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Спортсмены Владимирской области завоевали 
медали чемпионата России по спорту слепых (па-
уэрлифтинг), который проходил в Брянске с 17 по 
20 мая. Наш регион представляли пять человек – 
все они заняли призовые места.

Золотую награду владимирской команде принесла 
Екатерина Ноздрина, выступавшая в весовой катего-
рии «до 60 кг». Её результат – 210 кг.

Серебряные медали завоевали Никита Андреев (ве-
совая категория «до 56 кг») и Наталья Сучкова (весо-
вая категория «до 60 кг»). Результат Никиты – 305 кг. 
Наталья показала результат 240 кг и впервые выпол-
нила норматив на звание «Кандидат в мастера спорта».

Обладателями бронзовых наград стали Евгений Поп-
ков и Денис Лыгорев, выступавшие в весовых катего-
риях «до 75 кг» и «до 56 кг». Их результаты – 475 кг и 
220 кг соответственно.

В общей сложности в чемпионате России по спор-
ту слепых приняли участие 60 спортсменов из 23 ре-
гионов страны. 

ПРИВЕЗЛИ 5 МЕДАЛЕЙ  
С ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО СПОРТУ 

СЛЕПЫХ (ПАУЭРЛИФТИНГ)

В ОБЛАСТИ ПРОВОДИТСЯ 
МОНИТОРИНГ СРЕДИ СОЦИАЛЬНО 

УЯЗВИМЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Наши чемпионы.

Губернатор Владимир Сипягин утвердил план 
мероприятий на 2019 год по организации профи-
лактической работы с семьями, имеющими де-
тей, гражданами пожилого возраста и инвалида-
ми, нуждающимися в особой заботе государства. 

В соответствии с документом уже проводится мони-
торинг потребности наиболее уязвимых групп насе-
ления в социальных услугах, мерах поддержки и ме-
дицинской помощи. Так, в ходе подворовых обходов 
специалисты подразделений социальной защиты на-
селения составляют на каждую нуждающуюся семью 
специальный паспорт. 

Они посетили уже более 15,5 тыс. человек, из ко-
торых 2,2 тыс. человек заявили о потребности в со-
циальных услугах различного характера. 209 граж-
дан приняты на надомное  социальное обслуживание.

Опросом установлена потребность в медицинских 
обследованиях у 372 сельских жителя в возрасте стар-
ше 65 лет. Им будет оказана помощь для поездки в 
учреждения здравоохранения. Для этого в рамках 
регионального проекта «Старшее поколение» при-
обретается автотранспорт для всех районов Влади-
мирской области. 

Пресс-служба администрации области.

ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ СЛЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Как вести бизнес, сконцентрированный на социаль-
ных проблемах? Возможно ли совместить социальную 
направленность и экономическую успешность бизне-
са? Есть ли перспективы профессионального обуче-
ния и самореализации у людей с ограниченными фи-
зическими возможностями? Эти и другие актуальные 
вопросы стали центром дискуссий на итоговом засе-
дании слета 23 мая, собравшем более 300 участников.

Представители бизнес-структур, уже имеющие опыт 
социальных проектов, создающие рабочие места для 
социально незащищенных категорий граждан, пред-

приниматели, реализующие свой потенциал, невзирая 
на ограничения по здоровью, активисты общественных 
организаций, члены волонтерского движения, студен-
ты владимирских вузов могли обменяться опытом, об-
судить злободневные вопросы на трех образователь-
ных площадках: «Инструменты поддержки социального 
предпринимательства в России», «Предпринимате-
ли с инвалидностью. От самозанятости к растущему 
бизнесу», «Устойчивые модели существования НКО».

Продолжение на 2 стр.

Участники Межрегионального слета оциальных предпринимателей и предпринимателей 
с инвалидностью «Сам себе работодатель» на Соборной площади во Владимире.

На образовательных площадках слета можно было обменяться опытом.

Проект закона, регулирующего вопросы правового статуса социальных предпринимателей, серьез-
но доработан, прошел первое чтение в Государственной Думе и планируется к принятию в ближай-
шее время. Документ разрабатывался с 2016 года при активном участии общественных организаций, 
Всероссийского общества инвалидов, представителей социально ориентированных бизнес-структур.

О возможностях полноценного развития сферы социального предпринимательства вели заинтере-
сованный разговор участники Межрегионального слета социальных предпринимателей и предпри-
нимателей с инвалидностью «Сам себе работодатель», проходившего во Владимире с 21 по 24 мая.

В масштабном форуме, организованном Владимирской областной общественной организацией Все-
российского общества инвалидов в рамках проекта «Программа содействия самозанятости и пред-
принимательству людей с инвалидностью «Сам себе работодатель»» и поддержанного Фондом Пре-
зидентских грантов, приняли участие делегаты из 15 регионов России.

Инициатива слета нашла поддержку фонда региональных социальных программ «Наше будущее», 
администрации Владимирской области, ВлГу им. А. Г. и Н. Г.Столетовых, Общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
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ВО ВЛАДИМИРЕ ПРОШЕЛ СЛЕТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Настроение у участников слета было отличное.

На слете выступает Михаил Осокин.
Отец Иларион из Суздаля - участник одной из 

образовательных площадокНа одной из дискуссий.

В культурной программе слета - выступление ансамбля «Русь».

На выставке в фойе областной филар-
монии гости слета увидели продукцию 
предприятий Владимирской области, 
которые уже можно отнести к сфере со-
циального предпринимательства. Хотя 
отсутствие в законодательстве понятия 
социального предпринимательства все 
еще тормозит полноценное развитие 
этого вида деятельности.

Именно поэтому выступление испол-
нительного директора фонда региональ-
ных социальных программ «Наше буду-
щее» Юлии Жигулиной с комментариями 
изменений в Закон «О развитии малого и 
среднего предпринимательство в части 
закрепления понятий «социальное пред-
принимательство» и «социальное пар-
тнерство» привлекло внимание участ-
ников пленарного заседания.

«Мы приняли участие в разработке 
текста закона, - говорит Юлия Жигулина, 
исполнительный директор фонда реги-
ональных социальных программ «Наше 
будущее». - Но не того, который сейчас 
носит поправочный характер, а цело-
го, общего, регулирующего всю отрасль 
социального предпринимательства. До 
него еще время не дошло. Но я думаю, 
что когда-нибудь все организацион-
но-правовые нормы будут определены 
под одним общим зонтиком большого 
закона о социальном предприниматель-
стве. И мы будем говорить о 4-м секторе 
экономики: «Социальное предпринима-
тельство». Или все наши производители, 
предприниматели не будут иметь друго-
го статуса, кроме социального, который 
меняет жизнь людей к лучшему».

Специалисты фонда «Наше будущее» 
смогли выступить экспертами по нор-
мативному регулированию, благодаря 
накопленному опыту в работе не толь-
ко с социально ориентированными НКО 
и АНО, но и с коммерческими структу-
рами. Как объединить социальную на-
правленность, успешно реализуемую 
некоммерческими структурами с уме-
нием работать с прибылью и с финан-
совой устойчивостью бизнес-структур? 
Изменения в ФЗ, дающие определение 
социального предпринимательства, 
определяющие виды поддержки орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления субъектов МСП, 
чья деятельность будет отнесена к со-

циальному предпринимательству, по-
может изменить взгляды предпринима-
телей, понять, что это не только услуги 
в социальной сфере.

Помимо трактовки понятий, в законе 
прописаны условия и критерии, кото-
рые должны соблюдаться для отнесения 
субъекта МСП к социальному предприя-
тию. Для попадания в соответствующий 
перечень необходимо, чтобы не менее 
50% сотрудников предприятия относи-
лись к социально уязвимым категори-
ям граждан. Это пенсионеры, инвалиды, 
многодетные родители. При этом доля 
таких работников в фонде оплаты тру-
да должна быть не менее 25 %.

На долю доходов от реализации то-
варов и услуг, производимых социаль-
но уязвимыми категориями граждан, 
должно приходиться не менее половины 
в общем объеме доходов предприятия. 
Не менее 50 % от размера такой прибы-
ли необходимо направлять на создание 
условий для работы именно социально 
уязвимых категорий граждан.

Воспользоваться законными префе-
ренциями смогут только те субъекты 
МСП, о которых в Едином реестре субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) будет содержаться указа-
ние, что это - социальное предприятие. 
Первичные сведения в ЕРСМ и СП необ-
ходимо внести до 5 декабря 2019 года, и 
это компетенция органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ.

А вот мнение Михаила Осокина, пред-
седателя Владимирской областной об-
щественной организацией Всероссий-
ского общества инвалидов: «В этом году 
должен появиться первичный реестр со-
циальных предпринимателей. Каким об-
разом он будет сводится непонятно, нет 
внятно прописанных процедур. Но для 
нас это чрезвычайно важно. И мы хоте-
ли начать эту работу хотя бы на предва-
рительной стадии – с исследования. Мы 
описали детально 50 примеров социаль-
ного предпринимательства: миссия, род 
занятий, особенности ведения бизнеса, 
а также составили простой реестр све-
дений по 100 предприятиям.

Конечно, у общественной организа-
ции гораздо меньше возможностей, чем 
у госстуктур, которые будут этим зани-

маться. Но их работа уже может опирать-
ся на те сведения, которые мы получили.

К этому исследованию мы подходи-
ли достаточно серьезно. Опрошены 491 
человек во всех районах Владимирской 
области по вопросам социального пред-
принимательства, проведено несколь-
ко десятков фокус-групп. Наши экспер-
ты исследовали различные открытые 
источник.

Первый вопрос, который перед нами 
стоял: понимает ли наше население, что 
такое социальное предприниматель-
ство, разговор о котором ведется по-
следние 12 лет.

Оказалось, что ничего не знают о со-
циальном предпринимательстве 44,4% 
респондентов, слышали об этом, но не 
сталкивались сами - 18%, и только 8,9% 
на практике знакомы с такой формой со-
вмещения социальной миссии и пред-
принимательства.

Нас это не удивило, несмотря на то, 
что на публичных лекциях о социаль-
ном предпринимательстве, которые мы 
прочитали в рамках этого исследования 
в последние полгода, побывало более 
800 человек. Но население региона 1,5 
миллиона. И все же появились люди, ко-
торые понимают, что это такое».

Эксперты ВООО ВОИ поставили перед 
собой цель: определить «болевые точки» 
в различных районах, узнать, что думают 
жители о социально-экономической си-
туации в регионе, чем они недовольны 
и какие видят перспективы, составить 
представления об ожиданиях жителей 
области, и понять в итоге – в каких на-
правлениях может успешно развивать-
ся социальное предпринимательство в 
нашей губернии.

Итогом этой работы стало сводное 
исследование - по различным уровням 
аналитики - жизни Владимирской обла-
сти. Как видно, почти пятая часть - 19,6% 
опрошенных – считают социально-эко-
номическую ситуацию в своем регионе 
кризисной, а 5,3% вовсе катастрофиче-
ской. 20,8% констатируют ухудшение 
дел в регионе, 31,4% не предвидят пози-
тивных сдвигов, но все же большинство 
– 36,5% надеются на улучшение, хоть и 
сетуют на их неспешность. И еще один 
показатель, заслуживающий присталь-
ного внимания. Даже те социальные на-

правления в регионе, которые доволь-
но активно развиваются, в качественных 
показателях оценивается конкретными 
гражданами на «троечку», несмотря на 
все усилия региональной и муниципаль-
ной власти, на финансовые вливания.

Вот только неудовлетворенность на-
селения услугой вряд ли пока послужит 
для бизнеса сигналом: прийти и изме-
нить все к лучшему. Не всегда это объяс-
няется опасением не получить быстрого 
и ожидаемого дохода. Взять, к примеру, 
медицину, состоянием которой не удов-
летворено большинство граждан. Мало 
того, что оснастить и открыть клинику – 
дорогое удовольствие, неизбежно воз-
никнет вопрос о квалифицированном 
персонале. А с ним в регионе дела об-
стоят не лучшим образом.

«Наше исследование показало, что 
нередко существует разрыв между тем, 
куда идет бизнес от того, что на самом 
деле ожидают люди, - говорит Миха-
ил Осокин. - Предприниматели встра-
иваются в те сферы, где у них есть воз-
можность уже сейчас получить доход. 
А значит, стимулирование социально-
го предпринимательства – это способ в 
конечном счете устранить те проблемы, 
которые действительно волнуют граж-
дан города, области, страны. Закон – это 
инструмент подталкивания людей в ту 
самую социальную сферу. И для этого 
возникают очень серьезные основания».

Социальное предпринимательство 
и на государственном уровне призна-
но инновационным направлением со-
циальной политики, которое поможет 
существенно улучшить качество и до-
ступность образования, медицины, об-
служивания людей с ограниченными 
физическими возможностями, пожи-
лых граждан.

Юлия Жигулина, призывая участников 
Межрегионального слета социальных 
предпринимателей и предпринимате-
лей с инвалидностью к активно работе, 
предложила брать пример с Кореи, где 
доля социального предпринимательства 
в совокупном валовом доходе превыша-
ет пятую часть, тогда как в России пока 
не дотягивает до 1%.

В. АРИСТОВА.



СТР. 3№4 (140),
28 мая 2019 г.КЛУБ «АРИАДНА»

Мои ровесники и те, кто постарше, 
не пропускавшие в советские годы ни 
одного номера «Комсомольской прав-
ды», наверняка помнят серию матери-
алов Валерия Хилтунена и Ольги Ма-
риничевой из единственного в стране 
специализированного детского интер-
ната из подмосковного Загорска, от-
крытого в 1963 году. Именно там не 
только живут, но и благодаря титани-
ческим усилиям тамошних педагогов и 
других специалистов слепоглухие дети 
- инвалиды самой уязвленной приро-
дой категории узнают, что они тоже 
люди. Учатся элементарным навыкам 
жизни. И даже …учатся. И не только 
элементарной грамоте и письму. Шко-
ла выпустила немало одаренных детей, 
ставших и музыкантами, и инженера-
ми. Четверо воспитанников получили 
ученые степени кандидатов и доктор-
ов наук. Школа выжила в трудные 90-е 
благодаря тому, что была ни в ведом-
стве образования, а в социальной за-
щите. И пусть скудно, но финансиро-
валась. Помогали и спонсоры.

Ученые так и не сумели найти спо-
соб лечить такое заболевание. По сей 
день в медицине нет узких специали-
стов для таких категорий людей. При 
назначении инвалидности отсутству-
ет квалификация слепоглухой. Инва-
лидность назначается либо по глухо-
те, либо по тотальной слепоте.

Есть и другая категория слепоглу-
хих. Это когда, например, глухие, об-
ремененные сопутствующими забо-
леваниями, начинают стремительно 
и необратимо слепнуть. Медицина 
нередко также бессильна. Сколько 
таких людей среди нас в госструкту-
рах не знают и не считали. Как и сами 
слепоглухие не знают друг друга, по-
тому что лишены возможности обще-
ния. Даже если живут совсем рядом 
друг от друга. 

Но так было не всегда. До Октябрь-
ской революции в стране была обще-
ственная организация слепоглухих, 
специализированные школы, детские 
сады, система специального образо-
вания. Всё это успешно функциони-
ровало до 1937 года, когда были ор-
ганизованы показательные процессы 
над слепоглухими, обвинёнными в 
шпионаже…

В 2015 году директору библиотеки 
слепых Николаю Золину неожиданно 
позвонили из столицы из Всероссий-
ского Фонда поддержки слепоглухих 
«Со-еди нение». Попечительский совет 
Фонда тогда возглавлял Владимир Пу-
тин. Фонд намеревался восстановить 
справедливость, объединив слепоглу-
хих в стране. Сегодня президент Фон-
да поддержки слепоглухих Дмитрий 
Поликанов, он член Совета при Пра-
вительстве России по попечительству 
в социальной сфере.

Библиотеке предложили поучаство-
вать в работе со слепоглухими, дея-
тельное участие в такой работе «Со-е-
динения». Для начала требовалось 
найти таких инвалидов. Поскольку 
опыт работы и со слепыми, и с глухими 
здесь был, Фонду ответили согласием. 

Работу поручили в качестве обще-
ственной нагрузки Ольге Павловне 
Александровой. Как самой опытной. За 
плечами 40 лет работы с инвалидами. 
При всём этом ни она, ни её коллеги 
не представляли, какую непосильную 
ношу они добровольно принимают на 
свои плечи! 

Началась кропотливая работа. 
Сложность заключалась поначалу в 
том, что мало найти таких людей. Надо, 
чтобы их таковым признали в «Со-еди-
нении». Нужно было заполнить специ-
альную анкету, получить медицинские 
справки. И, конечно же, согласие са-
мого инвалида. На сегодня в клубе 
«Ариадна», который объединяет таких 
людей, 31 человек. К слову, в стране 

ПРЕОДОЛЕВАЯ БЕЗМОЛВИЕ И МРАК
Владимирцам-слепоглухим и инвалидам с серьёзными нарушениями слуха и зрения помогает сделать 

жизнь комфортнее и выйти из четырех стен квартир уникальный для области клуб «Ариадна», работаю-
щий в областной библиотеке для слепых. В месячник «Белой трости» в клубе проходит поэтический ма-
рафон произведений читателей-инвалидов. Благо авторы и в клубе есть.

Наш корреспондент А.Клыгин рассказывает, кто такие слепоглухие, чем уникален клуб. Его рассказ до-
полняет главный библиотекарь методического отдела библиотеки для слепых и на общественных нача-
лах - координатор клуба Ольга Павловна Александрова.

клубами слепоглухих зарегистриро-
вали 2400 человек. 

Во Владимире самому старшему 
ариадновцу Александру Сергеевичу 
Галкину 90 лет. Самым «младшим» - 
чуть менее 60-ти. 

Есть в области и более молодые сле-
поглухие инвалиды. Они категориче-
ски не хотят «светиться», пытаясь для 
окружающих казаться более здоровы-
ми, чтобы сохранять за собой до по-
следнего рабочее место. Кто-то из них 
зарабатывает на ипотеку, другие про-
сто хотят неофициально иметь хоть 
какой-то приработок к скромной по 
нашим временам пенсии. При этом в 
случае огласки в ходе анкетирования 
бояться потерять льготы первой нера-
бочей группы инвалидности. Узнать о 
том, что они слепоглухие волею слу-
чая при оформлении анкеты могут и 
на работе. И тогда «попросят»…

Клуб был организован, когда «Со-е-
динение» утвердило анкеты и докумен-
ты семи человек. Состоялась первая 
встреча. Среди этих семи были люди и 
с остаточным зрением или слухом. Те-
мой было не только знакомство, хотя 
и оно стало волнительным событием: 
пришедшие не подозревали, что они 
не одни такие. Другие помнили ко-
го-то из пришедших по обществу глу-
хих или слепых. Общаться помогали 
сурдопереводчик из общества глухих 
и специально установленная в читаль-
ном зале индукционная аппаратура 
для усиления работы слуховых аппа-
ратов. А рассказывали слепоглухим в 
тот день о Петре и Февронии. Им по-
нравилось. Как и их сопровождающим. 
Организаторы пришли к выводу, что в 
будущем стоит проводить именно та-
кие камерные встречи с небольшим 
числом участников. «Ариадна» подру-
жилась с обществом глухих, которое 
стало социальным партнером библи-
отеки. Дело в том, что в её бюджете не 
полагаются статьи расходов на сурдо-
переводчика. Как и ставки сурдопере-
водчика в библиотеке. Эти функции на 
общественных началах взяло на себя 
владимирское отделение ВОГ. Взаим-
но библиотека проводит для членов 
владимирского ВОГ социокультурные 
мероприятия.

И ещё одна важная деталь. Те чле-
ны клуба, кому сурдопереводчик не 
требовался, у таковых частично при-

сутствует слух, заметно нервничали. 
Из-за сурдоперевода краеведческое 
повествование приходилось перио-
дически прерывать. Так пришли к вы-
воду, что в будущем группы для заня-
тий в клубе надо разделять на тех, кто 
чуть-чуть слышит и тех, у кого оста-
точное зрение. Либо рассаживать их 
по разные стороны читального зала. 
Одной половине помогает «слышать» 
сурдопереводчик. Другой – громкую 
речь ведущего усиливает индукцион-
ное оборудование для слуховых аппа-
ратов. В библиотеке пришли к выво-
ду, что собирать можно максимум 28 
человек с учётом сопровождающих. 
Из полутора часов «клубного дня» 
меньше времени отводить образова-
тельно-познавательной части. Больше 
– тактильного и образного. Слепоглу-
хие достаточно хорошо воспринима-
ют такие подходы. Впрочем, одна из 
их отличительных особенностей, это 
в библиотеке сразу заметили, тонкое 
обаняние.

Сегодня в стране несколько десят-
ков подобных клубов благодаря «Со-е-
динению». Большая часть – при обще-
ственных организациях инвалидов 
– глухих, слепых, Всероссийского об-
щества инвалидов. В Нижегородской 
области такой клуб при ассоциации се-
мей родителей с детьми-инвалидами. 

Перед началом наступающего года 
слепоглухих опрашивают, какие меро-
приятия им были бы интересны. Исхо-
дя из этого, и строится план работы 
«Ариадны». Клуб не просто собирает 
на мероприятия слепоглухих. Он стал 
для этих людей проводником в совре-
менном общественном социуме. В том 
числе позволяет участвовать в зако-
нотворческой и нормотворческой де-
ятельности. Через «Со-единение», ко-
торое может вносить в парламент и 
правительство конкретные предло-
жения, касающиеся улучшения жиз-
ни слепоглухих людей. 

Занимается клуб просветительской 
деятельностью среди здоровых людей, 
инвалидов других категорий. И по сей 
день мало кто знает, что рядом с нами 
живут люди с таким недугом. Потому 
для таковых требуется особенное от-
ношение, помощь и соучастие.

«Ариадна» собирается не так ча-
сто. Каждое занятие требует скрупу-
лёзной длительной подготовки, при-

влечения волонтёров. А ариадновцы 
хотят чаще встречаться. Звонят и на-
стойчиво просят организовать встречу 
раньше графика. Это и понятно. Вкусив 
прелесть общения, жизнь в замкнутом 
пространстве, пусть даже с близки-
ми родственниками, малокомфортна.

Один из ариадновцев, в прошлом 
классный инженер, практически оглох-
ший и ослепший, к изумлению близких 
начал писать стихи. 

На удивление организаторов на 
ура прошли поэтические вечера. Им 
радовались и ариадновцы с наруше-
нием слуха. 

Случается, что пришедшие в библи-
отеку местные жители, застают клуб-
ное мероприятие. Увы, они могут лишь 
наблюдать и слушать. Но не быть со-
участниками того или иного действа. 
К примеру, в «Ариадне» проводят так-
тильные занятия с наборами из цвет-
ного пластилина. Он не копеечный. 
Приобретается за счет «Со-единения», 
исходя из числа зарегистрированных 
слепоглухих. 

Занятия в клубе не сводятся толь-
ко лишь к мероприятиям в читальном 
зале библиотеки. По инициативе ари-
адновцев бывают выездные заседания, 
экскурсии. Да-да. Как это не покажет-
ся парадоксальным. Конечно же, би-
блиотеке хлопот добавляется. Нужно, 
к примеру, найти спонсора для арен-
ды автобуса, договориться с музеями 
о необычных экскурсантах. 

Сумели в библиотеке найти челове-
ческое понимание в частном влади-
мирском Музее ложки. Единственном, 
где слепоглухим разрешили трогать 
экспонаты. Без тактильного восприя-
тия эффект осмотра экспозиции был 
бы мизерным. Здесь для ариаднов-
цев директор музея Татьяна Пикуно-
ва проводит в год 4-5 занятий «Хочу 
всё знать о ложке». 

В прошлом году в клубе прошло за-
нятие из цикла «Золотые руки». Специ-
алист областного дворца творчества 
юных – социальный партнёр клуба 
Людмила Чкалова учит ариадновцев 
рукоделию. 

В ближайшей перспективе гранди-
озные планы. Ариадновцы будут соз-
давать тактильный театр. Поживём 
– видим. Успехов. А нам, внимания и 
участия к таким людям. 

Подготовил А.КЛЫГИН.

На одном из заседаний клуба «Ариадна».

Главный библиотекарь методического 
отдела библиотеки для слепых и на 

общественных началах координатор 
клуба Ольга Павловна Александрова.
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ЧТОБЫ НЕ СОЧЛИ ТРУСОМ
Евгений родился в посёлке Передел Судогод-

ского района в дружной многодетной семье. В ар-
мию был призван в 19 лет. К этому времени успел 
окончить восемь классов, поработать в Андреев-
ском леспромхозе, в совхозе «Восход» и на заво-
де «Красный химик» водителем. По направлению 
от военкомата прошёл обучение и получил води-
тельские права категории «В и С» - это очень при-
годилось в жизни. 

Из Владимира вместе с Евгением отправлялись 
150 новобранцев: 20 отобрали  в Афганистан. Учеб-
ку проходили в  г. Кировабаде в Азербайджанской 
ССР в десантно-штурмовом батальоне. Открытый, 
добродушный парень приглянулся командиру пол-
ка, и тот решил взять его своим водителем.  Пота-
хину пришлось написать три рапорта с просьбой 
послать его в Афганистан,  чтобы сослуживцы, с 
которыми сдружился, не подумали, что он трус. В 
конце концов, командир рапорт подписал, сказав: 
«Езжай в свой Афганистан». 

В Кандагар прибыл зимой 1986-го. Днём темпе-
ратура доходила до 30 градусов, ночью опускалась 
до минусовой отметки. Жили в палатках по 20-25 че-
ловек. Обогревались буржуйкой. Летом жара стоя-
ла градусов 60, а ночью всего 25 – казалось, очень 
холодно. 

- Когда только приехали, даже было интересно: 
пули валяются, гранаты - всё боевое. А потом как 
начали обстреливать, стало не по себе, но ничего, 
привыкли, - вспоминает Евгений. - Недели по две 
жили в лагере, а потом отправлялись на задания - 
«на войну» -  на несколько дней, а иногда на месяц, 
на полтора. Меня назначили водителем автомо-
биля ГАЗ-66. Все два года возил миномёт, именуе-
мый  «Васильком». Боевой расчёт состоял из четы-
рёх человек: наводчик, заряжающий, снарядный, 
подносчик. Уходили на задания в горы, в пустыни. 
Прикрывали наши караваны. «Духи» часто обстре-
ливали колонны с гор. Шальные пули летали посто-
янно. Миномёт снимали с машины, подносили сна-
ряды, заряжали и открывали огонь. 

За два года у Потахина было 28 выходов на войну 
и два ранения. Второе оставило след на всю жизнь. 
Его можно было избежать, но тогда это была бы дру-
гая судьба – не Евгения Потахина.

«ЖИВЫЕ ПОМОЩИ»
Первое осколочное ранение в живот получил, спу-

стя год службы. Оно было небольшим, но сильно по-
вредил позвоночник - взрывной волной отбросило 
на скалы. Лежал в госпитале, а потом дали отпуск. 
Целый месяц провёл дома! Мог остаться дослужи-
вать в Ташкенте, но снова попросился в Афганистан, 
к боевым товарищам в Кандагар, в 70-ю бригаду. 
Когда оставалось несколько дней до демобилиза-
ции, командир полка обратился к опытным солда-
там с просьбой выполнить ещё одно задание, ре-
шив молодых  туда не посылать – слишком опасно. 
Из 30 дембелей вышли из строя двадцать человек, 
среди них был и Евгений. 

Две машины в этом походе подорвались на ми-
нах. Одна из них ГАЗ-66 Потахина. В кузове, кроме 
миномёта, был полный боекомплект: в ящиках ле-
жали 280 мин. 

- Если бы хоть одна сдетонировала, меня бы вооб-
ще не нашли, - вспоминает ветеран. И продолжает:  
- Мама, когда провожала в армию, вшила мне в 

портмоне листочек с молитвой «Живые помощи». 
Наверное, она меня и спасла. Подорвался 27 октя-
бря 1987 года. Если бы не пошёл на задание,  но-
ябрьские праздники отмечал бы дома здоровым и 
невредимым. Было обидно, да видно, это судьба…

В кабине я находился один. Три человека сидели 
на тенте кузова. Солдат разбросало по сторонам, а 
меня зажало в машине, контузило. Кабину откину-
ло, колесо оторвало. Мина итальянская - радиоу-
правляемая. Танк проехал первым, сапёры прошли, 
ничего не обнаружили – видать, с гор нажали. Мне 
кричали: «Давай, машина горит, вылезай», а я не 
мог - был в шоке. 

Евгений не помнит, как его извлекали из кабины, 
как стрелял из автомата уже раненый, лёжа на зем-
ле. Помнит только, как кололи обезболивающее.  Во-
дитель второй подорвавшейся машины - Евгений 
Баранов – тёзка, родом из Волгограда. Вместе ле-
жали окровавленные под капельницами в боевой 
машине пехоты до прилёта вертолёта. Всю ночь му-
чились - боль была нереальная.  Вертушка прилете-
ла утром, через 17 часов после взрыва. Отправили 
в Кандагар, а потом в госпиталь в Кабул. Осколоч-
ное ранение в пятку. Операция шла 12 часов, ногу 
собирали по косточкам советские врачи.  Постави-
ли аппарат Илизарова.

- Железяку эту я носил месяцев шесть, - вспоми-
нает Евгений. - Из Кабула переправили в Фергану, 
а оттуда, на летающем госпитале ИЛ-76, - в Ленин-
градскую военно-медицинскую академию. А потом 
была длительная  реабилитация в санатории в Саки 
(Крым) и в госпитале в Подольске - оттуда уже ле-
том приехал домой. Родителям о случившемся не 
сообщал, писал лишь, что задерживаюсь. Часто ду-
мал о них, переживал. Вспоминал о том, как ходил в 
лес за ягодами и грибами, бегал на здоровых ногах. 
Сердце сжималось, но понимал: кому-то ещё тяже-
лее – вместе со мной лежал парень без обеих ног. 
Через полгода после возвращения домой сделали 
ещё одну операцию, стало чуть легче, а то вообще 
ходить не мог, только на костылях. 

РОДИНУ НЕ ПОСРАМИЛИ
Евгений награждён медалью «За боевые заслу-

ги», получил её через полтора года службы. Роди-
телям три раза приходили благодарственные пись-
ма из армии.  

День возвращения помнит очень хорошо. Пере-
двигаться с палочкой было тяжело, поэтому, прие-
хав во Владимир на электричке, взял такси до Пере-
дела. Когда въехал в посёлок, его увидели друзья и 
бежали за машиной вплоть до дома. Вышли встре-
чать героя  всем миром – земляки, родственники. 
Все очень радовались, обнимались. Говорили: «С 
войны пришёл». Даже таксист не уезжал, смотрел, 
как все ликуют. 

- Первое время, рассказывала мама, как гроза на-
чиналась, кричал во сне, «воевал» с душманами. У 
меня отличные родители: воспитали троих детей. Я 
старший, есть две сестры. Мама очень добрая жен-
щина – Валентина Ивановна Потахина,  отец - Вла-
димир Иванович, ветеран труда, два года, как его 
не стало. Они трудяги, очень добрые и порядочные, 
учили нас любить Родину, уважать людей, никому не 
делать зла. Мама из многодетной семьи - первая из 
одиннадцати детей, - поделился Евгений.

СЛУЖИЛ ЧЕСТНО, ДОБЛЕСТНО, ДОСТОЙНО

Вспоминая, как ждала сына, Валентина Иванов-
на рассказала:

- Я работала почтальоном, разносила письма и 
всё время ждала их от сына. Он писал, а они не до-
ходили. Узнала, что служит в Афганистане, а потом 
и о том, что тяжело ранен, лежит в госпитале, слу-
чайно, от его друзей. Сразу поехали с мужем к нему 
- в медицинскую академию в Ленинград. Увидела - 
обмерла: высокий, худющий и весь седой. Но, глав-
ное - живой! 

Евгений поддерживает связь с однополчанами. 
Приезжают друзья из Ленинграда,  Волгограда. Пер-
вое время встречались каждое лето. Евгений Ба-
ранов в г. Волжске (Волгоградская область) создал 
вокально-инструментальный ансамбль «Южный ве-
тер»,  является его художественным руководителем, 
пишет музыку. В группе играют «афганцы» и участ-
ники других локальных войн, поют песни собствен-
ного сочинения. Коллектив - постоянный участник 
фестиваля военно-патриотической песни «Память 
из пламени», проводимого ежегодно в г. Радужный. 
Там и  встречаются однополчане, вспоминают годы 
службы, боевые ранения.

Евгений после армии женился. Сыну сейчас 26 
лет. Окончил заочно Муромцевский лесотехниче-
ский техникум, отслужил в армии. Работает успеш-
но на «Покоме», его фотография - на Доске почёта. 
Отец им гордится.

О своей жизни на «гражданке»  Потахин расска-
зывает кратко: 

- В 1990-м году устроился водителем в админи-
страцию, так там и работаю уже 29 лет. Еду в гараж 
за машиной на велосипеде – нога болит до сих пор, 
ходить далеко не могу. Была вторая группа инва-
лидности, а потом дали третью бессрочную. Мне 
как «афганцу» помогли приобрести квартиру, пре-
доставили машину «Запорожец» - служила мне она 
14 лет, потом «Оку» - на ней проездил десять лет. 
Сейчас надо бы новую машину - она мне нужна, как 
хлеб, но теперь  льготы отменили, ничего не дают. 
Раньше  привозили даже партии обуви специаль-
ной, помогали продуктами. Комитет комсомола те-
левизор мне приобрёл...

Я бы мог горы свернуть, если бы был здоровым. 
Но что было, то было. В Афганистан служить рвался 
сам – переполняло чувство патриотизма и боевого 
братства, это не пустые слова. Нас местные жители 
уважительно называли шурави, признавая отвагу 
и храбрость советских воинов. Мы не посрамили 
честь советского солдата, память героев Великой 
Отечественной, честно защищали рубежи  Родины.

Людмила КУДРЯВЦЕВА.
Фото из семейного архива Потахиных.

В этом году исполнилось тридцать лет, как советские войска покинули территорию Афга-
нистана. Их вывод  начался 15 мая 1988 года и закончился 15 февраля 1989-го. Генерал-лей-
тенант Борис Громов, командующий 40-й армией, последним пересёк границу, разделяющую 
СССР и ДРА. «За мной ни одного солдата, офицера, прапорщика нет. На этом наше девятилет-
нее пребывание там завершилось. Я хочу сказать ещё, что нашим солдатам, которые прошли 
эти девять лет, надо памятники ставить», - эти слова Бориса Громова, сказанные на мосту че-
рез реку Амударья, врезались в память. 

Евгений Владимирович Потахин – один из тех, о ком говорил Громов. Службу в Афганиста-
не проходил с 1986 по 1988 годы. Служил честно, доблестно, достойно. Он часто вспоминает 
боевых товарищей, ранения, горы и пустыни, да ещё сильный, порывистый ветер, подыма-
ющий пыль и песок, именуемый «афганец».

К 30-летию вывода Советских войск из Афганистана

Евгений Владимирович Потахин.


