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  Мастер-класс по парусному спорту Пролетарской организации ВОИ

  Творческий мастер-класс в Каменск-Шахтинской организации

  Мастер-класс для особенных детей по росписи стекла в Октябрьской сель-
ской районной организации ВОИ

3 декабря во всем мире 
отмечается Международный 
день инвалидов. 1981 год Ор-
ганизацией объединенных на-
ций был провозглашен Между-
народным годом инвалидов, а 
период с 1982 по 1992 – Деся-
тилетием инвалидов. По окон-
чании Программы Десятилетия 
инвалидов было принято ре-
шение об утверждении Меж-
дународного дня инвалидов. 
Праздник провозгласила Гене-
ральная Ассамблея ООН  16 де-
кабря 1992 года, предложив 
всем странам-участницам ООН 
организовывать мероприятия, 
направленные на включение 
инвалидов в жизнь общества.

Наиболее крупной обще-
ственной организаций, объе-
диняющей около 1,5 млн. ин-
валидов России, является 
Всероссийское общество ин-
валидов (ВОИ), образованное в 
1988 году.  Ростовская област-
ная организация ВОИ насчиты-
вает в своих рядах боле 70 ты-
сяч людей с инвалидностью, 
более 50 районных и город-
ских организаций.

Как рассказал председа-
тель Ростовской областной ор-
ганизации Всероссийского об-
щества инвалидов Александр 
Васильевич Гущин, общество 
инвалидов Ростовской обла-
сти в своей работе старает-
ся охватить все аспекты жиз-
недеятельности людей с инва-
лидностью. Одной из основных 
задач является защита прав и 
интересов инвалидов, актив-
ное участие в разработке за-
конодательства об инвалид-
ности, как на общероссийском 
уровне, так и в регионах. Ро-
стовская областная организа-
ция ВОИ всегда была активной 
в разработке законодатель-
ства для инвалидов и следила 
за его исполнением. 

С момента принятия в 2006 
году и ратификации в 2012 
Конвенции ОНН «О правах ин-
валидов» стала, исходя из за-
дач Конвенции,  изменяться 
ситуация с реализацией прав 
инвалидов. Прежде всего, по 
всей России и в Ростовской 
области началась реализация 
программы «Доступная сре-
да», которая позволяла при-
способить к нуждам инвалидов 
социально значимые здания и 
сооружения, общественный 
транспорт, а на позднейших 
этапах реализации – жилые 
здания, где проживают инва-
лиды.  Программа реализуется 
с 2011 года, за время действия 
госпрограммы адаптировано 
около 1400 объектов социаль-
ной инфраструктуры на общую 
сумму более 1,5 млрд. рублей. 
Укреплена материально-тех-
ническая база 30 специальных 
образовательных учрежде-
ний и детских домов. Для ин-
клюзивного образования де-
тей-инвалидов в 197 школах 
области создана универсаль-
ная безбарьерная среда, бла-
годаря чему возможность об-
учаться получили более 2600 
детей-инвалидов. Перечень 
объектов для организации до-
ступной среды был опреде-

лен совместно с общественны-
ми организациями инвалидов 
и включает в себя больницы, 
поликлиники, школы, детские 
сады, учреждения культуры, 
транспорт, спортивные соору-
жения. Например, специаль-
ным оборудованием оснащены 
Ростовская областная филар-
мония, областной дом народ-
ного творчества, Ростовский 
академический театр драмы 
имени Горького, областные му-
зеи-заповедники и областная 
библиотека для слепых. 

Государственная програм-
ма «Доступная среда» прод-
лена до 2030 года, финанси-
рование государственной про-
граммы на 2019-2030 годы 
составляет 631,5 млн. рублей.

Многие люди с инвалидно-
стью активно пользуются услу-
гами социального такси.  Служ-
ба социального такси работа-
ет в области уже более 5 лет, 
ее услугами пользуются граж-
дане в 32 городах и районах 
Ростовской области. По распо-
ряжению губернатора Ростов-
ской области Василия Голубева 
в 2019-2021 годах в областном 
бюджете предусмотрено око-
ло 65 млн рублей на закупку 

41 специализированной маши-
ны для перевозки людей с ин-
валидностью. Губернатор по-
ставил задачу к 2021 году ос-
настить специализированными 
машинами все муниципальные 
образования Дона.

В рамках программы «До-

ступная среда» выделяются 
также средства из областно-
го бюджета для закупки тех-
нических средств реабилита-
ции (ТСР). Эти средства рас-
пределяются нуждающимся 
инвалидам наряду со сред-
ствами ТСР, поступающими из 
Фонда социального страхо-
вания, закупаемыми из феде-

рального бюджета. Инвалиды 
области обеспечиваются сред-
ствами реабилитации на осно-
ве индивидуальной программы 
реабилитации, которую полу-
чает каждый инвалид, прохо-

дя медико-социальную экспер-
тизу. Это программа является 
основным документом, в кото-
ром прописаны все необходи-
мые человеку с инвалидностью 
реабилитационные мероприя-
тия, направленные на восста-
новление способностей инва-

лида к бытовой, общественной, 
профессиональной деятельно-
сти. В программу также входит 
перечень технических средств 
реабилитации, рекомендован-
ных человеку с инвалидностью.

Многие, получив статус ин-
валида в отношении себя или 
своего ребенка, теряются, не 
знают, куда им идти и что де-
лать. В организациях Всерос-
сийского общества инвалидов 
Ростовской области помогут 
таким людям сориентировать-
ся, узнать о своих правах, по-
лучить консультацию и практи-
ческую помощь в реализации 
своих прав. 

И, конечно, одна из самых 
заметных и популярных среди 
инвалидов сфер деятельности 
– это работа организации ВОИ 
Ростовской области по реаби-
литации людей с инвалидно-
стью средствами социальной 
поддержки, культуры, спорта и 
туризма, организации интерес-
ного и содержательного досу-
га, общения. 

В данной области органи-
зации ВОИ активно занимают-
ся проектной деятельностью, 
получая поддержку Фонда пре-
зидентских грантов, субсидии 
областного правительства и 
администраций городов и рай-
онов области. 

В области при поддержке 
местных органов власти в те-
чение многих лет успешно про-
ходят два межрайонных фести-
валя творчества инвалидов – 
фестиваль «Берег надежды» в 
Куйбышевском районе и фести-
валь «Добру и пониманью путь 
открыт» в Цимлянском районе.  
Фестивали  творчества мест-
ного значения также проходят 
в городах и районах области 
в дни декады инвалидов, наи-

более яркие из них проходят 
в Ростове-на-Дону, Аксае, Но-
вочеркасске, Азове, Таганроге, 
Шахтах, Неклиновском райо-
не и т.д.

В 2020 году 5 организаций, 
входящих в состав Ростовской 
областной организации Все-
российского общества инвали-
дов получили финансирование 
от Фонда Президентских гран-
тов на реализацию 6 проектов.  
Это: проект «Жизнь без барье-
ров» Тацинской организации 
ВОИ, проект «Мы счастливая 
семья – мама, папа, спорт и 
я!» Пролетарской организации 
ВОИ г. Ростова - на- Дону, про-
ект «Доброе творчество» Ка-
менск-Шахтинской организа-
ции ВОИ, проект «Социальный 
спорт и туризм» Ростовской  го-
родской организации-опорни-
ков «Икар» ВОИ,  проект «Со-
циальная служба» (в период 
пандемии) Каменск-Шахтин-
ской организации ВОИ, проект 
«Онлайн фестиваль культуры 
и спорта «Орлан» Октябрьской 
сельской организации ВОИ. 

В этом году в Ростовской 
области прошли мастер-классы 

для инвалидов региона по па-
русному спорту, межрайонные 
и областные соревнования по 
настольным спортивным играм. 
Парусный спорт и настоль-
ные спортивные игры, разви-
вающие моторику и полезные, 
как детям, так и пожилым лю-
дям с инвалидностью, набира-
ют популярность среди людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Мастер-класс 
по парусному спорту, который 
проходил в х. Пухляковский на 
берегу Дона, собрал более 70 

участников. Которые не только 
познакомились с принципами 
управления парусными ката-
маранами, но и имели возмож-
ность совершить путешествие 
под парусом по реке Дон.

В условиях пандемии ко-
роновируса  Ростовская об-
ластная организация ВОИ на-
ходит новые методы работы с 
инвалидами, осваивая вместе 
со своими подопечными  со-
временные интернет-техно-
логии, позволяющие общать-
ся дистанционно. На примене-
нии дистанционных методов 
общения, в частности, направ-
лен проект Октябрьской сель-
ской районной организации 
ВОИ «Онлайн фестиваль куль-
туры и спорта «Орлан»,  основ-
ной период реализации кото-
рого приходится на 2021 год, 
а также прошедший 22 октя-
бря в дистанционном формате 
межрайонный фестиваль твор-
чества инвалидов «Берег на-
дежды». 

Интересный опыт при-
обретает Каменск-Шахтин-
ская организация ВОИ, создав-
шая специальную социальную 

службу, оказывающую услуги 
инвалидам в период пандемии, 
особой популярностью пользу-
ются бытовые услуга, а также 
доставка на дом продуктов пи-
тания и лекарств. 

Люди с ограниченными 
возможностями здоровья дон-
ского края окружены заботой 
и вниманием со стороны госу-
дарства и общественных орга-
низаций, работающих для не-
простого дела интеграции ин-
валидов в общество. 

Екатерина Гонзалес

Вместе 
мы сможем 
больше!
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Приказ Министерства транспорта Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2015 г. N 347 «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий до-
ступности для пассажиров из числа инвалидов 
транспортных средств автомобильного транс-
порта и городского наземного электрического 
транспорта, автовокзалов, автостанций и предо-
ставляемых услуг, а также оказания им при этом 
необходимой помощи» попал в перечень нор-
мативно-правовых актов, подлежащих отмене в 
рамках механизма «регуляторной гильотины», со-
гласно Постановлению Правительства России, ко-
торое было опубликовано на официальном пор-
тале   правовой информации 28 октября 2020 г.

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 
в течение последних месяцев активно возража-
ло против отмены данного приказа, реализация 
которого создавала положительную динамику в 
сфере организации доступного общественного 
транспорта для инвалидов.

Минтранс России взамен приказа № 347  
предлагает в новых проектах прямое нарушение 
прав инвалидов. «ВОИ настаивает на сохранении 
требований к перевозчикам при закупке транс-

портных средств соблюдения условий их доступ-
ности для пассажиров из числа инвалидов, дей-
ствующих с 1 июля 2016 года, и приемки с этой 
даты транспортных средств для обслуживания 
населения с соблюдением требований к их до-
ступности, установленных статьей 15 Федераль-
ного закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации», - заявил Председатель ВОИ, заместитель 
председателя Комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Михаил Те-
рентьев.

С разработкой нового проекта приказа Мин-
транса России  в  2021 году люди с инвалидно-
стью могут столкнуться с рядом принципиальных 
ограничений и препятствий, которые значитель-
но изменят ситуацию в худшую для инвалидов 
сторону.

Так, новый проект предлагает разделить 
транспортные средства на общие и «предназна-
ченные исключительно для перевозок инвали-
дов или для перевозки пассажиров с возмож-
ностью перевозки инвалидов». Поэтому проект 
изначально не может рассматриваться как соот-
ветствующий Конвенции ООН о правах инвали-
дов, ратифицированной Российской Федерацией 
в мае 2012 года.

«К сожалению, пока нам не удается убедить 
Минтранс сохранить требования доступности об-
щественного транспорта для инвалидов при его 
закупке, - говорит Председатель ВОИ. –Уже се-
годня «регуляторная гильотина» встала на сто-
рону интересов бизнеса вместе с Министерством 
транспорта, поставив экономическую выгоду пе-
ревозчиков выше законных прав граждан Рос-
сии, имеющих инвалидность. Это будет шаг назад 
в создании доступной среды на транспорте. ВОИ 
будет дальше добиваться соблюдения прав инва-
лидов на всех видах транспорта», - резюмировал 
Михаил Терентьев.                                            voi.ru

Всероссийское общество инвалидов 
настаивает на сохранении действующих 
норм  Приказа Минтранса России №347

Что делать, если лишили группы 
инвалидности?

Изменение или лишение группы инвалид-
ности — одна из самых частых тем, по которой 
инвалиды обращаются к юридическим служ-
бам. Зачастую человек не согласен с решением, 
но не знает, что делать в такой ситуации. Об ал-
горитме действий рассказывает ведущий юрист 
«Европейской Юридической Службы» Оксана 
Красовская.

Что делать, если не согласен с решением?

Если инвалида при переосвидетельствова-
нии лишили группы инвалидности или измени-
ли группу инвалидности, и он не согласен с та-
ким решением МСЭ, то необходимо составить 
жалобу. Гражданин (его представитель) мо-
жет подать жалобу в письменном виде на дей-
ствия (бездействие) бюро МСЭ и принятые ре-
шения в бюро, проводившее медико-социаль-
ную экспертизу, либо в главное бюро. Порядок 
установления инвалидности, переосвидетель-
ствования и обжалования решений МСЭ, регу-
лируется Постановлением Правительства РФ от 
20.02.2006 N 95 (ред. от 21.06.2018) «О порядке 
и условиях признания лица инвалидом».

Согласно данному Постановлению человек 
с инвалидностью также может обжаловать:

- нарушения сроков при проведении МСЭ;
- требования представить документы, кото-

рые не предусмотренные законодательством;
- отказ в приеме документов;
- отказ в проведении экспертизы по основа-

ниям, не указанным в законе;
- незаконное требование внесения платы;
- отказ бюро, их должностных лиц в исправ-

лении опечаток и ошибок в документах.
 
Как составить жалобу?

Содержание жалобы должно быть следую-
щим: наименование бюро либо главного бюро 
МСЭ, а также Ф.И.О. его специалистов, действия 
(бездействие) которых обжалуются; сведения о 
заявителе - Ф.И.О., место жительства, номер те-
лефона, адрес электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес; сведения об обжалуемом ре-
шении бюро или главного бюро; доводы, на ос-
новании которых лицо не согласно с решением 
МСЭ или действиями его должностных лиц.

Если жалобу подает представитель лица, в 
отношении которого проводилась МСЭ, к ней 
нужно приложить доверенность.

Жалоба подается либо личном приеме, ее 
можно отправить по почте или в электронном 
виде через официальные сайты бюро, главно-
го бюро, Федерального бюро в сети Интернет 
или Единый портал государственных и муници-
пальных услуг.

В какой срок можно обжаловать решение?

Решение бюро МСЭ может быть обжалова-
но в течение месяца с момента вынесения ре-
шения. Бюро, проводившее МСЭ гражданина, в 
3-дневный срок со дня получения жалобы на-
правляет ее со всеми имеющимися докумен-
тами в главное бюро. Жалоба подлежит обя-
зательной регистрации не позднее следующе-
го рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
должна быть рассмотрена в течение 15 рабочих 
дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования гражданином ре-
шения главного бюро главный эксперт по МСЭ 
по соответствующему субъекту РФ с согласия 
гражданина может поручить проведение его 
медико-социальной экспертизы другому соста-
ву специалистов главного бюро.

 
Что делать, если меня не хотят слушать?

Решение главного бюро может быть обжа-
ловано в месячный срок в Федеральное бюро 
на основании заявления, подаваемого граж-
данином (его представителем) в главное бюро, 
проводившее медико-социальную экспертизу, 
либо в Федеральное бюро. Федеральное бюро 
не позднее 1 месяца со дня поступления заяв-
ления гражданина проводит его медико-соци-
альную экспертизу и на основании полученных 
результатов выносит соответствующее реше-
ние.

Решения бюро, главного бюро, Федераль-
ного бюро могут быть обжалованы в суд граж-
данином (его законным представителем) в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

Если человека не хотят слушать сотрудники 
МСЭ, ведут себя грубо, то на действия сотрудни-
ков можно написать жалобу руководителю со-
ответствующего бюро МСЭ.

https://dislife.ru

Рубрика: Совет юриста

Ею предусматрива-
ется выделение более 
1,5 млрд рублей на суб-
сидии из федерально-
го бюджета наиболее 
значимым общероссий-
ским общественным ор-
ганизациям, в частности 
всероссийским органи-
зациям инвалидов, ве-
теранов, профсоюзным 
организациям

Комитет по разви-
тию гражданского об-
щества, вопросам обще-
ственных и религиозных 
объединений одобрил 
поправку Правитель-
ства РФ ко второму чте-
нию законопроекта о 
федеральном бюдже-
те на 2021 год о выде-
лении более 1,5 млрд 
рублей на субсидии из 
федерального бюдже-
та наиболее значимым 
общероссийским обще-
ственным организаци-
ям, в частности всерос-
сийским организациям 
инвалидов, ветеранов, 
профсоюзным органи-
зациям, благотворитель-
ным и добровольческим 
организациям.

В первоначальной 
версии законопроекта о 

бюджете Министерство 
финансов, исходя из об-
щей логики сокраще-
ния всех незащищенных 
статей, планировало сэ-
кономить на субсидиях 
общероссийским НКО и 
сократить их общий объ-
ем на 16,5%.

По словам Предсе-
дателя Комитета Сергея 
Гаврилова, «в ходе об-
суждения бюджета во 
фракциях, в комитетах 
ГД такой подход законо-
мерно вызвал протест со 
стороны депутатов всех 
фракций».

«Благодаря под-
держке руководства ГД, 
фракции «Единая Рос-
сия», Администрации 
Президента РФ в ходе 
работы над поправка-
ми в бюджет достигнута 
договоренность с Пра-

вительством о сохра-
нении общего размера 
субсидий для общерос-
сийских общественных 
организаций на уровне 
текущего года. Это обе-
спечит возможность их 
эффективной работы, 
которая имеет важное 
значение в сфере оказа-
ния помощи различным 
категориям социально 
незащищенных граж-
дан, что особенно акту-
ально в условиях эпи-
демии коронавирусной 
инфекции и вызванно-
го ею падения реальных 
доходов граждан, роста 
нуждаемости. Реализуе-
мые крупнейшими рос-
сийскими НКО при фи-
нансовой поддержке го-
сударства социальные 
проекты способствуют 
вовлечению в активную 

общественную деятель-
ность, включая патри-
отическое воспитание 
молодежи, значительно-
го числа социально ак-
тивных граждан», — от-
метил Сергей Гаврилов.

П а р л а м е н т а -
рий подчеркнул важ-
ную роль данных НКО, 
в частности организа-
ций ветеранов и волон-
терских центров в реше-
нии острых социальных 
проблем. Сергей Гав-
рилов напомнил о том, 
что несмотря на испы-
тания, с которыми стол-
кнулась страна, добро-
вольческие организации 
оказывают помощь тя-
желобольным, пожилым 
одиноким людям, мно-
годетным семьям.

В сложных условиях 
НКО продолжают свою 
деятельность. Так, Все-
российская обществен-
ная организация ветера-
нов «Боевое братство» 
оказывает бесплатную 
юридическую помощь 
ветеранам, инвалидам, 
членам семей погибших 
военнослужащих.

http://duma.gov.ru/
news/50003/

В.В. Путин рассказал 
о планах 
по трудоустройству 
инвалидов

К 2025 году доля трудоу-
строенных инвалидов в Рос-
сии должна дойти до 51 про-
цента. То есть увеличиться 
вдвое. Об этом заявил пре-
зидент на пленарной сессии 
форума «Сильные идеи для 
нового времени». Сейчас из 
числа людей трудоспособ-
ного возраста с ограниче-
ниями по здоровью работа-
ют чуть больше четверти. «К 
2025 году мы должны выйти 
на цифру гораздо большую, 
вдвое хотим, планируем, 
увеличить количество заня-
тых среди инвалидов, дове-
сти ее до 51 с лишним про-
цента», - объявил Владимир 
Путин.

Президент обещал под-
держать соответствующие 
инициативы в этом направ-
лении. 

https://rg.ru

В России введут 
электронные 
сертификаты 

Профильный комитет 
Госдумы поддержал законо-
проект о внедрении элек-
тронного сертификата на 
технические средства реа-
билитации и рекомендовал 
его к рассмотрению в пер-
вом чтении.

Как пояснил первый за-
меститель министра тру-
да и социальной защиты РФ 
Алексей Вовченко, с помо-
щью электронного серти-

фиката гражданин сможет 
приобрести необходимое 
ему средство реабилита-
ции с подходящим именно 
ему функционалом. «Сегод-
ня есть два механизма обе-
спечения граждан техниче-
скими средствами реаби-
литации, - сказал он, - они 
могут предоставляться в на-
туральном виде и в форме 
получения компенсации за 
самостоятельно приобре-
тенное средство. Предлага-
емый сертификат будет не 
заменять их, а дополнять».

Ранее заместитель ми-
нистра отмечал, что в случае 
принятия закона электрон-
ные сертификаты на ТСР мо-
гут ввести уже со следующе-
го года.

В пресс-службе Минтру-
да рассказали, что использо-
вать сертификат можно бу-
дет в любом магазине, в том 
числе - для онлайн-покупок. 
При этом потратить день-
ги по сертификату разреше-
но только целевым образом 
- именно на то ТСР, которое 
рекомендовано граждани-
ну. Таким образом, элек-
тронный сертификат уско-
рит получение средства ре-
абилитации. Внедрение 
этого механизма также бу-
дет способствовать разви-
тию конкуренции среди про-
изводителей и поставщиков 
протезно-ортопедической 
продукции, подчеркнули в 
ведомстве.

Отмечается, что меха-
низм использования элек-
тронного сертификата 
прост: к карте «МИР» будет 
привязана сумма компен-
сации на конкретное ТСР, 
необходимое гражданину. 

Формирование электронных 
сертификатов и их исполь-
зование планируется по ре-
естровой модели. Будет обе-
спечено взаимодействие 
между создаваемой инфор-
мационной системой (ГИС 
ЭС) и ЕГИССО, которая уже 
содержит сведения о праве 
граждан на те или иные фор-
мы помощи.

Планируется, что в пи-
лотном режиме система за-
работает в 2021 году, когда 
гражданам с инвалидностью 
предоставят возможность 
приобретать по электрон-
ным сертификатам техни-
ческие средства реабили-
тации. «Мы надеемся, уже в 
следующем году россияне, 
получившие право на тех-
нические средства реабили-
тации, смогут их самостоя-
тельно выбрать и приобре-
сти», - сказал замминистра, 
отметив, что положения за-
конопроекта сформулирова-
ны таким образом, чтобы в 
дальнейшем расширить сфе-
ру его применения.

В пояснительной запи-
ске к документу говорится, 
что возможности использо-
вания электронного серти-
фиката не ограничены. Наи-
более полный перечень то-
варов и услуг, которые по 
нему можно будет приоб-
рести, появится к 1 января 
2023 года. Предельную их 
стоимость будет определять 
правительство. Также пред-
полагается возможность 
приобретения гражданином 
товара, работы или услуги 
по сертификату с частичной 
доплатой за счет собствен-
ных средств.

https://rg.ru

Поддержана поправка о сохранении 
государственных субсидий 
для общероссийских общественных организаций
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК 
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ

Продолжение. Начало в №№ 4-8

Мы попытались эвакуиро-
ваться с населением, но это не-
возможно. Одна-единственная 
переправа не может пропустить 
не только всех желающих граж-
данских, ею не могут восполь-
зоваться даже военные. Бомбят 
её круглые сутки. Ночью вешают 
люстры  (в Новочеркасске вид-
но) и пока не разобьют, не уле-
тают. Только восстановят, сно-
ва посыпались бомбы, бросают 
даже пятисотки. Но, несмотря на 
это, тысячи людей под бомбами 
и обстрелом ждут чуда –  воз-
можности переправиться, не хо-
тят оставаться у фашистов. Со-
гнали очень много скота, но нет 
никакого сомнения, что он весь 
останется на правом берегу 
Дона. Чуда не будет, будет хуже 
с каждым часом, и мы верну-
лись. У нас во дворе никто нику-
да не собирается, говорят: «Что 
людям, то и нам». А я не хочу си-
деть и ждать, что мне преподне-
сут фашисты, я уйду, во что бы 
то ни стало с последним солда-
том или погибну, но не останусь. 
Уйти пришлось совсем неожи-
данно через несколько дней. 
Прибежала Валентина и закри-
чала, что на Хотунке немец-
кие танки, а утром по радио со-
общили, что бои идут в районе 
Миллерово... Новочеркасск –  не 
Севастополь, защищать его не-
кому, и вообще как-то всё стран-
но происходит: не слышно, что 
фронт совсем рядом. Или может 
быть, его просто обошли, фрицы 
это могут. Несколько дней была 
бомбёжка, а артиллерии совсем 
не было слышно. Мы уходим 
с Шурой вместе с двумя лей-
тенантами и их ординарцами. 
Один из них –  Иван Иванович, 
на мой взгляд, не первой моло-
дости из РГК –  поклялся маме, 
что отвечает за нас головой.

Вот так, как стояли, так и 
ушли с пустыми руками, не взяв 
ничего с собой. Пошли в сторо-
ну Ростова, надеясь где-нибудь 
найти переправу. Я шла почти 
всё время босиком, так как из 
дому выбежала в туфлях на ка-
блуках, и идти в них было не-
возможно, кроме того, я умудри-
лась о зазубренный осколок по-
ранить ногу, а в данный момент 
вся надежда на ноги. В Мишки-
но нарвали яблок, немного по-
грызли, к ночи пришли в Пчело-
водную. Переправа рядом, но её 
беспрерывно бомбят. Где-то за 
Аксаем бьют «катюши», их сра-
зу отличишь от всего остально-
го. И зарево от разрывов совсем 
недалеко. Значит, дальше идти 
некуда. Ночь провели в забро-
шенном сарайчике –  все спали, 
я всё ждала, может быть, уйдут 
самолёты. Перед рассветом за-
тихло, и мы помчались к пере-
праве. Только ступили на мост, и 
на нас посыпались бомбы. Мост 
сразу был выведен из строя. Не-
далеко от моста девочки-свя-
зистки, кажущиеся такими ма-
ленькими, нереальными, в боль-
ших касках, как грибочки, тащат 
на себе здоровенные катушки –  
тянут связь, то и дело припадая 

к земле. Разбивши переправу, 
самолёты начали обстреливать 
всё вокруг. 

Рядом стоит зенитная ба-
тарея, на ней одни девчонки, и 
когда им удалось сбить юнкерс, 
то они от радости стали обни-
маться, целоваться и пустились 
в пляс, не обращая внимания на 
огонь с неба.

каких много было в начале вой-
ны. Снова: 

Штыки в землю, или Сталин 
капут. Берите котелки и ложки, 
переходите на нашу сторону, со-
противление бесполезно. 

Севастополь наш, взят Во-
рошиловград и Ростов, наши 
танки в 70 км от Сталинграда.

его убило –  разорвало прямым 
попаданием бомбы, а мы в ночь 
ушли из Георгиевска, не зная 
дороги, не имея кусочка хлеба, 
ничего нам не дали (хотя у них 
было и мясо), и когда мы первый 
раз уходили, он был ещё жив. 
Жорка пытался тайком нам что-
нибудь сунуть, и никто нас не 
пытался остановить.

В темноте мы подошли к 
мосту через какую-то речку, но 
нас не пустили часовые, сказа-
ли, чтобы мы искали брод, где-
то есть такое место, но мы по-
боялись. Нас пустил в сторожку 
сторож моста, дал нам поми-
дор и кукурузы целый таз, не то 
что родственники, а сам ушёл в 
какую-то балку, где пряталась от 
бомбёжки его семья. А у нас хва-
тило ума остаться. Мост бомби-
ли всю ночь, нам казалось, что 
не только кровать подпрыгива-
ет, но и вся сторожка, но девать-
ся нам было уже некуда. До утра 
сторожка выстояла, только окна 
вывалились, а на рассвете мы 
помчались по какой-то дороге 
и снова прибыли в Георгиевск. 
Потом были: Моздок, Прохлад-
ная и, наконец, Грозный.

В Грозном совершенно не-
чего было есть, зато шампан-
ское лилось рекой, разогнали 
продавцов и пили его полули-
тровыми банками. Выпили и мы 
по банке. Шура решила выхо-
дить замуж за лётчика, а я по-
шла в республиканский воен-
комат, чтобы меня направили в 
часть. Дежурный капитан ска-
зал мне: «Куда я тебя направлю? 
Пришвартовывайся к какому-
нибудь командирчику и драпай 
до Индии». Я ушла со слезами, 
такой мерзавец пристроился в 
военкомате за чужими спина-
ми. Куда деваться –  неизвест-
но. Вышел приказ Сталина –  НИ 
ШАГУ НАЗАД! Из города нико-
го не выпускают, а я никуда не 

принятием нового гимна Совет-
ского Союза. Я тогда была на Се-
веро-Кавказском фронте в эва-
когоспитале 1614, была комсор-
гом госпиталя. Я в отделении 
сыпного и брюшного тифа. Мне 
было поручено проверить зна-
ние нового Гимна у медперсона-
ла. Я беседовала с каждым чело-
веком и выясняла, выучил он или 
нет. Там были такие строки:

Мы Армию нашу растили 
                     в сраженьях, 
Захватчиков подлых 
                с дороги сметём.
Мы в битвах решаем 
              судьбу поколений… 

На фронт меня не отпуска-
ют. Я написала 5 писем лично 
Сталину, но мне никто не отве-
тил. Получаю письма от отца 
Саши –  Василия Михайловича. 
Они получили извещение, что 
Саша пропал без вести под Ста-
линградом. Зовут меня к себе, 
называют дочкой, пишут, что 
раз потеряли сына, –  пусть у 
них будет дочка. Я им ответи-
ла, что рвусь на фронт, особен-
но после всего, что случилось, 
могу ли я быть в тылу? И вдруг 
телеграмма: отменить «без ве-
сти». Саша жив! Он уже коман-
дует ротой, награждён орденом. 
Каждый день хожу к начальни-
ку госпиталя, прошу откоманди-
ровать на фронт. Я ко всему ещё 
комсорг госпиталя, но несмотря 
ни на что, на фронте я всё рав-
но буду и очень скоро, вплоть до 
того, что сбегу.

К нам поступило несколь-

ментов, чтобы не сбежали на 
фронт. Но госпиталь наш фор-
мировался в Одессе, и там боль-
шинство евреев попало в него. 
Вот и сейчас у нас –  Зусман, Фо-
гельман, Зильберман, Юровская. 
Куда же они побегут, они и здесь 
себя не очень уютно чувству-
ют. Как только воздушная тре-
вога –  их никого не увидишь.  
Начальник госпиталя дагеста-
нец –  кумык Алибеков –  хо-
роший человек. Больные у нас 
очень тяжёлые –  помимо ране-
ния сыпной или брюшной тиф, 
или дизентерия. Я в госпитале 
нахожусь круглосуточно, очень 
редко ухожу спать на квартиру, 
хоть она и рядом. Друзей у меня 
нет. Сдам дежурство и вожусь с 
кем-нибудь из тяжёлых. Выхо-
дила младшего лейтенанта Ва-
нечку. У него тяжелейший сып-
няк и раздроблена лопатка, ему 
кусачками по частям её откусы-
вали без наркоза. Он так ко мне 
привязался, когда переводили в 
хирургический госпиталь, пла-
кал как ребёнок.

Часто хожу к своим выздо-
равливающим. Они мне даже 
боевой листок посвятили. Поч-
ти все, не окончив школу, ушли 
на фронт. Вспоминаем школу, 
читаем стихи, потихоньку поём 
фронтовые песни. Сегодня про-
вожала на фронт большую груп-
пу своих подопечных и сре-
ди них капитана Сашу Шустова, 
он командир отдельного мино-
мётного батальона, ему 21 год. 
Скромный, хороший парень, ни-
чего мне не говорил, а когда ухо-
дил, попросил разрешения пи-
сать мне и просил отвечать на 
его письма, сказал, что этим бу-
дет жить. Меня это очень удиви-
ло, тем более он знал, что я пере-
писываюсь с Сашей (его об этом 
проинформировала моя сестри-
ца, она даже один вечер гуляла с 
ним в парке, но больше он с ней 
не пошёл). Я, конечно, буду отве-
чать на его письма, разве можно 
поступить иначе.

Завтра большая выписка 
офицеров с направлением в 
штаб Южного фронта –  в Ро-
стов. Я ходила к начальнику го-
спиталя, просила меня отпустить 
на фронт, сказала, что всё равно 
убегу, а если не удастся, то пове-
шусь у его кабинета. Он, навер-
но, принял меня за ненормаль-
ную, приказал выдать мне две 
справки –  одна вместо удосто-
верения личности, о том, что я 
медсестра э/г 1614, вторая о том, 
что мне предоставлен отпуск на 
две недели. Но чтобы выехать из 
города, нужен пропуск, его-то он 
мне и не дал.

Я договорилась со своими 
ребятами, что они возьмут меня 
с собой. Бедные, им бы отдо-
хнуть хоть немного, они же со-
всем не оправились от болезни, 
а у одного вынута часть лобной 
кости и видно, как пульсирует 
вещество мозга, его пальцем до-
статочно ткнуть, и конец.

Вот и прибыли мы в Ростов. 
Знакомо только название –  гро-
мадными буквами –  РОСТОВ-
ДОН, остальное –  развалины. 
Побродили с ребятами по горо-
ду –  Энгельса  начисто сметена 
с лица земли. Зашли к бабушке, 
попили чайку, и распрощалась я 
с ними. Они пошли в штаб фрон-
та, я –  в Новочеркасск. 

Несколько дедов на лодках 
перевозили солдат через Дон, 
попали и мы в это число, не зна-
ли, как и благодарить деда, от-
дали ему мишкинские яблоки, 
больше у нас ничего не было. Но 
противоположный берег оказал-
ся островом, кругом была вода. 
Дед, старая белогвардейская 
сволочь, сделал это сознатель-
но. На острове оказалось много 
таких, как мы. Целый день про-
лежали мы под бомбёжкой и об-
стрелом в высокой траве. Горел 
Аксай, появились наши ястреб-
ки, начался воздушный бой. 
Один у нас над головой драл-
ся с тремя мессерами, и они его 
подожгли, он врезался в остров 
и взорвался. Это зрелище меня 
лично убило окончательно. 
И ещё страшно смотреть, как 
наши танкисты разгоняют танки 
и топят их в Дону –  нет горю-
чего, и не на чем переправить-
ся. В Аксае наши рвали эшелоны 
с продовольствием и боеприпа-
сами для лётчиков. Солдаты на-
брали ящики с шоколадом, и те-
перь мы грызём шоколад.

Когда стало темнеть, я слу-
чайно обнаружила в камышах 
лодку и приволокла её к берегу –  
это было спасением, все ликова-
ли. Мы стали переправляться на 
этой лодке самыми первыми, т.к. 
лодку отыскала я. Ночь провели 
в Ольгинской, станица забита во-
йсками, с большим трудом оты-
скали дом для себя, но бабка не 
хотела нас впускать, солдаты за-
перли её в подвале, а мы разле-
глись на перинах и благополуч-
но проспали до утра. Весь день и 
полночи шла я босиком и в лей-
тенантском плаще с двумя куба-
рями. Ребята-танкисты говорят 
–  эта девушка совершает блиц-
драп.  Они зовут меня к себе, у 
них нет медиков, но Иван Ивано-
вич не отпустил, расписался за 
меня, сказал –  ППЖ  при жела-
нии ты всегда успеешь стать, а я 
пока жив, отвечаю за тебя голо-
вой. Пришли в Весёлый, но ско-
ро пришлось уходить –  немцы 
были рядом. Днём самолёты ста-
ли летать на бреющем, мы по-
прятались в копны, но они раз-
брасывали листовки, засыпали, 
как снегом. Листовка-пропуск, 

Положение действительно 
ужасное. Это самый настоящий 
блиц-драп. Ничего нельзя по-
нять –  встретятся несколько че-
ловек, и все из разных армий. Но 
на эти фашистские листовки все 
плюют. Они вызывают ещё боль-
шую злобу и ненависть. Остано-
вимся где-нибудь, зацепимся за 
что-нибудь. Заградотряды нача-
ли своё действие. Всех задер-
живают и направляют на пун-
кты формировки. В Сальске меня 
тоже отправили в МСБ, но я ушла, 
так как нужно куда-нибудь при-
строить Шуру. А там уж я сама 
направлюсь, без дела не буду.

В Сальске мы все же распро-
щались со своими попутчиками 
лейтенантами Иваном Иванови-
чем и Гришей. Иван Иванович в 
армии с начала войны, а до это-
го был парторгом ЦК на боль-
шом Керченском заводе, а Гри-
ша –  кадровый. Если бы не они, 
ещё неизвестно, что было бы с 
нами. В Сальске горят элевато-
ры, склады; жители растаскива-
ют муку и зерно, нет ни капли 
воды. На прощание мы напекли 
пышек, тесто за неимением ка-
ких-либо жидкостей месили на 
яичках. Эти пышки и были нашим 
прощальным обедом.

На станции были указатели, 
как в сказке –  направо пойдёшь 
–  на Кавказ попадёшь, нале-
во –  в Сталинград. Мы подума-
ли и решили двигаться в сторону 
Кавказа. Там в Георгиевске была 
тётя Зина, у неё можно оставить 
Шуру, в армию её не берут.

Мы пристроились на эше-
лон с повреждёнными самолё-
тами. Первый раз в жизни, когда 
началась бомбёжка, я не прята-
лась от бомб. На самолётах были 
действующие пулемёты, и лётчи-
ки вели из них стрельбу по фа-
шистам, а мы подавали патро-
ны, и страха никакого не было 
–  одно желание безмерное –  
сбить фашиста. С большим тру-
дом добрались до Георгиевска, 
но дядюшка стал на нас кричать: 
«За каким чёртом вы так далеко 
заехали? Не сегодня-завтра нем-
цы будут и здесь!» –  Он уже не 
верил в победу, это –  старший 
лейтенант Красной Армии! На 
другой день во время бомбёжки 

могу устроиться.
Замужество Шуры не со-

стоялось. Она нашла своих зна-
комых по Новочеркасску –  во-
енный трибунал фронта, с ними 
вместе мы выехали в Махачкалу.

И вот –  
Немецкий штык, 
              немецкая каска
Торчат у Новочеркасска.

Эти строки я прочитала в 
Махачкале. Что дома –  неиз-
вестно, но ничего хорошего 
там быть не может. Самое глав-
ное –  папа.

 1943 год был ознаменован 

ко раненых, которых мучили че-
ченцы. Привязывали их к дере-
ву и протыкали кинжалами руки 
и ноги. Спасли их совсем случай-
но, но руки и ноги некоторым 
пришлось ампутировать. И ещё 
доставили партию из Прохлад-
ненского лагеря военноплен-
ных. 20-летние ребята похожи 
на 80-летних стариков, превра-
щённых в скелеты.

В госпитале я встретила за-
мечательного человека –  гру-
зинку по национальности –  Па-
пашвили Анну Николаевну. Я её 
никогда не забуду.

Нам не дают на руки доку- Продолжение следует.

 В овобожденном Ростове-на-Дону

 Переправа через реку Дон
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Пролетарская район-
ная организация инвалидов г. 
Ростова-на-Дону не привык-
ла сидеть, сложа руки. Даже 
в  сложных условиях ведет-
ся активная работа по под-
держке инвалидов, пенсио-
неров, людей находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Руководитель ПРО РОО ВОИ 
И.Ю.Карагодин ведет актив-
ню работу с другими НКО, раз-
личными Фондами и органами 
власти. Благодаря проделан-
ной работе для членов нашей 
организации была организо-
вана помощь в виде продукто-
вых наборов. Для детей прият-
ным сюрпризом стали подарки 
в виде любимых ими сладких 
напитков. Но самым главным 
для людей все же остается об-
щение, внимание близких и 
друзей. И как всегда в этом нам 
помогают так полюбившиеся 
всем настольные игры. 

В программе реализации 
Проекта «Мы счастливая се-
мья – мама, папа, спорт и я!» 
проведение пяти инклюзив-

Каменск-Шахтинская орга-
низация ВОИ продолжает ре-
ализацию проекта «Доброе 
творчество», поддержанного 
Фондом президентских гран-
тов. 26 ноября в помещении 
организации в преддверии де-
кады инвалидов состоялась 

выставка творческих работ. 
Участники – дети-инвалиды 
представили на суд зрителей 
более 50 своих работ. 

ДОБРОЕ ТВОРЧЕСТВО 
И СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ КАМЕНСКА

Два турнира 
по настольным
спортивным
играм

ных турниров по адаптивным 
настольным спортивным играм, 
три из которых уже состоялись. 
На октябрь выпало поведение 
двух заключительных турни-
ров. Осень – прекрасное вре-
мя года. И в этом году она нас 
особенно баловала. Теплые и 
солнечные дни дали нам воз-
можность провести спортивные 
соревнования на свежем воз-
духе. Многие уже не представ-
ляют свой досуг без этого ув-
лекательного занятия. У людей 
появилась мотивация к регу-
лярным занятиям спортом, ак-
тивному образу жизни, улучши-
лось и самочувствие, и настро-
ение. Улучшились отношения 
в семьях, появилось взаимо-

понимание и общие интересы. 
Набравшись опыта и навыков, 
участники как всегда с азартом, 
сражались за первые места. Ли-
деры были награждены почет-
ными грамотами и медалями. 
Для всех желающих были про-
ведены часовые прогулки по 
Дону. Кроме этого для участ-
ников проводятся различные 
конкурсы и викторины. Наши 
участники с удовольствием 
поют песни, читают стихи. Жен-
щины делятся кулинарными се- кретами. По их инициативе был 

организован конкурс «Лучший 
пирожок». Семьи приготовили 
пирожки с вишней, картошкой, 
творогом, малиной и другими 
вкусными начинками. Пирожки 
были не только вкусными, но и 
красивыми. Каждая хозяйка хо-
тела стать победительницей, 
но как всегда победила друж-
ба, ведь главное что была воз-
можность пообщаться. Впереди 
много планов, в том числе про-
ведение инклюзивного Фести-
валя по НСИ. Но все будет за-
висеть от эпидемиологической 
ситуации. Мы как всегда смо-
трим вперед с оптимизмом и 
надеемся на лучшее!

Юлия Гулевская, заместитель 
председателя ПРО РОО ВОИ 

В начале декабря в дни де-
кады инвалидов в  Центре об-
щественных объединений 
«Диалог» в Каменска-Шах-
тинского  состоялась презен-
тация-выставка Каменск-Шах-
тинской городской организа-
ции Ростовской региональной 

общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов». На мероприятии 
были представлены работы с 

выставки, которая уже состоя-
лась в стенах организации.

Председатель Каменск-
Шахтинской организации ВОИ 
Татьяна Бодрова рассказала, 
что к участию в проекте «До-
брое творчество» было при-
влечено почти 200 детей-инва-
лидов, детей из социально не-
защищённых семей и молодых 
инвалидов. Занятия проводят-
ся 5 раз в неделю по различным 
направлениям: декоративно-
прикладное и изобразительное 

искусство, работа в швейной 
и вязальной мастерских. Мно-
гие из ребят, впервые придя на 
занятия, не умели пользовать-
ся иголками, ножницами, дру-
гими инструментами для ра-
боты. После 6 месяцев обуче-
ния виден результат – работы, 
выполненные детьми-инвали-

дами, раскрывают их богатый 
внутренний мир. 

Ещё один проект «Служба 
помощи», реализуемый ВОИ, 
направлен на оказание помо-
щи инвалидам в период самои-
золяции. Проект также стал по-
бедителем специального кон-
курса Фонда президентских 
грантов. Бригада специалистов 
оказывает инвалидам бесплат-
ные услуги на дому по мелкому 
ремонту сантехники, электри-
ческой сети (замена розеток, 
ламп, светильников), уборке 
квартиры, приобретению про-
дуктов питания и лекарств, 
проведению медицинских ма-
нипуляций, парикмахерских 
услуг. С сентября по декабрь 
текущего года помощь получи-
ли более 40 инвалидов.

 Тернир в Пролетарском районе на берегу Дона   Ведущий менеджер проекта Юлия Гулевская

 Турнир в Александровке

 Награждение победителей


