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 Ветеранов Великой Отечественной 
войны, находящихся на социальном 
обслуживании во Владимирском ком-
плексном центре социального обслу-
живания населения, сейчас более 300 
человек. Это люди с героическим про-
шлым, прошедшие нелегкие фронто-
вые дороги, видевшие и пережившие 
боль, разлуку, смерть. Время наложило 
на них свой отпечаток, головы их посе-
дели, а память все еще хранит те годы, 
на которые пришлась их военная мо-
лодость. Им хочется поделиться этими 
воспоминаниями, рассказать о них нам, 
их детям, внукам и правнукам, ради бу-
дущего которых фронтовики рисковали 
своей жизнью. 

 Об одном из представителей леген-
дарного прошлого хочется рассказать 
здесь. Сотрудники учреждения, сту-
денты и учащиеся поздравили ветера-
на Великой Отечественной войны Алек-
сея Маркеловича Хмелева с 90-летием. 
Встреча с участником войны стала жи-
вой страницей истории для молодого по-
коления. Вначале ребята были смущены 
волнением ветерана, который, вспоми-
ная эпизоды своей фронтовой юности, 
не мог сдержать слез. Но позже, захва-
ченные повествованием, вслушиваясь 
в каждое слово, молодые люди как бы 
сами становились участниками тех геро-
ических событий, прошли скованность 
и неловкость.

 … Лётное училище, в котором учился 

Алексей Маркелович, в 1941 году было 
расформировано. Его, 17-летнего па-
ренька назначили начальником воен-
но-учебного пункта, чтобы он готовил 
новобранцев. - Пришлось потрудить-
ся, - вспоминает ветеран, - чтобы своих 
ровесников обучить тому, чему и сам-то 
еще как следует не научился. Но приказ 
есть приказ, по тому суровому време-
ни не приходилось спорить и отказы-
ваться. На фронт он попал в 1942 году, 
тогда А.М. Хмелев обслуживал дальние 
бомбардировщики, которые принима-
ли участие в главных операциях Вели-
кой Отечественной войны. Много было 
случаев, когда ветеран смотрел смерти 
в глаза, казалось, вот все и закончилось, 
смерть ходила рядом. Но, видимо, не все 
дела успел завершить Алексей Маркело-
вич, так судьбой было решено, что прой-
ти ему через всю войну, встретив изве-
стие о Победе на территории Польши. 

 Жизнь после войны, как вспоминает 
А.М. Хмелев, была трудной, но он, как 
и весь советский народ, с надеждой и 
каким-то особенным душевным подъе-
мом работал ответственно и с чувством 
гордости. По его словам, «хотелось горы 
свернуть для любимой страны, лишь бы 
ни один враг не мог помешать жить». 

 С окончания войны прошло семь де-
сятилетий, возраст, подорванное войной 
здоровье все чаще стали давать знать о 
себе, потребовалась помощь, поэтому 
и обратился ветеран в социальное уч-

РАВНЕНИЕ НА ПОБЕДУ
ГЛАЗАМИ ТЕХ, КТО БЫЛ В БОЮ

2015 год – особенный год в истории нашей страны. Достойно про-
вести праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой 
Победы, сделать все, чтобы ни один ветеран не остался без внима-
ния, для нас это – дело чести.

реждение. С особым чувством благодар-
ности и уважения отзывается Алексей 
Маркелович о своих помощниках–со-
циальных работниках: 

«В силу возраста мне уже тяжело вы-
ходить из дома, но благодаря социаль-
ной службе, ее сотрудникам я не оста-
юсь без внимания и заботы. У меня дома 
даже организован «Санаторий на дому», 
меня обследуют врачи, очень приятно 
такое внимание. Бывают трудные дни, 
и тогда психолог из центра социально-
го обслуживания очень мне помогает, 
становится намного легче, появляются 
новые силы, на душе спокойно. Без за-
боты, внимания, чуткой и деликатной 
помощи работников социальной сферы 
мне было бы очень непросто. Они сво-
ими добрыми делами помогают нам до-
стойно жить, не забывают о нас. Огром-
ное им за это спасибо!».

 Работая в Совете ветеранов Октябрь-

ского района города Владимира, Алек-
сей Маркелович вел активную работу 
по патриотическому воспитанию мо-
лодежи, постоянно принимал участие 
в спортивных соревнованиях, прово-
дил мероприятия, достойно неся зва-
ние участника Великой Отечествен-
ной войны. По состоянию здоровья он 
только три года назад не смог прини-
мать участие в «Лыжне России». Вете-
ран имеет боевые награды: два ордена 
Отечественной войны, две медали «За 
боевые заслуги», более десятка других. 
За добросовестную и многолетнюю ра-
боту награжден ведомственным знаком 
отличия – «Отличник кинематографии 
СССР», имеет много юбилейных медалей.

Материал подготовлен 
работниками Владимирского 

комплексного центра социального 
обслуживания населения.

В ходе конференции руководители 
и эксперты рабочих групп региональ-
ного отделения ОНФ рассказали о про-
деланной работе и выдвинули новые 
инициативы, над реализацией которых 
предстоит работать в 2015 году.

В выступлениях участников много 
внимания уделялось работе региональ-
ного отделения ОНФ по решению про-
блем инвалидов.

В течение года активисты движе-
ния плотно занимались проблемами 
переосвидетельствования и получе-
ния инвалидности в регионе, доступ-
ности и качества медико-социальной 
экспертизы и трудоустройства инвали-
дов, в том числе принимая участие во 
Всероссийском общественном рейде 
ОНФ. Благодаря замечаниям и пред-
ложениям, высказанным экспертами 
ОНФ в адрес регионального бюро ме-
дико-социальной экспертизы, удалось 
значительно улучшить работу учреж-
дения, заметно снизить количество жа-
лоб на его работу.

Благодаря усилиям ОНФ Правитель-
ство РФ продлило действие федераль-
ной программы «Доступная среда» до 
2020 года, а Центральный штаб дви-
жения выдвинул новые инициативы, 
направленные на защиту прав инва-
лидов, например - предусмотреть воз-
можность использования материнского 
капитала на лечение и реабилитацию 
детей-инвалидов.

Эксперт регионального отделения 
ОНФ, председатель Ковровской город-
ской организации Всероссийского об-

щества инвалидов, инвалид-колясоч-
ник Роман Монахов предложил усилить 
взаимодействие движения с органами 
власти, разработать систему контроля 
за расходованием бюджетных средств, 
расходуемых на обустройство элемен-
тов доступной среды.

Кроме того, активист заметил: «Ма-
ломобильные группы населения — это 
не только инвалиды-колясочники. Это 
и люди, которые могут передвигаться 
только при помощи костылей, слабо-
видящие граждане и т.д. Органам вла-
сти очень важно при проектировании 
и строительстве доступной среды при-
влекать специалистов – их сейчас, к со-
жалению, не хватает».

Итоги конференции подвел в своем 
выступлении член Центрального шта-
ба ОНФ Андрей Ветлужских: «Контроль 
за реализацией «майских указов» Пре-
зидента РФ остается в числе главных 
задач Общероссийского народного 
фронта, – подчеркнул он. – Но мнение 
ОНФ об их выполнении должно быть 
по-настоящему народным. Для этого 
необходимо создание широкого круга 
активистов и экспертов движения. Вла-
димир Путин публично подчеркивает 
свою связь с Общероссийским народ-
ным фронтом, и мы знаем, что немало 
решений Президента РФ принято по 
инициативе ОНФ. Сегодня у нас есть 
ресурсы и политическая воля для раз-
вития страны».

Подготовила
Е. ВИКТОРОВА.

НА РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ОНФ ОБСУДИЛИ

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ

Встреча А.Н. Хмелева с молодежью.

Выступает Роман Монахов.
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«МОЙ ОТЕЦ ПРОШЕЛ 
ДВЕ ВОЙНЫ...»

Каждый день приближает нас к очередной го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне. 
В связи с этим все чаще в памяти всплывают рас-
сказы моего отца, Николая Георгиевича Колесова, 
который добровольцем ушел на финскую войну, а, 
вернувшись с нее, через некоторое время был при-
зван на Великую Отечественную.

И ее он прошел с первого дня до последнего. Воевал 
в регулярных частях Красной Армии, был командиром 
полковой разведки. Попав в окружение, партизанил на 
Брянщине и Украине. В отряде тоже был разведчиком. 
Неоднократно ему с товарищами приходилось бежать 
на крики о помощи согнанных в сарай и подожженных 
гитлеровцами жителей окрестных деревень и хуторов. 
Спасал и детей, сброшенных фашистами в колодцы.

Отец участвовал в легендарной встрече с амери-
канцами на Эльбе. С фронта вернулся с боевыми на-
градами, среди них Орден Славы, медали «Партизану 
Отечественной войны», «За отвагу», которые, как из-
вестно, вручались за особые заслуги в общей победе.

Две войны не ожесточили папино сердце. Вернув-
шись к мирной жизни, он стал, как его отец и дед, сель-
ским кузнецом. Сам он был единственным ребенком 
в семье, потому, наверное, нас у него было шестеро. 
Мы очень любили бывать у него в кузнице, возле ко-
торой всегда стояло много различной сельхозтехни-
ки, привезенной для ремонта. Мы с удовольствием 
сидели на конных граблях, стояли на мостике сеял-
ки, зачарованно смотрели, как папа подковывает ло-
шадей, как из куска горячего металла получается ка-
кая-нибудь необходимая в хозяйстве соседки-вдовы 
вещь. А когда в ответ получал «спасибо», папино лицо 
озарялось улыбкой, и, казалось, все морщинки ку-
да-то пропадали.

Он был замечательным отцом. Как весело всей семь-
ей мы лепили пельмени! Во главе стола в мамином 
фартуке и косынке восседал папа, а мы, все в муке, 
подшучивали над младшими, у которых получались 
неказистые пельмешки.

Глубокой осенью заготавливали на зиму капусту. У 
большого корыта собиралась вся семья, у каждого в 
руках сделанная по его росту тяпка. С каким азартом 
набрасывались мы на брошенные отцом в корыто туч-
ные кочаны или морковку! Капуста квасилась в боль-
шой кадке, переложенная слоями антоновских яблок.

Долгими зимними вечерами при свете керосино-
вой лампы он читал нам вслух книгу «Люди с чистой 
совестью», автор которой, Петр Вершигора, много 
дней провел в партизанском отряде, где воевал мой 
отец. Они вместе пускали под откос вражеские эше-
лоны, взрывали мосты. В своей книге Вершигора опи-
сал некоторые смелые действия моего отца. Крупным 
планом своего папу я увидела в части «Карпаты, Кар-
паты» фильма «Дума о Ковпаке».

В праздники, когда за столом собирались гости и 
вся наша семья, отец красивым баритоном запевал 
«Шумел сурово брянский лес», «Распрягайте, хлоп-
цы, коней» или «Ой, ты Галя, Галя молодая», аккомпа-
нируя себе на гармошке. А как задорно он танцевал 
цыганочку или отплясывал барыню!

Трудно представить, чего бы не умел наш отец. Со-
бираясь по утрам в школу, мы ели горячий завтрак, 
приготовленный папой. На столе уютно пыхтел горя-
чий самовар, о который мы гладили пионерские гал-
стуки и ленты в косы. Он подшивал на всю нашу боль-
шую семью валенки, на маминой машине «Зингер» мог 
сшить овчинный полушубок и рукавицы.

Две войны, тяжелая работа, нелегкая жизнь сдела-
ли свое дело. Отец умер в 53 года, так и не узнав, что 
у него выросли пятеро внуков и внучка, подрастают 
девять правнуков и одна правнучка. Через много лет, 
когда подошел срок идти в армию моему сыну Павлу, 
служить ему довелось в местах, где воевал дед.

Очень хорошо, что сравнительно молодые люди из 
районной администрации ежегодно 9 мая организу-
ют митинг и возложение венков на братские могилы 
в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Это нужно не мертвым, это нужно живым. Еще Пуш-
кин писал, что гордиться славою своих предков не 
только можно, но и должно, «не уважать оное есть 
постыдное малодушие».

Т. ЧЕЧЕТКИНА, г. Юрьев-Польский.

«А ну-ка, ладушки!». Конкурс с таким необычным 
названием состоялся в канун Международного жен-
ского дня 8 Марта в швейном цехе Кольчугинского 
отделения общества инвалидов, которое возглав-
ляет Татьяна Николаевна Попова.

На учете в организации находится 851 человек, боль-
шую часть из них составляют представительницы пре-
красного пола. Они-то и стали «гвоздем программы» 
– конкурсантками, члены жюри – тоже женщины, да и 
кому, как не им, оценить мастерство коллег, зрители – 
тоже женщины, сотрудницы швейного цеха.

Пять отважных, заводных, умелых, ответственных, 
решительных и добрых бабушек – Екатерина, Лидия, 
Галина, Лидия и Валентина согласились заявить о себе 
и показать свои способности и таланты, поделиться 
мастерством и жизненным опытом, открыть личные 
семейные секретики.

Знакомство с героинями прошло в шуточной форме. 
Женщинам надо было рассказать о себе и ответить на 
некоторые вопросы. Вот какой портрет современной 
бабушки получился.

Возраст: от 62 лет до бесконечности. Бабушки в жиз-
ни и по своим увлечениям ассоциируют себя со ска-
зочными героями - Лягушкой-путешественницей, Цари-
цей на златом крыльце, Красной Шапочкой, Золушкой 
и даже старухой Шапокляк. 

Их жизнь, как песня. Только у каждого она своя: «ты 
заболеешь – я приду, боль разведу руками», «жила-была 
царевна-несмеяна», «не жалею, не зову, не плачу», «я и 
спеть смогу, и сплясать смогу, а полюблю - так навсегда». 

Они смогли сохранить свои семьи на многие годы 
и уже могут поделиться опытом, как нужно вести себя 
с мужьями: «Выслушай, но сделай по-своему», «Сме-
лость города берет», «Быть всегда впереди», «Никог-
да не показывать свою слабость», «Люби и терпи, ка-
кого выбрала».

Мудрые жены никогда не простят мужчине барского 
отношения к труду, измены, пьянства и предательства.

Вот как они расшифровали слово МУЖ – мужествен-
ный, умный, жестокий, уживчивый, жадноватый, милый, 
желанный, увлеченный, жизнерадостный. Кто-то рас-
сказал о своем, а кто-то помечтал о необходимых ка-
чествах мужчины: мудрость, уважение, жалость.

Несмотря ни на какие трудности и неурядицы, если 
бы жизнь началась снова, конкурсантки опять выбра-
ли бы своего единственного и неповторимого. Вот та-
кая она, женская логика, не поддающаяся никаким 
объяснениям. Известную песню о мужчинах «Чтоб не 
пил, не курил, и цветы всегда носил» женщины счита-
ют мечтой и сказкой. 

Поэтому на вопрос «Что же такое любовь?», жен-
щины ответили: «Любовь – это трудная работа, искус-
ство и наука, доверие и терпение. Не надо забывать, 
что мужчина любит глазами, и женщина, как актриса, 
всегда должна быть в форме, несмотря на болезни и 
жизненные неурядицы».

И все же «ладушкам» в преддверии весны снятся 
пробуждение природы, подснежники, сирень, расса-
да на подоконнике и даже мартовские кошки.

Бабушки полны сил и энергии, в чем и убедились зри-
тели и члены жюри, наблюдая за участницами конкурса.

Быстро и качественно они почистили картошку, но 
самой длинной – 55 см и тоненькой очистка оказалась 
у Катюши. В теперешней суматошной жизни даже труд-
но представить, что молодые хозяйки могут так почи-
стить картошку, ведь гораздо легче купить готовую в 
магазине. 

Не забыли конкурсантки-хозяюшки, как правиль-
но, на деревенский лад повязать платочек и спеленать 
младенца, да еще при этом напевая или приговаривая. 
Не просто надеть чепчик и подгузник, как в нынешнее 
время. А как в старые, добрые времена, когда ребенок 
должен быть аккуратненькой лялькой, чтобы и тепло 
было, и рефлекторные движения ручками-ножками 
не пугали малыша. 

Блеснули конкурсантки и своими актерскими та-
лантами. Многих из них привлекает поэзия Ларисы 
Рубальской. Очень трогательно прочитала ее стихот-
ворение «Мне приснился ласковый мужик» Лидия. Га-
лина же специально для коллег написала стихотворе-
ние о весне. Валентина со своей подругой исполнили 
широкую раздольную песню о празднике и гостях, ко-
торую поют ее земляки-селяне. А после конкурса, пе-
реодевшись в сценические костюмы, исполнили еще 
и залихватские частушки.

Домашним заданием было приготовить фирменное 
блюдо. Участницы не подвели. Четыре салата и «празд-
ничные» голубцы от второй Лидии оценили сначала 
члены жюри, а потом и зрители. Поскольку дело было 
к обеду, домашнее задание и то, как с ним справились 
хозяюшки, понравилось всем.

Атмосфера тепла, любви, понимания и добра запол-
нила весь швейный цех. Там было тесно от эмоций. Ба-
бушки-ладушки даже согласились выступить на публи-
ке и поделиться мастер-классами семейной жизни для 
молодых супругов. 

Мы гордимся такими классными бабушками-ла-
душками!

Н. КУЛАЕВСКАЯ, г. Кольчугино.

БАБУШКИ-ЛАДУШКИ Конкурс

В Москве прошло совместное заседание пяти ра-
бочих групп Центрального штаба ОНФ на тему «Но-
вые возможности для людей с инвалидностью», на 
котором обсуждалась государственная програм-
ма «Доступная среда на 2011–2020 годы».

В обсуждении приняли участие члены Централь-
ного штаба, представители Госдумы, Общественной 
палаты, профильных министерств и ведомств, дове-
ренные лица Президента РФ и другие.

Рассматривая возможные пути расширения мер 
поддержки инвалидов со стороны государства, акти-
висты ОНФ выступили с предложением предусмотреть 
использование материнского капитала на лечение и 
реабилитацию детей-инвалидов. По статистике, 96,8% 
семей используют материнский капитал для покупки 

жилья, однако матери больных детей уже не раз об-
ращались с просьбами разрешить направлять сред-
ства господдержки на их безотлагательное лечение.

Активисты ОНФ считают, что проблема могла не по-
лучить той остроты, если бы семьи с детьми-инвалида-
ми могли использовать финансовую помощь от госу-
дарства в форме материнского капитала. Программа 
материнского капитала существует с 2007 г. Она позво-
ляет женщинам, родившим или усыновившим больше 
одного ребенка, получить сертификат на определен-
ную сумму, которую можно использовать на оплату 
образования ребенка, формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии или приобретение жилья.

Подготовил
В. НИКОЛАЕВ.

ПРЕДЛАГАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Участницы конкурса «А ну-ка, ладушки!».
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Без преувеличения можно сказать, что вся жизнь 
Татьяны Ермаковой – это преодоление. Посто-
янное преодоление боли, неподвижности, прео-
доление земного притяжения, когда каждый шаг 
дается с огромным трудом. Преодоление прене-
брежительного отношения к людям с инвалидно-
стью. Но несмотря на трудности, она выросла оп-
тимистом, работает, занимается творчеством, 
живет полной жизнью. Глядя на эту красивую жен-
щину, никогда не подумаешь, что на ее долю вы-
пало столько испытаний.

Татьяна - человек удивительно позитивный и от-
крытый. Никогда не скажешь, что она, как это принято 
сейчас говорить, «с ограниченными возможностями». 
А всё, поясняет Татьяна, оттого, что всегда чувство-
вала доброе к себе отношение и поддержку со сто-
роны людей, и прежде всего родителей. 

- Благодаря настойчивости родителей, их вере в 
меня, благодаря хорошим людям, которые встреча-
лись на моем пути и от которых порой многое зави-
село, мне удалось встать на ноги, закончить институт, 
работать, петь и вообще - вести полноценную жизнь, 
- говорит Татьяна.

В раннем детстве Татьяна переболела полиомиели-
том в тяжелой форме, врачи предрекали ей полную 
неподвижность. Но родители девочки не отступили 
перед страшным приговором, не опустили руки. Та-
тьяну лечили в лучших больницах Советского Сою-
за. И вот в пять лет подмосковные врачи совершили 
настоящее чудо – поставили ребенка на ноги, с по-
мощью специальных аппаратов и палок для канад-
ской ходьбы Татьяна сделала первые в жизни шаги. 

С детства она была жизнерадостным ребенком. 
Ходила в обычную школу, не боясь упасть, играла со 
сверстниками в подвижные игры, даже в «классики» 
на костылях, хорошо училась. 

- Может быть, потому что родители никогда не го-
ворили мне, что я не такая, как все. Наоборот, всегда 
внушали, что я - не хуже других, - говорит Татьяна. - 
И я не считала, что не могу того же, что и остальные 
дети. Просто знала, что для этого мне нужно прило-
жить дополнительные усилия. 

До четвертого класса мама носила ее в школу на 
руках, старший брат возил ее на занятия на велоси-
педе. А мальчишки-одноклассники всегда оберегали 
хрупкую девочку: помогали носить портфель, защи-
щали от насмешек.

В школе Татьяне хорошо давались точные науки, 
поэтому она решила поступать на физмат пединсти-
тута. Однако пришлось преодолеть сопротивление 
приемной комиссии, которая сомневалась, может 
ли инвалид учиться в педагогическом вузе. И толь-
ко специально созданная комиссия подтвердила ее 
право учиться в вузе на общих основаниях.

Пролетели студенческие годы, успешно пройдена 
педагогическая практика, институт Татьяна закончи-
ла с красным дипломом. Но, проработав два месяца, 
поняла, что работа в школе для нее невозможна по 
физическим нагрузкам. Получив свободный диплом, 
она долго искала работу, и снова помогли неравно-

душные люди – Татьяну взяли программистом в про-
ектный институт. 

Но «сидячая» жизнь – не для нее, давно родилась 
мечта – научиться водить автомобиль. - Когда си-
дишь в машине, совершенно забываешь, что у тебя 
ноги больные, - признаётся Татьяна. - Такие возмож-
ности открываются!

Татьяна закончила курсы, освоила автомобиль с 
ручным управлением, родители помогли купить ма-
шину. Сейчас ее водительский стаж - уже двадцать 
лет. Живая, общительная, контактная, Татьяна всег-
да стремилась помогать людям. Однажды подвезла 
молодого человека, который приехал во Владимир в 
командировку из Тверской области. Познакомились, 
разговорились, нашли много общих тем. Потом еще 
год переписывались, все глубже узнавая друг друга. 
Затем Михаил переехал во Владимир, и они пожени-
лись. В тяжелые кризисные 90-е годы у супругов ро-
дилась дочка Машенька, которую Татьяна с раннего 
детства приучала к самостоятельности. Дочь вырос-
ла активная, оптимистичная, музыкальная. И осуще-
ствила мамину заветную мечту – закончила музы-
кальную школу и эстрадный лицей.

Без преувеличения можно сказать, что музыка – это 
жизнь Татьяны Ермаковой. Она поёт с самого ранне-
го детства. Научилась петь даже раньше, чем ходить, 
когда подолгу лежала в больницах. Песня помогала 

ей жить, поднимала настроение и самой певице, и 
тем, кто ее окружал.

Развился и окреп её певческий талант, когда сно-
ва пришли жизненные испытания.

В 30 лет Татьяна в очередной раз попала в москов-
скую клинику. Там обещали поставить на ноги без 
аппаратов. Лежала она в той больнице очень долго, 
каждую ногу лечили по полгода, ломали кости, сно-
ва их сращивали. И там была молодёжь ее возраста, 
ребята с гитарами. Пели вместе романсы, весёлые и 
шуточные песни.

Дома купили гитару, но самой играть было труд-
но – сказывались последствия полиомиелита, пло-
хая подвижность пальцев рук. Но потом появился 
Интернет, возможность скачивать «минусовки». Она 
стала потихоньку брать оттуда песни, разучивать их. 

Сегодня Татьяна ведёт активную творческую жизнь, 
выступает в клубах, на фестивалях, в библиотеках. 
-  Люблю авторские песни, романсы, просто душев-
ные композиции с хорошей музыкой и стихами - пе-
речисляет она. - Это увлечение позволяет мне дер-
жаться «на плаву», вселяет в душу оптимизм. Мечта 
Татьяны - выступить на сцене дуэтом с дочкой.

Татьяна – член Владимирской городской органи-
зации инвалидов-опорников «Надежда», которой вот 
уже 20 лет руководят супруги Дьяченко – Валенти-
на Николаевна и Сергей Иванович. Здесь у неё по-
явились новые друзья, новые возможности для са-
мовыражения. 

Участвуя в мероприятиях «Надежды», выезжая в го-
род, она часто наблюдает, как нелегко даётся больным 
людям преодоление лестниц, ступенек и т.п. Конечно, 
сейчас многое делается во Владимире, чтобы город-
ская среда для инвалидов стала более доступной, – 
говорит Татьяна. – Но часто можно видеть – строятся 
пандусы для колясок с перилами, а вот рядом с лест-
ницей перила не предусмотрены. Ведь для людей, ко-
торые ходят с трудом, нелегко преодолеть лестницу 
без перил, а по пандусу идти зимой очень скользко.

- Более 20 лет я работаю бухгалтером в торговой 
фирме ООО «Владимирдоркомплект», рассказыва-
ет Татьяна Ермакова. – Очень ценю доброе, уважи-
тельное отношение сотрудников нашего коллектива. 

Посещаю владимирский клуб бардовской песни 
«Давай споем». Второй год с большим удовольстви-
ем выступаю дуэтом с Владимиром Луговцовым. У нас 
есть музыкально-поэтическая программа «Дорога 
от души к душе». В ней мы ведём разговор о смысле 
жизни, о счастье, о любви. Эту программу мы пока-
зывали в санатории им. Абельмана под Ковровом, в 
санатории «Заклязьменский», в областной библио-
теке для слепых. По реакции зрителей понятно, что 
эти темы волнуют людей.

Вообще, я давно сделала вывод, что неважно твоё 
физическое здоровье. Важно другое – какой ты. Важ-
но, когда общаясь с тобой, люди воспринимают тебя 
как равного! – считает Татьяна Ермакова. И вся ее 
жизнь подтверждает это.

Е. ЕВДОКИМОВА.

ОНА ПОЕТ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ, О СЧАСТЬЕ, О ЛЮБВИ

олимпийский факел. Возник вопрос: при чём тут замо-
роженная рыба? Факел весит около 2 кг, напоминает по 
форме рыбу. При ответе на вопросы нужна точность. 
Игроки спорят, но ведущий остаётся непреклонен. Всё 
точно, как в интеллектуальной игре на телевидении, где 
ведущие не помогают игрокам, а скорее наоборот... Но 
от этого игра вызывает ещё больший интерес и азарт.

 После первого раунда впереди команда «Наде-
жда-1». Она опережает ВЮИ на 2 очка. После переры-
ва с чаепитием и пирогами курсанты во втором раун-
де собрались с силами, напряглись и сравняли счёт 
12: 12. «Надежда-2» набрала 8 очков.

Георгий Жарков оценил высокий уровень знаний 
знатоков. Эрудиты так вошли в азарт, что когда веду-
щий объявил конец игры, многие были огорчены. По-
лучив призы, все команды тепло попрощались с со-
перниками и отправились по домам.

Молодые «надеждинцы» скоро будут бороться вто-
рой раз за честь удержать «Хрустальную сову» на об-
ластном фестивале интеллектуального творчества 
среди людей с ограниченными возможностями «Вла-
димирская капель- 2015».

С. ДЬЯЧЕНКО, г. Владимир.
Фото В. Ерохиной.

ЭРУДИТЫ 
ИЗ «НАДЕЖДЫ» И ВЮИ

Около десяти игр «Что? Где? Когда?» под руко-
водством Георгия Жаркова провели инвалиды-опор-
ники из организации «Надежда» с курсантами Влади-
мирского юридического института УФСИН России 
(ВЮИ). Благодаря муниципальному социальному 
гранту-2015 был организован транспорт для до-
ставки колясочников, приготовлены призы. В уют-
ную аудиторию на улице Грибоедова, 4 в област-
ном центре съехались игроки разных возрастов.

В отличие от телевизионной версии на владимир-
ском состязании не было ни легендарного волчка, ни 
музыкальной паузы - главных атрибутов знаменитой 
игры. А вот знатоки и строгий крупье-ведущий были 
под стать своим московским коллегам по телеигре.

Известный по телевизионным играм знаток Георгий 
Жарков открыл игру. Интересно было проверить зна-
ния знатоков «старой школы» и современной. Вопросы 
были самые разные, больше на логику и смекалку. Вот 
пример одного из вопросов: «Один из ветеранов спор-
та в 2013 году купил замороженную кету весом около 
2 кг и занимался с нею в течение двух недель». Вопрос: 
«К какому соревнованию готовился известный спор-
тсмен?». Жарков пошутил: «Этим занимался Михаил Осо-
кин, разряжая напряжение игроков». Время пошло. Как 
и в телеигре - одна минута на размышление. Ответы от 
трёх команд разные. Кто сказал - кёрлинг, кто хоккей... 
Правильный ответ: спортсмен тренировался, как нести 

Татьяна Ермакова.

Досуг

Момент игры «Что? Где? Когда?».
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«СОЛНЕЧНЫЕ ДЕТИ» - ДОБРЫЕ СЕРДЦА
«НЕ НАДО НАС ПУГАТЬ

БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ»
Телеведущая Эвелина Блёданс, еще 

будучи беременной, узнала, что ее ре-
бенок может родиться с отклонениями. 
Врачи предлагали сделать аборт. Но она 
с мужем заявила сразу: «Не надо нас пу-
гать, мы будем рожать в любом случае». 

По словам Блёданс и ее мужа Алек-
сандра Семина, самый большой в жиз-
ни страх – рождение больного ребенка 
– превратился для них «в самое большое 
счастье». «Наши врачи, – говорил Семин 
журналистам, – таких вещей не понима-
ют. И если обнаруживаются какие-то по-
дозрения на проблемы с ребенком, убе-
ждают женщин сделать аборт. У нас же 
народ пугливый, всем кажется, что че-
ловек в белом халате непременно гово-
рит истину. И если люди заняты только 
собой, своим меркантильным эгоисти-
ческим мирком, то любое опасение вра-
ча становится поводом для прерывания 
беременности. Но когда ты веришь в 
Бога, то к этим вещам относишься ина-
че. Я сказал врачам: даже если вы нас 
сейчас будете пугать, что у ребенка на-
чали расти крылья, когти, клюв и что он 
вообще дракон, – значит, будет дракон. 
Отстаньте от нас, мы родим дракона и 
будем счастливы. Так и запишите во всех 
своих документах и забудьте про нас».

Сейчас Семен Семин благодаря за-
боте родителей окреп и не отстает от 
обычных детей. К нему приходят специ-
алисты из фонда «Даунсайд Ап» – сле-
дят, как он развивается. «А он вровень 
с обыкновенными детьми идет!» – раду-
ются родители.

В возрасте 6-ти месяцев Семен полу-
чил свой первый контракт на съемки в 
рекламе подгузников. У него есть «свой» 
блог в Твиттере. Кроме этого, Эвелина и 
Александр активно оказывают помощь 
родителям детей, родившихся с таким 
же синдромом, и с помощью адвокатов 
подготовили проект российского Зако-
на о запрете врачам предлагать мате-
рям отказываться от детей с синдромом 
Дауна, который в ближайшее время бу-
дет подписан.

ОНА СМОГЛА СПАСТИ СВОЮ ДОЧЬ
Бывший политик, а ныне бизнес-тре-

нер, писатель и дизайнер одежды Ири-
на Хакамада родила дочку с синдромом 
Дауна, а через 4 года малышке постави-
ли еще один диагноз – лейкоз.

«Когда моя дочь заболела лейкозом, 
я поняла, что в стрессе нужно быть эго-
истом, – вспоминала бывший политик, 
которая в разгар болезни Маши балло-
тировалась в президенты России. – Мне 
понадобилась энергия. Если в семье про-
исходит трагедия, большинство мам и 
пап доходят до ручки, думают о своем 
чаде 24 часа в сутки, забывают о себе, 
ужасно выглядят, не хотят жить. И при 
этом не могут понять, почему никак не 

Ежегодно в марте во всем мире отмечается Международный день людей с 
синдромом Дауна. Решение о проведении этого дня было принято по инициа-
тиве Международной и Европейской ассоциаций Даун Синдром на VI междуна-
родном симпозиуме по синдрому Дауна, который проходил в Пальма-де-Май-
орка. В 2011 году Генеральная Ассамблея ООН предложила отмечать этот 
день всем государствам и международным организациям, чтобы повысить 
уровень информированности общества о синдроме Дауна и привлечь внима-
ние к необходимости улучшения качества жизни людей с этим синдромом.

вытянут малыша. А все дело в том, что 
родители не способны что-либо пере-
дать ребенку, они пустые! Эти мысли мне 
внушил муж. Когда дочке поставили диа-
гноз, Володя вдруг сказал: «Иди в прези-
денты! У тебя появится энергия. Только 
так мы вытащим Машку». Знакомые го-
ворили, что мы с ним сумасшедшие. Но 
я не слушала». Президентом Хакамада 
так и не стала, но спасти дочку смогла.

Окончания последнего курса химио-
терапии семья ждала, как праздника. Но 
когда Хакамада узнала – лечение прод-
левают еще на два месяца, она сорвалась 
и стала кричать, что больше так жить не 
может. Но маленькая болеющая дочка 
сумела ее успокоить. «Маша поверну-
лась ко мне и сказала неестественным 
для маленького ребенка низким голо-
сом: «Мам, не переживай! Все будет хо-
рошо. Я буду здоровая и веселая!». И я 
поверила ей, как Богу». Вскоре ужас под 
названием «лейкоз» из их жизни ушел.

Хакамада долго не рассказывала о бо-
лезнях дочки и не показывала ее обще-
ству. Впервые вместе с ней она вышла в 
свет в 2008 году – на премьеру блокба-
стера «Хроники Нарнии: Принц Каспи-
ан». После этого Хакамада стала спокой-
но рассказывать о том, что у ее дочери 
синдром Дауна и учится она в специали-
зированном учебном заведении.

«ГЛЕБУШКА У НАС ОТ БОГА»
Дочь первого президента России Бо-

риса Ельцина Татьяна Юмашева в свое 
время тоже родила ребенка с синдро-

мом Дауна. Долгое время семья Ель-
циных скрывала, что Глеб болен, пока 
некоторое время назад не появилась 
«утка», что ребенка сдали в интернат. 
Татьяна была задета за живое и решила 
прервать молчание, подробно написав 
о сыне в своем блоге: «У Глеба синдром 
Дауна. Считается, что синдром Дауна – 
это болезнь. Но, на мой взгляд, это что-
то другое. Дети с синдромом Дауна про-
сто другие. Их волнует то, мимо чего мы 
легко проходим, не замечая. Глеб заме-
чательно рисует. Он на память помнит 
сотни, я не утрирую, классических му-
зыкальных произведений – Бах, Чайков-
ский, Моцарт, Бетховен…

Никто не верил, что он сможет зани-
маться шахматами, но тренер – очень 
милая, симпатичная девушка, мастер 
спорта по шахматам – говорит, что она 
поражена тем, как он интересно, неор-
динарно мыслит и решает шахматные 
задачи. Он потрясающе плавает всеми 
стилями. На соревнованиях по плава-
нию в «Олимпийском» он получил ку-
бок, тренер считает, что он в будущем 
может выступать на Паралимпийских 
играх. Никто не верил, что он сможет 
заниматься английским, но сейчас 
Глеб многое понимает на слух, чита-
ет. У Глеба замечательные отношения 
с Машей, он очень трогательно забо-
тится о ней».

В семье Ельциных вспоминают, что 
Глеб появился на свет очень слабень-
ким. Врачи объяснили Татьяне, что та-
кие дети, как правило, долго не живут. 
К удивлению, сразу после крещения ре-

бенок пошел на поправку. «Глебушка у 
нас от Бога», – говорила его бабушка На-
ина Ельцина. 

ЕВА УЧИТСЯ В ШКОЛЕ 
СО СВЕРСТНИКАМИ И ГОВОРИТ 

ПО-АНГЛИЙСКИ
Певица Лолита Милявская тоже не от-

казалась от дочери Евы, узнав, что ма-
лышка появится на свет с синдромом 
Дауна. Позже медики изменили диагноз 
на аутизм. До четырех лет девочка не 
умела говорить. К тому же у нее плохое 
зрение. Но несмотря на это, в настоящее 
время она учится в школе со сверстни-
ками, свободно говорит по-английски и 
лишь незначительно отстает от здоровых 
ребят. Певица обожает дочь и с особой 
гордостью отмечает каждый ее успех.

«РЕБЕНОК-ИНВАЛИД –
ТЯЖЕЛАЯ НОША И ОНА 

НЕ КАЖДОМУ ПО СИЛАМ»
Ребенок с синдромом Дауна был и у 

знаменитой актрисы Ии Саввиной, кото-
рая умерла в 2011 году. До своего само-
го последнего дня артистка заботилась о 
сыне Сергее (ему сейчас 54 года), который 
для человека с таким диагнозом, как у 
него, добился потрясающих результатов. 

О диагнозе сына Саввина узнала в 
роддоме. Ей предложили оформить 
больного ребенка в специальный интер-
нат, но актриса отказалась. Первые годы 
Саввина занималась мальчиком сама, 
выполняя все, что рекомендовал один 
знаменитый московский профессор, а 
потом приняла добровольную жертву 
от свекрови – та согласилась постоян-
но находиться с ребенком. 

Сергей получил хорошее домашнее 
образование: изучил английский язык, 
играет на фортепиано, знает поэзию и 
живопись. Саввина с гордостью гово-
рила: «Сергей отлично всех классиков 
русской и зарубежной поэзии цитирует 
наизусть». Правда, актриса не скрывала, 
что все это далось нелегко: «Конечно, у 
меня были моменты отчаяния! Иногда 
хотелось все бросить. Поэтому, когда я 
слышу, что кто-то отказался от ребен-
ка-инвалида, я не осуждаю их. Это тяже-
лая ноша, и она не каждому по силам. Но 
я о своем решении теперь не жалею».

Сергей, будучи уже взрослым, взял 
в руки кисть и начал рисовать. Причем 
даже проводились персональные вы-
ставки его работ.

После смерти Саввиной опекунство 
над Сергеем взял на себя ее муж – ак-
тер Анатолий Васильев. Кроме того, Сер-
гею наняли сиделку. По словам сиделки, 
Сергей смирился с утратой и сейчас го-
ворит, что мама стала ангелом...

Подготовил В. НИКОЛАЕВ
(по материалам сайта

http://www.miloserdie.ru/).

Вырастить «солнечных детей» – большой труд, требующий огромных душевных сил

С 1 января 2015 года в соответствии с Федераль-
ным законом от 31 декабря 2014 года № 495-ФЗ уве-
личивается с 15 до 18 лет возраст тяжелобольных 
детей, в случае ухода за которыми родителям вы-
плачивается пособие по временной нетрудоспо-
собности за более продолжительный период, чем 
это установлено общими правилами.

Это - дети-инвалиды, дети с ВИЧ-инфекцией, онко-
логическими заболеваниями, а также в случае, ког-
да болезнь ребенка связана с поствакцинальным ос-
ложнением.

При уходе за такими детьми пособие по времен-
ной нетрудоспособности выплачивается по особым 
правилам:

при уходе за ребенком-инвалидом за весь пери-
од лечения ребенка в амбулаторных или стационар-
ных условиях, но не более чем за 120 календарных 
дней в году;

при уходе за ребенком, являющимся ВИЧ-инфици-
рованным, - за весь период стационарного лечения;

при болезни ребенка, связанной с поствакциналь-
ным осложнением, и при злокачественных новообра-

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ УВЕЛИЧЕНА зованиях – за весь период лечения ребенка в амбула-
торных или стационарных условиях.

Эти правила действовали только до достижения 
ребенком возраста 15 лет. Если ребенку уже испол-
нилось 15 лет, законодательством была предусмотре-
на выплата пособия только за 7 календарных дней по 
каждому случаю заболевания, но не более чем за 30 
календарных дней в году, и только при амбулаторном 
лечении ребенка.

Новый закон предусматривает распространение 
установленных норм по условиям и продолжительно-
сти выплаты пособия по временной нетрудоспособ-
ности на случаи ухода за тяжелобольными детьми в 
возрасте от 15 до 18 лет.

Социальные выплаты


