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l О.В.Рысев, А.В. Клепиков,
А.В. Ломакин-Румянцев,
Ф.Ф. Нурлыгаянов

КОЛЯСКА
НА ОБОЧИНЕ
ЖИЗНИ

3 октября в Сочи прошло заседание II пленума Центрального правления ВОИ V созыва. На пленуме
были обсуждены проблемы положения инвалидов в России, актуальные
задачи, поставленные V съездом
ВОИ, деятельность Всероссийского
общества инвалидов накануне его
25-летия.
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Дорогие друзья,
члены Московского городского общества глухих!

Московская городская организация Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» (МГО ВОИ) сердечно поздравляет вас с
замечательным юбилеем — 100-летием со времени
создания Московского городского общества глухих!
Наши общества объединяет деятельность, направленная на поддержку самых незащищенных слоев
населения — инвалидов, — готовность протянуть
каждому из них руку помощи. Вы прошли большой
путь длиной в столетие.
l

Члены вашей организации много сил и энергии, свой
энтузиазм отдавали и отдают благородной цели –
изменить к лучшему жизнь сотен тысяч людей с
ограниченными возможностями здоровья, способствовать их адаптации в обществе.
Желаем вам, дорогие друзья, новых успехов на этом
пути — новых достижений в решении этих нелегких
задач. Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья!
Председатель МГО ВОИ Н.В. ЛОБАНОВА

Читайте о юбилее МГО ВОГ на 4–5-й страницах

СОЛНЦЕ,
МОРЕ,
ФЕСТИВАЛЬ
Традиционный VI Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль «Сочи2012» прошел в минувшем
октябре. Он был организован Российским спортивным союзом инвалидов при
поддержке ВОИ и других
общественных организаций.

•

l Сергей Елизаров
(Кемеровская область)

МОСКОВСКИЙ
ВЫПУСК № 42
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Когда по телевизору показывали открытие Паралимпийских Игр в Лондоне, я с
грустью смотрела на известного в мире
физика Стивена Хокинга, обездвиженного
болезнью, прикованного к инвалидному креслу,
но такого ухоженного, модно одетого. И в
глазах всплывала совсем другая картина….
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СЕМЬЯ И ДЕТИ
Приложение № 12

•

Пустынная деревушка, засыпанная первым снегом, а посреди нее на белом полотне дороги медленно движется темная
фигурка в инвалидной коляске. Поношенная
телогрейка, треух, старые валенки.
А вокруг тишина, снежное забвение…
Однажды я с братом поехала на машине
встречать с электрички кого-то из родных.
От деревни, где мы отдыхаем летом, до
станции по грунтовой дороге километров
5–6. По пути стоят еще две деревни. В километре от одной из них я заметила на противоположной обочине пустую инвалидную
коляску, а на земле, как мне показалось,
полусидел человек.
Я схватила брата за рукав: «Инвалид упал
с коляски, тормози!».
Брат засомневался — что можно увидеть
в такой пыли?
Пыль, действительно, клубилась густым
шлейфом от проезжающих автомобилей,
дождя давно не было, деньки стояли жаркие. Я настояла на своем, и пока брат разворачивал машину, нас обогнали еще несколько легковушек.
Мы тронулись в обратный путь, брат недовольно бурчал, что если беспомощный
человек и вправду упал, то ему, наверное,
уже помогли из проехавших машин.
Ничего подобного! Человек все так же
сидел у подножки своей инвалидной коляски на пыльной обочине. Брат затормозил,
выскочил автомобиля, бросился на
помощь.
Инвалид оказался худеньким парнишкой
лет двадцати, живущим близ шоссе в деревне. Я часто видела его в коляске, стоящей
посреди улицы, когда проезжала мимо.
Брат подхватил упавшего под руки и усадил в коляску. Потом развернул ее к деревне и тихонько катнул в том же направлении,
посоветовав парнишке больше не уезжать
так далеко от дома. А тот, то ли от пережитого, то ли от смущения — только кивнул
головой.

14-15 страницы
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МОБИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
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II пленум V созыва Центрального правления ВОИ. РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11
Вместе мы сможем больше!
НОЯБРЬ 2012

ПРОБЛЕМЫ ИНВАЛИДОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТРЫ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Перед началом работы пленума делегаты
почтили память ушедшего из жизни Валерия Школьникова — председателя Совета
по молодежной политике ЦП ВОИ. Новым
руководителем Совета был избран Максим
Выдров.
С отчетным докладом выступил председатель ВОИ Александр Вадимович Ломакин-Румянцев. В своем докладе о деятельности организации за период с ноября
2011 г. по октябрь 2012 г. он подчеркнул, что
главным событием 2012 года является
ратификация Конвенции ООН о правах
инвалидов, которая обретет юридическую
силу в конце октября нынешнего года.
Председатель ВОИ отметил, что формально российское законодательство, за редким исключением, не противоречит Конвенции. 10 июля с.г. Президент РФ В.В. Путин подписал Федеральный закон № 110 об
усилении мер поддержки общественных
объединений инвалидов и созданных ими
организаций, который дает новые возможности для работы общественным организациям инвалидов.
Согласно ФЗ № 110 организациям инвалидов органы государственной власти и
местного самоуправления могут оказывать
имущественную поддержку, в том числе
путем предоставления им имущества
(включая здания и нежилые помещения) в
безвозмездное пользование. На организации, созданные общероссийскими общественными объединениями инвалидов,
распространяются меры поддержки, предусмотренные для предприятий малого
бизнеса.
Выступившие с докладами председатель
ЦКРК ВОИ Г.В. Букин, первый заместитель
председателя ВОИ А.В. Клепиков, заместитель председателя ВОИ Ф.Ф. Нурлыгаянов,
а также выступившие в прениях члены ЦП
ВОИ и председатели межрегиональных
советов отмечали определенные позитивные изменения, которые произошли за
отчетный период в работе, направленной
на улучшение положения инвалидов и организаций ВОИ. В их числе такие:
— ратифицирована Конвенция ООН о
правах инвалидов;
— принят ряд законодательных и нормативных правовых актов по вопросам жизнедеятельности инвалидов;
— существенно активизировалась работа прокуратуры РФ по вопросам социальной защиты инвалидов и созданию безбарьерной среды;
— принят Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных
групп населения» (хотя он и нуждается в
доработке);
— заключены соглашения с Федеральным
Фондом социального страхования и его
региональными отделениями о сотрудничестве при формировании и функционировании системы общественного контроля за
предоставлением государственных услуг
инвалидам; о взаимодействии при реализации мероприятий, направленных на создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп
населения в здания и помещения ФСС;
— заключены соглашения о партнерстве
с ОАО «РЖД» и международным аэропортом «Внуково» (Москва);
l В зале пленума

l Начало работы пленума

— рассматриваются предложения ВОИ о
совершенствовании порядка предоставления инвалидам технических средств реабилитации, лекарственных средств и санаторно-курортной помощи, а также обеспечения
инвалидов транспортными средствами;
— большое внимание уделялось вопросам создания беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной и иной
инфраструктуры;
— проведена всероссийская конференция
«Государственная программа «Доступная

среда»: опыт пилотных регионов и перспектива формирования безбарьерной среды в России» в рамках подведения промежуточных
итогов реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.;
— продолжалось проведение обучающих
семинаров в целях подготовки руководителей групп мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры для маломобильных групп населения.
В 2012 году ВОИ продолжало работу по
реабилитации и интеграции инвалидов через

Навстречу 25-летию ВОИ
Вот что члены Приволжского МРС предлагают предпринять
к 25-летию ВОИ, чтобы привлечь общественное внимание к ее
деятельности.
• Провести торжественный Пленум ЦП
ВОИ с участием представителей властных
структур, желательно первых лиц.
• Выйти с инициативой в администрацию Президента РФ о встрече руководящего состава ЦП ВОИ и отдельных
председателей региональных организаций с Президентом РФ В.В. Путиным.
• Провести Форум молодых инвалидов с примерным названием «Ветер
надежд».
• Организовать автопробег по городам России, посвященный 25-летию
ВОИ, проблемам доступности среды и
мобильности инвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата (майиюнь 2013 г.).
• Организовать гала-концерт Всероссийского фестиваля художественного
творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше!».
• Отметить специальными наградами
представителей государственных органов власти, представителей общественности, авторитетных и известных граждан,
руководителей регионов, городов России
(по представлению региональных организаций), крупных спонсоров, за поддержку
деятельности организаций ВОИ.
• Организовать цикл передач и программ, статей в центральных СМИ (телевидение, радио, газеты, журналы) о деятельности ЦП ВОИ, межрегиональных Советов
и региональных организаций ВОИ.
• Предложить популярным телевизионным ток-шоу подготовить специальные выпуски с участием руководства
ЦП ВОИ, посвященные проблемам инвалидов.

• Издать книгу о деятельности ВОИ.
• Выпустить сборник по итогам работы
региональных организаций и ВОИ за
25 лет.
• Организовать праздничный выпуск
газет «Надежда», «Перспектива», посвященный 25-летию ВОИ (почему-то в этом
вполне логичном перечне нет газеты
«Русский инвалид». — Прим. ред.).
• Изготовить буклеты, календари, сувениры с юбилейной символикой.
• Выпустить видеофильм, посвященный
25-летию ВОИ.
• Провести конкурс на лучший гимн
ВОИ.
• Провести конкурс рисунка среди
детей, посвященный 25-летию ВОИ. Отметить работу активных членов ВОИ.
• Пригласить на празднование
25-летия ВОИ победителей фестивалей, конкурсов, посвященных 25-летию
ВОИ.
• Представить к государственным
наградам членов ВОИ из числа руководящего состава ЦП ВОИ и региональных
организаций, внесших значительный
вклад в дело становления и развития
организаций ВОИ.
• Поощрить активных членов ВОИ
денежными премиями, почетными грамотами, благодарностями от имени государственных органов власти и ЦП ВОИ, по
предоставлению региональных организаций ВОИ.
• Организовать в летний период экскурсионное мероприятие на водном
транспорте (теплоход) с участием руководства ЦП ВОИ и региональных организаций ВОИ.

социо-культурные и спортивные мероприятия, такие как «Кубок ВОИ по баскетболу»,
«Туристический слет Юрюзань–2012».
Вместе с тем выступавшие в прениях
участники пленума высказывали и критические замечания в адрес властных структур, отмечая, что проводимые реформы по
модернизации здравоохранения, образования и других отраслей социальной сферы
пока не дали ощутимых положительных
результатов, и небольшие повышения пенсий и пособий принципиально не решили
многочисленных проблем инвалидов.
Более того, некоторые из этих проблем
обострились, например, стал более ощутимым дефицит кадров в бюджетных медицинских учреждениях, и инвалидам все
чаще приходится проходить обследования
в коммерческих учреждениях. Остаются
крайне острыми проблемы лекарственного
обеспечения, санаторно-курортного лечения, обеспечения инвалидов жильем и
оплаты жилищно-коммунальных услуг и
многие другие.
В связи с тем что, большинство проблем
инвалидов России остаются острыми, попрежнему актуальны задачи, поставленные
V съездом ВОИ:
— особое внимание уделить совершенст
вованию законодательства в связи с ратификацией Конвенции ООН о правах инвалидов, в частности, инициировать внесение
изменений в законодательство в части
направления штрафов, взимаемых за нарушение доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения, в
бюджеты муниципального уровня. Подготовить предложения по дополнению Градостроительного Кодекса и Свода правил;
— продолжить проведение мониторинга
проблем инвалидов, уделив особое внимание модернизации деятельности органов
МСЭ с использованием МКФ, положению
инвалидов при реформировании социальной сферы, особенно при проведении
реформы ЖКХ, образования, здравоохранения и пенсионной системы;
— продолжить во всех организациях ВОИ
подготовку экспертов по доступной среде и
активизировать участие региональных
организациям ВОИ в реализации мероприятий по созданию безбарьерной среды;
— активизировать работу с сайтом ВОИ
(в том числе подготовку предложений по
проектам документов в рубрике «Ваше
мнение») и региональными сайтами, для
чего совершенствовать систему информационного обмена и электронного документооборота;
— при составлении планов работы аппарата ЦП ВОИ на 2013 год учитывать замечания и предложения межрегиональных
Советов (МРС);
— в 2013 году: достойно провести 25-летие ВОИ, все мероприятия проводить под
лозунгом «25 лет Всероссийскому обществу
инвалидов: вместе мы сможем больше!».
С докладом о плане мероприятий, посвященных празднованию 25-летия ВОИ, выступила председатель Пермской краевой
организации ВОИ и Приволжского межрегионального совета В.И. Шишкина — она
обобщила предложения по этой теме членов Приволжского МРС.

Елена СМИДОВИЧ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

l Слово – В.И. Шишкиной
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Русские – народ-объединитель.
И в этом – ни намека на превосходство!

Бьем тревогу!

МЫСЛИ ВСЛУХ

КОЛЯСКА
НА ОБОЧИНЕ ЖИЗНИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

С того происшествия прошло,
наверное, лет десять, и в деревню,
где я живу летом, переехал со своей семьей тот самый молодой
человек, которому мы как-то
помогли на шоссе.
Бывает же такое!
Выяснилось, что его зовут Сергей Яковлев. У него первая группа
инвалидности, тяжелая форма
детского церебрального паралича. Немного работают руки, ими он
раскачивает рычаги видавшей
виды старой инвалидной коляски
и с трудом катается по деревне.
Вслед за ним бегает маленькая
черненькая собачка с недоверчивым, серьезным взглядом.
Сначала к Сергею очень часто
приезжали ребята на мотоциклах,
друзья и знакомые с прошлого его
места жительства. Постоянно
были слышны тарахтенье моторов,
смех, говор. Иногда в деревню
наведывался небольшой колесный
трактор с прицепом. Молодежь
весело грузила инвалидную коляску в прицеп, парнишку сажала в
кабину, и шумный кортеж уезжал.
Возможно, Сергея забирал погостить кто-то из друзей. А может быть
он навещал оставшихся в своей
деревне родных… У Сергея еще
есть старшая сестра с семьей.
Я точно не знаю, куда увозили
парнишку. Тогда спросить не удосужилась, а теперь вспоминать те
счастливые для Сережи дни постеснялась. Почему? Потому что
вскоре визиты молодежи стали
все реже и реже, а за последние
пять лет я вообще никого из гостей
рядом с домом Сергея не вижу.
За это время в семье Яковлевых
случилось несчастье — скоропостижно умерла мать. Теперь он
живет с престарелым отцом —
Николаем Ильичом. Мужчины
остались одни. Дом у них красивый, ухоженный, над окошком
висит антенна-«тарелка», в палисаднике пестреют какие-то цветочки, но женского взгляда, женской
руки явно не хватает.
А еще у мужчин живут две собаки, которых Сергей очень любит:
маленький французский бульдог
Алиса, и большой охотничий пес.
Когда я разговаривала с Сергеем,
Алиса похожая на чертенка, шустро бросилась ко мне в ноги, осторожно обнюхала и внимательно
посмотрела в лицо строгим взглядом: не представляю ли я опасности для ее хозяина?
Я не боюсь собак, но под этим
собачьим взглядом сразу возник
вопрос: «Не цапнет?».
— Нет! — улыбается Сергей. На
его тонком, худощавом лице во
время нашего разговора светится
обезоруживающая детская улыбка, а в глазах сквозит бездонная
грусть.
Сергей Яковлев живет в деревне, хотя родился и прописан в Твери, в Заволжском районе. Конечно,
в деревне чистый воздух, тишина,
покой. Инвалиду удобнее и безопаснее совершать прогулки. Но одиночество страшное! В деревне нет
ни одного сверстника, с которым
бы он мог пообщаться. Даже просто близкого по возрасту человека.
В кое-каких домах остались еще
бабульки, к которым только летом
наезжают шумные внуки и правнуки. Разве они могут стать полноценными собеседниками инвалиду? Правда, мой сосед, городской
житель, знает давно Сергея, и когда приезжает, немного общается.
Но у него семья, отец-инвалид, да
и деревенский дом требует посто-

янной заботы. Некогда ему. Вот и
катается Сергей один в хорошую
погоду по деревне, туда-сюда,
туда-сюда. А чаще сидит в инвалидной коляске около своего дома,
посматривает по сторонам.
Только вокруг на протяжении
многих лет одно и то же — дорога,
колодец, деревня да сосновый бор
за ней. Небольшое разнообразие
вносит в монотонность жизни
автолавка, приезжающая три раза
в неделю. Сергей караулит ее прибытие, чтобы отец не пропустил.
Николай Ильич идет за покупками,
а сын терпеливо ждет его у дома
или выезжает навстречу. Так бывает летом, а зимой из-за заснеженных дорог автолавка может и не
приехать. И Сергей в это время чаще сидит в избе и, если электричество не отключили, смотрит на
экран опостылевшего телевизора.
Сережа нигде не учился. Он
даже не умеет читать, о чем сейчас
очень жалеет. Я спросила его —
почему так получилось? Ведь
деревня, в которой он жил раньше,
находится совсем рядом со станцией, где есть большая школа.
Учителя, хотя бы начальных классов, могли ходить на дом.
Молодой человек грустно улыбается:
— Сначала ходила одна учительница… Потом она уволилась и
уехала. Больше никто не приходил.
Я начинаю рассказывать Сергею, что у нас в Твери есть библиотека, где книги записаны на магнитофонных кассетах и даже DVDдисках, их надо просто слушать.
Сережин папа, имея старенькие
«Жигули», мог бы ездить в город,
брать и менять такие книги. Сергей слушает меня сначала с удивлением, потом на его лице проступает разочарование.
— У меня нет магнитофона, —
тихо говорит он. — Только радио...
Отец Сергея, Николай Ильич,
попытался добыть для сына инвалидную коляску с мотором: старая, на ручном ходу, уже чиненаперечинена. Может, смог бы тогда
Сережа на самоходном агрегате
проехать вокруг деревни или потихоньку добраться до речки. А то и в
соседнюю деревню съездить, к
друзьям.
Сделали Сергею Яковлеву индивидуальную реабилитационную
карту, но дали обыкновенную
инвалидную коляску, «универсальную», как говорит Николай Ильич.
Почему — не понятно. В Твери
инвалидам первой группы выдают
коляски с мотором. Не сразу, не
быстро, но выдают.
На дворе двадцать первый век,
электронные технологии поражают воображение. Ученые работают
над разнообразными приспособлениями, облегчающими жизнь
людей с ограниченными физическими возможностями. Утверждаются программы о доступности
окружающей среды для инвалидов. Паралимпийцы добиваются
невероятных успехов на очередных Олимпийских играх. Тысячи
людей с ограниченными физическими возможностями учатся и
общаются по Интернету, ездят на
экскурсии, путешествуют, покоряют вершины и просторы Земли...
А в тридцати километрах от
областного центра живет Сергей
Яковлев, одиноко катается по пустой деревне в старенькой инвалидной коляске. Точнее сказать —
стоит его коляска на обочине
несущейся мимо дороги жизни.

Марина ЖУЖКОВА,
инвалид I группы
г. Тверь

При рассуждениях о Боге
обычно ссылаются на некую гармонию Вселенной. Я действительно задумался бы о Создателе, если бы увидел, что звезды
на небе расположены не как
попало, а в шахматном порядке.
Хотя верующие в высший разум
или в инопланетян с появлением
вычурных кругов на полях тоже
легко принимают эти подделки
за доказательство существования неких загадочных субстанций. Так наивные люди в старину
считали происками ведьм кольцеобразные колонии грибов.
Есть ли бог? Английский биолог Томас Хаксли написал еще
150 лет назад: «Когда я достиг
интеллектуальной зрелости и
начал задаваться вопросом, кто
же я — атеист, теист или пантеист, материалист или идеалист,
христианин или свободно мыслящий человек, — я пришел к
выводу, что мне не подходит ни
одно из этих наименований, кроме самого последнего».
СОМНЕВАЙТЕСЬ, ГОСПОДА!

Меня настораживает, что при
социальных опросах в «сетях»
графа «Затрудняюсь ответить»
почти пустует. Наш уверенный в
своей правоте народ лишен всякого сомнения по любому поводу. Неважно, касается ли это
запрета на табакокурение или
ответа на вопросы: «Верите ли
вы в судьбу?», «Нужна ли школьная форма?», «Будет ли конец
света?» или вот еще очень насущное: «Развалится ли Великобритания?».
Редко кто задумается и скажет
про себя: «Ну и вопросик?! А черт
его знает!».
Вот грузина из анекдота спросили: любит ли он помидоры. Он
и то ответил уклончиво: «Кушать
люблю, а так…».
У нас же ответ всегда готов:
Да — нет! Черное — белое!
Серого для нас не существует!
Это национальная черта или что?
Нет бы остановиться, оглядеться, посмотреть, как у других, и
подумать.
Может, поэтому мы и шарахаемся из крайности в крайность?
ОБИДНО, ВАНЬ!

Я живу на 21-ом этаже. Отсюда
видны не только дивные многоцветные закаты, но и стройки
эпохи «лужковского лихолетья»:
прекрасный бассейн и рядом
дорогой спорткомплекс, где, судя
по вывеске, обучают не только
боксу, дзюдо и боулингу, но и черлидингу. (Эх, деревенщина! Черлидинг — это когда девушкипетеушницы в купальничках в
перерывах между таймами, раундами и сетами выскакивают на
площадки, поля и ринги и совершают соблазнительные движения, покручивая пушистыми помпонами, похожими на громадные
шары сахарной ваты).
Бассейн оказался вполне
доступным, с правильным пандусом, указателями для колясочников и гидравлическим подъемником, прикрепленным к борту
самой ванны. Но вот опять: что
значит нежелание официальных
инстанций — строителей ли,
конструкторов ли, дизайнеров —
привлекать для советов или для
оценки самих пользователей, то
есть инвалидов! Подъемником
этим, наверняка дорогущим,
пользоваться в полной мере
нельзя. По словам инструктора и
старшего администратора, очень
обходительной и заинтересованной женщины, сиденье опускается в воду и поднимается из нее
легко, но вот перебраться в него
из коляски не получилось. Нужно-то было всего-навсего обес-

Лев ИНДОЛЕВ

Заметки

Старого
Брюзги
печить разворот креслица вокруг
вертикальной оси так, чтобы оно
пересекло высокий бортик и стало вровень с коляской, но устроители до этого не додумались.
Я спросил, бывали ли за пять
лет работы в этом прекрасном
бассейне инвалиды, кстати, как
выяснилось, совершенно бесплатном для нас. Сказали, что
родители как-то привозили
девочку на коляске и был еще
юноша-ампутант, но как они
обходились, никто из присутст
вующих не заметил.
Мне стало обидно! Жаль и потраченных впустую денег, и людей,
ради которых все это вроде бы
делается. Придут они раз, придут, может быть, другой и больше
не появятся. С этим сталкиваешься постоянно: и в спецвагонах с неработающими подъемниками, и на стоянках для инвалидов с высокими бордюрными
камнями, и на неохватных перилах пандусов.
Совсем недавно я проходил
обследование в очень хорошем
диагностическом центре в Беляеве. Снаружи у главного входа
построили удобный и, видимо,
очень дорогой пандус, однако
дальше по переходам встретилось несколько коротких, но
очень крутых лестниц. Через
систему таких опасных лестниц и
лифтов, с помощью возмущенных, но добрых людей я, наконец,
добрался до нужного кабинета.
Только там врач объяснила, что
рядом, под окном, оказывается,
существует другой вход с улицы,
тоже снабженный пандусом, но
ведущий без проблем прямо к
нужному лифту.
Почему бы у главного входа не
поместить схему проезда для
колясочников?! Недомыслие,
недопонимание, нежелание связаться с местными инвалидными
организациями, которые сами не
проявляют в этом отношении
никакой инициативы?
Обидно!
В РУССКОЙ ИЗБЕ

Вот нажали изнутри и снаружи,
и некогда «единый советский
народ» разбежался по своим
избам, хатам, саклям и юртам.
Самая большая изба зажила
своей отдельной от соседей жизнью. Затопили русскую печь,
завалились на лежанку... Казалось бы, чего еще надо: дровишки в лесотундре не переводятся,
земля хлебушек родит — лежи и
не тужи!
Но не тут-то было, стали в избу
проситься не только бывшие
соседи, но и свои дальние родст
веннички: «Дяденька, пусти
ненадолго погреться и подкормиться, а мы тебе полы будем
подметать, печь подтапливать,
пока ты почесываешься да полеживаешь!»



Ненадолго — это только так
сказано.
А тут у нас самих, от того, что с
печи долго не слезали, обозначились немалые неприятности,
вроде пролежней, появились
ранее неведомые части населения с новыми именами: олигархи,
шахидки, педофилы, оппозиционеры, понаехавшие, нелегалы,
кощуницы, ваххабиты, коррупционеры, нашисты…
Все распустились и обнаглели
донельзя. Для того, чтобы приструнить негодяев, попробовали
милиционеров переименовать в
полицейских, — все равно дело
не идет на лад.
А главное, инициаторы отдельной жизни, видимо, думали:
стоит отделиться, как все народности внутри избы станут помогать друг другу и дружить. А они,
напротив — кто в лес, кто по дрова, а некоторые вообще чуть что
за ножики хватаются!
И вот снова, делать нечего,
пришлось мудрецам заняться —
придумывать стратегию национальной политики. Встал в который раз извечный вопрос: что
делать с этими русскими, если
они вообще пока еще есть? Путаются тут под ногами! Одни обиды
от них: то лезгинку нельзя плясать на их Красной площади, то
алмазами с ними делись, то
мечеть им помешала.
И опять же, кого считать русским?! Обнаружилось, что многие готовы примазаться.
Самый главный русский у нас
кто?.. Правильно!
Знаете, как положено в тюрьмах? Открывает дверь в общую
камеру вертухай: «Кто на букву
Ж, с вещами на выход!»
Правильно: человек на эту букву скандалит в думе — он главный и есть!
Сначала разработчики национальной концепции, творцы
великих идей, попытались обойтись тем, что назвали русских
длинно и торжественно: государствообразущий народ. Но,
во-первых, воспротивились все
остальные: мы тоже хотим, тоже
не лыком шиты, тоже гордимся
своим славным прошлым, в котором еще неизвестно, кто кого
был главней. Во-вторых, оказалось, накладочка вышла: эта
формулировка все чаще произносится в адрес Русской православной церкви — мол, она самая
что ни на есть государствообразующая.
Нет бы мудрецам вспомнить
первую строку старого гимна,
сложенную незабвенным Сергеем Михалковым: «Союз нерушимый республик свободных сплотила (т.е. объединила — Л.И.)
навеки великая Русь».
Русские, стало быть, — народобъединитель.
А ответ на вопрос, кто такие
русские, читается здесь же в
гимне: Великая Русь! Почему бы
не попробовать называть себя
забытым словом — великороссы? (Великие — не значит: самые
крутые или главные, а просто
самые многочисленные среди
всех русских). Пусть при этом
часть отпадет; кстати, отпадет и
издевка: почему все народы, как
народы, называют себя именами
существительными, и только вы,
русские, именем прилагательным? (Бородатый анекдот: Киссинджер спросил у нашего политолога на саммите во Владивостоке: «Вы кто по национальности,
мистер Зорин? — «Я русский». —
«Ну, тогда я американский»).
Если мы станем существительными, а не прилагательными,
глядишь, все, может, потихоньку
и образуется? А в этом названии
нет ни намека на превосходство
над другими, поэтому не стесняйтесь!
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ПРАЗДНИК
ПОНИМАНИЯ
Московской
городской
организации
Всероссийского
общества
глухих —
100 лет

Море рук. Удивительно живых,
трепещущих,
способных
выразить все многообразие чувств —
от восторга до боли, от раздумий до решительного согласия.
19 октября это море захлестнуло Московский международный дом
музыки, растеклось по его фойе, за
стеклами которых величаво текла
Москва-река, до краев заполнило

В

прочем,
организаторы
вечера напомнили зрителям, что идея помощи
глухонемым людям зародилась в
России гораздо раньше, почти
два века назад. Однажды вдов
ствующая императрица Мария
Федоровна, супруга Павла I, гуляя
в своем парке в Павловске, встретила группу детей, среди которых
был глухонемой мальчик. Впервые
лицом к лицу столкнувшись с этой
чужой бедой, милосердная властительница действовала решительно: 15 декабря 1806 года в
Павловске на ее средства открывается первое в России Опытное
училище глухонемых.
К началу ХХ века в России работало несколько крупных училищ
для глухих детей, в том числе —
Арнольдо-Третьяковское в Москве. А в 1900 году в Петербурге
был открыт первый детский садик
для глухих.
Создание в 1912 году Москов
ского общества глухонемых име-

l Фойе Московского международного дома музыки

Светлановский зал, вмещающий без
малого две тысячи человек. В этот
день здесь были, пожалуй, самые
внимательные зрители, умеющие
различать мельчайшие особенности
жеста, мимики, выражения глаз…
В зале шел праздничный вечер, посвященный 100-летию со дня основания Московской городской организации
Всероссийского общества глухих...

ни И.К. Арнольда преследовало
несколько задач: сближать глухонемых со слышащими для их взаимопонимания; поддерживать
между глухонемыми товарищеские отношения; доставлять членам общества возможность
проводить время в разумных
развлечениях; содействовать их
умственному и нравственному
развитию; улучшать их материальное положение и защищать их
интересы в пределах, определенных законом. (О знаменательной и весьма поучительной истории нынешнего МГО ВОГ рассказывают другие материалы газеты
— Прим. ред.).
Сегодня, век спустя, все эти
задачи по-прежнему звучат более
чем актуально. Как подчеркнул
В.З. Базоев, председатель Московской организации ВОГ, она
«всегда боролась за максимальную реализацию социальных
услуг для глухих людей». Зримым
воплощением преемственности

l В.А. Петросян вручает почетную грамоту от ДСЗН г. Москвы

поколений стало присутствие в
зале прямых потомков создателей МОГ, в том числе — потомка
его первого председателя Альберта фон Шлиппе.
По словам председателя Всероссийского общества глухих
В.Н. Рухледева, «за век глухими
была проведена огромная работа: развивался жестовый язык,
повышалось качество образования глухих, утверждался статус
сурдопереводчиков».
Но
и
нерешенных вопросов остается
немало.
Одной из самых серьезных
проблем для людей с недостатками слуха всегда был недостаток общения, понимания. Недаром в зале, пока зрители занимали свои места, в режиме нон-стоп
шел короткий фильм с участием
ведущей Ольги Шелест «Мама,
расскажи мне сказку». Он был
сделан глухим студентом ГСИИ
Павлом Родионовым и рассказывает о том, как важно каждому

слышащему — от принцессы
Дианы и президента Обамы до
родителей глухого ребенка —
знать основы жестового языка,
чтобы сделать шаг навстречу тем,
кто не слышит.
Злоключениям глухого мужичка в шумной Москве начала ХХ
века были посвящены и исторические сценки, которые исполнили в начале концерта артисты
Театра мимики и жеста. (Кстати: в
этом году этот уникальный коллектив отмечает 50-летний юбилей.) На сцене бедолаге-мужичку
помогли собратья по несчастью
— выпускники Арнольдо-Третьяковского училища, а в жизни…

В

прочем, и в нынешнем
обществе, несмотря на его
очевидное духовное оскудение, у людей с нарушениями
слуха немало верных друзей. В
их числе — столичный Департамент социальной защиты населения. «Мы хорошо слышим ваши
проблемы и помогаем вам! —
заверил собравшихся министр
Правительства Москвы, руководитель Департамента социальной
защиты населения В.А. Петросян. — Вместе с правительством города Департамент реализует политику социальной поддержки инвалидов по слуху. Это —
пример успешной работы властей
с общественными некоммерческими организациями». Руководитель Департамента соцзащиты
передал собравшимся приветс-

l Поздравление от председателя
МГО Всероссийского общества слепых
Александра Мошковского

твенное письмо мэра Москвы
С.С. Собянина и сообщил, что
правительство Москвы отметило
Московскую организацию ВОГ
своей высшей наградой —
Почетной грамотой.
Практика показывает: несмотря ни на что добрый пример
зачастую не менее заразителен,
чем дурной. Сегодня в столице
немало чиновников, которые
стремятся эффективно решать
проблемы людей с инвалид
ностью. Отнюдь не случайным
гостем был на вечере заместитель префекта Юго-восточного
округа столицы А.С. Найданов.
Именно в этом округе был
создан первый Клуб общения
глухих, а сейчас такие клубы
есть уже в большинстве ЦСО
города.
Депутат Мосгордумы, глава
Комиссии по социальной поли
тике и трудовым отношениям
М.И. Антонцев давно знаком с
инвалидами по слуху. «В молодости мне выпало счастье жить
недалеко от Театра мимики и
жеста. Я часто видел, как у театра
на улице собираются глухие. Они
говорили руками, и я поражался
их энергии и эмоциональности!
Сегодня, подходя к Дому музыки,
я снова окунулся в эту мощную
атмосферу жестовой речи, увидел людей, уверенных в завтрашнем дне. Крепите свое сообщество! Будьте счастливы!»
За век работы инвалиды по
слуху не только сплотили собст
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l В.З. Базоев поздравляет О.В. Михайлову —
лауреата премии «Человек года»

l Сбор гостей

венные ряды, но и протянули
руку помощи своим младшим
товарищам — городским организациям ВОИ и ВОС. Об этом эмоционально напомнила председатель МГО ВОИ Н.В. Лобанова: «Ваш
председатель не дает покоя никому в городе и помогает достучаться до чиновников, которые не хотят
нас слышать. Наши организации
очень дружны, — отметила она. —
Хотя проблемы у нас разные, мы
решаем их вместе. Мы учимся у
вас, равняемся на вас!».
В прошлом году московская
организация ВОГ учредила премию
«Человек года». Первым ее лауреатом в номинации «Социальная
защита» стала О.В. Михайлова,
много лет проработавшая в Департаменте соцзащиты Москвы.
Выступая на вечере одной из
последних, она подвела своеобразный итог: «В современном
обществе все люди должны слышать друг друга сердцем. Учреждение этой премии — знак того, что
Москва становится современным
цивилизационным центром, в котором каждый чувствует себя комфортно».
А потом был замечательный концерт. На сцене сменяли друг друга
исполнители жестовой песни, танцоры, фокусники, драматические
l М.И. Антонцев

артисты. Поздравить москвичей с
юбилеем приехали актеры из Кирова, Самары, Новгорода, Челябин
ска, танцоры из Армении, клоуны и
певцы с Украины. Все они не только
дарили свое искусство зрителям,
но и получали взамен мощный
заряд понимания, благодарности,
доброты.

l На сцене музыкальная постановка «Белая ворона»

Н

о и после концерта праздник
не закончился. Каж дый
получил подарочный набор
с календарем, диском и замечательной книгой «Москва и глухие
москвичи». Сразу и не поймешь,
что это: историческое исследование, посвященное столетней
истории МОГ, или красочный
фотоальбом, в котором отражены
самые яркие страницы жизни
москвичей с нарушениями слуха.
Главное — книгу хочется взять в
руки, полистать, разглядывая
«картинки»…
Некоторые так и поступили. Однако большинство собравшихся
продолжало использовать каждую
минуту для общения с друзьями.
Снова и снова в воздух взлетали
трепетные руки, повторяя жесты
радости, понимания, любви…

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Президент ВОГ В.Н. Рухледев вручает
подарок В.З. Базоеву
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ПРИПОМНИМ ВЕК МИНУВШИЙ

У истоков
В дореволюционной России
заботами о глухих или, как тогда
было принято говорить, глухонемых — ведало Попечительство о
глухонемых Императрицы Марии
Федоровны, основанное 18 декабря 1898 года. Московское отделение этого Попечительства
открылось 2 мая 1905 года, и его
председателем был московский
генерал-губернатор В.Ф. Джунковский, а членом этого совета
был директор Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых
Федор Андреевич Гау.
Тому Попечительству подчинялось четыре учреждения: Московский приют для призрения глу
хонемых девиц в Бабушкином
переулке, где жили и обучались
белошвейному мастерству 20 глухонемых девушек; школа; художественная мастерская живописи
и иконописи; бухгалтерские курсы. В этих учреждениях призревалось 60 человек. Это было начало.
Летом 1910 года в помещении
Арнольдо-Третьяковского училища на Донской улице, в здании,
которое и сейчас стоит «за спиной» у станции метро «Шаболов
ская», состоялся большой бал.
Отмечалось 50-летие училища, и
на бал прибыли все его ученики,
выпускники и именитые гости.
Выпускники благодарили своих
учителей за то, что они научили их
учиться, дали профессию и возможность зарабатывать на жизнь.
Им не хотелось расставаться, и
они снова заговорили о том, что
надо создать свое Общество, в
котором они не «белые вороны»,
как среди слышащих, а равные
среди равных.
От своего любимого педагога и
директора училища Ф.А. Гау они
слышали, что на его родине, в Германии, существует Общество глухонемых, и именно Гау помог им
написать Устав Общества, а активисты во главе с Сергеем Соко
ловым его отредактировали и
дополнили. Председателем общества стал Д. Чанцов, а секретарем
С. Соколов.
Ко времени создания Общества
в Москве было около 300 глухонемых, из них в Общество Арнольда
вступило 100 человек. Вступительный взнос был 3 рубля — в то
время большие деньги (зарплата
квалифицированного рабочего
была 12 рублей в месяц. На эти
деньги жила семья с детьми).
Цель создания Общества по
Уставу — сближение глухонемых
со слышащими для их взаимопонимания, поддержание между
глухонемыми товарищеских отношений, доставление им возможности развлечений и защита их
материального положения.
Общество организовало библиотеку, спорткружок, проводило
вечера и экскурсии. Собранные

Рассказывает ветеран МГО ВОГ, постоянный автор нашей
газеты и один из соавторов книги «Москва и глухие москвичи»
Алла Борисовна СЛАВИНА.
благотворительные
средства
положили на счет в московский
Купеческий банк.
К 1916 году была куплена швейная
машинка «Зингер», на которой шили
белье в благотворительных целях.
Открыли школу грамоты на восемь
человек для взрослых глухих.
Несмотря на малые средства, в
связи с начавшейся 1 августа 1914
года Первой мировой войной,
Общество выделило со счета 100
рублей и еще 60 рублей по подписке на помощь раненым воинам. А глухие женщины шили
белье для раненых из тканей,
полученных в Московской Купеческой управе.
Сразу же после Февральской
революции возросла активность
общественного движения, в том
числе Общества Арнольда.

1920-е годы
В марте 1917 года на митинге
глухонемых был избран Москов
ский комитет, который возглавил
С.И. Соколов.
В апреле 1917 года вышел первый номер газеты «Известия Московского комитета глухонемых»,
подготовленный в типографии Арнольдо-Третьяковского училища.
17-22 июля 1917 года в помещении училища прошел I Всероссийский съезд глухонемых, призвавший всех глухонемых России к
объединению. На этом съезде
Соколов был избран председателем ЦК Всероссийского объединения глухонемых (ВОГ). В августе

1917 года Общество им. Арнольда
объединилось с Московским комитетом глухонемых под названием Московский отдел ВОГ, который возглавил Д.И. Чанцов.
В 1919 году в Москве, на Покровке, 13, открылась чулочновязальная мастерская, где работали глухонемые девушки, а на
улице Мясницкой, 39, стараниями
С.И. Соколова, который кроме
работы в обществе глухих был
инструктором Моссобеса, открыли Дом глухонемых, куда привозили глухонемых беспризорников.
В Доме была баня, парикмахерская, школа грамотности. Подростков учили работать. Открыли мастерские: столярную, вязальную
для женщин. Ребят научили делать
деревянные игрушки, девочки
вязали крючком тапочки-чуни из
тряпочных отходов с фабрик.
В 1925 году решением москов
ских властей мастерские из Дома
глухонемых на Пятницкой перевели в Сокольники на Ермаковку.
Через год, весной 1926 года, игрушечный цех Ермаковских мастерских был ликвидирован, а 20 глухонемых, работавших в нем,
создали свою артель, которая на
льготных условиях взяла в аренду
оборудование своего цеха и купила магазин игрушек на Арбате.
В 1920 году открылся еще один
клуб глухих — в Замоскворечье,
на улице Б. Калужской — он считался рабочим клубом. При нем
организовалась ячейка ВКП(б).
Осенью 1920 года в Москве при
бывшем Арнольдо-Третьяковском

училище, переименованном в
Московский областной институт
глухонемых,
организовалась
ячейка РКСМ — ее секретарем
стала машинистка Наркомздрава
Агриппина Калугина, будущая
журналистка.

1930-е годы
В 1925–1926 гг. Московская парт
ячейка ВКП(б) проводила учет
глухонемых по Москве и области.
Оргбюро, возглавляемое С.И. Соколовым, разработало устав Московского объединения глухонемых, который был утвержден 26
апреля 1926 года. Не имея совсем
средств, ВОГ получил в качестве
базы для работы игрушечную
мастерскую и магазин к ней. Свой
товар глухонемые продавали на
Нижегородской ярмарке, а в дальнейшем, получив на развитие
мастерских и трудоустройство 43
тысячи рублей, открыли мастер
ские — палаточно-набивную, фасовочную и пакетную, арендовали
чернильную фабрику.
Трудовое устройство глухонемых, начавшееся с одной игрушечной артели в 28 человек, на
июнь 1927 года выражается в
организации шести производст
венных артелей, двух мастерских, двух трудовых коммун, чернильной фабрики, магазина, в
которых было занято 133 глухонемых плюс 43 говорящих. Чернильная фабрика «Заря Октября» «кормила» чернилами все конторы
страны.

У ТОГО, КТО НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО
ПРОШЛОГО, НЕТ БУДУЩЕГО
К 100-летию Московской городской организации
глухих выпущена книга, авторский коллектив которой — В.З. Базоев, В.А. Паленный и А.Б. Славина
— отобрали для читателя самые интересные события из жизни сообщества глухих города Москвы.
«История Московской организации глухих, —
пишет в предисловии к книге председатель МГО
ВОГ В.З. Базоев, — это история борьбы за равные
права и возможности глухих во всех сферах жиз
недеятельности. Это борьба за человеческое
достоинство. За свое место в жизни...
Московская городская организация ВОГ немало
сделала для того, чтобы глухие и слабослышащие
граждане жили комфортно в столице нашей родины. Особую роль играет социальное партнерство с

городскими властями, без которого не было бы
такого прогресса в решении проблем социальной
защиты глухих, слабослышащих и слепоглухих
людей. Упомянем субтитрирование телепередач,
создание Диспетчерской службы видеотелефонной
связи для глухих, организацию клубов общения при
Центрах социального обслуживания, формирование переводческого сервиса, обеспечение глухих
современными техническими средствами реабилитации, решение проблем доступности городской
среды... Об этом тоже написано в этой книге.
Надеюсь, что читатели будут гордиться своим
Обществом и увереннее смотреть в будущее. Как
говорили мудрецы — «У того, кто не знает своего
прошлого, нет будущего».

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

Д

нем рождения Общества
считается день утверждения его первого Устава
29 октября 1912 года. По нынешнему летоисчислению это 1 ноября, так что мы отпраздновали свой
юбилей чуть раньше.
Тогда, в далеком 1912 году, наше
содружество называлось Московское общество глухих им. И.К. Арнольда. Иван Карлович Арнольд
был основателем знаменитого
Арнольдо-Третьяковского училища, и наше общество создавали
его ученики. Устав утвердили на
заседании Московского комитета
по делам о местах присутствия
под председательством москов
ского градоначальника генерала
А. Адрианова.

l Слева направо: В. Паленный, Т. Танковская, Н. Софронова

После I съезда ВОГ осенью
1926 года, Президиум Моссовета
вынес постановление об отпуске
на трудоустройство глухонемых
35 тысяч рублей.
В 1927 году в Московском клубе
глухонемых, который теперь
помещался на Лубянке, 26, была
организована ячейка ОСоАвиаХима, а 15 глухонемых направлены
на пулеметные курсы. В клубе
были также секции: литературнодейственная (из оглохшей молодежи). Туда входили — драмкружок, библиотека, редакция стенгазеты. В клубе стали показывать
кино, читать лекции.

Довоенное время
В Москве в 1931 году три человека учились в вузах, на рабфаке
— 26 человек. Начался приток
рабочих в промышленность, и
население Москвы увеличивалось, в том числе из других городов прибывали и глухие.
На конференции МОО ВОГ 23
января 1930 года было принято
решение часть артелей переименовать в УПМ, а квалифицированных рабочих направлять на промышленные предприятия. Вначале московские УПМ были на улице
Мясницкой, и выпускали вентиляторы «Блекман» и «Сирокко». В
мае 1933 года УПМ получили
помещение в Рощинском переулке, и в марте 1933-го на их базе
был организован завод лодочных
моторов. Глухие стали пионерами
в организации производства
советских подвесных лодочных
моторов — больше их нигде не
выпускали в стране.
В Сокольниках, в одноэтажном
корпусе, расположилась целлулоидная фабрика — она выпускала
гребни и так и называлась «Гребеночка».
В 1932 году Всероссийское
объединение глухонемых переименовали во Всероссийское
общество глухонемых (ВОГ).
В 1936 году глухонемые приветствовали Сталинскую конституцию. Как все, получили избирательные права.
В связи с необходимостью
укрепления обороноспособности
страны глухонемые рабочие собрали деньги на танк «ВОГОВЕЦ» и
в марте 1933 года правление МосВОГ передало этот танк Москов
ской пролетарской стрелковой
дивизии.
Первый в СССР профком глухонемых был организован в 1933
году на Электрокомбинате, где
ячейка ВОГ была уже с 1931 года.
В 1935 году по письму глухих
стахановцев Электрокомбината
было разработано решение Наркомздрава о борьбе с глухотой и
глухонемотой, и 1 октября 1935
года в Москве, на территории
Боткинской больницы, был открыт
Научно-исследовательский институт уха, горла и носа. На курсах
усовершенствования врачей для
Москвы было подготовлено 30 молодых врачей-отоларингологов.
19–20 апреля 1938 года решением ЦП ВОГ московский отдел
ВОГ был разделен на Московский
областной и городской отделы.
В предвоенном 1940 году МосгорВОГ завоевал переходящее
красное знамя ЦП ВОГ. Это была
самая многочисленная региональная организация. Из 3,5 тысяч
взрослых глухих и тугоухих москвичей 2200 были членами ВОГ.
Глухие работали на 1-м ГПЗ, на
заводе автотракторного оборудования, на швейной фабрике Горсобеса, в артелях и мастерских
промкооперации.
В 1940 году в Москве было семь
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начальных и одна средняя школа
для глухих, был слухоречевой
комбинат с поликлиникой ухогорла-носа, курсы чтения с губ.

Военные годы
В годы Великой Отечественной
войны глухонемые заменили на
производствах ушедших на фронт
рабочих и внесли свой вклад в
фонд обороны страны.
За самоотверженный труд в
годы войны 150 человек был
награждены орденами и медалями, 25 человек — грамотами Моссовета. Но в наградах по наркомату вооружения иногда значились
не ордена, а отрезы на пальто и
костюм с подкладкой, что в те
скудные, послевоенные годы это
было важно. Был случай, когда
работница получила на заводе в
награду пакет мясных костей на
бульон. Время было голодное...
Московский клуб глухих продолжал свою работу и во время
войны. Лекции, политинформации
были очень нужны, ведь голос
знаменитого диктора Юрия Левитана, сообщавшего по радио о
положении на фронте, был им не
слышен. Как узнать новости? И,
несмотря на усталость, недоедание, комендантский час, люди
шли в свой клуб, а лучший лектор
клуба Семен Иванов был прозван
«воговским Левитаном».
Работал и драмколлектив. Все
14 его участников после тяжелого
рабочего дня шли на репетиции.
Только за 1944–1945 годы в клубе
были проведены 547 массовых
мероприятий, их посетили 92 248
человек. Осуществлялись в клубе,
как и по всей стране, сбор теплых
вещей для армии, посылок для
фронта, глухие неоднократно
сдавали кровь для раненых.
3 декабря 1943 года была проведена I Московская городская
конференция, на которой председателем Мосгорправления ВОГ
был избран И.И. Снетков. В апреле 1944 года прошел слет глухонемых стахановцев, работавших
на предприятиях города.

Послевоенное время
В последний год войны и послевоенные годы для страны было
важным восстановление народного хозяйства, разрушенного
войной. В 1945 году СНК РСФСР
издал постановление о повышении зарплаты работникам местных отделов ВОГ. До 1953 года
зарплата сотрудников всех отделов ВОГ финансировалась из госбюджета.
16 июля 1947 года в Москве, в
Октябрьском зале Дома Союзов,
открылся IV съезд ВОГ, на котором говорилось о необходимости
повышать культуру глухих и улучшать бытовые условия.
В 1946 году Московский клуб
глухих получил дотацию от Мосгорисполкома и перешел на хозрасчет. К чтению лекций стали
привлекать квалифицированных
лекторов.
В марте 1946 года МосгорВог
провел вторую городскую конференцию, третью — в июле 1947
года. В двух школах рабочей
молодежи обучалось 238 человек,
школы для взрослых открывались
при заводах, а в 1946 году совместно с ВЦСПС удалось добиться открытия в одном из техникумов группы глухих с переводчиком. До 1946 года в Учебно-производственном комбинате МГО ВОГ
было шесть цехов, в которых
работало 300 человек, а с 1948
года в Москве на двух предприятиях уже работало 500 человек.

1950-е годы
50-е годы — годы очень серьезных изменений в жизни страны.
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8–9 апреля 1950 г. прошла IV Московская конференция. Был представлен отчет за 1947–1949 годы.
Членством в ВОГ охвачено 96 процентов глухих москвичей, на
предприятиях и в клубах работает
21 политкружок. В школах рабочей
молодежи число учащихся возросло до 380 человек, а все глухие
дети учились в спецшколах.
Выпуск продукции УПП вырос в
3 раза. МосгорВог увеличил группы глухих на четырех номерных заводах, Электрокомбинате,
ГПЗ-1, в артелях «30 лет Моссовета», «Победа Октября», «Мострикотаж» и обеспечил выполнение
плана по трудоустройству. На пленуме ЦП МосгорВог в 1953 году
разбирался вопрос об улучшении
качества продукции всех УПП.
21 апреля в Москве открылся
Московский Дом культуры глухих
на ул. Хмелева, который много лет
пользовался успехом у глухих
москвичей. Туда тянуло, как магнитом. В ДК шли спектакли коллективов художественной самодеятельности и народного театра,
проходили просмотры фильмов и
нехитрые чаепития. В 1957 году
при ДК была организована секция
туризма. Позднее, в 1964 году,
они провели Всероссийский туристический слет.
24 мая 1953 года прошла V-я Московская конференция ВОГ. На конференции председателем был
избран И.И. Снетков — до этого он
налаживал работу Латвийского
общества глухих.
С 1958 года началась постройка
здания УПП-I в Текстильщиках.
Начальником строительства была
назначена А.П. Семенова, глухой
инженер — после окончания строительства она стала работать
директором УПП.

1960-е годы
В 1960 году вошли в строй УПП-I
в Текстильщиках и там же знаменитый дом — кирпичная пятиэтажка, где поначалу жили только
семьи глухих . Все ходили друг к
другу в гости и собирались подышать воздухом по вечерам. Радости глухих, живших до этого в коммуналках, не было предела. Там
царил дух коллективизма. Теперь
в доме 2а сменилось уже не одно
поколение…
В 1960 году администрация ДК
договорилась с дирекцией кинотеатра «Хроника», что был на углу
ул. Сретенка, о демонстрации
один раз в неделю фильма с субтитрами.
С 1967 года Мосгорправление
снова возглавил И.И. Снетков. К
тому времени в Москве было уже
более восьми тысяч членов ВОГ.
Многие глухие имели высшее и
среднее образование. В техникумах и вузах училось более 200
глухих москвичей. Все глухие и
слабослышащие дети были устроены в специализированные
детские сады. Работающие на
предприятиях стали получать
отдельные квартиры. В магазинах
еще был дефицит, на мебель
записывались и стояли в очередях. Москвичи были к этому привычны. 60-е годы был благоприятным временем в жизни глухих
москвичей и временем расцвета
культуры.
Творческий огонек, зажженный
главным редактором журнала
«Мир глухих». Г.М. Лукиных, бывшим председателем МосгорВОГ,
светил многим. Там собиралась
творческая молодежь, зарождалось литобъединение «Камертон».
При ДК создалась и ячейка общества «Знание».
Целая группа глухих, имевших
высшее образование, была
направлена на учебу в Университет марксизма-ленинизма при
горкоме партии. Тогда это считалось вторым высшим образова-

нием. Из этой группы те, кто
закончил двухгодичный курс с
отличием, вошли в состав лекторской группы общества «Знание»
при ДК глухих.
Число кружков художественной
самодеятельности при ДК росло
как на дрожжах…

1970-е годы
22 апреля 1969 года состоялось
открытие только что отстроенного
республиканского Дворца культуры. На торжество получили приглашение самые активные члены
Общества, в том числе и группа
глухих выпускников Университета
марксизма-ленинизма, о которой
говорилось выше.
Огромный, сверкающий зал
дворца был переполнен. На
открытие съехались представители всех областей РФ (как теперь
говорят, регионов), поскольку
открытие было приурочено не
только ко дню рождения В.И. Ленина, всегда отмечавшемуся в
стране, но и к апрельскому пленуму ЦП ВОГ.
Внутреннее убранство нового
здания не имело ничего общего с
тем убожеством, что там сейчас. И
планов у коллектива Дворца культуры было немеряно: методическое руководство домами культуры
и клубами всея Руси. Большая
центральная библиотека — тоже с
методическим уклоном. Весь низ
Дворца был отдан под Театр
мимики и жеста (ТМЖ). Логотип
театра — и на фронтоне здания.
Жаль, не нашлось места для
обещанных кружков. Ныне все,
что анонсировалось в ту пору,
постепенно исчезло. Но это было
позже, потом, а пока глухие москвичи радовались, что в дополнение к прежнему — обжитому и
уютному помещению на улице
Хмелева, в их распоряжении будет
и этот нарядный (пока не обветшал) большой Дворец, в который
ездить хоть и далеко и не всем
удобно, но… изредка можно. Так
что ДК на улице Хмелева стали
называть — старым, а на Первомайской — новым.
К новому относились с уважением еще и потому, что многие
москвичи, работавшие на заводах, в порядке помощи, направлялись время от времени на строительство Дворца, которое вел
М.А. Идзон. Было известно, что
средства Центральному правлению ВОГ на постройку Дворца
выделяли московские власти
(Исполком Моссовета), а не республиканские.
…В период председательства в
ЦП ВОГ В.А. Фуфаева москвичи
лишились своего очага. Через
пару лет Дворец культуры был
закрыт из-за претензий пожарных, и там открылась лаборатория
слухопротезирования. А позже
там снова появился театр — на
сей раз филиал театра имени
Маяковского. Стало быть, на этот
раз пожарные не возражали?..
Театр и сейчас в Пушкаревом
переулке. Упущенного не вернуть,
хотя старый ДК, действительно,
был главным в жизни глухих москвичей. И то, что его потом закрыли, якобы из-за претензий пожарных — большая потеря, которую
не мог восполнить новый ДК на
Первомайской совсем иной по
уровню обслуживания.
И свет погас для многих.
Впрочем, это уже другая тема...
С 1971-го по 1979 год председателем Мосгорправления был
недавний москвич, бывший харьковчанин В.С. Хобот, инженер по
профессии, выпускник знаменитого Рыбинского авиатехникума,
учившийся вместе с В.П. Смальцером, С.В. Копыловой (Пермь) и
Ю.П. Максименко (Киев). Эти
фамилии нашим читателям,
думаю, известны.

В 70-х годах при московской
секции ДК стал действовать клуб
«Юность», объединивший и перезнакомивший перспективную глухую молодежь, в основном студентов и выпускников МВТУ им.
Баумана и других вузов, а также
молодых рабочих московских
заводов и сотрудников НИИ. В
состав этого клуба вошли: Игорь
Абрамов, Евгений Ариштович,
Александр Романцов, Татьяна
Давиденко, Виктор Паленный,
Надежда Катуранова и другие.
1979 год. Председателем
Мосгорправления был избран
И.К. Данилин, до этого работавший главным инженером УПП в
Подольске, а еще ранее в Челябинске.

1980-е годы
И.К. Данилину удалось получить
у московских властей то здание, в
котором Московское правление
находится и сейчас — бывший
купеческий особняк. В 1981 году
оно и переехало в собственное
здание. В это же время была
создана новая, очень большая
первичная организация «Москвич», объединившая неслышащих
«одиночек», работавших на предприятиях и учреждениях города.
Организовалась и Комиссия по
работе с глухой молодежью, которую возглавил И.А. Абрамов, тогда
только закончивший МВТУ и работавший в проектном институте.
В это время при РДК была организована внеуставная комсомольская организация глухих москвичей, состоялся первый комсомольско-молодежный слет, в
только что отстроенном (тоже при
И.К. Данилине) пансионате имени
50-летия ВОГ на станции Турист
Савеловской железной дороги, на
территории воговского пионерского лагеря. После всех собраний
и прений молодежь привела
лагерь в порядок, подготовив его
к летнему приезду глухих детей.
Здесь состоялось несколько
молодежных слетов и два семинара глухих поэтов.
В годы правления И.К. Данилина велись и дали положительные
результаты переговоры о сурдопереводе передач на ТВ. Им же
был подготовлен очень важный
для нашего Общества вопрос о
достойной оплате сурдопереводчиков. В Госкомтруде согласились
с Данилиным, что труд таких переводчиков должен быть приравнен
к труду переводчиков с иностранных языков, и не европейских, а
таких, как хинди. Вопрос уже был
почти решен положительно, но…
тут у переводчиков потребовали
дипломы о высшем образовании,
а у большинства из них «корочек»
не было. И проблема заглохла.
И.К. Данилин был избран на
второй срок, но доработать его не
смог, заболел. В 1985 году в связи
с этим была проведена отчетновыборная конференция, председателем правления был избран
И.А. Абрамов, уже работавший в
аппарате МосгорВОГа в качестве
заместителя председателя, а по
линии общественной возглавлявший Комиссию по работе с молодежью. Заместителем И.А. Абрамова стал В.З. Базоев.
К этому времени в крупнейшей
воговской организации было уже
около 12 тысяч членов. Москвичи
были объединены в 147 первичек
на заводах и фабриках, в НИИ и
учебных заведениях, а «одиночки»
— в новой первичке «Москвич»,
поздноогохшие в первичке им.
Н.А. Рау.
Время было непростое — период горбачевской «перестройки» и
множества огромных перемен в
жизни страны и нашего Общества.
Однако казалось, что жизнь
идет своим чередом, и на прово-



дившемся в 1987–1988 годах
смотре работы региональных
учреждений
Всероссийского
общества глухих, посвященном
70-летию Великого Октября, первое место занял МосгорВог.
Это был последний смотр такого рода в Советской стране...
Главной целью Московской
организации ВОГ стала разработка комплексной целевой Программы на ближайшие годы. Благодаря
энергии и инициативе И.А. Абрамова, в декабре 1987 года Исполком Моссовета принял решение о
перспективах социально-культурного развития Московской организации ВОГ до 2000 года. Она
предусматривала:
улучшение
медицинского обслуживания глухих; социально-трудовую реабилитацию; оказание помощи престарелым — организацию группы
в одном из пансионатов для стариков; обеспечение глухих техническими приборами, облегчающими их быт — специальными
будильниками, звукоусиливающей аппаратурой. Согласно программе, дано было указание Московскому телефонному узлу обеспечить установку световой сигнализации к телефонным аппаратам
глухих абонентов по их заявкам.
7 ноября 1987 года Московское
правление ВОГ начало выпускать
свою газету «Маяк». Два раза в
месяц глухие москвичи получали
информацию о том, что нового в
их московском обществе.
Вся работа И.А. Абрамова в конце 80-х годов была направлена на
укрепление связей с Исполкомом
Моссовета и с другими московскими инвалидными организациями: МосгорВОЗ и с только что
возникшей Московской городской
организации ВОИ.
Составлялись планы и прогнозы
на перспективу: Абрамов хорошо
понимал, что страна меняется и в
условиях рыночной экономики не
нужен будет неквалифициро
ванный труд. И ВОГ, который в
годы административно-командной государственной системы
был придатком этой системы по
«управлению глухими и их производственного труда», становится
учреждением социальной защиты, и на первый план выходит
забота об инвалидах по слуху и их
социальных проблемах, забота о
получении глухими надлежащего
образования, чтобы вихри перестройки не сбили их с ног.

1990-е годы
В июле 1990 года в составе
делегации ВОГ И.А. Абрамов был
в США на фестивале «Путь глухих», заинтересовался тамошней
системой образования глухих, и в
конце сентября 1991 года уехал в
длительную командировку в США
— на стажировку. Через несколько
месяцев, в 1992 году он вернулся
уже в другую страну...
Начало «оголтелого» капитализма привели к трагическим
последствиям в нашем обществе:
сначала И.А. Абрамов, а позже
и председатель Всероссийского
общества глухих В.А. Кораблинов — погибли.
Кто в них стрелял? Зачем? По
сей день неизвестно… Возможно,
виноваты налоговые таможенные
льготы, данные государством в
помощь Обществу. Этими льготами заинтересовался криминал...
На смену решений производ
ственных, политико-воспитательных и идеологических задач, главными целями МГО ВОГ стали
теперь защита прав и интересов
инвалидов по слуху, их интеграция в современное общество.
Жизнь глухих москвичей в капиталистической России — это уже
совсем другая повесть...

Алла СЛАВИНА
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Москва приветствует Берлин!
Дружба с немецкими коллегами
началась более года назад. Вначале
мы познакомились с Ильей Зайфертом, председателем Всегерманского
союза «За самоопределение и достоинство», членом Бундестага, и
Андре Новаком — его заместителем. Мы обсуждали различные
возможности дальнейшего сотрудничества. В результате было решено
обмениваться статьями в газетах
Берлина и Москвы, выбирая самые
интересные новости. И мы это
успешно осуществляем уже в
течение года.

О

днажды я была приглашена на
собрание Фонда Розы Люксембург.
На деле выяснилось, что это было
собрание левого крыла политиков России и
Германии. Честно говоря, это действо меня
совершенно не заинтересовало, но выступление Ильи Зайферта по проблемам,
связанным с инвалидностью, задело меня
за живое.
Во-первых, он прочитал свои стихи об
инвалидности. Не отвечаю за качество их
перевода на русский язык, но они меня
тронули:
Не для меня альпийские ущелья:
Моей коляске горы не дают
Пути — ни вверх, ни вниз.
И все ж я был там!
И без меня Венеция живет.
Каналы полноводные коляску,
Словно гондолу, вдаль не понесут.
Мосты, как ни красивы — а в ступеньках.
И все ж скажу я твердо, не хвалясь:
И там я, одолев преграды, был!

В

презентация
приняли
участие министр правительства Москвы, руководитель Департамента социальной
защиты
населения
г. Москвы В.А. Петросян и Чрезвычайный и полномочный посол
Австрийской Республики в РФ
Маргот Клестиль-Леффер.
На презентацию пришли представители общественных организаций инвалидов всех округов
Москвы, а также специалисты по
вопросам социальной интеграции инвалидов.
В беседе с молодыми инвалидами Владимир Аршакович Петросян рассказал о стратегии
столичного правительства по
повышению качества жизни
инвалидов.
В Москве проживает 1 миллион 200 тысяч инвалидов, из них
21 тысяча инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата и 8 тысяч инвалидовколясочников. Городским правительством разработан прог
раммно-целевой метод по
интеграции инвалидов, в общество, их медицинской и социальной реабилитации; предусматривается развитие образования
— инклюзивного, дистанционного; создание рабочих мест для
инвалидов, создание комфортной, безбарьерной среды, воспитания толерантного отношения общества к инвалидам.
Правительство оказывает большую поддержку общественным
организациям инвалидов, и
стремится к тому, чтобы лозунг
«Равные права — равные возможности» был претворен в
жизнь. Министр ответил на вопросы инвалидов.
Презентация книги ФридрихаЙозефа Хуайнигга стала логичным продолжением разговора о

«И ТАМ Я,
ОДОЛЕВ
ПРЕГРАДЫ,
БЫЛ!»
Людей порой встречал я равнодушных.
Казалось, мир построен не для всех,
Не так и не по мне. Но честь
Оказана и мне —
быть в нем среди друзей.
И я в нем — есть!
Так вот Илья в своей речи затронул,
например, такую проблему: во время пожара пользоваться лифтами нельзя, так что,
выходит, колясочники лишаются возможности спастись? (Проблема отнюдь не надуманна: давайте вспомним взрывы башенблизнецов в Нью-Йорке, когда люди в
колясках стояли на этажах и молча ждали
своего конца, в то время как другие стремглав бежали мимо них по лестницам — Прим.
авт.).
100 процентов автобусов и трамваев
оборудованы в Берлине для колясочников, хотя метро — только наполовину.
Сколько колясочников будут пользоваться его услугами: один или сто? Это
не имеет значения — Конвенция ООН
о правах инвалидов гарантирует равные

права для всех. А в Москве и других городах России колясочников на улицах не
видно, в отличие от всех европейских
городов.
Мы — люди с ограничениями по здоровью и без них — нужны друг другу, ведь
многие приспособления, придуманные для
инвалидов, прочно вошли в жизнь и широко
используются всеми. Например, аудиокниги изначально были придуманы для слабовидящих, а сейчас они очень популярны и
для использования в машине и в других
местах. Звуковые светофоры особенно
популярны у младших школьников, которые
на светофор не смотрят, а только его слушают — это дополнительно защищает
наших детей. То, что делается для инвалидов — полезно всем и, по крайней мере,
никому не вредит.
Кран-смеситель в ванной комнате или в
кухне в виде одного рычага был изобретен в
Германии, так как после войны у более чем
2700 инвалидов, лишенных руки, были трудности при пользовании водой. Теперь никто
не помнит, для кого были изобретены такие

краны «уточкой» — так прочно они вошли в
жизнь.
И последнее. Нельзя, чтобы интересы
людей с инвалидностью представляли люди
без инвалидности. Сами инвалиды должны
решать, насколько удобным для них должен
быть их город. Публичное пространство
должно быть доступно всем!
Нашим последним мероприятием с
немцами стала встреча в фонде Соинтеграция в Москве. Немецким друзьям показали
Центр для лечения и реабилитации инвалидов в ДЦП. Самое главное, на этой встрече
обсуждалось соглашение о дальнейшем
сотрудничестве между нашими двумя странами. Нашлось множество одинаковых проблем и взаимопонимание по ним. В дальнейшем планируется регулярный обмен
делегациями двух стран. И если мы будем
продвигать решение проблем инвалидов в
наших странах, — это будет общий большой
успех!

Инна МАРГУЛИС
Фото Татьяны СТАЛЬНОВОЙ

Встреча для вас

И ЧЕРЕПАХАМ
НУЖНЫ КРЫЛЬЯ!

В Реабилитационном центре инвалидов в Отрадном-Алтуфьево по
инициативе посольства Австрийской
Республики прошла презентация книги
месте человека с ограниченными
возможностями в современном
мире.
Франц-Йозеф Хуайнигг родился в 1966 году. Инвалид с младенчества, он никогда не мог
ходить — только ползал. И вместо желанной собаки ему подари-

депутата Национального совета
Австрийской республики по вопросам
инвалидов Франца-Йозефа Хуайнигга
«И черепахам нужны крылья».

ли черепаху, как наиболее
доступного товарища для игр.
Ребенок проявлял необыкновенное упорство в своем желании
двигаться, изобретая невероятные, с точки зрения обычного
человека, способы передви
жения.

Франц-Йозеф получил хорошее образование. Сейчас он
передвигается в инвалидном
кресле, занимается преподавательской деятельностью, предмет его научных интересов —
средства массовой информации.
Он автор многочисленных книг

— например, для подростков об
истории парламентаризма; а
также книг, посвященных вопросам перинатальной диагностики
и жизни с инвалидностью, множество детских книг, которые
переведены во многих странах
мира.
С 2002 года Франц-Йозеф
Хуайнигг является депутатом
парламента Австрии от Народной
партии. С полной отдачей сил и
энергии он занимается вопросами интеграции людей с ограниченными физическими возможностями. Он организатор проведения литературного конкурса
«Услада для слуха» среди так
называемых «умственно отсталых». В биографической книге
«И черепахам нужны крылья»
Франц-Йозеф описывает свою
жизнь и борьбу за признание,
уравнивание в правах людей с
инвалидностью в учебных заведениях, в профессии и обществе
в целом.
В последние годы писатель
подключен к аппарату искусственного дыхания. Но это не
мешает ему вести активный,
творческий образ жизни, своим
примером поддерживая и вдохновляя инвалидов на поиск
путей. Глядишь на его улыбающееся лицо, и становится стыдно жаловаться на собственные
недуги.
Вручая Францу-Йозефу на
память о московской встрече
номер нашей газеты, я подумала,
что этот человек чем-то сродни
нашему несгибаемому Павке
Корчагину — Николаю Остров
скому, служащему многие десятилетия примером уже не одному
поколению инвалидов в разных
странах мира.

Татьяна СТАЛЬНОВА

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11
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И

нициатива
оказалась
востребованной: на встречу
пришло более полусотни
бизнесменов и общественных
деятелей, работающих в сфере
информационных технологий и
защиты прав инвалидов. «Для
затравки» в начале обсуждения
директор Информцентра ООН
Александр Горелик привел ряд
цифр, найденных в Интернете. По
этим данным, мобильный сектор
— самый быстроразвивающийся
сектор глобальной сети Интернет.
По прогнозам, в 2012 году трафик
мобильного Интернета обгонит
трафик по традиционным сетям.
Общее число мобильников в мире
превысило 4,6 миллиардов.
Россия на этом фоне выглядит
неплохо: она находится на пятом
месте в мире по количеству
мобильников на 100 человек.
«Однако, — подчеркнул Александр
Горелик, — революция в области
телекоммуникаций пока мало
затронула жизнь инвалидов и
людей с ограниченными возможностями здоровья».
Все собравшиеся единодушно
поддержали мнение директора
Всемирного банка по Российской
Федерации Михала Рутковски:
«Трудно переоценить роль мобильной связи в обеспечении информацией людей с ограниченными
возможностями здоровья».
Спорить тут действительно не о
чем. Но на практике доступности
мобильной связи препятствуют и
несовершенство законодатель
ства, и отсутствие специальных
программ для отдельных групп
пользователей, и межплатформенные противоречия, когда каждый крупный производитель делает приложения только для своей
платформы, и банальная дороговизна самих телефонов и особенно услуг связи. О том, как эти проблемы решаются в различных
странах мира, подробно рассказано в одной из глав доклада:
«В «Положениях о телекоммуникации: оборудование для инвалидов», принятых в Австралии в 1998
году, приводятся характеристики
услуг и устройств, которые должны поддерживаться стандартным
телекоммуникационным оборудованием. К таким функциям относятся: возможность вызова абонента одной кнопкой; возможность
разговаривать по телефону, не
удерживая аппарат в руках (hands
free — через громкую связь или
базовое устройство); встроенный
модуль сопряжения со слуховым
аппаратом; кохлеарные (ушные)
имплантаты, телефонные адаптеры; регулировка громкости звука
для увеличения громкости голоса
вызывающего или вызываемого
абонента; альтернативные способы сигнализации о входящем
звонке (дополнительное звуковое
сигнальное устройство с регулировкой громкости или тона звонка
либо световое сигнализирующее
устройство); легкие телефонные
трубки, а также возможность подключения вспомогательного оборудования параллельно используемому телефону. Кроме того, в
«Положениях…» регламентируется
тип оборудования, с помощью
которого инвалиды могут получить
доступ к национальной службе
ретрансляции».
«В 2005 году французское правительство, ARCEP (национальный
регулятивный орган по делам
телекоммуникации и почтовой
службы) и организации людей с
инвалидностью, говорится в
докладе, подписали добровольную Хартию за расширение
доступности услуг мобильной связи для пользователей с ограниченными возможностями. В 2008
году в Хартию были внесены изменения и поправки, в которых отражены новые, более высокие требования к удобству использования

Обеспечить доступность для инвалидов
мобильной связи!

(юзабилити) устройствами и технологией связи, необходимость
более широкого распространения
информации, разработки специализированных продуктов под конкретные нужды и создания новых
веб-ресурсов с информацией,
которая могла бы помочь людям
с инвалидностью правильно
выбрать модель мобильного телефона.
Французская «Хартия доступности оборудования и услуг связи»
оказала значительное влияние на
индустрию мобильной связи. К
2009 году каждый мобильный оператор во Франции предлагал от 10
до 20 моделей телефонов, доступных для людей с ограниченными
возможностями, мог выписать
счета за услуги людям с ослабленным зрением с использование
шрифта Брайля или крупного
шрифта, а также готов был предложить специальные пакеты СМС

К

ак оказалось, российские
операторы сотовой связи
готовы к внедрению новых
подходов.
— Специальные программы
для инвалидов для нас представляют большой интерес, и мы
готовы сотрудничать со всеми
разработчиками, со всеми организациями инвалидов, — отметил президент Ассоциации региональных операторов связи России Юрий Домбровский и пояснил. — В каждом регионе, помимо
общероссийских операторов,
есть 1–3 местных. Они ориентируются на самый низкий сегмент
рынка, поэтому охват пенсионеров и инвалидов — во многом их
заслуга. Сегодня члены ассоциации обслуживают более 30 миллионов абонентов. Во многих
деревнях, где никогда не было
стационарных телефонов, бабушки уже ходят с мобильниками.

нам, награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны, она предоставляется бесплатно. В СанктПетербурге у нас уже 10 тысяч
подопечных. Система развертывается в Ленинградской области,
Петрозаводске и Новгороде и
может быть развернута в любом
регионе...
Заместитель директора реабилитационного центра «Наш солнечный мир» Игорь Шпицберг
рассказал о русскоязычном приложении для адаптации детейаутистов «Аутизм: Общение»,
которое разработала российская
компания Game Garden совместно
с сотрудниками центра. Главная
задача программы, предназначенной для планшетов iPad, —
помочь ребенку с аутизмом, который не может говорить, но может
показать нужную картинку. Раздел

На острие проблем

ЕСТЬ СВЯЗЬ?
Не прошло и двадцати лет, как мобильный телефон
из дорогой, тяжелой, непонятно как работающей
«трубки» превратился для большинства людей в
незаменимого помощника. На первый взгляд, этот
вид связи доступен практически всем. Но совместный доклад Международного союза электросвязи и
Глобальной инициативы по инклюзивным ИКТ

и ММС для глухих. Помимо этого,
появились новые услуги, использующие функции доступности,
например, сводки новостей на
языке жестов, доступные информационные веб-ресурсы и т.п.»
«В соответствии с разделом 508
Закона о реабилитации США, все
электронные и информационные
устройства, приобретаемые, разрабатываемые или используемые
федеральным правительством
или федеральными учреждениями
США, должны быть доступными
для людей с ограниченными возможностями, будь то сотрудники
этих учреждений или обычные
граждане, «кроме случаев, когда
выполнение этого требования
повлечет за собой чрезмерные
расходы для таких учреждений».
Данное Положение требует также,
чтобы уровень доступности таких
устройств для людей с инвалидностью был бы наравне с другими
людьми.»
Подобных примеров в докладе
немало. А выступавшие на презентации все добавляли новые
факты. Так, председатель компании Concern General Invest Винченцо Трани рассказал:
— В Италии, чтобы стимулировать покупательские возможности
инвалидов, государство компенсирует им размер НДС на любую
купленную технику, а на некоторые
товары им дополнительно компенсируется до 30% стоимости товара. Это — прямая поддержка
людей...
Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы понять,
насколько Россия отстала в этом
вопросе. На взгляд обывателя,
единственный шаг в сторону
доступности у нас — спецтарифы
для пенсионеров и людей с нарушениями слуха.
Правда, выступления специалистов оказались более оптимистичными. Тот же В. Трани отметил:
— На российском рынке мобильной связи продолжается динамика
роста, хотя в 2011 году рост замедлился. Это заставляет основных
игроков искать новых потребителей услуг, новые территории. Это
— хороший момент для внедрения
инноваций...

«Обеспечение доступности мобильных телефонов и
услуг мобильной связи для инвалидов» утверждает,
что это не так. Презентацию русской версии этого
доклада, созданного при поддержке ООН, организовали представительство Всемирного банка по
Российской Федерации и Информационный центр
ООН в Москве.

При этом ежемесячная абонентская плата там составляет 40–45
рублей...
Таким образом, сам рынок,
который многие привыкли винить
во всех бедах, разворачивает бизнес лицом к потребителю.
Есть в России и оригинальные
разработки. Генеральный директор компании «Леге» Константин
Лифшиц рассказал о проекте
«Система Забота».
— По сути, это — аналог «тревожной кнопки» для организации
социально-медицинской помощи
гражданам пожилого возраста и
инвалидам. Отличие нашей разработки от большинства зарубежных аналогов в том, что она
создана на основе мобильной, а
не стационарной телефонной
связи. Значит, наши подопечные
не привязаны к квартире, они
могут получить помощь в любом
месте. Нажав всего одну кнопку
на телефоне, подопечный в любое
время связывается с опытным
врачом, а также при необходимости получает помощь в вызове
скорой помощи и контроль за
исполнением вызова; информацию о работе лечебных учреждений и специалистов, помощь в
выборе необходимого специалиста; рекомендации по поведению в сложной ситуации бытового, медицинского и социального
характера; необходимую справочную информацию, а также
психологическую поддержку в
любой жизненной ситуации.
В Санкт-Петербурге, сообщил
Константин Лифщиц, программа
реализуется на основании Постановления Правительства СанктПетербурга от 11.02.2011 №164 «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по финансированию
расходов, связанных с предоставлением
специализированных
услуг экстренной помощи «тревожная кнопка». Подключение к
услуге платно, но инвалидам и
участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских
концлагерей, инвалидам I группы
— жителям блокадного Ленинграда, труженикам тыла либо гражда-

«Общение» позволяет ему, выбирая из списка изображений, обозначать предметы и составлять
полноценные предложения-просьбы. Звуковое сопровождение
изображений помогает озвучить
собственные желания и дает возможность развития речи. Второй
раздел приложения — галерея
карточек, содержащая более
150 изображений, которые ребенок учится различать, называть
и соотносить с различными категориями (например, животные,
овощи, фрукты, буквы, числа, формы, цвета и другие). Приложение
опубликовано в App Store — магазине приложений для мобильных
устройств компании Apple, где
его можно купить за десять дол
ларов...
Особенности работы над этой
программой наглядно проиллюстрировали тезис, выдвинутый другим участником разговора —
сотрудником Головного учебноисследовательского и методического центра профессиональной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
(ГУИМЦ) при МГТУ им. Н.Э. Баумана Денисом Кулешовым.
— Есть три направления
доступности, — напомнил он, —
физическая, информационная и
содержательная. Понятно, что
человек должен иметь возможность добраться до какого-то
объекта. Понятно, что у него
должны быть современные каналы для обмена информацией.
Однако надо понимать, что не
всегда человек может правильно
интерпретировать информацию,
которую получил. Особенности
восприятия людей с различными
формами инвалидности необходимо учитывать при разработке
продуктов.
Как подчеркнул И. Шпицберг,
работа над программой «Аутизм:
Общение» учитывала, что дети с
аутизмом часто не узнают объект
в жизни, если раньше видели его
только нарисованным. Поэтому в
программе пришлось использовать не рисунки, что было бы
намного дешевле, а тщательно
подобранные и обработанные
фотографии...



Т

аким образом, в России уже
есть отдельные успешные
проекты, направленные на
удовлетворение потребностей
людей с ограниченными возможностями здоровья. Но нет системы,
которая перевела бы усилия разработчиков из сферы экспериментов
в область общепринятых решений.
Если вернуться к тезису Д. Кулешова, придется признать, что
нашим гражданам не гарантирована не только содержательная, но
и информационная доступность.
О путях решения проблем людей
с синдромом Ушера, которые в
зрелом возрасте теряют зрение и
слух, рассказала главный редактор журнала для слепоглухих «Ваш
собеседник» Наталья Кремнева.
— Когда 20 лет назад я потеряла
зрение и слух, мне было очень
трудно: я не могла ни с кем связаться без посторонней помощи.
Мобильник для слепоглухого жизненно необходим как средство
общения и доступа к информации.
Теперь я могу сама позвонить,
договориться о встрече, записаться к врачу… Это — огромное счастье! Но для этого нужно специальное средство реабилитации, органайзер для незрячих, который
связан беспроводной связью с
обычным мобильником, оснащенным специальной программой. В
России такая техника не производится и во всем мире она очень
дорога. Но нам она очень нужна.
Такая техника должна войти в
Федеральный перечень ТСР...
Серьезные препятствия люди с
нарушениями зрения встречают и
в Интернете. О них рассказал
директор направления accessibility
(доступности)
Регионального
офиса W3C (World Wide Web
Consortium, международное сообщество, развивающее открытые
стандарты для сети Интернет) в
Российской Федерации Алексей
Любимов.
— Взаимодействие с сотовыми
операторами для людей, имеющих
нарушения зрения, часто затруднено. Современная тенденция
такова: чтобы освободить операторов call-центров от типичных вопросов, ответы на них переносятся в
Интернет и доступны пользователям через Личный кабинет. Здесь
ассистивные технологии, к сожалению, идут на шаг позади технических новшеств. Разработчики
прежде всего стремятся сделать
свои Интернет-представительства
нарядными и современными и
используют разработки, которые
пока недоступны для ассистивных
технологий. Проблема — в отсутствии нормативной базы, которая
должна гарантировать всем, в том
числе людям с ограниченными
возможностями здоровья, право
на доступ к информации.
По мнению Александра Горелика, Доклад ООН создан как раз для
решения этих проблем.
— Он может стать полезным
ресурсом для регулятора рынка
телекоммуникационных услуг,
операторов мобильной связи,
организаций инвалидов и других
заинтересованных сторон, —
убежден он. — Нужно повышать
информированность заинтересованных сторон, что способствует
распространению ассистивных
технологий. Нужен консенсус в
обществе, позволяющий объединить усилия разработчиков, операторов мобильной связи, госструктур и других заинтересованных
сторон, направленных на решение
этой задачи. Обеспечение доступности мобильной связи — это одно
из средств, с помощью которых
правительство может включать
инвалидов в сферу предоставляемых им услуг в области здравоохранения, образования, трудоустройства, банковской сферы.

Екатерина ЗОТОВА

«Главное в фестивале –
это мы сами»
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l На открытии фестиваля выступает
Лев Селезнев – вице-президент
Паралимпийского комитета

СОЛНЦЕ, МОРЕ, ФЕСТИВАЛЬ
П

о традиции гостей и участников состязаний принимали в Сочи гостеприимный «Адлеркурорт», пансионат
«Коралл», и прилегающие к ним
спортивные площадки. Программа
фестиваля
предусматривала
соревнования мужчин и женщин
по четырем дисциплинам: легкая
атлетика, настольный теннис,
пауэрлифтинг и дартс.
НАКАЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

В спорткомплексе «Юность»
прошло торжественное открытие
фестиваля. Звучали приветственные речи, выступали артисты с
зажигательными кавказскими танцами. На подъем флага пригласили именитых спортсменов — участников недавней Паралимпиады
в Лондоне: бронзового призера
Игр Ларису Волик, чемпиона мира Сергея Поддубного и призера
чемпионата мира Марата Юсупова.
— Что самое главное в нашем
фестивале? — обратился к присутствующим на открытии председатель ВОИ Александр Ломакин-Румянцев. — В 2007 году, когда наши соревнования стартовали, в Сочи приехали их участники
из 32 регионов, а сегодня они
представляют 64 субъекта Федерации! Может быть, Сочи, море,
солнце — вот главный, притягивающий их магнит? Неверно! Глав-

ное — это вы сами. Кто-то говорил,
что вы, соревнуясь, совершаете
какие-то подвиги. Не согласен: мы
просто живем нормальной жизнью. Хочу пожелать вам спортивных побед, ибо главную победу вы
уже одержали — преодолели себя.
Среди участниц фестиваля заметил много прекрасных девушек.
И я предлагаю провести в рамках
соревнований конкурс «Мисс Фестиваля»...
НАКАЛ СТРАСТЕЙ

В прошлом году в ход соревнований вмешалась погода. На этот
раз нам повезло: солнышко честно
исполняло свои обязанности —
светило и грело. Самая подходящая погода для легкой атлетики!
Этот вид спорта собрал значительное число участников. Старт
был дан на главной аллее перед
корпусом пансионата «Коралл».
Вдоль аллеи шеренгой выстроились болельщики. Все подбадривали своих ребят. Шли первые
забеги. И вдруг общий вздох: «Ах»!
Спортсменка-колясочница на скорости, что-то видно не рассчитав,
перевернулась и упала лицом на
асфальт. Кто-то уж собрался
бежать за врачом. Но мужественная девушка поднялась и закончила дистанции.
— Не столько больно, сколько
обидно, что так получилось: могла показать хороший результат,

l Ф.Ф. Нурлыгаянов (справа) – президент РССИ
и главный судья соревнований
Владимир Фролов (слева)

— призналась после забега Наталья Кислякова из Тулы. — У себя в
Доме-интернате поселка «Первомайский» занимаюсь разными
видами спорта. Спорт — это
часть моей жизни. В следующий
раз, надеюсь, выступлю удачнее…
Автору этих строк довелось
побывать на Олимпийских и Паралимпийских играх, на десятках
чемпионатов мира. Довелось
видеть жесткие спортивные баталии, слезы поражения, радость
победы. Конечно, физкультурноспортивный фестиваль — не чемпионат мира. Но, поверьте, эмоции
у спортсменов везде одинаковы:
поражение в финале Олимпиады
по эмоциям проигравшей стороны
ни чем не отличается от проигрыша на дворовом турнире. Накал
страстей, горечь поражения —
одна.
НЕ БОГИ
ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ

— Паралимпийцами не рождаются, ими становятся, — заметил
чемпион мира по настольному
теннису, участник двух Паралимпийских игр, депутат Госдумы РФ
Сергей Поддубный. — Был на всех
фестивалях, знаю не понаслышке,
что сюда приезжают сильные
спортсмены. Здесь они получают
хороший соревновательный опыт,
заводят нужные контакты. Многие

из них потом выступают на чемпионатах страны, ездят на международные турниры. В этот раз приехали члены паралимпийской
сборной страны, которая летом
выступала на Играх в Лондоне. И
тут рядом с ними соревнуются
обычные ребята из глубинки. На
каких еще соревнованиях такое
возможно! Конечно, чемпионы не
«выкладывались», своим присут
ствием они просто хотели поделиться опытом, приободрить
ребят: не боги горшки обжигают,
некоторым из них вполне по силам
штурмовать Олимп...
Соревнования в пауэрлифтинге
подтвердили справедливость этих
слов чемпиона мира. Владимир
Емелин из Иваново при собственном весе 57,5 кг смог в третьем
подходе выжать штангу в 140 кг —
почти в два с половиной раза
больше собственного веса! И было
видно, что для парня это не предел.
В соседней категории соревновался участник лондонской
Паралимпиады Ильдар Беддер
динов из Нижнего Новгорода.
При весе 56 кг он выжал штангу
150 кг. Результаты вполне сопоставимы. Но Емелин лишь два
года, как занимается жимом. На
первой своей тренировке он осилил только 60 кг. Прогресс очевиден. Парень очень талантливый.
При таких темпах Владимир

вполне может рассчитывать на
скорое попадание в национальную сборную России. Результат
Емелина — самый заметный на
фестивале.
Достойные результаты были
показаны в соревнованиях по дарт
су. Особенно отличились Андрей
Симонов из Республики Алтай и
Константин Гамолин из Красноярска. Они заняли первые два места.
Им не один раз удавались броски
дротика в зону «утроение». Для
примера, это равносильно попаданию в десятирублевую монету.
Такие броски обычно украшают
крупный международный турнир.
Но, как видим, случаются и на
фестивале в Сочи. Такой бросок
выполнила Ольга Кремнева из
Тульской области — победительница среди женщин.
Настольный теннис всегда собирает сильную компанию. И соревнования растягиваются на длительное время. Так было и в этот
раз. А тут еще приехал сам Сергей
Поддубный. Уже в новом — депутатском статусе: неприкосновенный! Но теннис это не учитывает. И
Поддубного обыграли в полуфинале как простого смертного!
Правда, он не в обиде — не за
победой приезжал. Главное было
пообщаться, поделиться опытом.
А среди победителей оказались
сильные игроки, участники чемпионатов России.

l Соревнования по легкой атлетике
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l Участники фестиваля из Республики Тыва

Башкирия воспитала немало
паралимпийских чемпионов. Чего
стоит только Оксана Савченко. На
Играх в Лондоне она выиграла
пять золотых медалей. А всего в ее
коллекции восемь паралимпийских наград высшего достоинства.
И на Фестиваль башкирская делегация привезла достойную команду. В ее составе был призер чемпионата мира Марат Юсупов,
который в Лондоне занял четвертое место в соревнования по фехтованию. Но в Сочи Марат выступал в настольном теннисе и оказался на шестом месте.
Показал пример своим землякам председатель Башкирской
республиканской организации
ВОИ Олег Ротов. В соревнованиях
по пауэрлифтингу в своей категории он занял третье место, выжав
115 кг. При этом использовал только одну попытку. Дальше выступать не стал, из-за опасения получить травму. Если бы за лучшее
выступление председателей региональных ВОИ страны давали
приз, несомненно, его надо было
вручить Олегу Ротову.
В дни фестиваля прошли еще
две любопытные акции.
АРТ-ЭСТАФЕТА:
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

— Сочинская галерея «Прайм
С» провела арт-эстафету, — рассказывает
художник-педагог
Светлана Петровская. — Здесь
каждый мог «разбудить» в себе
художника. Мы общаемся посредством красок, впечатлений,
воображения — таков язык художника. А как рисуют дети? Они

впервые берут краски и сразу
начинают интуитивно наносить
мазки на холст. Логика отключается. И появляется картина — плод
воображения ребенка.
Любой желающий мог на артэстафете взять краски и излить
свои впечатления на холсте.
У многих получалось: картины сочные, яркие, написанные от души.
Среди этой пестроты выделялась одна. Видно было — написана
рукой мастера. Рамиль Шаймухометов, автор картины, по образованию художник. На Смоленщине,
в деревне Знаменка, в местном
Доме культуры работает художником-оформителем. Не забывает
спорт, кандидат в мастера по
настольному теннису. На фестивале занял престижное шестое место. А дома ведет спортивную секцию, собрав под свое крыло деревенских пацанов.
Картины потом выставили для
всеобщего обозрения в холле: они
стояли все время, пока шли спортивные соревнования. В последний день отъезда, проходя привычной дорогой мимо, не заметил
на своем месте работу Рамиля.
Видимо, кто-то тоже «оценил». Вот
так иногда — своеобразно — приходит признание к мастеру.
ТАКАЯ ЭТО ЗАРАЗА!

Привычные рамки фестиваля
были расширены также и с помощью настольных игр, организованных рядом с местом проживания участников фестиваля — корпусом «Коралла».
— В Сочи мы оказались благодаря руководству ВОИ, — рас-

l Гроссмейстер по новусу Гунтарс Бралитис
проводит мастер-класс

l Арт-эстафета

сказывает гроссмейстер по
новусу (морскому биллиарду)
Гунтарс Бралитис, руководитель
Студии настольных спортивных
игр из Латвии. — Здесь мы знакомили участников фестиваля с
играми народов мира: латвий
ской игрой новус, голландской —
жульбак, английской — паллет
англайз. Провели мастер-класс и
турнир. Игры очень популярны.
Многие страны проводят по ним
свои чемпионаты, организуют
первенства и кубки мира. В России уже созданы шесть федераций по новусу в разных регионах
— там проходят турниры. Две
московские спортсменки после
месяца моих тренировок, в июле,
на турнире «Золотой зубр» в
Белоруссии заняли первые два
места. Это говорит о хороших
перспективах. Мне есть чем гордиться.
От имени администрации города Сочи Гунтарс Бралитис получил
красивый кубок. Так была отмечена его работа по пропаганде новых
видов настольных игр.
Действительно, на протяжении
всего фестиваля игровые столы
не пустовали. Игра так затягивала,
что некоторые забывали сходить
на обед — бились нещадно. А когда уже темнело, и столы надо было
заносить в комнату хранения,
спрашивали, во сколько завтра
утром можно приходить.
Я тоже не прошел мимо игровых
столов. И должен признаться,
несколько азартных часов провел
наедине с жульбаком. Это, как
семечки. Кажется, сгрызешь одну
горсть, и хватит, но рука сама

лезет в карман за следующей порцией. Так и здесь: ну все, говорю
сам себе, брошу еще пару фишек
и пойду. Но куда там! Только служебный долг и занемевшие руки
могли оторвать от стола. Вот такая
это зараза! На фестиваль привезли два или три десятка столов —
обратно забрали меньше трети:
остальные разъехались по регионам страны. Действительно —
зараза!
КТО ЖЕ В СОЧИ
ВСЕХ МИЛЕЕ?

Закрытие фестиваля прошло,
как и положено, в праздничной
атмосфере. Было море призов,
океан поздравлений. Светило
солнце. Сияли лица лауреатов.
Звучал торжественный туш…
Тяжело пришлось организаторам в поисках ответа на вопрос:
кто всех милее, всех румяней и
белее? Ох, непросто было выполнить наказ руководителя ВОИ —
определить победителя конкурса
«Мисс Фестиваля»! Куда не бросали взгляд, везде очаровательные
личики и умные головки. В спорте
все ясно, секундомер определит
быстрейшего, штанга укажет сильнейшего. А тут как? На цвет и вкус
— товарища нет. Каждый выбирает сам, что по нраву.
Долго размышляли. Нашли компромисс. Выбрали сразу двух
мисс. Первой стала мама с
маленьким ребенком-девочкой на
руках. Екатерина Голубева из
Ленинградской области. А второй
— Светлана Матвейкина из Владимирской области. Правда, организаторы впопыхах просчитались,

l «Мисс фестиваля» –
молодая мама Екатерина Голубева

думали, выбрали двух мисс. А на
деле оказалось — три! Про девочку-то забыли?..
ЦЕЛЬ —
ПОДГОТОВИТЬ ГОРОД…

— Шесть лет назад в Гватемале
была выбрана столица зимней
Паралимипиады-2014 года, ей
стал Сочи, — подвел итог фестиваля главный его организатор,
заместитель председателя ВОИ,
президент РССИ Флюр Нурлыгаянов. — И мы у себя в организации
решили тогда проводить спортивный фестиваль именно в Сочи.
Сюда стали приезжать на только
спортсмены, но и обычные люди,
не достигшие спортивных вершин,
но увлеченные физической культурой. Мы дали им возможность для
встреч и общения в городе, который скоро примет Паралимпиаду.
На Игры приедут немало инвалидов со всего мира. Это не только
спортсмены, но и зрители. И мы
хотим, чтобы они комфортно чувствовали себя в Сочи.
Это еще одна цель нашего фестиваля — подготовить город и его
жителей к встрече с людьми в
инвалидной коляске, на протезе,
слабовидящими или слепыми.
Сегодня мы видим, как меняется
город. Как меняется отношение к
инвалидам его жителей. Нас
радушно принимают в корпусе
«Коралл» «Адлеркурорта». Уверен,
во всем этом есть вклад нашего
фестиваля, всех его участников...

Валерий РАЗУВАЕВ
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

l «Мисс фестиваля»
Светлана Матвейкина
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l Андрей Бердюгин

— Второй раз я приехал на фестиваль в
Сочи, — говорит Андрей Бердюгин из
райцентра Упорово Тюменской области.
— В прошлый раз был в легкой атлетике
вторым, теперь удалось стать первым. А в
дартсе занял четвертое место.
Неплохо выступил, отстоял честь своей
районной организации ВОИ, председателем которой являюсь. У нас спорт в почете.
В организации 320 человек. Недавно построили спорткомплекс. Много турниров проводим. Наш клуб «Олимп-2000» в этом году
второе место среди 25 клубов области
занял.
— На фестивале в третий раз, и всегда
побеждала в своей категории, — говорит
Наталья Кириллова из города Лабинск
Краснодарского края. — А пауэрлифтингом занимаюсь уже пять лет. На чемпионате
России выступала четыре раза, и каждый
раз получала только серебро — обидно!
Мой личный рекорд — 100 кг. Дома тренируюсь самостоятельно в клубе «Ника». А на
контрольные тренировки езжу к тренеру в
Краснодар.
Кроме спорта, занимаюсь домашними
делами. Веду хозяйство, забочусь о муже.
— В Сочи повторил свой личный рекорд
— 140 кг, результатом очень доволен, — признался Владимир Емелин из Иваново,
кандидат в мастера спорта в пауэрлифтинге. — Дома тренируюсь в клубе «Воля». И
очень благодарен всем, кто мне помогает в
занятиях.
У меня небольшой тренировочный стаж
— всего два года. До этого занимался на
любительском уровне, всем понемногу.
Когда пришел в зал впервые, сразу выжал
60 кг. А потом быстро пошел рост результатов. Для развития дыхания еще катаюсь на
велосипеде. В этом году получил диплом
юриста, и сейчас работаю в районном суде.

l Сергей Запиченко

Подготовить город
к Паралимпиаде

l Наталья Кириллова
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l Владимир Емелин

ТРАМПЛИН
К БУДУЩИМ
ПОБЕДАМ

Для многих участников сочинского фестиваля он может стать трамп
лином к будущим победам, в том числе и паралимпийским. Именно об
этих планах и мечтах рассказывают участники спортивного праздника.
В дальнейшем намерен защищать права
инвалидов.
— В теннис играю давно, — говорит
Валентина Школьникова из Владивостока, победительница турнира по настольному теннису. — Имею звание кандидата в
мастера спорта. Выступала не раз на чемпионате России. Выигрывала турниры у
себя в крае.
Но есть и другие увлечения: фотография
и рисование. Люблю рисовать природу,
пейзажи. В Сочи, когда узнала о мастерклассе рисунка, сразу решила принять
участие. Нарисовала сразу три картины.
Потом успела отметиться в настольных
играх, и там получила приз. Стараюсь везде успеть. А дома учусь в Дальневосточном
федеральном университете, на факультете
адаптивной физкультуры. Получаю второе
образование, у меня уже есть диплом
юриста.
— Вся моя жизнь со спортом связана, —

l Ирина Воронина

рассказывает Сергей Запиченко из Ставрополя, победитель турнира теннисистов.
— Образование высшее физкультурное,
работал учителем физкультуры в школе.
Сейчас — тренером в спортивном центре
для инвалидов. Наша команда по баскетболу «Ставрополь», где играю, участвует в
российских турнирах.
В теннис играю только шесть лет. Стал
мастером спорта, четыре раза был призером первенства России. В этом году на
фестивале мне удалось впервые обойти
самого Сергея Поддубного, чемпиона мира
прошлого года! Очень хотел с ним встретиться в финале, но Сергей до финала не
дошел.
— Приезжаю на фестиваль уже пятый год,
— рассказывает Ирина Воронина из Челябинска. — И каждый раз выигрываю соревнования по легкой атлетике. Кроме того,
была несколько раз призером в настольном
теннисе.

l Андрей Симонов

l Валентина Школьникова

Дома часто выступаю в соревнованиях по
бильярду, штанге, армрестлингу, дартсу. Но
в спортивные секции не хожу: у нас, в поселке Каштак, в доме-интернате нет условий
для тренировок. А ездить куда-то не с руки.
Дома «сижу» в интернете, слежу за соревнованиями в большом теннисе, за Шараповой, Петровой, Кириленко. А еще тренирую
своего той-терьера.
— Я новичок в спорте, — признался Андрей Симонов из райцентра Шебалино
Республики Алтай. — Около года, как
начал играть в дартс. Сначала любительскими пластмассовыми дротиками.
Раньше работал в столярном цехе, теперь
по инвалидности не могу, но ребята привозят меня на прежнее место работы. Там
отведен уголок для тренировок. Дома дротики особо не покидаешь, можно испортить
стену. Поэтому кидаю в цель специальный
липкий мячик. Тренирую точность. В Сочи
первый раз — и сразу победил. Не ожидал
такой прыти от себя. Опередил даже чемпиона Европы. Теперь займусь тренировками
основательно.
— Уже около десяти лет тренироваться
езжу в районный центр Щекино, — говорит
Ольга Кремнева из поселка Первомайский Тульской области, победительница
соревнований в дартсе. — Там есть спортивный клуб «Радуга жизни», при котором
работают секции по разным видам спорта.
Участвую в городских соревнованиях. В
настольном теннисе и дартсе занимаю первые-вторые места. Лучше результаты у меня
в теннисе.
Играю с детства. Выигрывала первенство
области. И в Сочи заняла третье место. А в
дартсе стала первой — повезло.

Валерий РАЗУВАЕВ
Фото автора

l Ольга Кремнева
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На сочинском побережье –
«зоны гостеприимства». Всего лишь зоны?

l Александр Карандин

Ф

орум посетили более
двухсот представителей
из сорока регионов РФ.
Они обсудили актуальные вопросы
создания доступной среды и
универсального дизайна. Своими
знаниями и опытом с коллегами
поделились ведущие эксперты
Великобритании,
Германии,
Испании, Греции и России.
Девиз форума — «От Паралимпийских игр — к безбарьерной
России!». Благодаря Паралимпиаде Сочи получил шанс стать в этом
отношении эталоном для всей
страны. Сегодня город — строительная площадка, на которой с
возведением олимпийских объектов создается новая архитектура,
доступная для всех среда обитания. Опыт Сочи будет востребован
во всех уголках нашей страны.
О значении для России зарубежного опыта создания безбарьерного пространства говорил,
открывая форум, генеральный
директор РМОУ, профессор Лев
Белоусов. Участники форума познакомились с международными
стандартами в сфере доступности, новыми технологиями и разработками, предназначенными для
улучшения качества жизни людей
с инвалидностью.
— Когда мы готовили Паралимпийские игры в Сиднее, — вспоминал руководитель направления
«Управление знаниями» Международного паралимпийского комитета Апостолос Ригас, — в Австралии был принят закон о правах
инвалидов. Если рестораны, магазины, аптеки и прочие заведения
не обеспечивали клиенту нормальный к себе доступ, получали
чек с большим штрафом. И ситуация изменилась: сегодня Австралия — благоприятная страна для
проживания инвалидов. Бизнес
должен понимать: не допуская к
себе большое количество людей,
он теряет значительную прибыль.
Когда это поймут у вас, ситуация в
России станет лучше…

В

дни форума в Сочи проходил
традиционный Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль, в котором
приняли участие более 400 инвалидов из 64 регионов страны.

l Лев Белоусов, Анатолий Пахомов и Олег Рысев

Форум

ОТ ПАРАЛИМПИЙСКИХ ИГР —
К БЕЗБАРЬЕРНОЙ РОССИИ
В первых числах октября в Сочи прошел международный образовательный форум «Стратегия построения безбарьерного пространства
городов и бизнес-решения для доступной среды».
Инициаторами проведения форума были ОргкоБыли среди них и участники Паралимпийских игр в Лондоне.
Кстати, на сочинских Паралимпийских играх будут соревноваться 750 спортсменов из 45 стран.
Так что сочинский фестиваль
сопоставим по массовости с
Паралимпиадой-2014.
Всероссийское общество инвалидов, организатор фестиваля,
намеренно выбрал Сочи местом
его проведения, поднимая, таким
образом, у горожан планку толерантности по отношению к инвалидам, которые приедут на Паралмпиаду. Как подчеркнул в своем
выступлении на форуме заместитель председателя ВОИ Олег
Рысев, нынешний международный
форум стал новым импульсом для
внедрения универсального дизайна как в Сочи, так и на территории
других российских регионов.
При реализации программы
создания доступной среды между
администрацией Сочи и Оргкомитетом «Сочи-2014» было заключено соглашение о разделении полномочий: город отвечает за всю
городскую инфраструктуру. Оргкомитет — за соревновательные и
другие объекты Игр.
— Были определены 1800 объектов в зоне гостеприимства,
которые необходимо сделать
доступными, — сказал, выступая
на форуме, заместитель главы
города Сочи Александр Карандин.
— На сегодня порядка 500 из них
полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Но не
всегда здесь удается найти понимание: некоторые бизнесмены,
собственники зданий, не выпол-

ТЕМ, КТО
ХОЧЕТ СТАТЬ
СИЛЬНЕЕ
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митет «Сочи-2014» и Российский международный олимпийский университет (РМОУ) при
поддержке Всероссийского общества инвалидов,
администрации города Сочи и Российско-Британской торговой палаты.

няют требуемой перестройки,
срывают графики работ. В этом
случае администрация города
готовит пакет документов и включает юридический механизм. Дела
по таким объектам находятся сейчас в суде. Еще около тысячи объектов готовы частично — мы их
пока не принимаем. До октября
2013 года должны быть готовы все
объекты.
Александр Карандин подчеркнул, что большинство сочинцев —
и обычные горожане, и бизнесмены, и чиновники — голосует за
безбарьерную среду. Такая поддержка очень важна. Теперь легче
двигаться вперед...
— При строительстве необходимо строго следовать принятым

Объявляется набор в спортивную секцию по жиму штанги лежа:
приглашаем людей с инвалидностью (поражение опорно-двигательного аппарата: ампутация нижних конечностей, последствия
полиомиелита, ДЦП) в возрасте от 16 до 30 лет, не имеющих противопоказаний.
Занятия бесплатные, проводятся по понедельникам, средам,
пятницам с 13.30 до 20.00 в зале силовых видов спорта Московского авиационного института по адресу: улица Дубосековская,
дом 5, корпус 6 (подвальное помещение).
Проезд: станция метро «Сокол», далее троллейбус 70 до оста-

стандартам, — говорит управляющий по вопросам доступности в
Оргкомитете «Лондон-2012», консультант Оргкомитетов «Сочи2014» и «Рио-2016» англичанин
Марк Тодд. — Если это пандус — он
должен идти под точно определенным углом, если дверной проем — он должен быть определенной ширины, с точностью до сантиметра.
В Сочи, замечает он, труднее
продвигаются объекты горного
кластера. Горнолыжный объект
«Роза хутор» уже готов принимать
соревнования, но пока не готов
принимать зрителей.
Важная роль возложена на
волонтеров. Волонтер — лицо Игр!
В Лондоне благодаря волонтерам
люди с инвалидностью могли быстро передвигаться: в нужную точку
их доставляли на маленьких электрических авто. Волонтер обязан
радовать улыбкой и излучать гостеприимство. Он должен владеть
всей информацией и правильно
доносить ее до гостей. Надо оперативно размещать зрителей на
их местах, не допуская скопления
в проходах. Если в Сочи волонтеры
будут вовлечены в этот процесс,
успех гарантирован.
Пусть Сочи воспользуется опытом предыдущих Паралимпиад.
Таким, например: если у инвалида
сломается коляска, в специальной
мастерской ее приведут в порядок, а если ремонт сложный, дадут
на время другую коляску, чтобы
инвалид мог добраться до дома.
— Все Игры разные, — продолжает Марк Тодд. — В Пекине было
много волонтеров. Китайцы сде-

лали доступной для туристовколясочников Великую китайскую
стену. В Греции волонтеры сделали доступным для инвалидов
Акрополь. А в Лондоне все исторические объекты, в том числе
Букингемский дворец и Биг-Бен,
были и раньше доступны. Вы же в
Сочи делаете в этом направлении
первые шаги…

П

римером создания безбарьерной среды на спортивных
объектах в России стали для
участников форума строящиеся
олимпийские объекты в Имеретинской низменности и Южный
федеральный центр спортивной
подготовки Минспорта РФ «ЮГ
Спорт» — там созданы современные условия для тренировок и
реабилитации спортсменов-паралимпийцев.
«Зоны гостеприимства» на
сочинском побережье — большие
территории и многие объекты:
весь Адлер, Красная поляна,
поселки Хоста и Кудепста, центр
Сочи, транспорт, вокзал, аэропорт.
Видно, что уже проделана большая работа.
В Олимпийском парке во весь
рост встали красавцы-ледовые
дворцы. Наступающей зимой на
них пройдут всероссийские и
международные соревнования по
всем видам олимпийской программы. Сам Олимпийский стадион будет готов к середине следующего года. А на спортсооружениях
в горном кластере соревнования
прошли еще прошлой зимой.
В резолюции, принятой форумом, была особо подчеркнута
необходимость создания в России
условий для построения инклюзивного общества, в основе которого — создание безбарьерной
среды и изменение отношения к
людям с инвалидностью.
…7 марта 2014 года — официальное открытие зимних Паралимпийских игр. Они станут первым
таким опытом для России, которым должны воспользоваться все
ее регионы.

Валерий РАЗУВАЕВ
Сочи — Москва
Фото автора

и Ивана КЛИМЫЧЕВА

новки «Пищевой и Авиационный институты» или маршрутка до
остановки «ДК МАИ».
Организаторы:
Центр ФКиС Северного административного округа,
Александра Юрьевна Беспалова, тел. 8 (499) 905-47-41.
СК МАИ: директор спортивных программ МАИ, заслуженный
тренер России Сергей Митрофанович Косарев, тел. 8 (499) 15844-75.
Тренер по жиму лежа, мастер спорта Николай Александрович
Петрокович, тел. 8-916-416-52-62.
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СЕМЬЯ ИИДЕТИ
СЕМЬЯ
ДЕТИ
Приложение к газете «Русский инвалид»

рганизаторы акции стремятся
привлечь внимание здоровых
людей к проблемам людей с
тяжелыми формами заболевания и
сделать приятное тем, кто практически не выходит на улицу. Кроме
того, во время подготовки мероприятия проводился добровольный сбор
средств на лечение, приобретение
инвалидных колясок и прочие нужды
людей с тяжелой формой ДЦП.
Деньги перечислялись на их индивидуальные счета.
По традиции автомарафон стартовал с площади Центральной арены
спортивного комплекса «Лужники»,
от памятника В.И. Ленину. Более
двухсот легковых микролитражек,
выстроившись в четыре шеренги,
ждали своих пассажиров. Их владельцы специально приехали, чтобы
за свой счет с ветерком прокатить по
Москве больных детишек.
Как рассказала автору этих строк
девушка Даша, она участвует в марафоне на своей машине уже второй
раз и очень рада, что имеет возможность сделать доброе дело, а заодно
проехаться по центру столицы в
составе единомышленников, внушительной колонной мини-машин. Для
членов клуба владельцев «МИНИ
Куперов» подобное считается очень
престижным. Люди предварительно
списываются на клубном форуме в
интернете, чтобы заранее отложить
все дела и прибыть в назначенный
срок в Лужники. (После этого кто-то
будет утверждать, что в России черст
вое, больное общество?)
Но о самом марафоне чуть позже.
Сначала стоит рассказать о том, что
было перед главным действом. А
предшествовала грандиозной поездке по Москве очень трогательная
свадебная церемония. В этот день
решили вступить в брак сразу две
пары колясочников из московского
ПНИ № 20: Ирина Мовчан — Андрей
Щекутьев и Юлия Туманова — Владимир Бондарев.
Молодоженов поздравили гендиректор «Адели» Татьяна Нечай (главный вдохновитель идеи автомара
фона), популярная актриса, попечитель фонда «Адели» Вера Сотникова,
а также многочисленные спонсоры
мероприятия, конечно же, пришедшие на праздник не с пустыми руками.
— Это — уникальное событие! —
высказала общее мнение Вера
Сотникова. — Не знаю, в какой еще
стране мира делают такие свадьбы!
Сегодня свадебный кортеж поедет
во главе колонны, которая повезет
кататься по Москве детей-инвалидов, и это символично. Мы все хотим
быть вместе — дети, взрослые, люди
здоровые и не очень. Это и есть
интеграция инвалидов в общество,
когда все вместе играют, радуются,
соревнуются! Вы наглядно показываете, что ограниченные физические
возможности — не преграда для
создания крепкой, счастливой
семьи!..
Тут же на площадке между двумя
спортивными аренами (Большой и
Малой) на трехколесных веломобилях разъезжали молодые инвалиды
с ДЦП из Кировской области.
Рузская делегация прибыла в Лужники на комфортабельном автобусе:
восемь детей-инвалидов разных
возрастов в сопровождении своих
родственников, ребята из организации молодых инвалидов «Сильные
духом», а также две студентки из
Рузской волонтерской организации
«Твори добро». Как и положено, группу сопровождал медицинский работник. Поездка в таком составе очень
долго была под большим вопросом.
Однако личное вмешательство и
помощь главы Рузского района Олега Якунина разрешило многие проблемы.

Н

аступило время старта, и
кавалькада из двух сотен авто
колонной отправилась по
набережной Москвы-реки в сторону

15 сентября
Благотворительный
фонд помощи
детям-инвалидам и
молодым инвалидам с
последствиями ДЦП
«Адели» провел восьмой
благотворительный
автомарафон
«Особенным детям —
особенные машинки».
В нем приняли участие
инвалиды с ДЦП
не только из Москвы,
но и из Рузского района
Подмосковья,
Кирова и Перми.
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Адреса добрых дел

СО СВАДЬБАМИ –ОТ ЛУЖНИКОВ
ДО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ И ОБРАТНО

l Ирина Мовчан и Андрей Щекутьев

Кремля. Возглавил колонну микроавтобус с молодоженами, специально
приспособленный для перевозки
инвалидов. Фрунзенская набережная, Манежная площадь, Моховая
улица, Лубянка, Кремлевская набережная, вновь Фрунзенская… За окнами мелькали Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, Кремль, Александровский сад, здание Госдумы…
На всем пути следования для
нашей автоколонны горел зеленый
свет, и все движение вокруг было
перекрыто. Потрясающее зрелище
— весь центр Москвы стоял ради
детей-инвалидов. Наверное, в сознании обывателей все-таки что-то начинается меняться в лучшую сторону и
приходит понимание, что инвалиды
(в том числе и тяжелые) — это неотъемлемая часть нашего общества, и
все мы должны быть вместе.
После возвращения в Лужники
запустили в небо воздушные шары.
Расставание водителей и пассажиров было очень трогательным и теплым. Некоторым пассажирам на
память о поездки хозяева подарили игрушечные модели «МИНИ Куперов».
Затем состоялся большой концерт.
По восторженным лицам детей можно было судить о том, что все материальные и физические затраты взрослых были не напрасными — они стоили радостных улыбок малышей.
В конце праздника состоялся
розыгрыш автомобиля «DAEWOOMatiz» на него претендовали женщины-инвалиды, матери-одиночки и
многодетные матери, воспитывающие детей-инвалидов. Счастливой
обладательницей автомобиля стала
Муминат Магомедгаджиева. Многодетная мама воспитывает четверых
ребят, один из которых — инвалид.
Семья проживает в подмосковном
Реутове. Сразу после получения ключей Муминат бойко завела малолитражку, усадила рядом малышей и
проехала по площадке Лужников
первый круг. Теперь ей будет гораздо
проще справляться с многочисленными семейными хлопотами, за что
она выразила признательность компании Uz-Daewoo и дилерскому центру Уз-Дэу Москва.
В рамках праздника Uz-Daewoo
продемонстрировала и специальную
версию Matiz с ручным управлением
для людей с ограниченными физическими возможностями. Модификация создана петербургскими специалистами Uz-Daewoo из Норд-Авто и
доступна жителям любого россий
ского региона. Стоимость переоборудованного Matiz не превышает
минимальный уровень стоимости
данной модели. Социальный вариант
малолитражки прошел все необходимые согласования и допущен к
эксплуатации.

О

стается поблагодарить сотрудников «Адели», лично Татьяну
Нечай, многочисленных спонсоров и организаторов, хозяев
«МИНИ Куперов» за прекрасно подготовленный праздник. От имени его
участников хочется сказать спасибо
администрации Рузского района,
руководителям районных управлений
молодежной политики, спорта и
туризма, а также социальной защиты
населения — Светлане Николаевне
Ощепковой и Елене Михайловне
Тарасовой, сотруднику управления
молодежной политики Алле Петровне
Федотовой и всем тем, кто причастен
к поездке рузских детей в Москву.
Такое общение необходимо и здоровым, и инвалидам. Ибо только
непосредственный контакт одним
дает понять, что люди с ограниченными физическими возможностями
«не так уж страшны», а другим — что
мир не такой бездушный, как кажется, и можно со всеми говорить подоброму и на равных.

Анатолий КОЧЕТОВ,

l Юлия Туманова и Владимир Бондарев

инвалид I группы
пос. Тучково Московской области

СЕМЬЯ И ДЕТИ
Приложение к газете «Русский инвалид»
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«СОЛНЫШКО» СВЕТИТ ВСЕМ ДЕТЯМ
Дорогие друзья, читатели газеты «Русский инвалид»! Я хочу позд
равить всех вас с праздником —
двадцатилетием выпуска Краснодарской детской газеты «Солнышко». Этот юбилей — праздник юных
авторов, которые присылают свои
произведения в газету, праздник
их родителей и учителей — всех
взрослых, верящих в талантливость детей. И конечно, праздник
самой редакции, двадцать лет
дарящей детям веру в значимость,
нужность обществу и пусть еще
неокрепших талантов.
Идея создать газету родилась
двадцать лет тому назад у «триумвирата», основавшего и уже
выпускавшего газету для инвалидов «Рассвет» — Замкового, Карепина и Зимы. Почти все годы
существования «Солнышка» над
изданием газеты трудились главный редактор Николай Николаевич Замковой и выпускающий
редактор Ирина Михайловна
Поволяева. Нельзя, однако, не
вспомнить и первого выпускающего редактора «Солнышка» П.И. Балатюкова, и принявшую вскоре у
него эту эстафету Л.С. Турбину.
Она, сейчас уже уйдя из редакции, не забывает о газете и по сей
день, служа добрым советчиком
нынешнему редактору «Солнышка» И.М. Поволяевой.
П.И. Балатюкову для того, чтобы
осуществить идею «триумвирата»,
нужно было побывать в школах,
рассказать о будущей газете,

Сердечно поздравляем!

взять с учителей обещание
направлять в редакцию детские
рисунки, стихи, рассказы — то, что
сочиняют их подопечные и что
достойно публикации. Подключились к делу и родители, которым
небезразличны творческие успехи
их детей...
Единственная в стране детская
творческая газета не раз получала
призы и награды на конкурсах.
Газета была призером и краевых, и
всероссийских конкурсов: VI Всероссийского фестиваля СМИ
«Вся Россия-2001», дипломантом
X Всероссийского фестиваля СМИ
«Вся Россия-2005». Был еще замечательный выпуск газеты в
1998 году — в цвете, с нарисованными детьми-инвалидами иконами. Его вручили в Москве знаменитой певице Монтсеррат Кабалье, занимающейся благотворительной деятельностью.
Газета привлекает к творчеству
прежде всего детей с ограниченными возможностями. Но разве
будешь выяснять у ребенка, приславшего свое произведение в
газету, инвалид ли он?
А каким знаменательным событием для детей и их родителей
было празднование в 2007 году
15-летия газеты в муниципальном
концертном зале! Это произошло
благодаря тому, что главный
редактор Николай Николаевич

Замковой претворил свои мечты о
настоящем празднике для детей в
реальность. Дети сидели, очарованные красотой зала, поднимались на главную сцену Краснодара
за своими наградами, впервые в
жизни слушали органную музыку
— такое ребенком не забывается!
Для того, чтобы вырастить детей
хорошими, это хорошее нужно им
показать. Это азбучная истина. Но
истина и то, что любое доброе
дело во благо детей, требующее
ежедневного труда и внимания
многих взрослых, затухает, если
не получает поддержки извне. Вот
и сейчас в газету стало поступать
меньше материала, и Ирина
Михайловна Поволяева счастлива,
когда такие друзья газеты, как
учителя О.И. Давыденко, В.И. Хар-

ченко, Н.Н. Гончарова и другие
присылают материал для публикации.
Маловато приходит материала
от подростков 12-15 лет, то есть от
детей переходного возраста: они
начинают стесняться открывать
перед другим свой внутренний
мир. Учителя, родители, работники детских библиотек в силах это
дело исправить…
По-хорошему, штат редакции
такой газеты, как «Солнышко»,
должен состоять, как минимум, из
четырех человек: главного редактора, решающего все стратегические,
организационные
и
финансовые вопросы, выпускающего редактора, агента по подписке, литературного консультанта.
Почему литературного консультанта? Да потому, что цель газеты
— не просто публиковать плоды
творчества детей, но и творчески
их направлять. Быть может, среди
авторов растут новые писатели
такие, как кубанский прозаик Иван
Варрава, как поэт Кронид Обойщиков? Не заметить будуших
литераторов в начале их пути было бы стыдно…
Но конечно, все-таки газете
помогают. Вот уже она появилась
и в электронном виде на сайте
«Добрые друзья» благодаря руководству одноименного обще-

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ ДОКАЗАЛИ:
В СПОРТЕ
ВСЕ РАВНЫ
Турнир среди смешанных футбольных
команд, объединяющих детей с инвалидностью и без инвалидности, — часть проекта «В
спорте все равны!», направленного на вовлечение в активный спорт детей с ограниченными возможностями здоровья. Проект организован компанией Amway в партнерстве с региональной общественной организацией людей
с инвалидностью «Перспектива» и реализуется под эгидой бренда NUTRILITE™.
Участниками заключительного этапа турнира стали команды из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары, Омска, Санкт-Петербурга и
Сочи. Юные футболисты вели напряженную
борьбу, и в результате победу одержала команда «Звездочки» из Омска, обыграв команду
«Ракета» из Нижнего Новгорода со счетом 2:0.
— Мы очень рады победе! Все команды,
которые приехали на финальный матч, очень
сильны. Когда ехали в Сочи, мы даже боялись,
что окажемся самыми слабыми. Но в итоге
победили!», — говорит капитан команды-победителя 13-летний Владислав Левин.
По традиции поддержать юных футболистов, поболеть за них пришли звезды российского спорта — Евгений Варламов, Дмитрий
Сенников и многие другие. Ведущим матча
стал бывший игрок сборной России по футболу, а ныне известный диджей Руслан Нигматуллин.
Все юные участники чемпионата получили
ценные призы от компании Amway, а также
специальные подарки от Российского союза
промышленников и предпринимателей и
звезд российского шоу-бизнеса.
— Я считаю, что в спорте не может быть
проигравших, поэтому от души поздравляю
всех участников турнира с победой, которая
стала результатом веры в себя, — комментирует событие Ричард Стевенс, генеральный
директор компании Amway. — Проект «В спорте все равны!» уже третий год подряд доказывает свою эффективность и востребованность, помогая все большему числу ребят с
инвалидностью реализовать себя в спорте,
найти новых друзей. География проекта продолжает расширяться — в этом году в финальном турнире впервые приняли участие юные
спортсмены из Омска...
Поздравить победителей от имени мэра
города Сочи приехал Дмитрий Николаевич
Лазарев, директор департамента по физической культуре и спорту администрации города:
— Буквально через несколько дней — 23
октября, — сказал он, — Сочи будет отмечать
знаменательную дату: останется 500 дней до

Победой команды из Омска завершился
финал чемпионата по футболу среди детей с
инвалидностью и без нее. Впервые за три года
проведения турнира его финальные игры состоялись в Сочи, на полях гостиничного комплекса
«Парус». В играх приняли участие школьники
из шести городов России.

зимних Паралимпийских игр Сочи-2014.
Я надеюсь, что многие участники турнира
приедут на эти Игры зрителями…
— Игра была очень красивой, и дети получили большое удовольствие, — сказала директор РООИ «Перспектива» Денис Роза. — Надеемся, что наш проект «В спорте все равны!»
будет так же успешно развиваться и дальше…
У проекта, реализуемого «Перспективой»,
много друзей и помощников. Официальный
перевозчик участников соревнований — авиакомпания S7. Информационным партнером
мероприятия в Сочи выступил портал Южного
региона «Юга.ру». Компания Amway выразила
благодарность ФГУП «Южный федеральный
центр спортивной подготовки» за предоставление спортивных сооружений для проведения футбольного турнира.

Юлия ПРОШИНА
Напомним читателям:
…о «Перспективе»
Региональная общественная организация
людей с инвалидностью «Перспектива», созданная в 1997 году, отстаивает права людей
с инвалидностью в России и предлагает услуги в области образования и трудоустройства
инвалидов и членов их семей. Ее миссия —
повысить качество жизни и добиться полного
включения людей с инвалидностью во все
сферы жизни общества.
«Перспектива» сотрудничает более чем с 30
общественными организациями из россий
ских регионов и стран СНГ. За прошедшие
15 лет «Перспектива» и ее партнеры помогли
более чем 60 тысячам людей с инвалидностью
и членам их семей, более 25 тысяч государ
ственных служащих и специалистов сферы

образования участвовали в различных семинарах и мероприятиях, было реализовано около 100 крупных проектов. «Перспектива» взаимодействует с компаниями по трудоустройству
молодых людей с инвалидностью и участвует в
работе Совета бизнеса по вопросам инвалидности. «Перспектива» и ее партнеры занимают
ведущие позиции в продвижении инклюзивного образования в России. В общеобразовательных школах проводятся тренинги для
детей (уроки доброты) и для педагогов, оказывается поддержка родителям детей с инвалидностью.
www.perspektiva-inva.ru

…о проекте «В спорте все равны!»
Проект, реализуемый РООИ «Перспектива»,
был запущен компанией «Амвэй» в марте 2010
года. Он направлен на вовлечение детей с
инвалидностью в активный спорт. В Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Сочи и Омске ведутся занятия в смешанных
группах на базе 17 футбольных секций. В каждой такой группе занимается по 15-20 детей:
это школьники с инвалидностью и без нее.
Занятия проводятся регулярно два раза в
неделю с участием тренеров и при помощи
школьных учителей физкультуры.
Проект не ограничивается только развитием
футбольных секций и включает в себя комплекс просветительских мероприятий, направленных на социализацию детей с инвалидностью и без нее, способствующих вовлечению
детей в спорт, — встречи с известными спортсменами, походы на матчи и мастер-классы
местных и профессиональных клубов, показы
фильмов и т.д.

…о компании ООО «Амвэй»
OOO «Амвэй» — российский филиал компании Amway Corp., который начал свою деятельность в марте 2005 года. «Амвэй» — член Торгово-промышленной палаты РФ, Американ
ской торговой палаты в России, Ассоциации
прямых продаж (Россия), Содружества производителей фирменных торговых марок (РусБренд), Некоммерческого партнерства производителей БАД и лечебно-профилактического
питания, Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии.
Генеральный директор ООО «Амвэй» возглавляет рабочую группу по удаленным каналам продаж в Комитете по развитию потребительского рынка ТПП РФ.

ственного движения в Горячем
Ключе — А. Гаямяну и Р. Цедову.
Только и ребята, и их родители
должны знать, что бумажная газета, в которой дети публиковались
и которую можно сохранить для
будущего, намного ценнее для
них, чем электронный вариант.
Подписку на газету нужно увеличивать. Возрастет тираж — тогда найдутся деньги и на дополнительные штатные единицы в
редакции. Цена подписки на полугодие — не больше стоимости
одной детской игрушки. Не обделяйте же детей доброй и интересной газетой!
В истории нашей страны я не
знаю такой же газеты, как «Солнышко». Даже «Пионерская правда», выходившая миллионными
тиражами, — на нее должен был
подписаться каждый пионер —
лишь понемногу размещала на
своих страницах произведения
детей.
Закон о любви и внимании к
детям — не на бумаге, а в наших
сердцах. Мы приходим в этот мир
один раз, и другого случая сделать
добро у нас не будет. Это совет
всем нам, а редакции газеты —
огромное спасибо за труд, детям
— спасибо за их искреннее творчество.
И пусть «Солнышко» светит
всегда и всем детям!

Сергей ЛЕВИЧЕВ
г. Краснодар

ВЕСЕЛАЯ
ЯРМАРКА

Дорогие друзья! Мы рады сообщить о том, что 3 декабря в Центре
лечебной педагогики по адресу:
ул. Строителей, д. 17-Б состоится
долгожданная зимняя ярмарка.
Центр лечебной педагогики —
одна из первых в России благотворительных организаций — более 20
лет помогает детям-инвалидам раз
виваться и адаптироваться к жизни,
дарит им радость и поддержку.
Приходите к нам на ярмарку. На
этом празднике вас ждут:
• уникальные сувениры и работы,
сотворенные руками наших удивительных воспитанников. Эти работы
могут поселиться в вашем доме и
будут радовать вас и ваших близких. Календари, игрушки, украшения, кружки будут выставлены на
ярмарке по смехотворной цене,
ведь для нас самое главное — ваше
участие и внимание;
• мастер-классы, где желающие
смогут научиться изготавливать
рождественские подарки для своих
близких и пообщаться с другими
ребятами и, конечно же, обрести
хорошее настроение;
• лотерея и очаровательные призы для смельчаков, готовых испытать удачу;
• игровая комната для детей, где
они с радостью и пользой поиграют
с нашими сотрудниками, пока вы
выбираете подарки;
• дружеские беседы за чашкой
горячего чая и вкусной едой.
Наши друзья и коллеги из известных благотворительных организаций, оказывающие помощь особым
детям в России, также представят
на ярмарке свои изделия.
Средства, собранные на ярмарке, пойдут на поддержку занятий с
детьми в Центре лечебной педагогики.
Приходите и приводите своих
друзей! Мы очень ждем вас!
Если у вас возникнут какие-либо
вопросы, звоните Ирине Балашовой по тел.: +7 916 941 22 51 или
пишите ей по адресу:
kkkost@ccp.org.ru
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Инваспорт должен опираться
на массовый спорт

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 11
НОЯБРЬ 2012

Говорят участники Всероссийского фестиваля в Сочи
поэтому они вызывают интерес
у общественных организаций
инвалидов, ведь их можно
использовать для реабилитации людей с ограниченными
возможностями здоровья.
— Настольные игры вашей
Студии пользовались огромной популярностью среди
участников фестиваля, внесли оживление в его программу, тем самым способствовали его успеху. Как они попали
на фестиваль в Сочи?
— О традиционных фестивалях спорта в Сочи, которую
проводит Российский союз
спорта инвалидов совместно с
ВОИ мне рассказали мои друзья из Московской областной
организации инвалидов —
ак тивные
участники
всех
сочинских
фестивалей.
Я
встретился с Флюром Нурлыга-

Сергей Поддубный,
депутат Государст
венной думы РФ,
чемпион мира
по настольному тенису
— В чем, на ваш взгляд,
главная цель проведения фестиваля в Сочи?
— Сюда приезжают самые
активные инвалиды — зачастую
из тех мест, где об инваспорте и не
слышали. Когда они вернутся
домой, то, надеюсь, будут формировать команды, популяризировать активный образ жизни, отдельные виды инваспорта, обращаться за поддержкой в спорткомитет. Именно в этом — главная
цель проведения фестивалей!
Инваспорт, безусловно, должен
опираться на массовый спорт. По
сути, жизнь спортсмена-инвалида ничем не отличается от жизни
здорового спортсмена. Он так же
должен ежедневно тренироваться, у него тоже должно быть спортивное оборудование…
Еще один аспект — социализация инвалида. Когда человек
начинает заниматься спортом,
он приходит в спортзал, где
занимаются здоровые люди,
начинает общаться с ними, чувствовать уважение к себе. Это и
есть интеграция в общество.
Сюда приехало более 560
человек из 64 регионов. Ни один
чемпионат России по отдельным
видам спорта не собирает столько участников! А здесь, вдобавок
ко всему, человек может попробовать себя в разных видах
спорта.
— Теперь вы — депутат
Госдумы. В чем вы видите там
свою миссию?
— Я работаю в Комитете по
физкультуре, спорту и молодежной политике — как раз
по
своему
направлению.
В работе с молодежью, в том
числе и с молодыми инвалидами,
главное — сделать так, чтобы у
них не было времени для баловства. И самое доступное и самое
полезное для здоровья — занятия спортом. В регионах сейчас
много проблем, но потихоньку
они начинают решаться. Если
каждый на своем месте будет
делать то, что нужно, жизнь
изменится. Я думаю, все у нас в
конце концов будет хорошо!

яновым, президентом Российского союза спорта инвалидов,
который и пригласил меня принять участие в фестивале
«Сочи-2012».
Здесь я убедился в том, что
наши настольные спортивные
игры и полезны для здоровья, и,
действительно, увлекают и
взрослых, и детей. К тому же их
можно приобрести у нас по
весьма доступным ценам, а
представители инвалидных объединений могут пройти у нас
краткое обучение в качестве
любителей спортивных настольных игр или курсы обучения
методистов по 42-часовой программе, о чем получить удостоверение Студии.
Приглашаем всех желающих
стать членами Студии, что позволит им пользоваться ее льготами и привилегиями.

l Роман Шкабар и Надежда Лобанова с командой москвичей

Роман Шкабар,
президент московского спортивного клуба
инвалидов «Ахилес»,
возглавивший команду
москвичей
— Расскажите нашим читателям, когда и как вы пришли
в спорт?
— Я начал заниматься спортом еще в 1989 году, а в 1991
успел стать серебряным призером Чемпионата СССР. Активно
участвовал в фестивале «Воробьевы горы», сначала —
как участник, позже — как организатор.
— Что дает вам занятие в
спорте и участие в соревнованиях?
— Спорт не только полезен
для здоровья, занятия спортом
это и хорошее средство социализации. Я это почувствовал на
себе. После травмы в 1985 году
состояние было не из лучших.
А когда начал выходить на тренировки, общаться с такими же
людьми, как и я, многие проблемы отпали.
Начинаешь думать только о
результате и это наполняет жизнь
положительными
эмоциями,
помогает найти в ней новый
смысл.
— Чего вы ждете от этого
фестиваля?
— Прежде всего, популяризации спорта инвалидов.. Люди,
приехавшие из регионов, здесь
видят, какие у нас есть команды, какие результаты показывают спортсмены в том или ином
виде спорта. Надо, чтобы как
можно больше людей это увидели!
В этом и заключается главная
цель фестиваля.
Беседовала

Елена СМИДОВИЧ
Фото
Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

Гунтарс Бралитис,
руководитель Студии
настольных игр,
12-кратный чемпион
мира, 35-кратный
чемпион Латвии

l Гунтарс Бралитис с командой Московской области

— Какую цель вы преследовали,
создавая
Студию
настольных игр?
— Все наши настольные спортивные игры родом из разных
стран. Например, Новус — это
популярная латышская настольная игра, которая, по преданию,
когда-то возникла в море, на
корабле, и поэтому ее называют
«морской бильярд». Другие
игры пришли к нам из Индии,
Чехии, Голландии, Англии, Канады и Франции. Мы их объединили в одну Студию под лозунгом
«Мир равных возможностей».
Наши настольные спортивные
игры очень компактные, занимают немного места, а польза
от них большая: они развивают
глазомер, вырабатывают четкость и координацию движений,
воспитывают силу воли. Именно
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