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Владимир Путин в режиме
видеоконференции провёл
встречу с инвалидами
и представителями
общественных организаций
3 декабря в Международный
день инвалидов. Во встрече
принял участие председатель
Всероссийского общества
инвалидов Михаил Терентьев.
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ОНЛАЙН ВСТРЕЧА
ВЛАДИМИРА ПУТИНА
С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНВАЛИДОВ
ми). Мы здесь говорим об инвалидах только потому, что определены нормативные стандарты.
Именно из этого нужно исходить при принятии решения
и по другим вопросам. Например, мы предлагаем при ремонте многоквартирного дома
определить источник финанси-

работка.
Недавно на заседании ЦП
ВОИ мы обсуждали тему трудоустройства и квотирования рабочих мест, и просим Вас поручить правительству вернуться к
рассмотрению вопроса индексации пенсии работающим инвалидам исходя из принципов

Президент России В.В. Путин на онлайн встрече с организациями инвалидов

Президент России Владимир Владимирович Путин, приветствуя представителей общественных организаций инвалидов, сказал:
«Очень рассчитываю, что
коллеги из Правительства, из
регионов Российской Федерации также примут непосредственное участие в этой работе.
Во всяком случае, в регионах
нас, надеюсь, услышат – услышат всё, о чём мы сегодня будем говорить, потому что значительная часть работы находится именно на региональном
уровне.
Вне всякого сомнения, отношение к людям с ограничениями по здоровью, это общее
правило, известный принцип, –
это показатель зрелости общества и государства. Мы об этом
много раз говорили и хорошо
это знаем. Это и критерий эффективности, «человечности»
социальной политики, устройства – по сути, всех сфер жизни.
Я напомню: принятые летом
этого года на всероссийском голосовании поправки к Конституции Российской Федерации
закрепили в том числе положения, посвящённые социальной
защите инвалидов, основанной
на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и гражданина, недопустимости какой бы то ни было дискриминации.
Я считаю очень важным,
что инициаторами этой поправки, как и многих других изменений в Основном законе, стали
именно представители общественных организаций. Кстати,
предложение провести нашу
сегодняшнюю встречу также
прозвучало в ходе общения с
рабочей группой по подготовке
поправок к Конституции.

Убеждён, что именно так –
в прямом, открытом диалоге с
представителями гражданского
общества, вообще с людьми – и
появляются самые верные, эффективные решения. И именно
так – в тесном взаимодействии
с общественными объединениями людей с инвалидностью –
необходимо и реализовывать
гарантии, закреплённые теперь
в Конституции.
Подчеркну: внимательное
отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями
по здоровью, маломобильных
граждан в принципе должно
быть абсолютно естественной
нормой, темой, о которой даже
и не нужно напоминать.
Это относится и к реформе контрольно-надзорной деятельности, так называемой «регуляторной гильотине», к организации рынка труда и, конечно
же, к реализации национальных проектов, особенно в той
части, которая касается создания комфортной среды для
жизни. Это строительство, благоустройство, преобразование
городских пространств – абсолютно везде необходимо неукоснительно соблюдать безбарьерные требования.
Я хочу обратить внимание
прежде всего коллег в регионах, что делать это нужно, разумеется, не для галочки, не для
того, чтобы сдать объект, отчитаться и потом забыть. Делать
это нужно для того, чтобы как
можно больше людей не оказывались в положении вынужденных затворников.
На федеральном уровне за
последние годы принято немало решений, направленных на
то, чтобы люди с ограничениями по здоровью могли жить
нормальной, полноценной жиз-

нью. Но практика во многом зависит от того, что и как делается именно на местах, насколько внимательно, ответственно
власти субъектов Федерации
подходят к вопросам организации безбарьерной среды, насколько полно ими реализуются соответствующие законодательные гарантии».
На встрече обсуждались
различные вопросы, касающиеся жизнедеятельности инвалидов, исполнения законодательства в отношении инвалидов,
трудоустройства, производства
новых современных российских инвалидных колясок, развития системы поощрения работающих инвалидов и т.д.
С ответным словом к Президенту страны обратился депутат Государственной Думы,
председатель ВОИ Михаил Борисович Терентьев:
«Уважаемый Владимир Владимирович!
Сегодня в Международный день инвалида участвовал в открытии Всероссийского теста по понимаю обществом
вопросов безбарьерной среды Тотальный тест «Доступная
среда». А мысли были, к сожалению, о «регуляторной гильотине», будут ли транспортные
услуги доступны для инвалидов. За последние годы проделана большая работа: с 2014
года мы внесли изменения в более чем 40 федеральных, и более 700 региональных законов.
В субъектах запланированы мероприятия обеспечения
доступности при новом строительстве.
С июля 2019 года все контрольно-надзорные
органы
проводят проверки соблюдения прав инвалидов на предмет
безбарьерной среды.

Реализуется комплексный
подход.
Благодаря поправкам в
Конституцию теперь эта тема
закреплена в Основном законе
страны.
Результаты этой системной
работы встретили положительный отклик, особенно в больших городах.
Однако на фоне этих успехов мы столкнулись с серьезной
проблемой. В рамках «регуляторной гильотины» был отменен ряд важных для инвалидов нормативных актов с 1 января следующего года в сфере
закупки общественного транспорта, и сейчас в Минтрансе
идет работа над отменой требований доступности в сфере
региональных авиаперевозок.
Хотя изначально «регуляторная гильотина» была направлена на анализ устаревших
норм. И это важно для оживления бизнеса, но необходимо не
допустить снижения показателей доступности и отмены недавно принятых решений.
В связи с этим просим Вас
поручить Правительству при реализации механизма «регуляторной гильотины» исключить
возможность отмены обязательных требований по соблюдению условий доступности объектов и услуг для инвалидов.
Правительство должно заранее консультироваться с экспертами общественных организаций. Наш опыт показывает,
где такое взаимодействие налажено, там мы не сталкиваемся с
неожиданными решениями.
Недопустимо качество жизни инвалидов урезать.
Доступность среды – это
для всех маломобильных групп
населения (пожилых граждан,
родителей с детскими коляска-

Председатель ВОИ М.Б. Терентьев

рования доступной среды общего имущества дома за счет
средств Фонда капитального
ремонта. Потому что доступная
среда – это для всех жильцов,
кому трудно передвигаться.
Также в Государственной
Думе обсуждается законопроект о территориальном планировании. Здесь необходимо
учитывать требования доступности к застройщикам при благоустройстве территории, а не
только входной группы дома. Такая поправка внесена к законопроекту, идея поддержана представителем Правительства.
Прошу и Вашей поддержки
по этим двум поправкам.
Из опыта олимпийской
стройки в Краснодарском крае
мы помним, если при новом
строительстве объектов исходить из универсальности, то
это остаётся наследием в сердцах людей и не так дорого в общей сумме расходов. Правда,
не знаю, насколько губернатор дальше работает в этом направлении. Главное, чтобы всегда было желание у губернатора.
Уважаемый Владимир Владимирович, вынужден поднять
ещё два важных вопроса от
имени ВОИ о несправедливости, требующей выработки решения. Коллеги настоятельно
об этом просили.
Первое. Страховая пенсия
по инвалидности по своей природе это социальное пособие
от государства, а не утрата за-

их экономической мотивации
и социальной природы страховой пенсии.
Вторая важная тема, которая требует решения, но я не
могу не сказать о ней, потому что есть несправедливость
в отношении выплат по уходу
за инвалидами 1 группы и инвалидами с детства 1 группы.
Одна выплата составляет 1200
рублей и другая - 10000 рублей. На самом деле нет никакого отличия в уходе. Разница
только в том, когда установлена инвалидность до или после
18 лет, а разница в материальной помощи существенная. Конечно, внутри исполнения двух
указов имеется много спорных
моментов вытекающих из того,
что изначально этот механизм
был направлен на учёт пенсионных прав лиц, осуществляющих уход.
В будущем мы выйдем на
более дифференцированный
подход необходимой помощи
через систему долговременного ухода за лицами с «тяжёлой»
инвалидностью.
Прошу Вас поручить Правительству найти дополнительный источник финансирования
исправления этой несправедливости, хотя бы до момента
пока программа долговременного ухода не заработает в полном объёме с учётом тяжести
инвалидности и необходимого
объёма ухода».
Екатерина Гонзалес,
фото n-kurs.ru
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20 ноября в «Точке кипения» на Седова в
Ростове-на-Дону прошла торжественная
церемония вручение «Премии добра»
имени Федора Тахтамышева.
Федор Тахтамышев
имея диагноз спинальная мышечная атрофия
учился на юрфаке и помогал другим инвалидам Ростова-на-Дону
отстаивать свои права. Он уделял большое

внимание
вопросам
доступности,
активно участвовал в общественной жизни. Жизнь
Федора
оборвалась
в возрасте 21 года.
Идейным вдохновителем «Премии добра»
стала его старшая сестра София – студентка ДГТУ, она имеет тот

же диагноз. Городская
организация инвалидов «Надежда» во главе с Ириной Смирновой поддержала идею
Софии Тахтамышевой
и стала победителем

ПРЕМИЯ ДОБРА

Фонда президентских
грантов.
Премия добра памяти Федора Тахтамышева вручалась в пяти
номинациях: «Добрые
новости», «Доступная
среда», «Добрые по-

мощники», «Поступок»
и «Творчество во благо». Первых лауреатов
19 ноября в художественной галерее «Ростов» наградил председатель Общественной
палаты Ростова Сергей Кузнецов. 20 ноября победителей поздравляли параллель-

но в «Точках кипения»
Ростова и Таганрога.
Некоторые участники
присоединились к церемонии в режиме онлайн.
В числе победите-

лей 125 человек и организаций из разных
сфер, в том числе экологии, здравоохранения, творчества.
Основной идеей
премии, как рассказала Ирина Смирнова –
является идея поддержать и поблагодарить
тех, кто в наше непростое время совершает
добрые поступки, реализовывает проекты,
направленные на помощь тем, кто наиболее остро в ней нуждается.
Всего на участие в
«Премии добра» была
подана 161 заявка из
разных районов Ростовской области. Отбор номинантов осуществлял экспертный
совет. Премия не предусматривает первых
мест, лауреатами ста-

ли все участники, вошедшие в лонг-лист.
Среди них врачи, спасатели, пожарные, об-

скому дизайну.
В 2020 году звание лауреата «Премия
добра памяти Фёдора Тахтамышева» в номинации «Добрые новости» получили – 17
человек, в номинации
«Доступная среда» — 8
человек, в номинации
«Добрые помощники»
— авторы 52 проектов,
в номинации «Поступок» премию получали
– 9 человек, в номинации «Творчество во
благо» Премия присуждена авторам и участникам 39 проектов.
Среди победителей премии в номинации «Добрые помощники»
председатель
Пролетарской организации ВОИ г. Ростована-Дону Игорь Карагодин. А также партнёры
Октябрьской сельской
организации ВОИ –
АНО ССАДИ «Мир один

много людей. Члены общества
инвалидов получали ответы на свои вопросы, помощь
в решении проблем, связанных с медицинским обслуживанием, лекарственным обе-

щественные деятели,
журналисты,
волонтеры, IT-специалисты,
представители некоммерческих организаций и другие. Победителям вручили дипломы и статуэтки,
выполненные по автор-

для всех» с проектом
«Инклюзивная многофункциональная творческая мастерская «8
чудо», руководитель
Александр Хрусталев.
Екатерина Гонзалес,
фото Дениса Каторгина

8 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал закон, смягчающий административные наказания для некоммерческих организаций.
По словам одного из соавторов - Председателя Всероссийского
общества инвалидов, заместителя председателя комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Михаила Терентьева, теперь к некоммерческим организациям, впервые совершившим административное нарушение, и при этом не нанесшим вреда жизни или здоровью людям, экологии, безопасности
государства или чьему-либо имуществу, будет применяться предупреждение, а не штраф.
«Ранее за одно и то же правонарушение для НКО предусмотрено было более строгое наказание в виде штрафа, тогда как для малого и среднего бизнеса – предупреждение. Данный закон призван
уравнять в правах малый и средний бизнес и НКО, которые выполняют важные социальные функции», - сказал он.
Надо отметить, что административное наказание в виде штрафа не подлежит замене в случае совершения более серьезных
правонарушений, таких как: распространение информации, содержащей призывы к терроризму, экстремистской деятельности и пр.
voi.ru

Для пенсий по инвалидности отменят заявления
Парламентарии от «Единой России» внесли в Госдуму проект о
беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности.
Минтруд предложил упростить процедуру установления инвалидности
Согласно законопроекту, такие пенсии будут назначать со дня
признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся у властей. На решение о назначении пенсии дается пять рабочих дней со
дня поступления сведений о признании лица инвалидом.
Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
Как пояснил Андрей Турчак, слова которого цитирует прессслужба ЕР, этим законопроектом предлагается ввести презумпцию
согласия на увеличение пенсии. Ведь раньше требовалось приезжать и подписывать согласие, если размер пенсии увеличивался, а
данный законопроект позволит это делать автоматически.
Поправки, по его мнению, особенно актуальны в период пандемии, так как люди с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеры должны соблюдать режим самоизоляции.

Около 40% трудоспособных инвалидов в работе не заинтересованы, поскольку у них сразу перестанет индексироваться пенсия, отменятся надбавки к ней и некоторые льготы, отмечают во Всероссийском обществе инвалидов.
«Работа, безусловно, нужна инвалидам уже потому, что она социализирует. Но получается, когда люди с ограниченными возможностями по здоровью трудоустраиваются, то вместо дохода, они получают финансовые потери до 30%», - пояснил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
Сегодня в стране работают чуть более 900 тысяч человек с ограниченным потенциалом, это – лишь каждый четвертый. За год число трудоустроенных граждан с проблемами здоровья увеличилось,
но незначительно, всего на 25 тысяч человек.
Но если стимула работать у граждан нет, отмечают во Всероссийском обществе инвалидов, то получается, что государство зря
тратит деньги на создание рабочих мест для людей с инвалидностью. Именно поэтому сегодня необходимо как минимум вернуться
к рассмотрению вопроса об индексации пенсии работающим инвалидам, считают в организации.
На индексацию пенсий работающим инвалидам необходимо 29
млрд в 2021 году и 36 млрд рублей в 2022 году, следует из расчетов
вице-премьера Татьяны Голиковой. Рассмотреть возможность индексации страховых пенсий для граждан с ограниченными возможностями, поручил Президент, который подчеркнул, что надо включать
людей в трудовую деятельность. Число занятых инвалидов должно
удвоиться к 2025 году.

спечением, получением разнообразных государственных
услуг. Многие хотели просто
пообщаться.
«Из-за угрозу распространения короновирусной инфекции, - рассказывает председатель Сальской районной
организации ВОИ Галина Михайленко, большинство членов общества инвалидов вынуждены находиться на самоизоляции, как люди старше 65
лет или страдающие хрони-

ческими заболеваниями. Поэтому мы стараемся быть максимально осторожными при
раздаче продуктовых наборов. В помещение заходят не
более трех человек одновре-

Закон для НКО

Об индексации пенсий
работающим инвалидам

САЛЬСК. РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В Сальской районной организации
Всероссийского
общества инвалидов состоит более 2,5 тысяч человек,
из них 160 семей с детьми-инвалидами. Благодаря помощи
спонсоров к Международному дню инвалидов 650 членов
организации в этом году получили продуктовые наборы.
Пандемия внесла свои
коррективы в работу ВОИ.
Раньше в помещение организации ежедневно приходило
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менно, мы работаем в перчатках, масках. Наборы для
жителей сельских поселений
передаем через местные администрации».
Организация ВОИ Сальского района благодарит
всех, кто откликнулся и помог инвалидам получить продуктовые наборы к Международному дню инвалидов. Это
– администрации Сальского
района и Сальского городского поселения, руководители
предприятий и предприниматели – Сергей Потрашков, Роман Ковалев, Валерий Ложниченко, Роман Игнатенко, Виталий Шведов, Сергей Дзюба,
Сергей Григоренко, Николай

Леднев, Самвел Мельтонян.
Пандемия еще раз показала значимость работы волонтеров – это студенты сальских сузов и сотрудники Дома
пионеров и школьников, которые доставляют продукты, помогают приводить в порядок
подворья людей, которые не
в силах сделать это самостоятельно.
В дне декады прошли состязания по шашкам и хотя
количество участников было
не таким масштабным, как
всегда, удовольствие от игры
и общения получили все!
Екатерина Гонзалес,
по материалам Сальской
районной организации ВОИ

В.В. Путин поддержал идею бесплатного
второго образования для инвалидов
Президент РФ Владимир Путин поручил проработать инициативу о бесплатном втором образовании для инвалидов. В поддержку
этой идеи он выступил на встрече с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья.
С предложением на эту тему выступил первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. «Мы просим поддержать идею, согласно которой люди, которые получили инвалидность после окончания вуза или колледжа и не могут работать по
специальности, получили бы право на второе профессиональное
образование за счет бюджетных средств», - сказал представитель
КПРФ. Смолин добавил, что профильные министерства не возражают.
«Что касается второго образования за счет бюджета - это вполне обоснованно», - сказал Путин. Он добавил, что людей с ограничениями по здоровью необходимо включать в трудовую деятельность.
Президент поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой оформить эту
инициативу и проработать в правительстве.
rg.ru
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РАССКАЖИ МНЕ О ВОЙНЕ…
не было), но я стойко продержалась до утра. Утром, увидев
его рожу, я испугалась, но он
ещё принёс мне полную фуражку абрикос. Ну, ничего, если жив
будет – будет помнить! И что же
тогда говорить о немцах?

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК
МЕДСЕСТРЫ ЛЕНЫ КАРПОВОЙ
Продолжение. Начало в №№ 4-9

1943
Май сорок третьего года.
Новочеркасск. Никогда не знала, что существует такая «проза» – железнодорожные войска, и уж тем более не думала, что мне придётся служить в
них. Мечтала о передовой, но,
увы, меня стал разыскивать мой
эвакогоспиталь 1614, возвращаться в него я не собиралась,
вот и пришлось определиться в
первую попавшуюся часть, стоящую в Новочеркасске. Замполит, беседуя со мной, сказал,
что мамы со мной не будет и перины тоже. Я ему ответила, что
войну начала под Смоленском,
была под Москвой, под Старой
Руссой, отходила в сорок втором на юге без мамы и перины.
Одно-единственное утешение
– люди, кажется, здесь неплохие, но это на первый взгляд. Да
и сталкивалась я пока с очень
немногими. Врач батальона –
Брагин Кузьма Фёдорович –
прекрасный человек, ко мне относится как к представителю
детского сада, называет меня
«барышня». Я в санчасти батальона, занимаюсь распределением медикаментов по ротам,
веду приём, выполняю кое-какие процедуры, занимаюсь санпросветработой, снимаю пробу
пищи в мелких подразделениях
и техроте. Меня ещё прикрепили к третьей мостовой роте, там
была фельдшер Л. Сосницкая –
развратная девица, её откомандировали из батальона, и вот
теперь третья рота – тоже мой
объект. Знакомлюсь с ротой –
командир роты капитан Чаленко Геннадий Иванович, бывший директор школы, мягкий и
добрый человек. Помпотех –
старший техник-лейтенант Белянкин – мне не понравился, неприятный тип. Командир
первого взвода, гвардии лейтенант Тарасов Михаил Иосифович, пришёл в батальон из
госпиталя, участвовал в освобождении Новочеркасска, пушки его били по Красному спуску
(по-моему, он неравнодушен ко
всем женщинам без исключения). Командир второго взвода,
бывший политрук старший лейтенант Зайцев Алексей Гаврилович. Его я ещё не видела, мне
заочно его представила Лиля,
хозяйская девочка. Алёша не
сходит у неё с языка, его взвод
стоит на Хотунке. Капитан возил меня на Хотунок, были на
квартире у Алёши (я мысленно позволяю себе так его называть), но его не оказалось дома.
По всему, что я увидела, пыталась определить его характер.
Он старше меня на три года,
самый молодой из офицеров в
роте. Не буду спешить с выводами, но, в общем, впечатление положительное. Командир
третьего взвода – Сапожников Евстафий Александрович –
симпатичный человек. Командир четвёртого взвода с громкой фамилией Суворов, но она

идёт ему так же, как корове седло. Чурбан с повышенной самооценкой. Несмотря на то, что я
целый день с раннего утра до
позднего вечера на ногах (только пробу снять нужно в трёх местах – в техроте, в мелких подразделениях и в третьей роте
– свободного времени совершенно нет), работа моя мне не
нравится – никакого удовлетворения. И ещё – острое чувство одиночества. Кроме того,
я каждый день хожу в вендиспансер. Дело в том, что солдат
заболел гонореей, взял автомат, явился к этой девице и весь
диск разрядил в неё. Его будет
судить трибунал, но до этого
нужно вылечить. И вот я иду на
гауптвахту и оттуда веду его в
вендиспансер. Там же я встретила двух наших капитанов, одного из них в очень пикантном
положении, если можно так выразиться. Жаль, что берет держала в руке, а то б я его поприветствовала.

лена экспозиция «Зверства
немцев в Новочеркасске». Есть
портрет папы, надпись: зверски
замучен и расстрелян. В горкоме ВКП(б) во всю стену висит
список ответственных партийных и советских работников,
замученных фашистами. Среди
них тоже папа. И ещё один, хорошо знакомый – Кривопустенко, отец Пети Кривопустенко,
моего одноклассника. А справку выдали – во время фашистской оккупации был изъят органами ГЕСТАПО (потом зачеркнули и поправили: вместо
«изъят» написали «числится в
списках изъятых»), и дальнейшая судьба его неизвестна.
Кривопустенко держали в

дового комитета. Как он рвался на фронт! Лучше бы погиб в
бою! Разве можно было в этом
осином гнезде контрреволюции оставаться на подпольную
работу! Но это от него не зависело.
У него спросили на допросе: «До каких пор он состоял в
партии?» Он сказал: «А я и теперь состою – меня никто не
исключал».
Освобождён
Таганрог!
Наконец-то! Миусс-фронт стоил
не меньших жертв, чем Сталинград. Со дня на день мы должны покинуть Новочеркасск. Теперь уж с полным основанием
можем петь:

1943 июль
Мы все ещё в Новочеркасске. На фронте затишье закончилось, начались тяжелейшие
бои под Курском, Орлом и Белгородом. Олюшка там, в разведроте. Я так ей завидую! А мне
хотя бы в санбат, пусть бы снова было: сестра, сестрица, сестрёнка!.. пусть бы снова разрывалась на части, но чувствовала
себя нужной, необходимой.
Саша тяжело ранен под
Белгородом, находится в госпитале в Гурьеве, возможна ампутация, спрашивает, как я отношусь к этому. Я написала: что
бы ни случилось, моё отношение не изменится. Разве можно
написать что-то другое? Да, что
бы ни случилось!

Новочеркасске, и когда вскрывали могилы, опознали его по
записке в кармане. Арестовали их с папой в один день – после встречи, но папу отправили
в Ростов, убили его к седьмому ноября. При вскрытии могил
опознать никого было невозможно, так они были обезображены пытками. А судьба всех
попавших в ГЕСТАПО известна
– никто ещё оттуда не вернулся. Неизвестно только, где точно зарыли в землю. А вот папиного брата Павла Иосифовича,

Снова долбим винтовку.
«Стебель, гребень, рукоятка...»
Собираем и разбираем затвор.
Ходим за город в карьер на
стрельбище, занимаемся строевой. Лида Лебедева запевает:
солдатушки, бравые ребятушки... Третий раз в жизни приняла присягу.
Наконец-то увидела Алёшу.
Мои предположения оправдались. Мне он очень понравился. Я выходила из дома, где расположен третий взвод. Мимо
по Кавказской шли два офицера. Вдруг один из них резко повернул в мою сторону, подошёл
и представился. Так состоялось
знакомство с Алёшей.
Была в музее. Там оформ-

сидевшего в Новочеркасском
ГЕСТАПО в камере смертников,
выпустил полицай. То ли выслужиться решил (наши были
очень близко), то ли работал по
заданию. Папа был настоящим
коммунистом, он никого не выдал фашистам, сказал им, что
предателем не станет. Ему специально дали свидание с мамой, чтобы она убедила его, что
его жизнь в его собственных
руках – так начальник полиции
выразился. К фашистам попали
в руки партийные архивы; им
было известно всё до мельчайших подробностей, даже то, что
во время революции он был избран на своём крейсере председателем революционно-су-

Мы снова покидаем
наш родимый край,
Не на восток –
на запад мы идём
К Днепровским кручам,
к волнам певучим,
Теперь и на Днепре наш дом!
Мы в Донбассе. Станция Дебальцево. Люди приветствуют
нас. Запомнились два деда: с
бородами, они стояли на обочине и кланялись нам в пояс, когда мы проезжали мимо. Сколько я ни оглядывалась, пока их
видел глаз, они не переставали
кланяться.
Наша рота полностью в Дебальцево. У меня ужасное настроение – я просто, наверное,
ещё не вписалась в роту, какоето инородное тело. И отношение ко мне несерьёзное, хотя
никакого повода с моей стороны не было, у меня со всеми ровные деловые отношения, никаких симпатий и антипатий я не
проявляю, всё держу при себе.
Вчера мне просто негде было
ночевать. Я до поздней ночи
обходила больных и попросила
Гаранина найти мне квартиру.
Он нашёл, но её занял старшина, а мне сказал, что будем жить
вместе. Пригласил к себе Тарасов – условия такие же. Было
уже темно, я села на скамеечке у колодца и наревелась вдоволь. Это начало, что же будет
дальше? Меня застал Сапожников и уговорил идти к нему во
взвод. Они расположились в
большом доме: весь взвод вместе, а в смежной комнате Сапожников, Литвинко, Федорищев, Звездин на полу, а кровать
уступают мне. Мне ничего не
оставалось делать, и я пошла к
ним. Уснула мгновенно. Проснулась от какого-то сопения. Шёпотом окликнула – думала, де-

журный по роте пришел поднимать на пробу – но никто не
ответил. А сопение продолжалось. Поднимать шум стыдно, и
я решила не заниматься выяснением личности, действовать
молча. Немного приподнялась
и двумя кулаками вместе стукнула, что было силы, в темноту – и оказалось, очень удачно.
Этот «кто-то», не ожидавший
активных действий с моей стороны, свалился на стул, на котором лежала моя одежда и вместе со стулом упал на спящих
на полу. Поднялся крик, шум,
весь взвод вскочил как по тревоге. Точно – до утра уже никто не мог уснуть. Всё выяснилось, хотя я ничего не сказала.
Оказывается, «вылазку» решил
сделать Звездин, он повредил
себе рёбра. Ему говорят: сходи
к Лене, она ещё тебя подлечит!
Идиот несчастный, на что же он
рассчитывал? Было бы это чтото более или менее стоящее, я
бы не молчала, а у этого можно только спросить, как говорит старший техник-лейтенант
Гиляров, где ты был, когда бог
мозги раздавал? И в голову никогда бы не пришло ждать такой активности с его стороны.
А я вспомнила «сталинского сокола», который проявив «доброту», предложил мне укрыться от дождя в самолёте, стоящем на платформе товарняка.
Я, ничего не подозревая, устроилась там и уснула, хотя теснота
ужасная – одноместный истребитель. И вдруг «хозяин» свалился сверху. Я стала просить
его по-хорошему, сказала, что у
меня якобы жених есть, но ему
наплевать было на мои убеждения и на всех женихов вместе взятых. И тогда я, что было
силы, вцепилась ему в морду
своим маникюром, сделанным
в первый раз в жизни. И, видно, попала в глаз – он вскрикнул и схватился за лицо, а я вывалилась на крыло. Тогда он
выхватил у меня из кармана военного платья (карманы были
очень мелкие и без застежки)
комсомольский билет (дубликат получила в Новочеркасске)
и красноармейскую книжку и
сказал, что выбросит их с поезда, если я не вернусь в самолёт. Я сказала, что может заодно и меня сбросить, но я ни за
что никуда не пойду. Он запросто мог выполнить свою угрозу,
ночь была непроглядная, поезд
мчался с бешеной скоростью,
человеческая жизнь ничего не
стоила. Ливень лил, как в тропиках, от холода и волнения
меня колотил такой озноб, что я
боялась и без посторонней помощи свалиться с крыла (под
крылом места на платформе

Вот и вышли мы к Днепровским кручам, к волнам певучим.
Чуден он не только при тихой
погоде, он чуден в любое время. Я смотрела потрясённая. Но
это же не только река, столькими воспетая, в данном случае
это величайшая водная преграда. Не укладывается в голове –
как можно было её преодолеть?
Переправились у Днепродзержинска, переправа из пустых бочек. Я поскользнулась
на мокрых брёвнах и «выкупалась» в Днепре, к счастью, там
уже было мелко.
Здесь был наш плацдарм,
весь берег усеян осколками, как
галькой. Сколько жизней это
стоило!
Фрицы настолько капитально обосновались, даже хода сообщений в полный рост, и стенки оплетены ивовыми прутьями, чтобы земля не осыпалась.
Остановились на разъезде Широкое. Чем только хозяйка нас
не угощала! Даже вкус забыли
всего этого – настоящий украинский борщ, вареники и т.д, и
т.п. Я снимаю только пробу, а на
котловом довольствии состою у
хозяйки.
Рота не полностью будет в
Днепропетровске, а батальон в
Нижне-Днепровске. Наша задача – мост через Днепр (1125 метров). Нашей третьей мостовой
предстоит поставить две опоры из пятидесяти трёх. Сваи забивать приходится на большой
глубине. Работают днём и ночью, но ночью мешает бомбёжка, вернее, мешала вначале. Все
уходили в щели, потом перестали. Налетают почти беспрерывно, но это не сорок первый и не
сорок второй годы. Зенитки открывают такой бешеный огонь
– всё небо расчерчено разноцветными трассами пуль и снарядов, гигантский светящийся
шатёр. Мне это напоминает Москву сорок первого года с той
разницей, что самолётов в Москве были сотни, а здесь единицы. Бомбы сбрасывают беспорядочно, попаданий очень
мало, и почти все – в находящийся рядом с нами старый
разрушенный фашистами мост,
который в это же самое время
рвут наши минёры. Всё грохочет, трудно что-нибудь понять.
Кончается бомбёжка, и 17-й тяжёлый понтонный железнодорожный полк начинает пропускать составы. Однажды я шла
по этому мосту в Нижне-Днепровск, и пошёл эшелон с танками. Понтоны качались, как
качели – казалось, ещё мгновение, и они уйдут под воду. По
мосту никого не пускают, всем
желающим попасть на мост дежурный по КПП офицер объясняет двумя словами: «Только генералитет!»
Моя санитарная сумка –
как пропуск.
Приезжал майор Цветков,
сказал, что меня представили к
«Отваге».
Продолжение следует.
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Колоссальный заряд бодрости
и энергии в наше непростое
время подарил своим участникам
открытый физкультурно-спортивный
фестиваль, приуроченный к
международному дню инвалидов. Он
был проведен в легкоатлетическом
манеже ДГТУ с соблюдением всех
противоэпидемиологических мер
5 декабря 2020.

И вновь фестиваль
Ежегодно в течение многих лет
этот фестиваль в начале зимы был
чрезвычайно важен для людей с ограниченными возможностями, стремящихся в меру своих сил жить активной
насыщенной жизнью, реализуя себя и
в плане достижения спортивных побед. Спортивные праздники в конце
года также служат ярким подведением итогов тех достижений, которых
сумели добиться особые спортсмены за прошедший год. Организаторами было принято решение не прерывать добрых традиций параолимпийского движения Ростовской области в
этот пандемический сложный период.
Спортсмены общественных организаций инвалидов-опорников «Икар», во
главе с председателем Владимиром
Панасовичем Кузько, и физкультурноспортивного клуба «Прометей» были
приняты в легкоатлетическом манеже
Донского Государственного Технического Университета, где и состоялись
соревнования по четырем номинациям небольшими командными группами целеустремленных участников.
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Фестиваль
сильных духом

коллектив «Виктория» государственного университета с вдохновляющим к победе пением. Прозвучавший
в честь открытия фестиваля гимн РФ
завершил приветственную часть программы. Участники были приглашены
сделать общую фотографию и затем
приступить к состязаниям.

сти, развивают ловкость, реакцию,
выносливость, координацию движений, глазомер. Целеустремленность
состязающихся была высоко оценена судьями.

Триумф соревнований

Спортивная борьба
на кортах манежа
Реализовать свои способности
особым спортсменам было предложено в 4 номинациях: стрельба из лазерной винтовки, дартс, настольный теннис и бочча.

«Привет участникам соревнований!»

точность, формирует упорство, волю
к победе. Активность состязающихся на поле побуждало зрителей тоже
взять в руки дротики.
Своим азартом и желанием победы заражали всех окружающих спортсмены в турнирах по бочча, проходящих на одном из больших кортов

Итогом фестиваля стало торжественное награждение победителей в турнирах по каждой дисциплине. Медали и почетные грамоты получили призеры всех номинаций.
Чествовались победители, проявившие максимальную собранность, самообладание и выдержку в своем
стремлении к победе. Обладатели
заслуженных грамот и медалей были
искренне рады и счастливы приобщению к спорту и высокой оценке своих
достижений на пути к вершинам мастерства.
В состязаниях по бочче в тройку лидеров вошли: 1 место - Петрова
Людмила; 2 место – Ландсберг Анна;
3 место - Горчакова Елена. По настоль-

Напутствие спортсменам
В честь открытия фестиваля со
словами приветствия и напутственным словом к участникам обратились
организаторы мероприятия, представители ДГТУ. Ведущими было отмечено, что фестиваль проводится с целью

Иногда требуется помощь инструктора

собствует укреплению сердечно-сосудистой системы, мышц и гибкости
суставов, развитию силы, ловкости,
быстроты реакции, координация движений.
Бросание дротиков в цель заинтересовывало большое число желающих помериться ловкостью и сноровкой. Этот вид спорта благотворно
влияет на организм и личность человека. Концентрация на броске помогает снимать стресс, что способствует
расслаблению, поддержанию здоровья и физической формы, тренирует

Построение спортсменов-участников фестиваля

Готовимся к стрельбе

популяризации здорового образа жизни среди жителей Ростова-на-Дону, в
том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья при поддержке
министерства труда и соцзащиты. Начальник отдела по координации студенческого спорта на Дону, Алексей
Михайлович Осипов, пожелал присутствующим здоровья, успехов в соревнованиях, «чтоб вы получили от них
радость, позитив и стремились достичь лучших результатов». Перед собравшимися выступил музыкальный

Увлекательная и азартная спортивная стрельба из лазерной винтовки заинтересовывала многих присутствующих, пожелавших попробовать
себя в этом захватывающем процессе. Развивающая такие качества, как
внимание, эмоциональная устойчивость, волевые усилия, игра шла насыщено и интересно. Успех в этом
виде состязаний, связанный с выдержкой, меткостью и уравновешенностью, ярко подчеркивал развитие у
стрелков устойчивости к стрессовым
ситуациям и контроля над эмоциями.
Теннисные корты, расположенные посреди манежа, привлекали большое внимание посетителей,
не оставляя никого равнодушными.
Спортсмены играли с полной самоотдачей, с большим энтузиазмом продумывали свои действия на несколько ходов вперед, вовремя «ловили»
соперника и переигрывали его. Приверженцы тенниса хорошо знают, что
он вносит неоценимый вклад в поддержание здоровья. Этот спорт споГлавный редактор
Е.П. Гонзалез-Гальего
e-mail.: eid94@list.ru
tel.: 8 (900) 132 44 88

На теннисном корте упорная борьба

манежа. Данный вид спорта, предназначенный для людей с тяжелыми формами поражения центральной нервной системы, активно воздействует на физическое развитие и
состояние организма игроков, влияет на их настроение и национальное
самосознание. Занятия бочча восстанавливают двигательные возможно-

Наталья Семак, инвалид-колясочник,
член общества «Икар».

Игровое поле в бочча. Кто же победит?
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по ЮФО.Свидетельство ПИ №ФС 10-6657 от 05.07.07.
Учредитель и издатель Ростовская областная организация общероссийской
общественной организации “Всероссийское общество инвалидов”.

ному теннису призовые места заняли: среди мужчин – 1 место – Аксенов Герман, 2 место – Окороков Владимир, 3 место – Вожаков Валера. По
настольному теннису среди женщин: 1
место – Руденко Тамара, 2 место –
Свинарева Наталья, 3 место – Рязанцева Таисия. По стрельбе из лазерной
винтовки: 1 место – Николаенко Петр,
2 место – Аксенов Герман, 3 место –
Семак Наталья. По дартсу: 1 место –
Горобков Владимир, 2 место – Коломиец Галина 3 место – Свинарева Наталья. Все спортсмены, не вошедшие в
тройки призеров, получили поощрительные грамоты за участие в открытом фестивале.
Очень хочется выразить искреннюю благодарность организаторам
открытого физкультурно-спортивного
фестиваля: ректору ДГТУ Месхи Б.Ч.,
директору ГБУ РО «ПАСШ-27» Туркину А.А., начальнику отдела по координации студенческого спорта на Дону
Осипову А. М., Управлению по физической культуре и спорту г. Ростов-наДону, председателю общества инвалидов-опорников «Икар» Кузько В.П.,
городскому социальному такси за обеспечение транспортом нуждающихся.
А так же личная благодарность от автора статьи водителю соцтакси железнодорожного района Захарову В.Н. за
возможность посещения фестиваля.
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