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Роберт Халитов — победитель чемпионата области по пауэрлифтингу 

Дорогие друзья,

уважаемые коллеги! 

От всей души поздравляю 

всех с наступающим 

Новым годом! 

Уходит в историю 2012 год. Каким он был 

для каждого из нас? Трудно ответить од-

нозначно. Год принёс нам разные вести. 

Кому-то — радость, кому-то огорчения, 

что-то удалось, что-то не очень. Но ведь 

жизнь многообразна. И на смену чёр-

ной полосе обязательно придёт белая! 

Главное — все эти полосы надо прожить 

достойно.

И давайте смотреть в будущее с опти-

мизмом и не судить минувший год слиш-

ком строго. Ведь обещанный индейцами 

майя конец света, как мы убедились, не 

состоялся. Да этого и не могло случить-

ся, потому что, какой может быть конец 

света, когда в будущем августе мы со-

бираемся отмечать 25-летний юбилей 

Всероссийского общества инвалидов!? 

Впереди ещё сколько всяких дел! Кста-

ти, говорят, что будто бы найден другой 

календарь, по которому конец света 

переносится на 7 тысяч лет, так что мы 

успеем отпраздновать ещё не один юби-

лей нашей организации.

Хочу от всего сердца пожелать всем 

здоровья, удачи, верных друзей и близ-

ких людей, которые будут с нами в любой 

ситуации. Спасибо всем активистам Все-

российского общества инвалидов за до-

брое сердце, потрясающее бескорыстие 

и терпение. Ваша работа достойна самой 

высокой похвалы. Восхищаюсь вами, 

вашим желанием помогать людям. Не 

сомневаюсь, что совместным трудом мы 

достигнем целей, которые ставим перед 

собой, и реализуем все наши планы. 

С Новым годом! Вместе мы сможем 

больше!

Председатель ВОИ, 

депутат Государственной Думы РФ

Александр Ломакин-Румянцев

Поздравляем! 

Победа 

в конкурсе 
Центральное правление Всероссий-

ского общества инвалидов подвело 

итоги смотра-конкурса среди местных 

(сельских) организаций ВОИ. В конкурсе 

приняли участие 37 местных (сельских) 

организаций из Центрального, Северо-

Западного, Приволжского, Южного, Си-

бирского, Уральского, Дальневосточного 

МРС. 

Победителем в Уральском МРС ста-

ла Слободо-Туринская местная органи-

зация ВОИ (Свердловская область).

Центральное правление постановило 

наградить победителей Дипломами ЦП 

ВОИ с вручением денежных премий в 

размере 60 тыс. рублей.

Кроме того, председатели местных 

(сельских) организаций ВОИ, занявших 

первое место в смотре-конкурсе, будут 

приглашены в качестве гостей на оче-

редное заседание Пленума ЦП ВОИ.

Правление СОО ВОИ поздравляет 

Слободо-Туринскую местную органи-

зацию ВОИ во главе с председателем 

Моргун Ниной Павловной с победой в 

смотре-конкурсе. 

В Областном 

правлении

Заседание 

президиума 
18 декабря состоялось заседание пре-

зидиума правления СОО ВОИ.

О выполнении плана работы Област-

ного правления в уходящем году доложил 

председатель региональной организации 

Леонид Софьин. Он предложил принять к 

сведению информацию по выполнению 

плана и рекомендовал президиуму и 

правлению скорректировать план на 2013 

год с учётом вступления в силу Конвен-

ции ООН о правах инвалидов и принятия 

новых законодательных актов. 

Председатель контрольно-ревизион-

ной комиссии СОО ВОИ Галина Ворожева 

отметила, что «в этом году мы всё-таки 

подтянулись, 37 организаций сдали го-

довые отчёты». Почётный председатель 

СОО ВОИ Николай Кинёв напомнил, что 

ревизию в первую очередь должен орга-

низовать не председатель КРК, а пред-

седатель местной организации.

Заслушав отчёт о работе Талицкой 

РО ВОИ, который сделала руководитель 

организации Любовь Попова, члены пре-

зидиума поддержали её положительный 

опыт по обеспечению инвалидов жильём 

и высказали ряд замечаний по выполне-

нию уставных требований.

На заседании президиума были 

рассмотрены и другие вопросы. В част-

ности, президиум обязал редактора-

составителя сборника «Преодоление» 

восстановить первоначальные тексты 

одного из авторов сборника.

В этот же день состоялся пленум прав-

ления областной организации ВОИ.

Пленум 
Из выступления председателя СОО 

ВОИ Леонида Софьина:

— Все плановые мероприятия 2012 

года нами исполнены. Средства, выделен-

ные по субсидиям федерального бюдже-

та, перечислены в местные организации. 

С учётом ваших пожеланий, мы дважды 

проводили семинары в реабилитацион-

ном центре «Мирный». Кроме того, мы 

провели социальную акцию «Преодо-

ление», конкурс «Семья — национальное 

богатство» для инвалидов всех категорий, 

спортивные и другие мероприятия. 

Наше Общество находится в развитии, 

и каждый из вас вносит свой вклад в защи-

ту инвалидов. Главным событием года для 

нас является то, что 25 октября начала дей-

ствовать Конвенция о правах инвалидов. 

И сегодня всё, что записано в Конвенции, 

вы вправе требовать от исполнительных 

органов государственной власти. 

Кроме этого, на заседании прези-

диума мы заслушали отчёт Талицкой 

РО ВОИ. Сегодня мы признаём, что 

организация значительно продвинулась 

вперёд, организационно и численно 

укрепляется.

У нас в Уставе записано, что одна 

из главных целей ВОИ — защита прав и 

интересов инвалидов. А права инвали-

дов — это, когда у них есть жильё, ра-

бота, интересное общение и, конечно, 

семья, если это возможно. 

Я прошу вас как руководителей 

общественных организаций, чтобы вы 

работали с главами муниципальных 

образований, с заместителями глав 

по социальным вопросам и, конечно, 

с руководителями органов социальной 

политики, социальных служб вашей 

территории. 

С учётом того, что ЦП ВОИ будет учи-

тывать численность нашей организации 

только в электронном виде, я прошу, 

чтобы все организации решили этот 

вопрос. Если мы не подтвердим свою 

численность, то, безусловно, размер 

субсидии будет сокращён. 

ЦП ВОИ продолжает работать над 

теми проблемами, которые были по-

ставлены на съезде ВОИ и у нас на 

конференции. Это — обеспечение ле-

карствами, средствами реабилитации, 

медицинское обслуживание и другие 

проблемы. Председатель ВОИ Алек-

сандр Ломакин-Румянцев — депутат 

Государственной Думы РФ, и он очень 

активно работает в Думе по защите прав 

инвалидов. 

Что я хотел бы вам пожелать? Во-

первых, чтобы мы прирастали числен-

ностью, организационно укреплялись, 

активно участвовали во всех мероприя-

тиях, которые проводят Областное и 

Центральное правления ВОИ, мини-

стерство социальной политики и другие 

организации. Я хочу пожелать вам в 

Новом году здоровья, благополучия, 

боевитости и, главное, чтобы мы с вами 

активно исполняли свои обязанности по 

защите прав инвалидов.

Подготовил Евгений Арбенев

Фото автора

Спорт — это жизнь 

Чемпионат 

области
Чемпионат области по пауэрлифтингу 

среди инвалидов с ПОДА, прошедший 

17 декабря в ДЮСШ «Виктория», за-

вершил спортивный сезон 2012 года. 

Участников чемпионата приветствовала 

директор Центра «Родник» Людмила 

Семёнкина:

— Сезон 2012 года был хороший для 

Центра. Мы участвовали в лондонской 

Паралимпиаде, и хотелось бы, чтобы 

вы знали и видели наших героев. Одна 

из них, Олеся Лафина, находится здесь. 

Она стала серебряным призёром Пара-

лимпиады так же, как и в Пекине. К со-

жалению, её соперница пока поднимает 

намного больше, чем Олеся. Но, я думаю, 

что у нас всё впереди. 

Хочу сказать всем, особенно моло-

дым, — всё в ваших руках. Занимай-

тесь, дружите со спортом, и, если не в 

этом виде, то в другом можно добиться 

успехов. От вашего имени хочу побла-

годарить директора этого прекрасного 

спортивного комплекса — Максима 

Александровича Епанешникова — за то, 

что он всегда нас здесь принимает и 

уделяет нам внимание. 

Из выступления Максима Епанеш-

никова: 

— Очень приятно, что за этот год 

появились новые спортсмены. Думаю, 

что Паралимпийские игры в Лондоне 

дали определённый толчок к тому, что 

многие лица с ограниченными воз-

можностями здоровья пришли в спор-

тивные залы. Со многими, которые 

здесь присутствуют, работает Анатолий 

Окончание на стр. 2Л. А. Софьин
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Вести из местных 

организаций

«Не терять 

жизненных сил» 
Финальное меро-

приятие в рамках 

декады инвалидов, 

организованное 

администрацией 

железнодорожно-

го района Екате-

ринбурга, прошло 

11 декабря в Дет-

ской хоровой шко-

ле № 2. 

Председатель 

РО ВОИ Л. В. Пер-

мякова призвала 

собравшихся «не терять жизненных сил, 

бодрости и активно участвовать в работе 

общественной организации».

Тёплыми словами приветствовали 

гостей праздника депутат городской 

Думы А. Г. Мяконьких, представитель 

администрации района Е. В. Погодина, 

вручившая Л. В. Пермяковой благодар-

ственное письмо.

Прозвучали поздравления от Уралтранс-

банка, УСЗН, КЦСОН железнодорожного 

района. Выступавшие отмечали отличное 

взаимодействие с обществом инвалидов, 

заботу председателя Л. В. Пермяковой о 

людях с ограниченными возможностями 

Концертную программу открыли уча-

щиеся младших классов. Анастасия При-

быткова, исполнив музыкальные компози-

ции, заслужила бурные аплодисменты.

Песни на военную тему в исполнении 

хоров «Орфей» и «Орфейчики» — лау-

реатов и победителей всероссийских и 

международных конкурсов хорового пе-

ния — также были приняты очень тепло.

Вместе с детьми и преподавателями 

школы выступили хор ветеранов ОДО 

«С песней по жизни». Завершил концерт 

хор «Кантилена» — золотой призёр кон-

курса «Весенняя капель».

А. Г. Мяконьких от имени всех при-

сутствующих поблагодарил за органи-

зацию и проведение концерта директора 

детской хоровой школы Л. В. Репину.

Главный редактор газеты СРОО «По-

рядок в районе» В. Н. Майоров предста-

вил свою новую книгу о героях России 

Уральского региона.

Заместитель председателя област-

ной организации ВОИ Г. А. Тарханов 

вручил активистам Общества грамоты 

от Областного правления ВОИ.

После окончания концерта всех ждал 

праздничный обед в столовой МБУ 

СОШ № 147 с пирогами и булочками 

из благотворительной столовой Екате-

ринбургской епархии и кондитерскими 

изделиями от спонсоров.

Концертную программу во время 

обеда продолжил хор общества инва-

лидов «Уральская зорюшка» с весёлыми 

песнями на уральские мотивы. 

Участники встречи были тронуты и 

тёплым приёмом, и концертом. Такие 

праздники администрация нашего района 

и наши многоуважаемые депутаты прово-

дят регулярно в течение нескольких лет. 

М. А. Быкова,

председатель ПО № 18 

Железнодорожной РО ВОИ

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество»

Председатель 

сдержал слово 
В декабре исполнился год со дня из-

брания Александра Гоголева председа-

телем Кировской районной организации 

ВОИ г. Екатеринбурга. 

— Если вспомнить конференцию, я 

обещал, что в офисе нашего общества 

будет полный порядок наведён. Когда 

я пришёл в офис впервые, то, честно 

скажу, это было просто уныние. Офис 

мне напомнил разбитый пансионат для 

престарелых. Мы решили, что доведём 

всё до логического завершения и сде-

лаем ремонт, — рассказывает Александр 

Кириллович.

Председатель сдержал слово: на-

кануне Нового года в офисе органи-

зации завершён капитальный ремонт. 

Заменены окна, двери, полы, сделана 

облицовка потолков, стен, установлены 

новая сантехника, современная офисная 

мебель. 

По словам Александра Кирилловича, 

за этот год ему пришлось сменить пять 

инвалидных колясок, — техника не вы-

держивала нагрузок, но председатель 

выдержал. Поэтому среди тех, кого че-

ствовали в день проведения областной 

социальной акции «Преодоление», был 

и Александр Гоголев.

Евгений Арбенев

Есть такая 

профессия 
Когда три года на-

зад я заступила на 

должность предсе-

дателя общества 

инвалидов, то и не 

думала, что стол-

кнусь с такой про-

блемой. А дело в 

том, что ко мне об-

ратился Денис Ку-

яров, инвалид 1-й 

группы с ДЦП, что 

его мать Панкрато-

ва Тамара Иванов-

на хочет сдать его в дом-интернат для 

психически больных людей. Мы тут же с 

помощницей Н. Лубиной поехали к его 

матери домой.

Увиденное и услышанное повергло 

нас в шок. Когда мама и отчим Дени-

са узнали, что мы пришли защищать 

интересы нашего подопечного, то нас 

оскорбляли нецензурной бранью, а от-

чим даже пытался нас ударить.

Дениса мы отстояли, но перед 

нами возникла ещё большая задача. 

Оказывается, мама Дениса, получив 

отличную 2-комнатную квартиру за счёт 

сына — инвалида с детства, выгнала 

его жить в общежитие, где нет никаких 

удобств. 

Добиваясь справедливости, мы по-

дали ходатайство на имя заместителя 

главы города Т. И. Русских, чтобы разо-

брались, как инвалид оказался в обще-

Николаевич Сень — тренер команды 

«Виктория». Он в этом году тоже набрал 

группу молодых. Поэтому хотелось бы 

вам пожелать: преодолевайте себя, у 

каждого из вас, если есть мечта, то она 

обязательно сбудется. Чем выше вы для 

себя ставите планку, тем большего вы, 

как правило, достигаете. Пусть победит 

сильнейший!

Главный судья чемпионата Евгений 

Помошников и главный секретарь чем-

пионата Светлана Пальцева пожелали 

спортсменам удачи, успехов, счастья в 

личной жизни и здоровья. 

Как и в прошлом году, в чемпионате 

участвовало 33 спортсмена из 11 го-

родов нашей области. И если год тому 

назад выступали всего две девушки, то 

в этот раз — девять.

Победителями среди мужчин в соот-

ветствующих весовых категориях стали: 

Александр Дюкин, Алексей Юферев, 

Никита Симонов, Роберт Халитов, Алек-

сандр Харлашин, Ильфат Мухтаров. 

Среди женщин — Елена Старорусская, 

Екатерина Трошкова, Екатерина Верза-

кова, Анастасия Березовец, Екатерина 

Балашова, Анастасия Цыбизова.

Из блокнота редактора

Виталий Чиркин — член сборной 

команды области, призёр чемпионата 

России, кандидат в мастера спорта — 

«на одном дыхании» поднял 100 кг, за-

тем — 105 кг. Закончил с результатом 

110 кг и, довольный, улыбнулся. Личный 

рекорд Виталия — 120 кг. Чтобы выпол-

нить норму мастера спорта, ему надо 

поднять 137,5 кг. 

Игорь Симанов, взяв 40 кг, попро-

сил установить 70 кг и легко поднял, но 

90 кг ему не покорились. В чемпионате 

участвует впервые. Тренируется дома, 

в родном селе Кириллова, что недалеко 

от Ирбита.

Андрей Галузин на физкультурно-

спортивном фестивале инвалидов «Сочи-

2012» поднимал 80 кг, здесь закончил с 

результатом 70 кг, так как — «захворал 

маленько».

Роберт Халитов последовательно 

выжал 110, 115 и 117,5 кг. И это несмо-

тря на то, что «потянул руку» на чемпио-

нате Первоуральска по армспорту, где 

победил в своей весовой категории.

Евгений Пастухов в этом году — «с 

нулевым результатом». Дома на трени-

ровке брал 145–147 кг, а здесь заказал 

130 и не смог взять, вес «не пошёл». 

Сказалась бессонная ночь — «только за-

дремал, надо вставать, ехать». Считает, 

что совершил тактическую ошибку: «Бук-

вально на два с половиной килограмма 

Чемпионат 

области
Окончание. Начало на стр. 1

заказать поменьше, и он бы пошёл. 

Может быть, и не сразу, но со 2-й, 3-й 

попытки он бы пошёл. Буду учитывать 

это в дальнейшем».

Тренер команды «Виктория» Ана-

толий Сень: «Судьи со своей работой 

справлялись очень хорошо: помогали, 

бинтовали, всё делали вовремя. Поэто-

му ещё раз от имени администрации 

спортивной школы вам низкий поклон».

Евгений Арбенев
Фото автора

Н. А. Лазукова

Команда «Виктория». Победители и призёры чемпионата области. 

Анатолий Сень — второй слева

Виталий Чиркин готовится поднять 110 кг Участники чемпионата области в роли болельщиков

М. А. Быкова
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Прошу выслушать 

Болевая точка 
Я — инвалид-колясочник, проживаю в 

Верх-Исетском районе Екатеринбурга. 

Моими ежедневными занятиями и, может 

быть, единственной радостью являются 

прогулки на свежем воздухе в парке 50-

летия ВЛКСМ. Это единственное место, 

где масса зелени скрывает от городского 

шума и выхлопных газов, а более-менее 

ровный рельеф позволяет передвигать-

ся инвалидам-колясочникам. Где ещё 

инвалид может отдохнуть на траве, как 

не в нашем парке? Помимо меня, здесь 

проводят встречи и гуляют другие инва-

лиды, а также пациенты близлежащего 

медгородка.

В аллее по ул. Посадской не поды-

шишь свежим воздухом — пробки 

машин с обеих сторон. До «Зелёной 

рощи» далеко, и на коляске тяжело под-

ниматься в гору и спускаться по непри-

способленным дорожкам.

Наш район довольно сильно подвергся 

точечной застройке, в очень неудобном 

месте построили торговый центр «Фан 

Фан», что во много раз усиливает дви-

жение автомобилей и людей, повышает 

загазованность воздуха, уровень шума, 

и т.д. Этот торговый центр построили 

внутри напряжённой транспортной раз-

вязки, недалеко от парка, что негативно 

сказалось на окружающей среде. 

Теперь, практически в это же место, в 

ущерб парку, хотят «воткнуть» ещё одно 

общественное заведение, при этом, счи-

таю, что властями это делается скрытно от 

простых жителей, с нарушением их прав.

С двух сторон парка установлены 

стенды, извещающие, что парк 50-летия 

ВЛКСМ особо охраняемая территория 

местного значения, где запрещается лю-

бая хозяйственная и иная деятельность, 

Умельцы 

Спасение 

от инсульта 

и инфаркта
Инженер-изобретатель Я. А. Рояк в 

сорок лет заболел бронхиальной аст-

мой в тяжелейшей форме. По совету 

знаменитого доктора Бутейко, Яков 

Абрамович познакомился с углеродной 

теорией дыхания. Первым его «аппа-

ратом» стал корсет, не позволяющий 

глубоко дышать. Затем он придумал 

гипоксикатор — аппарат, вызывающий 

кислородное голодание, запатентовал 

его под именем «Горный воздух». 

В рамках федеральной программы 

«Старт» Я. А. Рояк создал комплекс 

«Молодость», совмещающий два типа 

лечения — «Горный воздух» и спелеоте-

рапию. Благодаря своему изобретению 

Я. А. Рояк в свои 80 лет бодр и энерги-

чен, давление лучше, чем у молодого, 

ужасные приступы в прошлом.

Комплекс «Молодость» позволяет 

в домашних условиях избавиться от 

приёма препаратов, постепенно разру-

шающих организм, и вернуть сосуды в 

их естественное состояние. После этого 

сосуды обеспечивают нормальное давле-

ние и кровоснабжение всех органов, что 

восстанавливает сон, работу кишечника, 

снимает боль в позвоночнике, суставах, 

головную боль. Отступают хронический 

бронхит, приступы астмы, нормализуется 

содержание сахара в крови.

А вот отзывы жителей Каменска-

Уральского, прошедших курс тренировки 

на дыхательном тренажёре «Молодость»: 

Белоусова Тамара Васильевна, 70 

лет. Болела 15 лет — гипертония, дав-

ление 200/120. Через 10 месяцев трени-

ровки — давление в норме, стала ходить 

в плавательный бассейн. Тренировки 

продолжает. 

Лобанова Клавдия Николаевна. Стра-

дала гипертонией и аритмией, давление 

230/170. Через 10 месяцев тренировки 

аритмия исчезла, давление нормали-

зовалось. 

Ломакин Данил. Болел бронхиальной 

астмой в тяжёлой форме с 1997 г. Лекар-

ства помогали плохо. Через 30 дней тре-

нировки приступы прекратились. Устро-

ился на работу, учится в институте, ходит 

в бассейн. Тренировки продолжает. 

Комплекс «Молодость» был един-

ственным дыхательным тренажёром 

на Межрегиональной специализиро-

ванной выставки технических средств 

реабилитации, состоявшейся в рамках 

Российского конгресса людей с огра-

ниченными возможностями в сентябре 

прошлого года.

Подробности по телефонам: 

8 (3439)34-72-91, 8-908-635-62-08. 

E-mail: logikro@mail.ru

Почтовый адрес: ООО «Здоровье», 

623406, Свердловская область, г. Каменск-

Уральский, ул. Исетская, 40-12. 

По информации ООО «Здоровье»

Фото Евгения Арбенева

Я. А. Рояк рассказывает министру 

социальной политики Свердловской 

области А. В. Злоказову о комплексе 

«Молодость»

житии, и приняли меры. Мы не бросим 

Дениса, потому что он — член нашей 

большой и дружной семьи.

Оказывается, есть такая профессия — за-

щищать права и интересы людей с ограни-

ченными возможностями. И моё заветное 

желание, как в этих стихах:

Люди милые, ведь немного надо:

Жить по совести и зла не совершать, 

За добро не ждать в ответ наград 

И уметь других всегда прощать.

Н. А. Лазукова, 
председатель Синарской ГО ВОИ

г. Каменска-Уральского

«Битва хоров» 
Идея провести в го-

роде Ревде «Битву 

хоров» принадле-

жит руководителю 

ансамбля русской 

песни «Уралочка» 

Анатолию Сажину. 

8 декабря зал 

КДЦ «Победа» был 

забит до отказа. 

Ветераны и инва-

лиды, участники хо-

ров так «зажигали», 

что крики «браво!» 

и гром аплодисментов почти не смолка-

ли. «Гвоздём» программы стали хиты со 

звёздами. Двухчасовой концерт пролетел 

на одном дыхании, люди говорили, что 

«отбили ладошки, аплодируя артистам». 

По оценке жюри, «самым, самым» 

стал хор «Уралочка». С мнением жюри 

были согласны и зрители. Артисты 

хора «Уралочка» показали такой класс 

хорового пения, что сомнений не оста-

валось — это профессионалы. Мощное 

трёхголосье, чистейший вокал сделали 

своё дело. А когда они запели цыганскую 

песню «Эх, раз да ещё раз!» со звездой 

Сергеем Вербитским, зал взорвался 

аплодисментами. 

Хор «Сударушка» победил в номина-

ции «Самые артистичные», хор «Ивушки» 

оказался победителем в номинации «Са-

мые танцующие», хор «Надежда» признан 

самым душевным. У хора «Надежда» был 

самый сложный репертуар, но они от-

лично с ним справились. Им оказался 

«по зубам» даже хит Игоря Корнелюка 

«Город, которого нет». Хор «Непоседуш-

ки» стал первым в номинации «Самые 

стильные». В этом хоре выступали одни 

женщины, которые блистали нарядами, 

показав гламур, а вот чистоты вокала 

чуть-чуть не хватило. 

Первая в истории города «Битва хо-

ров» удалась на славу.

С. Ю. Щекалёв,

председатель Ревдинской ГО ВОИ

Полный текст на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Творчество»

В нашей стране 

таких мужиков 

много! 
Не знаю как вам, а 

мне очень нравит-

ся слово «мужики». 

Когда я произношу 

его, перед моим 

мысленным взором 

предстают крепкие, 

надёжные, откры-

тые сердцем, весё-

лые, даже озорные 

люди, которым всё 

по плечу. И я знаю 

таких. 

Это спортсмены 

нашей команды — Олег Вахонин, Игорь 

Постоногов и Александр Монаенков. 

Олег Вахонин — самый молодой в 

этой тройке богатырей — добрых мо-

лодцев, но в его копилке уже есть весо-

мые победы. Третье и второе места на 

областных соревнованиях по теннису, 

неоднократные победы в городских фе-

стивалях спорта «Преодолей себя». И как 

там — «талантливый человек талантлив 

во всём»? Семья Олега в этом году при-

знана лучшими кулинарами в областном 

конкурсе-фестивале «Семья — нацио-

нальное богатство». Наш Олег не только 

спортсмен, но ещё и автолюбитель, 

рыбак и заводила в своём трудовом 

коллективе.

Игорь Постоногов — серебряный 

голос нашего общества, лауреат го-

родского фестиваля «Искусство дарует 

радость» и дипломант областного, бес-

сменный ведущий всех праздничных 

вечеров. «Фока на все руки дока» — и 

плитку положит, и кран заменит, и стол 

накроет. А ещё в 2011 году Игорь был 

признан лучшим спортсменом город-

ского фестиваля спорта «Преодолей 

себя». Он не только занимает призовые 

места, но ещё и передаёт опыт молодым 

спортсменам.

И принимает эстафету самый уму-

дрённый опытом Александр Монаен-

ков. В 2012 году Александр Васильевич 

признан лучшим спортсменом городско-

го фестиваля спорта «Преодолей себя», 

в его арсенале победы в лыжных сорев-

нованиях, теннисе, шахматах, шашках. 

А как он поёт! Песни военной тематики, 

народные, шансон — гости праздничных 

вечеров с удовольствием слушают его и 

подпевают.

Вот такие они — настоящие мужики! 

На их мужских крепких плечах держится 

не только наше Общество, но и наша 

страна. Потому что я знаю: в нашей стра-

не таких мужиков много!

Т. И. Соловьёва, 
заместитель председателя

Дзержинской РО ВОИ 

г. Нижнего Тагила 

Слева направо: 

первый — Игорь Постоногов, 

четвёртый — Александр Монаенков, 

пятый — Олег Вахонин

Т. И. Соловьёва

С. Ю. Щекалёв

Стенд в парке им. 50-летия ВЛКСМ



И

Б

Г

Г
Учредитель:
Свердловская областная организация
общероссийской общественной
организации «Всероссийское
общество инвалидов».
Газета зарегистрирована
в Уральском региональном
управлении Роскомпечати.
Свидетельство номер ЕT1089
от 6 марта 1998 г.

Редактор Е. В. Арбенев

Редакционный совет:

Л. А. Софьин, Н. П. Кинёв, 

Г. А. Тарханов, Т. Б. Кузьмина, 

Л. Г. Баженова, Т. Н. Зарецкая, 

О. Б. Ларионова, Е. И. Нестерова, 

В. В. Попов, Е. С. Селезнёва, 

Л. М. Семёнкина.

Подписано в печать 08.01.2013.
Тираж 2 000 экз. Заказ № 559.
Цена — бесплатно.

Адрес редакции и издателя:
620144, Екатеринбург,
ул. Большакова, 105, ком. 137, СОО ВОИ. 
Тел./факс: (343) 257-55-23.
http://www.coovoi.narod.ru
eTmail: coovoi@narod.ru

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы-
лать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.

Номер отпечатан в типографии Екатерин-
бургской митрополии. Адрес типографии: 
620086, г. Екатеринбург, ул. Репина, 6. 
Телефон: (343) 278-96-42

© «Голос надежды», 2013.

«Голос надежды»

№ 1 (174)

Январь 2013 г.

стр. 4

«Голос надежды»

№ 1 (174)

Январь 2013 г.

Памятник Я. М. Свердлову 

в Екатеринбурге

Илья Попенов 
Илья Попенов — уникальная личность. 

Когда он родился, врачи поставили ему 

диагноз ДЦП, и сказали его маме Елене 

Сергеевне: не тратьте на него время, от-

кажитесь. Мама единственная не верила 

врачам, даже когда московское светило, 

профессор, сообщила родительнице: 

«не возитесь с ним, всё напрасно, у 

вашего мальчика чётко выраженные при-

знаки дебильности». А через несколько 

лет Илья написал книгу, стал знаменит, 

о нём сняли фильм.

Илье от рождения не повезло. У него 

отказывали ноги, не слушались руки. Вме-

сто связной речи даже подросший Илья 

только мычал. Мама научилась понимать 

его речь, открыла для себя его мир и ре-

шила, что её сын не только небезнадёжен, 

но и талантлив. В 12 лет Илья начал писать 

повесть. Набирал её несколько лет — стра-

ница за страницей тыкал своим носом в 

клавиатуру компьютера. Мама не особен-

но обращала внимание — ну занимается 

чем-то сын, не скучает, и уже хорошо. 

Буквально на кончике носа Илья создал 

свою сказочную повесть «День света: Чу-

деса и тайны». Спонсоры помогли издать, 

а известная уральская художница Евгения 

Стерлигова её проиллюстрировала. Одним 

только был недоволен Илья — предислови-

ем. Расписали, что автор — инвалид, что 

мужественно преодолевал, и так далее… 

Не любит этого Илья, считает, что автор 

не должен вызывать у читателей какое-то 

сочувствие или ждать снисхождения из-за 

своих физических проблем. А судить об 

авторе только по тому, что он написал. 

Через два года Попенов получил за свою 

книгу литературную премию «Дебют» — за 

мужество в литературе. В попечительском 

совете — Эдвард Радзинский, в жюри — 

Александр Кабаков. Оказалось, родная 

бабушка тайно от всех отправила повесть 

на конкурс.

А потом известный московский кино-

документалист Олеся Фокина сняла про 

Илью фильм. Зрители аплодисментами 

и стоя встретили ленту об удивительном 

мальчике, который бросил вызов судьбе. 

За фильм «Чудеса и тайны» Елена и Илья 

Попеновы получили на московском кино-

фестивале «Сталкер — за права челове-

ка» приз «Героям киногода». Между про-

чим, до Попенова героем ленты Фокиной 

был режиссёр Антониони, а следующим 

после Попенова премию получил фильм 

о Солженицыне.

Круг общения Ильи в Интернете после 

фильма резко вырос, и надо было быстрее 

отвечать по переписке в Сети. Друзья по-

дарили приспособление для ускорения 

работы — указку-«клюв». Теперь бы за но-

вую повесть засесть, да Попенов как раз 

школу заканчивал, было не до того. Шёл 

на золотую медаль. Но маленько не до-

тянул — надо, чтобы по всем предметам, 

в том числе и по физкультуре, отличные 

отметки были. Получил «только» серебря-

ную. Куда дальше инвалиду, который не 

покидает мамину квартиру? Илья решил 

поступать в вуз — только потому, что в 

мире есть Интернет.

— Если Интернет создал Бог, то это 

специально для моего Ильи, — говорит 

Елена Сергеевна.

Долго выбирали. Ни очная, ни заочная 

форма обучения не подходили. Спасибо, 

режиссёр Фокина вспомнила о девочке-

инвалиде, которая дистанционно учится 

в Московском государственном универ-

ситете печати. Илья разузнал у девочки 

подробности, и у него появилась мечта 

— выучиться на литературного редакто-

ра. Но так бы и осталось это мечтой (где 

взять деньги на шесть лет учёбы?), да 

нашёлся добрый человек из Петербурга, 

который все оплатил. Причём его имя 

долго не было известно Попеновым, и 

только на третий год учёбы удалось «рас-

секретить» имя благодетеля.

В июне 2012 года Илья защитил 

диплом. Тема звучала грозно: «Форми-

рование концепции издания детской лите-

ратуры (на примере повести Н. Петровой-

Сунагатовой «Иммилсум»)». Книжка 

краснодарской писательницы Нинель 

Петровой-Сунагатовой к Илье попала 

случайно — подарили. Прочитал, и ему 

как будущему литреду показалось, что 

над повестью не поработал редактор. 

Связался по Интернету с автором, та 

переслала ему повесть, парень отредак-

тировал её, а заодно подсказал несколь-

ко интересных идей. Нинель подумала, 

что с ней общается какой-нибудь уму-

дрённый 40-летний книжный редактор, 

и была удивлена, когда узнала, что Илье 

всего 23 года. Она ещё и не знала, что 

он переписывается с ней, выстукивая 

на клавиатуре «клювом». Сообщила, что 

если будет переиздавать книгу, то Попе-

нов обязательно станет её редактором.

Защита диплома и госэкзамены у 

Ильи прошли в конце июня этого года. 

Научный руководитель Елена Мжельская 

специально приезжала в Екатеринбург 

из Москвы. Дипломная комиссия засе-

дала в Москве и общалась с Ильёй по 

Скайпу. А Попенов, при всей его загру-

женности по учёбе, умудрился написать 

очередную книжку. Фантастическая по-

весть для подростков называется «Лето, 

полное приключений». Вышло немного 

похоже на Владислава Крапивина — са-

мого любимого писателя Ильи. «Лето» 

уложилось в 10 авторских листов. Может 

быть, и издатель найдётся.

Владимир Андреев

Отклик 

Мы чтим палача 
В ноябрьском но-

мере газеты «Го-

лос надежды» были 

опубликованы вы-

держки из мате-

риала краеведа, 

ветерана Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 

войны Юрия Соко-

лова «Не надо нас 

зомбировать!». И 

надо сразу сказать 

одно. Я полностью 

солидарен с Юри-

ем, готов подписаться под каждой его 

строчкой. А всё почему? Да потому, что 

действительно нонсенс какой-то: об-

ластной центр — столица Урала! — имеет 

одно название, а область в целом — дру-

гое. Где здесь логика?

И, честно, не по себе как-то жить 

в области имени палача, на совести 

которого столько загубленного народа, 

столько крови. Разум отказывается что-

либо здраво воспринимать. Вот лишь 

несколько штрихов к портрету Сверд-

лова, взятых из одного источника и не 

вызывающих никаких сомнений:

При Советской власти он отработал 

всего год. В 1917 году начал свою рабо-

ту, а в 1919 году его забили на митинге 

рабочие. Спустя 10 дней умер. Есть 

даже достоверные свидетельства, что 

этот человек приказал закопать живьём 

400 тысяч (!) казачьих жён, детей и ста-

риков. В основном так расправились не 

с военными, а именно с их семьями…

Это первый факт. Второй: Свердлов 

был инициатором уничтожения российской 

символики. Речь идёт о двуглавом орле, 

флаге и гимне. Именно он предложил 

ввести в символику Советского Союза 

масонские символы: пятиконечную звезду 

и молот. При этом звезда изначально была 

не такой, какой все привыкли её видеть, а 

повёрнутой двумя рогами вверх — это как 

у сатанистов. Он также собирался постро-

ить монумент, где дьявол грозит кулаком 

Богу. Потом, правда, эта идея была пере-

смотрена, и дьявола заменили Иудой.

Третий факт. Его настоящее имя Ян-

кель. Несмотря на свою национальность, 

Свердлов выступал против всякой рели-

гии. Он был сатанистом. Очевидцы рас-

сказывали, что он возил с собой шкуру 

любимой собаки, и она якобы помогала 

ему в делах. То есть он использовал 

магические ритуалы.

В-четвёртых, Свердлов был одним 

из организаторов дореволюционного 

«хаоса», когда убивали полицейских, 

чтобы вызвать смуту. Также он участво-

вал в организации «красного террора», в 

рамках которого было убито очень много 

представителей интеллигенции, никто 

даже не знает точных цифр.

Далее, наконец, с согласия Свердлова 

произошёл расстрел царской семьи здесь, 

в Екатеринбурге. Он приказал заколоть 

штыками царя и его детей (!), затем разру-

бить их на части и сжечь на Ганиной Яме…

А что в итоге получается? То, что мы, 

екатеринбуржцы, преклоняемся перед 

кровавым палачом, чтим за его страш-

ные деяния! Да-да, как не крути, но это 

так, раз область продолжает носить имя 

Свердлова. Разве это нормально? И отку-

да тогда взяться чувству патриотизма?

Игорь Краснов,
писатель, журналист,

член Союза журналистов России,

лауреат Международного литературного 

фестиваля «Литературная Вена»

Полный текст — на сайте: http://www.

coovoi.narod.ru в разделе «Полезная инфор-

мация, глава «Актуальные статьи» 

Книжная полка 

«Право на успех»
Бесценный подарок получили 18 де-

кабря участники пленума правления 

Свердловской областной организации 

ВОИ. Заместитель министра социальной 

политики области Алексей Никифоров 

вручил каждому председателю местной 

организации прекрасно изданный сбор-

ник о непростых судьбах и творчестве 

людей с ограниченными физическими 

возможностями «Право на успех».

Среди авторов и героев сборни-

ка — писатели и журналисты, поэты и 

спортсмены, художники и мастера при-

кладного искусства.

Редактор-составитель сборника Игорь 

Краснов — журналист, писатель и драма-

тург, лауреат многочисленных литератур-

ных конкурсов и фестивалей, прикован-

ный с детства к инвалидному креслу. По 

его словам, «сборник «Право на успех» 

можно без преувеличения назвать энци-

клопедией мужества, пособием победы 

над собой и своим недугом, жизненной 

позиции и настроя. И сомневаться не 

приходится, он поможет многим людям 

обрести веру в себя, в свои способности 

и в жизнь».

Сборник подготовлен по заказу 

министерства социальной политики 

Свердловской области, издан тиражом 

650 экземпляров.

Предлагаем вниманию читателей 

одного из героев и авторов сборника 

«Право на успех» — Илью Попенова. 

Евгений Арбенев 

отрицательно влияющая на экологи-

ческое и санитарное состояние, в том 

числе возведение объектов капитального 

строительства, самовольная рубка дере-

вьев, кустарников и другие запреты.

В настоящее время оказывается, что 

парк разделён на части постановлением 

главы города, в нём разрешено строи-

тельство, причём там, где находится 

водный объект.

Начав стройку в парке 50-летия 

ВЛКСМ, власти лишат единственного 

уголка отдохновения и радости массу 

людей, в том числе больных, которые и 

без того обездолены.

Данная проблема является «болевой 

точкой» для жителей всего района, осо-

бенно для инвалидов. У нас в городе ни 

одна рекреационная зона не оборудо-

вана для инвалидов, как положено, так 

пусть оставят в целости хотя бы один 

подходящий для прогулок парк.

Мороз Екатерина Витальевна,
инвалид 1-й группы

Болевая точка
Окончание. Начало на стр. 3

Игорь Краснов


