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ПРЕЗИДИУМ ЦП ВОИ

9 июля Председатель ВОИ
Михаил Терентьев провёл заседание Президиума ВОИ в режиме видео-конференц-связи.
Участники заседания рассмотрели внесение изменений в Календарный план основных мероприятий ВОИ в связи
пандемией. Большинство мероприятий перенесены на более поздние сроки, несколько
мероприятий отменены в этом
году (Интегрированный интеллектуальный фестиваль «Эрудит» в г. Уфе, Спортивные игры
«Парасибириада» в Красноярске, туристический фестиваль
по спортивному туризму «Юрюзань» в Республике Башкортостан, Молодежный фестиваль

«Социальный туризм и
массовый спорт для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата» - так называется
проект организации инвалидов-опорников «Икар»
РОО ВОИ, победившей в
конкурсе Президентских
грантов.

для молодых инвалидов «Все в
наших руках» в Саратове). При
этом планируется проведение в
г. Евпатория с 3 по 10 сентября
Всероссийского физкультурноспортивного фестиваля людей
с инвалидностью ПОДА «ПАРАКРЫМ 2020». На сегодня поступили заявки от 39 команд региональных организаций (срок подачи предварительных заявок
заканчивается 1 августа).
Были рассмотрены итоги заочного заседания Центрального
правления ВОИ, открытие работы профилактория «Эдельвейс»
г. Геленджике и другие вопросы
текущей деятельности ВОИ.
На очередном заседании
Центрального правления Все-

российского общества инвалидов, которое в связи с эпидемиологической ситуацией состоялось в заочном формате, были
рассмотрены вопросы деятельности первичных ячеек местных
организаций ВОИ, утверждена
дата проведения, норма представительства и проект повестки очередного VII Съезда ВОИ
в ноябре 2021 г.. Также была
утверждена смета на 2020 г. и
уточнен период проведения рабочей группой ЦКРК ВОИ проверки деятельности коллегиальных органов ВОИ.
С 23 июня члены Центрального правления ВОИ начали голосование, которое продлилось
до 29 июня.

Делегатами
очередного
съезда станут 214 представителей из 83 региональных организаций ВОИ, которые должны будут провести свои конференции по обсуждению основных
вопросов предстоящего съезда
ВОИ и провести выборы полномочных делегатов.
Среди основных вопросов,
планируемых к рассмотрению
на VII Съезде ВОИ: отчет Центрального правления ВОИ о работе за период с 2016 по 2021
годы, приоритетные направления деятельности ВОИ на 20212026 годы, отчет ЦКРК ВОИ, при
необходимости внесение изменений в Устав ВОИ, размер и
порядок уплаты вступительно-

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев

го и членского взноса членами
ВОИ, назначение аудиторской
организации. Также во время
съезда пройдут выборы всех
органов ВОИ: Председателя,
Центрального правления, Президиума и ЦКРК ВОИ.

СПОРТ И ТУРИЗМ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
КОЛЯСОЧНИКОВ

В системе мер поддержки и социальной адаптации и реабилитации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата все большее значение приобретают ее активные формы.
Наиболее значимыми и эффективными
из них являются социальный туризм и
занятия массовыми видами спорта, позволяющие инвалидам с поражением
опорно-двигательного аппарата включиться в социальные контакты с другими людьми и интегрироваться в общественную жизнь.
Проекты по туризму и спорту для
инвалидов-опорников «Икар» реализует не первый год. Спортсмены организации участвуют в региональных и
всероссийских соревнованиях, где занимают призовые места.
Как отметил председатель «Икара» Владимир Панасович Кузько, программой предусмотрены организация
и проведение регулярных кратковременных однодневных
туров в историко-архитектурные
музеи заповедники Ростовской области для инвалидов с
поражением опорно-двигательного аппарата, а также организация регулярных занятий массовыми видами спорта, такими как трейлориентирование и паралимпийская
игра «Бочча», активное участие в проводимых спортивных мероприятиях
для инвалидов в городе Ростове-наДону и Ростовской области, организация и проведение двух городских
открытых соревнований среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата «Кубок Икара»,
посвященных «Дню России» и «Дню
города Ростова-на-Дону» по шести видам спорта (дартс, настольный теннис,
гиревой спорт, шашки, шахматы, спортивная рыбалка). Соревнования будут проводиться на левом берегу реки
Дон в г. Ростове-на-Дону. Основными
ожидаемыми результатами представленной программы являются привлечение инвалидов к регулярным заня-

ствами социального туризма и массового спорта, вовлечение как можно большего числа инвалидов в занятия физической культурой и спортом,
физкультурное просвещение и информационно-пропагандистское обеспечение развития физической культуры
и массового спорта среди инвалидов,

тиям физической культурой и спортом,
восстановление утраченного контакта
с окружающим миром, создание необходимых условий для воссоединения
с обществом, участия в общественно
полезном труде и реабилитации своего здоровья, психическому и физическому совершенствованию, передача накопленного опыта в организации
и проведении
спортивно-массовых мероприятий, для чего планируется провести семинар для районных и
городских организаций Всероссийского общества инвалидов Ростовской области.
Целью проекта является социальная и социокультурная адаптация и реабилитация инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата (ОДА),
создание безбарьерной среды сред-

и спортом инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата;
- Участие в спортивных соревнованиях проводимых для инвалидов с поражением опорно- двигательного аппарата проводимых в городе Ростовена-Дону и Ростовской области
Организация и проведение откры-

«Икаровцы»

обеспечение доступности для инвалидов объектов социального туризма и
существующих физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов.
Проект решает следующие задачи:
- Обеспечение оборудованием,
спортивными снарядами и инвентарем;
- Медицинский контроль за физическим состоянием инвалидов с поражением опорно- двигательного аппарата;
- Организация и проведение кратковременных однодневных туров для
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в историко-архитектурные музеи заповедники Ростовской области;
- Организация и проведение регулярных занятий физической культурой

тых городских спортивных соревнований среди инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата;
- Тиражирование используемых в
проекте методик для представителей
районных городских организаций инвалидов.
В городе Ростове-на-Дону проживает около 4000 инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.

В ноябре 2020 г. в г. Москве
планируется провести очное
заседание Центрального правления ВОИ, подвести итоги деятельности организации за 2019
г. и наметить основные задачи
на 2021 г.
voi.ru

Большинство из них ведут малоактивный образ жизни, по физическим
ограничениям они изолированы от
внешнего мира и часто лишены нормального круга общения из-за слаборазвитой доступной среды для маломобильных групп населения.
По данным социологического опроса одной тысячи инвалидов,
проведенного Министерством труда
и социального развития Ростовской
области совместно с общественными организациями инвалидов, негативная оценка уровня доступности
выявлена по одиннадцати сферам: –
от 17 до 37% (культурно-зрелищные
объекты, включая места отдыха, общественный транспорт, дороги, объекты инженерной инфраструктуры,
спорт, включая туризм, занятость и
трудоустройство).
Практика проведения социальных туров показала, что их организация имеет свою специфику. Особенно
это выражается в работе с инвалидами с поражением опорно-двигательного аппарата. Эффективность этой
работы напрямую зависит от наличия и развития соответствующей инфраструктуры. Надо признать, что в
Ростовской области инфраструктура для организации инвалидного туризма не достаточно развита. Имеющиеся в некоторых общественных
местах, пандусы не снимают проблему дискомфортного, а чаще невозможного, перемещения людей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. В результате ущемляются права и интересы этих людей в их
желании путешествовать. Для решения этой проблемы представленной
программой планируется организовывать кратковременные, однодневные туры для инвалидов ПОДА на
двух микроавтобусах оборудованных подъемниками для инвалидных
колясок в музеи-заповедники находящиеся на удалении не более 60-ти
километров от города по предварительным оговоренным условиям и соглашениями с руководителями музеев-заповедников.
Реализация программы в связи
с ограничениями, связанными с распространением короновирусной инфекции, по согласованию с администрацией Президентского гранта
начнется в мае 2021 года.
Екатерина Гонзалес
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СПЕКТР СОБЫТИЙ

ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
И СПОРТИВНАЯ ЗАКАЛКА
Президиум
собирается
каждый четверг, решая насущные задачи деятельности организации. Волонтерами ОРО
(с) РОО ВОИ была организована раздача инвалидам продуктовых наборов, полученных от
спонсоров и социальных служб
района.
Принято решение поздравлять членов ВОИ с юбилеями,
с вручением им поздравительных открыток и памятных подарков.
Налажены тесные связи с
администрацией Октябрьского
сельского района, а также с некоммерческими организациями, занимающимися проблемами социально незащищенных
слоев населения. Дружеские
контакты с другими НКО помогают лучше консолидировать
усилия по решению задач, касающихся реабилитации и интеграции инвалидов в общество.
Налажены связи с Фондом
«От сердца к сердцу», который
реализует проект «Спорт без
границ» в рамках которого проходят занятия по паратхэквондо с детьми с особенностями
развития. Уникальная методика Фонда по работе с детьми
с ЛИН (лица с интеллектуаль-
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В связи с поэтапным снятием ограничений
эпидемиологических мер по короновирусной инфекции, продолжается активизация
работы в Октябрьской сельской организации ВОИ Ростовской области.

доступной среды. Все мероприятия программы планируется
проводить в тесном сотрудничестве с администрацией и социальными службами района.
В рамках проекта планируются
встречи с инвалидами в сельских поселениях и в п. Каменоломни, семинар по правовой
грамотности, занятия по освоению информационно-правовых
ресурсов в сети Интернет, конными нарушениями) достойна,
чтобы быть взятой на вооружение теми, кто работает с детьми-инвалидами, поскольку помогает за довольно короткий
срок добиться значительных
результатов в спорте и реабилитации детишек.
Активную консультационную и организационную помощь ВОИ оказывают – председатель организации Совета ветеранов п. Каменоломни Елена
Емельянова Горелик, председатель женсовета Октябрьского
района Любовь Ивановна Манерко. Обе активистки входят
в состав Президиума районной
организации ВОИ.
Активную работу также
проводят члены Президиума

ОРО (с) РОО ВОИ: – Елена Яковлевна Солодова, Надежда Дмитриевна Денчик, Светлана Ивановна Ершова.
Организация
победила
в конкурсе социальных программ, проводимом администрацией района с проектом
«Правовая грамотность инвалидов» с общим бюджетом – 90
тысяч рублей, 70 из которых –
средства районной субсидии.
Проект нацелен на повышение информационной и правовой осведомленности инвалидов по всем вопросам их жизнедеятельности – получении
медицинской помощи, реабилитации, лекарственного обеспечения, санаторно-курортного лечения, осуществления мер

курс правовой грамотности для
участников проекта, победители которого будут награждены
грамотами и памятными подарками.
Инвалиды организации начали посещать бассейн, где по
спискам ОРО (С) РОО ВОИ занимаются бесплатно.

ЛЕКАРСТВА
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ
РЕЕСТРУ

С сентября в России будет запущен федеральный регистр граждан,
которые имеют право на получение лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного
питания за счет федерального и региональных бюджетов. Закон, направленный на усовершенствование системы
лекарственного обеспечения, был подписан в начале недели Президентом

России Владимиром Путиным.
«Создание федерального регистра
граждан серьезно изменит всю систему лекарственного обеспечения льготников и отдельных категорий граждан.
Для людей с инвалидностью, которые
так же являются льготниками такая система будет более, чем комфортна, потому что не придется проходить специальные комиссии. Для инвалидов чрез-

УЛУЧШИТЬ ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ МСЭ
22 июля на заседании Комиссии
при Президенте РФ по делам инвалидов, которое состоялось в онлайн формате, председатель Всероссийского
общества инвалидов Михаил Терентьев выступил с предложением усовершенствовать заочное переосвидетельствование инвалидности в органах МСЭ.
Предложение по усовершенствованию заочного переосвидетельствования инвалидности в органах медико-социальной экспертизы (МСЭ) ранее было поддержано Министерством
труда и социальной защиты РФ и Министерством здравоохранения РФ.
«Временный порядок признания
лица инвалидом был разработан Минтрудом России и действует с 1 марта по
1 октября 2020 года. Временный порядок зарекомендовал себя эффективным инструментом, серьезно упрощающим жизнь и взаимодействие людей
с органами МСЭ. По итогам проведенного на партийной площадке опроса,
подавляющее большинство людей положительно оценили заочный формат
освидетельствования в органах МСЭ,

при этом 18,5% опрошенных заявили,
что временный порядок требует совершенствования», - сообщил Михаил Терентьев.
«Считаем, что его нужно продолжить применять, доработав ряд моментов. Процедура обследования граждан
в организациях первичного звена с целью направления на МСЭ должна быть
с предельными сроками. Министерству
здравоохранения совместно с Минтрудом необходимо активизировать работу по поэтапному внедрению информационного взаимодействия медорганизаций и учреждений МСЭ при
направлении людей на освидетельствование. Кроме того, обращаемся к
Министерству труда и социальной защиты с просьбой продолжить работу
по совершенствованию формата заочного освидетельствования и после
окончания эпидемии COVID-19. Возможно, выработать критерии для заочного установления инвалидности и
усилить контроль за информированием людей о результатах освидетельствования МСЭ в заочном режиме», заключил председатель ВОИ.

вычайно важно сократить свои визиты
на всякого рода бюрократические мероприятия в силу ограниченных возможностей здоровья», — сказал председатель Всероссийского общества
инвалидов Михаил Терентьев, заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и
делам ветеранов.
Также, по словам председателя

Октябрьская (с) организация стала также участником проекта Пролетарской
районной организации ВОИ
г. Ростова-на-Дону «Мы – счастливая семья – мама, папа, спорт
и я!», победителя конкурса
Президентских грантов в 2020
году. Пять настольных спор-

ВОИ, система позволит своевременно актуализировать перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. «Список ЖНВЛП
будет пересматриваться, согласно закону, не реже одного раза в год. И это
положительно отразиться на всей системе льготного лекарственного обеспечения жителей страны и даст возможность объективно оценить объемы

тивных игр – джакколо, новус,
кульбуто, шафлборд, корнхол,
переданных по договору о сотрудничестве, помогают реабилитации инвалидов, особенно детей с нарушениями интеллекта и опорно-двигательного
аппарата. Простые и увлекательные игры развивают координацию движений, мышление,
целеустремленность, концентрацию. Они не только приносят удовольствие, но и помогают поддерживать здоровье.
В настоящий момент идет
обучение инструкторов игр,
освоение ими правил. По итогам учебы инструктора получат
сертификаты и смогут не только
обучать других, но и выступать
судьями на соревнованиях.
Екатерина Гонзалес

невостребованных и нужных препаратов», - добавил он, отметив, что после вступления закона в силу люди
смогут получать льготные лекарства в
объеме не менее перечня ЖНВЛП.
Надо отметить, что до сих пор
обеспечение льготными лекарствами людей проводилось из перечня необходимых лекарственных средств
(ОНЛС), который на 2020 год включал в себя 406 международных незапатентованных медикаментов, из которых более 100 назначаются только по решению врачебной комиссии.
Законом предусмотрено устранение
данного ограничения и обеспечение
лекарственными препаратами из перечня ЖНВЛП, в который на сегодня
включено 758 медикаментов.
voi.ru

СОВЕТСКАЯ
ЛЮДМИЛА
Недавно ушла из жизни одна из
старейших членов ВОИ, стоявшая у
истоков Ростовской областной организации, долгие годы плодотворно и
успешно возглавляющая Советскую
организацию ВОИ г. Ростова на Дону
– Людмила Григорьевна Стрикунова.
Педагог по профессии с большим
стажем практической работы, она к
окружавшим ее людям относилась
с мудростью и любовью настоящего учителя – наставляла, заботилась,
помогала советом и делом. Несмотря
на солидный возраст, а Людмила Григорьевна возглавляла организацию
более 25 лет, она была человеком открытым к новому, энтузиастом своего дела, активным участником областных мероприятий. Когда у организаций ВОИ еще были налоговые
льготы, при Советской районной организации ВОИ были созданы предприятия и участки, где трудились инвалиды. Эти предприятия отчисляли
средства на уставную деятельность

организации, за счет этих средств
оказывалась материальная помощь,
проводились различные культурномассовые мероприятия, конкурсы,
спортивные соревнования.
Людмила Григорьевна была человеком веселым, заводным и творческим. Она писала стихи и читала
их на каждом публичном собрании
Ростовской областной организации
ВОИ, будь то пленум или занятия по
учебе кадров, дружеские посиделки
или встречи председателей по обмену опытом. Стихи всегда были на
злобу дня, актуальные и вдохновля-

ющие, а главное, они были написаны
с очаровательным теплым юмором и
любовью ко всем присутствующим
на мероприятии. Свои стихи Людмила Григорьевна всегда подписывала:
«советская Людмила», подчеркивая
этим и свою принадлежность к Советскому району г. Ростова на Дону
и прочной основе человека, взращенного и воспитанного в Советской
стране. Она была всегда верна своим
принципам, преданна людям и делу
инвалидного движения.
Вечная ей память!
Царствия небесного!
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Продолжение. Начало в №4.
Война для нас пока только тяжёлый труд. Мы делаем всё, о чём раньше и не помышляли. Роем щели, носим
раненых, моем, стираем и т.д. Особенно трудно стирать. Нужно выстирать
75 пар белья, а к нему прикоснуться
страшно – сплошная кровь. Спать почти не приходится. На войне ни с чем
не считаются, лишь бы это было нужное дело. Учёные воюют рядовыми
солдатами. Нам даже приказывали косить рожь (такая красавица, выше человеческого роста) и вязать снопы, а
на другой день всё сожгли, т.к. подошли немцы.
Нам дали адрес:
Действующая армия.
Полевая почтовая станция № 41.
Штаб армии. ПЭП 12.
Подразделение Фокина.
Срочно послала домой.
Вместе с нами в лесу части на переформировке. Это первые для нас
люди, которые видели фашистов, дрались с ними. Мы с раскрытыми ртами
слушали их – всему верили, но как же
не хотелось верить нам в то, что они
своими глазами видели, как наши девушки пьют и гуляют с немцами. Один
из солдат запустил в избу связку гранат, где развлекались с немцами «советские девушки», и сам чудом унёс
ноги.
Писать просто некогда, да и не
разрешают. Пишу украдкой. Наши отступают. Смоленск уже несколько раз
переходил из рук в руки. По дорогам
идут измученные раненные в грязных
окровавленных бинтах. Это не только те, которые могут быть эвакуированы пешком, это все, кто ещё в состоянии как-то передвигаться. Лошади тянут пушки, колёса вязнут в песке,
лошади измучены так же, как и люди,
и солдаты тащат пушки вместе с лошадьми. Немцы сбрасывают десанты. В соседнюю деревню сбросили диверсантов в форме наших милиционеров. Их уничтожили, и теперь все
мальчишки в деревне щеголяют в милицейских фуражках. Целыми днями
над головой гудят самолёты – идут на
Москву. Заметив что-нибудь подозрительное, несколько самолётов отделяются от остальных и начинают пикировать. Я почему-то ещё ничего не боюсь.
Самое страшное – смерть и страдание
раненых.
Рядом с нами – разведрота. Её командир познакомил нас с мальчиком
Колей Руденко, ему 14 лет, а он замечательный разведчик, уже награждён орденом Красной звезды. Он был
в Артеке, и началась война. Когда он
вернулся домой, чтобы попасть в своё
село, ему нужно было перейти линию фронта. А немцы уже повесили
его отца – председателя колхоза – и
убили мать. Коля снова перешёл линию фронта и стал разведчиком. В тыл
к немцам он ходит вместе с девушкой. Мы с Окрябриной (а она двадцать
шестого года, ей ещё не исполнилось
пятнадцати лет) уговариваем капитана
взять нас к себе в разведку.
Раненые всё прибывают и прибывают. Мы уже сбились со счёта –
сколько раз передислоцировались.
Среди раненых стало много немцев.
Есть финны и другие сволочи. Наши (о,
святая наивность!) думают всерьёз пе-

ревоспитать их, им создают особые условия, но это на них не действует. Когда наших раненных проносят мимо
них, они скрипят зубами от ненависти.
А я с большим удовольствием прикасалась бы к удаву, чем к ним. Некоторым
девчатам они плевали в лицо и это, находясь в плену. А что они делали, если
бы было наоборот? А финны ещё хуже.
У одного забинтовано всё лицо, оставлен только один глаз, так он готов испепелить всех этим единственным глазом. Их эвакуируют в первую очередь
вместе с нашими тяжёлыми, носилочными. Но шофёры говорят, что почти ни один из немцев живым ещё в госпиталь не прибыл, наши умудряются расправиться с ними дорогой. Один
немецкий лётчик просил, чтобы перед смертью (они все считают, что их
убьют) выполнили его последнее желание – показали ему Марию Ивановну, так называют наш новый реактивный миномёт, превращающий в пепел
всё живое. Но их ещё пока так мало,
что мы и сами их не видели.

Немцы бросают листовки с портретом сына Сталина – Василия в форме лётчика-лейтенанта (действительное ли это фото – мы не знаем). Пишут,
что он и сын Молотова уже перешли
к ним. Призывают сдаваться, говорят,
что сопротивление бесполезно, обещают в самое ближайшее время взять
Москву. На листовках печатают пропуска, с которыми можно являться к
ним. Предлагают брать с собой котелки и ложки. Если нет пропуска – можно просто сказать – «штыки в землю!»
или «Сталин капут». Это будет служить
пропуском.
У нас было закрытое комсомольское собрание – читали секретный
приказ маршала Тимошенко об изменниках Родины. Находятся, оказываются, и среди комсомольцев такие сволочи, которые, пытаясь спасти свою
шкуру, становятся на путь предательства. Не думаю, чтобы они поверили фашистским листовкам – слишком
грубая работа и надо быть последним
идиотом, чтобы верить всему этому.
Ларчик открывается просто – сволочи,
шкурники, трусы, предатели.
Обо всём, что происходит, можно
сказать словами Пушкина: «... и смерть,
и ад со всех сторон». Писать не хочется, да и нет возможности, и категорически это запрещено. Пишу во время
так называемого отдыха. А кто был на
войне, тот знает, что такое отдых. Валишься замертво, не разбирая, куда и
ещё не прикоснувшись к тому, на чём
тебе придётся лежать, засыпаешь.
О нас теперь уже не скажешь «не
нюхавшие пороху», мы давно уже приняли боевое крещение и нас теперь не
обманешь звёздочками на крыльях,
как было в Брянске в июле. Мы и по силуэтам и по звуку различаем и юнкерсы, и мессершмиты и фокке-вульфы –
они висят постоянно над нами, и невозможно себе представить небо без
них.

Мы – в Алексине.
Не хватает слов, чтобы описать
этот райский уголок. Густой сосновый бор на высоком берегу красавицы
Оки. Идёшь по этому необыкновенному лесу, и вдруг в самом неожиданном
месте появляется сказочный дворец с
резными башнями и крылечками, с витыми лесенками, невиданными куполами и не верится в реальность происходящего, и кажется, какие-то волшебные силы перенесли тебя в мир
сказки. И тебе чудится, что на крылечке стоит Василиса Прекрасная, а изза ближайших сосен вот-вот появится
Иван-Царевич на сером волке. Но все
эти сказочные домики-дворцы, так непохожие друг на друга с таким искусством и любовью кем-то созданные, от
которых «русским духом пахнет» – забиты до отказа ранеными. На каждом
шагу видны указатели Ї ППГ №..., ППГ
№... и т.д.
Немцы знают, что здесь расположились госпитали, самолёты забрасывают листовками. Обещают не бомбить, предлагают после выздоровления отправить по домам. Раненых
грузят на баржи и отправляют по Оке.
Город бомбят.
Мы пока ещё ничего не боимся. Во
время бомбёжки Олюшка, Ира и я находились в столовой. Все убежали, а
мы съели по несколько порций и ушли,
не дождавшись конца бомбёжки. Долго не могли попасть на нужную дорогу,
спорили, предлагали разные варианты, на ходу сочиняли: сошлися и заспорили как ближе до Алексина, до города дойти. Девчата наши поют:
На восходе немец ходит
Возле дома моего.
Побомбит он, постреляет
И не скажет ничего.
И кто его знает
Зачем он стреляет?

Мы отходим, отходим, отходим.
Сколько оставили городов, сколько
убитых, сколько осталось в окружениях. Каким чудом удалось нам выскочить из Вязьмы – непонятно. Там
окружили несколько армий. Наша армия почти полностью в окружении. Ночью вышли в Серпухов, не успели разместиться, как всех подняли по тревоге. На город сброшен десант, и мы
окружены. В кромешной тьме, боясь
каждую секунду потерять друг друга, стали выходить из города. Кругом
была стрельба, и ничего нельзя было
понять. Сколько нас вышло из города,
мы пока не знаем. Шли всю ночь, на
рассвете подошли к какой-то деревне.
Немцев здесь ещё не было, нам приказали остановиться и ждать остальных.
Мы неразлучны с Олюшкой и Ирой.
Нет уже Лиды, она струсила и уехала домой: нам – добровольцам, была
предоставлена такая возможность, и
десять девчонок уехали. Мы бежали
вслед за машиной, свистели, кричали:
дезертиры, трусы, предатели... Но они
всё равно уехали. Зина осталась, но её

роман с лейтенантом Борисом Катерницким расстроил нашу дружбу. Было
обидно, что Зина так быстро превратилась в искательницу приключений,
теперь у нас с ней нет ничего общего.
Значит, выбор мой был ошибочным и
дружба наша, начавшаяся ещё в школе, оказалась случайной и недолгой. Но
об этом я нисколько не жалею. У меня
есть новый друг – Олюшка Сосницкая,
с которой я когда-то сидела за одной
партой и никогда не думала, что между нами может быть что-нибудь общее.
Олюшка и здесь не унывает, не падает духом, распевает свои песни. Олюшка – замечательный товарищ, для которого личного ничего не существует,
она никогда не бросит в беде, это настоящий фронтовой друг, и этим сказано всё. Я так к ней привязалась – нет
для меня человека дороже. И ещё один
друг – Ира Шашкина. Мы все трое неразлучны.
Узнали новость – нас отправляют
в Гусь-Хрустальный на формировку. Нас
это никак не устраивает. Мы должны, во
что бы то ни стало, остаться на фронте.
Немцы подходят к Москве. Нужно срочно принимать меры. Олюшка пришла и
сообщила, что в деревне, где мы ночевали, стоят части 126-й стрелковой дивизии, которая закончила формировку
и не сегодня-завтра начинает действовать. Втроём вынесли решение – на
формировку не идти, убежать от своих
и вместе с дивизией остаться на фронте. Дивизия (вернее её остатки) только
что вышла из окружения под Вязьмой,
сформировалась и входит теперь в состав 16 армии (большая часть которой
тоже осталась под Вязьмой). Командовать армией будет Рокоссовский. Договорились с комиссаром медсанбата Тарасовым. Он берёт нас к себе. Решили
бежать ночью в лес и ждать, когда уедут наши. Среди ночи мы ушли в лес
и оттуда вели наблюдение. И вдруг на
рассвете дивизия поднялась по тревоге, на опушке выстроились машины
медсанбата, а наши уже узнали о побеге и ищут нас по всей деревне. К нам
присоединились ещё пять девчат. Мы
пробрались к медсанбатовским машинам, только устроились в них, и из-за
кустов показался политрук с солдатами, но было уже поздно – машины отходили. В общем, побег был совершен
классически, и через несколько дней
дивизия вступает в бой. Теперь мы будем воевать в 16-й армии, 126-й стрелковой дивизии, 222-м отдельном медико-санитарном батальоне (ОМСБ).
Мы не разлучаемся, и все трое будем в операционно-перевязочном
взводе. Командир взвода – военврач
третьего ранга Мотренко Валерий Анатольевич.
Вот мы и в 222 ОМСБ. Командир
роты Г.А. Астапенко взял нас с собой в
разведку – разведать место для дислокации. Мы ехали на санитарке по московскому шоссе, но нам приказали
остановиться в деревне Каменка, так
как шоссе простреливалось. Над голо-

вой беспрерывно шли на Москву вражеские самолёты. Сосчитать их было
невозможно. С нами вместе комиссар
батальона Тарасов. В деревне большое скопление машин с боеприпасами, но немцы идут пока мимо или потому, что машины хорошо замаскированы, или хотят донести до Москвы
свой смертоносный груз. Какой-то солдат стал обстреливать самолёты из зенитного пулемёта и, конечно, немцам
никакого вреда не причинил, но машины демаскировал. И двенадцать юнкерсов отделились от остальных и начали
пикировать на опушку леса, где стояла наша машина. Я была вместе с Женей Дегтяревой (мы ходили в деревню). Она первая добежала до машины и
упала на землю. Я до машины добежать
не успела, взрывная волна опрокинула
меня прямо в лужу. Первые бомбы разорвались там, где стояла наша машина. В воздух взметнулись огонь, земля,
какие-то обломки (я подумала – как в
кино), но тут же обожгла мысль – неужели наши погибли? Я увидела ясно,
как бомбы летели на нас, и уткнулась
лицом в лужу. Вот она – смерть! В это
мгновение жизнь моя передо мной не
проносилась – на это не хватило бы
времени, несмотря на то, что она была
очень короткой. Я только успела подумать – какой же идиотской меркой мы
все измеряли?! Из-за случайной двойки
по физике я когда-то ревела чуть ли не
целую неделю.
Раздался сильный взрыв. Землю основательно тряхнуло. На меня посыпались комья земли. Я хотела вскочить и
бежать к своим, но бомбы продолжали рваться, выли пикирующие юнкерсы, раздавались крики и стоны раненых. Я подбежала к Жене. Она была вся
в крови, капитану, лежащему рядом с
ней, оторвало обе ноги. Он сказал только – какие вы счастливые!

У нас не было ни одного индивидуального пакета, все было в машине.
Случайно нашлись косынки, и мы постарались превратить их в жгут. Но разве они помогут при таком сильном кровотечении? Откуда-то здесь оказались
гражданские. К нам бежала женщина с
девочкой на руках и кричала: «Окажите ей помощь! Окажите ей помощь!» –
но девочка уже не нуждалась ни в чьей
помощи. Я впервые увидела убитых детей. Это так страшно, невозможно найти слова, чтобы передать. Раненые просили помощи, воды. Горели ветви деревьев, которыми были замаскированы
машины, огонь змейкой уже бегал по
многим из них. Сейчас, если не успеют
их отогнать, начнут рваться боеприпасы. Самолёты пошли на второй заход.
Шофера отгоняли машины, солдаты вытаскивали раненых, мы помогали. Нужно бежать к своим, может быть, их уже
нет в живых. Но они оказались живы.
Ранена только одна из наших девчонок
в руку. Ира так усердно пряталась, что
голова её попала между двух деревьев,
и мы еле-еле её вытащили. От страха
мы плохо соображали. Нашей раненой
нужно было снять телогрейку и гимнастёрку и перевязать руку, а мы обрезали ей рукав на телогрейке и на гимнастёрке, и потом пришлось прикалывать
булавками.
А бомбы всё продолжали рваться, и
мы с большим трудом покинули эту поляну. Только вечером нам удалось снова двинуться к Москве.
Продолжение в следующем номере
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ЛОВИСЬ РЫБКА…
Спортивная рыбалка на
Гребном канале, находящемся на левом берегу Дона в
Ростове-на-Дону, стала одним
из первых выездных мероприятий, организованным обществом инвалидов-опорников
«Икар» после ослабления уровня пандемической опасности в
Ростовской области.
Общество «Икар» ежегодно
проводит большое число оздоровительных и культурно-просветительских программ для
людей с поражением опорнодвигательного аппарата, позволяющих жить более насыщенной и полноценной жизнью,
видя и вбирая в себя всю красоту быстро меняющего окружающего мира. В этом непростом
году, как только пандемия начала отступать, и были достигнуты
эпидемиологические условия
для возобновления столь необходимой деятельности, обществом вновь стали проводиться
запланированные программы,
способствующие, помимо всего
прочего, возвращению людей с
ограниченными возможностями здоровья к обычной жизни после карантина. Рыбалка

проходит в рамках реализации
программы «Туризм и массовый
спорт – основа социокультурной реабилитации инвалидов
с ПОДА», средства на реализацию которой получены по результатам конкурса Правительства Ростовской области среди
социально ориентированных
НКО (областной грант).

ко. Соревнования инвалидов
внесены в общий календарный
план спортивных мероприятий
Управления по физической культуре и спорту Ростова на Дону.
Для обеспечения доступности
были предусмотрительно сделаны специальные настилы, чтоб
инвалиды-колясочники смогли
принять участие в рыбалке.

Управление по физической
культуре и спорту г. Ростова на
Дону любезно предоставило
причалы гребного канала спортсменам-опорникам под руководством председателя «Икара»
Владимира Панасовича Кузь-

Привезенные машинами
социального такси с разных
районов города и приехавшие
своим транспортом энтузиасты-рыболовы расположились
по всему периметру причалов с соблюдением рекомен-

НАМ СПОРТ ПОМОГАЕТ
НАСЫЩЕННО ЖИТЬ!
Пролетарская районная организация
ВОИ г. Ростова-на-Дону является инициатором многих культурно-массовых и спортивных мероприятий. Для членов общества проводятся различные досуговые мероприятия, походы в театры и на концерты. Большое
внимание уделяется развитию туристического сектора. Для развития этого направления
разработано несколько маршрутов. В частности мы вывозим своих туристов в самые интересные места Ростовской области – Азов,
Таганрог, Семикаракорск и др. Посещаем этно-комплесы и музеи, различные фестивали.
Очень востребован нашими участниками водный туризм. Так в прошлом году был организован маршрут выходного дня, который начинался в г. Семикаракорске, в ходе экскурсионного тура участники посетили станицы
Пухляковскую и Мелиховскую.
Значительное место в деятельности организации занимает спортивная работа. Игорь
Юрьевич Карагодин, являясь председателем
ПРО РОО ВОИ и председателем РССИ Ростовской области, огромное внимание уделяет развитию спорта. В нашей организации проводятся соревнования по шашкам, шахматам, дартсу. Неоднократно устраивались городские
соревнования по боулингу, где команда Пролетарского района занимала первые места.
Совершенно новым направление стало развитие парусного спорта. В 2019 году
спортсмены Ростовской области получили
приглашение принять участи в тренировочных сборах проекта «Яхтинг равных возможностей» в г. Москве. По итогам этого мастеркласса Ю. Гулевская и Т. Арутюнян приняли
участие в фестивале «ПараКрым 2019», где
заняли 5-ое командное место. Согласитесь,
для новичков это неплохо.
Поскольку для людей с ограниченными
возможностями здоровья необходима реабилитация, наша организация при поддержке
Федерации настольных спортивных игр России (ФНСИР) взялась за развитие такого направления, как адаптивные настольные спортивные игры. Эти игры дают возможность
развивать память, координацию, внимательность. Учитывая большой интерес членов организации к играм, мы решили обратиться за
поддержкой в Фонд Президентских грантов.

лись друг с другом уловом. Клев,
как отметили участники, был отличным, настроение великолепным, все получили заряд бодрости, а победители – награды.
Первое место занял Евгений Гудков , второе – Владимир Ерышканов, третье – Сергей Фенюта.
Рыбалка закончилась, социальные такси развезли по домам участников, наполненных
силой и энергией от прекраснодуемой дистанции и закинули
свои удочки, вовлекаясь в интереснейшее занятие. Председателем общества были подготовлены удочки для тех, кто
по тем или иным причинам не
смог привезти свои. В течение
всего времени, отведенного на
рыбалку, улов шел успешно и,
потихоньку переговариваясь
между собой, спортсмены занимались своим делом.
Замечательная погода способствовала хорошему отдыху 26 человек, включая 12 колясочников. Время проходило
в наблюдении за чистой водной
гладью канала и, конечно, своими поплавками, которые то
и дело тянули водные жители. Также было очень интересно наблюдать за тренировками
ростовских гребцов, как юных

спортсменов, так и взрослых.
Городские
соревнования
по спортивной рыбалке проходят ежегодно, собирая большое
число участников. Спортсмены
с удовольствием удили и меря-

го летнего дня, проведенного
на природе у кромки воды.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник

НАСТОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ:

ИГРА КАК РЕАБИЛИТАЦИЯ
Наш Проект «Мы счастливая семья – Мама, Папа, Спорт и Я!» по
итогам Первого конкурса Президентских грантов был объявлен победителем. Реализация проекта направлена на формирование гармоничного инклюзивного общества и
правильного отношения к людям с
инвалидностью, устранение социальных барьеров между жителями
нашего города. В задаче проекта –
организация четырех площадок в
социально-значимых организациях,
проведение мастер-классов, соревнований среди участников и награж-

Игротека ФНСИР

дение победителей. Для того, чтобы
проводить мероприятия, были обучены инструкторы-методисты. После проведения занятий им были
вручены сертификаты ФНСИР. На
базе ПРО РОО ВОИ открылся клуб по
настольным спортивным играм. Еще
одна площадка организована для
подопечных АНО «Мои года – мое
богатство» и Ворошиловской РОО
ВОИ г. Ростова-на-Дону. Учитывая
Главный редактор
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реалии сегодняшнего дня, пришлось
внести коррективы в план мероприятий. Из-за угрозы распространения
коронавируса в контексте рекомендуемых эпидемиологических требований по сохранению здоровья
участников, было принято решение
две площадки организовать на свежем воздухе. Одна из площадок организована на базе Яхт-клуба «Нахичеванская Пристань» ПРО РОО
ВОИ. Вторую летнюю площадку ре-

шили организовать в этно-комплексе «Пухляковский Казачий Стан». На
данных площадках соблюдаются все
рекомендуемые меры эпидемиологической безопасности.
Проект направлен на адаптацию
инвалидов, укрепление связей между поколениями. Играя в настольные спортивные игры, можно с интересом проводить время, заводить
новых друзей. Несложные правила,
азарт соревнования и стремление
к победе делают игры очень хорошим стимулом для увеличения физической активности, развития памяти и внимания. Дети, родители,
бабушки и дедушки – все на равных
и с огромным интересом присоединяются к этому увлекательному и полезному занятию.
После завершения режима самоизоляции в Ростовской области в
помещении Пролетарской районной
организации ВОИ организованы соревнования по настольным спортивным играм. Ориентируясь на все санитарные рекомендации, и учитывая большое количество желающих,
соревнования прошли в два этапа.
Сначала для одной группы, затем после перерыва и дезинфекции поме-
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щения, для другой.
После тяжелых дней самоизоляции члены общества и их семьи
с огромным удовольствием пришли принять участи в реализовывающемся проекте. С приветственным
словом и пожеланиями успехов гостей встретили председатель ПРО
РОО ВОИ Игорь Юрьевич Карагодин и члены команды. Обученные
инструктора рассказывали и демонстрировали правила таких игр, как
Джаколло, Кульбуто, Корнхол и др.
Как дети, так и взрослые с огромным
удовольствием приняли участие в
мероприятии.

Команда инструкторов Игоря Карагодина

Такие встречи не только дают
возможность развивать свои способности, но и сплачивают семьи и
поколения. Захватывающая игра и
дружественная обстановка никого
не оставляют равнодушными. Ждем
всех желающих присоединиться!

По всем вопросам можно обращаться в Пролетарскую районную организацию ВОИ г. Ростована-Дону по тел. 2535411
Юлия Гулевская, координатор
проекта спортивных проектов
ПРО РОО ВОИ и РССИ РО

Адрес учредителя, издателя и редакции: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Кольцовский, 5-7/16-20,
т. (863) 263-85-26.

Газета отпечатана в ООО “Полиграфический комплекс Эсма-принт”,

г. Каменоломни, пер. Советский, 14 . Тираж 1000 экз., Заказ №
выход в свет 05.08.2020.

