. Сам Иисус Хри-
стос что говорил? Благословляйте, а не 
проклинайте. 

Люди просто ищут своё, и не видят 
позитивного. Сядьте и подумайте. Не 
надо кричать на площадях. Что толку? 
Возбуждают конфликты между людь-
ми, между нациями. А зачем это? Не 
дай Бог. Все рвутся к власти: кресло 
получить, деньги получить. А это всё 
временно. Можно приобрести весь мир, 
а душе своей навредить. На Земле не 
будем вечно жить. На Земле нет ничего 
вечного, всё равно приходит конец. Че-
ловек предстанет перед Творцом на суд, 
там он за всё ответит. Люди просто не 
задумываются об этом, о Вечности. 

Сафронова Анна Ивановна, пред-
седатель первичной организации Бог-
дановичской ГО ВОИ:

— Несколько слов о выборах Прези-
дента. Лично я не вижу на сегодняшний 
день человека, кроме Путина В. В., более 
подходящего на эту должность, Только 
он способен консолидировать общество, 
которое многопартийность раскалывает 
на части, разобщает и ослабляет. Задача 
лидеров партий единственная — до-
браться до власти.

На слуху много общественных деятелей, 
но чтобы кто-то выделялся как личность та-
лантливая, гениальная — нет таких. 

Единственный, кто способен удержать 
ситуацию под контролем — Путин В. В., 
тем более, он уже был на этом посту. Да 
и никто другой таким авторитетом, даже 
у оппозиции, не пользуется, как Влади-
мир Владимирович.

В Областном правлении 

«Мы не должны просить, 

мы должны требовать

исполнения законодательства» 
Инвалид с ПОДА, безусловно, нужда-

ется в спецавтотранспорте, и я буду это 
«озвучивать» на всех уровнях, где только 
возможно.

Если инвалид общего заболевания 
является ветераном труда, то ему будут 
компенсировать плату за содержание и 
ремонт жилья в домах приватизирован-
ного фонда.

Поставлена задача по упрощению приё-
ма пациентов в лечебно-профилактических 
учреждениях и выписки льготных ле-
карств.

Сегодня все здания и сооружения 
должны быть спроектированы и по-
строены с учётом их доступности для 
инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями. Объ-
екты транспортной инфраструктуры 
должны быть оборудованы специальны-
ми приспособлениями. В Екатеринбурге 
пока приобретено 10 автобусов с низкой 
посадкой, это очень мало. Москва при-
обретает 2 000 таких автобусов.

Скоро будет принят областной закон 
о некоммерческих организациях, и вы 
будете иметь право на гранты от об-
ластного правительства для поддержки 
общественных организаций.

Вопрос о производственной деятель-
ности: у нас в области совсем худо, в 
России активность тоже падает. Число 
предприятий и работающих на них инва-
лидов значительно сократилось.

На съезде поставлена задача: акти-
визировать работу с представителями 
властей всех уровней.

В 23 наших организациях есть элек-
тронная почта, и мы работаем с ними 
«с пылу, с жару». Активно работающие 
организации мы будем включать в 
субсидии для приобретения компью-
теров.

Л. А. Софьин ответил на вопрос пред-
седателя Ревдинской ГО ВОИ С. Ю. Ще-
калёва об оплате труда председателей 
общественных организаций:

Заявки на участие в конкурсе по-
ступили от 12 региональных газет ВОИ. 
Газета «Голос надежды» Свердловской 
областной организации ВОИ стала об-
ладателем третьей премии в первой 
номинации и поощрительных премий во 
второй и третьей номинациях.

Президиум ЦП ВОИ также принял 
постановление о конкурсе региональ-
ных периодических изданий ВОИ в 2012 
году. 

Конкурс проводится по трём номи-
нациям:

«Наши приоритеты. Подарить де-

тям детство» — материалы о работе 
региональных, местных, первичных орга-
низаций ВОИ, органов государственной 
власти и органов социальной защиты 
населения по решению проблем детей-
инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов.

«Наши приоритеты. За социаль-

ную активность молодых инвали-

дов!» — материалы о работе организа-
ций ВОИ по формированию у молодых 
инвалидов социальной активности, 
внутреннего стремления участвовать в 
деятельности региональной, местной, 
первичной организации ВОИ с целью 
вносить личный вклад в решение про-
блем инвалидов и инвалидности.

«Люди решают всё» — материалы 
о работе председателей местных и пер-
вичных организаций.

Итоги конкурса подводятся конкурс-
ной комиссией до 31 октября 2012 года 
и, после утверждения ЦП ВОИ, публику-
ются в газете «Надежда».

По информации ЦП ВОИ

Л. А. Софьин

Социальный проект 

«Преодоление»
5 декабря по инициативе Областного 
центра реабилитации инвалидов и при 
поддержке правления Свердловской 
региональной организации ВОИ прошло 
непростое мероприятие. Во всех доку-
ментах оно сухо именуется «Социальный 
проект «Преодоление». И, несмотря на 
то что Центр культуры и искусства «Верх-
Исетский» встретил инвалидов непреодо-
лимыми маршами, и каждого колясочника 
приходилось на руках вносить в зал, 
встреча прошла тепло и душевно.

Цель проекта — показать успешные 
примеры социализации людей особой 
судьбы, которые справились с трудно-
стями, состоявшихся профессионально и 
личностно, занявших достойное место в 
жизни, чей жизненный опыт может стать 
примером для семей, воспитывающих 
детей с тяжёлой патологией здоровья, 
молодых инвалидов.

Каждого героя видеорассказов со-
бравшиеся встречали овациями, прес-
са — бликами вспышек и лучами видео-
камер. Редкий случай, пять телеканалов 
почтили вниманием это мероприятие. 
Организаторы рассказали о воспитанни-
ках центра «Талисман», нашедших своё 
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призвание и неуклонно преодолевающих 
сложности жизни. Очень тепло встречали 
красивую, успешную Елену Конюхову. 
Ослепшая в детстве, она в свои 32 
года — специалист-психолог, кандидат 
педагогических наук, активный научный 
работник, наконец, мать. Тёплые чувства 
оставил рассказ о 24-летнем опорнике 
из Арамиля Вадиме Ракитине, мастере 
спорта международного класса, участни-
ке нескольких Паралимпиад. Оптимизмом 
и гордостью за своих были пронизаны 
видеосюжеты о 72-летнем незрячем ком-
позиторе Козлове Александре Лукиче, о 
непримиримом борце за права инвалидов 
Анатолии Холодилине и о других.

Героев социального проекта «Пре-
одоление» поздравили и вручили па-
мятные награды олимпийский чемпион 
Юрий Прилуков, народный артист Рос-
сии Иван Иванович Пермяков, пред-
ставитель Екатеринбургской епархии 
отец Вадим, активисты общественных 
организаций.

Мероприятие прошло нестандартно, 
душевно благодаря Елене Тиминой — 
зав. отделением социально-культурной 
реабилитации Областного центра реа-

Праздник 

для души 
28 декабря в поме-
щении обществен-
ной организации 
«Остров Доброй 
Надежды» состо-
ялся новогодний 
«Огонёк» Ревдин-
ской ГО ВОИ. Про-
грамму открыли 
девять сказочных 
персонажей. «Дра-
кона» — символ 
2 0 1 2  г о д а  —  с 
большим удоволь-

ствием сыграл Б. Н. Бабанов. 
Председатель городской организа-

ции ВОИ подвёл итоги работы общества 
инвалидов за 2011 год, поздравил всех 
с наступающим Новым годом. 

В театрализованном представлении 
«День рождения Мороза Ивановича» 
были такие персонажи, как «Застоль-
ница» (Р. З. Дубко), «Старый год» (Б. Н. 
Бабанов), «Мороз Иванович» (С. Ю. Ще-
калёв), «Новый год» (Л. И. Пантюхина). 

«Мороз Иванович» предстал перед 
зрителями как «Дедушка-купальщик» в 
майке, шортах, сланцах, с седой боро-
дой, посохом. Между ним и злым се-
добородым «Старым годом» состоялся 
занимательный диалог. 

В течение всего новогоднего «Огонь-
ка» звучала музыка в исполнении бая-
ниста А. Н. Сажина и проходили все-
возможные конкурсы с участием двух 
команд. Особенно понравился зрителям 
конкурс «Банный», где капитаны команд 
парили команды веником с бумажными 
листочками до тех пор, пока все листоч-
ки не отпадут.

Завершился «Огонёк» частушками и 
танцами. 

Присутствующие благодарили орга-
низаторов праздника и пожелали такие 
встречи проводить как можно чаще.

Председатель Ревдинской ГО ВОИ
С. Ю. Щекалёв

Вести из местных 
организаций 

Приходите 

«На огонёк»!
19 ноября в Красноуфимском краевед-
ческом музее прошло очередное за-
нятие литературно-поэтического клуба 
«На огонёк», созданного при городской 
организации ВОИ. Все присутствующие 
участвовали в дружеской беседе о про-
зе, поэзии, музыке.

Хочется поблагодарить Вишневского 
Сергея Игоревича за чудесное исполне-
ние на пианино романсов, этюдов, рус-
ских народных песен. Он исполнил все 
наши заявки. Мы подпевали знакомые 
песни и романсы и даже немного потан-
цевали. Лилия Георгиевна Вишневская 
прочитала очень трогательный рассказ 
«Танец белого коня».

Л. А. Горкунова читала свои стихи, 
Л. Ф. Плотникова — стихи нашего зем-
ляка В. Тулина. Читали стихи и другие 
члены нашего клуба: Р. К. Бадалова, 

27 ноября в Училище олимпийского ре-
зерва № 1 прошёл чемпионат Свердлов-
ской области по волейболу сидя.

Участников соревнований привет-
ствовала Л. М. Семёнкина — директор 
Центра Паралимпийской и Сурдлимпий-
ской подготовки спортивных сборных ко-
манд Свердловской области «Родник»:

— Волейбол сидя — самый красивый 
и доступный для инвалидов вид спорта. 
Очень жаль, что мало людей занима-
ется этим видом. Когда мы проводили 
первые чемпионаты, у нас участвовало 
больше команд. На тех соревнований мы 
и нашли ребят, которые сегодня являют-
ся маяками этого вида спорта.

Поэтому я вас всех призываю искать, 
искать и еще раз искать. Не должен 
волейбол сидя, который мы с вами про-
пагандируем, заглохнуть. 

Главный тренер сборной команды 
страны, главный судья чемпионата 
В. С. Дьяков поддержал выступление 
Людмилы Михайловны:

— Наша команда нуждается в при-
токе молодых талантливых игроков, 
поэтому развивать этот вид спорта в 
нашей области, конечно, необходимо. 

Елена Тимина

билитации инвалидов, организатору, 
исполнителю, ведущей программы, и 
Олегу Науменкову — видео оператору 
МОУ ДОД «Радуга».

Г. Тарханов, 
зам. председателя СОО ВОИ

Фото Евгения Арбенева 

После окончания Паралимпиады в Лон-
доне мы начнём серьёзно заниматься со 
всеми командами, вплоть до того, что 
будем направлять тренеров в различные 
районные города. 

Л. М. Семёнкина поздравила участ-
ников чемпионата с Международным 
днём инвалидов и пригласила на торже-
ственную встречу 14 декабря в ДК ВОГ 
по случаю 20-летия «Родника». 

В чемпионате области участвовали 
команды: «Училище олимпийского ре-
зерва», «Уралмаш», «Серов», «Северный 
округ».

Играли «с трёх партий по кругу», каж-
дая из команд сыграла по 3 игры. 

Когда на площадке «выясняли отно-
шения» команды «Серов» и «Северный 
округ», чемпионат посетил министр 
физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики Свердловской области 
Рапопорт Леонид Аронович. Он с инте-
ресом наблюдал встречу сильнейших 
команд «Уралмаш» и «Училище олимпий-
ского резерва». 

Первая партия закончилась победой 
«Уралмаша» — 15:08. Особенно отли-
чился Дмитрий Гордиенко — лучший 
нападающий сборной страны. Во вто-
рой партии «Уралмаш» уступил — 08:15. 
Тренер команды Сергей Якунин не 
выдержал: «Ребята! Повнимательней, 
поаккуратней!». В третьей партии при 
счёте 05:10 Сергей Якунин взял минуту, 
но это не спасло «Уралмаш» от пораже-
ния. Со счётом 15:10 выиграла команда 
«Училище олимпийского резерва». Она 
же стала сильнейшей, не допустив ни 

Спорт — это жизнь 

Чемпионат 

области 

по волейболу 

сидя

В. С. Дьяков, Л. А. Рапопорт, Л. М. Семёнкина 
с участниками чемпионата из Серова

одного проигрыша. На втором месте — 
«Уралмаш», на третьем — «Серов».

Завершив вручение наград, Л. М. 
Семёнкина обратилась к участникам 
чемпионата:

— Ну что, друзья мои? Спасибо ещё 
раз, что вы приехали, собрались друж-
ненько, поиграли. Приятно, что вас видел 
министр, посмотрел, что такое сидячий 
волейбол. И главное, давайте будем 
искать народ. Вот когда мы начинали, 
открыли только клуб, мы ходили со Свет-
ланой Павловной и «вылавливали» на 
улице инвалидов, не стеснялись, хотя и 
посылали нас иногда далеко… Поэтому, 
давайте будем работать в этом плане. 

Кто у меня остался без медалей? 
Есть предложение: всем вместе сфото-
графироваться.

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Анатолий Смирнов готов отразить атаку

С. Ю. Щекалёв

М. Е. Третьякова, А. А. Савенкова, Л. Ф. 
Самодолова, А. Ф. Серебренникова и 
другие. Среди нас есть и такие, кто не 
пишет стихов и прозы, а приходят по-
слушать других. И с каким вниманием и 
восторгом они слушают! 

Наша очень активная и мудрая Р. П. 
Крылосова предложила собрать всё, что 
написано членами клуба «На огонёк», 
и оформить альбом, а председатель 
городской организации ВОИ А. В. Ти-
това — создать дуэт в составе Татьяны 
Абрамовой — солистки ансамбля «Калина 
красная», и Сергея Вишневского.

Нас всегда гостеприимно встреча-
ют в краеведческом музее, за что мы 
от души благодарим его сотрудников. 
Двери нашего клуба «На огонёк» открыты 
ежемесячно каждую третью субботу с 12 
часов дня. Приходите «На огонёк»!

Лидия Горкунова, 
руководитель клуба

Борьба за мяч
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встать, боли нечеловеческие… Значит, 
и суды у нас несправедливые. Первые 4 
года дочь не работала, выхаживала меня, 
и сейчас она ухаживает за мной 3-й год, 
имея три образования, в том числе выс-
шее техническое, безработная. Я делать 
ничего не могу, позвоночник болит, а 
группа инвалидности — вторая.

Несколько лет город наш живёт с 
ранней весны до поздней осени без 
горячей воды. Хорошо, что нынче появи-
лась баня, а то горожане ездили мыться 
в близлежащие города. И это называет-
ся цивилизация?..

Найдётся ли патриот, который, не 
жалея своей жизни, восстановит Вели-
кую Русь, оградит от окончательного 
развала? Нашему поколению 30-х 
годов стыдно и горько в своём Отече-
стве жить. В многострадальной России 
нет надежды на лучшую долю просто-
му народу. За эти годы у нас в городе 
третий мэр, и что изменилось? Дорогу 
заасфальтируют, а на следующий год 
снова ломают. Появился фонтан, возле 
которого круглые сутки на скамейках 
сидят, распивают, «отдыхают»… Види-
мо, от культурного отдыха и красоты мы 
уже отвыкли. А, не лучше ли было на эти 
деньги дать горожанам летом горячую 
воду? 

Верните былую славу и честь России. 
20 лет уничтожается Россия и русская 
нация. Стыдно и больно за Великую 
Россию. Куда же ты несёшься, наша 
Родина?

А. Ф. Маракулина 
г. Красноуральск

Публикуется в сокращении

Фестиваль 
«Интеграция»

Поздравляем 

Игоря Краснова!
В декабре в Мо-
скве прошёл Пер-
вый международ-
н ы й  ф е с т и в а л ь 
электронных СМИ и 
интернет-проектов 
об инвалидах и для 
инвалидов «Инте-
грация», который 
был организован 
Международной 
академией теле-
видения и радио 
(IATR) совместно c 

Всероссийским обществом инвалидов, 
при поддержке Департамента СМИ и ре-
кламы, Международной конфедерации 
журналистских союзов и Союза журна-
листов России. 

Фестиваль «Интеграция» проводился 
в четвёртый раз. До этого он имел ста-
тус всероссийского. А с 2011 года, под-
держивая многочисленные предложения 
участников, было принято решение сде-
лать его международным.

Игорь Краснов

Из поэтической 
тетради 

Татьяна 

Фролова
Год Черного Водяного Дракона

Наступит 23 января 2012 года

Под чудный новогодний звон
Летит к нам водяной Дракон.
Вновь наступает Новый год,
Теперь двенадцатый идёт.
Год для России не простой,
Случалось всякое порой:
Война двенадцатого года
И подвиг русского народа,
В двенадцатом в Москве поляки,
И вот опять на небе знаки!
Чего нам только не пророчат:
То кто-то захватить нас хочет,
То подлетает к нам планета,
То предрекают конец света…
Год обещают нам несносный,
Ещё к тому же високосный…
Но так уж было много раз!!!
Дракон в обиду нас не даст!!!
Он нами будет управлять,
Испытывать и поощрять.
Работать много нам велит,
Дракон всегда благоволит
К неординарным, одарённым,
Ко всем активным и влюблённым!
Всегда работай с огоньком —
И полной чашей будет дом!
Рассвет в делах, расцвет в науке,
Дракон ни в чём не терпит скуки!
Победа! Сила! Мощь и Власть!
Дракон нигде не даст пропасть!
К нам в двери Счастье постучится,
О чём мечтаешь — всё случится!
Дракон — мифический герой —
Нас в Сказку уведёт с собой!!!

Мы на пороге мирозданья
Устроим звёздное гаданье.
Наш Кот — за двери, Мыши — в пляс,
Удача ждёт Мышей сейчас!
Бык обустроит весь свой дом,
Заслужит всё своим трудом!
Для Тигров — это год открытий,
Свершений важных и событий!
Кот будет счастлив, без сомненья,
Его покинут все волненья!
Дракон в свой год счастливей всех,
И звёзды вновь сулят успех!
Пусть счастье Змейке улыбнётся
И всё как надо обернётся!

Коза отправится в дорогу,
Приходит прибыль понемногу!
Для Лошади — удачный год,
Благоприятный для работ!
У Обезьянки — развлеченья,
Их ждёт удача, без сомненья!
А Петухам всем важно знать:
Пусть не бояться рисковать!
У замечательной Собаки

Не обойдётся год без драки!
Жизнь для Свиней весь год светла,
У них отличные дела!

Дракон отметит все старанья,
Исполнит все твои желанья.
Мы все преграды обойдём,
С Драконом мы не пропадём!!!

Анатолий 

Гвоздь
* * *
Пусть приходит Новый год —
Счастье, радость принесёт,
Любовь, Здоровье и Успех,
Оптимизм и Звонкий Смех!
Пусть заботы улетают,
Ни следа не оставляя,
Пусть исполнит Новый год
Всё, что Старый год не смог,
Надежды все осуществит
И Веру в лучшее вселит!

ФЕЙЕРВЕРК

Под Новый год,
как стрелки повстречались —

Начался снова пушек разговор
И гильзы с надписью «Шампанское» 

валялись,
У каждой ствол был мокрый,

в пене весь затвор.
И так всю ночь гремела канонада.
Под утро у стрелков слипаются глаза,
А командир кричит:
Ну что же вы, сильнее, братцы, надо! —
Но, ах, какая жалость!

Подвела нога!
Что было здесь! Да что там!

Не сказать словами —
Пусть полуживы все и нет

людских потерь,
И те затраты, что оплачены деньгами,
Быть может, трудно будет

сосчитать уже теперь!

Прошу выслушать 

Куда ты 

несёшься, Русь?
Я — простая рус-
с к а я  ж е н щ и н а , 
прожившая труд-
ную жизнь, при-
хожу к выводу, что 
«Единая Россия» 
ничего простому 
народу не дала. 
Все националь-
ные богатства — 
в частных руках, 
все они богатеют, 
а простой народ 
беднеет и выжи-

вает только за счёт садов, огородов и 
леса. Малые города развалены, раз-
граблены. А без малых городов не будет 
России. 

Вчера проехала там, где был хим-
завод федерального значения. Такое 
впечатление, как после артналёта, до-
рога ужасная — одни колдобины, здания 
разрушены, стоят, зияя дырами.

Почему наши чиновники, депутаты, 
олигархи переводят свои сбережения 
в банки других стран, обогащая их, но 
только не Россию. Законы принимают 
такие, где нечестные люди находят ла-
зейки для обмана-обогащения.

В нашем городе ничего полезного 
подростки не делают, получая деньги на 
детской бирже, вырастают потребите-
лями. Взрослые, не имея образования, 
стоят в центре занятости много раз, хотя 
неквалифицированной работы полно. 
От биржи огромное количество людей 
посылают уже несколько лет на уборку 
улиц, а чистоты в городе не видно. Мно-
гие из россиян, заработав приличную 
пенсию на Севере, вернулись, пропи-
сались у родственников, а сами живут в 
странах СНГ, но в конце года приезжают 
в Россию, предъявляют железнодорож-
ный билет в ЖКХ и получают перерасчёт 
квартплаты за своё отсутствие.

За 20 лет в малых городах появилось 
много южан, их женщины рожают, полу-
чают материнский капитал, а, вырастив 
дочь, отправляют её на свою родину, 
чтобы выдать замуж за мужчину своей 
национальности. Вот вам и демография. 
Нужно давать материнский капитал толь-
ко женщинам русской нации.

У нас в России одни проблемы: 
коррупция, пьянство, наркомания, ме-
дицина на низком уровне. Двенадцать 
лет я — инвалид по вине врачей (поста-
вили неправильный диагноз) — получаю 
импортный препарат «Миакальцик», в 
котором должно содержаться не менее 
14 доз. Вначале было даже 16 доз, затем 
14, 12, а теперь только 6-7 доз, а стои-
мость всё больше. Вот так нас грабят 
свои и заграничные капиталисты. 

Некоторые врачи и даже рентгено-
логи не умеют читать рентгеновские 
снимки. У меня 10 позвонков ломалось, 
и на вопрос моей дочери: «А это не 
перелом позвоночника? Почему у мамы 
появился горб?» — Врач отвечает: «Нет. 
Остеохондроз. В пожилом возрасте 
почти у всех горб бывает». Подали в суд, 
судья выносит приговор: 5 тысяч рублей 
за моральный ущерб, а за физический 
и материальные затраты умолчала, а я 
более полугода не могла ни сесть, ни 

А. Ф. Маракулина 

Для участия в фестивале было пред-
ставлено более 250 работ в области те-
левидения, радио, интернета из России, 
Армении, Азербайджана, Белоруссии, 
Ватикана, Латвии, Молдовы, Словакии, 
Финляндии, Швеции и Эстонии. В итоге 
было отобрано 39 претендентов на на-
грады.

В области интернета среди десяти 
номинантов оказался и наш постоянный 
автор Игорь Краснов. В заключительном 
этапе его рассказы-очерки («Реквием» 
и «Избранный») под общим названием 
«Две судьбы и один казённый дом» по-
лучили не только диплом, но ещё и по-
дарки от лаборатории Касперского.

Редакция «Голоса надежды»

«Замены этим 

энтузиастам 

нет»
…Что касается жиз-
ни в нашей орга-
низации, то похва-
литься особенно не-
чем пока. С уходом 
Василия Ивановича 
Воронина с долж-
ности председателя 
нас начало «лихора-
дить». Выбрали че-
ловека, которого и 
близко к людям не 
надобно было до-
пускать. Целый год 

пытались поправить дела, достучаться до 
его сознания, практически были на грани 
полного развала. Всю ту энергию, которую 
можно было бы обратить во благо людей, 
мы расходовали на эти разборки и, слава 
Богу, что не разбежались, не отступили, 
хотя, если честно сказать, были такие мыс-
ли: бросить всё, капитулировать. 

Но, видимо, жизнь нас приучила к 
тому, чтобы быть борцами постоянно и 
везде. И в октябре на внеочередной кон-
ференции выбрали нового председателя 
по рекомендации администрации. Жаль, 
конечно, что не из своих рядов, когда уже 
прошёл с человеком долгий совместный 
путь и знаешь твёрдо, что надёжный 
человек, свой. То есть опять мы оказали 
доверие авансом, что будет из этого — 
покажет время. Это ведь такая работа, 
что без души, без боли, без сострадания 
делать тут нечего. Будем надеяться, что 
предыдущий опыт не повторится. 

Единственная отрада на сегодняшний 
день — люди, которые на общественных 
началах на протяжении уже многих лет 
отдают силы и здоровье, занимаясь 
работой. Но плохо, что замены этим эн-
тузиастам нет. Мало кто «рвётся в бой», 
сейчас «за спасибо» никто не идёт. Это 
наше, советское поколение, такое благо-
родное, больше всех, видно, нам надо. 

Это я так, немного поделилась с 
вами кое-какими ощущениями по поводу 
нашей жизни. Говорить об этом можно 
бесконечно. И проблем много, но есть 
и позитивные моменты.

А. И. Сафронова, 
председатель ПО Богдановичской 

ГО ВОИ

А. И. Сафронова
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