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Накануне Нового года свой 
юбилей – 90 лет – отметил за-
мечательный человек, участ-
ник войны и ветеран труда Ни-
колай Иванович Королев.

Свою трудовую деятельность 
он начал с 16 лет, переступив по-
рог начального класса сельской 
школы в качестве учителя. Окон-
чил педагогическое училище, но 
тут грянула война, и его призвали 
в армию. Служил  в парашютно-
десантном батальоне, затем был 
радистом у командующего диви-
зией.

Воевал на Втором Украинском 
фронте. Прошел с боями Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Чехословакию, а потом принял 
участие в войне с Японией. 

Николай Иванович имеет очень 
много правительственных наград. 
Особо дорожит и гордится меда-
лями «За отвагу», «За боевые за-
слуги» и орденом Отечественной 
войны. Вернувшись с фронта, 
работал преподавателем в на-
чальной школе в Бутурлинском 
районе. В 1948 году поступил на 
физико-математический факуль-
тет Горьковского пединститута. 
После его окончания преподавал 
на кафедре общей физики. Был 
деканом факультета, избирался 

депутатом Нижегородского го-
родского совета…

Довелось ему трудиться и ди-
ректором школы, и методистом 
института усовершенствования 
учителей. И всегда, на любом ме-
сте, добивался профессиональ-
ных высот, его ставили в пример 
другим.

Обычно в День знаний он вы-
ступает с воспоминаниями о сво-
ем фронтовом прошлом перед 
школьниками. Высокий педагоги-
ческий опыт и профессионализм 
Николая Ивановича нельзя было 
не отметить, он по праву носит 
звание «Ветеран труда» и награж-
ден знаком «Отличник народного 
образования».

И, конечно же, чтобы достичь 
таких профессиональных высот, 
человеку необходимо иметь на-
дежный тыл. С Лидией Алексан-
дровной они уже отметили свою 
золотую свадьбу. Супруга всегда 
была его верным другом и по-
мощником, поддерживала во всех 
начинаниях.

Все друзья и товарищи юбиля-
ра желают ему доброго здоровья 
и долгих-долгих лет жизни. 

Галина Сергеевна Сучкова, 
председатель первичной 

организации 
Приокской РО ВОИ

Твои люди, ВОИ

Что остается за плечами уходя-
щего года?

В настоящее время численность 
районной организации составляет 
1019 человек. Это инвалиды, вете-
раны труда, дети-инвалиды, про-
живающие в Богородске и деревнях 
Сысоевка, Алешково, Березовка, 
Песочное, Лакша, Афанасьево. И 
многие из них за это время нашли 
реальную поддержку в лице объ-
единившей их структуры.

В нашей районке активно ра-
ботает клуб досуга инвалидов, ре-
гулярно организующий для своих 
членов различные мероприятия. 
Наиболее крупные в основном  
приурочены к знаменательным да-
там: Дню защитника Отечества, к 
Международному женскому дню, 
ко Дню Победы. На такие торжества 
обычно собирается наибольшее ко-
личество участников.

Большое значение в деятель-
ности организации мы придаем 
приобщению инвалидов к спорту. 
Много в нашей организации люби-
телей рыбалки, мы регулярно про-
водим между ними соревнования, и 
поэтому на нашей базе в масштабе 
областной организации ВОИ в этом 
году были проведены соревнования 
по рыбной ловле. Они прошли на 
Солонском озере. Наши спортсме-
ны принимали участие в областной 
спартакиаде среди инвалидов, где 
выступили весьма успешно. По до-
мино заняли 4-е место, по шашкам 
6-е.

Наши инвалиды часто встреча-
ются на различных культурно-до-
суговых мероприятиях. Большая 
группа активистов районной ор-
ганизации, в основном председа-
телей первичек, приняла участие 
в прогулке на теплоходе, органи-
зованной правлением областно-
го ВОИ, также для председателей 
первичек была организована по-
ездка на Солонское озеро.

Работы у председателей пер-
вичек много. В поле своего зрения 
они держат юбиляров, именинни-
ков и никогда не забывают их по-
здравить. Малоимущим членам 
районной организации, по их за-
явлению, выдается материальная 
помощь.

60 членов районной организа-
ции имели годовую подписку на га-
зету «Здравствуйте, люди!».

Нынешняя Декада инвали-
дов прошла не менее успешно, 
чем предыдущая. Состоялась 
встреча актива районной орга-
низации ВОИ с главой местного 
самоуправления Константином 
Пуриховым. Праздничный вечер, 
посвященный декаде, прошел в 
музыкальной школе города. Всем, 
кому в нем удалось поучаствовать, 
понравился концерт с участием 
преподавательского состава му-
зыкальной школы. Теплые слова, 
прозвучавшие в их адрес на этом 
празднике, думаю, согрели серд-
ца людей, на долю которых выпа-
ло немало трудностей.

На учете нашей районной орга-
низации состоит 226 лежачих ин-
валидов. По своему физическому 
состоянию они не имеют возмож-
ности принимать участие в обще-
районных мероприятиях. Но никто 
из них без внимания не остался: им 
были вручены сладкие подарки.

В новогодние праздники основ-
ное внимание мы уделили детям-
инвалидам. Все они также  получи-
ли новогодние подарки. 

Все это свидетельствует о том, 
что Богородская районная органи-
зация живет и не собирается сда-
вать свои позиции. Важной задачей 
на перспективу мы считаем при-
влечение в организацию молодых 
инвалидов.

Хорошие результаты в работе 
не могли бы быть достигнуты без 
сплоченной работы председа-
телей первичных организаций. У 
нас нет хороших председателей, 
у нас только лучшие. Спасибо им 
за нелегкий, но такой нужный для 
инвалидов труд. И многое в жизни 
нашей организации не могло бы 
состояться без поддержки органов 
власти местного самоуправления, 
в частности, его главы К.В. Пури-
хова, главы администрации Бого-
родского района С.В. Пушкарева и 
его заместителя С.А. Солуяновой, 
а также  без благотоворительной 
помощи депутата Законодатель-
ного собрания Нижегородской об-
ласти А.В.Благова. Нам повезло, 
что у нас такие прекрасные руко-
водители.

Алексей КРАВЧЕНКО,
председатель Богородской 
районной организации ВОИ

Конструкторы – та категория 
специалистов, у которых среди 
профессиональных заболеваний 
на первом месте болезни глаз. Се-
годня 73-летний Сергей Алексан-
дрович - инвалид первой группы 
по зрению. Однако у настоящего 
рационализатора даже если пере-
стали видеть глаза, голова по-
прежнему просит работы.  

Семь лет назад он с единомыш-
ленниками организовал группу 
активистов. Назвали «Группа под-
держки политики президента». Как 
собирались поддерживать прези-
дента? Делами, конечно. Реаль-
ными делами, которые бы способ-
ствовали росту благосостояния 
людей. Лучшая поддержка!

Сначала собирались при обще-
стве слепых. Думали, что можно 
было бы изменить в окружающем 
к лучшем?  Сквозь розовые очки 
не смотрели. Обсуждали только 
те проблемы, которые по плечу. 
Вот, например, шум при  движении  
транспорта по рельсам. Он достав-
ляет жителям много беспокойства. 
Обсудили все инженерные тонко-
сти. Выработали идею. Сформули-
ровали предложения. И написали 
от общества слепых письмо главе 
города Олегу Сорокину. 

Скоро сказка сказывается, да 
нескоро дело делается. Глава горо-
да отправил это письмо в департа-
мент транспорта. А что было даль-
ше, вы,  наверное, догадались. «Тут 
институты годами ничего сделать 
не могут, а  вы за 50 тысяч рублей 
готовы решить проблему!» - при-
мерно так нам ответили в депар-
таменте транспорта, вспоминает  
Сергей Александрович Сорокин.

Да и не пятьдесят вовсе, а даже 
бесплатно! Эта цифра взялась 
от цены патента: чтобы получить 
патент на изобретение, нужно за-
платить от тридцати до пятидесяти 
тысяч рублей. Вот и весь счет.

«Мы в ваши возможности не 
верим», - дала ясно понять адми-
нистрация приютившего группу 
подразделения общества слепых. 
И деятельность изобретателей  по-
тихоньку спустилась на тормозах.

 «Действуй, Сергей Александро-
вич, самостоятельно», - сказали 
тогда Сорокину его товарищи из  
костяка. И он снова организовал 
группу – десять человек таких же 
горячих сердец и трезвых голов.  
Позвали молодых.

В этот раз письмо послали Вла-
димиру Якунину – президенту ОАО 
«Российские железные дороги». 
Предложили совместную работу: 
готовы были  включить в состав со-
авторов трех железнодорожников. 
Но и здесь встретились с недовери-
ем. Представители железных маги-
стралей почему-то стали выяснять, 
какова изюминка решения. Пошла 
переписка: вопрос - ответ…  В конце 

концов сорокинские изобретатели 
вынуждены были прийти к резон-
ному решению: «Нет смысла  от-
крывать свои секреты в переписке, 
иначе теряем право на патент».

Кстати, недавно «Радиообраз» 
приглашал к микрофону замести-
теля министра образования Ни-
жегородской области Илью  Кор-
шунова. Высокий чиновник очень 
убедительно рассказывал, про 
святую цель – привлечь как можно 
больше молодежи в научную дея-
тельность. Не идет она в разработ-
чики и изобретатели, и все тут!

Так почему же общество отме-
тает такой мощный потенциал, как 
молодые инвалиды?  Ограничен-
ные в физических возможностях, 

многие из них имеют светлые го-
ловы, способные приносить эко-
номике солидные дивиденды. Тем 
более, что государство уже начало 
вкладывать хорошие средства в 
реабилитацию. Жаль только, что 
лишь в физическую. Об умствен-
ной, об интеллектуальной  пока 
мало кто задумывается.

- Мы считаем, что зря нас забы-
ли, - говорит Сергей Александро-
вич Сорокин. -  Мы  уверены, что 
должно произойти преображение 
инвалидов из обузы и балласта  
общества в его   ударную интеллек-
туальную силу.

Вот как сформулировал Сер-
гей Александрович первые шаги, 
связанные с тремя конкретными 
разработками группы, которые се-
годня резко подтолкнули бы в Ни-
жегородской области обществен-
ную инициативу изобретателей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

Первое: получить социаль-
ную и финансовую поддержку 
маломобильным изобретателям 
для доработки и реализации 
идеи о практически безударном 
прохождении стыка рельсов ко-
лесными парами. Такую под-
держку могли бы оказать муни-
ципальные социальные службы, 
министерство социальной по-
литики, губернатор. Если это 
реально интересует технологов 
железной дороги (а такая эколо-
гическая проблема не может не 
беспокоить транспортников), то 
заключить договор с изобрета-
телями-инвалидами  на разра-
ботку совместного патента.

Второе: к заводу «Красное Сор-
мово», к его владельцам и инве-
сторам. Если сормовичам небез-
различны вопросы безопасности 
плавания судов, группа  Сорокина 
готова включиться и в эту работу. 
Она уже начала разработку си-
стемы безопасности судов. Сто-
имость реализации, по расчетам 
Сергея Александровича Сорокина 
– 60 тысяч рублей. Лучшие условия 
полного раскрытия творческого 

потенциала  - это союз трех со-
ратников: имеющий идеи, имею-
щий деньги на разработку идеи и 
умеющий внедрять разработанные 
идеи. Сергей Александрович Со-
рокин допускает такой союз в рам-
ках соавторства.

Третье: к губернатору и в об-
ластной избирком. Ходатайство-
вать о рассмотрении Центральной 
избирательной комиссией предло-
жений по новой технологии голосо-
вания, обеспечивающей объектив-
ность выборов. Основные акценты 
технологии уже  изложены Сороки-
ным в документах. Технология дает 
возможность не позднее 10 минут 
после окончания голосования по-
лучить распечатку протоколов  на 

данном участке. Стоимость реали-
зации на одном участке  не более 
2 тысяч рублей.  В нее входит сто-
имость и кабины, и урны. С этой 
разработкой группа Сорокина об-
ращалась в Управление делами 
президента. Там его переадресова-
ли в  Российскую академию наук…. 
И так далее, и тому подобное – по 
уже известному кругу.

Четвертое: в министерство 
образования и к научным ка-
драм Нижнего Новгорода. На-
значить специалиста или помочь 
найти энтузиаста с нужными 
полномочиями, который будет 
руководить разработкой мето-
дики реализации творческих 
способностей инвалидов. Се-
годня единственный человек, 
кто близко к сердцу принимает 
жажду творческой деятельности 
изобретателей, – Ирина  Лапи-
на, преподаватель, специалист 
по физической реабилитации 
инвалидов при Нижегородском 
филиале Сочинского универ-
ситета.  Она выразила желание 
быть исполнителем и подгото-
вить методику в рамках своей  
кандидатской диссертации.

Пятое: в средства массовой 
информации. Открыть на страни-
цах печати (на страницах  газеты 
«Здравствуйте, люди!» - в первую 
очередь) для молодого поколения 
рубрику, которая была бы посвяще-
на изобретению. Рассказывать о 
самой «кухне» этого процесса: как 
стимулировать появление идеи, 
как выбраковывать негодные, раз-
рабатывать стоящие… Такая Шко-
ла молодого изобретателя заинте-
ресовала бы многих читателей.

- А при газете «Здравствуйте, 
люди!», уважаемом издании, ко-
торому нижегородцы очень до-
веряют, хорошо бы еще и создать 
Фонд для реализации творческих 
способностей инвалидов, – заклю-
чает с воодушевлением Сергей 
Александрович Сорокин. -  Уверен 
в очень высокой экономической 
эффективности будущего фонда!

Анна МИРНАЯ

Ушел из жизни яркий, не-
заурядный человек, пред-
седатель первичной орга-
низации «Заречная» Виктор 
Георгиевич Пепенин.

Будучи человеком общитель-
ным, обладающим замечатель-
ным чувством юмора, Виктор 
Георгиевич пользовался большим 
авторитетом среди населения  
всего Шарангского района.

С раннего детства он увлекал-
ся музыкой. Талантливый гармо-
нист на протяжении всей жизни 
был тесно  связан с районным 
Домом культуры и участвовал во 
многих вокально-музыкальных 
коллективах. Пять лет назад при-
шел в ансамбль «Глубинка», с ко-
торым выступал на многих сценах 
не только Нижегородчины, но и 
других регионов.

В 2008 году, в рамках Все-
российского фестиваля художе-
ственного творчества инвалидов 
«Вместе мы сможем больше» 
в городе Семенове, ансамбль 
«Глубинка» занял первое место 

и участвовал в гала-концерте в 
Нижнем Новгороде. В. Г. Пепе-
нин – участник известной  на всю 
страну телепередачи «Играй, гар-
монь», съемки которой проходили 
в Семенове.

Ни одно мероприятие народ-
ного хора, клубов «Кому за 50», 
и «Островок надежды» не обхо-
дилось без Виктора Георгиевича 
и его гармошки. Добропорядоч-
ный семьянин, заботливый отец 
двух дочерей и ласковый дедуш-
ка четырех внуков, он вместе с 
супругой Валентиной Петровной 
планировал справить золотую 
свадьбу…

Светлая память об этом удиви-
тельном человеке навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Правление 
Шарангской РО ВОИ

Отыграла 
хромка громко

Сдавать позиции 
не собираемся

Учитель,
фронтовик, герой

Ну вот и прошел еще один год жизни Богородской район-
ной организации ВОИ. Он выдался нелегким. Поредели ряды 
ее наиболее активных членов, заслуженных людей города и 
района, хоть и незначительно, но сократилась общая числен-
ность объединения.  Но жизнь продолжается, и надо смотреть 
вперед. А будущее, как известно, не начинается с чистого ли-
ста – оно самым тесным образом связано с настоящим и даже 
с прошлым.

«Нас зря забыли!»
- говорит руководитель группы изобретателей  Сергей Сорокин

Сергей Александрович Сорокин всю трудовую 
жизнь провел на авиационном заводе «Сокол». Кон-
структор по профессии, он имел дело с чертежами. 
Изобретал. В копилке его достижений – 12  изо-
бретений в области авиационных технологий. Это 
очень существенный вклад в науку и производство. 
Его инновации использовались при изготовлении 
корпуса истребителя.




