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Сказочно красивый детский городок - для 
реабилитации детей, победивших рак, от-
крылся в п. Сосновый Бор Петушинского райо-
на. Он построен всего за четыре года за счет 
средств благотворительного фонда «Шере-
дарь» под руководством Михаила Бондарева.

Пока оформлялись документы и шло строительство, 
для детей проводились реабилитационные смены на 
базе дома отдыха, находящегося по соседству. За че-
тыре год удалось принять 300 ребят в возрасте от 7 
до 14 лет. Помогал благотворительный фонд "Подари 
жизнь", соучредители которого -  знаменитые актри-
сы  Чулпан Хаматова и Дина Корзун. Мы общались с 
ними два с половиной года назад на ступенях перво-
го еще недостроенного домика… 

- Верил ли я в то, что станет возможным реализо-
вать проект за четыре года, когда закладывал капсу-
лу? Если честно, нет! - признается Михаил Бондарев. 
– Почему занимаюсь благотворительностью? Я вооб-
ще не понимаю: как это можно жить и не делать до-
бро людям?

Он называет это место магическим и добавляет, что 
было трудно, однажды даже хотели отказаться от про-
екта, однако в добром начинании у него было много 

помощников и, по его словам, словно кто-то свыше 
вел по нужному пути. 

Полмиллиарда рублей были потрачены на созда-
ние целого комплекса возле реки Шередарь, непо-
далеку с сосновым бором. На территории в 15 гекта-
ров из экологически чистого материала построены 
26 уютных деревянных домиков, которые спроекти-
рованы не только для комфортного отдыха, но и для 
развивающих программ. 

 В "Шередаре" есть собственная котельная, столо-
вая, медпункт и даже резервная электростанция. Есть 
пандусы и приспособленные для детей с инвалидно-
стью санузлы. Этой весной волонтеры посадили на 
территории детского городка 2,5 тысячи саженцев, и 
деревца уже начали зеленеть. Приготовлена площад-
ка для пруда, где будут жить уточки и гуси.  Есть своя 
конюшня для занятий верховой ездой. 

Все сделано ради перенесших страдания, бледных 
и ослабленных детей. Непросто оказаться вдруг са-
мостоятельным, без опекающих тебя денно и нощно 
родителей. Ребята смогут лепить, рисовать, сочинять, 
выступать на сцене, стрелять из лука. У всех ребяти-
шек должно быть детство! 

(Продолжение на 3 стр.)

ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
ПОДАРИТ ЦЕНТР «ШЕРЕДАРЬ»

ЕЕ ХАРАКТЕР 
ЗАКАЛИЛА ВОЙНА
Ее знают многие жители Мурома – пожи-

лые и не очень, знают представители подрас-
тающего поколения. Елену Ивановну ПОПОВУ 
можно назвать личностью почти легендар-
ной. Бывший педагог, она осталась любимым 
учителем десятков выпускников школ №3 и 
№ 20. А сегодня, в свои 80 «с хвостиком», она 
дает фору людям много младше себя. 

Член правления в Муромском окружном от-
делении общества инвалидов, много лет она 
является председателем первичной органи-
зации общества инвалидов при комитете 
общественного самоуправления № 2, старо-
стой университета «Активное долголетие», 
председателем Совета ветеранов-педагогов. 

Откуда такая неиссякаемая энергия, оп-
тимизм, желание не только получать много 
от жизни, но и делиться с окружающими? По-
говорив с ней, приходишь к выводу: характер 
этой женщины закалила... война.

(О Елене Ивановне Поповой читайте на 3 стр.)

Недавно спортсмены-инвалиды с поражением опорно -двигательного аппарата успеш-
но выступили в открытом турнире Московской области по жиму штанги лежа на при-
зы В.И. Дикуля. Всего в турнире участвовали 17 команд. Из них 16 команд представляли 
различные округа Московской области и одна команда была из Владимирской области.

В ходе соревнований сильнейших определяли как в пауэрлифтинге, так и в бодибилдинге. В па-
уэрлифтинге, каждый из спортсменов в своей весовой категории, первое место заняли Артем Ми-
рошников, Ольга Шигина из г.Гороховца, Светлана Новосильцева (Матвейкина) из Меленок, кото-
рая возобновила свою спортивную деятельность после рождения сына.

Вторую ступень пьедестала почета заняли Вячеслав Петрушин , Александр Яровенко, Эльвира 
Ерофеева из г.Гороховца, Марина Кутузова из Владимира.

Третье место занял Николай Навознов из г.Володарска Нижегородской области (входящий во Вла-
димирскую команду), где спортсмены-инвалиды проводят свои тренировки в физкультурно- оздо-
ровительном комплексе г.Коврова «Триумф».

Андрей Асташин принес в общую копилку команды 4 балла , заняв почетное 5-е место.
В бодибилдинге серебро у Эльвиры Ерофеевой и две бронзовые медали у Светланы Новосиль-

цевой и Артема Мирошникова. 
В итоге с огромным отрывом от всех команд наша команда заняла первое место, получив Кубок 

Дикуля! Все спортсмены были награждены медалями, грамотами и ценными подарками.
В.ПЕТРУШИН.

НА снимке: команда Владимирской области.

КУБОК ДИКУЛЯ НАШ!



2 СТР.
№5 (94),
май 2015 г.

Недавно в администрации Владимирской обла-
сти состоялся V слёт председателей первичных 
организаций регионального отделения Всероссий-
ского общества инвалидов.

 В его работе приняли участие депутат Государствен-
ной Думы, председатель Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Терентьев, первый заместитель Губер-
натора Алексей Конышев, руководители структурных 
подразделений областной администрации и органов 
местного самоуправления, председатели и активисты 
первичных организаций ВОИ.

На слёте были подведены итоги работы Владимир-
ской областной организации Всероссийского общества 
инвалидов за последние пять лет и намечены основ-
ные векторы дальнейшей деятельности.

В структуре областной организации ВОИ действуют 
18 местных отделений, 340 первичных и 69 функцио-
нальных организаций, объединяющих более 13 тысяч 
инвалидов. «Первички» помогают людям с ограничен-
ными возможностями здоровья в решении насущных 
проблем и дают бесценную возможность для нормаль-
ного, живого общения. Активом всей областной орга-
низации ежегодно предоставляется инвалидам более 
23000 социальных услуг. За предшествующие 5 лет ор-
ганизовано и проведено более 1500 вечеров отдыха, в 
которых ежегодно принимают участие 7-8 тысяч чело-
век, 148 выставок прикладного искусства с участием 
более 5 тысяч человек. Ежегодно организуется от 80 
до 90 экскурсий с участием более 2000 человек. Бо-
лее 6000 инвалидов в год посещают театры. За пять 
лет реализовано более 20 социально значимых про-
ектов. На их реализацию удалось привлечь 3 820 000 
рублей грантовых средств. За последние 5 лет специ-
алистами организации рассмотрено 30900 заявлений, 
писем и обращений инвалидов. Оказана консультация 
и юридическая помощь  2260 инвалидам. 

Проведение многочисленных крупномасштабных 
мероприятий позволило привлечь к проблемам ин-
валидов и инвалидности внимание государственных 
структур и общества, явилось существенным вкладом 
в формирование позитивного отношения общества к 
ним, способствовало укреплению авторитета област-
ной организации инвалидов.

 Важными событиями, имевшими общественное 
значение, стали такие мероприятия, как ежегодный 
областной интеллектуальный фестиваль «Что? Где? 
Когда?» и областной туристический слет инвалидов, 
школа лидерства молодых инвалидов, областной фе-
стиваль творчества инвалидов, конкурс на лучшую 
журналистскую работу по проблемам инвалидов «Ин-
валиды и общество». И вся эта работа строится на го-
лом энтузиазме «первичек».

- Первичное звено – основное в нашей организа-
ции. При помощи «первичек» мы осуществляем мо-
ниторинг соблюдения законодательства на местах, 
решаем конкретные вопросы защиты интересов инва-
лидов. Благодаря председателям первичных органи-
заций работает «обратная связь» с представителями 
органов власти, - отметил Михаил Терентьев.

Системная работа по созданию доступной среды 
для инвалидов в России является сегодня приори-

тетом для государственных органов всех уровней. 
Эффективной показала себя программа «Доступ-
ная среда». По словам Михаила Терентьева, сегодня 
принято решение о её продолжении. Кроме форми-
рования в регионах безбарьерной среды, планиру-
ется развивать систему реабилитационных центров 
для инвалидов – медицинских, профессиональных 
и социальных.

«Очень важно выстроить грамотные отношения 
между властью и организациями инвалидов», — счи-
тает председатель ВОИ. Он также подчеркнул, что в 
этом плане Владимирская область выгодно выделя-
ется на фоне других российских регионов.

- С приходом Губернатора Светланы Юрьевны Ор-
ловой мы находим полное понимание со стороны ру-
ководящей команды региона. Возникающие вопросы 
решаются оперативно. Взаимодействие госорганов 
и общественных организаций в решении проблем 
инвалидов — это единственный путь, при котором 
возможно сочетать интересы граждан и возможно-
сти государства, — подчеркнул председатель Вла-
димирской областной организации Всероссийского 
общества инвалидов Михаил Осокин.

Он также отметил: «Сегодня меняется отношение 
к инвалидности, само понимание доступности сре-
ды для инвалидов. Речь идет не только об оснаще-
нии зданий и сооружений пандусами, поручнями и 
иными специальными приспособлениями, а о том, на-
сколько реальна возможность получить ту или иную 
услугу человеку независимо от состояния здоровья».

Михаил Тереньтев сообщил, что на федеральном 
уровне организация инвалидов продолжит доби-
ваться более жесткого отношения к территориаль-
ному планированию с точки зрения архитектурной 
доступности. Каждое новое здание – будь то боль-
ница, детский сад, спортивный центр или жилой дом 
– должно строиться с расчетом на то, что им будет 
пользоваться человек с особенностями здоровья. С 
таких же позиций, по мнению Михаила Терентьева, 
необходимо подходить к закупкам в сфере обще-
ственного транспорта.

- Мир должен быть равным для всех. Сегодня это 
не просто фраза, а наши реальные обязательства. Мы 
рассматриваем людей с ограниченными возможно-
стями не только как объект социальной заботы. Они 
обладают огромным интеллектуальным и творческим 
потенциалом, для реализации которого необходи-
мо создать все условия. Решать задачи формирова-

ния беспрепятственного доступа граждан к объек-
там и услугам призвана государственная программа 
«Доступная среда». В 2014 году в рамках программы 
проводилось переоборудование и оснащение специ-
альными приспособлениями зданий и сооружений, 
300 семей детей-инвалидов получили ноутбуки и те-
перь имеют возможность доступа в Интернет. На ре-
ализацию программы было затрачено около 70 млн. 
рублей. В текущем году мы сможем сделать значи-
тельно больше – запланированы средства в объе-
ме около 94 млн. рублей. Из федерального бюдже-
та Владимирская область получит 66 млн. рублей. В 
программу вошли и муниципалитеты. Активно в ра-
боту включились города Владимир, Гусь-Хрусталь-
ный, Ковров, Радужный, Александровский и Вязни-
ковский районы, — сообщил первый заместитель 
губернатора Алексей Конышев.

Он передал участникам слёта слова глубокой бла-
годарности от Губернатора Светланы Орловой за ту 
огромную и такую необходимую общественную рабо-
ту, которую они ведут. А самые активные председате-
ли «первичек» были награждены благодарственны-
ми письмами администрации Владимирской области.

«Такой форум нужен, особенно сейчас, когда не-
стабильность и экономический кризис «бьют» в пер-
вую очередь по самым социально не защищенным 
категориям населения. Все проблемы, которые были 
озвучены здесь, касаются каждого. Рост цен на про-
дукты, предметы первой необходимости, на комму-
нальные услуги заставляют инвалидов сокращать 
свои расходы на лекарства и медицинскую помощь. 
Мы это видим каждый день, да и на себе это ощуща-
ем. Ведь весь актив, который здесь собрался,  и яв-
ляется в основном представителем той социально 
не защищенной части населения. 

Ну и, конечно, радует, что огромное внимание уде-
ляется доступной среде для инвалидов. Но здесь хо-
телось бы добавить вот что. Да, оборудуются объекты 
социального назначения, магазины, аптеки – но как 
их посетить колясочнику, если он не может выбрать-
ся из собственной квартиры? Порой и ЖЭУ, и управ-
ляющие компании отмахиваются от этой проблемы. 

А в основном слет прошел организованно и про-
дуктивно, вопросов и проблем было затронуто мно-
го», - говорит председатель первички г.Владимира И. 
Евдокимова.

Подготовила 
Е. Викторова.

КАК ЖИВЕШЬ, ПЕРВИЧКА?

ния беспрепятственного доступа граждан к объек-

СЛЕТ ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОИ ПРОШЕЛ ИНТЕРЕСНО 
И ПРОДУКТИВНО

Делегация в составе одиннадцати активистов 
гусевского отделения Всероссийского общества 
инвалидов приняла участие в волнующем празд-
нике, посвященном 70-летию Великой Победы, ко-
торый состоялся в Гусь-Хрустальном психонев-
рологическом интернате (пос. Гусевский). Кроме 
того, в гостях у проживающих в интернате были 
труженицы тыла, гости из Центра социального 
обслуживания населения. Мы с интересом ознако-
мились с  тематической выставкой поделок, вы-
полненных руками проживающих, развернутой у 
входа в актовый зал.

Участников встречи приветствовала директор  
интерната  Т.Б. Скулова.  Каждый из гостей получил 
сладкие подарки от гостеприимных хозяев. С по-
здравлениями к собравшимся обратилась директор 
территориального отдела социальной защиты насе-
ления  Н.В. Пискунова. Минутой молчания участни-
ки встречи почтили память погибших фронтовиков. 

 Яркая праздничная программа была подго-

товлена силами проживающих с помощью сотруд-
ников интерната. С наступающим праздником зри-
телей поздравила З.Г. Кузьмичева, самый активный 
член городского общества инвалидов. С песенными 
и поэтическими концертными номерами выступили 
ее партнеры по обществу Н.Д. Гуськова, И.И. Дёрина, 
Г.Г. Белянцева. В завершение юбилейной встречи над 
залом была поднята символическая «Свеча Памяти» 
под проникновенные слова: «Пусть не гаснет Свеча, 
как дань уважения и памяти фронтовикам, павшим в 
боях   за свободу и независимость нашей Родины». 

Сотрудничество с интернатом будет продолжено. 
В ближайших планах – встреча членов общества ин-
валидов с представителями местного литературного 
объединения «Мещера», посвященная юбилею побе-
доносного завершения Великой Отечественной войны.

С. ФРОЛКИН. 
Фото автора 

На снимке: Н.В. Пискунова.

ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ ПОБЕДЫ
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Раньше дети с онкологическими тяжелыми заболе-

ваниями просто не выживали. Теперь доктора научи-
лись их вылечивать. Около 10-15 тысяч маленьких жи-
телей России нуждаются в реабилитации. В том числе 
и дети из нашей области.  К сожалению, такие диагно-
зы ставят многим. По словам руководителя департа-
мента медицинской помощи детям Минздрава Елены 
Байбариной, по стране наблюдаются 22 тысячи ребят 
с онкозаболеваниями.

 Помогали и намерены помогать центру в дальней-
шем местные и областные власти. Финансово - депу-
таты ЗС области, они же оперативно перевели землю 
из сельхозназначения в нужную категорию. Службой 
сопровождения – департамент здравоохранения об-
ласти. По словам директора Александра Кирюхина, 
соглашение на этот счет будет подписано в ближай-
шее время.  

От имени губернатора области Светланы Орловой 
сердечную благодарность всем, кто причастен к появ-
лению «Шередаря», выразила директор департамента 
по связям с общественностью и СМИ Рита Шляхова.

- Дальнейшего развития, успехов и побед! Пусть дет-
ский городок наполнится  радостью! – пожелала она.  

В церемонии открытия приняли участие и гости из 
Ирландии, страны с 20-летним опытом реабилитации 
детей: посол Ирландии в России Оун Финбар О Лири 
и создатель ирландского реабилитационного центра 
« Барретстаун», эксперт Терри Дигнан.  

- Раньше дети из России ездили на реабилитацию в 
Ирландию, - информирует Терри Дигнан. - За четыре 
года в "Шередаре" удалось принять столько же детей, 
сколько отправляли за границу.  

 - Дети и волонтеры - они у нас в лагере главные! - 
говорит Михаил Бондарев. – Собираем помощников 
из университетов страны, в том числе и из владимир-
ских. Они живут вместе с детьми, ведут студии, круж-
ки. Заботятся о том, чтобы дети делали успехи и по-

лучали от этого удовольствие. Кроме того, в 
гости к детям приезжают знаменитые гости. 
Гроссмейстер Анатолий Карпов проводил 
шахматный турнир, с веселой программой 
побывал и коллектив "Ералаша". 

Первых подопечных из разных уголков 
России  в отстроенном городке «Шередарь» 
примут уже 21 мая, а осенью здесь пройдет 
смена для подростков 14-16 лет. Пребывание 
и реабилитация - бесплатны! В планах – осу-
ществление программы сиблингов. Это ког-
да смены будут организованы для братьев и 
сестер детей, победивших рак. Как компен-
сация за то, что забота и любовь родителей во время 
болезни принадлежали не им. 

У Сергея и Екатерины Бабарсковых из Подмосковья 
четверо детей. Четвертый долгожданный сын Никитка 
появился на свет через пять дней после удачно сде-
ланной в московской клинике сложнейшей операции 
старшей дочке Ане. Она лечилась от страшной болез-
ни целый год. 

- За жизнь дочери билась команда врачей, - расска-
зывает многодетный папа. - Вначале от нее не отходи-
ла и помогла перенести несколько кризисов молодой 
доктор Эльмира Сенжапова. Потом сложнейшую опе-
рацию с трансплантологией кости делала команда хи-
рургов из онкоцентра на Каширке. Операция продол-
жалась с 9 утра до четырех дня. 

В этот день многодетный папа Сергей неожиданно 
увидел вышедшую из-за хмурых облаков радугу и по-
верил в чудеса...  

- После выздоровления мы решили отправить Аню 
одну в "Шередарь", - рассказывает он. - Сначала она не 
хотела ехать, даже плакала.  Потом уже плакала оттого, 
что не хотела уезжать из лагеря. Вернулась домой дру-
гая -  просветленная, самостоятельная и счастливая! 

Ирина Симонова из Собинского района сама пе-
режила трагедию, связанную с болезнью сына. Пар-

нишка выздоровел, повзрослел, а мама стала коор-
динатором по реабилитации от благотворительного 
фонда "Виктория". 

- Занимаюсь отправкой в "Шередарь" детей из Вла-
димирской области, - говорит она. - Мамам-наседкам,  
привыкшим не отходить от больного ребенка, тоже 
нужна реабилитация. Приходится убеждать их, чтобы 
отпустили своих детей на семидневную смену. Впро-
чем, у нас все мамы - героические!

А еще вместе со мной в автобусе ехали несколько 
таких героических мам вместе с детьми. Их пригла-
сили посмотреть условия, в которых будет проходить 
реабилитация. На мой вопрос, отправят ли они своих 
ребят в "Шередарь", все ответили утвердительно! В их 
числе Татьяна Лапушкина из Коврова. Она одна вос-
питывает семилетнюю дочку Алину. После трех пере-
несенных операций, на которые ковровчане сбрасы-
вались всем миром, девочка буквально начала жить 
заново: стала ходить и видеть.   

- Сейчас мы еще лечимся - проходим в домашних 
условиях химиотерапию, но через год собираемся по-
ехать на смену в "Шередарь", где нам очень понрави-
лось,- говорит мама Татьяна. - Приглашение уже по-
лучили и, конечно, очень рады такой возможности.   

Ирина ИГНАТОВА. 
Фото автора. 

ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
ПОДАРИТ ЦЕНТР «ШЕРЕДАРЬ»

Елена Ивановна родилась в Муроме, 
в семье офицера. На несколько лет се-
мья уезжала из города – отец получил 
новое назначение, а в 41-м вернулась. 
Здесь и застала война майора Красной 
Армии Ивана Георгиевича ЗАГОРОДНИ-
КОВА. Отсюда провожали отца и мужа 
его беременная жена и три дочки. Как 
все тогда, верили, что не надолго. Ока-
залось – почти на 7 лет. На вокзале отец 
обратился к своей старшей – 10-летней 
девочке.

- Когда папа прощался с нами, он мне 
сказал: «Дочка. Нет у меня сына, ты стар-
шая. Пожалуйста, будь сильной». 

Она действительно стала опорой се-
мьи. В 1942 году родилась младшая доч-
ка и мать на какое-то время вынуждена 
была оставить работу. Первое время ис-
правно получали денежное довольствие 
за отца-офицера. Но случилось, что во 
время боя он получил сильнейшую кон-
тузию. В госпиталь был доставлен, как 
неизвестный. Его «потеряли», а вместе 
с ним потерялся и офицерский аттестат. 

- У нас были карточки, но мы обхо-
дились с трудом. Тем более, что молока 
у мамы не было и она была вынуждена 
покупать молоко для младшей дочки, 
– рассказывает Елена Ивановна. – Мы 
с трудом обходились. Полгода просто 
голодали. Тогда мне пришлось оставить 
школу и пойти работать в колхоз име-
ни Сталина.

Семья жила в съемной квартире, на 
колхозные поля девочка вместе с таки-
ми же «работниками» ходила пешком. 
Выполняли самую разную работу. Пла-
тили продуктами – немного, но домой 
она с гордостью приносила «зарплату».

Много приходилось помогать матери 
по дому. Война, невзгоды, неизвестность 
с отцом подкосили ее, мама чувствова-
ла себя плохо, быстро уставала. Так что 
и многие домашние дела легли на пле-
чи старшей дочери.

Осталось от тех дней и такое воспо-
минание: 

- У меня была шубка – ее папа привез 
еще из отпуска довоенного, отдыхал в 
Гурзуфе и купил там, на рынке, рыжень-
кую. И женщина, которая нам носила 
молоко, потребовала: не нужно деньги, 
дайте вот эту шубку. Маме пришлось от-
дать. А мне ватник нашли.

Через какое-то время пришли изве-
стия от отца. Сначала это были корот-
кие письма – жив, и слава Богу! Потом 
вновь стали поступать денежные пере-
воды. На следующий учебный год Еле-
на вновь вернулась в 10-ю школу, в тот 
класс, откуда была вынуждена уйти. 

Фронт уходил на Запад. Все чаще Ле-
витан вещал об освобожденных горо-
дах, и вот настал тот самый день, День 
Победы.

- В тот день все радовались, обнима-
лись, целовались – даже незнакомые 
люди! А мне мама достала откуда-то но-
вые галоши. Еще была весна, было гряз-
но, а галоши были яркие, блестящие! Я 
встретилась на улице с подругами, и мы 
хотели пойти встречать поезд с фронта 
– почему-то думалось, что отец должен 
тут же вернуться, – делится Елена Ива-
новна. - Но подруги почему-то не пошли, 
и я отправилась одна на железнодорож-
ный вокзал. 

В тот день она так и не дождалась по-
езда с фронта. И лишь через несколь-
ко недель матери Елены сказали, что 
ее дочку ежедневно (!) видят на вокза-
ле, встречающую эти поезда, идущие на 
восток. Женщина объяснила дочери, что 
папа приедет попозже.

Он приехал, как оказалось, в корот-
кий отпуск – перед отправкой в Берлин, 
их полк входил в комендантскую служ-
бу Восточного Берлина. Возвращение 
затянулось еще на два года. И еще два 
года девушка была поддержкой для сво-
ей семьи. 

ЕЕ ХАРАКТЕР ЗАКАЛИЛА ВОЙНА
Сегодня она вспоминает военное дет-

ство без надрыва и трагизма. - Вся страна 
работала для фронта, для Победы. Нам 
было трудно, но и всем, рядом живущим, 
было не легче, – говорит Елена Иванов-
на. Впрочем, им, детям войны, никогда 
не было особенно легко.

Елена Ивановна почти 40 лет препо-
давала географию, открывая своим уче-
никам огромный и удивительный мир. 
Учитель-методист, отличник народного 
просвещения, ветеран педагогического 
труда и трудового фронта, она отмече-
на несколькими медалями.

Выйдя на заслуженный отдых, Елена 
Ивановна активно включилась в обще-
ственную жизнь. Она умеет объединять 
людей, организовать их на какое-то дело. 
В обществе инвалидов ценят ее жизне-
любие, неугомонность и оптимизм. Наша 
героиня и сама дома не сидит, и своих 
коллег по организации «вытаскивает»: 
то они встречаются с представителями 
московского отделения общества инва-
лидов, то организуют встречу в клубе по 
интересам, то едут на экскурсию, то про-
сто проводят вечер отдыха.

Многие мероприятия требуют под-
держки со стороны – и материальной, 
и физической. Елена Ивановна и тут на-
ходит единомышленников. 

- У меня очень много знакомых и сре-
ди предпринимателей, и среди руково-
дителей организаций: большинство из 
них – мои выпускники. Мне почти ни-
кто не отказывает в моих просьбах, – 
говорит Елена Ивановна. И, наверное, 
не только благодарность к бывшей учи-
тельнице движет ее помощниками, но 
и то, что, как всю свою жизнь, она забо-
тится о других, радуясь в жизни мало-
му. Свет тех «победных» галош согрева-
ет ее до сих пор. 

Т. Доросевич, 
г. Муром.

ВЫДАНЫ  ПЕРВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

 С начала нынешнего года инвалидам, 
получившим тяжелые травмы на про-
изводстве, региональным отделением 
ФСС выдано три автомобиля. 

Первым ключи от новенькой, оборудо-
ванной в соответствии с медицинскими 
показаниями к управлению спецавтосред-
ством «Лады-Гранта»  получил Олег Чугу-
нов из города Гусь-Хрустальный. Сотруд-
ники регионального отделения доставили 
инвалида к месту получения автомобиля и 
оформили необходимые документы.  Че-
рез полчаса он выехал из автосервисно-
го центра «Владимир-Лада» уже за рулем 
нового автомобиля.

Обеспечением пострадавших на произ-
водстве спецавтотранспортом Владимир-
ское региональное отделение занимается 
с 2007 года. За это время нуждающимся 
выдано 225 автомобилей, включая при-
обретенные инвалидами самостоятельно 
с последующей компенсацией.   Напом-
ним, что автомобиль выдается инвалиду 
в соответствии с программой реабилита-
ции сроком на 7 лет, в течение которого 
региональным отделением оплачивается 
его капитальный ремонт, а также ежеквар-
тально владельцу выплачивается компен-
сация за горюче-смазочные материалы.

     Материал подготовлен 
пресс-службой  Владимирского 

регионального отделения ФСС.
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В феврале 1943 года в возрасте 19 лет 
он был призван в ряды Красной Армии. 
После боя под Белгородом его отправи-
ли в Ульяновскую область, в город Инзу, 
где на базе первого отдельного учебного 
полка готовили младших специалистов 
для фронта. Здесь Петр Тимофеевич ос-
воил свою первую военную профессию – 
минометчика. И уже в ноябре 1943 года 
в составе 4-го воздушно-десантного пол-
ка он был отправлен на фронт.

В первую же ночь новоиспеченный 
командир минометного расчета принял 
сражение с фашистами.

«Ночью пошли в бой, - вспоминает 
Петр Тимофеевич. - Заходим в выжжен-
ное дотла село. Кругом одиноко торчат 
печные трубы, повсюду трупы. В одной 
куче и наши, и гитлеровцы. За селом в 
окопах встретили несколько наших сол-
дат и офицеров, оставшихся в живых. Ко-
мандир батальона майор Сюткин при-
казал нам оборудовать новые огневые 
позиции, а когда окопались, он поставил 
перед нами боевую задачу - не откры-
вать огня, пока противник, расположив-
шийся всего в 60 метрах от нас, не при-
близится к нашим позициям.

Чуть стало светать, немцы открыли по 
нам массированный огонь, а через пол-
часа перебежками, стреляя на ходу, ста-
ли приближаться к нашим окопам. Мы 
открыли ответный огонь из всех видов 
оружия. Один только мой расчет вы-
пустил 45 мин. Передовые отряды гит-
леровцев, успевшие добежать до нас, 
были уничтожены, а остальные залег-
ли. Тогда мы перенесли огонь на вто-
рую линию обороны. После продолжи-
тельного обстрела командир поднял нас 
и повел в контратаку. Смяв вторую ли-
нию обороны, мы перешли в наступле-
ние, продолжая стрелять по отступаю-
щему противнику».

Уже на следующий день Петр Тимо-
феевич вместе со своим расчетом был 
переброшен в Черкасскую область. Там 
10 немецких дивизий, окруженные 1-м 
и 2-м Украинскими фронтами, оказыва-
ли ожесточенное сопротивление, пыта-
ясь вырваться из окружения. С января 
по февраль 1944 года здесь днем и но-
чью шли кровопролитные бои между 
гитлеровскими захватчиками и частями 
Советской Армии. Немцы неоднократно 
прорывали окружение, но их загоняли 
обратно. Командующие фронтами Г. К. 
Жуков и И. С. Конев предлагали фаши-
стам сдаться, но те продолжали упор-
ствовать. В результате в феврале 1944 
года вся окруженная армия была унич-
тожена. За участие в этой операции Петр 
Тимофеевич был награжден первой ме-
далью «За отвагу».

4 марта 1944 года началась Прос-
куровско-Черновицкая операция. В 
результате упорных боев были осво-
бождены Житомирская, Винницкая, 
Проскуровская, Тернопольская и Ива-
но-Франковская области. Минометный 
расчет П. Т. Старцева вел тяжелые бои 
за Бердичев. Гитлеровцы укрепились в 
домах, погребах и открывали шкваль-
ный огонь по позициям советских во-
йск. Много бойцов было потеряно в этом 

МОЙ ОТЕЦ С БОЯМИ ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА

22 июня 1941 года гитлеровские во-
йска вероломно вторглись на терри-
торию Советского Союза. Началась 
самая страшная и кровавая в исто-
рии человечества война. Горели горо-
да и села. Тысячами гибли не ожидав-
шие нападения люди. Правительство 
объявило всеобщую мобилизацию. 
Одним из многих миллионов совет-
ских граждан, взявших в руки оружие 
и вставших на защиту нашей Родины 
от фашистов, был мой отец – Петр 
Тимофеевич Старцев.

сражении, но зажатый с трех сторон в 
тиски город был освобождён.

В марте 1944 года Петр Тимофеевич 
участвует в ожесточенных боях за осво-
бождение города Проскурова (сейчас 
это город Хмельницкий). Гитлеровское 
командование бросило на наши войска 
танковую дивизию «Мертвая голова» и 
пехотную дивизию «СС», а по железной 
дороге Проскуров – Черный Остров 
постоянно курсировал ощетинивший-
ся пушками и пулеметами бронепоезд. 
Плохая погода помешала вовремя под-
везти оружие и боеприпасы, поэтому 
командующий фронтом приказал за-
нять оборону. Но уже через двое суток 
снабжение было налажено. 25 марта по 
общему сигналу начался штурм города. 
Гитлеровцы под напором частей совет-
ской армии, бросая танки, артиллерию 
и бронемашины, спасались бегством.

В боях под Ивано-Франковском Петр 
Тимофеевич вместе с наводчиком сво-
его минометного расчета взял в плен 
двух немецких снайперов. Вот как он 
сам рассказывает об этом: «Вошли мы в 
село и, укрепившись в нем, продолжи-
ли вести огонь по отступающему про-
тивнику. Мой расчет расположился во 
дворе одного дома. Вдруг вижу: откры-
вается дверь и выходит старик. Он по-
дозвал меня и говорит: «У меня в доме 
немцы». Наводчик и я заходим в дом. В 
коридоре стоят две снайперские винтов-
ки. Смотрим – на койке спят два немца. 
Я крикнул: «Хенде хох!». Они вскочили, 
подняли руки и стоят, трясутся. Мы при-
казали им одеться и отвели в штаб ба-
тальона. Там их допросили. Оказалось, 
что они трое суток сидели в засаде и от-
стреливали наших бойцов, а когда их по-

меняли, хорошенько выпили и уснули, 
поэтому и оказались в плену».

За участие в Проскуровско-Черновиц-
кой операции Петр Тимофеевич был на-
гражден второй медалью «За отвагу».

И вновь наступают наши войска, пядь 
за пядью отвоевывая у захватчиков род-
ную землю. Батальон Петра Тимофееви-
ча воюет в Карпатских горах. Здесь удача 
отворачивается от молодого командира 
минометного расчета. 29 апреля 1944 
года он был ранен. Санитары вытащили 
его с поля боя и отправили в медсанбат, 
а утром – самолетом в Киев, в госпиталь.

После четырёхмесячного лечения его 
отправляют на 1-й Белорусский фронт. В 
составе 1105-го стрелкового полка ми-
нометный расчет участвует в форсиро-
вании Вислы, а потом – в ожесточенных 
боях за Варшаву. 17 января 1945 года 
Варшава была освобождена. П. Т. Стар-
цева награждают третьей медалью «За 
отвагу» и медалью «За освобождение 
Варшавы».

К марту 1945 года наши войска форси-
ровали реку Одер и вышли к границам 
Германии. До Берлина оставалось 70 ки-
лометров... В этот период Гитлер прово-
дит тотальную мобилизацию, призывая 
на фронт четырнадцатилетних юнцов и 
семидесятилетних стариков. Всех этих 
«вояк» от Одера до Берлина рассадили 
по окопам и блиндажам, приковав к ору-
жию цепями. Так они и гибли, лишенные 
возможности убежать от пушки или пуле-
мета. Прорвав первую линию обороны, 
наши войска более 20 километров шли, 
не встречая никакого сопротивления, а 
когда подошли ко второй линии оборо-
ны, получили приказ провести ночную 
атаку. Батальон Петра Тимофеевича уча-
ствовал в этой операции.

Вот как он сам вспоминает эти собы-
тия: «Ночью включили 140 прожекторов 
и открыли массированный огонь. Нам 
все было видно, как днем, а гитлеров-
цы были ослеплены. Они даже не пыта-
лись стрелять, в панике, бросая оружие, 
бежали. Мы преследовали их буквально 
по пятам. Наши прожекторы освещали 
нам путь до самого Берлина».

25 апреля 1945 года Берлин был окру-
жен 1-м Белорусским и 1-м Украинским 
фронтами. Гитлеровцы продолжали ока-
зывать упорное сопротивление, но, про-
рвав оборону, наши войска вошли в го-
род, начались уличные бои. Минометный 
расчет Петра Тимофеевича участвовал в 
штурме Рейхстага. И вот 1 мая 1945 года 
главная гитлеровская цитадель пала. 
Над ее развалинами было водружено 
красное знамя.

Но это была еще не победа. В самом 
Берлине и в окрестных лесах скрывалось 
очень много гитлеровцев. Батальон П.Т. 
Старцева в числе прочих получил при-
каз прочесать лес и уничтожить скры-
вающихся там «недобитков». Во время 
этой операции Петр Тимофеевич едва не 
погиб, оказавшись в окружении найден-
ной им группы немецких солдат. Ему чу-
дом удалось уйти из-под обстрела и про-
рваться к своим. Операция по «зачистке» 
продолжалась вплоть до 8 мая. Все это 
время солдаты не расставались с ору-
жием, пребывая в полной готовности.

«В ночь с 8 на 9 мая, - рассказыва-
ет Петр Тимофеевич, - я был дежурным 
по минометной роте. В 1 час 45 минут в 
небе над Берлином стали рваться светя-
щиеся снаряды. Было светло, как днем. 
Я доложил об этом командиру батальо-
на, а он связался со штабом полка. Там 
ему сообщили, что война кончена! Вы 
представить себе не можете, что тут на-
чалось! Кто пел, кто смеялся, кто плакал! 
От радости стреляли в воздух из автома-
тов. Все обнимали и целовали друг дру-
га, еще до конца не веря и не осознавая, 
что эта страшная, жестокая, длинная во-
йна закончилась».

За участие в боях по разгрому гит-
леровской армии, за взятие Берлина и 
штурм Рейхстага Петр Тимофеевич на-
гражден четвертой медалью «За отва-
гу», орденом Славы III степени, меда-
лями «За взятие Берлина» и «За победу 
над Германией».

После войны, окончив Саратовское 
танковое училище и получив звание лей-
тенанта, П.Т. Старцев продолжил службу 
в армии. В апреле 1973 года по выслу-
ге лет в звании полковника он уволил-
ся в запас. Более 40 лет Пётр Тимофее-
вич с семьёй жил в освобождённом им 
же городе Хмельницком. По состоянию 
здоровья родители вынуждены были 
переехать во Владимирскую область. 
Военная закалка осталась навсегда. До 
сих пор П.Т. Старцев остаётся в боевом 
строю ветеранов. Он постоянный гость 
во всех образовательных организаци-
ях Юрьев-Польского района. От всей 
души хочется пожелать папе здоровья 
и оптимизма!

Г. Кудашева,
г. Юрьев-Польский.

Вниманию руководителей предприятий и организаций!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  РЕАЛИЗУЕТ  МЕРОПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СОДЕЙСТВИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВУ НЕЗАНЯТЫХ ИНВАЛИДОВ
Мероприятием предусмотрено возмещение работодателю затрат на оборудование рабочих мест, в среднем 70000 рублей за 

каждое оборудованное рабочее место для инвалида.
Участие в данном мероприятии позволит  вам  создать достойные условия труда для инвалидов за счет бюджетных средств.  
Приглашаем вас к взаимовыгодному сотрудничеству. 
По вопросам участия в реализации данного мероприятия обращайтесь в  Центр занятости населения города Владимира по 

адресу: ул. Белоконской, д.6-а, каб. 216, 215. Контактный телефон: (4922) 53-07-79.


