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Награжден
Орденом
Председатель Всероссийского общества инвалидов, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам
ветеранов Михаил Терентьев награждён
Орденом Почета за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю
добросовестную работу.
Соответствующий Указ «О награждении
государственными наградами Российской
Федерации» Президента России Владимира
Путина был размещён на интернет-портале
правовой информации 20 июля. 24 сентября
в Екатерининском зале Кремля награду вручил первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.
«Такая награда является действительно ценной благодарностью за нашу работу
в защите прав инвалидов и повышении качества их жизни. Горжусь работать на благо нашей Родины, совершенствовать законы страны и защищать права людей», - сказал Михаил Терентьев.
Надо отметить, что Орден Почета был
утверждён 2 марта 1994 года Указом Президента РФ. Награда вручается людям за
высокие достижения в государственной,
производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной
и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить
условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров,
воспитании подрастающего поколения,
поддержании законности и правопорядка.

Счётная палата:
большая часть
жилого фонда
не приспособлена
для инвалидов
«Результаты обследования жилых помещений в
субъектах Российской Федерации показали, что большая часть жилищного фонда на территории страны
не приспособлена для проживания инвалидов (в первую очередь, инвалидов-колясочников). Основная часть
граждан проживает в «старых» домах, общедомовое
имущество которых невозможно приспособить к условиям доступности», - говорится в отчете.
Согласно материалам,
основными причинами, которые не позволяют органам местного самоуправления в полном объеме реализовывать мероприятия,
предусмотренные правилами обеспечения условий доступности для инвалидов,
является отсутствие механизма по приспособлению

жилых помещений инвалидов, проживающих в частном секторе, а также недостаточность
финансовых
средств в местных бюджетах на содержание муниципального жилищного фонда
и создание условий доступности для инвалидов в многоквартирных домах.
Кроме того, в докладе
говорится, что в настоящий
момент в России более 42
тысяч инвалидов нуждаются в улучшении жилищных
условий.
«По состоянию на 1 января 2020 года численность
лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, составляет
56,1 тысячи человек, из которых 42,4 тысячи человек
или 76% – инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов», - отмечается в нем.
https://realty.ria.ru

Профподготовка и трудоустройство людей с инвалидностью
тельные, сконцентрированные, трудолюбивые», - признался глава кабинета
министров.
Он сообщил, что на данный момент
«более 30 тысяч инвалидов и людей с
ограничениями учатся в системе среднего профессионального образования,
для этого создаются все условия, в каждом регионе страны созданы базовые
организации, которые помогают ребятам получать специальность, сопровождают их, занимаются трудоустройством». «В этом смысле это серьезная
зона ответственности регионов», - указал премьер-министр.
Мишустин отметил, что «региональные власти должны вести эту работу более активно с учетом мест-

Власти Донского региона должны более активно заниматься вопросами профессиональной подготовки и трудоустройства молодых людей с ограничениями по здоровью,
считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин, посетивший Ростов-на-Дону 2 октября 2020 года.
На встрече в пятницу с директорами,
преподавателями, студентами и экспертами
в колледже связи и информатики в Ростовена-Дону председатель правительства назвал профессиональную подготовку ребят
с ограничениями по здоровью «важным и
благородным делом».
«В моей жизни всегда примеры работы
инвалидов, людей с ограничениями - это самые профессиональные сотрудники, внима-

ной специфики». По мнению премьера,
нужно «информировать о возможностях для обучения, помогать ребятам,
очень важно создавать для молодых
людей доступную среду в учебных заведениях, чтобы им было удобно».
«Что касается рабочего места после окончания учебы, то правительство
поддерживает развитие гибких форм
занятости, на сегодняшний день в Трудовой кодекс подготовлены изменения, и в ближайшее время они выйдут»,
- сообщил Мишустин. Он заверил, что
кабинет министров готов рассмотреть
и другие предложения по улучшению
системы профподготовки для людей с
ограниченными возможностями.
https://plainnews.ru/invalid

Электронное приложение «Социальный навигатор» запустили на Дону
Эксперты Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования 18 сентября на круглом столе с представителями некоммерческих организаций и прессы рассказали о новых проектах Фонда и познакомили
собравшихся с мобильным приложением «Социальный навигатор». Круглый стол был организован и проведен редакцией газеты «Аргументы и факты. Ростов - на -Дону» .
Управляющий Ростовским региональным
отделением Фонда социального страхования
РФ Татьяна Михайловна Рагель рассказала о работе Фонда. За последние 5 лет Ростовское отделение Фонда выплатило жителям области 44
млрд рублей различных пособий – по временной нетрудоспособности, беременности и ро-

дам, уходу за ребенком, социальное пособие на
погребение и т.д. Фонд оказывает жителям региона 18 государственных услуг. 34 тысячи людей с инвалидностью получают государственные услуги Фонда.
Развитие цифровых технологий, которые
далеко шагнули в последние несколько лет, позволяет потребителям услуг быстро и просто
получить необходимую информацию, сократить
сроки обслуживания, подать заявку на ту или
иную услугу в электронном виде в любое время
и из любого места нахождения.
Наряду с такими услугами, как «Прямые выплаты» пособий, «Электронный листок нетрудоспособности», «Электронный талон на проезд
в РЖД», «Информирование страхователей по
электронной почте», «Социальный персональ-

ный навигатор для детей-инвалидов» появился
электронный сервис «Социальный навигатор».
Новый сервис является удобным мобильным приложением, в котором отражены услуги, которые оказывает ФСС. Очень удобно в
несколько кликов можно подать заявку на пособие, и что немаловажно для инвалидов, в сервисе реализованы услуги по предоставлению
средств реабилитации и санаторно-курортных путевок. Сервис очень удобен для тех, у
кого есть проблемы передвижением, кто живет в сельской местности – далеко от отделений Фонда. Особенно актуально дистанционное
оформление услуг в период опасности распространения короновирусной инфекции.
Скачать приложение «Социальный навигатор» можно на Play Market
Екатерина Гонзалес
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Под звуки ритмичной музыки тренер взмахнул рукой и двадцать юных
спортсменов начали тренировку. Они все разные – у каждого своя особенность, мешающая адаптироваться в социальной среде. Но ограниченные возможности здоровья преодолевает безграничное терпение
родителей и тренеров. Они все – равные благодаря упорной и самоотверженной работе некоммерческой организации Октябрьского (с)
района Ростовской области Фонда добрых дел «Доброта от сердца к
сердцу» под руководством Кристины Станиславовны Игнатовой.
Тренер, мастер спорта России, президент Федерации
тхэквандо Октябрьского района Денис Ковалев отрабатывает с ребятами технику. Ему
помогает хрупкая, но упорная
девчушка-волонтер Ева Игнатова. Вместе с ней ребятам легче
усваивать приемы, почти у всех
проблемы с коммуникацией, а
через общение детей с детьми
это всегда удается лучше.
Единственная в Ростовской
области спортивная группа паратхэквандо для детей с ограниченными
возможностями
здоровья проводит на площадке гимназии № 20 открытую
тренировку «Только вперед!».
Достижениям ребят радуются
их родители и педагоги, представители общественных организаций района, партне-

ры Фонда. В рамках проекта
«Спорт без границ» Фонд добрых дел «Доброта от сердца
к сердцу» получил поддержку
в виде субсидии от Правительства Ростовской области. На
средства субсидии закуплено
спортивное снаряжение и оборудование, которое обеспечит
большую эффективность и безопасность тренировок, расширит возможности ребят.
Родители особенных спортсменов довольны увлечением ребят спортом. Как говорит
мама юного спортсмена Ильи –
Оксана Горьковая, когда мальчик год назад начал занимать-
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ФОНД ДОБРЫХ ДЕЛ
ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ
красное оборудование, при помощи наших партнеров и спонсоров подготовили для детей
подарки – это футболки и кепки с символикой Фонда, кружки с символикой Фонда и нашего партнера – Октябрьской

с другом, с другими детьми и
взрослыми. Мы стараемся привить детям самостоятельность,
научить их принимать решения, ориентироваться в мире
без посторонней помощи. Это
сложная задача, в которой нам

Фото с подопечными Фонда победителями онлайн фестиваля по паратхэквандо

ся, то не мог даже отжиматься,
а сейчас он окреп физически,
у него повысилась самооценка, мальчик повзрослел, заработал заслуженный авторитет
в школе.

организации Всероссийского
общества инвалидов, деревянные именные таблички, и, конечно, выступление клоуна и
сладкий стол! Наши особенные спортсмены благодарны за
заботу и поддержку. А нам помогают многие. Огромную помощь оказывает администрация Октябрьского района в
лице Людмилы Владимировна
Овчиевой».

Как всегда сначала глубокая разминка перед тренировкой по паратхеквандо

организацией Ростовской областной организации «Всероссийское общество инвалидов»,
с которой заключено соглашение о сотрудничестве, предполагающее совместные усилия
по реабилитации детей с особенностями развития и помощь
их родителям.
Сейчас к спортивным тренировкам по тхеквандо прибавились настольные спортивные игры, предоставленные
Октябрьской (с) организацией
Всероссийского общества инвалидов. Дети играют в игры
на переменках между занятиями по освоению компьютера,
что помогает снять напряжение, развивает моторику и способствует общению ребят между собой во время игры.
Играя, дети радуются, улыбаются, активно общаются друг
с другом, чувствуют себя расковано, раскрепощаются.
Для реабилитации и адаптации ребят с ОВЗ необходим
комплекс поэтапных мер, поэтому Фонду и его партнерам
предстоит еще много работы.
Но активное начало положено,
ведь организация существует с
2019 года, а уже достигла значительных результатов и продолжает наращивать темпы.

Занятия в зале по паратхэквандо

В новом компьтерном классе Фонда.

« В рамках проекта мы набрали вторую группу ребят, с
которой будет заниматься мастер спорта России Д.В. Ковалев, - рассказывает директор
Фонда «Доброта от сердца к
сердцу» Кристина Игнатова.
– С ребятами также работаетмастер спорта России, тренер
Максим Юрьевич Герцовский.
Наша открытая тренировка посвящена расширению
спортивного коллектива и увеличению возможностей для
тренировок. Мы закупили пре-

Индивидуальная программа
реабилитации инвалидов
будет электронной
Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида переведут в электронный формат. Вступило в силу соответствующее постановление правительства. Бумажный документ отменяется с января 2021 года. Но уже сейчас получить
его можно в любом варианте: и электронном, и бумажном.

Показательная тренировка юных спортсменов – одна
из многих ярких страниц жизни Фонда. Спортсмены участвуют во многих соревнованиях, причем не только очно, но и
в режиме онлайн. В период самоизоляции юные спортсмены
победили в Международных
онлайн соревнованиях по тхэквандо, организатором которых
выступила Мексика.
«Главная цель помочь детям социализироваться, дети
замкнуты сами в себе, у многих
страх перед общением, даже
прикосновением посторонних,
им тяжело заговорить с другим
человеком. И мне хочется, чтобы они начали общаться друг

Программа в обязательном порядке размещается в Федеральном реестре инвалидов и формируется на основе поступающих данных из Пенсионного фонда, Федерального бюро
медико-социальной экспертизы, Федерального медико-биологического
агентства, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки,
Федеральной службы по труду и занятости России, Минздрава, региональных органов власти.
При этом Федеральное бюро медико-социальной экспертизы не позд-

стараются помочь родители
особенных детей, которые понимают, что дети растут, им необходимо развитие, адаптация
в мире, - рассказывает Кристина Игнатова. – Мы убедились,
что социализация детей должна происходить по разным направлениям. Поэтому у нас
действует несколько программ
– спортивная, где дети занимаются тхэквандо, и программа пользователей компьютера,
ведь адаптация в современном
мире невозможна без освоения компьютерных технологий хотя бы на уровне пользователя».
Фонд активно сотрудничает с другими некоммерческими
организациями района. Дружба завязалась с Октябрьской (с)

Екатерина Гонзалес
Осваиваем настольные игры.

нее трех дней с даты ее формирования направляет выписку из программы в организации, которые проводят
реабилитационные или абилитационные мероприятия. А Пенсионный фонд
России обеспечивает отправку сведе-

ний об исполнении индивидуальной
программы реабилитации или абилитации инвалида в Единую автоматизированную вертикально-интегрированную информационно-аналитическую
систему по проведению медико-социальной экспертизы. Доступ к Федеральному реестров инвалидов есть у
самих граждан - для получения всей
необходимой информации, а также у
органов государственной власти - для
качественного и своевременного оказания услуг людям с ограниченными
возможностями здоровья.

https://rg.ru
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Продолжение. Начало в №№ 4-6

7-8 января 1942 года

битых осколком или пулей. У
меня такое отвращение к этим
деньгам, что кажется, хватит
его на всю жизнь. Для меня они
чуть ли не символ фашизма.
Проклятые фашисты, захватили
всю Европу, и всё им было мало,
мало, мало, захотели весь мир.

До Ленинграда мы не доехали. Разворачиваемся для
приёма раненых в посёлке Фанерный завод, деревня Парфино, недалеко от Старой Руссы. Это не Ленинградский, а Северо-западный фронт. Немцев
только что выбили из посёлка,
они встречали рождество. Комната, где мы должны развернуть операционную, вся обита
хвоей: сосной и ёлкой вплоть
до потолка. Пол тоже устлан
еловыми ветками. Сама ёлка
украшена необыкновенными
игрушками. Здесь мы не искали надписей: «проверено, мин
нет!». Не ждали они нашу 1-ю
Ударную. Их так лихо вышибли,
что и столы остались накрытыми. Но нам некогда всё это рассматривать. Нужно принимать
раненых. Латыши снова вместе с нами.
И снова началось – кокер,
пеан, пинцет, шарик, салфетка,
турунда, скальпель ... Если ранены мягкие ткани, делают глубокие рассечения от входного
до выходного отверстия. Очень
много ампутаций, резко увеличилось количество газовых
гангрен. Снова поступил Ни-

Снова передислокация. Мы
должны двигаться по коридору, отделяющему 16-ю немецкую армию от остальных немцев. Дорога простреливается.
Мы уже были в этом коридоре,
но всё обошлось благополучно. На этот раз фрицы как сбесились, по-видимому, они хотят
прорваться к окружённой 16-й
армии, и начали артподготовку. Казалось, что били со всех
сторон. Гром, гул, визг, треск и
шипение – всё слилось в какойто страшный марш, и над всей
этой грохочущей, вздыбленной от разрывов дорогой, медленно опускаясь на своих парашютиках, мертвенным зловещим светом поблёскивали
ракеты. Мы думали, что к рассвету сумеем проскочить, но
только начало сереть, в воздухе
появились самолёты. Их было
столько, что сосчитать было невозможно, и они начали крутить свою страшную карусель.

колай Чуримов – Герой Советского Союза, депутат Верховного Совета. На этот раз у него
тяжелейшее ранение грудной
клетки, открытый пневмоторакс. Произвели первичную обработку, что можно – зашили
и отправили на специально за
ним присланном самолёте. Сегодня снимала повязку у очень
тяжёлого раненого, а стопа отвалилась и упала на пол. Это
первый с тяжёлым обморожением.
Братские могилы растут,
растут, растут. На фанере пишут фамилии. И так всё это недолговечно. Сотрётся и смоется. Да ещё и старшина путает.
Умер лейтенант Валентин Панов, я его запомнила, а на фанере написано к-ц В. Панов.
Сегодня
перестарались,
поддерживая тепло в палатках.
Искры из трубы падали прямо
на палатку, и она вспыхнула как
порох. Все бросились спасать
раненых и одного всё-таки не
спасли. Он забился под настил
и задохнулся. Астапенко получил сильные ожоги, остальные
почти никто не пострадал. У раненых ожогов почти нет.
Иногда мне приходится работать в приёмосортировке. За
день сдаю в штаб целую кучу
денег – окровавленных, про-

Не успевала одна группа выйти из пике, как вторая уже пикировала. Нам приказали рассредоточиться. Я не помню, как
я очутилась возле громадного
сугроба. Под снегом оказалось
прошлогоднее сено. Рядом со
мной был Мотренко и «обе половинки». Все как по команде,
как страусы, стали прятать головы в это сено, изо всех сил
стараясь влезть под него. «Половинки» от страха хрюкали.
Но спрятаться под этим сеном
нам не удалось, да и не было
смысла. Оно было рядом с дорогой, а фрицы бомб не жалели,
они рвались всюду. Мы поползли, подниматься нельзя было,
бомбы рвались беспрерывно.
Доползли до какой-то избы, там
уже была Ира, но радоваться
не было времени, фрицы стали бить по деревне, избушка
начала подпрыгивать. Девочки вслух бормотали – господи,
помоги! господи, помоги! и ещё
что-то в этом роде. Бабка-хозяйка кричала на нас: будьте вы
прокляты, это вы привели сюда
немца! Где мы жить будем?
Бомбы ложились так плотно, было просто непонятно,
как мы ещё живы. Мы стали отползать от деревеньки, я потеряла снова Иру и увидела, как
по снегу бежала Шура Кова-
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лёва почему-то без валенок, в
одних носках. Мы не слышали друг друга – страшный грохот разрывов, завывание бомб
и сирен, которые при пикировании включали самолёты, оглушил нас. Машины наши горели. Мы, боясь потерять дорогу
из виду, отползали недалеко от
обочины, ежеминутно зарывались носом в снег и отряхивались от земли и снега, которым
нас засыпало. Расправившись с
колоннами и израсходовав запас бомб, самолёты стали охотиться за нами. Вот он мчится
на бреющем прямо на тебя так
низко, что, кажется, хочет раздавить своими колёсами. Чёрные кресты на жёлтом фоне, из
кабины ясно видно лицо (если
так можно назвать) фашистского лётчика в очках – у него
глаза прямо зверские! Он присматривается, как бы не промахнуться: снег вспарывает
пулемётная очередь – рядом,
совсем рядом, в нескольких
сантиметрах. Кто-то не выдержал, вскочил и побежал, и снова над тобой очки фашиста и
пулемётные очереди. Это же
расстрел, самый настоящий
расстрел! Нервы не выдерживают. Будет ли этому конец?
Только ночью ушли самолёты, и прекратилась стрельба.
В какой-то избе я снова нашла
Иру. Какая это была радость!
Как мы с ней бросились друг
к другу! Нам казалось, что мы
вернулись с того света. С того
света, не с того света, а уж в аду
точно побывали. Никогда не забуду этот день. Где все остальные, мы пока не знаем. И живы
ли они?
К утру из Великого села
пришёл Астапенко, которого мы
уже считали погибшим, и с ним
офицер связи. Немцы прорвались к 16 армии и наш коридор
перерезали своим коридором.
Трудно что-нибудь понять во
всей этой каше. И надо же было
нам именно в этот момент оказаться здесь! Теперь мы в окружении… Н.К. Брянцева – дежурный врач – записала в журнале: «Во время передислокации
колонна подверглась сильному артобстрелу и бомбёжке,
во время которой все машины
и имущество госпиталя погибло». Уцелела одна машина аптеки с шоколадом. Нам раздали
по несколько плиток шоколада.
Итак, мы в окружении. Удастся
ли выйти?

После 22 марта
Липно, Ходыни, Веряско,
Большие Горбы, Малые Горбы,
Великое село, Рамушево... Мы
заучиваем маршрут выхода из
окружения. Нам выдали белые
маскировочные костюмы (рубаха с капюшоном и брюки),
в котелки положили топлёное
масло, смешанное с сахаром
(другого ничего не было). Пристегнули к поясным ремням,
проверили, чтобы всё было хорошо подогнано, так как мы
должны проползти незамеченными, а малейший звук может
погубить всех. Будем двигать-

Последние дни марта

ся цепочкой, дистанция – 10
метров. Идём по Ловати. Снег
мокрый, пополам с водой,
одежда промокла, валенки
кажутся пудовыми. Идём – это
слишком громко сказано. Сделаем несколько шагов – взле-

Мы расположились недалеко от Борисовки. Рядом пушки ОЗАД, а разбили палатки
– пришлось потрудиться: три
операционных, две перевязочных, для раненных несколько, для себя. Пока ещё никого не приняли. Выпало много
снега, подморозило. Лес – необыкновенной красоты, снежинки искрятся при свете луны.
Небо, кажется, увидели впервые: тихое, усыпанное звёздами – крупными, необычными,
таинственно мерцающими и
переливающимися различными оттенками, как драгоценные
камни. И тишина – недобрая,
гнетущая. И вот наступила разрядка – все девчата ревут, я
тоже не отстаю. Вызвали Беленкина, приказали играть. Стали

дет воевать армия? Разве можно самолётами доставить и вооружение, и боеприпасы, и продукты и медикаменты, и кровь,
и вывезти раненых? Наших самолётов вообще не видно, зато
фрицы не дают поднять головы.
Политрук для поднятия настроения проводит беседы о героизме и прочее. Как ни странно,
любимой моей героиней была
Надежда Дурова, и мне кажется, что не от большого ума наложен запрет на издание этой
книги Чарской. Меня лично она
потрясла, и осталось после прочтения не преклонение перед
«обожаемым монархом», чего,
очевидно, боятся, а преклонение перед героями, которые
больше жизни любили Родину.
Прочитав эту книгу, настолько
проникаешься её истинно русским духом патриотизма, романтики, который уже до конца
дней сохранишь в себе.

Апрель 1942 г.

тает ракета. Падаем и лежим,
пока погаснет, только поднялись – снова ракета. Мы так
измучились, что нет сил пошевелить пальцем. Всё время лежим в мокром снегу. Катя Новикова, я и ещё кто-то из девочек стали просить начштаба,
чтобы он нас пристрелил, мы
не в состоянии двигаться. Он
пообещал пристрелить после
войны. День пролежали в лесу
в снегу, а ночью снова все сначала.
Проходили
Рамушево,
шёл мокрый снег, ничего за
ним не было видно. В одном
месте проходить было совсем трудно, дорога была чемто завалена, смёрзшимся, засыпанным снегом. Оказалось,
здесь шли в психическую атаку эсэсовцы, пьяные, а наши
моряки их уложили здесь, и
вот по этим фрицам нам пришлось ползти. Офицера связи мы потеряли, и нас выводят
партизаны. Бесстрашные, до
последней капли крови преданные Родине – это действительно народные герои, с такими умирать не страшно. Израненные,
окровавленные,
умирающие – они не стонали, а только проклинали Гитлера и обещали ещё показать
ему, как русские люди дерутся за землю свою, а если надо
и умирают. С их помощью мы
вышли в расположение нашей 41 бригады, но они тут же
«успокоили» нас – они тоже
в окружении. В общем, понять ничего нельзя – какойто слоёный пирог: немцы –
наши, немцы – наши. Связи с
нашим начальством нет. Ждём
дальнейших указаний. Ко всему ещё – нам нечего есть. Комиссар партизанского отряда Виктор Петрович зовёт нас
к себе, у них совершенно нет
медиков.

танцевать, но настроение ни у
кого не поднялось. Только улеглись спать, я услышала, как
кто-то вошёл в палатку. Это начсанарм. Астапенко вскочил, он
что-то шептал ему, и мы поняли,
что дело плохо. Разбудили Иру,
ведущего хирурга Н.Е. Сизых.
Его посылают сделать попытку прорваться, так как нас ещё
раз окружают. Вместе с ним в
санитарку сели Ира и я. Дорога простреливалась, без конца
начали рваться мины. Н.Е. как
с луны упал: «Что, мина? Откуда мина? Товарищ боец, пойдите – узнайте, откуда мины». Мы
с Ирой кляли его, на чем свет
стоит (конечно, шёпотом, ведь
он наше прямое начальство).
Пока товарищ боец будет выяснять – ни от него, ни от нас ничего не останется. Хорошо, что
у него хватило ума не выполнять идиотского приказания, и
он гнал машину на всю катушку.
И мы проскочили. Вырвутся ли
наши? Недаром у нас было такое настроение. На другую ночь
прибыли все, самый последний – Астапенко. Ира от радости повисла у него на шее. Он
очень хорошо держится. Глядя
на него, и мы не падаем духом.
Когда бомбят, наблюдает в бинокль, считает бомбы.
Выйти из окружения не удалось, выходили из одного – попали в другое. Теперь наша 1-ая
Ударная будет воевать в окружении. С самолётов должны
сбросить перевязочный материал, инструментарий – всё,
что нужно для того, чтобы мы
могли работать. Нам придают
ОРМУ (отдельную роту медусиления). Продуктов у нас нет никаких, кто-то достал неизвестно
где несколько ящиков янтарной
кураги и мы сварили из неё чтото вроде каши. Какой это был
праздник! Есть возможность
выспаться, но сон не идёт. Как
мы будем в окружении? Как бу-

Стоим в деревне Большая
Вещанка. Раненые всё прибывают и прибывают. Ловать разлилась, эвакуировать некуда.
Все домики забиты до отказа.
Валимся с ног, но вовремя оказать всем помощь не успеваем.
Продуктов нет, медикаментов
не хватает. Самолёты изредка сбрасывают кровь и сухари.
Повреждённые при приземлении банки с кровью отдаём раненым – они её пьют. Сухарей
выдают по 50 граммов. На самолётах вывезли двух раненых
комбригов 41 и 44 бригад. Обещают дать много самолётов. В
соседней Поддорье расчистили
аэродром и ждём, ждём, ждём.
Самолёты стали прилетать
большими группами, за ночь до
60 штук. Привозят боеприпасы,
продовольствие, а увозят раненых. Здесь же находятся представители частей, которые получают то, что им положено (но
по сравнению с тем, что действительно положено, это жалкие крохи). Эвакуировать разрешают только командиров
старших и средних. Младших
и рядовых пока не разрешают,
а они ползут с перебитыми, зашинованными ногами к аэродрому. Страшно смотреть на эту
картину.
Мы по очереди дежурим на
аэродроме. В «Дуглас» помещается двадцать с небольшим
человек (почти все лежачие,
набивают, как селёдок). Четырёхмоторные ТБ берут больше. Летят над немцами, в Валдае оставляют раненых (дальше их отправляют по железной
дороге), а сами на день улетают в Москву, там безопасно.
А у нас, как нарочно, появилось столько раненых командиров, как никогда. Прибыли
шестьсот лейтенантов из РГК,
их всех бросили в бой, не успев
распределить по частям, и от
них почти ничего не осталось
– остатки у нас. Выпуски двух
московских академий тоже не
успели распределить по частям, и они попали под угол катюши. Что от них осталось – попали к нам, но смотреть на них
страшно. Очень много раненых
в голову, у одного оторвана начисто нижняя челюсть, сплошь
и рядом в бессознательном состоянии.
Продолжение следует.
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ПараКрым

с распростертыми объятиями
опять встретил друзей

В Крыму 3 сентября 2020 года
в спорткомплексе «Эволюция»
стартовал очередной фестиваль
спорта для инвалидов с проблемами опорно-двигательного аппарата. Более 400 спортсменов из 56
регионов страны приехали, чтобы
принять участие в празднике спорта. Несмотря на пандемию, участники готовились к соревнованиям,
сдали тесты на вирус и, соблюдая
все санитарные меры, приехали в ставшую уже родной Евпаторию. С приветственными словами выступили Председатель ВОИ
М. Б. Терентьев и Президент РССИ
Ф. Ф. Нурлыгаянов. Показать свои
достижения можно было в пяти
дисциплинах: дартс, плавание, пауэрлифтинг, легкая атлетика и настольный теннис.
Достойно выступили спортсмены, представлявшие нашу Ростовскую область. Так в номинации
«дартс» Яна Серенко получила две
медали, Альбина Лозовая заняла
второе место по плаванию на дис-
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Команда Ростовской области на фестивале Пара-Крым заняла 34 командное место из 56 команд-участников

танции 50 метров вольным стилем.
Наш пауэрлифтер Иван Бурховцов
заработал бронзовую медаль среди
тяжеловесов. Это было достойное
выступление «силачей». В легкой атлетике мы также не остались без награды. Никита Банши на дистанции
100 метров заработал серебряную
медаль, уступив всего лишь доли секунды своему сопернику.
Таких результатов наша команда
достигла благодаря сплоченности,
настрою на результат и работе тренера Н. Куприева. Помимо основных
дисциплин спортсмены активно принимали участие в различных мастерклассах, таких как стрельба из лука,
скалолазание, сапсерфинг, дайвинг.
«Невероятные ощущения, я как
будто побывала в космосе, очень
рада, что попала в десятку лучших
спортсменов, которых отобрали для
погружения с аквалангом в открытом море», – делится впечатлениями
Альбина Лозовая.
Но самым запоминающимся и
экстремальным был прыжок с парашютом, который совершил Н. Бан-

ши. «Я об этом мечтал с детства. И
вот моя мечта сбылась. Невероятная
свобода и радость. Теперь я самый
счастливый человек!», – рассказывает спортсмен.
Еще одна новая дисциплина,
пока не вошедшая в основную программу, – это гонки на надувных парусных катамаранах. В этом виде
спорта нашу команду представили
Ю.Гулевская и И. Карагодин. На Фестивале впервые был разыгран «Кубок Черного моря», который достался достойным соперникам – команде
из г. Кемерово. Это был великолепно
организованный Фестиваль. Огромную благодарность выразили спортсмены организаторам, обслуживающему персоналу и волонтерам за
их труд. Но и как всегда, все спортивные фестивали заканчиваются
словами «Главное участие и дружественная атмосфера праздника, в
который хочется вернуться».
Юлия Гулевская,
заместитель председателя
Пролетарской организации ВОИ
г. Ростова-на-Дону

Радость общения
и азарта на берегу Дона
спортивный отдых для особых людей
Широкий Дон с плывущими по нему белоснежными прогулочными кораблями,
яхтами, катерами, моторками и баржами предстал перед
взорами собравшихся на базе
отдыха. В теплый сентябрьский день люди с поражением опорно-двигательного аппарата провели день у кромки
донской воды, чтобы набраться сил и энергии от природы,
общения друг с другом и участия в спортивно-развлекательных мероприятиях.
Ежегодно
общество
«Икар» организует для своих
членов и их родных интересные и увлекательные выезды
на лоно природы к воде. Этот
год, несмотря на пандемию,
не стал исключением для до-

ся. Дартс, шахматы, спортивная рыбная ловля находили
своих любителей и становились площадками азартной и
упорной борьбы. Каждый, увлеченный тем или иным видом спорта, находил вдохновение в играх и возможность
выразить себя через спортивные достижения.
По окончанию соревнований всех ждали подарки, приготовленные и привезенные
желающих инвалидов-колясочников, а тех, кто мог ходить самостоятельно, привез автобус. По мере прибытия участников прибрежные
беседки базы заполнялись
оживленно беседующими гостями, стремящимися в полной мере насладиться предоставленной возможностью.

ся большинство собравшихся. Настольный теннис на специально оборудованной площадке привлек большое число
желающих посоревноваться в
этом виде спорта, а также активных болельщиков, поддерживающих дух соревнующих-

брой традиции. Соблюдая все
противоэпидемиологические
меры, люди с ПОДА смогли замечательно провести время в
незабываемых встречах и активном отдыхе.
Департамент
соцзащиты выделил соцтакси для всех

для собравшихся инициативной группой Православного
Центра Во Имя Ватопедской
Иконы Божией Матери «Отрада или утешение» при храме
Димитрия мит. Ростовского
совместно с Грузинской Пра-

Под руководством председателя «Икара» Владимира Панасовича Кузько в рамках встречи был проведен
чемпионат «Икара» по различным видам спорта, в которых своими умениями, силой
и сноровкой смогли поделитьГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
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вославной церковью. Подарки содержали наборы продуктов: сок, кофе, чай, шоколадки, коробки печения. Также
участникам выезда, проголодавшимся от активного насыщенного отдыха, было пред-

ных эмоций от общения друг
с другом и реализации своих сил и способностей в спортивных соревнованиях, которые зарядили их энергией и
бодростью на всю предстоящую зиму.

ложено разнообразное питание. Каждый мог получить
лаваш с сыром, отварные сосиски, яйца, овощи и фрукты.
Этот центр уже много лет своими силами организует питание для выезжающих на
базу членов общества «Икар»,
каждый раз радуя присутствующих вниманием, заботой и даря неоценимую помощь.
Помимо участия в запланированных мероприятиях,
присутствующие могли наблюдать деятельность детского спортивного парусного
клуба. Весьма захватывающе
было любоваться тем, как совсем юные мальчики и девочки готовят свои лодки и поднимают белые паруса над водной гладью Дона.
Завершая
прекрасный
день, разъезжались участники по домам, получив колоссальный заряд положитель-

Искренняя благодарность
всем организаторам спортивно-развлекательного мероприятия на берегу Дона, заведующему базой Константину
Евгеньевичу Матвееву, предоставившему территорию, Департаменту соцзащиты, выделившему транспорт в выходной день, председателю
общества инвалидов-опорников «Икар» Владимиру Панасовичу Кузько. Сердечное
спасибо волонтерам православного центра «Отрада или
утешение», лично Свиридовой
Елене за организацию питания, подарки, личную внимательность и заботу о каждом
из присутствующих.
Личная
благодарность
за возможность моего присутствия на встрече водителю соцтакси Ворошиловского
района Тарасову В.Н.
Наталья Семак,
инвалид-колясочник,
член общества «Икар»
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