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НАЗВАНЫ ЛАУРЕАТЫ 
ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП»

Отрадно, что и в Государственной думе 
РФ, и в региональных законодательных 
собраниях число прямых представителей 
интересов российских инвалидов заметно 
возросло. Поздравляем депутатов с высоким 
доверием избирателей и очень надеемся, что 

они его оправдают. С пожеланий крепкого 
здоровья и успехов в работе началась наша 
беседа с депутатом Госдумы РФ нового 
созыва, председателем Всероссийского 
общества инвалидов Александром Ломаки-
ным-Румянцевым.

Открывая эту новую рубрику, редакция намерена рассказывать 
об активистах инвалидного движения, обратившись с просьбой об 
этом к ним самим. Кто, как не вы, наши дорогие, лучше всего 
сможете рассказать, как мужественно, наперекор судьбе, вы 
реализуете себя, свой человеческий потенциал, помогая и другим 
людям с ограниченными возможностями здоровья жить полно-
ценной жизнью. 

В преддверии юбилея Московской городской организации ВОИ, 
который будет отмечаться в будущем году, первые авторы новой 
рубрики — естественно, активисты МГО ВОИ. Но наши сердца 
и страницы газеты открыты для всех читателей из других 
городов и весей России, готовых поделиться тем, что у них на 
душе. 

Ждем ваших выступлений!

5 апреля в седьмой раз были названы лауреаты 
Международной премии «Филантроп» за выдающиеся 
достижения инвалидов в области культуры и искус-
ства. В этот день состоялось итоговое совместное 
заседание жюри и оргкомитета премии «Филантроп». 
Оно прошло в Городском центре социальной интеграции 
инвалидов «Филантроп», и руководил им председатель 
оргкомитета премии, депутат Государственной думы 
РФ, председатель ВОИ 
А.В. Ломакин-Румянцев.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
Александр Ломакин-Румянцев:

«НАДО ХОТЬ НЕМНОГО 
БЫТЬ ОПТИМИСТАМИ!»

Эхо выборов

— Александр Вадимович, 
можно ли рассчитывать, что 
оппозиционные партии в Госду-
ме будут сотрудничать при 
решении проблем инвалидов?

— Когда партия, как, к приме-
ру, это сделала «Справедливая 
Россия», открыто заявляет изби-
рателям в программе о своих 

намерениях в отношении людей 
с инвалидностью, — это очень 
хорошо, ведь тогда можно 
сопоставить, что обещано и что 
сделано. Но я надеюсь, что и 
депутаты других фракций, в том 
числе и члены «Единой России», 
среди которых сейчас есть пред-
ставители Общероссийского 
народного фронта, тоже обе-
щавшие людям решение соци-

альных вопросов, будут сотруд-
ничать при решении проблем 
инвалидов.

Надеюсь и на то, что избранный 
президент В.В. Путин сдержит, 
как и раньше, как свое обещание 
не урезать социальные расходы, 
так и другие намерения в сфере 
социальной политики.

(Окончание на 2-й стр.)
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА
ТАНЦЫ  

НА КОЛЯСКАХ:
В ЗОЛОТУЮ 

КОПИЛКУ РОССИИ
7-8 апреля в Нидерландах прошел 

Кубок Мира 2012 по спортивным 
танцам на колясках. В пяти финалах 
из шести выступали российские 
спортсмены. Итог: в копилке России 
пять золотых, три серебряных и 
три бронзовых комплекта медалей. 
Дважды российская сборная зани-
мала весь пьедестал почета.

Как всегда были очаровательны, эле-
гантны и заслуженно получили золотые 
награды Дмитрий Торгунаков — Ирина 
Гордеева (Москва) — «комби», европей-
ская программа II класс, Александр 
Ляпин — Ирина Гордеева (Москва) — 
«дуо», европейская программа II класс, 
Виктор Погорелов –Марина Котманова 
(Тюмень).

Как всегда были задорны и романтич-
ны и не могли не занять первых мест:

 Максим Седаков — Светлана Кукуш-
кина (Санкт-Петербург), Сергей Анто- 
нов — Александра Бердник (Санкт-
Петербург).

Сердечно поздравляем наших 
танцоров с большим успехом!

 Интервью с Ириной Гордеевой 
читайте на стр. 15

•  Ирина Гордеева  •



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 4

АПРЕЛЬ 20122
«Найти решение наших проблем

с помощью сегодняшних механизмов»

— Будет ли создана межфрак-
ционная группа депутатов-
инвалидов, как это было в пре-
дыдущем составе Госдумы? 

— Межфракционная группа, в 
которую я, кстати, не входил и 
которая не прописана в регламен-
те Государственной думы, не 
обладает никакими полномочия-
ми, не может даже организовать 
парламентские слушания. Никаких 
реальных дел за этим объедине-
нием по признаку инвалидности 
нет. Важно по-настоящему, а не 
формально, объединяться вокруг 
решения тех или иных проблем 
инвалидов. Такие контакты у нас 
есть — и с Олегом Смолиным 
(фракция КПРФ), и с членами 
фракции «Единой России» Михаи-
лом Терентьевым и Сергеем Под-
дубным. 

— Какие шаги предпримет 
фракция «Справедливая Рос-
сия» в связи с предстоящим 
повышением тарифов ЖКХ?

— Фракция в очередной раз 
внесла на рассмотрение Думы 
законопроект о регулировании 
тарифов естественных монопо-
лий. Ведь повышение цен, к при-
меру, на бензин или электроэнер-
гию всегда влечет за собой изме-
нение цен практически на все 
другие товары и услуги. Суть зако-
нопроекта такова: рост тарифов 
не должен превышать уровень 
инфляции. Если предположить, 
что рост тарифов неизбежен, то 
важно, чтобы при этом был выра-
ботан четкий механизм, чтобы 
люди понимали: это — экономи-
ческая необходимость, а не при-
хоть естественного монополиста. 
Идея воспринята и я надеюсь, что 
наше предложение будет поддер-
жано.

— Какие законопроекты, 
касающиеся инвалидов, в Гос- 
думе на выходе?

— Я надеюсь, что в апреле будет 
рассмотрен подготовленный 
Михаилом Терентьевым проект 
Воздушного кодекса, в котором 
предусмотрено изменение всей 
системы обслуживания инвалидов 
на воздушном транспорте. Может 
быть, кто-то скажет, что это не так 
актуально, поскольку мало инва-
лидов пользуются авиацией из-за 
дороговизны билетов. Но эти про-
блемы надо решать и на железно-
дорожном, и на других видах 
транспорта. Рассматриваемый 
законопроект, став законом, обя-
жет авиакомпании и аэропорты 
обслуживать пассажиров так, как, 
например, это происходит сегодня 
во Внуково, когда удовлетворение 
всех потребностей человека с 
инвалидностью происходит в 
обычном режиме, когда инвалид 
чувствует себя обычным пассажи-
ром — и это важно (о подписании 
на этот счет Соглашения между 
ВОИ и ОАО «Аэропорт Внуково» 
читайте на стр. 6. — Прим. ред.).

— На V съезде ВОИ вы говори-
ли о том, что вскоре будет при-
нят закон о бесплатной или 
льготной аренде для организа-
ций инвалидов…

— Закон принят в первом чтении, 
сейчас идет сложная работа — 
замечания были высказаны прави-
тельством — по подготовке его ко 
второму чтению. Но уже принят 
закон о поддержке социально ори-
ентированных организаций, там 
тоже говорится о льготной аренде.

На пороге  
ратификации Конвенции

— Какова ситуация с ратифи-
кацией Конвенции ООН «О пра-
вах инвалидов»? Какие планы 
относительно ее реализации? 

— В марте президиум Прави-
тельства РФ рассмотрел вопрос о 
ратификации Конвенции ООН.  
Я надеюсь, что уже в апреле Кон-

венция будет ратифицирована и 
Россия публично примет на себя 
международные обязательства по 
ее выполнению.

Однако есть два «но»: ратифика-
цией Конвенции действия Госу-
дарственной думы в этом направ-
лении не должны ограничиваться. 
Изменений в законодательстве — 
мы участвуем в этой работе сов-
местно с Минздравсоцразви- 
тия — тоже недостаточно: законы 
— это одно, а российская реаль-
ность — другое. 

Я считаю — и об этом говорил на 
съезде ВОИ, — что России надо 
принимать Национальный план 
реализации Конвенции ООН со 
сроками, выходящими за пределы 
сроков Государственной програм-
мы «Доступная среда» на 2011-
2015 гг. И если в рамках гос-
программы удастся провести 
обследование хотя бы основных 
объектов социальной инфраструк-
туры с точки зрения обеспечения 
доступа к ним инвалидов, то даль-
ше в Национальном плане надо 
все необходимые работы рас-
писать по годам, назначить ответ-
ственных. 

Второе «но»: к сожалению, когда 
Россия подписывала Конвенцию 
ООН, она не подписала Факульта-
тивный протокол — механизм конт-
роля за исполнением Конвенции. 
А он дает возможность инвалиду, 
если в стране не решается его 
проблема, обратиться в междуна-
родные органы. Может быть, 
поэтому протокол Россией и не 
подписан.

— Будет ли ВОИ готовить свой 
план по реализации Конвен-
ции? 

— Наша задача — добиться, 
чтобы в первую очередь был при-
нят государственный план. И ког-
да его разработка начнется, безу-
словно, участвовать в этом, гото-
вить предложения по тем или 
иным аспектам.

В этой работе ВОИ будет опи-
раться на результаты мониторинга 
ситуации с обеспечением беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфра-
структуры, который мы провели в 
прошлом году.

— И каковы же его резуль-
таты?

— Прежде всего отмечу, что 
регулярные наблюдения за испол-
нением социального законода-
тельства ВОИ начались еще в 2005 
году, а в конце первого полугодия 
минувшего года, на старте про-
граммы «Доступная среда», про-
шел уже одиннадцатый этап мони-
торинга. Была оценена работа по 
подготовке нормативно-правовой 
базы «безбарьерного проекта» на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, качество 
оснащения инфраструктуры эле-
ментами универсального дизайна 
и приоритеты самих инвалидов  
в этой работе. В зоне монито- 
ринга — 76 субъектов РФ.

Мониторинг показал, что людей 
волнует прежде всего доступность 
важнейших материальных звеньев 
процесса обеспечения жизнеде-
ятельности инвалидов — поликли-
ник, больниц, аптек, органов соц-
защиты, жилых домов, школ, 
городского транспорта. Речь идет 
о самых насущных, первоочеред-
ных потребностях людей. А вот,  
к примеру, в Саратове, одном из 

пилотных регионов программы 
«Доступная среда», считают, что в 
первую очередь надо сделать 
доступным для инвалидов област-
ной театр. Конечно, доступность 
театра — это очень хорошо, но я не 
уверен, что люди выступают имен-
но за такую очередность решения 
проблем создания доступной  
среды.

К сожалению, приходится конс-
татировать, что процесс создания 
доступной инфраструктуры в мас-
штабах Российской Федерации 
пока толком не коснулся даже тех 
социальных объектов, которые 
связаны с удовлетворением самых 
базовых физиологических и физи-
ческих потребностей людей. 
Мониторинг явился еще одним 
веским доказательством неразви-
тости, запущенности этого про-
цесса в общегосударственном 
масштабе. Стране необходимо 
резко интенсифицировать свои 
усилия в этом направлении — и 
здесь, на мой взгляд, крайне важ-
но, что государство проблему 
понимает, о чем свидетельствует 
принятие программы «Доступная 
среда».

Что же делать?

— Но способна ли нынешняя 
власть на такие шаги?

— Нужна, как принято говорить, 
политическая воля и стремление 
реализовать многочисленные 
обещания, сделанные в ходе 
выборных компаний. Велика здесь 
роль и депутатов всех уровней, и 
общественности. На то, как гово-
рится, и щука в море, чтобы карась 
не дремал.

Мы стараемся строить работу 
ВОИ на изучении проблем и спо-
собов их решения. Прежде, чем 
что-то заявлять, надо рассмотреть 
ситуацию с разных точек зрения, 
понять, что думают об этом люди.  
А затем уже на основе мнения 
граждан мы формулируем свою 
позицию. Это главный принцип. 
Мне хотелось бы, чтобы люди 
активно участвовали в формиро-
вании нашей общей позиции — 
позиции ВОИ.

— Можно ли решить пробле-
мы инвалидов модным нынче 
методом государственно-част-
ного партнерства? 

— Я считаю, что с помощью 
такого партнерства можно что-то 
решить разово, но от этого ситуа-
ция мало изменится в дальней-
шем. Очень важно проблемы 
решать системно, вырабатывая 
механизмы взаимодействия граж-
дан и власти. Когда эти механизмы 
есть, тогда любая проблема будет 
решаться по мере ее возникнове-
ния. Вот, к примеру, сегодня мы 
выдали людям автомобили, а сис-
темного решения — как в дальней-
шем надо их заменять — нет: «мы 
вам их выдали, отстаньте!» Важнее 
выстроить систему, когда люди 
могут говорить с властью и доби-
ваться движения вперед. И то, что 
Всероссийское общество инвали-
дов 20 с лишним лет работает и 
развивается, несмотря на то, что 
многие активисты трудятся на 
общественных началах, доказыва-
ет — власти самой нужно граж-
данское общество как инструмент 
решения очень многих проблем.

— Чем инвалиды, члены орга-
низаций ВОИ могут помочь 
депутатам в работе?

— Речь идет о том, чтобы органи-
зации ВОИ работали со всеми 
депутатами, которые избраны от их 
регионов, чтобы такие контакты 
были установлены вне зависимости 
от партийной принадлежности. 
Нужно любыми путями добиваться 
принятия решений в интересах 
людей. Хотелось бы, чтобы тот диа-
лог с властью, который установился 
сейчас, продолжал развиваться.

Другие болевые точки

— Какие еще проблемы инва-
лидов, на ваш взгляд, сейчас 
самые острые?

— Перечислять их можно долго, и 
этот список за последние годы 
существенно не изменился: низок 
уровень материального обеспече-
ния инвалидов, тяжелое положение 
с лекарствами, с трудоустройством, 
обострилась проблема санатор-
но-курортного лечения... Ни одна 
проблема не решена полностью.  
В решении каждой есть недоработ-
ки, недочеты. Но нельзя быть и 
категоричным: движение в сторону 
улучшения есть, но хотелось бы, 
чтобы оно было более быстрым. 

Мы надеемся на решение этих 
проблем. Надо быть хоть немного 
оптимистами — ведь если не 
надеяться, не то, что работать, — 
жить трудно! Ты видишь, что ниче-
го не получается? Будь настойчив: 
сегодня не выходит — получится 
завтра! Что, например, мне нра-
вится в сегодняшней работе Мин-
здравсоцразвития? То, что по 
многим позициям они сначала 
проводят эксперимент, реализуют 
пилотный проект, проверяют, как 
это будет работать. Недавно там 
было совещание, на котором 
обсуждали, как обеспечивать 
инвалидов техническими средст-
вами реабилитации. И несмотря 
на то, что какие-то идеи можно 
было сразу внедрить, решили 
подумать, опросить регионы — кто 
готов поучаствовать в пилотном 
проекте? То есть решили сначала 
обкатать механизм на каком-то 
одном регионе, а потом уже — в 
случае успеха — внедрять по всей 
России. 

Система взаимодействия с Мин-
здравсоцразвития изменилась, и 
если при принятии пресловутого 
122-го закона у нас практически не 
было возможности участвовать в 
его подготовке и пришлось «бить 
по хвостам», когда практически все 
было сформулировано, то сейчас 
ситуация меняется.

— А вот с лекарствами по-
прежнему какой-то ступор. Это 
действительно болевая точка! 
В редакцию читатели звонят, 
беспокоятся…

— Мне кажется, здесь тот случай, 
когда региональные чиновники 
боятся доложить реальную картину 
в министерство. Возможно, гло-
бальное решение проблемы — это 
обязательное лекарственное стра-
хование, которое может начаться с 
инвалидов, но в конечном счете 
будет затрагивать каждого. Если 
человек вовремя не купил необхо-
димое лекарство и болезнь начала 
прогрессировать, то лечение обой-
дется государству гораздо дороже, 
чем вовремя предоставленное 
лекарственное средство. Решение 
этого вопроса, насколько я знаю, в 
Минздравсоцразвития готовится. 
По крайней мере, в лекарственном 

обеспечении удалось добиться 
того, о чем мы тоже говорили: все-
таки существенного роста цен на 
жизненно важные препараты мы не 
наблюдаем.

Лекарства должны отпускаться 
в любой аптеке, а не только в спе-
циальной. Срок действия рецеп-
тов продлен до трех месяцев. Но 
остро выявилась еще одна проб-
лема — врачи отказываются выпи-
сывать рецепт, поскольку лекар-
ства нет в специальных аптеках. 
Ну, разве такое допустимо?! Я 
надеюсь, что рабочая группа Мин-
здравсоцразвития, которая была 
создана в прошлом году, но так и 
не приступила к работе, возьмется 
за решение этой проблемы.

— Александр Вадимович, 
несколько слов о доступном для 
инвалидов туризме. В нынеш-
нем номере газеты мы широко 
освещаем эту тему.

— Есть туризм «дикий», когда 
люди с инвалидностью, в том чис-
ле и на колясках, ходят в походы, 
сплавляются по рекам, живут в 
лесу в палатках и поют песни у 
костра под гитару. ВОИ считает 
такой туризм очень важным с реа-
билитационной точки зрения и 
много лет активно поддерживает и 
развивает. А есть туризм «офици-
альный», организуемый туристи-
ческими фирмами, с посиделками 
не у костра, а на балконах комфор-
табельных отелей. И здесь важно 
следить за соблюдением закона о 
защите прав потребителей — каж-
дая турфирма обязана предостав-
лять инвалидам те же услуги, что  
и другим потребителям. Любое 
предприятие или учреждение, 
предоставляющие услуги для все-
го населения, обязаны предостав-
лять аналогичные услуги и для 
инвалидов. Просто нужно доби-
ваться, чтобы туристические ком-
пании занялись этой проблемой. 

Я не знаю, насколько целесооб-
разно создавать специальную 
ассоциацию туроператоров (см. 
статью о доступном туризме на  
стр. 7-9. — Прим. ред.). Есть Ассо-
циация российских туроператоров. 
Если вы видите проблему, то 
создайте у себя отдел, который 
будет готовить какие-то рекомен-
дации для каждой турфирмы. Я, как 
потребитель этих услуг, хочу обра-
титься в ту компанию, которая мне 
нравится, которая удобно располо-
жена. Если говорить о туристичес-
ких поездках в Европу, то сегодня 
здесь в принципе нет проблем. Есть 
некоторые частности, например, на 
многих пляжах нет службы помощи 
инвалидам. Но вот в Испании и с 
этой задачей справились.

А в России речь идет прежде 
всего о доступности для инвали-
дов отелей — эту проблему надо 
решать.

— Как можно оценить отноше-
ние к проблемам инвалидов  
в Москве в сравнении с другими 
регионами России? В столице 
ситуация лучше?

— Есть достижения и в регионах. 
Но, безусловно, Москва продвину-
лась дальше, в частности, по пути 
создания безбарьерной среды.  
Но у столицы же и финансовые 
возможности другие! В Москве  
эта работа идет под контролем 
мэра, и положение улучшается. 
Наша задача — найти решение 
наших проблем с помощью сегод-
няшних механизмов.

— И в завершение разговора — 
ваши пожелания газете…

— Самые добрые! В юбилей 
желаю здоровья и счастья! То, что 
газета 20 лет живет в условиях, 
при которых множество изданий 
перестали существовать, свиде-
тельствует о том, что она нужна 
читателям и что ее делают нерав-
нодушные люди.

Беседу вели 
Вадим ОКУЛОВ 

и Елена СМИДОВИЧ

Александр Ломакин-Румянцев:

«НАДО ХОТЬ НЕМНОГО 
БЫТЬ ОПТИМИСТАМИ!»

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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На 1 января 2012 года численность 
членов МГО ВОИ составила 73 тысячи 
202 человека. В МГО ВОИ 10 окружных 
организаций и 100 местных, районных. В 
составе правления — 116 человек.

В минувшем году МГО ВОИ провела 
одиннадцать заседаний президиума и 
одно заседание пленума правления, на 
которых было рассмотрено более 42 воп-
росов организационной и финансово-
экономической и уставной деятельности 
организации.

МГО ВОИ принимает участие в обес-
печении доступа инвалидов к объектам 
социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур. Члены организации 
активно привлекаются для контроля за 
выполнением мероприятий и строитель-
ством безбарьерной среды в городе, 
участвуют в приемке и обследовании 
строительных и дорожных объектов.

Продолжается работа по продаже 
талонов на социальное такси. МГО ВОИ 
координирует прием заявок на групповые 
перевозки от всех общественных органи-
заций Москвы. 

Важное направление деятельности 
организации — развитие туризма инва-
лидов. 

В 2011 году было проведено пять 
семинаров по разным темам: безбарьер-
ная среда, медицина, контрольно-реви-
зионная комиссия, организационные 
вопросы, работа с молодежью.

МГО ВОИ приняло участие в трех 
заседаниях комиссии по созданию рабо-

•

•

•

•

•

•

•

чих мест для инвалидов и молодежи в  
г. Москве.

Медицинскую комиссию МГО ВОИ 
ведет член правления А.В. Бастрыкина. 
В составе комиссии — 10 представите-
лей от округов. В 2011 г. состоялось 
четыре заседания комиссии. Два раза в 
месяц (2-й и 4-й четверг) комиссия ведет 
прием. Проведен организационно-мето-
дический семинар по вопросам меди-
цинской помощи, лекарственного обес-
печения, по выработке предложений в 
программу «Столичное здравоохране-
ние». Принимали участие в работе Меж-
дународного конгресса «Человек и его 
здоровье» в С.-Петербурге, в рабочем 
заседании Общественной палаты по 
вопросам здравоохранения и ряде дру-
гих мероприятий. Проведены консульта-
ции инвалидов по проблемам медицин-
ской помощи, лекарственного обеспе-
чения, реабилитации, эндопротезиро-
вания, по вопросам медико-социальной 
экспертизы. 

Комиссию по международным свя-
зям ведет И.А. Маргулис. Комиссия ведет 
дежурство два раза в месяц (2-й и 4-й 
четверг). МГО ВОИ участвовала во встре-
че с немецкими коллегами по вопросам 
доступности среды для маломобильных 
групп населения. С Берлинской органи-
зацией инвалидов достигнута догово-
ренность о регулярном ежемесячном 
обмене статьями для размещения в газе-
те «Русский инвалид» и в газете берлин-
ских инвалидов (первая публикация, 

•

•

подготовленная нашей редакцией, 
отправлена в Берлин. Первая корреспон-
денция наших немецких коллег публику-
ется на 5-й стр. — Прим. ред.).

Комиссия по проблемам женщин-
инвалидов принимала участие в двух 
круглых столах, а также в конференции, 
где поднимались проблемы матерей 
детей-инвалидов и многие другие  
вопросы. Члены нашей организации 
участвовали в Международном показе 
мод.

Комиссию по социально-бытовым 
вопросам ведет О.М. Виноградова. При-
ем комиссия ведет ежемесячно во 2-й и 
4-й вторник. Комиссия направляла в 
Департамент жилищной политики хода-
тайства об улучшении жилищных условий 
очередников 2000 года. Были обращения 
по обустройству перил, пандусов в подъ-
ездах, на уличном крыльце, укладки 
антискользящего покрытия перед подъ-
ездами. По пяти обращениям в префек-
туры все было выполнено, и люди сер-
дечно благодарили за помощь. Префек-
тура ВАО отказала в обустройстве подъ-
езда из-за несогласия соседей по 
подъезду. 

Постоянно продолжается работа по 
оборудованию квартир приспособления-
ми, облегчающими быт. Оказываются 
консультации по вопросам сносов гара-
жей и пеналов у владельцев автомобилей 
с ручным управлением, о переоборудо-
вании новых автомобилей ручным управ-
лением. 

•

•

•

МОСКОВСКИЙ ВЫПУСК № �6
Под прицелом — создание «безбарьерной» Москвы

Были, разумеется, в отчетном докладе  
и критические замечания. Звучали они,  
как и разного рода предложения, в выступ-
лениях по отчетному докладу. 

В постановлении пленума работа правле-
ния МГО ВОИ была оценена положительно. 
Предложены меры для решения ряда текущих 
проблем организации инвалидов столицы.

После пленума состоялся теплый вечер, 
посвященный Международному женскому 
дню 8 марта. Были танцы, концерт, угоще-
ние, подарки...

НА ПЛЕНУМЕ МГО ВОИ
Состоялся пленум Московской городс-

кой организации ВОИ. Перед собравшимися  
с отчетом выступила председатель МГО 

ВОИ Надежда Валентиновна Лобанова. 
Вот наиболее интересные факты из ее 
доклада.

l  И.А. Маргулис, Л.С. Николаева, Т.М. Курган    
 избраны депутатами районных собраний.      
 Поздравляем!
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Слово — активистам МГО ВОИ

Я участвую в инвалидном 
движении с момента его 
зарождения — с 1988 года. 

Меня тогда постоянно волновала 
мысль о необходимости создания 
объединения инвалидов, способ-
ного заявить о том, что мы, как и 
все граждане страны, хотим 
реализовать данные нам Консти-
туцией права на учебу, работу, 
лечение и т.д. Государство должно 
знать наши проблемы и помогать 
их решать.

Мне, инвалиду с детства, еще 
совсем маленькой девочкой пере-
болевшей полиомиелитом, очень 
хорошо известны все трудности, 
через которые пришлось пройти 
мне и моей маме, чтобы, как гово-
рится, стать не хуже других.

Большую часть детства — до 
школы — я провела в больнице. 
Помню, как очень скучала по маме 
и очень хотела домой.

С первого по четвертый класс я 
училась в общеобразовательной 
школе, которая находилась в полу-
тора километрах от дома. Каково 
было ребенку на костылях преодо-
левать это расстояние! Зимой 
мама отвозила меня в школу на 
санках, а после уроков мои одно-
классники везли меня домой, 
завалив санки портфелями.

Несмотря ни на что, учиться 
очень хотелось — старалась изо 
всех сил. Слава богу, вскоре 
нашим мукам пришел конец — в 
Москве появилась школа-интер-
нат № 31 для детей с заболевани-
ем органов движения. В этой шко-
ле я проучилась три года. Вспоми-
наю об этом, как о лучших годах 
моей школьной жизни. Мы там 
были все равны по своим физи-
ческим возможностям, нас никто 
не рассматривал с унижающим 
любопытством. Как и здоровые 
ребята, мы играли в городки, фут-
бол, прятки, пели в хоре, играли на 
народных инструментах. Нас не 
изматывала дорога в школу... 

Но, к сожалению, 31-я школа 
была семилеткой, и я снова верну-
лась в обычную, общеобразова-
тельную. Училась всегда хорошо, в 
некоторых классах — отлично. 
Была активной пионеркой и ком-
сомолкой. Может, не очень дис-
циплинированной, но за хорошую 
учебу мне многое сходило с рук. 

Я была очень общительной, как 
и большинство тех, чье детство 
прошло в больнице, санатории, 
интернате...

Говорят, дети жестокие. Я не 
согласна: меня никто никогда не 
дразнил. Во дворе была заводи-
лой, подруг было много. С тремя 
дружу несколько десятилетий, они 
очень помогали мне: носили порт-
фель в школе, сумку с тетрадями в 
институте…

Так поддерживаем друг друга и 
до сих пор.

Послевоенное детство, ужасные 
жилищные условия: нет водопро-
вода, удобства во дворе, печное 
отопление… Трудно и здоровым, а 
каково было ребенку-инвалиду? 
Но желание получить образова-
ние, работать, чтобы материально 
помогать матери, давало силы 
преодолевать все и закаляло 
характер.

После школы я с отличием 
закончила техникум, поступила в 
вечерний институт. Пять с лишним 
лет училась и работала — по-дру-
гому не могла, так как семья моя 
очень нуждалась. У нас не было 
телевизора, мы с трудом купили 
холодильник «Саратов».

Самым трудным для меня в 
период работы и учебы была езда 
на городском транспорте с пере-
садками — на трамвае, метро, 
автобусе: проблема была в них 
войти и выйти.

Московский институт инжене-
ров транспорта, где я училась, 
находился на Площади Борьбы, 
работала я на Кутузовском про-
спекте, а жила на Филях. К третье-

му курсу езда так меня измотала, 
что я стала искать любой другой 
институт, куда могла бы добирать-
ся одним видом транспорта. Так я 
перешла в Экономико-статисти-
ческий институт, в который ездила 
на автобусе. 

К четвертому курсу мама закон-
чила выплачивать страхование 
жизни, и мы смогли купить «Запо-
рожец» Но ездить я на нем могла 
только в теплое время года: зимой 
он не заводился. Училась водить 
самостоятельно — в порядке 
исключения начальник ГАИ Моск-
вы разрешил мне сдать на права 
не заканчивая автошколы, так как 
я училась и работала.

По специальности я инженер-
экономист. С работой проблем не 
было. Мне везло на хороших 
людей: сослуживцы очень хорошо 

ко мне относились. Прошло более 
пятнадцати лет, как я уволилась,  
а отношения с коллегами под-
держиваю до сих пор.

В моих жизненных планах не 
было замужества. Но замуж я 
вышла, прожила в браке 32 года.  
В 2006 году муж умер от тяжелой 
болезни. Мы с ним вырастили дочь, 
она тоже закончила институт, 
вышла замуж. Жду внуков.

В ту пору развития инвалид-
ного движения, о которой я 
вспоминаю, я думала о том, 

как сделать, чтобы те, кто идет за 
нами, не проходили такой трудный 
путь. А для этого надо было 
привлечь внимание государства к 
жизненным проблемам инва-
лидов. Думающих как я, оказалось 
немало. Желающих объединиться, 
чтобы заявить о себе, становилось 
все больше и больше.

Мы собирались на собрания, 
бурно дискутировали по вопросу 
объединения и создания органи-
зации. Среди нас нашлись те, кто 
взялись за организацию и прове-
дение конференции.

Так создалась Московская орга-
низация инвалидов-опорников, 
которая заложила фундамент Все-
российского общества инвалидов. 
Первым председателем московс-
кой организации стал Николай 
Венедиктович Чигаренцев.

Пришло время создавать орга-
низации в районах. Без промедле-
ния я взялась за это дело в своем 
Киевском районе. В августе 1988 
года во двор дома, где я жила, 
пригласила еще двух инвалидов  
с детства, и на этом собрании  
мы приняли решение о создании 
районной организации инва-
лидов.

Нужно было готовить учреди-
тельную конференцию. Опыта у 
меня не было, но, как говорят, 
«глаза страшатся, а руки делают». 
Помог инвалид с юридическим 
образованием, он и стал нашим 
председателем, а я его замести-
телем.

Весть об организации быстро 
разнеслась по району, инвалиды 
не шли, а валом валили. Я вела 
прием несколько раз в неделю пос-
ле работы и вскоре численность 
организации с 250 человек, при-
шедших на конференцию, выросла 
до тысячи с лишним человек. 

Работала я много и с удовольст-
вием. Частично моя мечта осущес-
твилась: мы объединились.  
А теперь надо было заявлять о 
себе. Ходила на собрания по под-
держке тех, на чью помощь мы 
могли рассчитывать. Вместе с 
инвалидами Москвы перекрывала 
улицу Горького, требуя от столич-
ных властей, решения наших про-
блем. Много сил потребовалось, 
чтобы нас признали районные и 
партийные чиновники — были сле-
зы и отчаяние, очень трудно было 
получить помещение для органи-
зации в 250 кв.м, создавать пер-
вичные организации при ЖЭКах 
— каждую я открывала сама.

На очередной отчетно-выбор-
ной конференции в 1993 году 
избрали нового председателя,  
я опять стала замом. Занималась 

общественной работой по вече-
рам и в выходные, так как у меня 
была еще и основная работа. В 
1994 году вместе с новым предсе-
дателем я стала активно работать 
над созданием окружной органи-
зации Западного округа. Я опять 
зам — то есть рабочая лошадка.

Меняется административная 
структура Москвы, не стало Киевс-
кого района, отделились Арбат и 
Фили и вместо Киевской организа-
ции стала районная организация 
«Дорогомилово». Ее председатель 
допустила ряд серьезных наруше-
ний в работе, а когда правление 
окружной организации сообщило 
ей о проверке ее деятельности, она 
в тайне от окружного правления и 
членов организации в 1995 году 
вывела ее из ВОИ — об этом стало 
известно только в 1996 году. 

Итак, в районе не стало структу-
ры ВОИ — организации, созданию 
которой я отдала столько сил и 
времени. 

В 1999 году правление орга-
низации ВОИ Западного 
округа принимает решение 

поручить мне воссоздать органи-
зацию ВОИ в районе Дорогоми-
лово. С одной стороны, мне было 
легко, так как процедуру создания 
я знала, а с другой, трудно. Где 
взять людей? Ведь есть в районе 
региональная организация, в 
которой более 1000 человек. 

Выход был найден. Поработала 
с теми, с кем создавала Киевскую 
районную, — они меня поддержа-
ли. Так я с девятнадцатью инвали-
дами созвала учредительную кон-
ференцию, на которой меня 
избрали председателем местной 
районной организации «Дорого-
миловская» МГО ВОИ.

Чтобы развивать организацию, 
чтобы росла ее численность, я 
попросила РУСЗН посылать к нам 
инвалидов. К настоящему време-
ни у нас 290 членов. Регистрация 
тянулась шесть месяцев, потом 
как обычно постановка на учет в 
соответствующих организациях.

И опять трудности. Администра-
ция района была против нашего 
воссоздания, о чем нам было заяв-
лено прямо на конференции. Вна-
чале открыто, а потом скрытно 
отказывалась с нами сотрудничать. 

Нам отказывали во всем, но уве-
ренная в своей правоте, я стара-

лась наладить сотрудничество с 
управой района. К нам приходили 
от управы с предложением отдать 
часть нашего помещения, получив 
отказ, посылали проверки, а когда 
у них ничего не вышло, у нас вдруг 
случился пожар ночью 30 декабря 
1999 года. С 1-го января 2000 года 
у нас не стало помещения, так как 
управа отказалась помочь с 
ремонтом. 

Чиновники, которые должны 
были бы помогать в вопросах без-
барьерной среды, ставили нам 
палки в колеса. Семь месяцев я 
боролась, чтобы убрали швелле-
ра, мешающие входу в отделение 
Сбербанка. Полгода просила сде-
лать доступным для инвалидов 
подъезд к районной поликлинике 
№ 57. От управы получала отписки. 
И все-таки добилась, обратившись 

к руководству Киевского отделе-
ния Сбербанка и Департамент 
благоустройства города Москвы. 

А как местные чиновники изде-
вались над нами, когда сносили 
гаражи инвалидов! Когда вместо 
моего кирпичного гаража на том 
же самом месте мне дали желез-
ную клетку, ко мне стали присы-
лать проверки: им не нравилось, 
что у меня там лежат колеса и вещи 
— благотворительная помощь для 
членов организации. Мне пригро-
зили, что отнимут гараж.

Стала работать на дому. Я уже 
говорила, что мне везло на хоро-
ших людей — работа в организа-
ции не прекращалась ни на день, 
инвалиды с пониманием относи-
лись к случившемуся, просили 
управу помочь, но она продолжала 
не замечать нас. 

Члены правления работали отлич-
но, никто не роптал, заседания 
правления и праздничные мероп-
риятия проводили там, куда пустят. 
Это был клуб «Современник», Бла-
готворительный фонд «Забота». 

Так было до 2010 года. В этот год 
поменялись глава управы и его 
заместитель по социальной рабо-
те, и все изменилось. Нам дали 
комнату, правда, всего 7 кв.м, но 
сделали в ней ремонт, обещали 
подобрать побольше. Купили нам 
ноутбук, по возможности содей-
ствуют нам: приходят на наши 
мероприятия, помогают органи-
зовывать праздничные чаепития. 

Члены организации оказали мне 
доверие и честь, избрав в 2010 
году на очередной отчетно-выбор-
ной конференции председателем 
на третий срок.

Помогает ли нам админист-
рация округа в решении 
проблем инвалидов? Я об- 

ращалась туда с просьбой приспо-

собить почтовое отделение 121165 
хотя бы для тех, кто ходит на 
костылях и с тростью, а для этого 
надо было отремонтировать 
входную группу. Получила отписку 
и обещание что-нибудь сделать. 

Это было в 2008 году. Сменился 
префект, надо обращаться заново.

Что касается развития взаимо-
действия с властными структура-
ми района, то я буду настаивать  
на заключении соглашения о 
сотрудничестве с администраци-
ей района. 

У меня хорошие рабочие отно-
шения с РУСЗН, с ЦСО. Мы тесно 
сотрудничаем в вопросах обеспе-
чения инвалидов товарами дли-
тельного пользования, одеждой, 
предметами гигиены, в выявлении 
нуждающихся в социальном работ-
нике, в проведении праздничных 
мероприятий, лекций и т.д.

Хочу отметить, что членам орга-
низации существенную помощь 
оказывает наш депутат в Московс-
кой городской думе В.М. Плато- 
нов: благодаря его помощи мы 
каждые полгода оформляем под-
писку на газеты для 22 человек. 

Не оставляет нас без внимания 
и руководитель муниципального 
собрания — балует нас медом со 
своей пасеки, подарил организа-
ции копировальное устройство. 

Ну что ж, подведу итоги своей 
исповеди для газеты и ее чита-
телей.

Горжусь тем, что удалось реали-
зовать задуманное — объединить 
инвалидов, создав организацию, 
деятельность которой направлена 
на то, чтобы помогать людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья защищать свои права.

Горжусь соратниками, с которы-
ми мы делаем общее дело. Это 
образованные, с большим жиз-
ненным опытом люди, умеющие 
сопереживать, готовые помочь 
всякому, кто нуждается.

Горжусь тем, что причастна к 
очень важному для всех инвали-
дов событию — созданию Всерос-
сийского общества инвалидов. 
Уверена, что благодаря тому, что 
инвалиды о себе заявили, появи-
лись Федеральный закон №181-
ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации» и Указ Президента  
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки инвали-
дов» №1157 от 02.11.1992 г. 

Тихо горжусь, что являюсь 
Почетным членом ВОИ — значит, 
не зря отдала 22 года жизни инва-
лидному движению. Радуюсь, ког-
да удается найти спонсоров, на 
средства которых купили инва-
лидные коляски и разные средства 
реабилитации, помогающие инва-
лидам в их нелегком быту, что 
сумела подписать около 40 членов 
организации на газеты.

Что сейчас тревожит и 
волнует? Пока не удается 
хорошо приспособить район 

для маломобильных жителей, 
создать предприятие для трудо-
устройства инвалидов, матери-
ально поддержать нуждающихся, 
не удается самим зарабатывать на 
нужды организации.

Что же до личной жизни? Рада, 
что сумела реализовать себя, 
несмотря ни на что получила 
высшее образование. Горжусь, что 
вырастила дочь, дала ей образова-
ние. Горжусь своими подругами,  
с которыми делим горе и радость. 

Очень люблю свой дом, люблю 
создавать уют, вышивать лентами, 
собирать пазлы. А больше всего 
люблю свой садовый участок, где 
я выращиваю много цветов. Когда 
я туда приезжаю, то забываю обо 
всех проблемах. 

Но жизнь из них и состоит. И их 
преодоление делает человека 
человеком.

Фото из семейного архива

Жизнь и судьба

В БОРЕНИИ  
И ОДОЛЕНИИ
Ирина СОКОЛОВА,
председатель районной организации «Дорогомилово»  
МГО ВОИ, г. Москва
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Берлинская организация инва-
лидов — это территориальная 
организация в составе Общего 
союза инвалидов в Германии «За 
самоопределение и достоинство» 
(ББФау). Она основана 15 января 
1990 года. Это непартийная, 
демократическая организация 
взаимопомощи людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями и хроническими заболе-
ваниями, а также их родственни-
ков, друзей и партнеров. 

В организации около 400 чле-
нов, она работает на доброволь-
ной основе, без штатных сотруд-
ников и без учреждений на ее 
балансе. Наш союз не ограничи-
вается объединением людей с 
одним видом инвалидности, а 
действует как представитель 
интересов инвалидов с разными 
ограничениями жизнедеятельнос-
ти. При этом приоритетным явля-
ется принцип «вовлеченные кон-
сультируют вовлеченных». Союз 
создает предпосылки для актив-
ного участия людей с инвалид-
ностью и их родственников и в 
рамках своих возможностей пре-
доставляет им консультации и 
поддержку.

Газета берлинских инвалидов 
издается ежемесячно тиражом в 
10 тысяч экземпляров. Отметим, 
что и редакция под руководством 
госпожи Сенди Крон работает 
добровольно и бесплатно.

Члены Берлинской организации 
инвалидов ведут активную работу 
по защите прав инвалидов в самых 
разных комиссиях при правитель-
стве и административных управ-
лениях города Берлина и его окру-
гов. Кроме того, наш союз — член 
берлинской комиссии для людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями (здесь представлены 
все важные организации инвали-
дов).

Один из постоянных приорите-
тов для нас состоит в том, чтобы 
убедить политические ответствен-
ные лица и широкую обществен-
ность, что улучшение возможнос-
тей участия для инвалидов и их 
родственников приносит с собой 
также множество выгод и для дру-
гих групп населения. Даже эконо-
мика получает от этого устойчивую 
пользу. 

Разумеется, есть в этой нашей 
деятельности и успехи, и неудачи. 

Начнем с положительного приме-
ра. 25 лет тому назад группа инва-
лидов проводила демонстрацию  
в центре Западного Берлина про-
тив отсутствующей безбарьер-
ности на общественном транспор-
те, в частности, в автобусном 
сообщении. Инвалиды блокиро-
вали своими колясками централь-
ную магистраль — Курфюрстен-
дамм. А сегодня уже все автобусы 
в системе городского обществен-

ного транспорта являются безба-
рьерными. Старые трамваи также 
постепенно заменяются новыми 
вагонами с низкой платформой — 
здесь состояние безбарьерности 
будет достигнуто через два года.

Поезда берлинского метропо-
литена и городской электрички 
тоже безбарьерные, однако проб-
лема состоит в том, что для инва-
лидов приспособлены еще не все 
станции и остановки. К тому же 
возникают новые проблемы  
из-за аварийных лифтов и вслед-
ствие различных строительных 
недоделок.

ББФау выступает за то, чтобы 
освободить Берлин от всех строи-
тельных барьеров. Но это нам не 
всегда удается. Наших усилий 
нехватает для того, чтобы при 
каждом новом строительстве и 
при каждой большой реконструк-
ции общественных и жилых зда-
ний в городе предотвратить неза-
конное создание барьеров и про-
тиводействовать «строительным 
грешникам». 

Вот, к примеру, замок Фридрих-
сфельде на территории восточно-
берлинского зоопарка. После мно- 
голетней реконструкции замок тор-
жественно открыли в 2011 году.  
На реконструкцию были израсхо-
дованы миллионы евро. Однако  
до сих пор ни один инвалид-коля-
сочник не может туда въехать. 
Несмотря на демонстрацию и дру-

гие протесты ББФау попытка ула-
дить эту скандальную ситуацию и 
обеспечить безбарьерность до 
сих пор не увенчалась успехом. Но 
мы упорно продолжаем за это 
бороться. 

В центре нашего внимания так-
же — обеспечение безбарьернос-
ти во многих квартирах и меди-
цинских учреждениях, в рестора-
нах и других объектах городской 
инфраструктуры.

Другое направление деятель-
ности нашего союза — реализа-
ция положений Конвенции ООН  
«О правах инвалидов». Конвенция 
уже на протяжении трех лет дейст-
вует в Федеративной Республике 
Германии. Но только в августе 
минувшего года правительство 
Берлина (сенат) представило свой 
план действий, включающий 
десять направлений его реализа-
ции. Однако этот план предусмат-
ривает конкретные меры до 2015 
года только в некоторых разделах. 
И кроме того в отношении его 
царит иллюзия, будто эффектив-
ные изменения возможны без вло-
жения дополнительных финансо-
вых средств. Как, например, пред-
полагается при перестройке 
образовательной системы особых 
школ для детей-инвалидов в сис-
тему инклюзивного образования 
со школами для всех детей. 

Мы считаем, что проблема реа-
лизации Конвенции ООН занимает 
слишком маленькое место в умах 
политически ответственных лиц, а 
также играет слишком маленькую 
роль в экономике и других облас-
тях жизни общества. А ведь ее 
целеустремленное внедрение 
принесло бы пользу всем людям и 
не только тем, кто живет, каждод-
невно преодолевая различные 
физические ограничения.

Так что, дорогие коллеги-моск-
вичи, учтите наш опыт!

Уве ХОППЕ

Руководство Берлинской 
организации инвалидов — Доми-
ник Петер, Штефан Лорент,  
Бэрбель Райхельт (председатель), 
Андре Новак (заместитель пред-
седателя), Оливер Паул, Уве Хоп-
пе, Франциска Леттвин, Петра Мах 
(заместитель председателя), Дет-
леф Пфлугхаупт, Сенди Крон.

•

ОБИВКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Для инвалидов 20% СКИДКА

Профессиональная перетяжка мягкой мебели в 
Москве и ближнем Подмосковье.

Перетяжка диванов, кресел, стульев из кожи 
и заменителя, ткани. Реставрация старинной 
деревянной мебели.

Мелкий ремонт. Сборка и разборка мебели. 
Замена механизмов на диван.

Владимир, тел.: 8-965-�2�-77-2�.
E-mail: katrinka20@mail.ru

«ИНТЕГРАЦИЯ.  
ЖИЗНЬ.  
ОБЩЕСТВО. 2012»

С 10 по 12 мая в Москве пройдет вторая меж-
дународная выставка реабилитационного обору-
дования и технологий «Интеграция. Жизнь. 
Общество. 2012». Мероприятие состоится на 
территории ЦВК «Экспоцентр» и станет насто-
ящим праздником для всех посетителей.

Выставка
Проект «Интеграция. Жизнь. Общество» успешно стартовал в 

прошлом году и наглядно показал, как можно применить опыт 
крупнейшей международной выставки «REHACARE Dusseldorf» в 
России. Уникальность мероприятия заключается в том, что на 
протяжении всех дней выставки каждый посетитель может полу-
чить полную информацию о любых средствах реабилитации, узнать 
о деятельности социальных общественных организаций и фондов, 
получить квалифицированную медицинскую и юридическую 
помощь, а также отдохнуть и провести время с друзьями и род-
ственниками во время спортивных и культурных мероприятий. 

В первый день, 10 мая, после торжественного открытия выставки 
начнут свою работу секции мастер-классов и командные соревно-
вания на спортивной площадке. Реабилитационный центр «Пре-
одоление» представит профессионалов по сидячему волейболу, 
гол-болу (футбол слепых), следж-хоккею, баскетболу и регби на 
колясках. При поддержке фонда «Филантроп» пройдут художест-
венные выставки и выступления ансамблей людей с инвалиднос-
тью. Вниманию посетителей будут представлены последние раз-
работки в области реабилитационного оборудования и услуг от 
мировых брендов: «OttoBock», «Invacare», «Meyra», «ThyssenKrupp 
Elevator» и многих других.

Второй день выставки будет ориентирован на детей всех возрас-
тов — приглашенные ученики специальных школ, а также все 
желающие гости смогут принять участие в мастер-классах и спор-
тивных программах. Для них проведут свои занятия преподаватели 
физкультурно-оздоровительного Центра Роналда Макдоналда, а 
сотрудники учебно-кинологического центра «Собаки — помощни-
ки инвалидов» расскажут о канис-терапии и продемонстрируют, 
как четвероногие друзья помогают ребенку адаптироваться в 
социуме. 

При поддержке Региональной общественной организации инва-
лидов «Перспектива» стартует международный кинофестиваль о 
жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Фильмы будут 
сопровождаться тифло-комментарием, а также субтитрами и сур-
допереводом.

***
Также 11 мая состоится финал 2-го конкурса «Bezgraniz Couture™ 

INTERNATIONAL FASHION AND ACCESSOIRE AWARD 2011». Члены 
жюри из разных стран будут оценивать дизайнерские коллекции 
одежды и обуви, призванные обеспечить возможность для людей с 
особенностями строения фигуры и ограничениями в мобильности 
выглядеть красиво и стильно.

Все три дня проведения выставки «Интеграция. Жизнь. Обще-
ство. 2012» будет вести свою работу традиционный Открытый 
Форум. В обсуждении примут участие крупнейшие общественные 
организации людей с ограниченными возможностями здоровья — 
ВОИ (Всероссийское общество инвалидов), ВОГ (Всероссийское 
общество глухих) и ВОС (Всероссийское общество слепых). Экспо-
ненты и представители выступят с докладами на актуальные темы, 
связанные с деятельностью их организаций. 

Более детальную информацию о проекте «Интеграция. Жизнь. 
Общество», а также о других проектах организатора — компании 
«Мессе Дюссельдорф Москва», Вы можете узнать на сайтах:

www.integration.ru www.messe-dusseldorf.ru

Контакты:
Елена Оберемова
Пресс-референт      
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Oberemovae@messedi.ru 

Евгения Коваленко
Менеджер по работе со СМИ
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
KovalenkoE@messedi.ru

Тел.: +7 (499) 795-27-79 Факс: +7(499) 795-27-71

Мосты сотрудничества

БЕРЛИН ПРИВЕТСТВУЕТ 
МОСКВУ!

Делимся 
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с коллегами
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Давайте дружить городами!
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В  содружестве аэропорта и ВОИ

Соглашение устанавливает, что стороны 
обязуются действовать совместно в целях 
обеспечения доступности и качества пасса-
жирских авиаперевозок для пассажиров с 
инвалидностью и другими ограничениями 
здоровья. Планируется пятилетнее сотруд-
ничество по разработке и внедрению в 
аэропорту «Стандарта доступности и качес-
тва обслуживания авиапассажирских пере-
возок пассажиров с инвалидностью», раз-
работанном при участии ВОИ.

— Согласно закону, — сказал, выступая 
на церемонии, Александр Ломакин-Румян-
цев, — ни одно решение по проблемам 
инвалидов не должно приниматься без 
участия организаций инвалидов. Правда, 
это требование относится к государствен-
ным структурам. Аэропорт же начал это 
сотрудничество по своей инициативе, и 
очень важно, когда бизнес чувствует, что он 
должен быть социально ориентирован.

Создание безбаръерной среды, подчерк-
нул председатель ВОИ, адресовано не толь-
ко людям с ограничениями по здоровью, но и 
старикам, родителям с детьми, беременным 
женщинам, пожилым и заболевшим людям и 
всем другим, кто нуждается в помощи. Пан-
дусы, коляски, лифты с широкой дверью, 
устройства для слабослышащих людей и 
гладкая плитка не должны быть чем-то 
исключительным, их наличие — социальная 
норма. Наше сотрудничество с аэропортом 
Внуково, высказал убеждение Александр 
Ломакин-Румянцев, послужит хорошим при-
мером для других российских аэропортов.

Создание безбарьерной среды невоз-
можно без консультаций самих маломо-
бильных пассажиров, интересы которых 
представляет Всероссийское общество 
инвалидов. ВОИ располагает уникальной 
возможностью изучать зарубежный опыт в 
сфере организации перевозок маломо-
бильных пассажиров. В свою очередь аэро-
порт Внуково готов оказывать содействие 
отдельным проектам ВОИ. Например, помо-
гать в развитии волонтерского движения по 
оказанию услуг пассажирам с инвалиднос-
тью, что особенно актуально в преддверии 
Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
Сочи. Для координации усилий и проведе-
ния совместных мероприятий стороны пла-
нируют создать рабочую комиссию на 
общественных началах.

— Уверен, что наше сотрудничество помо-
жет сделать аэропорт еще более комфорт-
ным для всех без исключения пассажиров, 
подчеркнул в своем выступлении генераль-
ный директор ОАО «Аэропорт Внуково» 
Василий Александров.

— К большому сожалению, — сказал он, 
— в нашей стране только начинают созда-
вать условия для маломобильных пассажи-
ров, и мы прошли долгий путь к пониманию 
необходимости обеспечения доступности. 
Во Внуково сделано для этого пусть пока и 
не все, но уже многое. 

Начальник аэровокзального комплекса 
аэропорта Внуково Геннадий Прощикин 
рассказал о том, что в ближайшее время 
начнется эксплуатация ряда технических 
новшеств. В первом квартале 2012 года 
планируется закупка инвалидных колясок 
повышенной грузоподъемности, а также 
установка видеофона. Во втором квартале 
сотрудники группы по обслуживанию мало-
мобильных пассажиров начнут эксплуата-
цию ступенькохода, способного самостоя-

тельно «шагать» по лестницам в терминале 
или по трапу воздушного судна. 

Группа, сотрудники которой оказывают 
содействие людям с ограниченными физи-
ческими возможностями, начиная с момента 
их прибытия в аэропорт и заканчивая посад-
кой на борт воздушного судна, была создана 
в ноябре 2010 года — одновременно с введе-
нием в эксплуатацию первого пускового 
комплекса нового пассажирского терминала 
«А». В составе группы работают агенты, кото-
рые оказывают непосредственную помощь 
пассажирам, и диспетчеры, которые зани-
маются приемом заявок на обслуживание, а 
также оперативным управлением, планиро-
ванием и координацией действий агентов. 
Для обслуживания пассажиров задейство-
ваны амбулифт — он предназначен для 
подъема маломобильных людей в самолет 
— и специальные санитарные машины.

Каждый сотрудник группы проходит инс-
труктаж в медицинском пункте аэропорта, 
обучение и повышение квалификации на 
базе учебно-тренировочного центра ОАО 
«Аэропорт Внуково». В рамках подготовки к 
Олимпийским и Паралимпийским играм 
планируется обучение личного состава 
иностранным языкам.

Как подчеркивали участники подписания 
соглашения, вопросы создания безбарьер-
ной среды должны учитываться начиная с 
2010 года, когда вступил в действие техни-
ческий регламент, который обязывает стро-
ителей предусматривать элементы доступ-
ности еще на этапе сооружения объектов. 
Именно поэтому при строительстве пасса-
жирского терминала «А» аэропорта Внуково 
потребности маломобильных пассажиров 
были учтены в первую очередь. Терминал 
«А» получил положительное заключение 
Московской государственной экспертизы. 

Для передвижения маломобильных пас-
сажиров терминал оборудован пандусами и 
специальными лифтами. Ширина кабины 
лифта 1,1 метра, глубина — 1,4 метра,  

а ширина дверного проема — 0,9 метра. В 
кабинах предусмотрены поручни, а кнопки 
вызова расположены на доступной для 
маломобильных пассажиров высоте. В лиф-
тах также предусмотрено дублирование 
надписей шрифтом Брайля и голосовое объ-
явление остановок. Всего в терминале «А» 
построено 78 лифтов, 61 эскалатор и 38 тра-
волаторов. Кроме этого, на всей территории 
терминала реализована так называемая 
система «гладкий пол», позволяющая мало-
мобильным пассажирам свободно переме-
щаться, а обычным пассажирам легко катить 
свои сумки и чемоданы на колесах. 

Участникам подписания были продемонс-
трированы индукционные панели, которые 
позволят облегчить общение слабослыша-
щих пассажиров с сотрудниками аэропорта. 
Установкой панелей занимается тульская 
фирма Аурика, представитель которой — 
Андрей Ямщиков — продемонстрировал ра-
боту панели на «живом объекте», в роли ко- 
торого охотно выступила Оксана Смидович, 
фотокорреспондент «Русского инвалида».

Принцип действия панели таков: голос 
собеседника принимается выносным или 
встроенным микрофоном панели и при 
помощи усилителя и внутренней индукци-
онной излучающей катушки преобразуется 
в электромагнитное поле вокруг панели, 
которое принимается катушкой слухового 
аппарата. Пользователю нужно просто 
переключить свой слуховой аппарат в 
режим «Т» и установить комфортный уро-
вень громкости. На сегодняшний день, мно-
гие слуховые аппараты в режим «Т» пере-
ключаются автоматически. Всего в аэро-
порту в марте 2012 года установили семь 
таких панелей. 

А как обстоят дела с доступностью среды 
в других московских и российских аэропор-
тах? — интересовались в ходе мероприятия 
неугомонные представители СМИ. Андрей 
Ямщиков рассказал о том, что в ноябре 
минувшего года специалисты компании 

Aурика произвели монтаж индукционных 
систем в Домодедово. Оборудование было 
установлено в девяти зонах аэропорта: на 
вылете и прилете международных и внут-
ренних авиалиний, выдаче багажа, в общей 
зоне пассажирского терминала, что позво-
лило пассажирам со сниженным слухом без 
труда слышать оповещения.

К обсуждению актуальных проблем под-
ключился и заместитель председателя ВОИ 
Олег Рысев: 

— Важны ведь не только железки (подъем-
ники, лифты, пандусы), — подчеркнул Олег 
Викторович, — но и персонал, который умеет 
со знанием дела оказать помощь пассажиру, 
неспособному самостоятельно передви-
гаться по аэропорту. Важно, чтобы цепочка 
доступности нигде не прерывалась — чтобы 
и на таможенном, и на паспортном, и на пог-
раничном контроле человеку был обеспечен 
необходимый уровень комфорта. 

Более того: эти услуги должны оказывать-
ся качественно, а самое лучшее решение 
проблемы — отсутствие барьера, когда 
человек не зависит от механического, элек-
трического или иного устройства. Устройс-
тво может сломаться, рядом может не ока-
заться персонала — и тогда услуга человеку 
оказана не будет. Поэтому для меня, — ска-
зал Олег Рысев, — оптимальна ситуация, 
когда человек на коляске без посторонней 
помощи может осилить путь от парковки до 
борта самолета. Естественно, в самолете 
ему помогут пересесть в кресло — и все! 

Конкуренция между столичными аэро-
портами, заметил Олег Рысев, привела к 
тому, что они начинают перестраиваться и 
ментально, и архитектурно. Можно сказать, 
что аэропорт «Домодедово», терминалы «С» 
и «D» Шереметьева, замечательный аэро-
порт во Внуково уже практически не имеют 
слабых зон. Хотя и есть отдельные вопросы, 
связанные, например, с санузлами. ВОИ 
будет выступать в качестве общественного 
инспектора, и мы должны помочь профес-
сионалам аэропорта разобраться во всех 
тонкостях. Тот стандарт оказания услуг, 
который был разработан совместно, нужно 
внедрять в российскую среду. 

По инициативе Всероссийского общества 
инвалидов с 2011 года начали свою работу 
семинары для работников аэропортов, в 
которых прошли обучение представители 
всех московских аэропортов. К сожалению, 
в них не принимали участие сотрудники 
аэропортов других российских городов, что 
объясняется не только материальными при-
чинами, но и недостаточностью понимания 
в обществе значения этих важных для деся-
той части населения страны вопросов. 

Остается надеяться, заметим в заключе-
ние отчета о радостном событии во Внуко-
во, что ратификация Россией Конвенции 
ООН по правам инвалидов, которая должна 
состояться в ближайшее время, поможет 
нашему обществу реально повернуться в 
сторону этих проблем. Именно тогда, когда 
будут приняты законы, соответствующие 
Конвенции ООН, возможно, по-настоящему 
доступным для инвалидов станет не только 
сияющий терминал «А» аэропорта Внуково, 
но и все аэропорты нашей страны. 

Пора бы уж, ведь на дворе век социально-
го прогресса и нанотехнологий! 

ЕленаСМИДОВИЧ 
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Попав после долгого перерыва в аэро-
порт «Домодедово», мы с мамой искренне 
обрадовались. Все — от спуска с платфор-
мы аэроэкспресса до залов ожидания 
посадки — оборудовано пандусами, эска-
латорами, лифтами. В предновогодней 
круговерти попадались и люди на колясках. 
Словом, еще на российской земле ощути-
мо повеяло заграничным комфортом…

Потом было недельное путешествие 
по Европе, где, как известно, доступность 
внедряется давно и успешно. Обратно 
домой мы летели ночным рейсом и, уви-
дев, что самолет подруливает к «рукаву», 
облегченно выдохнули: не нужно будет 
лишний раз спускаться по скользкому 
крутому трапу. 

Спускаться по трапу действительно не 
пришлось, но…

«Рукав», по которому мы устало шли в 
здание аэропорта, неожиданно уперся в 
запертые стеклянные двери, за которыми 
беспечно двигались люди. Для нас же 
путь был один — вниз по узкой лестнице, 

живо напомнившей какую-нибудь пяти-
этажку. Три марша мы спускались, черты-
хаясь (среди пассажиров было немало 
пожилых людей). Потом довольно долго 
шли коридором, который привел к… 
широкой лестнице вверх, рядом с которой 
был пандус. Лестница вела к паспортному 
контролю. Лифта поблизости не было…

До сих пор не знаю, что это было: вре-
менный маршрут, связанный с празднич-
ной перегрузкой в «Домодедово», или 
нормальный путь российских туристов 
«домой» — дескать, отвыкайте от загра-
ничного комфорта! Понятно, что колясоч-
ника этим путем не повезут (себе доро-
же). Но почему те, кто еще ходит, пусть и 
не очень уверенно, на своих двоих, долж-
ны преодолевать эти явно искусственные 
барьеры?

Екатерина ЗОТОВА
От редакции. Как вы думаете, какое 

объяснение самое верное?
Правильно. «Им» на нас наплевать!

Свидетельство очевидца

ГРИМАСЫ ДОСТУПНОСТИ

В аэропорту Внуково в новом 
терминале «А» состоялась 
торжественная церемония 
подписания соглашения между 
Общероссийской общественной 
организацией «Всероссийское 
общество инвалидов» и ОАО 
«Аэропорт Внуково». Согла-
шение подписали председатель 
ВОИ, депутат Государственной 
Думы РФ Александр Вадимович 
Ломакин-Румянцев и генераль-
ный директор ОАО «Аэропорт 
Внуково» Василий Егорович 
Александров. 

ВНУКОВО:

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА РАСПАХНУТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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Представьте,  инвалиды-россияне путешествуют.

Не только по возможности,  а вопреки ей

Тема отдыха людей с ограни-
ченными физическими 
возможностями для России 

нова, но становится все более 
актуальной и все больше привле-
кает внимание общественности.

На этот раз представители влас-
ти, туриндустрии и объединений 
инвалидов откровенно и обстоя-
тельно вели диалог по самым набо-
левшим вопросам — от безопас-
ности авиа- и железнодорожных 
перевозок до того, как грамотно 
определять угол подъема пандусов 
и обустраивать гостиничные номе-
ра. В Москве, например, в 42 гости-
ницах принять инвалидов могут 152 
номера — для столицы цифра очень 
скромная. Притом, что инфраструк-
тура города явно меняется к лучше-
му, и, по обещаниям московского 
правительства, к 2016 году 70% 
общественного транспорта полно-
стью приспособят к передвижению 
людей с инвалидностью. 

Что касается отдаленных назем-
ных поездок, то специализирован-
ными купе оборудованы на сегод-
ня лишь 106 поездов дальнего 
следования. А производство 
железнодорожных спецвагонов 
для инвалидов различных катего-
рий остается на уровне прожектов. 
Не доходят руки и до электричек, и 
пригородного сообщения в целом. 
Так что серьезные резервы совер-
шенствования по этим и многим 
другим направлениям налицо. 

Выгодно для всех
Государство должно включить 

туризм в программу реабилитации 
инвалидов, сделать их поездки 
такой же необходимостью, как 
лекарства или технические средс-
тва реабилитации. Туризм — одно 
из лучших «лекарств» для людей, 
имеющих инвалидность, дейс-
твенное, радостное, без «побоч-
ных лекарственных эффектов», — 
подчеркнула в своем докладе 
Наталья Ульянова, генеральный 
директор благотворительного 
фонда «Парилис», руководи-
тель рабочей группы Комиссии 
по обеспечению жизнедеятель-
ности детей и женщин из числа 
инвалидов Совета при Прези-
денте Российской Федерации.
по делам инвалидов.

Когда люди, имеющие инвалид-
ность, начинают активно путешест-
вовать, исчезает целый «букет» 
страхов и сомнений: переступить 
порог своего дома, пройти по ули-
цам, полететь на самолете, иску-
паться в море, услышать шум 
прибоя, увидеть красоту природы, 
начать общаться с другими людь-
ми. Ведь даже те, кто в результате 
тяжелейшей травмы лишен, каза-
лось бы, привычного образа жиз-
ни, способны летать на парашютах 
и спускаться с аквалангом на мор-
ское дно, подниматься в горы и 
преодолевать сложные лыжные 

трассы, самостоятельно путешес-
твовать за рулем автомобиля и 
вместе со своей семьей открывать 
для себя новые страны! Они могут 
многое!

— Вы наверняка обращали вни-
мание, — заметила Наталья Улья-
нова, — как много людей, имею-
щих инвалидность, на улицах, 
например, европейских городов. 
Они гуляют, отдыхают, привычно 
заходят в рестораны, музеи, кино-
театры, болеют за свои команды 
на спортивных трибунах. Там есть 
специальные дорожки для коля-
сочников, инвалиды легко попада-
ют в любой транспорт, легко ори-
ентируются в городской среде. 
Люди на инвалидных колясках, 
слабовидящие с палочками в тем-
ных очках, активно и радостно 
жестикулирующие люди с пробле-

мами слуха, больные ребятишки, 
нарядные и довольные… Нам 
кажется — их там много. На самом 
деле — не больше, чем у нас. 
Просто они там — часть обще-
ства. 

Инвалиды-россияне тоже путе-
шествуют. Но, скорее не по воз-
можности, а вопреки ей. И все чаще 
они обращаются к нам с просьбой 
организовать поездку: Москва и 
Питер, Золотое кольцо и Сочи, 
Владивосток и Байкал. Хотят пое-
хать на охоту и рыбалку, хотят пла-
вать, летать. Любимыми маршру-
тами стали Испания и Австрия, 
Италия и Греция, Израиль и Кипр. 
Все чаще появляются запросы и 
на экзотические туры: Таиланд и 
Китай, Иордания и Куба. У людей 
появился вкус к путешествиям. 

Туризм для инвалидов полезен 
еще и тем, что дает им возмож-
ность увидеть какие-то новые 
варианты устройства своей жизни, 
борьбы с недугом, с безысходнос-
тью. Если в Москве, Петербурге, 
Казани, Башкирии что-то делается 
в этом направлении, то в двух 
шагах от больших городов многие 
даже не представляют, что делать, 
если вдруг к ним обратятся за 
помощью организовать туристи-
ческую поездку для колясочников, 
для детей с ДЦП, аутизмом или с 
синдромом Дауна, для инвалидов 

с проблемами слуха или зрения. 
Поэтому проще отказать.

У нас до сих пор не сформиро-
ван туристический продукт для 
людей, имеющих инвалидность. 
Само понятие доступного туризма 
отсутствует. Такой продукт подра-
зумевает комплексный подход 
всех структур: транспорт, гости-
ничный бизнес, кафе и рестораны, 
музеи и туристические маршруты, 
информация, страхование путе-
шествующих. Что-то уже делается 
в центре, в ряде крупных городов. 
Но далеко не все, часто бессис-
темно. А глубинка — далека от 
решения этих вопросов вообще. 

Часто слышу, — заметила Ната-
лья Ульянова, — один и тот же 
аргумент: да много ли инвалидов 
путешествует? Или: докажите мне, 
что это принесет мне экономичес-

кую выгоду, какой вы мне поток 
туристов гарантируете? 

Пока немного. Но таких туристов 
могут быть тысячи: наших и иност-
ранных. И никогда нельзя забы-
вать простой истины: там, где 
удобно и комфортно человеку, 
имеющему инвалидность, — удоб-
но и комфортно всем. Наше вни-
мание к проблемам этих людей 
создает тот самый универсальный 
дизайн пространства, который 
удобен каждому: человеку на 
инвалидной коляске, старику, 
маме с малышом в коляске, чело-
веку уставшему, приболевшему, 
получившему временную травму 
— ЛЮБОМУ из нас!

А мы до сих пор пытаемся пере-
нести на руках колясочника! Но что 
же делать, если крутая лестница 
или электрическая (тяжеленная!) 
коляска? А тяжелые травмы, при 
которых можно навредить? 

А как узнать, что твой выход 
изменен, если ты не слышишь 
объявлений по громкой связи? 
Или задать вопрос дежурному по 
станции, а единственный способ 
понять, что говорят, это просле-
дить по губам?

Как сесть на кресло в самолете, 
если не откидываются ручки, как 
попасть в туалеты, даже оборудо-
ванные, но часто просто закрытые?

Как воспользоваться техничес-

кими средствами, если персонал 
вокзалов или аэропортов, который 
должен (и часто хочет) вам помочь, 
понятие не имеет, как эта «штуко-
вина» работает? 

Как «увидеть» мир, если единс-
твенным способом могли бы стать 
модели и звуковое сопровожде-
ние, а тебе говорят: если не 
видишь, то сиди дома.

Как поехать путешествовать в 
группе, если в гостинице один 
номер для колясочника, и тот ЧАС-
ТИЧНО доступен? 

Как осилить путешествие, если 
доход невелик, а стоимость для 
людей с инвалидностью зачастую 
выше, чем для обычного путешес-
твующего — на стоимость путе-
шествия сопровождающего его 
помощника, на стоимость более 
дорогого, специально оборудо-

ванного трансфера, на стоимость 
спецсредств? 

А сегодня таких средств стано-
вится все больше и больше: рас-
кладные пандусы, ступенькоходы 
(мобильные инвалидные лестнич-
ные подъемники), специально обо-
рудованные автомобили и автобу-
сы, специальные санитарные 
коляски, турболифты и электри-
ческие подъемники, специальные 
коляски или платформы для съез-
да в море, индукционные системы 
для слабослышащих, специальные 
телефоны, туристические макеты 
для слепых, специальные звуковые 
тургиды. Все это — удобные и сов-
ременные изобретения, которые 
решают множество проблем туриз-
ма, но… делают туристический 
продукт более дорогим и для пот-
ребителя, и для самих туристичес-
ких компаний, или отелей, транс-
портных компаний, музеев. 

Да, безусловно, и туроператоры, 
и транспортные компании и отель-
еры, весь гостиничный, ресторан-
ный бизнес, все музейные и куль-
турные центры, центры активного 
спортивного отдыха должны отнес-
тись к инвалидному сообществу, 
как к значимой, активной и полез-
ной категории потребителей.

В стране уже около 15 милли-
онов инвалидов, у них есть родные 
и близкие, которые могли бы и 

хотят путешествовать вместе с 
ними. Это та категория потребите-
лей, которая сегодня полностью 
упущена турбизнесом. А ведь око-
ло 30% людей, имеющих инвалид-
ность, достаточно активны — и 
бизнесом занимаются, и в полити-
ке участвуют, и путешествуют. Еще 
около 30% — это люди, которые 
могли бы ездить, если бы им 
создали условия, дали хотя бы 
частичные компенсации, а турис-
тическая и транспортная индуст-
рия подходила бы к ним более 
щадяще. Они входят в категорию 
среднего класса. Остальным из 
тех, кто может передвигаться, 
полноценное путешествие просто 
материально не осилить. Но это не 
значит, что на них не надо обра-
щать внимания. Поэтому необхо-
димо изменить государственное 
отношение к туризму. 

Необходимо включать туризм в 
систему реабилитации, компенси-
руя и поддерживая такие поездки. 
Необходимо создать систему 
государственной поддержки для 
тех компаний, которые берут на 
себя ответственность и финансо-
вые затраты, связанные с приве-
дением всей инфраструктуры в 
соответствие с современными 
требованиями доступности. 

И тогда проблемы создания 
безбарьерной среды, — подчерк-
нула в заключение своего доклада 
Наталья Ульянова, — стали бы 
решаться более активно во всех 
регионах. А это, в свою очередь, 
сделало бы Россию более привле-
кательной и для иностранных 
туристов, привело бы к притоку 
иностранных туристов в страну. 

Барьеры — в умах
От того, что современному чело-

веку на месте не сидится, выигры-
вают все. Генеральный секретарь 
Всемирной туристской органи-
зации (ЮНВТО) Талиб Рифаи не 
сомневается в том, что 2010-2020 
годы планета запомнит как десяти-
летие наступательного роста 
туризма. Приветствуя конферен-
цию, Талиб Рифаи отметил, что эта 
сфера экономики очень выгодна: 
дает конструктивную занятость, 
мощный приток валюты, сокраща-
ет бедность и стимулирует индиви-
дуальное стремление путешест-
венника развиваться дальше. По 
прогнозам, в нынешнем году число 
международных туров превысит 
миллиард, и важно, чтобы права 
инвалидов здесь никоим образом 
не были ущемлены.

Это положение регламентиро-
вано статьей 7 Кодекса Генераль-
ной ассамблеи ЮНВТО. Турист-
ские объекты должны быть доступ-
ны и адаптированы для людей с 
ограниченной мобильностью,  
причем без доплаты за оказание  

Конференция

ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ 
ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ДОСТУПЕН. НО… 

В Москве прошла II Международная 
конференция по доступному туризму (ДТ). 
Ее организовали Всероссийская организа-
ция инвалидов, Ассоциация национальных 
туристских офисов в России (АНТОР), 

компания Экспотур, Министерство спор-
та, туризма и молодежной политики РФ, 
Федеральное агентство по туризму РФ, 
Ассоциация туроператоров России (АТОР) 
и благотворительный фонд «Парилис».

l Наталья Ульянова l Лидия Абрамова и Флюр Нурлыгаянов

(Продолжение на 8-й стр.)
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Что требуется законодательно закрепить
для продвижения доступного туризма?

им специализированных услуг. 
Облегчить путешествие инвали-
дам, чтобы они могли наслаждать-
ся историческими и культурными 
достопримечательностями, — 
важнейший аспект государствен-
ной политики. Но только законом 
или постановлением ничего не 
решишь. Необходимо прочное, 
реальное партнерство между 
госучреждениями, бизнесом и 
организациями инвалидов. При-
чем решающим в этом взаимо-
действии будет изменение отно-
шения поставщиков услуг к поль-
зователям. На Западе толерант-
ность к людям, чьи физические 
возможности ограничены, уже 
привита, и они в борьбе за свое 
достоинство и самоопределение 
чувствуют себя вполне уверенно. 
Наши инвалиды в большинстве 
своем замкнуты, их пугает откры-
тое пространство, они чуют его 
раздражение, недоброжелатель-
ность, а порою неприкрытую 
агрессию. 

Впрочем, член комитета по 
туризму германского Бундес-
тага Андрей Новак рассказал, 
что и его страна, уже 30 лет зани-
маясь налаживанием «безбарьер-
ного туризма», того, что хотелось 
бы, пока не достигла. Создание 
сквозной безбарьерности стоит 
огромных денег, но самые боль-
шие барьеры — в умах. Централь-
ный пункт в этом сложном деле — 
профессиональная компетент-
ность и нравственно-социальная 
ответственность любых служб — 
от архитекторов до официантов и 
горничных. Это требует обширных 
программ по обучению, воспита-
нию и повышению квалификации. 
Возражение: «не получится!» 
может и должно быть устранено на 
всех уровнях.

Андрей Новак покритиковал то, 
как у нас относятся к инвалидам, 
удивившись, в частности, тому, что 
в столичном метро он не обнару-
жил никаких устройств для удобс-
тва их передвижения даже на 
недавно открытых станциях. Теми 
же приспособлениями, которые 
кое-где все же встречаются, вос-
пользоваться и трудно, и опасно, 
потому что они, очевидно, сделаны 
«для галочки». Чтобы избежать 
подобных ошибок и лишних затрат, 
необходимо советоваться с теми, 
кого все это непосредственно 
касается. Не зря в Германии люди с 
инвалидностью организовали дви-
жение «Ничего о нас без нас!» У них 
такое же, как и всех, право ездить 
нормально в отпуск, совершать 
перелеты, плавать по морю на теп-
лоходе, общаться с друзьями в 
клубе или галерее. Отдельные оте-
ли или заповедники для инвалидов 
не нужны, и строить их ни к чему.

Это прекрасно понимают в 
Эстонии. Советник группы 
«MMGT» Антон Ганс процитиро-
вал в своем выступлении на кон-
ференции любимую его земляка-
ми фразу: «Мир уступает дорогу 
тому, кто знает, куда идет» и рас-
сказал о необычных местах, кото-
рые могут посетить люди с инва-
лидностью на его родине. Это, к 
примеру, гольф-курорт, или эстон-
ские болота, приспособленные 
для осмотра колясочниками — все 
вокруг продумано и благоустрое-
но до мелочей. Чаще всего это не 
государственные, а частные пред-
приятия. 

Собираются эстонцы издавать и 
полезнейший документ — энцикло-
педическое пособие, включающее 
все, что так или иначе связано с 
жизнью инвалида: международные 
обозначения и символы, коммента-
рии по всем целевым группам, 
рекомендации по проектированию 
автостоянок, детских площадок, 
строительству реабилитационных 
центров, домов и квартир в соот-

ветствии с диагнозом жильца и т.д. 
Это уникальное издание, которое 
сами авторы уже прозвали «Библи-
ей инвалида», практически подго-
товлено к выходу в свет. Антон 
посоветовал непременно перевес-
ти его на русский язык и выпустить и 
у нас тоже.

Не менее любопытен опыт 
Франции, где государственная 
политика четко нацелена на адап-
тацию и обеспечение доступности 
не отдельных объектов жизнеде-
ятельности для лиц с ограничен-
ными возможностями, а всей сре-
ды обитания. Доклад представ-
лявшего Управление социаль-
ных связей министерства 
солидарности и социального 
развития Французской Респуб-
лики Ивана Дениона вызвал 
искренний интерес аудитории. А 
присутствовавший в зале депутат 
Госдумы РФ Владимир Крупен-
ников подтвердил эту информа-
цию собственными позитивными 
впечатлениями от путешествия по 
Франции на автомобиле прошлым 

летом. Заранее он ничего не бро-
нировал, но всюду встречал доб-
рожелательный радушный прием, 
и все отели, большие и маленькие, 
для этого были приспособлены.

Венгры, по свидетельству дирек-
тора замка-санатория «Fonix» 
Рудольфа Герега, делают ставку 
на оздоровительные виды туризма, 
а каталонцы гордятся тем, что, опи-
раясь на партнерство государс-
твенных и частных структур, разра-
ботали программы доступного 
туризма по 24 направлениям. Сре-
ди 26 миллионов ежегодно прини-
маемых на их родине туристов 
немало людей с инвалидностью, о 
чем поведала сотрудник Catalonia 
Tourist Board Кристина Ионицкая. 

Российские коллеги все сооб-
щения брали на заметку.

Отступать нельзя
Покоривший на коляске Эльбрус 

и швейцарские Альпы Владимир 
Крупенников приехал на конфе-
ренцию, чтобы, послушав собрав-
шихся, лучше понять, что именно 
требуется законодательно закре-
пить для продвижения доступного 
туризма (ДТ). По его мнению, про-
блем в данной области столько и 
они так глубоки и многогранны, 
что быстро их решить нельзя. Пока 

все держится исключительно на 
энтузиазме руководителей обще-
ственных организаций, и, если бы 
не их подвижничество, вряд ли бы 
вообще что-либо происходило. 
Ратификация Конвенции ООН о 
правах инвалидов будет способс-
твовать скорейшему включению 
государства в создание безбарь-
ерной туристической среды для 
инвалидов, что обеспечит возмож-

ность беспрепятственного пере-
движения инвалидов по миру и 
свободного доступа к памятникам 
и объектам культуры. Владимир 
Крупенников убежден, что разви-
вать надо разный туризм: экскур-
сионный, спортивный, экстре-
мальный — великолепный стимул 
и целительное средство как для 
самих участников, так и для тех, 
кто потом с ними беседует, смот-
рит фильмы о них и вольно или 
невольно начинает подражать 
такому поведению, заряжается 
его жизнеутверждающим настро-
ем, берет спасительный пример.

Опыт ВОИ
«Слепой много видит, хромой где 

только не бывает», — привел баш-
кирскую поговорку заместитель 
председателя ВОИ Флюр Нур-
лыгаянов. Он рассказал о богатом 
опыте вовлечения в активную 
жизнь людей с ограниченной 
мобильностью в столице и разных 
регионах России, который накопи-
ло за 20 лет своей деятельности 
Всероссийское общество инвали-
дов. Каждый раз, проводя «Робин-
зонады» — туристические сборы в 
Сибири, масштабные физкультур-
но-спортивные фестивали и сорев-
нования, организаторы сталкива-

ются с массой трудностей разного 
рода, начиная от заезда и разме-
щения участников до информаци-
онного обслуживания. 

Наработки, как переломить ситу-
ацию, могут быть весьма полезны в 
сфере доступного туризма, в част-
ности, при формировании нацио-
нальных стандартов туристского 
продукта и сервиса. Пригодится 
тут и инициатива Башкирии, где 
успешно внедряется проект по 
социальному туризму. К нему при-
общились в прошлом году около 
трех тысяч человек из маломобиль-
ных групп населения. Если пенсио-
нер или инвалид хочет отдохнуть 
или совершить путешествие, ему 
компенсируют 11 тысяч рублей. 
Хорошая поддержка, которую в 
республике восприняли с благо-
дарностью. 

«Женщина тоже человек», — 
напомнил текст знаменитого пла-
ката из кинофильма «Белое солн- 
це пустыни» заместитель пред-
седателя ВОИ Олег Рысев. —  
И человек с инвалидностью — он 

такой же член нашего общества, 
как и остальные сограждане, и 
имеет право на получение любых 
услуг, включая туристические. 
Ратификация Конвенции важна, но 
главный вопрос — в ее реализа-
ции, в том, последует ли за этим 
внесение принципиальных попра-
вок в наше законодательство». 

Учесть  
рекомендации ВОГ

— В последние годы существен-
но расширились возможности 
зарубежного туризма, — сказал в 
своем выступлении вице-прези-
дент Всероссийского общества 
глухих Станислав Иванов. — Эти-
ми возможностями пользуются все 
больше инвалидов по слуху. Прак-
тика показывает, что глухие турис-
ты, путешествующие в одиночку 
или небольшими группами, не 
испытывают особых затруднений в 
другой стране. Однако большинс-
тво таких туристов предпочли бы 
путешествовать в группах с пере-
водчиком жестового языка, если 
бы им была предоставлена такая 
возможность. Большим спросом 
пользуются автобусные экскурсии 
по России и за рубеж. Но при этом 
есть и проблема — относительно 
завышенная стоимость таких туров 

и экскурсий, поскольку услуги 
переводчика жестового языка 
оплачиваются непосредственно 
туристами. В финальную стои-
мость тура всегда закладывается 
вознаграждение переводчика за 
выполненную им работу, и часто 
такая надбавка к стоимости тура 
существенна и влияет на решение 
глухого туриста — отправляться 
или нет в путешествие.

Для того, чтобы стоимость туров 
для инвалидов по слуху не была 
завышена из-за дополнительных 
услуг, мы, — сказал Станислав 
Иванов, — предлагаем обсудить 
вопрос оказания государственной 
поддержки турфирмам, которые 
организуют туры для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Государственная под-
держка должна покрывать допол-
нительные расходы фирм, связан-
ные с созданием доступных усло-
вий, и могла бы быть осуществлена 
в рамках социального туризма, 
который прописан в законе «Об 
основах туристской деятельности 
в Российской Федерации».

Также неплохо было бы органи-
зовать специализированные кур-
сы для экскурсоводов из числа 
самих инвалидов по слуху, кото-
рые в совершенстве владеют жес-
товым языком. В настоящее время 
в закон «Об основах туристской 
деятельности в Российской Феде-
рации» вносятся поправки об обя-
зательной аттестации гидов и 
экскурсоводов. Мы считаем, что 
требования к аттестации гидов и 
переводчиков должны допускать к 
этой специальности и лиц с нару-
шением слуха. Это позволит, с 
одной стороны повысить доступ-
ность большинства туристических 
услуг для инвалидов по слуху, а с 
другой стороны, способствовать 
снижению напряженности на рын-
ке труда. 

Программы развития россий-
ского туризма должны учитывать 
потребности лиц с различными 
формами инвалидности, в том 
числе из числа иностранных 
туристов. Для качественного 
обслуживания людей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
необходимо организовать систе-
му подготовки и переподготовки 
кадров в сфере туриндустрии по 
оказанию услуг людям с различ-
ными формами инвалидности, по 
изучению навыкам коммуникации, 
в том числе основам русского жес-
тового языка

Создание безбарьерной среды в 
сфере туриндустрии, — подчерк-
нул Станислав Иванов, — не может 
быть успешным без применения 
инновационных технологий. К при-
меру, оснащение музеев, картин-
ных галерей, иных туристических 
объектов видео-гидами на основе 
современных планшетников, поз-
волило бы инвалидам по слуху 
посещать их в индивидуальном 
порядке, не прибегая к услугам 
переводчиков жестового языка.

Все предлагаемые меры в 
общем вписываются в националь-
ный стандарт Российской Феде-
рации — ГОСТ Р 53998-2010 
«Туристские услуги. Услуги туриз-
ма для людей с ограниченными 
физическими возможностями. 
Общие требования». Однако, 
согласно приказу Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии от  
30 ноября 2010 г. N 579-ст «Об 
утверждении национального стан-
дарта», этот ГОСТ утвержден лишь 
для добровольного применения. 
Считаем, что отраженные в нем 
требования должны стать обяза-
тельными для всех организаций, 
оказывающих туристские и экс-
курсионные услуги.

Вице-президент ВОГ обратил 
внимание участников обсуждения 
на то, что Федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской 

(Продолжение.  
Начало на 7-й стр.)

Конференция

ДОСТУПНЫЙ ТУРИЗМ 
ПОКА НЕ ОЧЕНЬ ДОСТУПЕН. НО… 
l Делегация МГО ВОИ 

активно участвовала  
в конференции

l Станислав  
Иванов
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ПРЕМИЯ  
«ДОСТУПНЫЙ МИР —  2012»

1. Номинация: «Лучший туропе-
ратор в сфере  доступного туриз- 
ма — «ООО «ЛИБЕРТИ» (Санкт-
Петербург). 

2. Номинация: «Лучший гид/ 
тур-лидер туристов с инвалиднос-
тью» — Ольга Максименкова (Санкт-
Петербург).

3. Номинация:
«Доступная среда»: лучшая гос-

тиница — Петро-Палас (Санкт-Пе- 
тербург); Парус (Сочи);

«Доступная среда»: лучший 
музей/ музейный комплекс — Цари-
цыно (Москва); Музейная фабрика 
пастилы в Коломне (Коломна, Мос-
ковская область); 

«Доступная среда»: лучший сана-
торий, турбаза, кемпинг — ОАО 
«Санаторий «Анапа»; Реабилитаци-
онный центр «Огонек» (Московская 
область). 

4. Номинация: «За поддержку 
туризма для людей с инвалиднос-
тью и гражданскую позицию» — 
Компания «Радио-гид»; Юлия Шил-
кина, генеральный директор Агент-

ства «Вэлл Групп»; благотворитель-
ный фонд «ПАРИЛИС». 

5. Номинация: «За продвижение 
доступного туризма» (СМИ) — ТВ-
программа «Фактор жизни»; журнал 
«Турбизнес».

6. Номинация: «За поддержку 
развития доступного международ-
ного туризма для российских 
туристов из числа людей с инва-

лидностью» — Бюро советника по 
туризму Венгрии. 

7. Номинация: «Лучший зарубеж-
ный партнер российских туристичес-
ких фирм, занимающихся развитием  
туризма для  людей с инвалиднос-
тью» — (для туристических компаний, 
принимающих туристов из Рос- 
сии)  — «Израильская туристическая 
компания-оператор Smile Travel».

Оргкомитет наградил также 
почетным знаком «ЗВЕЗДА 
НАДЕЖДЫ»:

1. В номинации «За поддержку 
туризма для людей с инвалиднос-
тью и гражданскую позицию» — 
Компанию «Экспотур».

2. В номинации «Доступная сре-
да»: лучшая гостиница — арт-отель 
«Пушкино» (Москва). 

3. В номинации «Лучший гид/тур-
лидер туристов с инвалидностью» 
— Светлану Морозову (Москва).

4. В номинации «Возьмемся за 
руки, друзья» (общественные объ-
единения людей с инвалидностью, 
занимающиеся развитием доступ-
ного туризма) — НО благотвори-
тельный фонд «Социальная адап-
тация инвалидов и молодежи».

Награды тем,
кто создает доступный мир

Федерации (2011 — 2018 годы)», к 
сожалению, не содержит даже упо-
минания об инвалидах и необходи-
мости создания безбарьерной 
среды. Станислав Иванов выразил 
надежду на то, что рекомендации 
ВОГ будут учтены в практической 
работе по организации сферы 
доступного туризма в России. 

Гладко лишь на бумаге
Опрос инвалидов по зрению пока-

зал, что большинство из них имеет 
огромное желание совершать путе-
шествия, при этом 72 процента 
опрошенных никогда не выезжали 
за пределы своих пенатов. При этом 
Всероссийская организация сле-
пых, по словам вице-президента 
ВОС Лидии Абрамовой, давно и 
довольно успешно занимается 
туризмом, считая этот вид отдыха 
едва ли не самым эффективным 
средством реабилитации.

«Очень популярен у нас известный 
проект «Остров Робинзона»,— гово-
рит Лидия Павловна. — Вывозим 
людей в дельту Волги, на необитае-
мый остров, и они в течение недели 
сами добывают себе пищу, ловят 
рыбу, готовят на костре. Правда, 
минимальный запас продуктов МЧС 
все же доставляет туда, но тщатель-
но прячет и «робинзоны» должны 
его найти. Не меньшим успехом 
пользуются и другие программы: 
сплав на спортивных судах по таеж-
ной реке Мане в Красноярском крае 
или фестиваль «Счастливая подко-
ва» в Татарстане, где нас поначалу 
осторожно спрашивали, как же это 
слепые будут скакать на лошади и 
рубить дрова. А потом восхищались, 
увидев, что наши ребята лихо управ-
лялись с породистыми рысаками…»

Развит в системе ВОС и оздоро-
вительный туризм: действуют три 
санатория — в Геленджике, Пяти-
горске и Подмосковье. Все больше 
поклонников у столичных культуро-
логических и познавательных мар-
шрутов, появившихся в 2010 году. 
Они дают возможность прикоснуть-
ся к музейным ценностям, шедев-
рам архитектуры, культовым соору-
жениям. Пока не можем похвастать-
ся таким образцово-показательным 
музеем, как Замок герцогов Бретон-
ских в Нанте, который французы 
демонстрируют как образец доступ-
ности для всех категорий инвали-
дов. Но тот же Дарвиновский музей 
устраивает интересные экскурсии и 
для колясочников, и для инвалидов 
по зрению и слуху.

Лидия Абрамова отметила и тот 
факт, что нормативная база по 

доступной среде у нас имеется — 
существуют ГОСТы по информаци-
онному обеспечению инвалидов. И 
в Градостроительном кодексе четко 
прописан раздел «Доступная сре-
да», конкретизированный Поста-
новлением Правительства РФ 2008 
года. Но, к сожалению, ни при стро-
ительстве, ни при реконструкциях 
зданий эти указания и рекоменда-
ции не учитываются. Потому и 
непригодны пандусы и прочие при-
способления. В сочинском аэро-
порту трижды переделывали пан-
дус, но он удобен для обычных пас-
сажиров, которые везут чемоданы 
и детей в колясках, а инвалид не 
может по нему ни подняться, ни 
спуститься. В связи с паралимпий-
скими играми 2014 года актуализи-
рован Комплексный свод правил 
35. В зону гостеприимства включе-
но более 1700 объектов, но ни один 
из них по сей день не готов для 
принятия паралимпийцев.

Мы тоже не лыком шиты 
Критики и жалоб звучало много. 

На фоне зарубежных достижений 
российский опыт выглядел бледно: 
получалось, что учиться и учиться 
нам, как встарь, приходится у орга-
низованных европейцев. Но вдруг 
гости из Уфы заявили, что не все так 
уж у нас плохо, что в области актив-
ного туризма Россия ничуть не 
отстала, даже наоборот. Во всяком 
случае, на Южном Урале отдых инва-
лидов на природе умеют устраивать 
очень достойно. Те, кто побывал в 
лагере на Павловском водохрани-
лище, в Мурадымовском ущелье, 
посетил Капову пещеру, были неска-
занно счастливы. Воздух там отмен-
ный, пейзажи неописуемой красоты, 
да еще и спортивный азарт с помо-
щью организаторов проснулся. 
Созданный при Уфимской госака-
демии экономики и сервиса Инс-
титут туризма и коммуникаций 
(ИНТУРКОМ) вместе с фондом 
Владимира Засова на открытых 
площадках регулярно проводит вся-
кого рода состязания и чемпионаты 
для людей с нарушением зрения и 
опорно-двигательного аппарата.

Бесценен и почин Артема Мои-

сеенко — главы дальневосточ-
ного объединения «Ковчег», 
который каждое лето вывозит сво-
их собратьев на берег Японского 
моря, в лагерь на о. Клыково. 
Атмосфера дружеской поддержки 
и любви, царящие там, поразитель-
ны. Артем, скромничая, об этом 
умолчал, но все ощутили эту атмос-
феру по маленькому фильму, сня-
тому телевизионщиками.

Замечательно воспитывают своих 
питомцев на «Веревочной тропе» 
энтузиасты школы Матвея Шпаро 
— из их опыта путешествий с учас-
тием инвалидов –колясочников за 
Полярный круг или в горы Килиман-
джаро есть чему поучиться, как оте-
чественным, так и зарубежным кол-
легам. Так что добрые начинания 
имеются, жаль только, что в мизер-
ном, почти единичном количестве.

Всех активистов хвалили за 
душевный порыв и гражданскую 
позицию, вручали симпатичные ста-
туэтки, поощряли недавно учреж-
денной премией «Доступный мир». 
Среди награжденных экскурсово-
ды, тур-операторы, музей-фабрика 
пастилы в Коломне, санаторий «Ана-
па», арт-отель «Пушкино», реабили-
тационный центр «Огонек», санкт-
петербургская компания «Либер-
ти». Ее исполнительный директор 
Мария Бондарь сказала, что конку-
ренции на этом рынке практически 
нет, потому что он очень трудоемок, 
крайне невыгоден, и без вмеша-
тельства государства ситуация вряд 
ли кардинально изменится.

Государство же с конкретной 
помощью почему-то не торопится. 
Заместитель руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Евгений Писаревский 
предложил в рамках учреждаемого 
сейчас межфракционного депутатс-
кого объединения создать комис-
сию по ДТ, которая будет будировать 
все назревшие в этой сфере вопро-
сы. Модераторы конференции в 
свою очередь инициировали созда-
ние Российской ассоциации доступ-
ного туризма (РАДТ). Был намечен и 
план ближайших и стратегических 
мероприятий, перечисленных в 
принятом меморандуме. Выглядит 
он солидно и внушительно. 

При подготовке к конференции на координа-
ционном заседании оргкомитета благотвори-
тельный фонд «Парилис» выступил инициато-
ром учреждения премии в области туризма 

«Доступный мир 2012». Инициатива была 
поддержана, и на конференции от имени ее 
оргкомитета награда была вручена ряду 
организаций. 

Теперь дело за тем, чтобы все было реализовано в жизни. Как вопло-
тятся эти благие идеи, призывы и чаяния? Ведь эта встреча в отеле 
«Аквариум» ясно показала, что ни госструктуры, ни турбизнес пока 
не рвутся к штурму горы проблем по налаживанию отдыха инвалидов. 
А потенциальная армия клиентов доступного туризма, к сожалению, 
велика. И поле деятельности тут необъятное.

Татьяна САБИНОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«Инва Медиа ТВ»
1 апреля 2012 года начал регулярное вещание новый телевизи-

онный канал Первый социальный «Инва Медиа ТВ». 

Телеканал ориентирован на инвалидов, членов их семей, в том 
числе родителей детей-инвалидов, пожилых людей, специалис-
тов в области социальной поддержки и реабилитации. Потенци-
альная аудитория телеканала на территории России, стран 
Балтии и СНГ составляет более 35 миллионов человек. 

5 апреля состоялась презентация начала полномасштабного 
вещания телеканала.  Он создан на инфраструктуре Центра 
паралимпизма г. Москвы. Инициаторами создания телеканала 
выступили общественные инвалидные организации — Всерос-
сийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, 
депутаты Государственной думы, Комитет по социальной поли-
тике Совета Федерации, Комиссия по делам инвалидов при 
председателе Совета Федерации, члены Общественной палаты, 
Паралимпийский комитет России, Паралимпийский комитет 
Москвы при поддержке Правительства Москвы. 
www.invamediatv.ru   e-mail: info@invatv.ru, video@invatv.ru 

Дело 

о высосанном 

среднем пальце

Дамы и господа! Депутаны и 
депутаты!

 В связи с окончательным 
решением жизненно важных 
проблем нашего общества и 
государства, таких как нищета, 
несправедливые выборы, кор-
рупция, преступность, алкого-
лизм, наркомания и т.д., стало 
возможным переключить силы 
власти на искоренение других 
проявлений неполно раскрыв-
шегося процветания и бла-бла-
благополучия народа.

 По указу от 01.04.2012 г. воз-
ложить на МВД некоторых фун-
кций РПЦ, а именно: исполне-
ние заповедей Основателя 
церкви, в особенности Шестой 
(Не убивай) и Девятой (Не про-
износи ложного свидетельства 
на ближнего своего). Для реа-
лизации этого согласно пред-
ложению министра МВД обя-
зать личный состав полиции и 
курсантов пройти углубленный, 
но ускоренный учебный курс 
Человеколюбия. В отделениях 
и казармах открыть залы для 
обязательного просмотра оте-
чественных анимационных 
фильмов с ласковым содержа-
нием («Ежик в тумане», сериал 
«Ну, погоди!» и др.).

Об исполнении доложить! В 
случае саботажа поставить 
вопрос о неполном служебном 
соответствии, а также об отде-
лении МВД от государства.

Одновременно поставить воп-
рос о присоединении РПЦ к 
государству и об обратном пере-
несении части следственных и 
пеницитарных функций МВД на 
соответственные органы РПЦ,  
а именно: сыск виновных, их 
организованное общественное 
осуждение, контроль содержа-
ния под стражей и проч. 

 В связи с проявлениями сек-
суальной перверсии и для уси-
ления борьбы с ней добавить в 
УК РФ статью о наказании за 
пропаганду не только педофи-
лии, но и ее не менее опасной 
для демографии противополож-
ности — геронтофилии, широко 
распространившуюся на боль-
шинстве каналов телевидения.

Обязать соответствующие 
ведомства произвести ревизию 
детских библиотек для изъятия 

книг сомнительного содержа-
ния. (Одним из примеров своего 
рода «пособий по гомосексу-
альной педофилии» служит 
занесенная с запада книга 
«Малыш и Карлсон», тлетворное 
влияние которой на наших де- 
тей и подростков очевидно.)

Для пресечения аморального 
поведения зрителей на спор-
тивных мероприятиях поручить 
Министерству спорта совмест-
но с Министерством юстиции 
рассмотреть предложение о 
внесении в УК РФ статей, кара-
ющих за оскорбления жестами, 
гримасами и иными непристой-
ными действиями, носящими 
гендерную, национальную и 
религиозную окраску. 

В частности:
за вызывающую демонстра-

цию в общественных местах 
среднего пальца правой руки 
наказывать преступника денеж-
ным штрафом до 500 тыс. руб., 
исправительными работами, 
вплоть до принудительной ампу-
тации органа преступления;

оскорбление высунутым язы-
ком наказывать штрафом до 5 
тыс. руб. или принудительным 
прижиганием указанного органа;

устаревший жест с использо-
ванием так называемой комби-
нации из трех пальцев («кукиш», 
«дуля», «фига») признать утра-
тившим юридическую силу; 

демонстрация противнику во 
время проведения спортивных 
соревнований фруктов и ово-
щей удлиненной формы, как-то 
огурцов, кабачков, кукурузных 
початков и т.п., равно как вбра-
сывание их на игровое поле, 
носящее оскорбительный 
характер, наказываются их 
изъятием в пользу потерпев-
шей стороны и удалением про-
винившихся;

аналогичное оскорбление 
спортсмена, носящее нацио-
нальную окраску (вбрасывание 
бананов или кокосовых орехов), 
наказывается ссылкой на роди-
ну оскорбленного. 

ПОЯСНЕНИЯ: 
Министр МВД Рашид Нурга-

лиев действительно внес пред-
ложение ввести в вузах МВД 
курс Человеколюбия.

Геронтофилия — болезненная 
любовь молодежи к пожилым 
лицам.

Игрок московского «Спартака» 
Эминике действительно был 
чуть не оштрафован на сумму в 
полмиллиона рублей за вызыва-
ющий жест в сторону болельщи-
ков «Динамо».  

Лев ИНДОЛЕВ•Заметки Старого Брюзги
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Международная премия

«Филантроп»

1033 заявки были зарегистриро-
ваны исполнительной дирекцией на 
конкурс 2012 года — об этом сооб-
щил президент фонда «Филантроп» 
Г.В. Аничкин. Соискатели из России 
представляют 72 региона РФ. Заяв-
ки пришли также из Белоруссии, 
Казахстана, Молдовы, Украины.  
35% соискателей не первый раз 
участвовали в конкурсе. Среди них 
были и такие, кто номинируется на 
премию с 2000 года.

Как известно, Международная 
премия «Филантроп» не ставит огра-
ничений ни по виду инвалидности, 
ни по возрасту. От 7 до 95 лет — таков 
возрастной диапазон участников 
конкурса в этом году. По номинаци-
ям заявки распределились следую-
щим образом: в исполнительских 
видах искусства подано 249 заявок, 
на конкурс по художественному 
творчеству номинировалось 419 
человек, литературное творчество 
объединило 372 соискателя. 
Наибольшее число заявок — более 
100 — поступило из Вологодской 
области.

В течение двух часов длилось 
заседание. Задача стояла весьма 
непростая, ведь надо было не прос-
то определить трех лучших соиска-
телей в каждой номинации, но и 
понять, соответствует ли уровень 
представленных ими работ статусу 
премии за выдающиеся достижения 
инвалидов в области культуры и 
искусства. Это обстоятельство, 
отличающее премию «Филантроп» 
от любого фестиваля, особо подчер-

кнул председательствующий на 
заседании А.В. Ломакин-Румянцев. 
По его мнению, конкурс в течение  
12 лет собирает столь большое коли-
чество участников именно потому, 
что главным критерием в нем явля-
ется художественный уровень 
достигнутого мастерства.

Обсуждение было весьма и весь-
ма горячим и заинтересованным. 
Члены жюри с большим энтузиаз-
мом отстаивали отдельных претен-
дентов на звание лауреатов, но 
иногда соглашались, что тот или 
иной соискатель достоин на дан-
ный момент диплома, и у него еще 
есть пространство для творческого 
роста. Именно по этой причине 
далеко не все премиальные пози-
ции были заполнены, и Междуна-
родная премия «Филантроп» 2012 
года приобрела рекордное число 
дипломантов — 30 человек. Число 
лауреатов оказалось чуть меньше, 
чем в 2010 году. Если на шестом 
вручении награду получили 56 
человек, то в этом году лауреатами 
названы 49 соискателей. 

Составу жюри Международной 
премии «Филантроп» может позави-
довать любой профессиональный 
конкурс. Возглавляет его народный 
артист СССР И.Д. Кобзон. Жюри 
работает по подноминациям, и заяв-
ки в каждой из них оцениваются экс-
пертами в соответствующем виде 
искусства. На итоговом заседании 
представители от каждого такого 
экспертного совета представляли 
уже отобранных претендентов на 
звание лауреата, рассказывали об 
особенностях его творчества и 

достижениях. Все члены жюри — 
признанные деятели искусства и 
культуры, и нет нужды перечислять 
их многочисленные регалии. Назо-
вем лишь тех, кто представлял  
5 апреля мнение экспертных сове-
тов: Г.М. Апанаева — народная 
артистка России, директор школы-
студии при Ансамбле народного 
танца Игоря Моисеева; Ю.Н. Чернов 
— народный артист России; В.Г. Ага-
фонников — народный артист Рос-
сии, профессор Московской Госу-
дарственной консерватории имени 
Чайковского; А.П. Машкович — заслу-
женный артист России, директор 
Академического оркестра русских 
народных инструментов ВГТРК;  
Л.С. Хасьянова — заслуженный 
художник РФ, проректор по научной 
работе Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи Гла-
зунова; С.Г. Беликов — заслуженный 
артист России; Л.Н. Глушкова — 
заслуженный работник культуры РФ, 
заместитель директора по научно-
просветительской работе Всерос-
сийского музея декоративно-при-
кладного и народного искусства; 
В.М. Аникиенко — лауреат конкурсов 
«Песня года»; Л.П. Беленький — 
исполнительный директор Союза 
деятелей авторской песни;  
А.В. Шлячков — дирижер Академи-
ческого оркестра русских народных 
инструментов ВГТРК; М.Б. Степано-
ва — член Международного Содру-
жества писательских союзов,  
лауреат Международной премии  
им. С.В. Михалкова; С.И. Коротков — 
вице-президент Ассоциации лите-
ратурных объединений Москвы, 
лауреат Всемирной премии МАПП; 
Л.В. Данилова — профессор кафед-
ры режиссуры эстрады МГУКИ.

Итак, лауреаты Международной 
премии «Филантроп» определены. 
Впереди — торжественная церемо-
ния награждения. Она состоится  
26 мая и по традиции пройдет в 
Галерее искусств Зураба Церетели, 
в зале «Яблоко». В тот же день в 
выставочных залах Российской ака-
демии художеств будет открыта экс-
позиция работ лауреатов и номинан-
тов премии, рекомендованных жюри 
к показу. А кульминацией праздника 
станет гала-концерт в Московском 
театре «Et cetera» 28 мая. 

Анна ПОСКАЧЕЙ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Поздравляем!

ВОКАЛ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
1 премия
Грызлин Валерий Николае-

вич (Башкортостан) 
2 премия
Не присуждена
3 премия
Фролова Галина Александ-

ровна (Республика Беларусь)

ВОКАЛ НАРОДНЫЙ
1 премия
Ворошилова Екатерина 

Владимировна (Чувашская 
Республика)

2 премия
Ильченко Татьяна Никола-

евна (Краснодарский край)
3 премия
Хор «Надежда России», 

руководитель Дегтярева 
Людмила Андреевна (г. Вол-
гоград)

ХОРЕОГРАФИЯ
1 и 2 премии
Не присуждены
3 премия
Творческий коллектив 

детей и молодежи с наруше-
ниями слуха «Ангелы надеж-
ды», руководитель Орлова 
Елена Олеговна (г. Москва)

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1 премия
Интегрированная театраль-

ная студия «Круг II», руково-

дитель Афонин Андрей Бори-
сович (г. Москва) 

2 и 3 премии
Не присуждены 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

1 премия
Пичужкин Сергей Алексан-

дрович (Волгоградская 
область)

2 премия
Не присуждена
3 премия
Синяк Михаил Иванович 

(Республика Беларусь)

КОМПОЗИТОРЫ
1 премия
Романов  Виктор Викторо-

вич (г. Пермь)
1 премия
Куратов Виктор Кузьмич 

(Кемеровская область)
2 и 3 премии
Не присуждены 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
1 премия
Бердышева Ирина Алексе-

евна (г. Новосибирск)
2 премия
Лупандина Галина Иванов-

на (Ярославская область,  
г. Рыбинск) 

3 премия
Клоков Юрий Владимиро-

вич (Алтайский край)

ТОРЖЕСТВУЕТ МАСТЕРСТВО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Началось заседание с печальной минуты: собравшиеся 
члены жюри почтили память своего коллеги, народного 
артиста СССР Н.Н. Некрасова — художественного 
руководителя Академического оркестра русских народ-
ных инструментов ВГТРК России. Этот человек в 

течение долгих лет бескорыстно и с полной отдачей 
участвовал в трудоемком процессе отбора лауреатов, 
как и все, кто работает в жюри, за что А.В. Ломакин-
Румянцев выразил присутствующим особую благо-
дарность.

ЛАУРЕАТЫ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ПРЕМИИ «ФИЛАНТРОП» 
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ВИДЫ ИСКУССТВ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО
1 премия
Фролов Эдуард Викторович 

(г. Вологда)
2 премия
Прохоров Юрий Валенти-

нович (г. Москва)
3 премия
Картаева Зоя Михайловна 

(Республика Коми, г. Ухта)

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ  

И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО
1 премия
Не присуждена
2 премия
Пугачева Валентина Ника-

норовна (Московская область)
2 премия
Волохов Андрей Михайло-

вич (г. Вологда) 
3 премия
Михайлова Елена Ивановна 

(г. Москва)

СКУЛЬПТУРА МАЛЫХ  
И БОЛЬШИХ ФОРМ

1-3 премии
Не присуждены

НЕТРАДИЦИОННЫЕ  
ВИДЫ ИСКУССТВА

1 и 2 премии
Не  присуждены
3 премия
Осташинский Иосиф Бори-

сович (Украина, г. Ровно)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ФОТОГРАФИЯ

1 премия
Майструк Александр Нико-

лаевич (Украина, г. Ровно)
2 премия
Дадиомова Елена Никола-

евна (г. Пермь) 
3 премия
Сысоева Елена Яковлевна 

(г. Москва)
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПОЭЗИЯ

1 премия
Петров Юрий Васильевич 

(Московская область)
2 премия
Селюнина (Метелева) Ген-

риэтта Вячеславовна (Киров-
ская область)

3 премия
Чижов Вячеслав Михайло-

вич (Краснодарский край) 

 МАЛАЯ ПРОЗА
1 премия
Чернов Сергей Валентино-

вич (Воронежская область) 
2 премия
Букин Владимир Борисович 

(Приморский край)
3 премия
Колесников Виктор Павло-

вич (г. Москва) 
  

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ
«ЗА СОХРАНЕНИЕ 

ТРАДИЦИЙ НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА»

Художественное творчество 
(декоративно-прикладное и 
народное искусство)

Резунова Наталья Василь-
евна (Республика Удмуртия) 

Композиторы
Куликов Александр Ивано-

вич (Ярославская область)
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Жить полноценно,

дорожить мгновениями счастья

Родился Аркадий Серафимович в 
1935 году в деревне Телицино Киров-
ской области. С раннего детства 
Аркадий привык трудиться. Военные 
годы на селе — это тяжелая, еже-
дневная, изнурительная работа 
впроголодь. В то время вся молодежь 
жила под лозунгами «Вступайте в 
ДОСААФ!», «Выше, дальше, силь-
нее!». И Аркадий в душе мечтал стать 
Икаром. Хотелось оторваться от зем-
ли и рвануть в бескрайнюю голубизну 
неба. 

После окончания школы он посту-
пал в Воронежскую военную спец-
школу ВВС, но не прошел комиссию 
по зрению — сказалось голодное 
детство. Пошел в МВТУ им. Н.Э. Бау-
мана чтобы стать авиационным 
инженером. Учеба давалась нелегко. 
Родители помогать не могли, прихо-
дилось подрабатывать, в том числе и 
разгружать вагоны. Но и тогда Арка-
дий находил время на занятия люби-
мой спортивной гимнастикой.

Наградой за терпение и упорство 
стало приглашение участвовать в 
грандиозном событии — открытии  
VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве в 1957 году.  
К тому времени он уже был абсолют-
ным чемпионом МВТУ, участвовал  
в крупных соревнованиях. В числе 
полусотни лучших гимнастов страны, 
высоко под куполом арены в Лужни-
ках Аркадий выполнял сложнейшие 
упражнения на параллельных брусь-
ях, а вскоре стал мастером спорта 
СССР.

Во время одной из тренировок в 
спортивном зале училища к Аркадию 
подошел скульптор и предложил с 
ним поработать. В то время на берегу 
реки Яузы напротив Лефортовского 
парка строился новый корпус инсти-
тута, и по замыслу архитектора над 
главным его входом должны были 
появиться шесть скульптур, раскры-
вающих профиль работы выпускни-
ков вуза… 

Вот уже полвека среди других 
изваяний стоит юноша в комбинезо-
не с книгой в руке — вылитый Арка-
дий Серафимович. Добрая память о 
славных временах и цветущей моло-
дости!

Когда в 1957 году был запущен 
искусственный спутник Земли, начи-
нался грандиозный штурм космоса. 

Годом спустя сбылась мечта Арка-
дия, он получил распределение  
в подмосковный Калининград, в  
ОКБ-1, которое возглавлял Сергей 
Павлович Королев. С тех пор делом 
всей его производственной деятель-
ности стала телеметрия — система 
измерений параметров работы кос-
мической техники.

Пройдя путь от инженера до 
начальника сектора, он готовил к 
запуску космические корабли «Союз» 
и «Прогресс», станции «Салют» и 
«Мир». Проводил в полет двадцать 
пилотируемых кораблей, сорок одно-
го космонавта, был участником 
советско-американской программы 
«Союз-Аполлон» и бессменным руко-
водителем службы измерений. Кос-
модром Байконур стал для него вто-
рым домом.

Орден «Знак Почета», медали «За 
доблестный труд», «Ветеран труда», 
«Ветеран космонавтики» и другие 
награды свидетельствуют о том, что 
к порученному делу Аркадий Сера-
фимович относился творчески, доб-
росовестно, со всей душой. 

Но личные испытания для Лоску-
това были еще впереди. Удар, обру-
шившийся на него 18 лет назад, 
приходится держать и сегодня. В 
результате несчастного случая 
Аркадий Серафимович получил 
серьезную травму шейного отдела 
позвоночника и оказался прикован-
ным к постели. 

Год были неподвижны руки и ноги. 
Нечеловеческими усилиями Лоску-
тов начал управлять своим собствен-
ным телом. Но одной воли было 
недостаточно. Помогло комплексное 
лечение в центре реабилитации 
Валентина Дикуля. Сегодня инвалид 
1-й группы уже может передвигаться 
без помощи подручных средств.

Трудности, испытания, проблемы… 
Можно считать их непреодолимым 

препятствием, отравляющим сущес-
твование. А можно, несмотря ни на 
что жить интересно и полноценно, 
дорожить мгновениями счастья. 

Удивительно добрый и отзывчивый 
человек, Аркадий Лоскутов щедро 
делится светом своей души с други-
ми. В его активе — свыше 800 публи-
каций в общественно-политических 
и специализированных, в том числе 
центральных изданиях. Он прекрас-
но владеет пером, является членом 
Союза журналистов России.

Правление Королевской городс-
кой организации ВОИ ценит боль-
шую, плодотворную работу Аркадия 
Серафимовича по пропаганде здо-
рового образа жизни, защите прав 
инвалидов в средствах массовой 
информации, радио, ТВ, газетах,  
в том числе в таких изданиях инва-
прессы, как «Русский инвалид», 
«Надежда», «Луч надежды». В своих 
публикациях он дает установку на 
оптимизм, чтобы люди с ограничен-
ными физическими возможностями 
ощущали доброе и надежное плечо 
близкого человека, верили в добро и 
любовь, в меру своих сил и возмож-
ностей помогали другим людям, 
более слабым физически или духов-
но. Чтобы не боялись быть слабыми, 
ставили себя выше негативных 
обстоятельств.

Общественная работа, которую 
ведет активный член Королевской 
городской организации ВОИ Арка-
дий Серафимович Лоскутов, сплачи-
вает людей, настраивает на заботу 
друг о друге и продление жизни, 
помогает им сохранить оптимизм. 
Для оперативной связи со средства-
ми массовой информации и в первую 
очередь с любимой газетой «Русский 
инвалид» Королевская городская 
организация ВОИ подарила ему 
ноутбук с принтером и проводкой 
интернета. 

Доброго Вам здоровья, Аркадий 
Серафимович! Долгих лет и интерес-
ных творческих открытий! 

По поручению правления 
Королевской городской  

организации ВОИ 

Екатерина ШИШКИНА, 
заместитель председателя  

КГО ВОИ

Литературное творчество 
(малая проза)

Грязев Александр Алексее-
вич (Вологодская область)

«ЗА НОВИЗНУ  
И ОРИГИНАЛЬНОСТЬ  

В ТВОРЧЕСТВЕ»
Литературное творчество 
Кубатченко Лариса Ники-

форовна (Украина)

Художественное творчест-
во (ДПИ)

Сергиева Юлия Андрианов-
на (Белгородская область)

«ПРЕОДОЛЕНИЕ.  
ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
Художественное творчест-

во (изобразительное искус-
ство)

Попов Олег Викторович 
(Республика Северная Осе-
тия-Алания, г. Моздок)

Корниенко Алексей Влади-
мирович (Амурская область) 

Художественное творчест-
во (ДПИ)

Николенко Наталья Алек-
сандровна (Украина) 

Литературное творчество
Гаврилова Анна Аркадьев-

на (Ивановская область) 

«РАСТУЩИЕ НАДЕЖДЫ»
Исполнительские виды 

(вокал) 
Бикмуллина Зарина Раши-

товна (Республика Татарс-
тан) 

Кунов Никита Тамэрович 
(Республика Чувашия) 

Сылгареев Ростислав Рус-
ланович (Республика Татарс-
тан) 

Художественное творчест-
во (изобразительные виды)

Бельцов Дмитрий Алексее-
вич (г. Астрахань) 

Шакирова Полина Аль-
бертовна (г. Санкт-Петер-
бург) 

Художественное творчест-
во (ДПИ)

Мотин Николай Влади-
мирович (Смоленская об- 
ласть) 

Семенова Анна Алексеевна 
(Тверская область) 

Литературное творчество
Абросимова Анастасия 

Сергеевна (Вологодская об- 
ласть) 

Протасов (Алдали) Алек-
сандр Сергеевич (Красно-
дарский край) 

ДИПЛОМАНТЫ

ВОКАЛ  
АКАДЕМИЧЕСКИЙ

Бондюк Евгений Александ-
рович (Краснодарский край) 

ВОКАЛ ЭСТРАДНЫЙ
Киселев Дмитрий Андрее-

вич (Республика Марий Эл)

ХОРЕОГРАФИЯ
Воскресенская Наталья 

Николаевна (г. Москва) 

ТЕАТРАЛЬНОЕ  
ИСКУССТВО

Театр-студия «Натали», ру- 
ководитель Кривенькова На-
талья Алексеевна (г. Москва)

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ

Мартын Эмануил Теодоро-
вич (Омская область) 

  КОМПОЗИТОРЫ
Декабрина Татьяна Нико-

лаевна (г. Ульяновск) 
Петухова Людмила Серге-

евна (Хабаровский край) 

АВТОРСКАЯ ПЕСНЯ
Вершинкина Елена Леони-

довна (г. Москва) 
Бернацкая Ирина Виталь-

евна (Украина, г. Киев) 
Яковлева Римма Ибраги-

мовна (Владимирская об- 
ласть, г. Ковров) 

Солдатова Валентина 
Георгиевна (Республика Та- 
тарстан, г. Чистополь) 

Сергеев Константин Эду-
ардович (Ивановская об- 
ласть, г. Шуя) 

Ледков Валерий Констан-
тинович (Ненецкий АО) 

ДЕТСКИЙ ВОКАЛ
Устинова Ксения (г. Москва) 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ 
ВИДЫ ИСКУССТВА

Арнаутов Андрей Михай-
лович (г. Москва) 

Прохоров Андрей Алексан-
дрович (г. Москва) 

Селезнев Владимир Алек-
сандрович (г. Москва) 

Жижилева Наталия Нико-
лаевна (Пермский край) 

Зиновьева Алевтина Вла-
димировна (г. Владимир) 

Ромахина Светлана Юрь-
евна (г. Москва) 

ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Голубева Елена Михайлов-
на (г. Вологда) 

Яковлева Анна Геннадьев-
на (Мурманская область) 

ЛИТЕРАТУРНОЕ 
ТВОРЧЕСТВО

Лезин Валерий Иванович 
(Алтайский край) 

Лунев Анатолий Александ-
рович (Воронежская область) 

Лисовская Светлана Юрь-
евна (г. Ярославль) 

Труфакин Владимир Ана-
тольевич (Республика Казах-
стан) 

Гахов Александр Констан-
тинович (Калининградская 
область) 

Гоголев Михаил Николае-
вич (Республика Татарстан) 

Бабичев Артем Сергеевич 
(Вологодская область) 

Гостищев Дмитрий Алек-
сандрович (Ставропольский 
край) 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«ЗА ОКАЗАНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ 

И ИХ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»

Ярмоленко Анатолий Иванович (Республика Беларусь).

за выдающиеся достижения 
инвалидов в области 
культуры и искусства

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 
АРКАДИЯ ЛОСКУТОВА

О тех,  
кто рядом  

с нами

Недавно житель города Королева, вете-
ран космической отрасли, инвалид I-й груп- 
пы и автор нашей газеты Аркадий Лос-
кутов выпустил книгу «В гуще космичес-
ких событий». Этот правдивый рассказ 

о своей судьбе помогает другим людям, 
попавшим в сложные жизненные пери-
петии, поверить в свои силы и больше 
ценить то, что они имеют. Перелистаем 
страницы его биографии.

l А.С. Лоскутов (в центре),  
Е.К. Шишкина  
и А.А. Пьянков
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Открывая праздник волонтеры из МГГУ им. 
Шолохова веселились в играх на знакомство, а 
потом всех объединил замечательный танце-

вальный мастер-класс.
Провела его Анна Ковтун − участница ряда теле-

проектов, тренер международного фестиваля «Луч-
шие Друзья»: «Больше года мы дружим с «Лучшими 
Друзьями» и я с удовольствием мастер-классы про-
вожу. Такой большой, правда, второй раз. В прошлом 
году был танцевальный фестиваль, где было много 
мастер-классов. Прошел год, и вижу, что ребята 
продвинулись в танце».

Злата Патрикеева из РГСУ выплеснула свои эмо-
ции: «Было интересно заучить для себя пару движе-
ний. Да и вообще подвигаться в такт музыке с огром-
ным количеством людей, делающих то же самое 
одновременно со мной».

Для праздника, приуроченного ко Дню смеха, твор-
ческая мастерская «Маскарадка» бесплатно предо-
ставила десять шутовских колпаков и париков клоу-
нов. Участники разделились на команды и стали 
выбирать капитанов. Желающих стать ими было очень 
много, ведь капитанам предоставлялось право носить 
яркий парик или шапку в течении всей игры!

Команды получили маршрутный лист со «станция-
ми». Ими были: конкурс «нарисуй друга», игры «кро-

кодил» и «человек к человеку», мастер-класс по изго-
товлению аппликации и командообразующая игра.

На каждой «станции» свое испытание проводила 
пара друзей (волонтер дружит с инвалидом), объеди-
нившихся в рамках программы «Лучшие Друзья». 
После прохождения «станций» общим голосованием 
был выбран лучший портрет группы, и все авторы 
портрета получили блокноты с логотипом «Лучших 
Друзей».

По мнению Валерии Романовой из МГГУ им. М. А. 
Шолохова, «самым ярким было путешествие по 
«станциям», потому что именно там мы сдружились, 
почувствовали себя командой, одним целым!».

Завершился праздник ужином — компания «Папа 
Джон’с» бесплатно привезла вкуснейшие пиццы. 

«Мне понравилось, что атмосфера была добрая, — 
так отозвалась о празднике участница проекта Крис-
тина Литвина. — А торт был такой красивый и вкусный! 
Организаторы молодцы. Сколько ни была на таких 
праздниках, всегда ухожу с ярким настроением!!! Я 
очень рада, что знакомлюсь с хорошими людьми и 
веселюсь в их компании!».

Евгения СТИФОНОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

СЕМЬЯ И ДЕТИ

ФОНД 
ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ 
С НАРУШЕНИЕМ 

РАЗВИТИЯ  
И ИНТЕЛЛЕКТА 

«ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ»
119021 г. Москва, улица Тимура Фрунзе, 

дом 16 стр. 3.  

Тел./факс: +7 (499) 246 31 03

«Лучшие Друзья» (Best Buddies) — 
крупнейшая благотворительная орга-
низация, стремящаяся устранить 
социальную изоляцию людей с нару-
шениями интеллекта и помогающая 
установить дружеские отношения 
между ними и людьми без инвалиднос-
ти. Best Buddies более 20 лет успешно 
работает по всему миру. Больше о 
деятельности фонда «Лучшие Дру-
зья» в России Вы сможете узнать на 
сайте: http://bestbuddies.ru

ВЕСЕЛИЛИСЬ С «ЛУЧШИМИ ДРУЗЬЯМИ»!
В канун Дня смеха, �1 марта, в танцевальной школе 

«Веста» собралось более 70 участников программы 
«Лучшие Друзья — Университеты». Они встретились, 
чтобы отметить месяц «Лучших Друзей» — значи-
тельное событие в жизни всех, кто по всему миру учас-
твует в этом проекте.

l Денис Роза—  
президент  РООИ   
Перспектива
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

САДОВНИК, 
РЕМЕСЛЕННИК И 

ПРЕКРАСНАЯ СОСЕДКА
Жили когда-то два юноши. 

Один из них с детских лет увле-
кался природой — мог часами 
любоваться причудливой геомет-
рией листьев, восхищался аро-
матом и формой соцветий. Вто-
рой тянулся к тайнам ремесел. 
Они были очень дружны. Схожи 
были их вкусы — им нравились 
одинаковые песни, книги. И, как 
часто случается с друзьями, оба 
влюбились в одну и ту же белоку-
рую хорошенькую соседку-хохо-
тушку.

Подошло время и они пришли к 
ней свататься. И как раз в этот 
момент мимо ее дома, стараясь 
обогнать ветер, пронесся вслед 
за мячом модный нападающий из 
сборной по футболу — он жил 
рядом. Прелестница встретила 
друзей у порога и произнесла: 
«Приходите через год — я выйду 
замуж за того из вас, кто сумеет 
меня удивить».

Через год друзья вновь стояли 
под окнами ее дома. Вовсю заме-
тал февраль, стояли трескучие 
морозы. Один из друзей принес 
роскошный розовый куст с пле-
нительно летним запахом цитру-
са и ярким оранжевым окрасом. 
А второй — две розы: выкованную 
из матового металла и нежно 
звенящую при каждом прикосно-
вении и хрустальную, переливав-
шуюся всеми красками радуги, 
едва на нее попадал луч солнца.

Но капризная девушка презри-
тельно сморщила лицо и насмеш-
ливо сказала:

— Нет, вы меня не удивили. 
Подумаешь, цветы. Посмотри на 
свои мозоли, Ремесленник. А ты 
на свои руки, Садовник — они 
черны от земли и удобрений. Ты 
испортил зрение, читая умные 
книжки, — носишь очки. И это 
все, чего вы добились? Знайте: я 
выхожу замуж за футболиста из 
сборной. Он так же молод, как и 
вы, но у него есть все — здоро-
вье, слава, деньги, дорогая 
машина.

Посрамленные друзья ушли. 
Прошло много лет…
Садовник стал ученым-ботани-

ком с мировым именем — он про-
славился и разведением пре-
красных цветов, среди которых 
самыми знаменитыми были уди-
вительная махровая лилия сорта 
«Хохотушка» и прекрасная роза с 
загадочным названием «Сосед-
ка» — цвета горячего шоколада, 
так похожего на глубокий бархат-
ный цвет девичьих глаз.

Ремесленник, достигнув вер-
шин прикладного искусства, 
вырос в замечательного Масте-
ра. Лучшие музеи мира считали 
за честь иметь его работы в сво-
ей коллекции. Но Ремесленник 
всегда скромно говорил: все, что 
он делает — лишь подражание 
тому, что создает вместе с При-
родой его друг — Садовник, и 
ничто не может сравниться с их 
творениями.

А что же девушка-соседка? Она 
не была счастлива. Избранник-
футболист оказался таким же 
пустым, надутым и ветреным, как 
его мяч. На пике своей славы он 
оставил белокурую хохотушку и 
нашел себе другую жену — такую 
же глупую, разве что моложе и 
красивее. 

О судьбе Ремесленника и 
Садовника девушка даже не заду-
мывалась. Лишь в старости она 
случайно узнала из газет о дости-
жениях своих влюбленных сосе-

дей, и несколько запоздалых сле-
зинок выкатилось из некогда пре-
красных глаз цвета шоколада. 

КОНЕЦ ЖАДОБЫ
Ох, и жаден он был, ох и жаден! 

Жаден, зол и страхолюден. О 
таких песен не складывают и 
никакими красками их не изобра-
жают — краски краснели от стыда 
или чернели от горя. Попробую 
рассказать, какой поганый был 
Жадоба — только бы слова от 
возмущения на буквы не рассы-
пались.

Зимой снега у Жадобы не 
допросишься. Как-то раз перед 
Новым годом к нему на двор 
зашли дети и попросили разре-
шения скатать шары для Снего-
вика.

Ух и разозлился на них Жадоба.
— Не дам,— говорит.— Не дам! 

У меня тогда снега меньше будет. 
А его кругом полно — вот и бери-
те на соседних участках.

— Да там снег машины утрамбо-
вали. А где-то уже каток залили.

— Все равно не дам! Мне нужнее, 
чтоб снег землю вокруг яблоньки 
накрывал для будущего урожая. 
Может, скоро опять пойдет — тогда 
и наберете. А то ведь знаю вас — 
потом морковку попросите, да еще 
и прутья от метелки…

Год тот был очень урожайным. 
И сливы, и груши хорошо уроди-
лись. Но только на участке Жадо-
бы была одна на весь поселок 
старая яблоня — ветви ее от 
налившихся соком плодов до 
земли опускались.

Ранним утром к нему в калитку 
постучались воспитатели из 
детского дома, принесли целую 
корзинку слив да груш и просят:

— Угостите нас яблочками — у 
вас их великое множество. Мы их 
нашим воспитанникам-сиротам 
отнесем. Вам же так много не 
съесть, да и детей у вас нет.

— Не дам,— сказал Жадоба.— 
Не дам! И не ваше дело: съем или 
не съем. Все это — мое!

Сел он под дерево, долго тряс 
ствол, пока все яблоки не попа-
дали на землю. И начал есть. Три 
дня и три ночи жевал и жевал, 
пока оскомину не набил и живот 
не раздуло. 

Тогда Жадоба стал надкусы-
вать яблоки и складывать огрыз-
ки в кучу. Долго так свою утробу 
набивал. Наконец его Жадобы 
стала от натуги багровой, а изо 
рта гадкая отрыжка пошла — как 
всегда у обжор. 

А что касается физиономии, 
или как чаще про его лицо грубо 
говорили — рожа, то была она 
какая-то кривая, вся в глубоких 
оспинах и морщинах. Такой же 
бугристой была и лысая жабье-
подобная голова. Нос, как свекла, 
глаза, словно у жука-навозника 
— мелкие, черные, злые, острые. 
Волосы росли только клоками в 
ушах, в носу, под мышками, да 
немного на толстых коротких 
ногах. 

Несоразмерными были и длин-
нющие тонкие руки, зато с огром-
ными ладонями, как дворницкие 
лопаты, будто специально устро-
енные, чтобы хватать возможно 
больше и к себе подгребать.

Был с Жадобой еще такой слу-
чай. Однажды отправился он за 
реку, в дальний поселок. По 
дороге догнала его попутная 
повозка. Он в нее сел — а там 
иностранные туристы из-за океа-
на. Из Африки — горилла, из Авс-
тралии — утконос. Долго ли — 
коротко ли, захотелось кому-то 
из попутчиков поесть (так всегда 
в дороге случается). Все и давай 

друг — друга угощать. Наши 
иностранцев — пирогами мясны-
ми, рыбными, огурчиками мало-
сольными , капустой квашеной с 
клюквой, а приезжие — фруктами 
заморскими. Горилла открыла 
большой дорожный сак и выта-
щила целую гроздь бананов. 
Одному дала, другому и Жадобе 
протянула. А утконос достал из 
сумки, которая у него прямо на 
груди расположена, круглые 
зеленые волосатые шарики и 
тоже всех угощает. Все едят, 
нахваливают, интересуются — 
что это за еда такая. Горилла про 
банановые деревья рассказала, 
а утконос сообщил, что его плод 
называется киви и что у них в 
Австралии и в Новой Зеландии 
водится еще и птица с таким име-
нем — Киви. Тоже круглая, как 
зеленый шарик, и никто не знает 
— то ли плод ее именем назвали, 
то ли птицу окрестили в честь 
плода. Но оба — национальные 
символы Австралии, Океании и 
Новой Зеландии. А еще, с гор-
достью поведал утконос, киви 
содержит витамина С больше, 
чем какой-либо другой фрукт на 
Земле, поэтому его так рекомен-
дуют врачи для укрепления здо-
ровья — особенно для детского 
питания.

Жадоба даже чистить фрукты 
не стал — быстро их сжевал:

— Дайте еще! Я не распробовал.
Его опять угостили, а он все 

канючит:
— Еще хочу — не распробовал!
Клянчил и клянчил, пока фрук-

ты у иноземцев не кончились. 
Тогда он тихонько сел на пол, за 
самую дальнюю скамейку, раз-
вернул холстинку-полотенчико, 
достал шмат сала и краюху хлеба 
и опять за свое –челюстями 
работать.

Горилла и утконос его и спра-
шивают:

— Что это у вас?
— Сало и хлеб ржаной.
— Дайте, пожалуйста, попро-

бовать.
— Зачем? — отвечал Жадоба. 

— Сало оно и есть сало. У других 
спросите. Здесь у каждого крес-
тьянина сало с хлебом найдется. 
А у меня его очень мало — только, 
чтобы от голода ноги не протя-
нуть, да червячка заморить.

Так ни ломтика сала и не дал. И 
все ныл, что ему тогда не хватит.

Больше всего Жадоба хотел 
стать богатым. Самым богатым 
на Земле. Услышал, что щука 
умеет желания исполнять, и стал 
каждый день на озере удить. Раз 
после половодья увидел трех 
щурят в стожаре.

— Нет, такая мелюзга мне не 
поможет, — подумал жадюга.— А 
вот уха из них знатная будет.

Взял и подсачком всех малы-
шей подхватил, разжег костер да 
и сварил щурят. Когда об этом 
щука узнала, она с горя умерла. 
Но, перед кончиной Жадобу про-
кляла и наслала на озеро бурю и 
шторм, которые дом злодея раз-
валили.

Как-то летом Жадоба впервые 
попал на берег моря и вспомнил, 
что здесь водится Золотая рыб-
ка–волшебница. Только поймать 
и удержать ее трудно. Но повезло 
злодею-хапуге. На третий раз, 
как невод забросил — глянул, а в 
сетке Золотая рыбка запуталась.

Схватил ее Жадюга и сжал пок-
репче: испугался — вдруг усколь-
знет. Говорит Жадоба:

— А ну давай делай меня ско-
рее самым богатым на свете. 
Быстрее только, чтобы стал бога-
че самых трудолюбивых и умных, 

самых умелых, сильных и знат-
ных. Богаче даже, чем ты и сам 
царь морской.

Рыбка в ответ только рот откры-
вала. Ни слова не могла вымол-
вить от негодования и боли — так 
сильно ей Жадоба ребрышки 
сжал, чуть не раздавил.

Но Рыбка проворная, верткая и 
мокрая была. Вот, наконец, 
вывернулась золотая волшебни-
ца из цепких жадобиных лап, 
хвостиком вильнула и на проща-
ние веско сказала:

— Ну и жаден ты! Остановись, 
посмотри сколько горя вокруг. 
Помогай бедным, обездоленным и 
трудись. Тогда и богатство придет. 
А иначе от жадности погибнешь.

Сказала и скрылась в волнах.
А Жадобе хоть бы что. Он толь-

ко разозлился и говорит:
— Какой мне прок от такой вол-

шебницы? Надо было ее взять да 
проглотить, чтобы мое богатство 
она теперь кому-нибудь другому 
не наколдовала. Да и смогла бы 
она чародействовать? Уж очень 
мала. А мне много нужно — боль-
ше всех.

Сказал и отправился вдоль 
берега моря дальше. Как извест-
но из географии, все моря соеди-
няются в Мировой океан.

Долог был путь Жадобы. Но в 
конце концов пришел он в поис-
ках большой-пребольшой Золо-
той рыбы на берег Тихого, или 
правильней, Великого океана.

Погода была спокойная — пол-
ный штиль. Тепло: ни ветра, ни 
волн. Решил Жадоба искупаться. 
Вдруг видит на солнечной дорож-
ке огромная рыбина плещется. А 
солнечные лучи ей то бок позоло-
тят, то расплавленным металлом 
спину обольют.

— Во громадина какая! — обра-
довался Жадоба.— Такая-то мне и 
нужна: большая рыба большое 
богатство даст. Поплыву-ка к ней.

И не раздумывая, поплыл. А 
это была Акула-Каракула. Пасть у 
нее зубастая и огромная, как тун-
нель в метро.

Но ничего этого не знал об Аку-
ле Жадоба. И снова за свое — 
приказывает Каракуле:

— Дай мне богатство! — И 
угрожает: — Дай побольше и пос-
корее, а иначе я тебя изведу — 
утоплю или загрызу.

Ну совсем, стало быть, одурел 
Жадоба от жажды богатства.

Но Акуле-Каракуле все равно, 
кто перед ней — взяла да и про-
глотила Жадобу. Правда, чуть не 
поперхнулась, настолько он про-
тивный, грязный, вонючий был.

С тех пор у всех Акул мясо 
горькое , несъедобное.

Вот так бесславно — в акульей 
пасти — закончил жизнь Жадоба. 

Зато нам всем повезло. Жад-
ности на свете хоть немного да 
меньше стало: ровно на одну 
жадобскую единицу.

ПОЧЕМУ СЛОНЫ  
НЕ ДРУЖАТ С МЫШАМИ

В далекие времена они были, 
можно сказать, неразлучны. Тог-
да, правда, самих слонов еще не 
было, а жили на Земле их далекие 
предки — могучие лохматые 
мамонты, которых очень уважали 
за силу и справедливость.

Зато мыши считались самыми 
хитрыми, умными и веселыми 
животными. Они были храните-
лями. Благодаря тому, что мыши 
изрыли землю длиннющими под-
земными ходами, они подбира-
лись к Советам старейшин зве-
рей, птиц, змей и, прислушиваясь 
к разговорам, узнавали самые 

сокровенные тайны. Больше, чем 
другие обитатели планеты, мыши 
знали сказок, преданий и вол-
шебных историй. К ним приходи-
ли за советом и волки, и благо-
родные олени, и гризли с сабле-
зубыми тиграми, и орлы, и ужи, и 
питоны и даже пронырливые коты 
и ловкие лисы. А еще мыши знали 
больше всех остальных веселых 
песенок и танцев. Все звери 
дорожили знакомством с ними.

Если же барсук-отшельник или 
злобная росомаха или коварный 
камышовый кот обижали мышей, 
то на помощь им приходили вели-
кодушные и справедливые 
мамонты. Они брали обидчиков 
своими длинными хоботами и, 
размахнувшись, забрасывали их 
на Северный полюс.

На земле тогда был Леднико-
вый период — везде стояли 
ужасные холода. А уж на полюсах 
царствовали жгучие морозы. 
Мамонты еще и согревали мышей 
в своей шерсти. Те же в благо-
дарность учили мамонтов уму-
разуму, посвящали их в тайны 
лесов, гор, океанов, рассказыва-
ли сказки и развлекали — пели 
веселые песни и забавно танце-
вали.

Но однажды льды и снега нача-
ли быстро таять, а солнце стало 
все жарче пригревать планету. 
Вся живность на Земле возрадо-
валась. Особенно ликовали глад-
кокожие мыши. Они стали рас-
сказывать еще больше веселых 
историй и сказок, исполнять 
смешные песенки и танцы. Все 
звери чуть животики не надорва-
ли от их ужимок.

Мамонты в огромных мохнатых 
шубах страдали от жары очень 
сильно. Но веселились вместе со 
всеми. Однако, недаром говорят, 
что можно досмеяться и допля-
саться до упаду. Именно это при-
ключилось с мамонтами. Они так 
уморились в свои шкурах от хохо-
та и плясок, что один за другим 
начали падать без сознания.

Вскоре свалился последний. 
Мамонтов не стало. Вместо них 
появились слоны. Такие же могу-
чие и благородные, но без шерс-
тяного панциря. 

Звери наперегонки побежали 
жаловаться им на свои обиды. А 
некоторые решили еще и оклеве-
тать других, чтобы подло вос-
пользоваться моментом. Поэто-
му самыми первыми на суде 
справедливости слонов оказа-
лись вонючий скунс, трусливый 
шакал и коварный камышовый 
кот — то есть те, кого мамонты 
забросили на полюс за обиды и 
зло, нанесенные ими маленьким 
беззащитным, умным и веселым 
мышам, которым вонючки ярост-
но завидовали. Вот те и оклеве-
тали мышей, подав коллективную 
жалобу и сказав слонам, что их 
предки погибли именно из-за 
мышей. 

Слоны не стали долго разби-
раться: все-таки мышей обвиня-
ли все трое. И решили слоны, что 
больше никогда не будут дружить 
с мышами и при их виде стремг-
лав станут уходить подальше.

Вот так на вечные времена 
прекратилась дружба слонов-
великанов и крохотных веселых 
умных мышек. Беззащитные, они 
превратились отныне в лакомую 
добычу для лис, котов, шакалов. 
Заступиться-то за них стало 
некому!

Но есть все-таки надежда, что 
рано или поздно слоны узнают 
правду о конце ледникового 
периода, накажут клеветников и 
возьмут под защиту мышей.

СКАЗКИ ДЕДА БОРОВИКА

Сказки Деда Боровика записал Борис БЫЧКОВ
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1822 год

12 апреля
Заграничные известия
Картина народного просве-

щения в Англии утешительна 
для друга человечества. Из 
отчетов английского духовенс-
тва явствует, что в приходских 
школах 159,518 детей  вос-
питываются на счет пожертво-
ваний, учиненных в пользу вос-
питания бедных богатыми 
помещиками. В школах, содер-
жимых на счет добровольных 
складок, учатся 415,650 детей, 
а в школах воскресных, также 
на счет прихожан, 401,087 
детей.

Таким образом, 976,620 детей 
или почти десятая часть всего 
населения Англии воспитывает-
ся добровольными пожертвова-
ниями частных лиц!

В трех Королевствах (Англии, 
Шотландии и Ирландии) нахо-
дится 6,500 заведений для 
чтения книг. 260 из них столь 
богаты, что покупают все выхо-
дящие в Великобритании кни-
ги. В других всякий год прода-
ют с публичных торгов закуп-
ленные в прошлом году книги, 
покупают новые и умножают 
капитал заведения. К сим же 
заведениям принадлежат биб-
лиотеки, из которых не дают 
книг на дом. Публичных библи-
отек для чтения находится 
1,500. Они имеют 100,000 под-
пищиков.

Сверх того, в каждом городе, 
местечке и деревне есть обще-
ство, выписывающее все газе-
ты и журналы. Не считаются 
здесь общества школьные, 
духовные и клубные, коими так-
же выписываются все газеты и 
журналы и лучшие книги.  

Сверх того в Англии находит-
ся 150 обществ распростране-
ния физических и механических 
познаний, занимающиеся 
покупкой и печатанием книг по 
сим предметам.

В Копенгагене, коего населе-
ние простирается не свыше 
100,000 человек, находится 
ныне 3 публичные библиотеки, 
содержащие вместе до 500,00 
томов. Впрочем, сами датчане 
признаются, что любовь к  
чтению не весьма еще господс-
твует между их соотечественни-
ками.

В одном местечке земли Чер-
ногорской жил недавно еще  
117-летний старик, довольно 
еще свежий и здоровый. Он 
имел следующее потомство:  
1) сына 100 лет, 2) внука 82 лет, 
3) правнука 60-ти, 4) праправну-
ка 43 лет, 5) прапраправнуков  
21 и 6) прапрапрапраправнука 
2-х лет.

1832 год
7 апреля 
Взгляд на Санкт-Петербург-

ский Практический Техноло-
гический институт

Еще не прошло десяти лет, 
как польза и необходимость 
водворения в России мануфак-
турной промышленности на 
прочном основании вошли в 
систему нашего Правительства. 
Быстрое развитие многих ея 
отраслей, произведенное сею 
мудрою мерою в столь короткое 
время, не имеет примера в 

истории промышленности наро-
дов.

Кому не чужд сей предмет, 
тот разделит со мною удивле-
ние, обозревая все новые рас-
садники, украсившие наше 
Отечество. При сем, в пересе-
лении на Русскую землю новой 
для нее промышленности, 
вызваны были, по большей час-
ти, иностранные способности и 
искусства для содействия к 
разработке ея богатых рудни-
ков. Не ускользнуло из вида 
Правительства, что признанные 
искусства и способности не 
были его собственностью; что 
не все зрелы и основаны на 
прочных правилах; что, нако-
нец, свойственно великой Рос-
сии собственными орудиями 
развивать свои обширные про-
изводящие силы. Таковая 
мысль побудила к учреждению 
Практического Технологичес-
кого Института в Санкт-Петер-
бурге.

В конце 1828 года начертан 
был проект сему Институту, а в 
1831 году воздвигнуто было уже 
огромное здание, возведенное 
от самого основания.

Пройдем по отделениям сего 
Института, в котором созрева-
ют зародыши величия нашей 
отечественной промышлен-
ности.

Главный корпус. Здесь 
классы, в коих получаются тео-
ретические познания. Здесь 
юные технологи приготовляют 
себя в знаниях отечественного 
языка, чистописания, геогра-
фии, всемирной истории, 
естественной истории, чистой 
и прикладной математики, 
химии и технологии. В особен-
ности в тех частях, которые 
ближайшим образом относятся 
к красильному искусству, к 
аппретуре ткацких материй, к 
построению разного рода 
машин, а потом получают 
общие познания о тех произве-
дениях, которые представляют 
начальные материалы для фаб-
рик. Далее физический каби-
нет, химическая лаборатория, в 
которых объясняются необхо-
димые для фабрик и заводов 
правила; далее рисовальный 
зал, в коем воспитанники про-
буют свой вкус, приобретают 
искусство и быструю сметли-
вость, столь необходимую в 
фабричном деле. Наконец 
модельный зал, в котором соб-
ранные модели, орудия про-
мышленной производимости и 
образцы изделий, способству-
ют развитию технологических 
познаний, представляя вместе 
историю хода мануфактурной 
промышленности. При сем же 
зале библиотека служит вспо-
могательным средством сей 
главной цели.

Далее входим в машинный 
дом — паровая машина в 20 
лошадей есть душа сего обшир-
ного дома, здесь помещаются: 
каландер для аппрекации ткац-
ких тканей; токарня металли-
ческих изделий; красильня; 
прядильня для льна, пеньки и 
хлопчатой бумаги; малая кузни-
ца с литейною и слесарною. 

Первый мастерской дом — в 
нем находятся: форменная для 
приготовления деревянных 
форм, употребляемых при 

набивке бумажных материй; 
резная и столярная — здесь 
воспитанники выполняют на 
деле приобретенные ими спо-
собности рисования и черчения, 
производя на дереве разные 
узоры для набивки материй для 
мебельных украшений. В гра-
верной вырезывают оные на 
меди и стали, а в литографии 
чертят на камне. В столярной 
образуются, как придавать каж-
дому мастерству геометричес-
кую точность, от которой зави-
сит красивость и точность.

Второй мастерской дом вклю-
чает в себе ткацкую теплую кипу 
и сушильню. Ручное ткание 
льняных и бумажных материй; 
крашение в теплых кипах и 
сушение окрашенных материй 
занимают в сей мастерской 
будущих фабрикантов.

Сосредоточение в сем учеб-
ном заведении многих различ-
ных предметов познаний, вза-
имно себя усиливающих, снаб-
жение всеми средствами, пре-
восходными машинами, 
предвещают высшее образова-
ние вкуса и искусства будущих 
фабрикантов, долженствующих 
продолжить новую стезю собс-
твенно Русской мануфактурной 
промышленности. Высокая 
цель, но достойная этого единс-
твенного в России заведения.

Все воспитанники при выпус-
ке снабжаются приличною по 
званию одеждою и некоторою 
суммой денег. Институт стара-
ется об их помещении.

Не протечет полвека, и сей 
новый Институт заслужит право 
на Историю, которая принесет 
ему первому обширное влия-
ние, от коего наша отечествен-
ная промышленность разольет 
новые богатства.

В. Немчинский

1842 год
Внутренние известия
Императорского Человеколю-

бивого общества Медико — 
Филантропический комитет в 
постоянном попечении о бедных 
жителях здешней столицы 
желая распространить, сколько 
возможно, благотворительные в 
сем отношении действия, поло-
жил: оказывать безденежное 
вспоможение бедным беремен-
ным женщинам, кои по домаш-
ним обстоятельствам не могут 
являться в родовспомогатель-
ные заведения в минуту, столь 
важную для человечества и 
столь решительную для каждой 
матери, лишенной средств к 
своему облегчению.

Вследствие чего определил в 
каждую часть города по три 
повивальные бабки, которые по 
первому приглашению обяза-
ны, не требуя никакой платы, 
оказывать нужное пособие как 
родительницам, так и новорож-
денным. Вместе с тем, неиму-
щие родительницы равно как и 
их младенцы также безденежно 
от Медико — Филантропическо-
го комитета будут снабжаемы 
необходимыми лекарствами и, 
по крайней надобности, ниж-
ним бельем; а равно необходи-
мую, по возможности, пищею. 
Перед квартирами назначенных 
повивальных бабок находятся 
вывески.

По Шлиссельбургскому трак-
ту, на 20-й версте от Санкт-
Петербурга, близ селенья Усть-
Ижоры, от большой дороги в ста 
саженях, усмотрены две чело-
веческие правых ноги и одежда 
двух человек; сверх того, обгло-
данные кости двух левых ног; 
самая же одежда изорвана как 
бы зубами хищных зверей. Тут 
же усмотрен холщевый мешочек 
с надписью: «отдать сию посыл-
ку Федору Сергеевичу». На осо-
бом лоскутке, прикрепленном, 
вероятно, к посылке, видимы 
слова: «в дом Петра Васильеви-
ча Блинова отдать Наталье 
Михайловне Блиновой». Осталь-
ных же составов человеческих 
тел не найдено, вероятно, они 
унесены зверями.

(П.В)

1852 год
1 апреля
Внутренние известия
Из положения о перевозке 

почт по Санкт-Петербургско- 
Московской дороге

Перевозка почт по железной 
дороге производится как между 
обеими столицами, так и между 
промежуточными станциями, на 
линии дороги находящимися. 
Прием и сдача почт на линии 
дороги производится на следу-
ющих станциях: Чудовской, Вал-
дайской, Вышневолоцкой. 
Осташковской, Тверской и Клин-
ской. Прием и сдача почт на 
станциях столичных определя-
ются временем, которое для 
отправления и прибытия поез-
дов назначено будет. Для при-
ема и сдачи почт на промежу-
точных станциях Постовое 
ведомство пользуется токмо 
теми остановками, которые 
полагаются вообще. Пассажир-
ские поезда отправляются два 
раза в день из Санкт-Петербур-
га и два раза в день из Москвы; 
товарные же четыре раза в день 
с каждого конца. В каждом пас-
сажирском поезде отправляет-
ся один почтовый вагон, но 
могут быть отправляемы и два 
вагона. Если по числу прочих, 
составляющих пассажирский 
поезд вагонов, оно возможно 
будет.

Землетрясение. В конце 
минувшего 1851 года, 15 дека-
бря, Вятской губернии, в г. Ела-
буге в половине первого часа 
пополудни чувствуемо было 
землетрясение, продолжавше-
еся около 3 секунд. Удар ощути-
телен был в Спасском Соборе, 
на улицах Набережной и Пок-
ровской в каменных, но сильней 
в деревянных домах. Впрочем, 
повреждений от этого земле-
трясения нигде не было.

Метеоры. В течение минув-
шего января замечены были 
четыре метеорных явления.  
Три из них были в разные дни  
в Ярославле, а четвертое в 
Самаре.

1862 год
13 апреля
Внутренние известия
Высочайшее повеление: 

«Уменьшение праздничных 
дней»

Вследствие представления 
Преосвященнейшего Митропо-

лита Московского Филарета, 
Святейший Синод, признав 
неудобства, исходящие от зна-
чительного числа дней, празд-
нуемых в православной россий-
ской церкви, позволил испро-
сить Высочайшее соизволение, 
чтобы впредь: 

1) празднование рождений и 
тезоименитств членов Импера-
торского Дома, кроме собствен-
но Императорских и Государя 
Наследника Цесаревича, совер-
шаемо было в ближайшие вос-
кресные дни; 

2) в сии дни не возбранялось 
погребение усопших;

3) прекращено было праздно-
вание дней победы, кроме дня 
победы под Полтавою.

Государь Император 5 февра-
ля Высочайше утвердил это 
определение Синода.

1882 год 
10 апреля
Внутренние известия
На общем собрании Импера-

торского Русского Географичес-
кого общества секретарь обще-
ства сообщил, что главный 
интерес в последнее время 
сосредоточен на устройстве 
международных полярных стан-
ций, а именно станции на Новой 
Земле, на исполнение которого 
13 марта сего года Государю 
Императору благоугодно было 
назначить в распоряжение 
общества 20,000 рублей, для 
устройства на Новой Земле вто-
рой полярной станции.

1892 год
17 апреля
Внутренние известия
В полночь с 13 на 14 апреля 

при ясном, безоблачном небе в 
Москве видимо было роскош-
ное северное сияние — одно из 
редких сияний в этих широтах. 
На горизонте появился темный 
сегмент со светлой каймой, из 
которого выходили светлые 
лучи, проходящие через созвез-
дия Возничего, Персея и Касси-
опеи; самые же большие лучи 
доходили до Полярной звезды. 
Сияние продолжалось в течение 
25 минут.

27 апреля
«Усиление дисциплинарной 

власти капитанов пароходов»
В совет по делам торгового 

мореплавания поступил проект
дополнения к законам, вклю-

чающие в себя право капитана: 
1) делать пассажирам формен-
ные замечания; 2) изолировать 
в отдельных помещениях судна;

3) высаживать с судна при 
первой к тому возможности и 
вообще усилить уголовную 
ответственность за оскорбле-
ние лиц судовой администрации 
пассажирами.

1902 год
20 апреля
Телеграмма «Русскому 

инвалиду»
Москва, 19 апреля. В Москву 

прибыли представители бель-
гийских капиталистов, предпри-
нимающих постройку близ Мос-
квы каменных домов с водопро-
водом, канализацией, электри-
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Ирина Гордеева —

о своей любви к танцам

ческой станцией, соединенных 
открытою полные сутки элект-
рическою дорогою с Москвой.

1912 год
10 апреля
Архив Александро-Невской 

Лавры
Только что законченные рабо-

ты особой комиссии по разбор-
ке и описанию архива Лавры 
открыли массу драгоценных для 
истории материалов, среди 
которых особого внимания 
заслуживают охранные грамо-
ты, жалованные северным 
монастырям при Царе Василии 
Шуйском «в лето от сотворения 
мира 7115 г.» (1607 г.) за его 
Царской печатью. Есть грамоты 
начала XVI века, письма Суво-
рова, Меньшикова и Аракчеева, 
много указов о постройке церк-
вей и монастырей и погребении 
высокопоставленных лиц.

Впечатлительный муж
В Луганске, во время пред-

ставления в народной аудитории 
пьесы «Угнетенная невинность», 
при словах героя пьесы: «Жены 
существуют, чтобы изменять 
мужьям», некто П. Базилин вдруг 
выбежал из театра и, сейчас же 
вернувшись с кирпичом в руках, 
бросил его в голову своей жены. 
Представление было прервано, 
окровавленную женщину увезли 
в приемную врача.

15 апреля
Обзор событий
Только что телеграф принес 

известие о гибели «Титаника». 
Страшная, выдающаяся в лето-
писях истории человечества 
трагедия. И сего ужаснее в этой 
трагедии — угасла человеческая 
самоуверенность…

Осуществлена волшебная 
сказка Жюль Верна создать 
«плавучий город». Есть все 
удобства: каюты — последнее 
слово комфорта и роскоши; на 
верхней палубе целый тропи-
ческий лес, площадки для тен-
ниса и футбола, велодром, бас-
сейн; концертные и танцеваль-
ные залы внутри корабля, биб-
лиотеки, курильни и т.д. Одного 
не хватает: спасательных 
средств. На пароходе с несколь-
кими тысячами пассажиров все-
го около 20 шлюпок. Почему? 
Ведь «Титаник» непотопляем! 
Игнорируя сообщение о ледя-
ных горах, капитан уверен: тако-
му кораблю ничего не грозит. 
Вот она человеческая самоуве-
ренность! И вот ночью столкну-
лось чудо человеческого гения и 
чудо природы. Чудо природы 
оказалось сильнее.

В результате тысячи жертв и 
все из-за самоуверенности 
человека.

27 апреля
Телеграмма
Москва, 26 апреля. В мелких 

промышленных заведениях 
сегодня забастовало 5,000 
рабочих; в крупных — бастовали 
мастерские Казанской железной 
дороги, фабрика «Дукат», 
Сокольничий парк городского 
трамвая, а также наборщики 
нескольких типографий. Были 
предприняты попытки демонс-
траций, которые были пресече-
ны полицией, произведены 
аресты.

Материал подготовила
Татьяна СТАЛЬНОВА

Соревнования проходили в 
Крокус-центре, в отеле 
«Аквариум», где созданы 

все условия для проживания и 
передвижения инвалидов на 
колясках и отличные условия для 
выступления танцоров. 

Борьба развернулась нешуточ-
ная. В чемпионате приняли учас-
тие спортсмены из десяти регио-
нов России: две команды из 
Липецка, команды из Бийска 
(Алтайский край), Москвы, Санкт-
Петербурга, Тамбова, Тюмени, 
Набережных Челнов, Перми, горо-

да Рославль Смоленской области. 
Всего собрались 92 человека — 55 
спортсменов, тренеры и сопро-
вождающие. Танцоры соревнова-
лись в категориях «Комби» и «Дуо» 
по классу I и II в европейской и 
латиноамериканской программах, 
а также в категории «Соло».

Московскую команду представ-
ляли 13 спортсменов. Все они 
выступили достойно. Пара Ирина 
Гордеева — Александр Ляпин 
стали лидерами во II классе евро-
пейской программы, а Анастасия 
Василенко — Кирилл Кирюханцев 

— вторыми в I классе. Обе пары 
выступали в категории «Комби».

В Москве подготовкой танцо-
ров на колясках для участия в 
российских и международных 
соревнованиях занимается пер-
вый и единственный официаль-
ный клуб спортивных танцев на 
колясках «Дуэт» «Московской 
федерации спортивных танцев на 
инвалидных колясках». Его созда-
тель и руководитель — Ирина 
Гордеева. Ирина в паре с Алек-
сандром Ляпиным — пятикратные 
чемпионы России, Чемпионы 

Мира 2010 года, серебряные при-
зеры чемпионата Европы-2009, 
Кубка Мира-2009, победители 
Кубка Континентов— 2011, Откры-
тых чемпионатов Израиля-2008 и 
Германии-2009, призеры многих 
международных соревнований по 
спортивным танцам на колясках.

Ирина Гордеева танцами на 
колясках занимается более 9 лет. 
Она была первой, кто освоил этот 
вид спорта в Москве, первой, кто 
представил столицу на междуна-

СИНТЕЗ  
ИСКУССТВА И СПОРТА

21-2� февраля в Красногорс-
ке прошел VI чемпионат Рос-
сии по танцам на колясках. Он 
состоялся при поддержке Мин-
спорттуризма России, Федерации 

физической культуры и спорта 
инвалидов России с поражением 
ОДА. Организатор чемпиона-
та — межрегиональная обще-
ственная организация инвалидов 

«Федерация спортивных танцев 
на колясках». По результатам 
чемпионата была сформирова-
на команда для выступления на 
Кубке мира 2012 года.

(Окончание на 16-й стр.)

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО
Танцы на инвалидных колясках в послед-

ние годы приобретают все большую попу-
лярность. Сегодня в мире тысячи людей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми танцуют как на любительском, так и на 
профессиональном уровне. Концерты, кон-
курсы, соревнования и фестивали, их осве-
щение в прессе и на телевидении вызывают 
положительные эмоции у публики, восхище-
ние способностями инвалидов, их волей к 
жизни. 

Танцы на инвалидных колясках — это и 
захватывающее шоу, и эффективный метод 
реабилитации физических и эмоциональных 
функций, и средство преодоления психоло-
гических барьеров. Это то, что дает шанс 
людям с ограниченными физическими воз-
можностями почувствовать себя настоящи-
ми спортсменами, которые борются за при-
зовые места и представляют свою страну на 
международной арене — то есть теми, кто 
нужен обществу.

Танцы на инвалидных колясках как вид 
спорта появились в конце 60-х гг. в Великоб-
ритании. К середине 70-х они распространи-
лись по всей Европе. Как и в большом танце-
вальном спорте, соревнования по танцам на 
колясках проводятся по двум программам 
— европейской и латиноамериканской. 
Существуют спортивные пары «Комби» — 

комбинированные, когда спортсмен, не 
являющийся инвалидом, танцует с челове-
ком с ограниченными физическими возмож-
ностями, и «Дуо» — дуэты, где оба партнера 
выступают на колясках.

По этому виду спорта ежегодно проводят-
ся официальные международные турниры. 
Первый чемпионат Европы по танцам на 
колясках состоялся в Нидерландах в 1985 
году. Первый чемпионат мира — в Норвегии в 
2000 году. 

В России этот спорт появился в 1997 году в 
Санкт-Петербурге.

Сейчас во многих регионах России работа-
ют клубы спортивных танцев на колясках.

КЛУБ СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ  
НА КОЛЯСКАХ «ДУЭТ»

Клуб самостоятельно разрабатывает про-
грамму своей деятельности с учетом физи-
ческих возможностей его членов. Занятия 
проводятся коллективно и индивидуально, 
не менее двух раз в неделю. Расписание 
тренировок составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха тан-
цоров, возрастных и психологических осо-
бенностей спортсменов.

Одним из новых направлений клуба явля-
ется работа с детьми-инвалидами c наруше-
нием опорно-двигательного аппарата по 

специально разработанной программе, 
основанной на развитии самостоятельности 
и творческой деятельности, способствую-
щей всестороннему развитию личности 
ребенка.

Занятия в клубе проводятся по двум про-
граммам: европейские и латиноамериканс-
кие танцы. Обе программы включают по пять 
танцев в европейской программе: медлен-
ный вальс, танго, венский вальс, фокстрот, 
квикстеп. В латиноамериканской — самба, 
ча-ча-ча, румба, пассадобль, джайв.

Занятия проводят высокопрофессиональ-
ные тренеры, чемпионы России, призеры 
чемпионата Мира. Спортсмены клуба посто-
янно участвуют в российских и международ-
ных соревнованиях, а также в различных 
фестивалях, конкурсах, показательных 
выступлениях. Успешно выступив на VI чем-
пионате, они заслужили признание судей и 
восторг и симпатии зрителей. 

Клуб спортивных танцев на колясках «Дуэт» 
приглашает инвалидов с нарушением опор-
но-двигательного аппарата на бесплатные 
занятия, которые проходят во Дворце спорта 
МГУПИ по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 20. Тел./факс (499) 261-84-43, 8-916-294-
55-82, www.duetw.ru, email: iren1255@mail.ru, 
info@duetw.ru

l Ирина Гордеева и Александр Ляпин (г. Москва) l Светлана Кукушкина и Максим Седаков (г. Санкт-Петербурга)

Из досье редакции
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родных соревнованиях. Ирина 
оказалась в инвалидной коляске 
после автомобильной аварии в 
результате травмы позвоночника в 
16 лет. Но огромное желание жить, 
не позволило замкнуться в себе. 
Танцы полностью изменили ее 
жизнь. Достигнув высоких резуль-
татов, она решила создать коллек-
тив, чтобы делиться накопленным 
опытом и помогать людям, кото-
рые оказались в таком же положе-
нии, что и она.

После окончания соревнований 
Ирина Гордеева дала интервью 
нашей газете. 

— Хочется выразить особую 
благодарность людям, которые 
помогли провести этот впечатляю-
щий праздник: национальному 
классификатору по танцам на 
колясках Н.Г. Андреевой, которая 
провела медицинскую классифи-
кацию спортсменов, главному 
судье Е.П. Лозко (Санкт-Петер-
бург), судьям соревнований  
И.Ю. Габдрахмановой и Н.Г. Галь-
периной (Москва), К.Б. Васильеву 
и И.В. Волковой. (Санкт-Петер-
бург), Т.А. Мавляутдинову. (Набе-
режные Челны), А.М. Рудневу 
(Пермь), Ф.Ф. Узиковой (Липецк), 
председателю счетной комиссии 
И.В. Григорьеву (Санкт-Петербург). 
Качественное музыкальное со- 
провождение обеспечил звукоопе-
ратор Е.С. Мельников (Москва). 

Затем Ирина рассказала о сво-
ей жизни, о своей любви к танцам.

Почему я выбрала  
этот вид спорта

Нормальная жизнь обычного 
ребенка закончилась у меня в 16 
лет, когда я попала в автомобиль-
ную катастрофу. И началось — 
больницы, санатории… Первые 
годы после травмы я верила, что 
встану и пойду. Потом пришлось 
смириться с реальностью. 

Танцы на колясках появились в 
моей жизни, можно сказать, слу-
чайно. Меня отправили на курсы 
реабилитации в Белоруссию, и 
там я впервые увидела, что это 
такое — танцы на колясках. Попро-

бовала — понравилось. Начала 
заниматься в Белоруссии, а потом 
приехала в Москву и хотела про-
должать. Однако в Москве танцев 
на колясках в то время не было — 
ни залов, ни тренеров. Хотя танцы 
на колясках были в Питере, в Пер-
ми, в других городах. Так что в 
Москве я стала первой, потом пос-
тепенно вокруг образовался кол-
лектив единомышленников. 

Спрашиваете, почему меня при-
влекают именно танцы? Странный 
вопрос! Ведь когда человек танцу-
ет, он получает огромный заряд 
положительных эмоций. Танцы — 
это радость, это не просто спорт 
— это синтез искусства и спорта. 

Спорт в моей жизни
Вот уже четыре года мой парт-

нер — Александр Ляпин. С ним мы 

стали чемпионами России, чемпи-
онами мира и призерами многих 
международных соревнований. 
Сейчас готовимся к выступлению 
на чемпионате мира. Мы выступа-
ем в группе «Комби» (когда один 
партнер на коляске, а один здоро-
вый), по европейской программе, 
включающей в себя вальс, венс-
кий вальс, танго, фокстрот и квик-
степ. Тот же набор, что и у танцо-
ров без инвалидности. 

Я создала общественную органи-
зацию «Клуб спортивных танцев на 
колясках «Дуэт», а в 2010 году воз-
главила РООИ «Московская феде-
рация спортивных танцев на инва-
лидных колясках». Я считаю, что 
научиться танцевать может каждый. 
Нужно только желание, а еще упорс-
тво и регулярные тренировки. 

Спортсмены нашей федерации 
не раз участвовали в различных 

соревнованиях и занимали призо-
вые места. Анастасия Василенко 
— Кирилл Кирюханцев «Комби», 
европейская программа 1 класс, 
— серебряные призеры Чемпио-
ната России 2011-2012, бронзовые 
призеры Кубка Континентов-2011, 
открытого Чемпионата Белорус-
сии-2011;

Ирина Гордеева — Дмитрий Тор-
гунаков, «Дуо» европейская про-
грамма, II класс — победители 
Кубка Мира-2011;

Анастасия Сафонова — Евгений 
Пашков, «Дуо», европейская про-
грамма — призеры городских 
соревнований;

Галиева Нурсина — Гусев Евге-
ний, «Дуо», латино-американская 
программа, II класс — призеры 
городских соревнований;

Назарова Алена — Маюк Алек-
сей, «Дуо», европейская програм-

ма, II класс — призеры городских 
соревнований.

Что мне дает спорт
До аварии я никогда на сцене не 

выступала, поэтому испытывала 
поначалу неловкость. Выйти под 
софиты, перед публикой и судьями 
— было сложно. Но я сумела это 
преодолеть, перебороть. Волнение 
перед выступлениями, конечно, 
есть, но сейчас уже волнуюсь 
намного меньше, чем вначале. 

Танцы — это вся моя жизнь, они 
занимают все время: тренировки, 
выступления, занятия с ученика-
ми, да еще руководство Клубом и 
Федерацией. 

Что я могу сказать тем ребятам 
и девушкам, которые получили 
инвалидность недавно? Универ-
сальных рецептов нет, все зависит 
от человека. Знаю одно — нельзя 
уходить в болезнь, замыкаться. 
Надо жить! 

Сейчас для инвалидов довольно 
много программ и возможностей 
для реабилитации, для занятий 
разными видами спорта. Нужно 
только не сидеть сиднем, а об- 
щаться, узнавать, пробовать, искать 
и не останавливаться.

Танцоры Московской федера-
ции спортивных танцев на инва-
лидных колясках  являются члена-
ми сборной команды России и 
победителями Кубка Мира и Кубка 
Континентов, многократными чем-
пионами и призерами чемпионата 
России, призерами многих меж-
дународных соревнований. Спорт-
смены часто принимают участие с 
показательными выступлениями 
на московских спартакиадах инва-
лидов, в школах-интернатах, где 
обучаются дети-инвалиды, а также 
выступают на знаменитых концер-
тных площадках как в стране, так и 
за ее пределами. Выступления 
танцоров на колясках — это яркое 
доказательство того, что жизнь 
прекрасна, несмотря ни на что,  
и во имя ее нужно бороться и 
побеждать.

Беседовала
Елена СМИДОВИЧ
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