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Каменск-Шахтинская орга-
низация ВОИ победила в этом 
году во второй раз. (О первом 
проекте «Доброе творчество» 
газета «Единство инвалидного 
движения» написала в № 4 за 
2020 год). 

Проект «Служба помощи» 
направлен на оказание помощи 
инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, и лицам по-
жилого возраста – членам об-
щества инвалидов г. Каменска-
Шахтинского, столкнувшимся с 
социальными, материальными 
и бытовыми проблемами в пе-
риод самоизоляции, в том числе 
на помощь в решении проблем, 
требующих немедленной физи-
ческой и материальной помощи.

В период самоизоля-
ции, связанной с пандемией 
Covid-19, в городской штаб опе-
ративного мониторинга ситуа-
ции по новой коронавирусной 
инфекции, обратилось более 
765 инвалидов, семей, имеющих 
детей-инвалидов и лиц старше-
го возраста. Выполнить все за-
явки силами только волонтеров 
было сложно, поскольку заявок 
поступало очень много в обла-
сти надомной помощи, а имен-
но: ремонту сантехники, уборки 
по дому, ремонту домашней ут-
вари, выгулу домашних живот-
ных, медицинской помощи, но 
выполнять такого рода работы, 

услуги в период самоизоляции 
оказалось затруднительно – 
передвижение по городу было 
ограничено, многие предприя-
тия сферы бытовых услуг не ра-
ботали. 

«В связи со сложившейся 
ситуацией мы считаем, что не-
обходимо подготовить брига-
ду срочной помощи, в которую 
войдут: медицинские сестры, 
имеющие сертификаты; специ-
алисты по ремонту сантехни-
ки, электрики, мастера чисто-
ты, а также волонтеры, которые 
пройдут обучение по оказанию 
помощи в период экстренной 
ситуации (коронавирус), – рас-
сказывает руководитель проек-
та, председатель Каменск-Шах-
тинской городской организации 
ВОИ Татьяна Ивановна Бодро-
ва.  – Бригада срочной помощи 
будет оказывать инвалидам, се-
мьям, имеющим детей-инвали-
дов, и лицам пожилого возрас-
та услуги бытового характера, 
а также оказывать помощь по 
приобретению продуктов пи-
тания, лекарств, средств инди-
видуальной защиты, выгули-
вать в случае необходимости 
домашних питомцев и т.д. А са-
мое главное - в случае острой 
необходимости мы организуем 
патронаж медицинских сестер 
тем, кому необходима плановая 
медицинская помощь на дому 

 ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНКУРС
28 августа на заседании Координаци-

онного комитета по проведению конкур-
са на предоставление грантов Президента 
Российской Федерации на развитие граж-
данского общества, которое прошло в ре-
жиме видеоконференции, был сформиро-
ван перечень победителей специально-
го конкурса Фонда президентских грантов 
для поддержки социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций в пери-
од борьбы с распространением коронави-
русной инфекции.

На специальный конкурс, который стал 
уже третьим в 2020 году, было представлено 
3 868 инициатив. Победителями стали 900 
НКО, которые получат поддержку на сум-
му 2 млрд рублей. Среди победителей – 28 
проектов региональных и местных органи-

заций Всероссийского общества инвалидов. 
Среди победителей два проекта ор-

ганизаций ВОИ Ростовской области. Под-
держку получил проект Каменск-Шахтин-
ской организации ВОИ «Служба помощи» 
в размере 1 447 927 рублей и проект Ок-
тябрьской (с) организации ВОИ «Онлайн 
фестиваль культуры и спорта «Орлан» в 
размере 487 520 рублей.

СЛУЖБА ПОМОЩИ

Октябрьская сельская рай-
онная организация ВОИ одер-
жала победу в конкурсе Пре-
зидентских грантов в первый 
раз. Председатель организации 
Екатерина Петровна Гонзалез-
Гальего прошла специальных 
курс обучения подготовке за-
явки, который проводил Фонд 
Президентских грантов. 

«Этот образовательный 
курс дал понимание основных 
принципов превращения за-
думки организации в социаль-
ный проект, - рассказывает Ека-
терина Петровна. – Сотрудники 
Фонда на протяжении всех за-
нятий разъясняли нам, как поэ-
тапно как определить целевые 
группы проекта, то есть, для 
кого проект будет реализовы-
ваться, обозначить социальную 

проблему, которую необходи-
мо решить в ходе реализации 
проекта, сформировать цели и 
задачи, написать календарный 
план и бюджет. Всем наших ор-
ганизациям хочу порекомен-
довать этот курс, он оказал-
ся отличным помощников в со-
ставлении заявки. Кроме того, 
сотрудники Фонда подключи-
ли к работе экспертов, которые 
давали оценку проектов участ-
ников курса. Это помогло най-
ти ошибки в проекте, и не спот-
кнуться о подводные камни».

Проект  «Онлайн Фести-
валь культуры и спорта «Ор-
лан» направлен на реабили-
тацию творчеством и спортом 
инвалидов, детей-инвалидов 
и семей их воспитывающих, 
граждан в возрасте старше 65 

лет и детей-сирот социального 
приюта «Огонёк» Октябрьского 
сельского района Ростовской 
области, которым, в силу их со-
циального и медицинского ста-
туса людей с ограниченными 
возможностями здоровья, ре-
комендован режим самоизоля-
ции даже в период ослабления 
карантинных мер.

Деятельность по проекту 
состоит в организации район-
ного Онлайн Фестиваля культу-
ры и спорта «Орлан», который 
под своей эгидой соберет всех, 
кто хотел бы заниматься спор-
том и творчеством, демонстри-
ровать свои достижения, об-
щаться с сотоварищами, трене-
рами, преподавателями.

(сделать уколы, обработать про-
лежни и раны, измерить давле-
ние и т.д.), потому что в прошед-
ший период самоизоляции по-
лучение такой помощи было 
крайне затруднительно, меди-
цинские учреждения не работа-
ли с плановыми больными.

В случае крайней необхо-
димости мы предусмотрели 
оказание материальной помо-
щи нуждающимся, в том числе 
в виде приобретения продук-
тов питания первой необходи-
мости, лекарственных средств, 
одноразовых шприцов, капель-
ниц, бинтов и т.п., средств ин-
дивидуальной защиты, а также 
расходных материалов, необ-
ходимых при оказании быто-
вых услуг.

Для реализации проекта 
мы создадим информационно-
справочный центр в помещении 
офиса организации, где будут 
дежурить наши специалисты, 
принимать заявки и распреде-
лять их между специалиста-
ми бригады срочной помощи. 
Центр будет работать 5 дней в 
неделю по 12 часов (две смены 
по 6 часов).

В результате реализации 
проекта будет отработана си-
стема доступной, повседневной 
благотворительности, бытовой 
и востребованной помощи для 
нашей целевой аудитории».

Цель проекта: создать си-
стему доступной повседневной 
помощи для семей с инвалида-

ми и одиноких лиц пожилого 
возраста, которым снята инва-
лидность, путем организации 
выездных бригад.

Перед подачей заявки на 
конкурс Президентских грантов 
организация ВОИ г. Каменска-
Шахтинского провела исследо-
вание, чтобы выяснить степень 
нуждаемости инвалидов и по-
жилых людей в службе помощи.

В г. Каменске-Шахтинском 
1698 человек нуждаются в на-
домных и социально-бытовых 
услугах, в каждой третьей семье 
есть пожилые люди, имеющие 
специфические потребности в 
силу возраста или инвалидно-
сти, а так же семьи, имеющие 
детей-инвалидов. До опреде-
ленного времени эти люди тре-
буют лишь повышенного внима-
ния со стороны родственников, 
но не у всех они есть. По мере 
ухудшения состояния здоро-
вья они начинают нуждаться в 
специальном уходе и помощи в 
быту, что приводит к востребо-
ванности патронажа.

Среди членов КШГО РОО 
ВОИ таких людей - 206 чело-
век, что составляет 12% от об-
щего числа по городу. В резуль-
тате опроса, проведённого сре-
ди членов КШГО РОО ВОИ, было 
выявлено, что 86 человек особо 
нуждаются в социально-быто-
вых услугах, имеют низкий по-
душевой доход (менее прожи-
точного минимума), и большие 
ограничения в самостоятель-

ном передвижении, при этом, 
они не имеют родственников и 
близких людей, готовых помочь 
в решении бытовых проблем.

При опросе было выявле-
но более 120 случаев (за пе-
риод с 01 апреля 2020 г по 30 
июня 2020 г), когда из-за по-
ломки электропроводки, инва-
лиды оставались без света на 
сутки, из-за поломки сантехни-
ки была перекрыта вода; неко-
му было сделать необходимые 
уколы или поставить капельни-
цу; некому было гулять с домаш-
ними питомцами, помыть полы, 
купить продукты, лекарства или 
сходить в поликлинику за ре-
цептом на лекарства (инсулин 
и т.п.). Эти проблемы оказались 
для целевой группы трудно раз-
решимыми из-за ограничения 
передвижения по городу, огра-
ничения на работу предприя-
тий бытовой сферы, прекраще-
ния приема плановых больных 
в медицинских учреждениях и 
недостаточного количества во-
лонтеров.

Для целевой группы полу-
чение дополнительных услуг, 
таких как мелкий бытовой ре-
монт (в том числе домашней ут-
вари), ремонт сантехнического 
оборудования и элементов до-
машней электросети (в том чис-
ле ламп, светильников, розеток 
и т.д.), а так же оказания услуг 
по уборки помещения, в кото-
рых они проживают, и услуг ме-
дицинского работника «няни-
сиделки», является вопросом 
безопасности, комфорта и жиз-
ненной необходимостью.

Проект «Служба помощи» 
направлен на удовлетворение 
потребностей людей целевой 
группы в дополнительных на-
домных услугах, что позволит 
улучшить качество их жизни.

Практическая значимость 
проекта заключается в том, что 
разработанные в его ходе прие-
мы и методы оказания надомной 
помощи, можно применять и в 
дальнейшем для целевых групп 
всего г.Каменска-Шахтинского.

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА «ОРЛАН»

В рамках проекта будет соз-
дан сайт Фестиваля, на котором 
будут размещаться литератур-
ные тексты, фото и видео работ 
участников, а также их спор-
тивных тренировок и состяза-
ний. Пройдут онлайн занятия 
в режиме видео-конференций, 
мастер-классы по литературно-
му творчеству, прикладному ис-
кусству, лепке скульптур малых 
форм, настольным спортивным 
играм, дарстсу, паратхеквандо, 
физическим упражнениям оз-
доровительного характера.

Все мастер-классы пред-
полагают выполнение конкрет-
ных заданий, поэтапное сопро-
вождение участников в ходе их 
выполнения.

На двух оффлайт площад-
ках  участники целевой группы 
смогут по желанию поучаство-
вать в очных занятиях по на-
правлениям культуры и спорта.

Волонтерская группа тре-
неров и преподавателей бу-

дет вести занятия по культуре и 
спорту в онлайн режиме.

Еще одна волонтерская 
группа будет развозить участ-
никам материалы и оборудо-
вание для занятий культурой и 
спортом (глину, пластилин, пла-
стику, дартс, настольные спор-
тивные игра, гантели).

Каждый участник фестива-
ля представит фото и видео-
ролики своих работ и занятий, 
а также тексты литературных 
произведений, которые будут 
выставлять на сайте Фестиваля 
вместе со сведениями об участ-
никах. По итогам Фестиваля 50 
лучших работ примут участие в 
финальных оффлайн гала-кон-
церте и выставке Фестиваля.

Реализация проекта позво-
лит целевой группе сделать са-
моизоляцию полезной и инте-
ресной, творческой, оздорови-
тельной, реабилитирующей.

       Продолжение на стр. 2 >>

  Фехтование на мягких мечах
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Цель проекта: Создание ус-
ловий для реабилитации сред-
ствами культуры и спорта, ин-
теграции в общую культурно-
спортивную среду инвалидов, 
детей-инвалидов, семей, вос-
питывающих детей инвалидов, 
граждан старше 65 лет, прожи-
вающих в Октябрьском сель-
ском районе Ростовской обла-
сти, в условиях распростране-
ния короновирусной инфекции 
и особой опасностью её для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Задачи: Организовать еди-
ную онлайн площадку в виде 
сайта Фестиваля культуры и 

спорта «Орлан», где будут вы-
ставляться литературные тек-
сты, фото и видео творческих 
работ и спортивные достиже-
ния участников проекта. Про-
вести онлайн занятия по ли-
тературному творчеству, при-
кладному искусству, лепке 
малой скульптуры, спортив-
ным настольным играм, дарт-
су, паратхэквондо ,́ укрепля-
ющей гимнастике в режиме 
видео-конференций.Органи-
зовать две площадки офлайн 
с ограниченным числом участ-
ников и соблюдением всех 
мер эпидемиологической без-
опасности для занятий творче-
ством и спортом.

Организовать силами во-

лонтеров доставку на дом 
участникам проекта необ-
ходимых материалов и обо-
рудования для участия в ма-
стер-классах по направлени-
ям культуры и спорта.

Провести заключительные 
гала-концерт и выставку твор-
чества Фестиваля культуры и 
спорта «Орлан» в режиме оф-
лайн с показам онлайн для всех 
участников проекта.

Д. Каторгин
  Тренировкаа по Тхеквандо

  Игра Новус - один из способов реабилитации

В рамках реализации проекта «Икара» «Ту-
ризм и массовый спорт – основа социокультур-
ной реабилитации инвалидов ПОДА» - победи-
теля областного конкурса социальных проектов 
Правительства Ростовской области, музей рас-
пахнул свои двери перед необычными экскурсан-
тами. Вместе со своим руководителем –  предсе-
дателем «Икара» Владимиром Панасовичем Кузь-
ко участники экскурсии приехали на автобусе и 
социальном такси ООО «Милосердие». Благодаря 
оборудованию здания пандусами и вместитель-
ными лифтами маломобильные группы экскур-
сантов смогли посетить все экспозиционное про-
странство. 

В соответствии с нормами современной эпи-
демиологической обстановки, приехавшие раз-
делились на две экскурсионные группы. Каждая 
группа во главе с профессиональными экскурсо-
водами была проведена по основным залам му-

Всего в 35 км., от Ростова - 
на- Дону расположена станица 
Старочеркасская.

Богатая своей историей 
станица принимала и прини-
мает большое количество го-
стей. Группа людей с ограни-
ченным состоянием здоровья 
уже не первый раз посещает 
Старочеркасскую благодаря 
Ростовской городской органи-
зации инвалидов-опорников 
РОО ВОИ «Икар» и субсидии 
Правительства Ростовской 
области по проекту « Икара»  
«Туризм и массовый спорт – 
основа социокультурной реа-
билитации инвалидов ПОДА». 
Приехав в станицу, икаровны 
во главе с председателем Вла-
димиром Панасовичем  Кузько 
посетили мемориал солдатам 
и летчикам, ушедшим на Ве-
ликую Отечественную войну, 
жившим в Старочеркасской.

Затем экскурсовод Зинаи-
да Валентиновна д  Визинская 
провела увлекательную и ин-
тересную прогулку по главной 
улицы с рассказом об истории 
зарождения станицы.

Началась экскурсия с под-
ворье действующего Донского 
Старочеркасскоого Ефремов-
ского мужского монастыря. 
Православная вера в Бога для 
казака всегда была и остается 
неразрывна со служением го-
сударству.  На главной площа-
ди расположился Воскресен-

ский Войсковой собор.
Нужно отметить, что ста-

ница – это своего рода боль-
шой архитектурно - истори-
ческий памятник, как и мно-
го веков назад вся пропитана 
старинным колоритом.

Дома, или как их тогда на-
зывали «курени», строились 
на высоком фундаменте, так 
казаки защищали свое жили-
ще в момент разлива батюш-
ки Дона.

Неподалеку расположен 
еще один знаменитый дом 
знатного рода Жученковых. 
Первый  из рода Петр Жучен-
ков по преданию купил дом и 
участок у ногайского князя. На 
этом месте стал расти и пре-
вращаться в город Черкасск.

На основной аллее дом 
крепость, где жил и погиб ата-
ман Кондратий Булавин. Бу-
лавин организовал и возгла-
вил восстание против выда-
чи беглых крестьян. За что в 
последствие был убит в соб-
ственном доме.

Белоснежная каменная 
церковь Петра и Павла, по-
строена Елизаветой Петров-
ной на месте деревянной 
церквушки сожженной при 
пожаре, которые случались в 
станице часто. В этой малень-
кой церкви крестился сам ата-
ман Платов, основатель новой 
столицы Донского казачества 
города Новочеркасска.

Сохранился и атаманский 
дворец, где происходили со-

брание или как их еще назы-
вают казачьи круги.

По окончанию экскурсии 
«Икаровцы» смогли свобод-
но распорядиться своим вре-
менем. Кто-то просто гулял 
по тихой улице, заглядывая в 
торговые палатки, где добро-
душные продавцы предлага-
ли приобрести сувениры в па-
мять о старой Донской сто-
лице. Некоторые посетили 
храмы, церкви станицы, прося 
у Бога каждый своего.

Другие просто сидели на 
берегу батюшки Дона с удоч-
кой в руке, ловя знаменитую 
донскую рыбу. Иные просто 
плескались в теплой, как пар-
ное молоко, реке.

Людмила Петрова

Проект Фриды Ману-
кян, инвалида 2 группы, чле-
на ВОИ, «Шахматы» занял 2 
место на региональном эта-
пе конкурса «Доброволец 
России». Суть проекта в том, 
чтобы развивать шахматный 
спорт среди людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Награду Фриде 
вручил заместитель мини-
стра здравоохранения Ро-
стовской области Александр 
Васильевич Крат. 

Проект дает возмож-
ность людям с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата стать профессиональ-
ными шахматистами, инва-
лидам в коляске стать шах-
матистами и найти место в 
жизни. В сотрудничестве с 
федерацией шахмат про-
водить обучение и турниры 
для инвалидов, присваивать 
рейтинги и звания лучшим 
игрокам.

В рамках проекта прош-
ли областные соревнования 
среди людей с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата в Конгресс-отеле «Дон-
Плаза».

В рамках проекта «Шах-
маты» набирается команда 
спортсменов - инвалидов, 
хорошо играющих в шахма-
ты, разбирающихся в этом 
не простом, развивающем и 

Артефакты Азовского музея 
для необычных ростовчан

Богатейшая коллекция Азовского истори-
ко-археологического и палеонтологического му-
зея-заповедника предстала взорам людей с огра-
ниченными возможностями, посетившими один 
из лучших крупнейших музеев на юге России. В 
нём более 400 тысяч экспонатов, самым ранним 
из которых около 250 миллионов лет. Палеонто-
логию, археологию, историю, природу, искусство 
– историю человечества в отдельно взятом крае 
смогли обстоятельно рассмотреть и изучить чле-
ны общества инвалидов-опорников «Икар».

зея, где им в интересной познавательной форме 
была дана исчерпывающая информация об уни-
кальных экспозициях.

Первый этаж здания музея посвящен палеон-
тологическим и археологическим находкам, об-

наруженным на территории Ростовской области. 
Захватывающе и познавательно рассказывала 
экскурсовод, Светлана Викторовна Перелыгина, 
истории обнаруженных в донской земле уникаль-
ных артефактов и представленных в различных 
экспозициях. Внимание зрителей поражали ске-
леты динотерия (обитавшего на территории При-
азовья 8 млн. лет назад), двух трогонтериевых 
мамонтов (геологический возраст которых 700-
800 тысяч лет), кавказского эласмотерия (1,3-1,4 
млн. лет). Экскурсанты рассматривали и такие 
интересные находки, как трогонтериевый бобр, 
слон Громова, винторогая антилопа, ливенцов-
ская лошадь, азовский жираф.

Поднявшись на лифте на второй этаж му-
зея, экскурсанты окунулись в обширную историю 
донского края. Образ жизни народов населяющих 
нашу местность на протяжении многих веков рас-
крывался экскурсоводом в захватывающих по-
вествованиях. В рассматриваемых экспозициях 
были представлены основные исторические вехи 
донского народа, события, которые оставили не-
изгладимый след в памяти: Восточное Приазовье 
в середине III - середине XIII в., Торговля Азака 

(Таны) в XIII-XV вв., Азов и Приазовье в конце XV-
XVII вв, Азовская крепость от Петра I до Барклая 
де Толли.  

Отдельный зал посвящался впечатляющей 
экспозиции связанной с подвигом народа в Ве-
ликой Отечественной войне, привлекшим особое 
внимание посетителей. В ней много фотографий 
и документов участников событий; представле-
но воинское обмундирование, награды и знаки, а 
также вооружение бойцов красной Армии, олице-
творением которого в зале является скульптура с 
изображением рванувшегося к амбразуре враже-
ского дота старшины Л.Кондратьева. 

По окончании экскурсий путешественни-
ки смогли погулять в городских и прибрежных 
аллеях, посетить азовский пляж и иные досто-
примечательности. Восторженные отзывы воз-
вращающихся домой, уставших, но довольных 
экскурсантов и искренняя благодарность всем 
организаторам явились прекрасным завершени-
ем путешествия в замечательный приморский го-
род.

Наталья Семак, инвалид-колясочник, 
член общества «Икар», г. Ростов-на-Дону

  На фоне экспозиции музея

умственном в виде спорта. 
Развитие шахматного спорта 

на Дону для людей с ограничен-
ными возможностями  позволит 
занимать призовые места в го-
родских, областных, Всероссий-
ских и международных соревно-
ваниях. 

По  вопросам участия 
просьба обращаться 
по адресу 
электронной почты: 
manukyan.fri@mail.ru

ШАХМАТНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ«ИКАР» В СТАРОЧЕРКАССКЕ

  Икаровцы в Сквере героев в Старочеркасске 
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК 
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ

Настроение ужасное, хотя все и 
уверены, что Москву не отдадим. Сол-
даты стоят насмерть, немцы прорыва-
ются только там, где уже некому сто-
ять, где действительно стояли на-
смерть. Большую помощь оказывают 
москвичи. Мальчишки-школьники 9-10 
классов стали бойцами лыжных ба-
тальонов. Без конца мимо нас мчат-
ся они в лыжной форме цвета хаки 
(сверху белые маскировочные костю-
мы). Их забрасывают частично в тыл на 
аэросанях. Они тоже стоят насмерть. 
Ближние подступы к Москве все изры-
ты противотанковыми рвами, кругом 
опоясывают надолбы, ежи, зарытые в 

землю танки, доты, минные поля. Сот-
ни тысяч москвичей работают от темна 
до темна, роя эти рвы, окопы, ходы со-
общений. И всё же некоторые начина-
ют поговаривать, что «Москва не есть 
Россия», это, так сказать, запасные по-
зиции. Нет уж, надеяться на такие «за-
пасные» не будем. 

Наконец-то мы увидели «катюшу». 
Огневую позицию выбрали почти ря-
дом с нами. Зрелище потрясающее! 
Сделали несколько залпов и уехали. И 
сейчас же появились юнкерсы, но бом-
бёжка никому вреда не причинила, а 
«катюш» уже и след простыл.

Мы остановились в большом селе, 
оно настолько забито войсками, что 
найти свободную избу – просто невоз-
можно. Село сильно бомбят. Все ушли 
в кино. Иногда нам показывают филь-
мы в каком-нибудь большом сарае. И 
настолько у всех выработалась реак-
ция на звук бомб и снарядов: как толь-
ко в кино услышат – все пригибаются, 
а кто и ложится, ведь сидят-то на зем-
ле. А я осталась, очень хотела спать, да 
и ночью мне работать. И вот началась 
ужасная бомбёжка. Мне казалось, что 
скамейка, на которой я лежала, прыга-
ет по комнате, но я продолжала спать. 
Было темно, самолёты спускались поч-
ти на бреющий, и кто-то ракетами им 
указывал объекты. Задержать никого 
не удалось. Ночью я дежурила, ране-
ных у нас ещё не было, ко мне вдруг 
явился лётчик. Лётчик как лётчик – в 
шлеме, в комбинезоне и унтах, с план-
шетом и стал требовать, чтобы ему 
сказали, куда отправили лётчиков из 
их части, якобы находившихся у нас. 
Лётчиков, как он утверждал, было чет-
веро. У меня хорошая память на фами-
лии, я без журнала почти всех помню, 
мы обслуживаем не только свою диви-
зию, отказывать никому не имеем пра-

ва, и все рода войск у нас были, но лёт-
чиков никогда не было, уж их-то я бы 
запомнила непременно.

Лётчик этот целый час морочил 
нам голову, рассказывал анекдоты, 
предлагал мне махнуть унты на ва-
ленки и т.д. Потом пошёл к начштаба 
– жаловаться. Романов вызвал меня 
и учинил разнос, но лётчиков у нас не 
было – это я знала точно. Ночью при-
бежал шофёр и сказал, что в его маши-
не были наши вещмешки, а ему нуж-
но ехать за ранеными, и он стал вы-
гружать эти мешки. Один из мешков 
оказался очень тяжёлым, и он принёс 
его к нам. Вместе мы развязали мешок 
и ахнули – в нем было две ракетни-
цы и ракеты. Это диверсант, который 
всю ночь сигналил самолётам, хранил 

один из своих мешков в нашей маши-
не. Вызвали дежурного по части, нач-
штаба. Я сказала Романову ещё раз, 
что лётчик ищет у нас того, кого ни-
когда не было. И что ему вообще здесь 
делать, когда аэродромы от нас стоят 
за тридевять земель?

Лётчика задержали, вызвали в 
особый отдел. Ракеты больше не взле-
тали, хотя самолёты очень ждали их.

Лётчик оказался фрицем. А нам 
он всем сначала так понравился. Стар-

ший лейтенант из особого отдела рас-
сказал, что в соседней деревне часо-
вой стоял у штаба, и в это время низ-
ко над деревней идёт самолёт. И вдруг 
часовой увидел, как совсем рядом не-
знакомый политрук, со звёздочкой на 
рукаве выстрелил из ракетницы. Само-
лёт сбросил бомбы, накрыл штаб, от-
валившейся стеной солдату придави-
ло ноги, но он все же успел выстрелить 
в «политрука», он оказался диверсан-

том. А в один из политотделов прибыл 
полковник. Секретарь партийной ор-
ганизации, принимая взносы, обратил 
внимание, что за последние два меся-
ца сумма взносов начислена непра-
вильно. Он сообщил в особый отдел. 
Полковник оказался шпионом.

А положение всё ещё очень тяжё-
лое, и без конца раненые, раненые, ра-
неные.

 
Я – в приёмно-сортировочном 

взводе, днями и ночами таскаю, колю, 
проверяю жгуты, готовлю к операци-
онной. В уголке на соломе примостили 
патефон с единственной пластинкой 
«Письмо в Москву, в далёкую столи-
цу, которой я ни разу не видал». Сто-
лица уже очень близка, ближе некуда, 
но многие действительно не видели её 
ни разу. Поступила первая партия ра-
неных. Среди них ранее поступивший 
политрук увидел лейтенанта из своей 
части, и первый вопрос – как ребята? 
И лейтенант стал перечислять: убит, 
убит, убит, убит, убит и зарыдал, упав 
лицом в солому. Разве можно чем-
нибудь утешить? Разве есть на земле 
такие слова?

Я заболела, высокая температура. 
Смотрели меня наши врачи, показы-
вали армейским специалистам – про-
фессорам – никто толком ничего не 
знает. Наш МСБ должен был срочно пе-
редислоцироваться, а меня в таком со-
стоянии везти с собой нельзя было – я 
не держалась на ногах. Временно сда-
ли в латышский МСБ, их дивизия ря-
дом с нами. Я потеряла сознание. Рано 
утром, когда я очнулась, впору снова 
было терять сознание.

Все, кто лежал рядом со мной на 
полу в небольшой палатке, умерли. 
Им, видно, своевременно не могли 
оказать помощь, да может быть, и это 
им бы не помогло, и теперь уже мёрт-
вым делали перевязки. Был строгий 
приказ, несмотря ни на что, в МСБ обя-
зательно производить первичную об-
работку ран. Вскрывали братские мо-
гилы, проводили экспертизу, и после 
этого вышел строжайший приказ. Хотя 
я ни слова не понимала по-латышски, 
понятно было одно, что таким путём 
они реабилитируют себя, делают то, 
что не смогли сделать вовремя.

Боясь как бы и меня не приняли за 
умершую, я потихоньку выбралась из 
шоковой палатки, но, к счастью, ново-
го места искать не пришлось – за мной 
приехали наши и отвезли меня в Пуш-
кино.

 
Вот он – наконец наступил пер-

вый долгожданный праздник на на-
шей улице, так дорого оплаченный, та-
кими неисчислимыми жертвами и та-
кой кровью. Не получилось «малой 
крови» и «могучего удара», о котором 
мы пели. Но как бы там ни было, фа-
шисты ещё не раз пожалеют, мы им та-
кое «жизненное пространство» пока-
жем, что много ещё поколений пом-
нить будут. Поля Подмосковья уже 
чернеют от трупов и громадного ко-
личества техники, брошенной фаши-
стами. Чего здесь только нет: и танки, 
и орудия, и машины, и какие-то фур-
гоны громадные, и замёрзшие трупы. 
Их уже складывают в штабеля, чтобы 
меньше места занимали. Кого здесь 
только нет: и итальянцы, и испанцы, 
и прочая сволочь. Некоторые жители 
рубят им ноги, оттаивают на печке и 
щеголяют в немецких сапогах. К ним 
нет никакого сострадания и сожале-

ния, для нас они – не люди. Культур-
ная нация, раса господ, сверхчелове-
ки – что они сделали с нашей землёй, 
которую временно захватили. Везде 
следы разрушений. Сожжено, разгра-
блено, разбито, уничтожено. От неко-
торых деревень остались одни печные 
трубы. Ничего не осталось от усадь-
бы Л. Толстого, разрушен домик Чай-
ковского в Клину. А там, где не успели 
разрушить, в тех уцелевших зданиях, 
которые нам приходилось готовить к 
приёму раненых, всё так загажено, что 
передать невозможно, нужно только 
увидеть. Столько замёрзших испраж-
нений пришлось нам счищать с полов 
классов, где раньше сидели за парта-
ми дети, столько всякой гадости выта-
скивать, что пусть нам теперь никто не 
говорит о немецкой культуре. Своими 
глазами пришлось увидеть и своими 
руками вычищать эту «культуру».

Как они не были готовы к тому, что 
наши начнут бить их в таком количе-
стве!

В церкви устроили так называе-
мый госпиталь, даже суден у них не 
было. Для этого использовались ка-
ски. Ночью мы приехали в эту дерев-
ню. Стать негде, всё разрушено, наш-
ли оторванную дверь и втроём кое-как 
разместились на ней на снегу, а мороз 
– сорок пять градусов. Все кругом ми-
нировано, нам не разрешают сходить 
с дороги. Освободили Истру, Яхрому, 
Клин, Волоколамск, Солнечногорск и 
др. В Волоколамске не успели фаши-
сты снять повешенных комсомольцев, 
в одном из колодцев обнаружили на-
ших раненых, брошенных вниз голо-
вами. Снег был глубокий, и я в темноте 
провалилась в этот колодец.

Мы стоим недалеко от Клина в За-
видово на переформировке. А по-том 
будем воевать на другом фронте. В 
деревне сохранилась часть домов, но 
стёкол нет нигде, а мороз – минус 40 
градусов. Мы стелили на пол меховые 
одеяла и укрывались ими, так что жить 
можно. Обед берём на семь человек, а 
едим втроём. Я всю неделю пишу из-
вещения – …в боях за социалистиче-
скую Родину и похоронен в братской 

Продолжение. Начало в №№ 4, 5

могиле на С-З, Ю-З, С-В и т.д. деревни 
такой-то. 

Сколько горя, слёз, страданий не-
сёт каждая написанная мною строчка. 
Их уже не было – сыновей, мужей, же-
нихов. От них не было известий, но их 
ждали, была хоть какая-то ниточка на-
дежды, что выживут, откликнутся, вер-
нутся. И вот я несколькими страшны-
ми строчками рву эту последнюю ни-
точку. Я реву над каждым извещением, 
вместе со мной рыдает хозяйка. В кон-
верт вкладывается только фото, если 
оно есть, остальное сдаётся в штаб. И 
ещё я пишу отчёты, в каждом отчёте 
человек 15–20 неизвестных. На каж-

дого составляем акт с подробным опи-
санием особых примет. Но кто их най-
дёт по этим приметам? Будут числить-
ся без вести пропавшими.

Вот и закончилось сражение под 
Москвой, которое станет достоянием 
истории. Всему миру показал русский 
солдат, что и хвалёных «непобеди-
мых» фрицев можно бить, да ещё как! 

Олюшка организовала самодея-
тельность. «Заслуженная артистка 222 

ППГ» называют её. Даже мы с Ирой 
пели «петлички голубые» и, конечно, 
песню московских дружинниц.

Нас перебрасывают на другой 
фронт – на помощь Ленинграду. Мо-
роз – 45 градусов, топить не разреша-
ют, чтобы не демаскировать эшелон. 
Всё вещевое довольствие напялили 
на себя. Залезаем в спальные мешки, 
укрываемся, вернее, дневальный на-
крывает меховыми одеялами и матра-
цами.

Мы с Олюшкой умудрились отстать 
от эшелона. Пассажирские поезда не 
ходят. Идут только воинские – танки, 
орудия. На каждой платформе часо-
вой предупреждает, как и положено, 
что будет стрелять. Часовой есть часо-
вой. Чудом удалось втиснуться в фин-
ские сани, они никак не охранялись, 
но в них кое-как можно сидеть, толь-
ко согнувшись в три погибели. Через 
несколько станций мы превратились в 
сосульки, но окончательно оледенеть 
на сей раз не пришлось – догнали свой 
эшелон.

Продолжение следует.
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Совершенно новым на-
правление стало развитие па-
русного спорта. После участия 
в тренировочных сборах про-
екта «Яхтинг равных возмож-
ностей» в г. Москве в  2019 году 
и Фестивале ПАРАКРЫМ 2019 
Председатель ПРО РОО ВОИ 
И.Ю.Карагодин твердо решил 
развивать это направление в 
Ростовской области. 25 авгу-
ста 2019 года Ростов-на-Дону 
посетили организаторы про-
екта «Яхтинг равных возмож-
ностей». Это совместный про-
ект ВОИ и РССИ. Первый се-
зон этого проекта прошел в 
2017 году. Затем, при поддерж-
ке президента Российского Со-
юза Спортсменов Инвалидов 
(РССИ)) Флюра Нурлыгаянова,  
клуб принял участие в фести-
вале для людей с инвалидно-
стью «Пара-Крым - 2017». С тех 
пор интерес к проекту только 
растет. РССИ приобрел уже не-
сколько катамаранов «Яркат» 
для приобщения к парусному 
спорту людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В 
2020 году Проект « Солнце, ве-
тер, вода, человек» стал побе-
дителей Фонда Президентских 
Грантов. Так же проект поддер-
жало Министерство спорта РФ, 

Октябрьская районная сель-
ская организация Всероссийского 
общества инвалидов  при участии 
Совета ветеранов п. Каменоломни  
организовала 22 августа поездку в 
х. Пухляковский, где в  туристиче-
ском комплексе Казачий стан ин-
валиды и ветераны познакомились 
с казачьим бытом, провели сорев-
нования по настольным спортив-
ным играм,  приняли участие в ма-
стер-классе  по парусному спорту 
проекта Российского спортивного 
союза инвалидов «Солнце. Ветер. 
Вода. Человек».

- Чего здесь только не было, 
- рассказала председатель Со-
вета ветеранов п. Каменолом-
ни, член президиума Октябрьской 
организации общества инвали-
дов Е.Е. Горелик, - и замечатель-
ная экскурсия по воссозданной 
казачьей усадьбе, участие в тра-
диционных казачьих потехах – са-
бельной рубке, стрельбе из арба-
лета и лука. Мы привезли с собой 
настольные игры, в которые увле-
ченно играли участники поездки. 
И, конечно, посмотреть на парус-
ные катамараны, узнать, что мож-
но по Дону запросто плавать под 
парусами – это восторг!

Настольные спортивные игры 
для Октябрьской (с) организации 
ВОИ, в помещении которой в п. 
Каменоломни теперь каждый чет-
верг можно поиграть с настоль-
ные спортивные игры, открыла 
Пролетарская организация ВОИ 

г. Ростова-на-Дону под руковод-
ством И.Ю. Карагодина. В рам-
ках проекта «Мы счастливая се-
мья – мама, папа, спорт и я!», по-
лучившего поддержку от Фонда 
Президентских грантов, две орга-
низации подписали договор о со-
трудничестве, прошла подготов-
ка инструкторов по настольным 
спортивным играм, и состоялись 
первые совместные соревнования, 
в которых приняли участие три ко-
манды.

На Дону прошли также ма-
стер-классы по парусному спорту.

- Мне удалось поплавать по 
Дону на катамаране, эмоции за-
шкаливают, - поделилась впечат-
лениями председатель организа-
ции общества инвалидов Октябрь-
ского района Е.П. Гонзалес-Гальего. 
– Конечно, это поначалу кажется 
экстремальным – палуба надувно-
го катамарана расположено низко, 
на волнах тебя обдает водой, над 
головой бьется парус, инструктор 
быстро дергают за разные вере-
вочки, управляя парусами, а еще 
нужно держать руль.  

Насыщенная программа спор-
тивного праздника завершилась 
обедом, приготовленным на ко-
стре.

В планах общества инвалидов 
новые поездки, а также закупка 
спортивного инвентаря  для состя-
заний в дартс и стрельбы из лука. 

Денис Каторгин

СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  НАСТОЛЬНЫМ  ИГРАМ СПОРТ И ОТДЫХ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ВЕТЕРАНОВ

ПРОЕКТ «СОЛНЦЕ. ВЕТЕР. ВОДА. ЧЕЛОВЕК». 

Проект «Мы счастливая 
семья – мама, папа, спорт и 
я!» Пролетарской РОО ВОИ, 
при поддержке Фонда Прези-
дентских Грантов продолжа-
ет набирать обороты. Непод-
дельный интерес к настоль-
ным спортивным играм (НСИ) 
привлекает все большее ко-
личество участников. Для ре-
гулярных занятий на базе ПРО 
РОО ВОИ начал работать клуб 
любителей НСИ. Люди разных 
возрастов осваивают новое 
для них занятие. Здесь они об-
щаются, знакомятся, обсужда-
ют свои спортивные навы-
ки. Для участия в состязаниях 
приглашаются семьи имею-
щие детей – инвалидов, как из 
нашей организации, так и дру-
гих НКО. Мы активно сотруд-
ничаем с общественной орга-
низацией «Надежда», занима-
ющейся проблемами детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. В связи с ограни-
чениями было принято реше-
ние оборудовать две площад-
ки на свежем воздухе. Одна 
из летних площадок обустро-
ена в х. Пухляковкий. Мы не-
однократно вывозили членов 
нашей организации на экс-
курсии в этно-комплекс «Ка-
зачий стан», и старая друж-
ба дала свои плоды. Руко-
водство комплекса любезно 
предоставило нам возмож-
ность открыть на их террито-

рии площадку для проведе-
ния мероприятий по реализа-
ции нашего проекта. По мере 
снятия ограничений, связан-
ных с пандемией, мы прово-
дим занятия на свежем воз-
духе. Для детей очень важно 
активное и живое общение. 
Здесь у них есть возможность 
пострелять из лука и арбале-
та, смолоть муку на каменном 
кругу, приготовить яичницу на 
русской печке и набрать воды 
из колодца. Уклад старой ка-
зачьей жизни интересен не 
только детям, но и их родите-
лям. У всех есть возможность 
попробовать себя в роли каза-
ка и казачки. Самых активных 
ждет приз и победный «вы-
стрел» из пушки. После это-
го все приглашаются к тра-
диционному казачьему столу, 
где подаются традиционные 
блюда донской кухни и чай с 
местными душистыми трава-
ми. Настольные спортивные 
игры народов мира – это но-

вое направление для реаби-
литации наших инвалидов. 
Эти игры легко принимают как 
дети, так и взрослые. А на све-
жем воздухе и с казачьим ко-
лоритом это особенно увлека-
тельно и азартно!

Очередным этапом реа-
лизации Проекта стало про-
ведение инклюзивного Фе-
стиваля. Этому предшество-
вало проведение турнира, в 
котором приняли участие ко-
манды ПРО РОО ВОИ, органи-
зации инвалидов Октябрьско-
го района Ростовской области 
и команды Совета ветеранов 
пос. Каменоломни. Руководи-
тель организации инвалидов 
Октябрьского района Ростов-
ской области Екатерина Гон-
залез-Гальего с большим ин-
тересом присоединилась к 
участию в нашем Проекте. В 
Октябрьском сельском райо-
не Ростовской области была 
организована одна из площа-
док по НСИ. Члены этой орга-

низации активно тренируют-
ся и принимают участие в со-
стязаниях по таким играм, как 
Джакколо, КорлнХолл, Куль-
бутто, Шафлборд, Новус. Ли-
деры турнира продолжат со-
ревноваться в следующем 
этапе, а все игроки примут 
участие в следующем Фести-
вале.

Все желающие присо-
единиться могу обращать-
ся в Пролетарскую РОО ВОИ 
и лично к руководителю 
И.Ю.Карагодину, который по-
стоянно находит новые идеи 
для продвижения активного 
образа жизни и популяриза-
ции спорта.

Заявки можно присылать 
на электронную почту: 

yuliya-guleskaya@yandex.ru

Юлия Гулевская, 
заместитель председатель 

Пролетарской организации ВОИ 
г. Ростова-на-Дону

Пролетарская районная организация инвалидов г. Ростова-на-
Дону (ПРО РОО ВОИ) всегда уделяла большое внимание спорту. 
И в непростые времена, связанные с ограничениями по короно-
вирусной инфекции, организация осталась верны своим привыч-
кам. На базе Яхт-клуба «Нахичеванская Пристань», принадлежа-
щей ПРО РОО ВОИ проводятся различные мероприятия, такие как 
водные походы, дни рождения на яхте, тур выходного дня. 

МАСТЕР-КЛАССЫ  В БАШКИРИИ И НА ДОНУ

Федерация парусного спорта РФ, 
Первый Русский парусный уни-
верситет под руководством Лео-
нида Кляймана.

Старший тренер Проек-
та Дмитрий Золотов с группой 
спортсменов, членов ВОИ из ре-
гионов, приезжал в Ростов-на-
Дону, чтобы обсудить возмож-
ности совместного проведения 
мастер-классов и тренировок по 
парусному спорту для инвалидов 
в классе «Парусный катамаран 
«Яркат». На май 2020 года в на-
шем городе было намечено про-
ведение Парусного фестиваля . В 
рамках фестиваля должны были 
пройти мастер-классы по управ-
лению катамаранами и водный 
поход по маршруту Ростов-Семи-
каракорск-Ростов. В планы втор-
глась стихия короновируса, были 
введены ограничения на прове-
дение массовых мероприятий.

Но при поддержке президен-

та РССИ Флюра Нурлыгаянова у 
всех желающих появилась воз-
можность оттачивать свое ма-
стерство и продолжать подго-
товку к участию в Фестивале 
«ПАРАКРЫМ 2020» даже в до-
машних условиях.

Для того чтобы проект про-
должился, было организовано 

онлайн обучение. Управлять па-
русами и порывами ветра учили 
Дмитрий Золотов и  Елена Мо-
розова – судья всероссийской 
категории, исполнительный ди-

ректор Федерации Парусно-
го Спорта Московской области, 
председатель объединённой 
Коллегии спортивных судей по 
парусному спорту. 

И вот в июле 2020 года 
было решено провести учеб-
но-тренировочные сборы по 
управлению катамаранами в 
республике Бошкортостан. На 

Павловском водохранилище 
собрались участники из 14 ре-
гионов страны. Все санитарные 
нормы были соблюдены, участ-
никам сделан тест на корона-

вирус. Представители Ростов-
ской области И.Ю.Карагодин и 
Ю.Гулевская приняли участие в 
сборах. 

 Для занятий парусным 
спортом нет никаких ограниче-
ний. Ни ДЦП, ни ампутация, ни 
даже слепоглухота не являют-
ся помехой. На сборах встре-
тились люди разного возраста 
и с  разными ограничениями по 
здоровью. Кроме гонок на ката-
маранах были проведены ма-
стер-классы по виндсерфин-
гу, парадайвингу, сапсерфингу, 
стрельбе из лука. 

Главным было не занятие 
призовых мест, а работа в ко-
манде и осознание того, что ты 
можешь управлять ветром, во-
дой, своими страхами и ком-
плексами. 

В августе руководители и 
участники проекта «Солнце. 
Ветер. Вода .Человек» по при-

глашению председателя Рос-
сийского Союза Спортсменов 
Инвалидов(РССИ) Ростовской 
области и председателя ПРО 
РОО ВОИ И.Ю.Карагодина по-
сетили наш город. Из заплани-
рованных мероприятий – про-
ведение мастер -классов на на-
дувных парусных катамаранах, 
мастер-класс по сапсерфингу . 
Все это решено было провести 
на берегу Дона в станице Пух-
ляковской. Первый раз попро-
бовать управлять парусами со-
брались представители трех 
общественных организаций. В 
качестве гостей приняли уча-
стие организация инвалидов 
Октябрьского района Ростов-
ской области под руководством 
Е. П. Гонзалез-Гальего и Совет 
ветеранов пос. Каменоломни 
под руководством Е.Е. Горелик. 
Люди, никогда даже не меч-
тавшие о парусах с неудержи-
мым азартом пробовали себя в 
этом увлекательном виде спор-
та. Переборов свои страхи и 
комплексы они ловили порывы 
донского ветра. 

В планах на будущее актив-
ное развитие инклюзивного па-
русного спорта в Ростовской 
области. Жалко, что время ле-
тит очень быстро. Команда Про-
екта продолжила свой маршрут. 
Сейчас они отправились для 
проведения гонок на фестива-
ле « ПАРА КРЫМ 2020». Коман-
да Ростовской области тоже 
примет участие в этих состяза-
ниях. От всей души хочется по-
желать удачи всем нашим спор-
тсменам!

Юлия Гулевская
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