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Такси за 30 рублей?!Такси за 30 рублей?!
Это возможноЭто возможно

В доме, 
где военкомат

Родился Валерий Голу-

бев 16 ноября 1941 года в 

городе Дзержинске Горь-

ковской области. 

– Я появился на свет 

в тот день, когда в районе 

железнодорожного разъ-

езда Дубосеково, непода-

леку от Волоколамского 

шоссе, 28 героев-панфи-

ловцев подбили 18 танков 

и остановили противника, 

– с гордостью говорит Ва-

лерий Анатольевич.

Свое военное детство 

он помнит хорошо.

 – Помню, как при на-

лете на Горький по радио 

объявляли воздушную тре-

вогу. Во время бомбежек 

мы с мамой не спускались 

в бомбоубежище, а сади-

лись на балконе у стены и 

наблюдали за самолетами. 

В 20 километрах от Дзер-

жинска находились Горо-

ховецкие лагеря, где гото-

вили приписников для от-

правки на фронт. Там слу-

жил мой отец, он иногда 

приезжал домой, привозил 

картошку в котелке. Вкус 

солдатской еды остался 

в памяти на всю жизнь, 

– рассказывает Валерий 

Анатольевич.

В пятиэтажном доме, 

где жили Голубевы, раз-

мещался военкомат, отку-

да солдат провожали на во-

йну, в 44-м на фронт заби-

рали даже 16 – 18-летних.  

Помнит Голубев и пленных 

немцев в рабочей одежде, 

их было много после вой-

ны. Немцы строили дома, 

а мальчишки послевоенной 

поры с интересом наблюда-

ли за ними и даже постре-

ливали во врага из рогаток.

 После школы Валерий 

окончил ПТУ и устроился 

на химический завод аппа-

ратчиком. Работа опасная, 

связана была с синильной 

кислотой. И тут сохранить 

здоровье помогли регуляр-

ные занятия спортом.

– Я хоккеем серьезно 

занимался, сначала за шко-

лу играл, потом за пред-

приятие. С работы на игры 

меня часто отпускали, по-

этому здоровье сохранил. 

Там многие сильно боле-

ли… У меня мама на таком 

предприятии всю жизнь 

отработала, и из четверых 

рожденных ею детей толь-

ко двое выжили, – продол-

жает рассказ Голубев.

 А потом парень за-

горелся мечтой о воен-

ной службе. И военкомат, 

можно сказать, по-сосед-

ски помог, выдали ему на-

правление. В Рязанское 

военное автомобильное 

училище поступил Вале-

рий без особого труда.

Специалисты везде 
нужны

В 1965 году Голубев с 

отличием окончил воен-

ное училище и был на-

правлен в город Остро-

горжск Воронежской об-

ласти, где готовили ин-

структоров-водителей для 

армии. 

В Острогоржске 

он и жену себе на-

шел. Познакоми-

лись на танцплощад-

ке. Ирина в то время 

уже окончила сель-

скохозяйственный 

техникум и работа-

ла на рынке – прове-

ряла мясомолочную 

продукцию. Но меч-

та у девушки была со-

всем другая, она хоте-

ла быть журналистом. 

И поступила-таки 

позже в Воронежский 

университет на жур-

налистику.

ции, потом 14 лет на ЯЗДА 

трудился. И в обществен-

ной организации «Дети во-

йны» в своем Заволжском 

районе работал, по мере 

сил ветеранам помогал. 

По-другому не умеет. 

50 лет душа в душу
Голубевы воспитали 

двух сыновей. Судьба обо-

их долгое время была свя-

зана с морем. Братья слу-

жили на флоте. Старший, 

Андрей, на Северном фло-

те, на эсминце «Отлич-

ный». Младший, Эдуард, 

тоже мечтал о Северном 

флоте, но волею судьбы 

попал на Тихоокеанский, 

на остров Русский. 

Валерий Анатольевич 

перебирает газетные вы-

резки, показывает фото-

графии, он гордится свои-

ми сыновьями. Они живут 

отдельно, но родителей не 

забывают. 

Валерий Анатольевич 

и Ирина Николаевна жи-

вут, что называется, душа 

в душу, в прошлом году 

они отпраздновали золо-

тую свадьбу. Когда здоро-

вье позволяет, отец и на 

рыбалку с сыновьями с ра-

достью выбирается, и на 

дачу.

«Городские новости» 

семья Голубевых чита-

ет уже много лет. Отлич-

ная газета, говорит вете-

ран. Особенно нравятся 

исторические материалы и 

рассказы о людях. Валерий 

Анатольевич показал вну-

шительный блок-

нот, куда он вклеи-

вает статьи. 

Кстати, газету он 

принципиально по-

купает в киоске, а 

на вопрос, почему 

же не оформит под-

писку, отвечает: «В 

моем возрасте надо 

больше двигаться, 

а по средам у меня 

есть необходимость 

в любую погоду вы-

йти из дома, чтобы 

купить «Городские 

новости». 

Елена БУЕВА
Фото из семейного 
архива Голубевых  

Наш читатель майор в отставке 

Валерий Анатольевич Голубев – 

тот, кого называют «дети Великой 

Отечественной войны». На его долю 

выпали и голодные послевоенные 

годы, и командировки на целину, и 

лихие девяностые, когда нужно было 

искать работу уже на гражданке…

Для многих людей в силу возраста 

или состояния здоровья пользование 

городским транспортом превращается

 в настоящее испытание. 

А съездить в поликлинику, оформить 

документы в госучреждениях 

бывает  необходимо. В таких случаях 

поможет социальное такси.

НАШИ ЧИТАТЕЛИ

Что это такое 
Социальное такси –  

мера поддержки отдельных 

категорий граждан. Его ус-

лугами можно воспользо-

ваться  при поездках в со-

циально значимые учреж-

дения и организации. Ин-

валидам-колясочникам 

при необходимости предо-

ставляется  спецавтотранс-

порт: автомобили адапти-

рованы под нужды людей 

с ограниченными возмож-

ностями,  оснащены подъ-

емниками и специальны-

ми креплениями под ин-

валидное кресло. Для пре-

доставления услуг соци-

ального такси в Ярослав-

ле используется 6 легко-

вых автомашин, а спецав-

тотранспорта –  5 специ-

ально оборудованных ав-

томобилей.

Заказать социальное 

такси можно через КЦСО-

Ны – обращения в ком-

плексные центры социаль-

ного обслуживания насе-

ления районов г. Ярослав-

ля поступают ежедневно.  

Ко му положено
Социальным такси  мо-

гут воспользоваться по-

жилые люди, инвалиды, в 

том числе дети-инвалиды, 

члены малообеспеченных 

многодетных семей. Спец-

автотранспорт  предна-

значен для инвалидов, не-

способных передвигать-

ся самостоятельно и поль-

зующихся  инвалидным 

креслом-коляской, а так-

же для инвалидов, нахо-

дящихся на программном 

гемодиализе и направля-

ющихся для прохождения 

лечения в медицинские  

учреждения. 

Социальное такси и 

спецавтотранспорт могут 

доставить:

– в учреждения здраво-

охранения; 

– в объекты санатор-

но-курортного назначения 

Ярославской области; 

– в органы соцзащиты 

населения; 

– в учреждения соцоб-

служивания населения; 

– в центры занятости 

населения; 

– в органы государ-

ственной власти и местно-

го самоуправления; 

– в службы медико-со-

циальной экспертизы; 

– в подразделения 

Пенсионного фонда РФ; 

– в территориальные 

отделения Фонда социаль-

ного страхования РФ; 

– в отделения управле-

ния Федеральной мигра-

ционной службы по Ярос-

лавской области; 

– на протезно-ортопе-

дические предприятия; 

– в учреждения юсти-

ции; 

– в нотариальные кон-

торы; 

– на железнодорожные 

и автовокзалы; 

– на праздничные ме-

роприятия (государствен-

ные праздники) при нали-

чии у клиента персональ-

ного приглашения; 

– в суды; 

– в банки; 

– в отделения ФГУП 

«Почта России»; 

– в физкультурно-оздо-

ровительные комплексы; 

– в учреждения культу-

ры и искусства; 

– в магазины; 

– в учреждения и ор-

ганизации, оказывающие 

бытовые услуги населе-

нию;

– в иные социально 

значимые объекты, а так-

же жилые объекты, где 

проживают  родственники 

и  друзья.

 – А на 50-летие совет-

ской власти в 1967 году 12 

лейтенантов, окончивших 

Рязанское училище, дого-

ворились и разом жени-

лись, – улыбается Голу-

бев.

 В 1968 году, вскоре 

после рождения перво-

го сына, молодого лей-

тенанта направили на 

службу в Германию, в го-

род Эберсвальд. Там он 

работал помощником на-

чальника военной автомо-

бильной инспекции. До-

мой только ночевать при-

ходил. А однажды там же, 

в Германии, на чердаке 

своего дома Голубев на-

шел автомат времен Вели-

кой Отечественной. Ока-

залось, в 1953 году здесь 

был путч. В день рождения 

Гитлера недобитые фаши-

сты с чердаков обстрели-

вали улицы. Их схватили, 

а главарей расстреляли.

 – Вот так меня еще раз 

война коснулась, – гово-

рит Валерий Анатольевич.

Служил Голубев и в 

Забайкальском военном 

округе, и в Прибалтике, и 

в Чехословакии, и на це-

лине хлеб убирал – специ-

алисты везде необходимы. 

В Ярославль семья Го-

лубевых перебралась в 1984 

году, а в 1987-м майор во-

оруженных сил Валерий 

Голубев вышел в отставку. 

Но кто из мужчин в 46 лет 

дома сидит? Сначала Вале-

рий Анатольевич работал 

инженером по перевозкам 

в транспортной организа-

СОЦПОДДЕРЖКА

По-другому По-другому 

А мы такие молодые... 1967 год.

На рыбалке. 2011 год.

не умеет…не умеет…

Валерий Голубев. 3-й 
курс военного училища.

Спецавтотранспорт для инвалидов.
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