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Цели намечены.

Как их достигнуть?

По-деловому!

На пленарном заседании и 
в секциях сотни активистов 
МГО ВОИ, представителей 
властных структур и специ-
алистов, работающих с инва-
лидами, искали самые верные 
пути достижения этих целей.

Открывая пленарное заседание 
семинара в гостеприимном зале 
префектуры ЦАО, заместитель 
префекта А.В. Литошин под
черкнул: 

— Одна из задач, поставленных 
перед руководством города 
мэром Москвы С.С. Собяниным, 
— достижение высокого уровня 
доступности городской среды. 
Необходимо, чтобы люди с инва
лидностью могли свободно пере
мещаться по городу, учиться, 
работать, общаться, заниматься 
спортом. Сегодня мы оборудуем 
специальными средствами для 
маломобильных граждан жилищ
ный фонд и общественные здания, 
объекты культуры, спорта, обра
зования, здравоохранения. Адап
тируем дворовые площадки для 
детейинвалидов, оборудуем 
квартиры для людей на колясках…

Доклады и сообщения, прозву
чавшие на пленарном заседании 
семинара, охватили большинство 
сторон жизни инвалидов — от 
работы с детьми до выставочной 
деятельности и взаимодействия с 

волонтерами. Когда ведущий — 
доктор педагогических наук, 
профессор МГУКИ Н.Н. Яро-
шенко пригласил к микрофону 
председателя МГО ВОИ  
Н.В. Ло банову, думаю, многие 
ждали от нее отчета о проделан
ной работе. Однако Надежда 
Валентиновна остановилась лишь 
на одном направлении деятельно
сти организации, зато на таком, 
которое близко и понятно, без 
преувеличения, каждому ее члену.

— Известно, что использование 
средств культуры и искусства 
повышает эффективность процес
сов социальной реабилитации, 
адаптации человека с ограничен
ными физическими возможностя
ми в обществе, развивает его 
творческие возможности, повы
шает культурный уровень, форми
рует интерес к жизни, — подчер
кнула Надежда Валентиновна. — 
Мы разрабатываем различные 
программы, направленные на раз
витие творческих способностей 
детейинвалидов разных катего
рий, на их самоопределение и 
самореализацию, на выявление 
наиболее одаренных ребят и соз
дание им благоприятных условий 
для развития способностей. Мы 
поддерживаем творчество моло
дых людей с инвалидностью и 
стремимся формировать общест
венное мнение об их работах как о 
произведениях искусства, соз
данных равноправными членами 
общества. Мы популяризируем 

произведения, созданные инвали
дами, активно участвуем в город
ских и российских фестивалях и 
конкурсах. 

Для реализации этой програм
мы основной была выбрана выста
вочная деятельность, а также про
ведение разнообразных культур
ных программ совместно с деяте
лями искусства — как инвалида
ми, так и не инвалидами. С апреля 
2012 года в специально оборудо
ванном помещении был открыт 
Выставочный зал МГО ВОИ. 
Выставки меняются один раз в 
квартал. За прошедшее время 
публике было представлено более 
500 работ двух сотен людей с 
инвалидностью. Проведенное с 
активистами районных обществ 
инвалидов совещание позволило 
существенно расширить базу дан
ных о людях, занимающихся раз
личными видами творчества, что, в 
свою очередь, позволило повы
сить интерес к выставкам. 

Широкий спектр проблем, касаю
щихся жизни инвалидов разных 
возрастов, затронула в своем 
выступлении президент благотво
рительного фонда социальной под
держки граждан «Соинтеграция», 
директор Московского научно-
практического центра реабили-
тации инвалидов вследствие 
ДЦП О.В. Михайлова.

— Есть три вида барьеров: сре
довые, физические и отношенче
ские, — отметила Ольга Викторов
на. — В ликвидации физических 

барьеров Москва далеко впереди 
других регионов. Россия ратифи
цировала Конвенцию ООН о пра
вах инвалидов год назад, а столи
ца уже четыре года назад приняла 
Стратегию повышения качества 
жизни и провела Год равных воз
можностей. Вопрос лишь в эффек
тивности той большой работы, 
которая сделана и будет делаться. 
Нам необходимы создать эффек
тивные механизмы, которые 
позволят достичь такого уровня 
доступности, чтобы человеку с 
инвалидностью жилось в нашем 
городе комфортно, уютно и 
достойно.

Чтобы говорить об эффективно
сти частногосударственного пар
тнерства, надо выстроить кон
структивный диалог между вла
стью, общественными организа
циями, которые представляют 
интересы инвалидов, и самими 
инвалидами. Сейчас в сферу 
решения проблем инвалидов на 
уровне города вовлечено множе
ство различных структур, и очень 
важно наладить их взаимодей
ствие. Московская организация 
инвалидов уже 25 лет, начав с 
нуля, с объединения инвалидов
опорников, борется за реализа
цию этой идеи. Сегодня вы — боль
шая сила, которая влияет на поли
тику, на реализацию решений не 
только на уровне города, но и на 
уровне Федерации, через депута
та Госдумы РФ А.В. Ломакина
Румянцева. Вы стали влиятель
ным, знающим экспертом по про
блемам инвалидов. То место, кото
рое сейчас занимает ваша органи
зация в общей структуре работы с 
инвалидами — дорогого стоит. 
Позвольте пожелать всем нам в 
будущем реализации множества 
новых проектов, направленных на 
решение проблем людей с инва
лидностью! 

Одним из механизмов взаимо
действия различных структур ста
ла созданная три года назад  
по инициативе Н.В. Лобановой и 
О.В. Михайловой Общественная 
инспекция, члены которой вместе 
с органами государственной вла
сти города Москвы и субъектами 
градостроительной деятельности 
проверяют вводимые в строй зда
ния и сооружения на предмет их 
доступности для разных катего
рий инвалидов. 

— Инспекторы, пожалуйста, 
поднимите руки! — попросила  
О.В. Михайлова. — Видите, как 
много нас в зале? Мы — полноцен
ный «инструмент контроля». Мень
ше месяца назад вместе с пре

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ
Уж праздновать 

юбилей — так 
праздновать!  
С неистовою силою!  
Но как некогда завещал 
незаслуженно забытый 
ныне классик, лучший 
способ отметить 
юбилей… организации — 
это сосредоточить 
внимание на 
нерешенных проблемах.
Этим верным, 
проверенным жизнью 
путем и пошла  
в юбилейные дни 
Московская городская 
организация 
Всероссийского 
общества инвалидов.  
К 25-летию своего 
создания она 
приурочила 28 мая 
городской научно-
практический семинар 
по социально-
психологической 
адаптации, 
реабилитации и 
обеспечению 
безбарьерной среды  
для инвалидов. 
Семинар был 
организован 
префектурой ЦАО, 
МГО ВОИ  
и благотворительным 
фондом «Филантроп» 
при активной  
и доброжелательной 
поддержке трех вузов 
столицы — 
Московского 
государственного 
университета 
культуры и искусств 
(МГУКИ),  
Московского городского 
университета 
управления 
правительства Москвы 
и Московского 
городского психолого-
педагогического 
университета 
(МГППУ). 

l В президиуме семинара — Н.В. Лобанова, 
Г.В. Аничкин, Н.Н. Ярошенко и А.В. Литошин

l В зале пленарного заседания
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Выстроить конструктивный 

диалог с властью

фектурой Центрального округа мы 
обсуждали проблемы взаимодей
ствия инспекции и госструктур. 
Ведь инспектора не просто оцени
вают объекты «на глазок». Они зна
ют нормативы, могут правильно 
оценить работу и дать рекоменда
ции по устранению недостатков в 
сфере доступности. Этот меха
низм уже можно тиражировать на 
уровне других субъектов федера
ции, и такая работа ведется 
совместно МГО и фондом «Соин
теграция». 

Докладчик напомнила собрав
шимся и о другом своем детище 
Центре реабилитации инвалидов 
вследствие ДЦП. 

— Это инновационный модель
ный центр, который идет от полно
го мониторинга проблем очень 
сложной категории инвалидов до 
разработки механизмов их реше
ния. Мы наблюдаем за качеством 
жизни детей и взрослых с ДЦП с 
момента установления им инва
лидности, выстраиваем их реаби
литационный процесс с участием 
ведущих специалистов — и психо
логов, и социологов, и людей, 
занимающихся социально
бытовой ориентацией, проводим 
профориентирование, словом, 
охватываем весь комплекс про
блем, которые возникают в семье с 
появлением ребенкаинвалида. 
Ведь человек — это единое целое 
и, помогая ему, очень важно сохра
нить целостный подход! Мы объе
диняем вокруг него ресурсы раз
личных структур и при этом опери
руем одними критериями оценки 
достижений. Эта модель отраба
тывается, прежде всего, на инва
лидах с тяжелым поражением жиз
недеятельности. Наши принципы: 
раннее целеполагание, ранняя 
реабилитация, раннее вмешатель
ство в жизнь семьи ребенка с 
тяжелой инвалидностью. 

Одно из условий успешной инте
грации инвалида, особенно моло
дого человека, в жизнь общества 
— получение им востребованной 
профессии. О проблемах, возни
кающих на этом пути, эмоциональ
но рассуждал кандидат педаго-
гических наук, профессор, 
декан факультета дистанцион-
ного обучения МГППУ Б.Б. Айс-
монтас. Уже более 10 лет на этом 
факультете учат людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья (ОВЗ), выпущено около сто 
специалистовинвалидов. Именно 
судьбы первых выпускников поста
вили перед руководством факуль
тета сложные вопросы. Оказалось, 
что далеко не все молодые люди 
хотели работать, а многие из тех, 
кто хотел, не были востребованы 
на рынке труда.

— Сегодня как декан я понимаю, 
что для людей с ОВЗ не менее важ
ны развивающая и воспитательная 
функции образовательного про
цесса, чем собственно учеба, — 
признался Бронюс Броневич. — 

Мы вынуждены заниматься и соци
ализацией наших студентов, и их 
интеграцией в общество, хотя 
средств на эту работу нам не выде
ляют. Мы понимаем, что иначе 
невозможно грамотно решать 
вопросы людей с проблемами в 
здоровье. 

Мы задумались: каким каче
ством должны обладать наши сту
денты, чтобы быть конкурентоспо
собными? И поняли, что главное 
— не знания. Человек должен быть 
интересным, оригинальным, у него 
должны блестеть глаза. Он должен 
быть вдесятеро интереснее чело
века без проблем со здоровьем. 
Он должен постоянно развиваться, 
к чемуто стремиться, проявлять 
активность. У него должна форми
роваться мотивация к профессио
нальной деятельности. Для чело
века, не имеющего достаточного 
социального опыта, не знающего, 
сколько стоит хлеб, это — еще 
одна проблема. 

Чтобы изменить ситуацию, мы 
стали создавать развивающую 
среду для студентов, проводить 
множество культурнодосуговых 
мероприятий, которые расширяют 
их кругозор. Три года подряд 
дважды в год мы вывозили наших 
студентов в санаторнолесную 
школу. Там проходили дискотеки, 
тренинги, диспуты, занятия по тан
цевальной терапии, консультации, 
но главное — ребята и их родители 
общались с утра до вечера!  
К сожалению, сейчас такой воз
можности нет. Мы стремились, 
чтобы ребята поняли: чтобы жизнь 
стала интересной, очень многое 
зависит от них самих. Мы создали 
клубы по интересам, в которых 
студенты сами организуют меро
приятия. Наши студенты проводят 
в школах уроки доброты. Благода
ря МГО ВОИ и лично ее председа
телю, мы можем вывозить наших 
ребят на экскурсии в другие горо
да. Четыре дня наши студенты,  
в том числе пятеро колясочников, 
прожили в Питере!

Наш первый принцип: равный 
помогает равному. Мы учим людей 
по специальности «Психология»,  
и они должны уметь оказывать 
поддержку, помощь другим 
людям. Человеку с инвалидностью 
легче принять помощь от другого 
инвалида, чем от здорового. К со 
жалению, такие специалисты пока 
не востребованы общественными 
организациями инвалидов. 

Второе правило: «Помогая дру
гим, помогаешь себе». Это — не 
красивые слова. Люди с пробле
мами здоровья нередко занимают 
потребительскую позицию. Это 
связано с условиями их жизни.  
Но помогая другим, они преодоле
вают собственные проблемы. 

Мы — не фанатики дистанцион
ного обучения. Нельзя учить студен
та без контакта с преподавателем! 

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ

l О.В. Михайлова l Б.Б. Айсмонтас

l А.В. Литошин
(Продолжение на 4-й стр.)
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Ключевая проблема —

трудоустройство инвалидов

Но колясочник не может каждый 
день посещать университет. Мы 
должны обеспечить таким студен
там не только доступ к знаниям, но 
и возможность общения, взаимо
действия друг с другом. Важно и 
взаимодействие студентовин
валидов со здоровыми сверстни
ками. У нас они учатся вместе, это 
принципиально... 

Услышав о сложностях с трудоуст
ройством выпускников, Н.Н. Яро
шенко спросил Б.Б. Айсмонтаса, 
принимают ли их на работу в сто
личную систему образования, 
ведь. МГППУ готовит специали
стов именно для этой сферы. 

Внятного ответа не прозвучало. 
Декан лишь отметил, что его сту
денты считаются заочниками,  
а для этой формы помощь в трудо
устройстве вообще не предус
мотрена. 

Не последовало конкретного 
ответа и на предложение  
А.В. Литошина о сотрудничестве 
факультета с социальными струк
турами Центрального округа.  
К сожалению, такой поворот дис
куссии наглядно продемонстри
ровал разрыв между процессами 
профессионального образования 
и трудоустройства молодых инва
лидов. В последнее десятилетие 
значительная часть столичных 
вузов и колледжей предлагает им 
свои услуги, но лишь единицы 
задумываются о том, куда пойдут 
их выпускники.

Вариант решения этой непро
стой проблемы предложила  
РООИ «Перспектива». О впечатля
ющих результатах этой непростой 
деятельности рассказала пред-
седатель «Перспективы» Де- 
нис Роза.

— Наша организация с 2003 
года занимается трудоустрой
ством людей с инвалидностью.  
За этот период мы прошли долгий 
путь от простых договоренностей 
с отдельными работодателями до 
организации целых советов и объ
единений организаций, готовых 
принимать к себе в штат людей с 
инвалидностью. В последнее вре
мя ежегодно нам удается трудоу
страивать около двести человек  
с инвалидностью. 

Пять лет назад мы создали 
«Совет бизнеса по вопросам инва
лидности», куда входят компании, 
которые содействуют трудоу
стройству инвалидов. Сначала в 
него входили в основном зарубеж
ные компании, но со временем 
приходит все больше российских. 
Они хотят трудоустраивать людей 
с инвалидностью, а не платить 
штрафные санкции. Мы проводим 

конкурс «Путь к карьере», в ходе 
которого отбираем студентов и 
молодых специалистов с инвалид
ностью и направляем на стажи
ровку в серьезные компании. Сна
чала основную работу проводили 
сотрудники «Перспективы», а сей
час к нам активно подключился 
бизнес. 

— В то же время, не могу не 
отметить, что в России еще не 
преодолено множество предрас
судков в отношении инвалидов, — 
подчеркнула Денис Роза. —  
Я часто разговариваю с молодыми 
людьми и нахожу у них те же невер
ные представления, что и у людей 
старших поколений. Например, 
что все инвалиды — это люди на 
колясках, которые способны 
выполнять только малоквалифи
цированную работу. В итоге им 
предлагают работу диспетчера на 
телефоне, не думая, что людям 
нужно общаться, вращаться в кол
лективе. Мы провели уже четыре 
форума «Бизнес — за равные воз
можности», на которых компании 
рассказывают о своем опыте тру
доустройства людей с инвалидно
стью. Кроме того, проводим тре
нинги для сотрудников тех компа
ний, которые хотят трудоустроить 
инвалидов. Рассказываем, кто 
такие инвалиды, обсуждаем осо
бенности этикета, разбираем 
ситуации, которые могут возни
кать на рабочем месте.

Председатель Ассоциации 
молодежных инвалидных орга-
низаций, член Совета по делам 
инвалидов при Совете федера-
ции РФ Ю.Н. Баусов посвятил 
свое выступление вопросам взаи
модействия организаций инвали
дов с волонтерским движением. 
Нельзя не согласиться с утверж
дением Юрия Николаевича: 

— Что бы мы ни говорили о раз
витии доступной среды, многим 
инвалидам в той или иной ситуа
ции нужна помощь. На государ
ственном уровне есть система 
ЦСО, в которых отлажен механизм 
оказания услуг населению. Однако 
ограниченность бюджета и кадро
вого состава не позволяют им ока
зывать все услуги, которые необ
ходимы инвалидам.

Эту задачу могут решить во 
лонтеры. 

— Сегодня волонтерство в Рос
сии бурно развивается благодаря 
участию государства, благодаря 
возможности проведения Олим
пийских игр, — отметил доклад
чик. — Но нужно научиться коор
динировать действия многих 
волонтерских организаций. Без 
этого мы теряем очень серьезный 
ресурс, который пока использует
ся очень примитивно. 

Люди, особенно молодые, могут 

и хотят помочь, а мы о них часто не 
знаем или используем нерацио
нально. Возможно, начинать коор
динацию следует на уровне муни
ципалитетов. Зачем просить зна
комых волонтеров ехать из одного 
конца Москвы в другой, если непо
далеку живут люди, которые тоже 
могут помочь? 

Другой аспект — использование 
профессионального опыта волон
теров. Зачем просить волонтера 
— юриста или врача — носить 
коляски, если он может бесплатно 
дать качественную консультацию? 
Такая координация важна и для 
нас, и для укрепления волонтер
ского движения. Молодые ребята 
идут в волонтеры из идейных 
соображений. И когда мы пригла
шаем их на мероприятие, где их 
используют больше «для галочки», 
мы тем самым вредим доброволь
честву. А нам оно важно как систе
ма, способная оказывать услуги, в 
которых нуждается все общество. 

Сегодня многие общественные 
организации подходят к добро
вольчеству однобоко. Мы больше 
требуем от добровольцев, чем 
пытаемся дать этому движению. 
Между тем, у нас есть собствен
ные ресурсы. Ребята с инвалидно
стью тоже могут быть волонтера
ми — к примеру, работать с инфор
мацией в Интернете. 

В нашей организации более 
трех лет работает Школа волонте
ров. В ней мы учим ребят специ
фике оказания помощи инвали
дам. Нужно, чтобы они знали, как 
поднять коляску, не навредив при 
этом ни своему здоровью, ни чело
веку, который в ней сидит. Можно 
было бы наладить курсы для 
волонтеров при наших социаль
ных службах. Они помогли бы 
самим ЦСО более качественно 
оказывать услуги.

Сообщение Ю.Н. Баусова вызва
ла оживленный интерес. Н.В. Ло 
банова спросила, можно ли найти 
волонтеров для сопровожде 
ния инвалидов Iй группы в сана
торий: «Путевки людям дают,  
а найти себе помощника они не 
могут».

Отвечая на вопрос, Юрий Нико
лаевич коснулся еще одной про
блемы юридической. 

— Есть организации, которые 
пытаются оказывать подобные 
услуги, но их крайне мало. Главная 
причина в том, что у нас нет четко
го регламента использования 
волонтера. С одной стороны, они 
боятся ответственности за друго
го человека, а с другой — боятся, 
что инвалид будет использовать 
его как прислугу. 

А.В. Литошин поинтересовался, 
что мешает координации усилий. 
«Не так давно обязанности коор

динатора попытался взять на себя 
Департамент соцзащиты, — про
информировал Ю.Н. Баусов, — но 
у них чтото не очень получилось. 
Возможно, имеет смысл начинать 
работу по мере готовности». И тут 
же предложил: «Если ваша пре
фектура готова, мы с удовольстви
ем будем с вами сотрудничать». 

А заместитель генерального 
директора ООО «Мессе Дюс-
сельдорф Москва» Михаэль 
Мандель рассказал о том, какую 
важную консолидирующую роль 
играет выставка «Интеграция. 
Жизнь. Общество»:

— Приступая к ее организации, 
мы решили создать не просто 
выставку, а мероприятие, — под
черкнул он. — На нем люди могут 
обменяться опытом по обустрой
ству своего быта, а общественные 
организации инвалидов, такие, 
как МГО ВОИ, рассказать о своей 
деятельности. На нашем форуме 
разработчики и производителе 
встречаются с потребителями. 
Люди могли прямо на месте опро
бовать новые коляски, новые 
средства реабилитации. Еще одна 
задача выставки — информиро
вать организации, которые зани
маются закупкой технических 
средств, что вообще есть на рын
ке. И в России, и в Германии они 
склонны покупать из года в год 
одно и то же. 

Мы стремимся привлечь к уча
стию в выставке регионы России, 
чтобы наладить обмен опытом.  
В этом году у нас были делегации 
из Ульяновска, Томска, Калуги, 
Иркутской области. Во многих 
регионах есть ценный опыт реше
ния проблем, который могут пере
нять многие. В рамках форума 
проходит конференция прави
тельства Москвы «Равные права 
— равные возможности», прово
дится множество круглых столов,  
а также культурные и спортивные 
мероприятия. Короче говоря,  
мы демонстрируем то, что уже 
есть и к чему следует стремить 
ся. Мы стремимся к преодоле 
нию стереотипов, которые суще
ствуют в нашем обществе, и при
влекаем внимание к ним город
ских властей. 

Благодаря проведению выстав
ки «Интеграция. Жизнь. Обще
ство», павильон «Форум» стал 
болееменее доступен для инва
лидов. Руководство Экспоцентра 
перестроило туалеты, сделало 
парковочные места для инвали
дов. Это не так много, как хотелось 
бы, но лучше, чем ничего. В итоге 
доступными для инвалидов стала 
не только наша, но и другие 
выставки. 

Заслушав доклады и подискути
ровав, участники семинара разъе

хались по секциям, где к ним при
соединились активисты, не попав
шие на пленарное заседание.  
Стоит отметить, что секции прово
дились на базе организаций, 
использующих в работе с инвали
дами самые передовые техноло
гии — в Городском центре соци
альной интеграции инвалидов 
«Филантроп», Доме детского твор
чества «Динаода», штабквартире 
движения «Гражданская инициа
тива» и Центре реабилитации 
инвалидов вследствие ДЦП.

Не защищать 
границы,  

а стирать их!

На секции «Социальное 
партнерство общественных и 
некоммерческих организаций 
с инвалидной средой: опыт 
социокультурного партнер-
ства» в Доме детского твор-
чества «Динаода» активисты 
районных организаций МГО 
ВОИ обсуждали проблемы 
взаимодействия общества  
с различными организациями.

Народу собралось даже больше, 
чем ожидалось. Правда, место его 
проведения многих озадачило. 
«Мы же не работаем с детьми», — 
растерянно твердили активисты. 
Впрочем, тематика семинара была 
отнюдь не детской. Сначала кан
дидат педагогических наук, 
доцент МГУКИ Ирина Гераси-
мова рассказала собравшимся о 
современных формах и возможно
стях социокультурного партнер
ства, а затем представители НКО 
поделились опытом работы по 
конкретным проектам.

— Сегодня отмечается День 
пограничника, — неожиданно 
напомнила И. Герасимова. — Мы  
с вами тоже являемся своего рода 
пограничниками — между прави
тельством, государственными 
учреждениями, федеральными 
программами и теми людьми, 
которые нуждаются в помощи, 
защите, содействии… При этом 
мы стараемся не защищать грани
цы, а стирать их, стараемся быть 
друзьями, настроенными на взаи
модействие, а не на противо 
стояние. 

Ирина Герасимова напомнила, 
что социальное партнерство — это 
взаимодействие между органами 
управления, общественными 
организациями, волонтерскими 
движениями, которое позволяет 
не только высказать властям свое 
мнение, но и найти причины про
блем и устранить их. Одному чело
веку, одной организации сложно 
реализовать какойто проект — 

l Ю.Н. Баусов l Денис Роза l Михаэль Мандель
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часто для этого требуется под
держка, взаимодействие несколь
ких структур. 

Наладить такое взаимодей
ствие порой бывает непросто.

— К сожалению, не всегда мне
ние инвалидов и их организаций 
учитывается разработчиками 
основ социальной политики, — 
отметила И. Герасимова. —  
В результате человек с инвалидно
стью не всегда может получить те 
услуги, которые ему нужны. Порой 
ответы чиновников на жалобы 
ограничиваются отписками. Одна
ко сегодня государство хочет 
получить от вас конкретные пред
ложения, чтобы в дальнейшем 
планировать культурномассовые 
или туристические мероприятия  
с учетом реальных потребностей  
и пожеланий инвалидов... 

В столице уже есть примеры 
успешного взаимодействия. Так, в 
рамках реализации программы 
«Мосты в природу» на территории 
заказника «Воробьевы горы» была 
обустроена реабилитационная 
площадка с пандусами, поручня
ми, и другими удобствами для 
детейинвалидов. Кроме того, 
Фондом «Качество жизни» разра
ботаны уникальные методики  
проведения коррекционнораз
вивающих занятий на природе для 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья и подготовлены 
экскурсоводыэкологи для работы 
с ними. С 2007 по 2011 год более  
3 900 детей с различными нару
шениями развития приняли уча
стие в реабилитационнопро
светитель ских мероприятиях.

Еще один свежий пример соци
ального партнерства — междуна
родный танцевальный фестиваль 
«Inclusive Dance», который прово
дит в этом году Центр социокуль
турной анимации «Одухотворе
ние». В этом уникальном центре 
готовы учить танцу детей и моло
дых людей с любыми ограничени
ями жизнедеятельности. До 20 
сентября идет отборочный тур, в 
котором могут принять участие 
пары и танцевальные коллективы 
людей с инвалидностью и без нее 
не старше 35 лет. Организаторы 
фестиваля приглашают к сотруд
ничеству волонтерские организа
ции и всех заинтересованных 
людей.

— Очень плодотворным может 
стать и взаимодействие в деле 
разработки социальной рекламы. 
«При МГУКИ есть Институт МАСС 
МЕДИА, студенты которого зани
маются социальной рекламой, — 
рассказала И. Герасимова. — 
Часто идеи постеров им предлага
ют активисты обществ инвалидов, 
которые хорошо знают, о чем нуж
но рассказать, но не могут реали
зовать замысел.

Собравшиеся слушали доклад 
специалиста внимательно, но без 
особого воодушевления. Слиш 
ком далеки были теоретические 
обобщения от конкретных нужд 
«первичек». 

Иной оказалась реакция на 
выступления коллег, работающих 
в конкретных проектах. Правда, 
здесь в программе семинара про
изошло странное изменение. Вме
сто руководителя дайвингклуба 
«На Яузе» И. Дубровского к микро
фону подошла руководитель 
ДайвЦентр «АкваГлобус» из Ана
пы Оксана Замула. По ее словам, 
«АкваГлобус» является пионером 
дайвинга для людей с ограничен
ными возможностями на Черно
морском побережье России.  
В клубе работают два инструктора 
CMAS, третий год специализирую
щиеся на работе с дайверами
инвалидами. Занятия подводным 
плаванием улучшают не только 

психоэмоциональное, но и физи
ческое состояние людей. О. Заму
ла рассказала о молодом челове
ке с тяжелой травмой позвоночни
ка, которому именно дайвинг 
помог разработать руки. 

Однако возможности Центра, по 
ее словам, сильно ограничены.  
В городе есть только один бассейн 
в санатории «Анапа», подходящий 
по глубине для тренировок дайве
ров. Директор санатория предо
ставляет его клубу на два часа  
в неделю, что, естественно, сдер
живает развитие. Тем не менее, 
летом инвалид, приехавший на 
отдых в Анапу, может обратиться  
в «АкваГлобус» и, при отсутствии 
противопоказаний, раздругой 
погрузиться с инструктором на 
глубину. 

Есть свои ограничения и у Меж
дународного марафона инвали
довколясочников «Содружество», 
о котором рассказала директор 
отдела культурно-спортивных 
программ ОООИ АМИО «Аппа-
рель» Любовь Юлдашева. 
Попасть в число его участников 
непросто. Отбор в национальные 
команды идет на конкурсной осно
ве, причем главную роль играет 
готовность кандидата к активно 
му участию в подготовке меро
приятия. 

Сам же марафон — это социаль
ная акция, которая с 2005 года 
ежегодно проводится молодыми 
инвалидами из стран СНГ и 
направлена на популяризацию 
туризма, спорта, творчества сре
ди людей с ограниченными физи
ческими возможностями, а также 
на защиту прав и интересов инва
лидов, обеспечения достойной 
жизни и безбарьерной среды. 
Маршруты марафона меняются 
каждый год и проходят по терри
тории России, Белоруссии и Укра
ины. В проведении марафона 
«Аппарели» помогают организа
ции инвалидовколясочников 
Гомеля, Минска, Полоцка, Полта
вы, Сум… «Аппарель» наладила 
партнерские отношения с реаби
литационными центрами, интер
натами, учебными заведениями, 
монастырями и воинскими частя
ми республик СНГ. 

— Проходя по разным городам, 
марафонцы не только привлекают 
внимание общественности к про
блемам инвалидов, но и показыва
ют личный пример их решения, — 
подчеркнула Л. Юлдашева. — Они 
встречаются с представителями 
власти и общественными органи
зациями инвалидов, а творческая 
команда готовит концерты, кото
рые проводятся в парках, домах
интернатах и реабилитационных 

центрах. Участники марафона ста
ли первой группой колясочников, 
побывавшей на экскурсии в Звезд
ном городке. 

…Слушая сообщения коллег, 
московские активисты уточняли 
координаты и условия участия  
в акциях, делали пометки в блок
нотах. Чувствуется, что их пример 
воодушевил собравшихся на акти
визацию собственной деятель
ности.

Трудоустройство 
инвалидов:  
не слишком  

много оптимизма

Проблемы взаимоотношений 
инвалида и общества, приори-
теты интеграции — добро-
вольчество, трудоустройство, 
образование — обсуждались на 
секции семинара в офисе обще-
ственной организации «Граж-
данская смена».

Наиболее эффективным меха
низмом интеграции инвалидов в 
общество координатор секции 
Юлия Аркадьевна Акунина, кан-
дидат педагогических наук, 
доцент МГУКИ, считает социаль
ное парт нерство — систему обще
ственных отношений, которая обе
спечивает согласование и защиту 
интересов различных обществен
ных групп. Одна из форм социаль
ного партнерства — некоммерче
ские организации. В качества при
мера эффективной работы в рам
ках интересующей нас темы Юлия 
Аркадьевна назвала Центр социо
культурной анимации «Одухотво
рение». Он реализует множество 
форм анимационной деятельно

сти, в частности, работает коллек
тив бальных танцев на колясках, 
вокальная студия, театр детей
инвалидов и их родителей, раз
вернута экскурсионная деятель
ность…

Творчество мощный фактор 
преодоления социального отчуж
дения: эффективны, по мнению 
Ю.А. Акуниной, всероссийский 
фестиваль «Протеатр», фестиваль 
особой моды. 

Что же касается образователь
ных технологий, то здесь акцент 
делается на инклюзивном образо
вании. МГУКИ готовит специали
стов по работе организации рабо
ты с молодежью, которые мастер
ски владеют технологиями анима
ционной деятельности. Каждый 
год в университете проводят 
фестивали социальной рекламы, в 
создании социальных роликов 
принимают участие и инвалиды.

Директор ГКУ «Центр занято-
сти населения ЦАО» Александр 
Викентьевич Павличенко осве
тил одну из самых острых проблем 
— трудовой занятости инвалидов. 
И по его мнению, острота пробле
мы будет только нарастать, ибо 
только в Москве ежегодно появля
ются 30 тысяч инвалидов; каждый 
десятый москвич — инвалид, а в 
ЦАО — каждый девятый. Пять лет 
назад в округе создали отдел 
содействия занятости инвалидов 
— он тесно сотрудничает с РООИ 
«Перспектива». Без тесного взаи
модействия с общественными 
организациями инвалидов пра
вильно эту проблему не решить. 

Вот, к примеру, сказал А.В. Пав
личенко, мы создали в прошлом 
году около 2,5 тыс. специальных 
рабочих мест. Сейчас каждое из 
них стоит 600 тыс. руб. Но ведь они 

должны быть для инвалидов при
способлены! И когда проверяешь, 
выясняется, что зачастую инвалид 
гдето рядом, с боку, а на этих 
местах — вполне здоровые люди. 
А ведь если бы инвалид был трудо
устроен, он выплачивал бы нало
гов больше, чем потрачено на 
устройство его рабочего места.

У нас есть специалисты, кото
рые могут помочь инвалиду в его 
профориентации, в составлении 
бизнесплана. На то, чтобы 
открыть свой бизнес, ему единов
ременно и безвозмездно выделя
ется 237 тыс. рублей (другое дело, 
что для начала бизнеса в Москве 
это смехотворно малая сумма — 
Прим. ред.). У нас тесный контакт с 
общественными организациями 
инвалидов — они нам говорят: нет 
желающих! Нет мотивированно
сти, а вот мотив иждивенчества — 
налицо: 77% инвалидов, согласно 
нашему опросу, хотят работать,  
а только 4% готовы обратиться  
в службу занятости. Нужен соци
альный патронаж — персональное 
сопровождение инвалидов на 
начальных стадиях их трудовой 
адаптации. 

Участники обсуждения в горячих 
спорах озвучили целый клубок 
проблем, связанных с трудоу
стройством. Решаемы ли они? 
Если, выслушав все точки зрения, 
суммировать общий ответ, вряд ли 
он прозвучит оптимистически. 
Может быть, и решаемы, но, как 
следует, не решаются. И здесь 
огромное поприще для работы, 
успех которой напрямую зависит 
от взаимодействия общественных 
организаций инвалидов и государ
ственных структур всех уровней.

l На секции семинара в Текстильщиках

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ

(Продолжение на 6-й стр.)

l Любовь Юлдашеваl Ирина Герасимова



РУССКИЙ ИНВАЛИД № 6

ИЮНЬ 20136
Общественная инспекция —

действуй активно!

Качество жизни —  
в «количестве» 
воспитания?

«Качество жизни инвалидов 
в условиях мегаполиса» — так 
называлась одна из секций 
юбилейного семинара. Секция 
работала на базе Московского 
научно-практического центра 
реабилитации инвалидов вслед-
ствие детского церебрального 
паралича. 

Это новое учреждение, подве
домственное Департаменту соци
альной защиты населения города 
Москвы, относительно недавно 
начало свою работу в доме 6а на 
1й улице Текстильщиков. Центр 
являет собой наглядный пример 
того, как можно максимально при
способить уже существующее 
здание к потребностям людей  
с ограничениями по здоровью. 
Пандусы, подъемники, двухуров
невые перила, тактильные таблич
ки, слуховые линии, туалетные 
комнаты — все здесь отвечает 
стандартам организации без
барьерной среды. 

Проблемы ее создания и были 
одной из основных тем, поднятых 
на секции городского семинара. 
Ведь именно комфортная и 
доступная среда обитания и есть 
определяющий фактор качества 
жизни в городе человека с инва
лидностью. Этой теме посвящена 
опубликованная в методическом 
сборнике семинара статья дирек-
тора ГАУ «МНПЦ реабилитации 
инвалидов с ДЦП», принимав-
шего участников семинара, 
Ольги Викторовны Михайловой 
— одновременно она возглавляет 
и Благотворительный фонд соци
альной поддержки граждан «Соин
теграция». 

В статье, в частности, отмечено, 
что уже принятая государственная 
программа «Доступная среда» 
направлена на формирование  
к 2016 году условий беспрепят
ственного доступа инвалидов  
к окружению, к транспорту, ин 
формации и связи, а также объек
там и услугам, открытым или пре
доставляемым для населения. 

В 2010 году по заданию Депар
тамента социальной защиты насе
ления г. Москвы была создана 
Общественная инспекция по 
делам инвалидов. Как поясняет в 
своей статье О.В. Михайлова, это 
было сделано для того, чтобы 
выстроить четкую систему взаи
моотношений органов власти и 
общественного некоммерческого 
сектора, а также объединить их 

усилия при формирования ком
фортной и доступной для маломо
бильных инвалидов среды жизне
деятельности. 

Перед инспекцией поставлены 
такие основные задачи: 

— обследование и независимая 
экспертиза действующих объек
тов городской инфраструктуры на 
предмет их доступности для нужд 
инвалидов;

— консультирование субъектов 
градостроительной деятельности 
по вопросам формирования 
доступной для маломобильных 
граждан городской среды; 

— независимая экспертиза объ
ектов нового строительства;

— согласование объемов и 
структуры мероприятий при 
реконструкции и капитальном 
ремонте памятников истории и 
архитектуры, которые невозмож
но полностью приспособить для 
нужд инвалидов;

— общественный контроль за 
работами по адаптации для инва
лидов особо значимых городских 
социальных объектов;

— информирование органов 
социальной защиты населения 
города о нарушениях прав инвали
дов на новых объектах городской 
инфраструктуры;

— расширение участия обще
ственности и бизнессообщества 
в работе по формированию в 
Москве безбарьерной среды жиз
недеятельности. 

Общественную инспекцию по 
делам инвалидов на семинаре 
представлял специалист МГО 
ВОИ Владимир Одарица. 
С основными положениями его 
доклада также можно было озна
комиться в методическом сборни

ке семинара. В нем, например, 
говорится, что доступность город
ской среды подразделяется на 
физическую, психологическую и 
информационную. Физический 
аспект подразумевает создание 
доступной среды, приспособлен
ной для всеобщего использова
ния. Психологическая доступ
ность определяется ситуацией, 
при которой у маломобильных 
граждан формируется ощущение 
доступности и безопасности пре
бывания в том или ином месте. 
Наконец, в информационную сфе
ру входят современные навигаци
онные системы, использование 
речи и жестового языка, азбуки 
Брайля, мультимедийных средств 
и других технологий информации 
и коммуникации. 

По мнению Владимира Одари
цы, созданный в Москве государ
ственный алгоритм защиты инте
ресов маломобильных граждан 
при новом строительстве вполне 
отработан, и практика показывает 
его эффективность. Вопросы же 
строительства малых объектов так 
же, как и адаптация действующих 
объектов городской структуры, 
осуществляются под ответствен
ность их владельцев, в соответ
ствии с их представлениями о без
барьерной среде. Механизмы кон
троля за соблюдением требова
ний доступности на этих объектах 
и качество выполняемых работ 
практически не регламентирова
ны. Зачастую владельцы зданий 
привлекают к этому лиц, не обла
дающих необходимыми знаниями. 
Именно поэтому необходимо 
регулировать такую деятельность 
и готовить к ней лиц из обществен
ных организаций, обладающих 

специальными комплексными зна
ниями.

Общественная инспекция по 
делам инвалидов работает в кон
такте с Департаментом социаль
ной защиты населения, его под
разделениями, другими органами 
исполнительной власти города, 
префектурами и органами мест
ного самоуправления. В инспек
ции задействованы члены обще
ственных организаций инвалидов 
и представители других негосу
дарственных структур, выражаю
щих интересы маломобильных 
граждан. 

— Хотелось бы услышать от вас 
замечания относительно приспо
собленности и доступности тех 
или иных объектов для инвалидов, 
— обратился к собравшимся Вла
димир Одарица. — Все ваши заме
чания будут рассмотрены, учтены 
и направлены в Департамент соц
защиты. Тема нашей секции — 
качество жизни инвалидов в усло
виях мегаполиса, и безбарьерная 
среда — это лишь узкий взгляд на 
широкую проблему. В спектр этих 
вопросов входит и транспорт, 
который сейчас приспосабливает
ся, и многое другое. Конечно,  
в плане обеспечения доступности 
городской среды для инвалидов 
совершен громадный скачок впе
ред по сравнению с тем, что было 
двумя десятилетиями раньше.  
Но надо двигаться дальше. 

После такого приглашения  
к разговору сразу последовал кон
кретный вопрос: «Почему не  
объявляют остановки в троллей
бусах?». Его задала участница 
семинара, которая стала инвали
дом по зрению в результате терак
та в московском метро. 

Вопрос показался риториче
ским, и Владимир Одарица задал 
встречный вопрос: устраивает ли 
невидящего человека практика 
укладки тактильных плит на 
московских тротуарах? Помогает 
ли это в передвижениях по го  
роду? 

В ходе обмена мнениями за кру
глым столом выяснилось, что не 
только не помогает, но, порой, и 
мешает. Зачастую эти плиты уло
жены с неверной ориентацией, и 
даже если направление задано 
верно, качество укладки асфальта 
вокруг плит таково, что швы и тре
щины лишь дезориентируют неви
дящего человека. Зимой плиты 
практически не очищаются от сне
га. Нередко прямо на них припар
кованы легковые автомобили… 

Аналогичная ситуация и с низко
польными автобусами, где води
тель не считает себя обязанным 
опустить специальный пандус, 
чтобы человек на коляске мог сво
бодно въехать в салон. Точно так 
же дворники, расчищая от снега 
подходы к подъезду жилого дома, 
заваливают пандус, сооруженный 
специально для живущего в доме 
человека на коляске… 

Впрочем, не все так плохо. На 
круглом столе присутствовали 
представители молодого поколе
ния — студентыинвалиды, кото
рые высказали свой взгляд на про
блему. Первой взяла слово Анна 
Тукбаева, студентка 2 курса 
факультета дистанционного 
обучения Московского госу-
дарственного психолого-пе- 
дагогического университета. 
Анна считает, что главное условие 
качества жизни человека с ограни
ченными возможностями здоро
вья — полноценное общение. Оно 
должно осуществляться во всех 
сферах жизнедеятельности, вклю
чая образование, трудоустрой
ство, культуру и спорт. Анна и ста
рается реализовать себя в этих 
направлениях, Внедрение дистан
ционного образования позволило 
ей успешно окончить школу и 
поступить в вуз. Практика инклю
зивного образования дала воз
можность установить тесные кон
такты со сверстниками, включить
ся в активную жизнь. Выездные 
семинары, устраиваемые в уни
верситете, расширяют професси
ональный кругозор и помогают 
определиться со своим местом в 
жизни.

Низкопольный наземный транс
порт значительно облегчает зада
чу передвижения по городу, и Анна 
не испытывает особых затрудне
ний. Ее главный принцип в жизни 
прост: позитивный настрой и дви
жение вперед. Она искренне счи
тает, что все основные барьеры 
существуют внутри человека и 
преодолевать надо в первую оче

(Продолжение.  
Начало на 2-й стр.)
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«Барьеры — в головах нас самих

и окружающих нас людей»

редь их. Свои барьеры Анна прео
долела.

Очень показательна в этом отно
шении реплика Аниной мамы. 

— Благодаря моей дочери, — 
сказала она, — я обрела вторую 
жизнь. Когда мы находились на 
надомном обучении, я была при
кована к четырем стенам. Но когда 
Анна поступила в вуз, я поняла, что 
сама живу. Не то, что она без меня 
не может — это я без нее не могу! 
Вместе с ней я побывала на кон
цертах, в Третьяковской галерее.  
У меня мир расширился с помо
щью ее! Сейчас я — приложение к 
ней, а не как раньше — она ко мне... 

В иной интонации прозвучали 
выступления Дарьи Вторыги-
ной, студентки 1 курса факуль-
тета дистанционного обучения 
МГППУ, и Оксаны Джабаровой, 
координатора общественной 
организации инвалидов «Го- 
родская жизнь». Они представи
ли проект «Город против». Соглас
но их мнению, дистанционное обу
чение не может заменить личного 
общения, но дорога до универси
тета — это, поистине, полоса пре
пятствий. Метро остается недо
ступным. Служба социального 
такси на практике зачастую тоже 
оказывается недоступной изза 
невозможности сделать заказ. 
Еще в 60х годах прошлого века 
были разработаны принципы уни
версального дизайна, но они до 
сих пор очень мало реализуются 
на практике.

В заключение выступающие 
студенты показали видеоролик об 
обустройстве рабочего места для 
человека с поражением шейного 
отдела позвоночника в Германии. 
Молодой инвалид работал ни мно
го — ни мало… водителем тракто
ра в сельской местности.

Этот сюжет, а также высказыва
ния студентов факультета дистан
ционного обучения прокомменти
ровала руководитель секции 
Ольга Юрьевна Мацукевич,  
кандидат педагогических наук, 
профессор Московского госу-
дарственного университета 
культуры и искусств. Она рас
сказала о посещении несколько 
лет назад специализированной 
выставки «Reha Care» в Дюссель
дорфе, поразившей ее отношени
ем к потребностям инвалидов. По 
словам О.Ю. Мацукевич, Германия 
шла к подобной толерантности 
более тридцати лет, и такая куль
тура во многом определяется 
субъективным опытом и инициа
тивой молодых предпринимате
лей. Зарубежный опыт требует 
изучения и вдумчивого подхода к 
адаптации. Что касается проблем 
студентовинвалидов, то, как ска
зала Ольга Юрьевна, все люди 
одинаковы, и все — студенты и 
преподаватели — приезжают в вуз 
для общения. Главное в такой 
ситуации — понимание и помощь 
со стороны окружающих, а для 
этого их надо воспитывать.

Один из практических вариан
тов такого воспитания предложи
ла Елена Владимировна Смидо-
вич, заместитель главного 
редактора газеты «Русский 
инвалид». Она пообещала на 
постоянной благотворительной 
основе выделять сто экземпляров 
каждого номера газеты для их 
распространения среди сту
дентов.

Но, разумеется, воспитывать 
надо не только студентов.  
В Москве пока еще действует 
центр, специализирующийся на 
разработке учебников по нрав
ственному воспитанию в школе, и 
его сотрудники вполне обоснован
но считают, что от школы не долж
на уходить задача нравственного 

воспитания, которого и без того 
«осталось совсем немного». Это 
касается и проблемы отношения к 
людям с инвалидностью: инклю
зивное образование пока еще раз
вито слабо, и школьники не име 
ют навыка общения с детьми
инвалидами. Именно поэтому в 
школьном воспитании нельзя упу
скать из виду этот аспект. Но сей
час государственного заказа  
на воспитание детей нет вообще... 

Вот так разговор на секции, 
обсуждавшей проблемы качества 
жизни инвалидов в мегаполисе, 
перешел от проблем обеспечения 
безбарьерой среды к проблемам 
воспитания. Ольга Юрьевна 
Ма цукевич сформулировала про
блему так:

— Общество потребления про
воцирует невежество. Современ
ные тенденции российского обра
зования таковы, что явно ведут  
к сокращению и высшего образо
вания, и среднего. Так что вместе  
с ростом научнотехнических благ 
в обществе будет расти и невеже
ство. И в такой ситуации без вос
питания не обойтись…

Итак, давайте попробуем подве
сти итог. 

Безусловно, за последние деся
тилетия наше общество сделало 
значительный шаг вперед —  
с этим были согласны все. Свое 
25летие Московская городская 
организация ВОИ встретила несо
мненными успехами в деле защи
ты права людей с ограничениями в 
здоровье на комфортную, доступ
ную среду обитания. Эти достиже
ния ни в коей мере нельзя сбрасы
вать со счетов, но они пока не 
позволяют останавливаться и опу
скать руки. Почему водитель трол
лейбуса или автобуса не исполня
ет должные предписания об объ
явлении остановок? Почему «Мос
гортранс» не контролирует жестко 
исполнение своих же инструкций? 
Почему тактильные плиты на тро
туарах укладывают как попало, а 
дворники, не задумываясь, зава
ливают снегом построенный спе
циально для жителяинвалида 
пандус у подъезда? Недостаточно 
принять правильные законы, надо 
добиться их повсеместного испол
нения, а это зависит от конкретных 
людей — со своими взглядами, 
убеждениями, со своим понима
нием ответственности…

Так что же — дело не столько в 
недостатке средств или нежела
нии государства, сколько в отсут
ствии элементарной культуры 
отношения к инвалидам у дорож
ных рабочих, дворников, автолю
бителей — у общества в целом.

А каким же образом общество 
должно воспитывать самое себя? 

Один из путей изменения обще
ственного сознания был обозна
чен на семинаре так: надо добить
ся такого положения вещей, чтобы 
образ состоявшегося в жизни 
человека с инвалидностью стал 
нормой в эфире и на страницах 
печатных средств массовой 
информации — во всей нашей 
жизни. 

Что обеспечит 
победу духа

В рамках юбилейных меро-
приятий, посвященных 
25-летию МГО ВОИ, в город-
ском центре социальной инте-
грации «Филантроп» рабо-
тала секция семинара на тему: 
«Творчество, как фактор прео-
доления социального и духовного 
отчуждения инвалидов».

Деятельность МГО ВОИ, как 
известно, направлена на интегра

цию в общество людей с ограниче
ниями здоровья, она призвана так
же способствовать созданию без
барьерной среды. Но ведь барьеры 
— это не только трудности в пере
движении инвалидов или их невоз
можность слушать звуки мира, 
наслаждаться его красками. Барье
ры, прежде всего, — в головах нас 
самих и окружающих нас людей.  
Мы сами ставим себе ограничения 
— из боязни оступиться, показаться 
смешными и неуклюжими... 

Особенно это касается тех, кто 
стал инвалидом в немолодом уже 
возрасте. Детиинвалиды приспо
сабливаются к жизни с «младых 
ногтей», и очень важно помочь 
ребенку, молодому человеку най
ти доступную сферу приложения 
его возможностей, не дать ему 
замкнуться в ограниченном мирке 
немощи, боли и страха. 

Этой проблеме и был посвящен 
семинар. В нем участвовали пред
ставителей московских районных 
общественных организаций инва
лидов и средств массовой инфор
мации.

Основные проблемы для обсуж
дения обозначил Николай Нико-
лаевич Ярошенко — профессор, 
доктор педагогических наук, 
заведующий кафедрой соци-
ально-культурной деятельно-
сти Московского госуниверси-
тета культуры и искусств.  
Это социальнокультурная анима
ция, то есть одухотворение отно
шений, осознание своей ответ
ственности перед живущими 
рядом людьми; опасность умира
ния общества для инвалида и 
инвалида для общества; опас
ность умирания личности для 
самой себя — потеря веры в свои 
возможности, что особенно каса
ется молодежи. 

Каковы же пути преодоления 
этих проблем? 

Как показывает и зарубежный, и 
наш отечественный опыт, сказал 
Н.Н. Ярошенко, важным путем 
преодоления отчужденности 
инвалидов является арттерапия 
— терапия творчеством. Творче
ская реабилитация молодых инва
лидов — один из наиболее дей
ственных способов восстановле
ния и расширения их духовного 
мира. В творческой деятельности 
реализуется активная личностная 
позиция молодого инвалида.  
Это важное условие преодоления 
его духовного отчуждения, профи
лактики иждивенческих настрое
ний и социальной обособлен
ности.

В ходе оживленной дискуссии 
были намечены основные методы 
работы с инвалидами в этом 
направлении: дифференциация по 
патологиям; группировка с себе 
подобными; компенсация имею
щегося дефекта за счет оставших
ся возможностей.

Какие же виды деятельности 
могут помочь инвалиду реабили
тироваться и самореализоваться?

Важно максимально включаться 
в творческую деятельность:  
в занятия музыкальным искус
ством — игру на музыкальных 
инструментах, пение, хореогра
фию, когда танцуют все — и коля
сочники, и слабослышащие,  
и детидауны; прикладное искус
ство. С достижениями инвалидов 
на этом поприще можно познако
миться на мероприятиях Благо
творительного фонда «Филан
троп», на выставках, проводимых  
в рамках Программы МГО ВОИ  
по творческой реабилитации 
людей с ограничениями здоровья.

Директор музея творчества и 
преодоления «Равновесие» 
фонда «Филантроп» Елена Кон-
дратьевна Брыкова рассказала 
о собранной в музее коллекции 

авторов, которые не отчаялись и 
не пали духом в трудных обстоя
тельствах жизни. Экспозиция 
музея рассказывает о том, что 
всегда находятся люди, способ
ные совершить невозможное; они 
поднимаются над своей немощью, 
преодолевают боль и создают 
произведения искусства, достой
ные восхищения. Они — пример 
для многих, кто ищет в своем 
сердце место радости и надежде.

А почему музей называется 
«Равновесие»? Каждый человек, 
отвечает Елена Кондратьевна — 
знает он об этом или нет — живет 
на земле как система Равновесий, 
соблюдение которых необходимо 
для его здоровья. Любое наруше
ние этих равновесий, вызывает  
у человека тревогу, побуждает его 
к поиску путей восстановления 
утраченного равновесия.

Выход из ситуации, когда чело
век становится инвалидом и остро 
начинает ощущать свою «ненуж
ность» и «обременимость» для 
близких, — в занятиях творче
ством. Это путь самопознания  
и творческого искания. Именно  
в экстремальной ситуации прояв
ляется тот огромный внутренний 
запас прочности — духовный 
потенциал человека, который 
помогает ему преодолеть все пре
грады и победить. 

В заключение дискуссии Е.К. Бры
кова отметила, что большую по  
мощь людям с ограниченными 
возможностями здоровья в рас
крытии и реализации их творче
ского потенциала могут оказать 
студенты художественных и техни
ческих вузов и колледжей —  
в качестве производственной 
практики, — а также волонтеры и 
все заинтересованные люди, 
живущие рядом. 

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ l Н.Н. Ярошенко и Е.К. Брыкова

(Продолжение на 8-й стр.)

l Экспонаты музея творчества и преодоления «Равновесие» фонда «Филантроп». 
Это сделано руками инвалидов
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Не так часто активистам МГО ВОИ

удается собраться вместе!

По словам Е.К. Брыковой, в сво
ем приветственном слове к участ
никам семинара председатель 
МГО ВОИ Н.В. Лобанова выразила 
пожелание, чтобы семинар пере
рос в диалог, который станет ито
гом проделанной за 25 лет рабо 
ты, обобщит наиболее ценный 
опыт, акцентирует внимание на 
самых наболевших проблемах и 
наметит основные направления, 
по которым мы все вместе будем 
двигаться дальше для достижения 
наилучшего результата. 

Участники семинара так и посту
пили, руководствуясь девизом 
Всероссийского общества инвали
дов «Вместе мы сможем больше!».

К каким же выводам они пришли?

Уроки на завтра

Высоко оценивая резуль-
таты работы по социально-
психологической адаптации, 
реабилитации и обеспечения 
безбарьерной среды для инва-
лидов в городе Москве, участ-
ники семинара в принятой 
резолюции подчеркивают, что 
считают необходимым: 

— развивать практику адресно
го выявления потребностей инва
лидов;

— расширять формы социаль
ного обслуживания инвалидов по 
месту жительства;

— обеспечивать безусловное 
предоставление инвалидам и дру
гим лицам с ограничениями жиз
недеятельности в полном объеме 
установленных действующим 
законодательством государствен
ных гарантий по комплексной 
медикосоциальной реабили 
тации; 

— развивать межведомствен
ную систему постоянного монито
ринга потребностей инвалидов 
(особенно детейинвалидов и лиц 
молодого возраста) и других лиц  
с ограничениями жизнедеятель
ности в реабилитации и адаптации 
среды жизнедеятельности, в объ
еме и качестве предоставляемых 
реабилитационных услуг;

— совершенствовать практику 
инклюзивного образования и соз
дания условий для полноценного 
воспитания и образования детей
инвалидов и молодежи, адекват
ных состоянию их здоровья;

— оптимизировать сеть реаби
литационных учреждений, находя

щихся в ведении органов исполни
тельной власти города Москвы,  
в целях приближения их к месту 
жительства и обеспечения актив
ного социального патроната;

— определить принципиальные 
направления и конкретные меро
приятия для трудоустройства 
инвалидов, что позволит им проя
вить себя в работе, реализовать 
свои потенциальные способности 
и обеспечить материальную неза
висимость;

— поддерживать практику соз
дания социально ориентирован
ных некоммерческих организаций 
реабилитационной и интеграци
онной направленности;

— активнее продвигать в СМИ 
тему социальнокультурной инте
грации инвалидов;

— расширять формы творческой 
и социальной деятельности инва
лидов;

— совершенствовать механиз
мы создания безбарьерной город
ской среды (жилья, обществен
ных, административных, торговых 
и промышленных зданий, средств 
транспорта, переходов и тротуа
ров, рекреационных зон и др.);

— развивать новые формы 
социального партнерства НКО  
в инвалидной среде мегаполиса;

— выявлять и поддерживать 
новые направления праздничной 
культуры, спортивных акций, 
туризма, интегративных фести

вальных движений людей с огра
ниченными возможностями;

— адаптировать рекреационные 
зоны городских парков и дворовых 
территорий к возможностям инва
лидов; 

— активизировать ресурсы 
информационного пространства 
мегаполиса и массмедиа в реше
нии проблем социально
культурной реабилитации инва
лидов. 

Реализация этих мер, по мне
нию участников семинара, позво
лит превратить Москву в город, 
где созданы действительно рав
ные возможности для самореали
зации во благо каждого граждани
на и России в целом.

Согласитесь, весьма высокие 
цели, и ради их достижения стоит 
потрудиться. 

Остановись, 
мгновенье,  

ты прекрасно!

После напряженной работы 
на семинаре, занявшей прак-
тически весь день, участники 
юбилейных торжеств встре-
тились в уютном зале театра 
Et Cetera, руководимого Алек-
сандром Калягиным. 

Задолго до начала концерта 
праздничная, оживленная толпа 

гостей заполнила фойе. Не так 
часто активистам МГО ВОИ удает
ся собраться вместе!

Перед началом концерта на сце
ну театра поднялись «хозяйка 
вечера» — председатель МГО ВОИ 
Надежда Валентиновна Лобанова 
и почетные гости, пришедшие 
поздравить собравшихся с юбиле
ем. Зрители каждого из них встре
чали овацией, ведь случайных для 
общества людей среди них не 
было. Аплодисментами привет
ствовали председателя ВОИ, 
депутата Госдумы РФ Александра 
Вадимовича ЛомакинаРумян
цева; одного из основателей инва
лидного движения, а ныне почет
ного председателя МГО ВОИ 
Николая Венедиктовича Чигарен
цева; первого заместителя руко
водителя Департамента соцзащи
ты населения г. Москвы Татьяну 
Александровну Потяеву и пред
ставителя Комитета обществен
ных связей Марину Никоновну 
Суслову, многие годы отстаиваю
щих права инвалидов в столичном 
правительстве,; депутата Мосгор
думы, главу комитета по социаль
ной политике Михаила Ивановича 
Антонцева, заместителя префекта 
Центрального округа Александра 
Владимировича Литошина. 

Каждый из них нашел для 
собравшихся теплые слова. 

Впрочем, и тут не обошлось без 
рабочих тем. Сообщение Т.А. По  

тяевой было встречено бурной 
овацией. И недаром: решения,  
о котором она рассказала, в МГО 
ВОИ ждали уже несколько лет. 
«Сегодня, — объявила она, — 
состоялась заседание Прави
тельства города Москвы, на кото
ром слушался очень важный 
вопрос, поднятый Надеждой 
Валентиновной Лобановой, —  
о предоставлении помещений 
общественным организациям 
инвалидов и структурным под
разделениям Московской орга
низации инвалидов.

У нас были организации, имев
шие льготную аренду или получив
шие помещение на безвозмезд
ной основе. Сегодня на прави
тельстве принято решение: те 
организации, которые были про
верены и к деятельности которых 
нет никаких замечаний, получат 
помещения на безвозмездной 
основе. В списке было 125 органи
заций. 76 из них уже получили 
такую льготу с сегодняшнего чис
ла. К остальным организациям 
есть замечания. Если они будут 
исправлены, вопрос по ним будет 
еще раз рассмотрен на прави
тельстве».

…Праздничный концерт вели 
великолепная певица Марина 
Девятова и известный конферан
сье Николай Бандурин. Об уровне 
концерта красноречиво говорят 
имена других участников: Тамара 
Гверцетели, Екатерина Семенова, 
дуэт Баян MIX, Сосо Павлиашвили, 
Александр Олешко, юморист 
Михаил Церишенко, наконец, 
Феликс Царикати — постоянный 
участник благотворительных кон
цертов, сам себя назвающий 
«заслуженным артистом соцзащи
ты». Каждый из них не только 
исполнил один или несколько 
номеров, но и нашел для собрав
шихся теплые слова. 

А многие, вдобавок, сделали 
своими соавторами зрителей.  
К примеру, весь зал с изумлением 
наблюдал, как известная иллюзи
онистка Елена Циталашвили, кото
рой ассистент принародно связал 
руки за спиной, на несколько 
секунд уединилась со зрителем  
в тесный мешок и вышла из него… 
в пиджаке зрителя, надетом под 
веревки.

Особенно приятно было то, что 
планка, высоко поднятая звезда
ми российской эстрады, оказа
лась по плечу и артистам, кото
рых по инерции называют «людь
ми с ограниченными возможно
стями». Сильные голоса юной 

(Продолжение.  
Начало на 2-й стр.)

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ
l Церемония открытия юбилейного концерта

l В музее «Равновесие» фонда «Филантроп»
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Четверть века тому назад

нам это показалось бы невероятным

Даны Мерзляковой и лауреата 
премии «Филантроп» Натальи 
Чернявской, завораживающее 
исполнение братьями Алексе
ем и Николаем Ивановыми 
жестовой песни «Если хочешь 
остаться…» из репертуара 
«Дискотеки Авария», трога
тельную сценку, исполненную 
ребятами из детского музы
кального театра «Волшебная 
флейта» и Настей Моисеевой, 
зрители приняли так же тепло, 
как и выступления именитых 
артистов.

Два с лишним часа вечера 
пролетели, как одно мгнове
ние…

И в заключение — 
обыкновенное чудо

Вполне логичной точкой в 
череде мероприятий этого 
насыщенного событиями дня 
28 мая стало путешествие 
на теплоходе по Москве-реке.

Зарядившись мощной энерге
тикой талантливых артистов — 
участников концерта, активисты 
организаций МГО ВОИ —  

в основном люди с ограничения
ми движений, а также колясоч
ники — на автобусах с аппаре
лью подъехали к причалу на 
Фрунзенской набережной. 

И здесь природа преподнесла 
им маленькое чудо.

Пока не по праздничному,  
а «в поте лица», поделовому 
работали семинары, не утихал 
обильный летний дождь. А тут 
вдруг все вокруг засияло сол
нечным светом! 

Преодолев барьер в виде кру
того мостика, без которого на 
теплоход не попадешь, гости 
благополучно заняли свои 
места, и теплоход отправился  
в трехчасовое путешествие.  
По ходу его движения проплыва
ли берега с любимыми москов
скими пейзажами, звучала 
музыка…. 

Почти сразу же начались 
выступления, и в многочислен
ных речах помимо поздравле
ний с юбилеем — в адрес 
Московской городской органи
зации инвалидов звучали слова 
благодарности, признательно
сти и глубокого уважения.

Выступающие отмечали, 
какую большую роль в созда
нии городской организации 
инвалидов сыграл возглавляв
ший ее многие годы, а ныне 
почетный председатель МГО 
ВОИ Н.В. Чигаренцев. В ответ 
Николай Венедиктович подчер
кнул важное значение работы 
нынешнего состава правления 
и особую в этом роль предсе
дателя МГО ВОИ Надежды 
Валентиновны Лобановой. Они 
вместе с властными структура
ми столицы ведут каждоднев
ную, упорную работу по ста
новлению безбарьерной среды 
для инвалидовмосквичей, 
организуют контроль за обе
спечением доступности ко 
всем необходимым объектам 
инфраструктуры, адресно под
держивают людей с инвалид
ностью. 

О том, как протекает сов 
местная работа МГО ВОИ и 
Комитета общественных свя
зей Правительства Москвы  
в создании в городе равных 
возможностей для людей с 
ограничениями здоровья, под
робно и эмоционально расска
зала в своем приветственном 

слове Марина Никоновна Сус
лова, вызвав шквал аплодис
ментов.

— Только общими усилиями 
можно построить общество рав
ных возможностей, — подчер
кнула М.Н. Суслова.

Продолжая эту мысль, можно 
добавить: только безбарьерное 
общество — общество дейст
вительно равных прав и равных 
возможностей — можно по  
праву назвать гражданским. 
Достижению этой цели и слу
жит вот уже 25 лет Московская 
городская организация Все
российского общества инва
лидов.

Репортаж с праздничных 
мероприятий, посвященных 

25-летию МГО ВОИ, вели 
Екатерина ЗОТОВА,  

Вадим ОКУЛОВ,  
Анна ПОСКАЧЕЙ,  

Елена СМИДОВИЧ,  
Татьяна СТАЛЬНОВА 

Фото Оксаны СМИДОВИЧ 
и Светланы ДРАЖНИКОВОЙ

Первый председатель МГО 
ВОИ Николай Чигаренцев:

— 25 лет назад на квартирах 
начали собираться москвичи-
инвалиды, чтобы попытаться 
создать свою организацию, 
начать решать проблемы инва-
лидов. Тогда нас не очень хотели 
слушать, не хотели с нами разго-

варивать. Но 25 лет назад было 
создано московское общество 
инвалидов — первое в России, 
если не считать ВОГ и ВОС.  
И сегодня даже этот прекрасный 
театр является плодом усилий, 
которые мы предпринимали все 
эти годы. 

Четверть века назад нам каза-
лось невероятным, что в столице 
может появиться что-то подоб-
ное. В том, что это свершилось, 
есть заслуга огромного количе-
ства людей, прежде всего — 
инвалидов Москвы, многие из 
которых не дожили до этого дня. 
Это они пробивали потрясаю-
щие перемены и по доступной 
среде, и по доступному транс-
порту, которыми мы теперь поль-
зуемся. Практически все это 
время мы чувствовали поддерж-
ку мэрии и правительства 
Москвы, Департамента соцза-
щиты, Комитета общественных 
связей, префектур. Эта под-
держка росла год от года, и 
сегодня Москва меняется бук-
вально на глазах. Благодаря это-
му, все интереснее и разноо-
бразнее становится наша жизнь.

Спасибо всем членам нашей 
организации! С праздником! 

Председатель ВОИ, депу- 
тат Госдумы РФ Александр 
Ломакин-Румянцев: 

— Дорогие друзья! Николай 
вспомнил о тех, кто не дожил до 
сегодняшнего дня. Такова осо-
бенность нашей организации — 
начинать даже праздничные 
мероприятия с минуты молча-

ния. Но я убежден: пока жива 
наша память об этих людях, пока 
они живут в наших сердцах, наша 
организация будет только расти. 
Они всегда будут с нами, и это 
очень важно!

В этом зале собрались активи-
сты московской городской орга-
низации ВОИ. Спасибо вам за ту 

непосильную работу, которую вы 
делаете! Ведь Всероссийское 
общество инвалидов — это не 
центральное правление, это вы  
— те, кто каждый день принимает 
на себя свою и чужую боль. 
Праздники у вас тоже бывают,  
но проблем гораздо больше.

Я хочу пожелать вам здоровья 
и такой же неиссякаемой энер-
гии. Будьте и впредь такими же 
активными, как сегодня! Сле-
дуйте всегда девизу нашей орга-
низации: «Вместе мы сможем  
больше!»

Первый заместитель руко-
водителя Департамента со- 
циальной защиты населения 
г. Москвы Татьяна Потяева:

— Вы — стержень, вокруг кото-
рого формируются все москов-
ские проекты, направленные на 
решение самых важных социаль-
ных задач: реабилитации, полу-
чения людьми с инвалидностью 
образования, трудоустройства, 
создания безбарьерной среды, 
обеспечения ТСР. Ни одну из 

этих задач мы не могли бы 
решить без вашего экспертного 
мнения, без ваших подсказок и 
своевременных обращений в 
Департамент соцзащиты. 

Московская организация во 
главе с Надеждой Валентинов-
ной Лобановой заботится не 
только об организации в целом, 
но и о каждом ее члене. Индиви-
дуальный подход к человеку — 
это способ решения важных и 
нужных задач. Ведь организация 
состоит из вас — сидящих в этом 
зале, живущих в Москве. От того, 
как вы себя чувствуете, как реша-
ется жилищный вопрос (он 
сегодня волнует многих инвали-
дов) и все другие вопросы, зави-
сит очень многое. Надежда 
Валентиновна своим энтузиаз-
мом, напористостью, знанием 
всех болевых точек членов орга-
низации служит делу поддержки 
людей с инвалидностью и реша-
ет очень многие вопросы. 

Помните: правительство Моск- 
вы и Департамент соцзащи- 
ты — вместе с вами! Мы дви-
жемся вперед, пусть и не так 
быстро, как хотелось бы. Каждый 
год мы поднимаемся на ступе-
нечку выше!

Представитель Комитета 
общественных связей прави-
тельства Москвы Марина Сус-
лова:

— От имени Комитета обще-
ственных связей я поздравляю 
вас сегодня именно как обще-
ственную организацию. Каждый 
десятый житель нашего города 
— это человек с инвалидностью. 
Именно общественные органи-
зации не только сформулирова-
ли многие идеи по решению про-

блем инвалидов, но и заставили 
власти их услышать и реали-
зовать. 

Это так важно — слышать друг 
друга! Наша общая задача — 
сделать путь к обществу равных 
возможностей как можно более 
гладким и коротким. 

Председатель комиссии по 
социальной политике и трудо-
вым отношениям Мосгорду-
мы Михаил Антонцев:

— Вы охраняете, а подчас и 
спасаете людей от преждевре-
менного ухода. Я с большой 
радостью передаю вам в пода-
рок хранителя Москвы — Георгия 
Победоносца. Очень хотелось 
бы, чтобы он даровал нам здоро-
вье, уверенность, силы. Не слу-
чайно Господь Бог нас свел, не 
случайно сегодня мы здесь. Ни 
одно принципиальное решение, 
касающееся жизни инвалидов, 
не проходит в Московской город-
ской думе, не принимается без 
вашего одобрения и поддержки. 

Давайте и впредь делать 
добро вместе!

Председатель МГО ВОИ 
Надежда Лобанова:

— В свою очередь, от имени 
нашей организации я хочу побла-
годарить всех вас за множество 
теплых слов, поблагодарить 
всех, кто помог нам с организа-
цией этого замечательного вече-
ра! Желаю всем хорошего  
отдыха!

МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  ВОИ — 25 ЛЕТ Слова приветствий
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Праздничный концерт

был великолепен!

На концерте в театре Et Cetera

Остановись, мгновенье!
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Знайте 

свои права!

В мае 2014 года состоится  
VIII вручение Международной премии 
«Филантроп» за выдающиеся дости-
жения инвалидов в области культуры 
и искусства. 

Этот масштабный благотворительный 
проект побуждает все общественные 
силы поддержать людей с инвалидно
стью, которые желают и могут активно 
жить и работать. В рамках проекта прои
зошло реальное объединение творческой 
интеллигенции, известнейших артистов 
театра, кино, эстрады, художников и лите
раторов, влиятельных политиков, госу
дарственных чиновников и бизнесменов в 
общем деле добра. Лучшие люди России 
открывают дорогу новым талантам. 

Жюри премии возглавляет народный 
артист СССР, депутат Государственной 
думы РФ Иосиф Давыдович Кобзон. Пред
седателем Совета попечителей стал пре
зидент Торговопромышленной палаты 
РФ Сергей Николаевич Катырин. Оргко
митет возглавляет председатель Всерос
сийского общества инвалидов, депутат 
Государственной думы РФ Александр 
Вадимович ЛомакинРумянцев.

Проект поддержан Министерством 
культуры РФ и правительством Москвы. 
Постановлением Правительства Россий
ской Федерации № 741 от 8.12.2005 г. Пре
мия «Филантроп» была включена в пере
чень международных, иностранных и рос
сийских премий за выдающиеся достиже
ния в области науки и техники, образова

ния, культуры, литературы и искусства, 
суммы которых, получаемые налогопла
тельщиками, не подлежат налогообложе
нию. Наградной фонд Премии «Филан
троп» формируется исключительно из 
благотворительных пожертвований. 

За двенадцать лет в соискании премии 
приняли участие более 8 тысяч людей с 
инвалидностью из 31 страны мира. Более 
300 человек стали лауреатами премии. 
Многие из них успешно продолжили твор
ческую карьеру и добились новых успехов. 
Каждый из участников конкурса, даже 
если он не становится победителем, полу
чает звание номинанта Международной 
премии «Филантроп» и соответствующий 
сертификат. Это свидетельство его побе
ды, победы духа над всеми физическими 

и моральными преградами на жизненном 
пути.

До 1 декабря 2013 года продолжается 
новый прием заявок, и в мае 2014го Меж
дународная премия «Филантроп» найдет 
своих новых обладателей — талантливых 
и сильных духом людей. 

Вся информация на сайте www.filantrop.ru
Участвуйте и побеждайте!

Предлагаем вашему вниманию 
Интернет-версию документального 
фильма «Праздник открытых сердец». 
Он расскажет вам о том, как прохо-
дило последнее вручение Междуна-
родной премии «Филантроп» в 2012 
году. 

Смотрите и присоединяйтесь!

Мы, общественная организация 
инвалидов Ленинградского райо-
на г. Краснодара, работаем на 
общественных началах. Наш офис 
расположен на территории Цен-
трального рынка. В декабре  
2008 г. рынок продали частнику. 
Земля на территории рынка при-
надлежала сельской администра-
ции Ленинградского района. До 
настоящего времени договор с 
организацией ВОИ администра-
цией сельского поселения, не 
расторгнут. А теперь мы стали 
неугодны новым хозяевам рынка и 
оттуда нас выгоняют. 

Главный Государственный 
инспектор Ленинградского райо-
на по использованию и охране 
земель Постановлением от 4 июня 
2012 г. №41 назначила админи-
стративное наказание в виде 
штрафа 10000 руб. по ст 7.1 Ко - 
декса РФ об административных 
правонарушениях. Как дальше 
существовать организации?

Отвечает юрист. Согласно 
действующему законодательству, 
собственник недвижимого иму
щества имеет право распоря
диться им по своему усмотрению, 
в том числе продать третьим 
лицам. Однако в том случае, если 
до совершения сделки по отчуж
дению имущества собственником 
были заключены договора, даю
щие право комулибо пользовать
ся объектом недвижимости на 
возмездной или на безвозмезд
ной основе, такое соглашение 
рассматривается как обремене
ние права собственности. 

В связи с этим, принимая реше
ние об отчуждении объекта 
недвижимости, собственник обя
зан позаботиться, что бы права 
арендатора, закрепленные в 
соглашении, срок действия кото
рого не истек, а так же предусмо
тренные действующим законода
тельством нарушены не были.  
В сложившейся практике есть 
несколько сценариев разрешения 
таких вопросов:

 • арендатор получает уведом
ление о смене собственника 
арендуемого имущества и пере
заключает договор аренды с 
новым собственником на тех же 
условиях;

 • в случае если в планы нового 
собственника не входит продол
жение арендных отношений, 
предыдущий собственник может 
расторгнуть с арендодателем 
договор в одностороннем поряд
ке, выплатив компенсацию арен

додателю, если таковая преду
смотрена договором.

А главный государственный 
инспектор Ленинградского райо
на по использованию и охране 
земель принял незаконное и нео
боснованное решение о наложе
нии штрафа за правонарушение, 
предусмотренное ст. 7.1. КОАП 
РФ, при наличии у вас правоуста
навливающих документов на 
используемый объект недвижи
мости. Правоустанавливающим 

документом в вашем случае явля
ется договор аренды либо без
возмездного пользования объек
том недвижимости, если конечно 
он не расторгнут сторонами, либо 
не прекратил свое действие в 
силу решения суда.

∎ ∎ ∎
Я инвалид I гр., колясочник.  

12 лет назад получил травму.  
Мне очень хочется хоть как-то 
быть самостоятельным. Обрати-

лись к врачу в поликлинику чтобы 
мне вписали в мою ИПР коляску с 
электроприводом. Но медико-
социальная экспертиза (МСЭ)  
мне отказала: «В связи с имею-
щимися противопоказаниями 
использование данного вида тех-
нического средства не предо-
ставляется возможным. В соот-
ветствии с имеющимися медико-
экспертными документами у вас 
имеется ограничение способно-
сти к передвижению и самообслу-
живанию 3 степени, что в соответ-
ствии с Приказом Минздрав-
соцразвития РФ № 1013н от 
23.12.2009 г., подразумевает 
неспособность к самообслужива-
нию и самостоятельному пере-
движению, нуждаемость в посто-
янной посторонней помощи и 
полную зависимость от других 
лиц. Основным показанием к обе-
спечению инвалидов данной 
кресло-коляской является восста-
новление способности к передви-
жению при наличии ограничения 
способности к самообслужива-
нию II степени. Таким образом в 
настоящее время оснований для 
обеспечения вас кресло-коляской 
с электроприводом не имеется». 

Я подал в суд, но его проиграл 
— не смог доказать, что, как и все, 
хочу жить и радоваться жизни. 

Подскажите, что делать дальше?
Игорь Викторович Жмакин, 

г. Курск

Отвечает юрист. Уважаемый 
Игорь Викторович! Поскольку 
оснований для получения Вами 
коляски с электроприводом не 
имеется на основании существу
ющей нормативноправовой 
базы, в этой ситуации рекоменду
ем Вам обратиться в надлежащие 
органы за получением матери
альной помощи. Вы можете обра
титься в:

1) органы социальной защиты 
населения;

2) общество инвалидов;
3) благотворительные фонды 

помощи инвалидам.

Уважаемые читатели! 
Газета возобновляет свою 
традиционную юридическую 
рубрику «Знайте свои права!». 
Консультировать читателей 
будет руководитель Центра 
правовой защиты (www.
centrzashiti.ru) кандидат 
юридических наук, почетный 
академик АСБ Андрей Сергее-
вич АКСЕНОВ. 

Шлите ваши вопросы по 
электронному адресу 
inva-vopros@mail.ru или 
письмом в редакцию: 119072,  
г. Москва, Берсеневская наб., 
20/2, к. 420. 

Звоните по тел.:
8 (495) 959-05-39.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ «ФИЛАНТРОП» — 2014

В мае 2013 г. эксперт РООИ «Перспектива», 
адвокат Дмитрий Геннадьевич Бартенев выиграл 
многолетнее стратегическое дело по восстанов-
лению родительских прав людей с ментальной 
инвалидностью. 

В этом деле РООИ «Перспектива» стремится пока
зать, что государство, исходя из требований Конвен
ции ООН о правах инвалидов, должно предоставить 
людям поддержку в реализации их родительских прав. 

Родители проживали в учреждении социального 
обслуживания для людей с нарушениями психиче
ского здоровья (психоневрологическом интернате), 
когда в 2007 году у них родилась дочь. Они хотели 
сами воспитывать своего ребенка, однако дочку  
отобрали только на том основании, что родители 
проживали в интернате. 

Девочку отдали в детский дом. Для В.К. и его жены 
это стало настоящей трагедией, и они начали длин
ный путь к восстановлению своей семьи. В 2012 году 
В.К. наконецто смог выйти из интерната и переехать 
в собственную квартиру, однако государство, 
попрежнему, отказало ему в праве забрать свою 
дочь домой.

В марте 2013 года адвокат и эксперт Дмитрий Ген
надьевич Бартенев, оказывавший бесплатную юри
дическую помощь В.К. в этом судебном процессе, 
смог добиться восстановления родительских прав 
В.К. После вступления в силу решения суда в мае 
2013 года закончились судебные мытарства В.К.  
и началась жизнь семьи — родителей и их дочери — 
вне стен государственных учреждений.

22 мая, шесть лет спустя после рождения ребенка, 
В.К. забрал дочку из детского дома, чтобы начать 
жизнь в настоящем доме — в их общей семье. Побла
годарив адвоката за оказанную помощь, В.К. сказал: 

— Дочка была так рада прийти домой, она целый 
день играла с нашими кошкой и собакой и даже не 
захотела идти гулять на улицу! Я не могу поверить, 
что она наконецто с нами дома. На следующей неде
ле у нее день рождения, мы должны решить, что ей 
подарить...

В соответствии с Конвенцией ООН о правах людей 
с инвалидностью, которую подписала и ратифициро
вала Россия, существует право не разлучать ребенка 
со своими родителями по причине инвалидности — 
как самого ребенка, так и его родителей.

В этой связи Денис Роза, директор РООИ «Пер
спектива», отметила:

— Это очень важное решение. Люди с инвалидно
стью должны иметь возможности создавать семью, 
как это и провозглашено в статье 23 Конвенции ООН. 
Кроме того, государство должно предоставить под
держку этой семье, оказать социальную помощь. 

Как заявила Ольга Голодец, вицепремьер Прави
тельства России, около 74 тысяч детей стали сирота
ми в прошлом году, что, по ее мнению, является «ужа
сающей» цифрой. 

Региональная общественная организация инвали
дов «ПЕРСПЕКТИВА» может помочь.

Организация была создана в 1997 году. «Перспек
тива» — одна из ведущих общественных организа
ций, которая занимаемся социализацией и активи
зацией молодых людей с инвалидностью, отстаивает 
права людей с инвалидностью. 

Евгения СТИФОНОВА,
Олеся ПЕСТРЯКОВА 

pr.perspektivainva@gmail.com
тел:+7 926 114 04 09, тел: +7 915 474 2406

Есть и хорошие новости

СПУСТЯ ШЕСТЬ ЛЕТ СЕМЬЯ СНОВА ВМЕСТЕ

Забота о людях с ограниченными 
физическими возможностями — 
важная задача правового государ-
ства. Однако не меньшая ответ-
ственность за судьбы людей, нуж-
дающихся в помощи, лежит и на 
гражданском обществе, частью 
которого является каждый из нас. 
Можно много говорить и писать о 
том, что государство не уделяет 
должного внимания этому вопросу, 
о труднодоступности социальных 
программ для рядовых граждан.  
Я предлагаю другой вариант  
действий: оглянитесь вокруг —  
вы увидите рядом с собой челове-
ка, которому нужна ваша помощь. 
И действуйте! 

Являясь юристом-практиком с 
большим опытом работы, а также 
руководителем одной из крупней-
ших юридических компаний, я 
понимаю, насколько важно иметь 
возможность вовремя получить 
качественную и эффективную 
правовую помощь. Для реализа-
ции такой возможности у инвали-
да есть как минимум два препят-
ствия: во-первых — ограниченная 
мобильность, во-вторых — недо-
статок материальных средств. 
Совместно с редакцией газеты 
«Русский инвалид» мы нашли 
решение этих задач. Отныне на 
страницах газеты появляется 
новая рубрика, в которой я буду 

отвечать на актуальные вопросы 
юридического характера, посту-
пившие от читателей. 

Хорошая юридическая консуль-
тация — это не цитирование норм 
закона и комментариев к ним,  
а разъяснение того, как это рабо-
тает в жизни. Мало знать свои пра-
ва, главное — уметь ими восполь-
зоваться. Уверен в том, что мы 
сможем найти верные ответы  
на самые злободневные вопросы. 

Желаю всем читателям газеты 
«Русский инвалид» здоровья и 
успехов!

Искренне ваш, 
Андрей АКСЕНОВ

Участвуйте и побеждайте!

Возобновляем традиционную рубрику
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«Фотография старая пожелтела от времени...
Ты прости мне,  отец,  виновата война...»

Светлой памяти 
Лилии Сергеевны 

ВАХТИНОЙ
28 мая, в день празднования 25летнего юбилея МГО ВОИ, скон

чалась Лилия Сергеевна Вахтина — человек, по инициативе кото
рого это Общество было задумано и благодаря неимоверной, 
доброй энергии во многом и создано.

…В мае 1987 года у меня раздался телефонный звонок, и прият
ный женский голос неожиданно предложил мне поучаствовать в 
создании Общества инвалидов. Несколько минут я недоуменно 
отнекивался и задавал разные вопросы, но страстность, доброже
лательный напор и аргументы Лилии Сергеевны были так сильны, 
что я довольно быстро и даже радостно согласился участвовать в 
этом эксперименте или приключении (как мне тогда казалось). 

Из Лилиных и моих знакомых — московских и областных 
инвалидовопорников — быстро создалась инициативная группа: 
Л.С. Вахтина, ее муж В.П. Евстифеев, А.В.Бастрыкина, Л.Д. Забо
ровская, Ю.Н. Баусов, Н.С. Зайцева, Ю.И. Мисюрев, О.Н. Пантюхи
на, Н.В. Чигаренцев. Затем в работу этой группы включились  
С.А. Лупилов, Л.П. Евтушенко, Н.Н. Неусыпина, А.В. Ломакин
Румянцев, И.А. Лучинцев, В.В. Петуховский, А.В. Клепиков,  
В.Я. Климова, Т.Б. Матвеева и некоторые другие.

Первоначальной целью нашей работы было привлечь внимание 
общества и руководства страны и нашего города к проблемам 
инвалидов и создать собственную независимую общественную 
организацию, чтобы сообща добиваться принятия государствен
ных решений, содействующих преодолению этих проблем. 

Роль и значение деятельности Лилии Сергеевны на всем этапе 
работы инициативной группы и первые годы работы МГОИ с нару
шениями опорнодвигательного аппарата (так Общество первона
чально называлось) невозможно переоценить. Ее телефон и 
домашний адрес быстро стали известны инвалидам со всего 
Советского Союза. Лиля не только была связующим, координиру
ющим центром, но и внимательно отвечала на каждый звонок, 
попутно агитируя за создание Общества инвалидов. Да еще от 
руки или на пишущей машинке отвечала на письма, поступавшие 
со всех концов СССР — тогдашние инвалиды были твердо увере
ны, что только в единой организации можно будет преодолеть 
бюрократический произвол и добиться нужных нам решений.

На Учредительной конференции МГОИ Л.С. Вахтина была избрана 
в состав Правления и возглавила Информационную группу. Лилия 
Сергеевна очень четко поставила работу этой группы, строго требо
вала от всех членов Правления регулярно, хотя бы раз в неделю или 
месяц, предоставлять информацию обо всей проделанной работе, 
включая встречи с работниками госорганов, представителями дру
гих, тогда не очень многочисленных общественных организаций,  
о принятых решениях в отношении инвалидов, о сообщениях,  
статьях и репортажах в СМИ по проблемам инва лидов. 

Наверное, это было лучшее время в работе нашей Информаци
онной группы, особенно с учетом того, что долгое время ее члены 
работали совершенно бесплатно, на одном энтузиазме...

Последние годы Лилия Сергеевна тяжело болела. Все, кто хоро
шо знал ее, никогда не забудут ее мягкого, нежного, иногда звеня
щего от праведного гнева голоса, ее чуткого, всегда отзывчивого 
на чужую беду сердца и той могучей энергии, с которой она в пер
вые, самые непростые годы становления нашей организации, 
увлеченно жила и трудилась во имя достижения наших общих 
целей и защиты наших прав.

Светлая ей память!
Николай ЧИГАРЕНЦЕВ, 

Почетный председатель МГО ВОИ

Фотография старая пожелтела 
от времени...

Ты прости мне, отец: 
виновата война

В том, что встретиться в жизни 
с тобой не сумели мы, —

Что всю жизнь без тебя прожила 
я одна.

Ты мне сказок не сказывал, 
не видал, как я выросла,

По утрам мы не бегали 
умываться росой.

Лишь звездой с выси неба, 
что синью накрыло нас,

Мог ты видеть, как я, 
обливаясь слезой, 

Одеялом закутавшись, 
с головою горячею,

Крик, готовый сорваться 
и всех разбудить,

Так старалась подушкою мокрой, 
измятою,

Чтоб никто не заметил, 
в себе заглушить.

Фотография старая пожелтела 
от времени.

Ты прости мне, отец: 
виновата война.

Говорят, что сердечную боль 
лечат временем. 

Нет! Со мною всю жизнь 
прошагала она...

Так писала я о своем отце, 
Иване Андреевиче Громове, 
который погиб в июле 1944 

года в Белоруссии. Он служил в 
171м отдельном танковом бата
льоне 4й Ударной армии. 

Когда отец уходил на фронт, я 
лежала в детской больнице, при
кованная к гипсовой кроватке. 
Единственное, что запомнилось с 
того времени, — шаги уходящего 
отца…

Одиннадцать лет, проведенных 
в детских домах Горьковской и 
Волгоградской областей, и все 
последующие годы мучительная 
тоска и боль невосполнимой 
потери не покидали меня. Изве
щение о его гибели, Орден Оте
чественной войны II степени, его 
орденская книжка, врученные 
мне военкоматом в годы моей 
учебы в Ленинградском универ
ситете — вот и все, что осталось 
от отца.

В извещении был адрес захоро
нения: деревня Адамово, Дриссен
ский район Витебской области.

Мысли о том, что отец похоро
нен в далекой деревне, куда я 
никогда не смогу попасть изза 
своего физического состояния, 
постоянно тревожили и волнова
ли меня. 

Приходит ли кто на его могилку? 

Унеси печаль мою, ветер.
Ты летаешь по всему свету,
Замечаешь, как растут дети,
Населяющие планету.
Значит, видел и мое детство,
Беззащитные мои слезы,
Даже знаешь ты, что есть средство
Утешенья для меня — звезды…

Пронеси печаль мою, ветер,
Над землею многострадальной.
Есть одно местечко на свете…
Опустись в сторонушке дальней
И замри у братской могилы, 
Где отца бойцы схоронили... 

На мой запрос в белорусский 
военкомат пришел успокаиваю
щий ответ: «Могила ухожена…». 

А на душе попрежнему было 
тревожно… 

Так прошло много лет — со сле
зами, тоской от беспомощности. 
И только стихи, посвященные 
отцу, в какойто степени заменя
ли общение с ним.

У тебя орденов немного, 
Но хочу я тебе сказать,
Фронтовая твоя дорога 
Не дает мне спокойно спать
Хоть бессоннице не страдаю,
Но в глубокой тиши ночной 
Слышу гул, тебя представляю,
Вижу тот, твой последний бой.
Вижу раненую березку,
В гимнастерке твоей письмо,
Что на сердце мне отголоском
Давних дней боевых легло… 

Однажды молодой журна
лист Игорь Кораблев, рабо
тавший на Народном 

радио, услышал эти стихи и пред
ложил поучаствовать в своей 
программе «Фронтовики, 
наденьте ордена!». В беседе он 
вдруг спросил, была ли я на 
могиле своего отца? 

Как же трудно было сказать 
НЕТ. Но вопрос прозвучал, и надо 
было отвечать. 

«Как же так? Вы пишете стихи 
об отце и ни разу не побывали на 
его могиле?»

Мне не хотелось, чтобы радио
слушатели знали о моих физиче
ских проблемах. Но пришлось 
оправдываться…

Через несколько дней мне 
позвонил друг, Александр Сил
кин. Его знает вся спортивная 
Москва. Мы с ним вместе занима
лись легкой атлетикой в коляске. 
Это сердечнейший человек на 
свете. Он сказал мне, что в маши
не услышал передачу Игоря Кора
блева, и спросил, правда ли, что  
я ни разу не была на могиле свое
го отца? 

Выслушав мои оправдания,  
он грустно вымолвил: «Както 
нехорошо. Надо бы исправить».

И вдруг в его голосе послыша
лись твердые нотки: «А давай 
поедем!». 

Я согласилась, хотя не была 
уверена, что поездка состоится. 
Но Саня — самый надежный чело
век из всех моих знакомых.  
И уж если чтото решил, обяза
тельно доведет дело до конца.

Мысли о поездке в Белоруссию 
день и ночь преследовали меня, 
но я боялась говорить на эту тему. 
А Саня, верный своему слову, сам 

звонил мне из Красногорска, где 
он живет, и сообщал все новые и 
новые подробности, касающиеся 
подготовки своего автомобиля  
с ручным управлением к поездке. 

У меня замирало сердце...

Наконец, в воскресное утро 
16 июня 2006 года мы 
выехали из Москвы. Оба 

волновались, старались скрывать 
свое волнение друг от друга. Мне 
это удавалось с большим трудом. 
И несколько раз я спрашивала: 

— Саша, а вдруг мы ничего  
не найдем?

— Почему не найдем? – успокаи
вал он. — У тебя же есть извещение 
с адресом. Обязательно найдем!

Солнышко спряталось, и пого
да стала портиться, но дождя 
пока не было. Только небо потем
нело, подул свежий ветер.  
В машине лежал атлас автомо
бильных дорог, на который Саня 
не глядел. Заранее изучив доро
гу, он спокойно смотрел вперед, 
как будто не в первый раз проез
жал по этому маршруту. Нас про
вожали пустынные поля, зарос
шие травой. И одна единственная 
коровушка, затерявшаяся в неза
сеянных просторах. Она была 
грязная и худая и напоминала 
убогую сироту. Вдали виднелись 
темные косые полосы: видно, там 
шел сильный дождь. Мы прибли
жались к нему, но он уходил от 
нас все дальше, будто звал за 
собой. 

К границе, где надо было отме
титься и заплатить пошлину, мы 
подъехали еще засветло. Когда 
все формальности были соблюде
ны, мы продолжили путешествие. 

Теперь окружение наше резко 
изменилось: поля кругом акку
ратно засеяны: ни единого клочка 
голой земли. Нам встречались 
стада ухоженных, красивых, 
сытых коров… 

В местечке, где дорога развет
влялась, мы немножко растеря
лись, затрудняясь с правильным 
выбором. Но неожиданно к нам 
подъехал местный таксист и спо
койно объяснил, куда надо свер
нуть. По номерам нашей машины 
он определил, что мы — приез
жие. И когда мы отъехали немно
го, он снова оказался рядом  
с нами и переспросил, хорошо ли 
мы поняли дорогу? На прощанье, 
улыбнулся и сказал:

— Приезжайте к нам еще!  
Мы любим гостей.

Теперь надо было найти дерев

22 июня —

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Я, Роза Ивановна Громова, человек, который 

ЖИВЕТ в коляске, хочу рассказать о том, как 
мы вдвоем с товарищем (мы оба колясочники) 

отыскали наконец братскую могилу в Белорус-
сии, где вместе с другими защитниками Оте-
чества покоится и прах моего отца, погибше-
го в тех краях почти 70 лет назад.

СЛИШКОМ СТАРАЯ БОЛЬ…
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«Вот вам за взорванную хату,
За нашу Родину,  за Ста...!»

ню Адамово. Мы не хотели оста
навливаться на ночлег. Уже стем
нело, когда очередной указатель 
направил нас к лесной дороге. 
Дорога была вся в буграх, выбои
нах. Нас трясло, подбрасывало. 
Сквозь густые ветви деревьев 
пробивался слабый свет.

— Вот доедем до того огонька и 
остановимся, — сказал Саня.

— Не доедем, — ответила я. — 
Это — луна.

Стемнело окончательно, когда 
обессиленные и усталые от беско
нечной тряски, мы выбрались из 
лесу. Откудато доносился лай 
собак.

— Нужно остановиться возле 
света, — сказал Саша, подъехав  
к фонарному столбу. Отсюда вид
нелись редко стоявшие дома.  
И мы решили переночевать. Близ
кое жилье и освещенная площад 
ка действовали успокаивающе. 
Мы разложили оба сиденья и 
устроились немного поспать. 

Рано утром, около 4х часов, 
в дверцу с моей стороны 
постучали. Я приподняла 

голову и увидела плотную очередь, 
какая бывает при продаже дефи
цитных товаров в Москве. Позднее 
выяснилось, что на это место 
постоянно приезжают москвичи и 
вольготно торгуют всевозможным 
хламом. 

Нам объяснили, как добраться 
до Адамово. И мы с волнением 
продолжили наше путешествие. 
По мере приближения к цели все 
сильнее билось мое сердце. 

Довольно быстро мы нашли эту 
деревню и сельсовет — неболь
шое одноэтажное помещение  
с деревянным крылечком и двумя 
невысокими ступеньками. Саша 
— виртуоз на ступеньках, он легко 
поднялся на крыльцо и скрылся за 
дверью. Я оставалась ждать  
в машине. Казалось, что время 
остановилось. 

Когда Саша вышел из сельсове
та, он рассказал, почему задер
жался.

— Сотрудница взяла мое изве
щение и ответ белорусского воен
комата на запрос, удивленно 
посмотрела и по телефону начала 
выяснять новую для нас информа
цию: останки погибших перезахо
ронили в другой деревне, в Нурово. 

Был рабочий день, и Саня уве
ренно вел машину по безлюдной 
деревенской улице. На дороге 
показалась женщина средних лет 
с девочкой. Поравнявшись, Саша 
спросил, нет ли поблизости захо
ронения погибших в Великую Оте
чественную войну. Женщина ска
зала, что это совсем рядом. 

Мы проехали еще немного.  
За деревьями виднелся обелиск  
с именами погибших. Санечка 
шустрый и очень быстрый на подъ
ем — он спустил на землю свою 
коляску, перепрыгнул в нее и исчез 
за высокими кустами.

— Нет фамилии твоего отца, — 
сказал он, вернувшись. Пока он 
пересаживался, незнакомка снова 
поравнялась с нашей машиной. 

Увидев мое огорченное лицо, ста
ла нас успокаивать:

— У нас здесь есть еще один 
памятник, братская могилка…

На дороге показался велосипе
дист.

— Виктор Александрович! — 
закричала женщина, — к вам гости.

Велосипедист остановился, 
взял из моих рук нужные бумаги, 
внимательно прочел:

— Ждите здесь. Я сейчас.
И умчался на своем велосипеде. 

А через несколько минут, показав
шихся мне вечностью, вернулся в 
автомобиле. Рядом с ним сидела, 
как позднее выяснилось, Светлана 
Петровна Дроздова, учительница 
истории. Виктор Александрович 
пригласил нас следовать за его 
машиной.

Последние два километра оста
лись, наконец, позади. 

Сердце мое трепетало. Во рту 
пересохло. Я схватила свитер и 
начала утирать им лицо, чтобы не 
расплакаться: окруженный невысо
ким заборомоградкой, среди зеле
ни и высоких деревьев стоял серый 
обелиск с красной звездой. Метал
лические таблички — их было три 
— с фамилиями погребенных бле
стели на солнце. К обелиску при
слонился свежий венок из цветов…

Через густую зелень на обелиск 
смотрело полуразрушенное зда
ние. Вместо окон зияли черные 
пустоты. Когдато это была школа.

Виктор Александрович вышел из 
машины и остановился у обелиска, 
читая знакомые фамилии. Когда
то, будучи старшеклас сником,  
он сам выбивал их на дощечках.

— Есть Громов Иван Андреевич, 
— тихо, но твердо сказал он.

Мне трудно было сдержать 
набежавшие слезы. Более полуве
ка — подумать только, целых  
62 года! — я считала, что отец мой 
покоится на деревенском кладби
ще, в стороне от жилья, и ни одной 
живой души рядом. Мыто в дет
ском доме пели разные песни, 
много песен. А отец — один  
в тишине… 

Оказалось, все не так! Это сегод
ня — старая школа в разрушенном 
состоянии. А после войны она гуде
ла, как пчелиный улей, была напол
нена беспокойной детворой — 
шумной, мечтающей. Ученики уха
живали за братской могилой, где 
вместе с моим отцом покоятся еще 
37 человек. Здесь проходили тор
жественные линейки, принимали  
в ряды октябрят и пионеров. Дет
ские глаза горели живым огнем... 

Значит, мой отец никогда не 
оставался одиноким! Над ним 
щебетали птицы, звенели детские 
голоса. Возможно, мы пели с ними 
одни и те же песни. Значит, отец 
слышал и мой голос…

О чем поет ветер зеленой дубраве?
О доме далеком, о доблестной славе,
О том, что солдат не вернулся домой:
Погиб, похоронен в сторонке чужой.
Над ним проплывают задумчиво 

звезды,
Его вспоминают Победные Весны,
И дети приходят на холмик крутой,
Где в братской могиле нашел он 

покой.

На душе моей стало тепло 
и спокойно... 

И сегодня, так же, как и в 
далекие послевоенные годы, у 
братской могилы встречаются быв
шие ученики Нуровской средней 
школы разных поколений. Вот Вик
тор Александрович Мисюк стал 
директором школы, Светлана 
Петровна Дроздова — учительни
цей истории. Детьми они берегли 
память о погибших защитниках 
Родины — теперь учат детей и вну
ков хранить традиции добра и свет
лую память о тех, кто отдал свои 
жизни, защищая огромную страну.

…На белорусской земле много 
могил и памятников. Они не забро
шены, не забыты. И за ними ухажи
вают дети — от мала до велика. 
Прекрасная традиция! 

Роза ГРОМОВА

день памяти и скорби

В социальнореабилита
ционном центре ветеранов 
войн и Вооруженных Сил на 
Олимпийском проспекте сто
лицы состоялся форум соци
альных работников «Социаль
ная работа: профессиона
лизм, ответственность, пре
стиж».

Организовал форум ГАУ 
«Институт переподготовки и 
повышения квалификации 
руководящих кадров и специа
листов системы социальной 
защиты населения города 
Москвы» при поддержке 
Департамента социальной 
защиты населения города 
Москвы. В мероприятиях при
няли участие более 800 участ
ников: представители органов 
исполнительной и законода
тельной власти Москвы, веду
щих образовательных и науч
ных центров, общественных 

организаций, органов и учреж
дений социального обслужи
вания населения столицы.

Участники форума познако
мились с технологиями соци
альной работы и обсудили акту
альные направления ее разви
тия, обменялись опытом. На 
базе учреждений социального 
обслуживания Москвы прошли 
мероприятия, в которых приня
ли участие специалисты
практики из органов управле
ния и учреждений отрасли.

Прошла также интерактив
ная ярмарка проектов и благо
творительная акция по сбору 
средств семьям, в которых 
воспитываются дети с ограни
ченными возможностями здо
ровья.

Светлана 
ДРАЖНИКОВА

Фото автора

Бесплатное обеспечение 
жителей Москвы 

ортопедическими изделиями
Благотворительный фонд помощи родственникам больных с 

инсультом ОРБИ сообщает, что в рамках социальных программ, 
финансируемых Департаментом социальной защиты населения 
г. Москвы, в 2013 году предусмотрено обеспечение жителей  
г. Москвы ортопедическими изделиями, необходимыми им по 
состоянию здоровья. В программе участвует компания ОТТО 
БОКК — ведущий производитель ортопедических изделий. 

Ортопедические изделия необходимы для стабилизации и 
поддержания функции опорнодвигательного аппарата, в том 
числе, при инсульте и других заболевания нервной системы.  
Ряд ортезов ОТТО БОКК специально разработан для ускорения 
реабилитации больных инсультом. 

Вы можете получить такое изделие бесплатно. Для этого тре
буется справка/направление из ЛПУ или индивидуальная про
грамма реабилитации инвалида, в которых должно быть указано 
необходимое вам ортопедическое изделие — бандаж, корсет, 
ортез или аппарат для нижней или верхней конечности. 

За подробной информацией обращайтесь в Фонд ОРБИ  
по телефону 8 (495) 9389465. У нас вы можете получить бес
платную консультацию врачаневролога и подобрать нужное 
вам изделие.

Творить добро!

Форум

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ:
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ  
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Александр БЫВШЕВ

РАССКАЗ ФРОНТОВИКА
Все помню бои и атаки.
Сегодня опять снилось мне,
Как с лязгом фашистские танки
Ползли по родной стороне.

Что будет с Отечеством нашим?
Москва уже на волоске...
И вот я с товарищем павшим
В окопе. Граната в руке.

Кругом взрывы, грохот и пламя.
Все тонет в дыму и пальбе.
Прошитое пулями знамя
Выносит сержант на себе.

И нету предела тревоге.
От бед поседела трава...
Пылят фронтовые дороги —
Солдатская память жива.

* * *
Сжал из последних сил гранату.
«Тигр» уже лязгал у моста.
Вот вам за взорванную хату,
За нашу Родину, за Ста...!

Дым, вспышка, грохот, 
визг металла —

Смешалось все в тот 
страшный миг.

И сразу тихо в мире стало,
Солдат к земле навек приник...

Цветы живые на могиле.
От времени поблек гранит...
«А все-таки мы победили!» —
Дед с фото внукам говорит.

Орловская область, 
поселок Кромы

СЛИШКОМ СТАРАЯ БОЛЬ…
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Вам,  

домашние умельцы!

КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «РУССКОГО ИНВАЛИДА»
ВЫПУСК № 151 ∙ Главный конструктор КБ — Юрий ВЕРХАЛО

МАЛОГАБАРИТНАЯ 
ДОМАШНЯЯ КОЛЯСКА

Читатель нашей газеты из 
Великого Устюга Вениамин нико
лаевич Боршевников предлагает 
вниманию инвалидов свою кон
струкцию коляски, изготавливае
мой с учетом индивидуальных 
особенностей и физических воз
можностей, для облегчения уча
сти других инвалидов без ног.

Эта конструкция совмещает 
функции коляски и кресла с сани
тарным устройством, что позво
ляет инвалиду без ног переме
щаться в пределах квартиры, а 
также заезжать в санитарную 
комнату без посторонней помо
щи. Это очень важно для инвали
да и членов его семьи. Одновре
менно отпадает необходимость 
иметь в туалетной комнате опору 
на унитаз. Перемещение коляски 
по квартире осуществляется 
путем отталкивания от пола с 
помощью трости и с использова
нием подручных элементов квар
тиры — стен, косяков и других 
опор. Основукаркас коляски 
составляют заготовки из полого 
металлического квадрата сече
нием 25х25 мм, соединенные 
электросваркой. Для передвиже
ния используются 4 прорезинен
ных колеса диаметром 115 мм — 
из них два шарнироповоротные: 
сверху крепится площадка
сидение из древесностружечной 
плиты толщиной 17 мм с отвер
стием. Спинкаопора из алюми
ниевой трубки вставляется в 
отверстия вертикальных стоек и 
вынимается (два положения).

Крепление сидения и наклад
ных брусков производится при 
помощи саморезов к каркасу 
снизу. На нижние элементы кон
струкции можно укрепить неглу
бокий съемный поддонполку их 
оцинкованного железа или тол
стой фанеры для расположения 
там необходимых инвалиду пред
метов для самообслуживания.

Габариты коляски: длина 450 
мм, ширина 480 мм (без ручки
опоры), масса примерно 1225 кг. 
Общая масса коляски может быть 
разной, в зависимости от приме
няемых материалов. Несколько 
увеличенная масса скорее плюс 
конструкции, так как увеличивает 
устойчивость коляски и безопас
ности инвалида. Такие габариты 
позволяют въезжать в туалетную 
комнату (дверной проем 56 см).

Если коляску сверху закрыть 
съемной доской, то можно 
использовать ее как прикроват
ный столик.

Достоинства конструкции:
 • простота в изготовлении;
 • малозатратность по материа

лам;
 • устойчивость и безопасность 

при посадке и перемещении
 • удобство в применении

Верхняя плоскость сидения 
практически на уровне дивана, 
кровати, стула, позволяет инва
лиду перемещать тело без бояз
ни упасть. А нижняя плоскость 
(это очень важно!) выше верхней 
плоскости унитаза на 23 см, что 
позволяет человеку на коляске 
той конструкции заехать на уни
таз. Передние стойки центрируют 
положение коляски и унитаза. 

Расстояние между внутренними 
поверхностями передних и 
задних стоек подбирается в зави
симости от ширины унитаза.  
У меня это примерно 390400 мм. 
Коляска допускает достаточную 
грузоподъемность и долговеч
ность. Я пользуюсь коляской пол
тора года, не прибегая к помощи 
членов семьи. Для большего ком
форта на сидении размером 
450х390 мм с отверстием 200х150 
мм использую кусок ковровой 
дорожки.

Примечание: 5 сентября 2012 
года меня, с целью протезирова
ния, посетили по месту житель
ства сотрудники ФГПУ «Вологод
ское протезноортопедическое 
предприятие». Попутно проде
монстрировал коляску собствен
ной конструкции. Отзыв положи
тельный.

Адрес автора Боршевикова 
Вениамина Николаевича: 162391, 
г. Великий Устюг Вологодской 
обл., улица Водников, д. 93,  
кв. 22. Тел 89052986594. 

ЭКСТРЕННОЕ СИГНАЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

В 97 выпуске КБ « РИ» мы рас
сказывали, как сделать сигналь
ное устройство, которое мы 
назвали SOS от инвалида». Это 
устройство специально предна
значено для оказания срочной 
помощи одиноким инвалидам, 
которые на продолжительное 
время остаются в доме одни. 
Многие из них оставляют запас
ные ключи от входных дверей 
соседям по дому, друзьям или 
знакомым для вызова их в экс
тренных случаях.

Сейчас уже разработано и рас
пространяется среди одиноких 
инвалидов и пенсионеров устрой
ство «тревожный браслет». 

Внешне такое устройство напо
минает крупные наручные часы.  
В целом это автоматическая 
электронная передающая систе
ма наблюдения за состоянием 
человека в данный момент. Ради
осигнал, передаваемый в опера
тивный центр, отображается на 
электронной карте, и, в случае 
ЧП, позволяет быстро направить 
необходимую помощь экстрен
ных служб по точному адресу.

При нажатии кнопки на брасле
те у оператора связи на экране 
монитора высвечиваются: фами
лия имя отчество, адресные дан
ные, диагнозы, телефонные 
номера учреждений или лиц, вве
денные пациентом. Если с чело
веком чтото случится, аппарат 
центра сразу переходит на ради
освязь с ним; при отсутствии 
ответа оператор вызывает экс
тренные службы к месту нахож
дения инвалида, обозначенного 
на карте монитора. 

Примечание: такие устройства 
уже внедряются в жизнь; в Моск 
ве они уже передаются без 
возмез дно через социальные 
учреж дения.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ЛАМПЫ

В быту все используют элект
рические лампы в различных 
осветительных приборах от кар
манных фонариков до многолам
повых люстр. Мощность электри
ческих ламп оценивается в воль
тах. Учитывается потребление 
ими количества электрической 
энергии при помощи счетчиков, 
устанавливаемых в нашихдомах. 
Сейчас широко стали применять
ся энергосберегающие лампы. 
Эти лампы потребляют меньше 
электроэнергии и служат значи
тельно дольше лампочек с метал
лической нагреваемой нитью; 
цоколи таких ламп рассчитаны 
для ввинчивания в стандартные 
электрические патроны. Эконо
мические показатели при исполь
зованию энергосберегающих 
ламп показаны на схематическом 
рисунке.

Электросберегающие лампы 
выпускаются различной конфигу
рации и могут быть использованы 

в самых разнообразных бытовых 
и специализированных освети
тельных приборах.

ПИКТОГРАММЫ  
В ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ

(это нужно знать)

Для использования в нашей 
жизни различных бытовых прибо
ров, вещей и продуктов питания 
важно знать специальные значки 
— различных пиктограммы. Они 
являются указанием, как пра
вильно обращаться с бельем, 
одеждой, обувью, электроприбо
рами.

Сегодня мы приведем пикто
граммы на две группы бытовых 
изделий: первая группа — это 
обозначения на белье, одежде, 
изготовленных из цветных мате
риалов.

Часто эти обозначения про
ставляются не на самих издели
ях, а на прилагаемых ярлыках.

Вторая группа пиктограмм 
предназначена для установления 
на посуде и других столовых при
борах

Обозначения для изделий той 
группы могут ставиться на самих 
изделиях или на прилагаемых  
к ним паспортах или инструкциях 
по использованию. 

Для инвалидов, живущих в сельской местности. а также 
для выезжающих на дачу КБ «РИ» традиционно объявляет 
«Зеленый конкурс» — 2013, (впервые такой конкурс был про-
веден в 1998 году).

Цель конкурса — выявить проекты для сада— огорода, где 
могли бы работать и инвалиды— колясочники, инвалиды с 
протезами рук и ног, а также с другими физическими нару-
шениями. Проекты — это инвентарь, удобный для работы, 
хозяйственные постройки и другие дачные сооружения; раз-
личные устройства для занятий физкультурой и для отдыха.

Все участники конкурса, приславшие свои предложения, 
получат памятные дипломы, а наиболее интересные будут 
опубликованы в газете и войдут консультационный альбом 
КБ «РИ».

Письма на «Зеленый конкурс» присылайте в редакцию и не 
забудьте указать свой адрес, а жители Москвы и телефон.

Ждем ваших писем

Малогабаритная домашняя коляска:
1) накладные бруски из ДСП длиной 100 мм;
2) стальная шинка — связь с накладным бруском   

шириной 80 мм;
3) сидение — подбирается произвольно;
4) спинка — опора с 1-2 планками из дерева  

или ДСП;
5) шарнирно-поворотные стойки колес.

Экстренное сигнальное 
устройство

Энергосберегающие лампы

1. стирать при данной температуре; 2. стирка запрещена;  
3. только ручная стирка; 4. химчистка; 5. только сухая чистка; 
6. химчистка запрещена; 7. не отжимать; 8. не использовать 

отбеливатели; 9. протирать мягким мыльным раствором;  
10. гладить разрешено; 11. гладить при оптимальной температуре; 

12. не гладить; 13. нормальная сушка; 14. щадящая сушка.

15. можно мыть в посудомоечной машине; 16. нельзя 
использовать в СВЧ; 17. можно использовать в СВЧ; 18. можно 
использовать на индукционной плите; 19. можно использовать  

на газовой плите; 20. можно использовать на керамической плите; 
21. можно использовать на электрической плите; 22. можно 

использовать в духовке; 23. можно использовать в морозилке; 
24. ручная мойка; 25. в комплект входят 2 или более штуки;  

26. ручная работа; 27. морозоустойчивый; 28. закаленное стекло.
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Дела давно минувших дней

О ЧЕМ ПИСАЛ «РУССКИЙ ИНВАЛИД»

«Беспорядки в западных губерниях 
производятся тамошними помещиками»

1813 год
25 июня
Иностранные известия
Прага, 18 июня. За несколько 

дней прибыли сюда некоторые 
Российские и Прусские генера-
лы. Между первыми находятся 
Генерал-Адъютант Уваров, Гене-
рал Тилеман, (вступивший в Рус-
скую службу из Саксонской, где 
он был Торгауским Комендантом) 
и Граф Милорадович. Все они 
прибыли из Русской главной 
квартиры, из Рейнхенбаха, и 
останутся здесь, как единоглас-
но все уверяют, некоторое время 
для военных конференций, кото-
рые в здешнем городе будут 
открыты. Из Французских офице-
ров нет еще никого, и, насколько 
нам известно, никого и не ожида-
ют. Из Венгрии продолжают идти 
наши войска в Богемию.

1843 год
10 июня
Внутренние известия
Новый способ освещения 

водородным газом
Московские фабриканты 

металлических изделий Крумби-
гель и Шенбельдт, столь давно 
уже известные по превосходно-
му качеству своих произведений, 
учреждают здесь, в Санкт-
Петербурге, фабрику для изго-
товления ламп и нужного для них 
горючего материала. Изобрете-
ние, которое, наделав во Фран-
ции столько шума, теперь рас-
пространилось везде с такою 
быстротою, что этими лампами, 
освещаются в ночное время 
даже легкие почтовые кареты. 
Упомянутый горючий материал 
превосходит все известные 
доселе роды освещения и 
доставляет чистый, прекрасный 
свет без запаха и дыма, никогда 
не изменяющий своей яркости. 

Лампы, изготовляемые по это-
му новому способу, не требуют 
ни чистки, ни починки, устанав-
ливаются таким образом, что 
пламя можно уменьшать или 
увеличивать по произволу. Для 
этих ламп, которые могут быть 
употребляемы вместо свеч, не 
требуется никакой особой при-
слуги, поэтому в обширных 
заведениях одного человека 
достаточно для содержания в 
порядке 200 ламп и больше. 
Этот горючий материал может 
быть применен ко всем подсвеч-
никам, для чего нужно наполнять 
им жестяные свечи.

Такой новый метод освещения 
стоит наполовину цены стеари-
новых свеч, равняется дешевиз-
ною с маслом и может поспорить 
в этом отношении с сальными 
свечами. Поэтому он может быть 
полезен не только для роскош-
ных комнат и зал, но и для теа-
тров, контор, магазинов, ресто-
раций, кофеен, фабрик, карет, 
ночников и прочее.

19 июня
Из Екатеринослава пишут, что 

там последовало 8 мая возоб-
новление Публичной библиотеки 
в доме градского главы Артамо-
нова. Возникшая за несколько 
лет Екатеринославская библио-
тека истреблена была в 1839 году 
пожаром в доме Дворянского 
Собрания, где она помещалась. 
Возобновление ее произведено 
на сумму 634 рубля 64 копейки 
серебром, пожертвованных раз-
ными лицами, в том числе поме-
щиком Нечаевым — 428 рублей 
57 коп. серебром. На эту сумму 

закуплено уже некоторое число 
книг и журналов. 

Сверх того, в пользу библиоте-
ки сделаны другие пожертвова-
ния: полковник М.С Котляревский 
предоставил в ея пользу пожиз-
ненный пансион свой в 180 руб. 
ассигнациями, Барон А.Л. Фитин-
гоф — 200 руб. ассигнациями за 
наем помещения. Градской Глава 
И.Т. Артамонов предоставил  
в доме своем безвозмездно 
помещение для библиотеки. Она 
открыта теперь два дня в неделю 
по понедельникам и четвергам,  
с 3-х до 8 часов пополудни.

1853 год
10 июня
Внутренние известия
Иркутск, апреля 20-го (из 

письма в редакцию). В нашем 
городе случилось сегодня заме-
чательное явление. По восхо-
ждении солнца день был ясный, 
но в 10 часов утра подул сильный 
северо-западный ветер и сдела-
лось пасмурно, целый день шел 
сильный снег. В 9 часов пополуд-
ни термометр стоял ниже нуля;  
в 10 1/2 часов пополудни слышен 
был подземный гул с юго-
восточной стороны, с довольно 
сильным ударом, так что было 
ощутимо даже для сонного. Во 
многих домах попадали иконы со 
стен. Особенных несчастных 
приключений не было никаких; 
удар был слышен не более как  
в продолжение 5 секунд.

Новгород, 28 мая. С 1-го чис-
ла сего июня началось в городе 
Старой Руссе лечение больных 
соляными источниками, о чем 
объявляется желающим пользо-
ваться оными, с извещением, что 
лица Военного ведомства, равно 
и семейства их, а из Гражданских 
чиновников и людей разных 
сословий, которые будут иметь 
от своего начальства удостове-
рение о недостаточном состоя-
нии, от взноса определенной за 
лечение теми источниками и 
оплаты изъемляются, и что 
содержатель вновь открытой в 
Старой Руссе для посетителей 
ванн гостиницы Лемзельской 
гражданин Карл Мартынов Кнох 
принимает на себя обязанность 
нанимать для них приличные для 
помещения квартиры.

(Новгородские Губернские 
Ведомости)

1863 год
2 июня
Внутренние известия
Известия из Вильно. Послед-

нее донесение Командующего 
войсками в Виленском военном 
округе подтверждает, что беспо-
рядки в западных губерния про-
изводятся тамошними помещи-
ками. Все банды формируются 
из шляхты, частию из однодвор-
цев, домашней челяди и разного 
сброда, какой везде и всегда 
найти можно. Общий характер 
этих действий: разбойнические 
нападения, грабежи, зажига-
тельства сел и деревень, и все 
это сопровождается самыми 
страшными изуверствами над 
теми, которые отказываются 
действовать с ними заодно или 
чем бы то ни было выказывают 
преданность законному Прави-
тельству. 

Крестьяне везде с ненавистью 
встречают эти банды; они воору-
жаются, собираются в массы и, 
где можно, вступают с мятежни-

ками в бой. Наибольшее число 
шаек в половине апреля появи-
лось в Гродненской губернии. 
Несколько таковых вышло из 
Брянских лесов.

Для подавления мятежа приня-
ты следующие меры: начальни-
кам Бельского и Высоколитов-
ского отрядов приказано охра-
нять север Пущи; из Волковыска 
направлена колонна наперерез 
по Лидской дороге; Генералу 
Эггеру приказано не пускать их 
прорваться в Пинские болота;  
из Белостока послана колонна 
полковника Пригоровского и из 
Солок колонна Пенхержевского.

Колонны, высланные из Бело-
стока и Солок, соединяясь под 
общее начальство полковника 
Пенхержевского, направились к 
Пилатовщизне. Пройдя верст 
семь от Супрасля по Гроднен-
ской дороге, передовые отряды 
открыли мятежников за болоти-
стым ручьем. После кратковре-
менного, но упорного сопротив-
ления Пенхержевский обратил 
мятежников в бегство. 

Спасаясь от неотступно пресле-
довавших их войск, мятежники 
бросали оружие и даже одежду. 
Преследование продолжалось 
около 5 часов, вплоть до наступле-
ния темноты. Мятежники понесли 
большие потери — убитые были 
большей частию шляхтичи и дво-
ряне; в плен взят один дворянин 
Сикорский. Начальник разбитой 
шайки был некто полковник Оду-
хинский, бывший гарибальдиец.

18 июня
Остзейский край. Издан про-

ект Витебской железной дороги. 
Эта дорога длиною слишком три-
ста верст соединит с Балтийским 
морем губернии Смоленскую, 
Могилевскую, Орловскую и Кур-
скую. Огромная торговая важ-
ность этой дороги, солидность 
богатейших английских домов, 
составляющих компанию, пол-
нейшее обеспечение хороших 
доходов акционерам и все 
устройство компании с обещан-
ным ей покровительством Рус-
ского правительства, все это 
вместе делает успех предприя-
тия несомненным, несмотря на 
теперешние польские смуты.

Рижские ведомости и многие 
другие газеты прибалтийского 
края обнародовали проект судо-
устройства и городского управ-
ления, составленный для города 
Риги. Это проект основан на вер-
ной мысли строго отделения 
администрации от юстиции. Вви-
ду предстоящего преобразова-
ния городского управления и 
судоустройства во всей России, 
конечно, рижский проект заслу-
живает нашего внимания и, веро-
ятно, наши юридические журна-
лы не замедлят вполне предста-
вить его своим читателям. 

Жители Чистополя, сознавая 
необходимость содействовать 
городскому начальству в наблю-
дении за благосостоянием горо-
да, предохранении его от пожа-
ров, ночных краж, грабежей и 
т.п., общественным приговором 
постановили иметь из среды 
своей на каждые пять домов 
одного караульщика и на каждые 
25 домов назначать ночной обход 
из 5 человек

В Орловской губернии в 1862 
году было 7 чугунно-литейных 
заводов и 1 железный. Всех 
мастеров и рабочих на чугунно-
литейных заводах находилось 
618 человек, а сумма произве-
денных на них в течение 1862 

года изделий простиралась до 
213.328 рублей серебром. На 
железном заводе мастеров и 
рабочих было 170, а изделий 
произведено на 11.617 рублей 
серебром.

Пожертвования. Вследствие 
опустошительного пожара в  
г. Мамадышах, в котором истре-
блено пожаром до 240 домов, 
жителями Казани пожертвовано в 
пользу погоревших 2,12 рублей и 
жителями Чистополя 217 рублей.

Перевод учебных книг на 
бурятский язык

Председательствующий в 
совете Главного Управления Вос-
точной Сибири. Е.М. Жуковский, 
заботясь о распространении 
между бурятами научных знаний, 
поручил учителю бурятского язы-
ка в Иркутском духовном учили-
ще Н.С Болданову перевести на 
бурятский язык изданную для 
сельских училищ Забайкальской 
области книжку «О мироздании», 
и вместе с тем, счел необходи-
мым составить под личным сво-
им председательством комитет 
для решения, какое из бурятских 
наречий принять для перевода. 

Комитет, рассмотрев подробно 
вопрос, и найдя, что из трех наре-
чий бурятского языка — иркутско-
го, селенгинского и хоринского — 
первым говорят 100 тысяч бурят, 
вторым — 24 тысячи, и третьим — 
65 тысяч, решил переводить кни-
ги на наречие иркутское.

(Иркутские Епархиальные 
Ведомости)

1873 год
12 июня 
Внутренние известия 
По словам «Московских Ведо-

мостей», 7-го июня разразилась 
над Москвой сильная гроза с 
дождем и градом. От сильного 
дождя улицы покрылись сплош-
ным потоком воды, а в низменных 
местах города образовались 
наводки. Вся местность от гости-
ницы «Эрмитаж» до Кузнецкого 
моста была залита водой с лиш-
ком на полтора аршина глубины, 
так что поезда конной железной 
дороги были остановлены. Бани, 
как и дворы, и подвалы всех домов 
в этой местности были затоплены. 
В тот же день в Девятинском пере-
улке Пресненской части, ветром 
сорвало одиннадцатиаршинную 
стойку при доме Ускова и убило ею 
до смерти плотника.

По словам газеты «Кавказ», 
дело Компании для разведения 
чайных плантаций за Кавказом 
начинает осуществляться; ком-
пания принимает в свою среду 
индийского чаевода, капитана 
Вальтера Ляйделя, и приступает 
к изысканию местности, соответ-
ствующей условиям культивиро-
вания чайных кустов.

22 июня
Внутренние известия
В приказе Санкт-Петербург-

ского градоначальника объявле-
но: «Учредитель Медико-хирур-
гической лечебницы в Санкт-Пе-
тербурге, медико-хирург Рома-
нов, препроводил ко мне тысячу 
билетов лечебницы для раздачи 
жителям столицы, нуждающимся 
в бесплатном пользовании. 
Вследствие чего, предлагаю г.г 
приставам, в участках которых 
находятся фабричные и ремес-
ленные заведения, а равно про-
живают недостаточные классы 
столичного населения, принять 
ныне же из канцелярии градона-
чальника назначенные билеты и 

раздать их, по усмотрению, бед-
нейшим лицам, требующим без-
возмездного лечебного пособия.

1903 год
11 июня
Внутренние известия
Драгоценная икона Гетмана 

И.С. Мазепы найдена членом 
археологического института  
Т.В. Кибальчичем. Существует 
предание, что после поражения 
шведских войск под Полтавою  
(в 1709 году) икона эта была най-
дена в палатке Гетмана, из кото-
рой он бежал вместе со Швед-
ским Королем Карлом VII. Икона, 
как полагают, была поднесена 
Гетману от Киевско-Печерской 
лавры в благословение за усер-
дие к православию.

Телеграмма
(Российского телеграфного 

агентства)
Москва, 10 июня. Кустарный 

Музей посылает свои изделия на 
выставку в Реймс. Интендант-
ское Управление заказало кус- 
тарям конскую амуницию,  
а Московский военный госпи- 
таль — меблировку.

13 июня
Военной электрической школе, 

где уже второй год производятся 
опыты по телеграфированию без 
проводов, на этих днях удалось 
достигнуть беспроводной пере-
дачи депеш из Санкт-Петербурга 
в Гатчину. Это первый в России 
опыт сообщения на столь боль-
шое (40 верст) расстояние, при 
условии получения телеграммы 
на ленте.

15 июня
 • Ямаровския минеральные 

воды в Иркутской губернии, 
пользуются большой славою. Так 
как излечивают многие болезни 
желудочные и дыхательных 
путей, а также хронических 
суставных ревматизмов. Помимо 
лечебных свойств ямаровской 
воды поправлению больных 
помогают условия климата и 
местности: высота 1000 метров 
над уровнем моря, чистый гор-
ный воздух, пропитанный арома-
том кедра, пихты, лиственницы и 
сосны, отсутствие шума и проч.

 • Московский Исторический 
Музей приобрел за 6000 рублей 
подлинную рукопись комедии 
«Горе от ума» и предлагает 
издать полный текст рукописи 
ввиду того, что во всех существу-
ющих изданиях имеются значи-
тельные сокращения сравни-
тельно с текстом подлинника.

1913 год
7 июня
Общественная жизнь
Борьба с быстрой автомо-

бильной ездой 
В предупреждение повторяю-

щихся несчастных случаев от 
чрезмерно быстрой езды авто-
мобилей, Градоначальник Санкт-
Петербурга предложил устано-
вить на улицах города особые 
дополнительные посты для над-
зора за недопущением быстрой 
езды и других нарушений. При 
этом чинам полиции вменяется в 
обязанность записывать номера 
всех быстро едущих автомоби-
лей, а составленные протоколы 
препровождать начальнику поли-
цейского резерва для наложения 
штрафов.

Материал подготовила 
Татьяна СТАЛЬНОВА
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СЕМЬЯ И ДЕТИ

Конкурс проводился впервые. Гостями цере
монии были уполномоченный по правам ребен
ка г. Москвы Евгений Абрамович Бунимович, 
представитель Детского совета при уполномо
ченном по правам ребенка в Москве Кирилл 
Дроздков, консультант департамента воспита
ния и социализации детей Министерства обра
зования и науки РФ Ирина Терехина.

Открывая церемонию, ее ведущий — извест
ный актер театра и кино Евгений Стычкин зачи
тал приветственное письмо в адрес участников 
конкурса депутата Государственной думы РФ, 
председателя Общероссийского общественно
го движения «Образование — для всех» Олега 
Николаевича Смолина. 

— Мы очень рады, что запустили этот проект, 
— отметила в своем выступлении Денис Роза, 
руководитель региональной организации 
инвалидов «Перспектива». — Когда все начина
лось, были дискуссии по этому вопросу.  
И честно сказать, большинство выступало про
тив. А теперь у нас появилось много едино
мышленников, и уже пора отметить наши успе
хи. А через 1020 лет они станут особенно 
заметными. Раньше всего лишь 2,5% школ 
готовы были учить детей вместе, а сейчас таких 
школ уже 6,5%. Делитесь своим опытом, а мы 
вас поддержим! 

— Проведение конкурса — это уже смелый 
поступок, — подчеркнула Светлана Алехина, 
директор Института проблем инклюзивного 
образования МГППУ. — Мы много спорили, что 
такое лучшая инклюзивная школа. Выявлять 
сегодня лучших очень сложно, так как пока 
мало тех, кто может показать такую работу. 
Пусть же их будет больше! 

На конкурс поступило 120 заявок из 20 реги
онов. Жюри, в состав которого вошли предста
вители Института проблем инклюзивного 
образования, определили победителей  
в номинациях. 

 • Лучшей инклюзивной школой в Москве 
назван Центр образования № 1429. 

 • Лучшей инклюзивной школой в регионах 
признана МБОУ СОШ № 21 г. Ставрополь. 

 • В номинации лучший учитель инклюзив
ной школы победителем стала Лариса Алек
сандровна Хуснутдинова, учительница началь
ных классов (ГБОУ ЦО № 1429, г. Москва).

 • ГБОУ Центр образования № 1311 «Тхия» 
победил в номинации лучшая практика органи
зации сопровождения инклюзии. 

 • Софья Александровна Розенблюм при
знана лучшим координатором образователь
ного учреждения, использующего в своей 
практике инклюзивные подходы в обучении. 

 • Специальный приз был вручен средней 
общеобразовательной школе «Школа здоровья» 
№ 1321 «Ковчег» за вклад в развитие инклюзив
ного образования в России.

Не остались без внимания и региональные 
участники, не вошедшие в финал конкурса.  
Им были вручены сертификат на обучение  
в Институте проблем инклюзивного образова
ния, флешкарта с набором методических 
материалов по инклюзивному образованию,  
а также для учащихся — браслеты и значки  
с надписью «Дети должны учиться вместе».

Праздничную церемонию награждения 
сопровождала концертная программа. На сце
не выступили воронежский танцевальный кол
лектив молодых людей с ментальными особен
ностями «Вдохновение». Эти ребята стали лау
реатами областных, российских и междуна
родных конкурсов и фестивалей. Коллектив 
слабослышащих барабанщиков «Центра досу
га и творчества молодежи «Россия»» показал, 
кто такие барабанщики и на что они способны. 
Незрячий певец Сергей Санаторов, дипломат и 
лауреат международных конкурсов покорил 
всех исполнением песни на итальянском язы
ке. Свои способности продемонстрировали 

слабослышащие актеры Московского театра 
«СинематографЪ», сыграв сценку из спектакля. 

— Конкурс показал, что для развития инклю
зивного образования предстоит еще много 
работы. Инклюзия развивается точено. И это 
требует активной поддержки общества, —  
прокомментировала церемонию награждения 
менеджер проектов по образованию РОООИ 
«Перспектива» Мария Перфильева.

Елена НЕСМАЧНАЯ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ

ДЕТИ ДОЛЖНЫ УЧИТЬСЯ ВМЕСТЕ!

Адреса добрых дел

В мае по приглашению Рязанской организации социальной 
адаптации инвалидов «Преодоление» в нашу школу — Центр 
дистанционного образования (СОШ — ЦДО) приезжал 
Гунтарс Бралитис, двенадцатикратный чемпион мира  
по игре в новус. Он провел для школьников мастер-класс. 

Гроссмейстер познакомил нас с такими настольными спортивными 
играми (НСИ) разных народов мира, как латвийский новус (второе 
название игры — морской бильярд), канадский тэйбл эластик, боу
линг, голландский джаколо, шафлборд, английский палет англайз, 
керлинг, французский кульбутто, чешский нок хоккей, американский 
бокс хоккей.

Встречу открыл президент «Преодоления» Сергей Геннадьевич 
Соколов. Он рассказал, какое огромное значение имеют настольные 
игры в развитии детей с особенностями здоровья. Есть игры, доступ
ные людям с разными видами ограничений мелкой и общей мотори
ки, с нарушением зрения. Игры предназначены для детей всех воз

растов. Они развивают глазомер, прогностические способности, 
учат анализу и синтезу. 

Ученики нашей школы с первого по десятый класс с энтузиазмом 
практиковались в тот день в настольных играх, привезенных Студией 
НСИ. Мы спросили четвероклассницу Радмилу и ученика 10го клас
са Дмитрия Агаркова: какая игра им больше всего понравилась? 
Ребята дружно ответили: «Все!» 

Интересно было наблюдать за Андреем Кремневым и Димой Агар
ковым, соревнующимися в новусе. Родители Андрея, пока тот успеш
но практиковался, снимали мастеркласс на видеокамеру. Радмила 
победила в кульбуто, загнав в лунки все шарики. Самый маленький 
участник игр — первоклассник Владик Ясалов, играл с таким азар
том, что заразил нас своим весельем.

Еще один наш ученик — Степан Кудряшов — также осваивал все 
игры, причем был сосредоточен и действовал, как настоящий спор
тсмен, уверенно и настойчиво, поэтому всегда добивался победы. 
Юра Артемьев освоил несколько новых сложных игр, немного волно
вался, но в итоге у него все получилось.

В гости к нам пришли в тот день и ученики рязанской школы № 10. 
Ребята также с большим удовольствием осваивали игры народов 
мира. Два самых активных участника за волю к победе получили кра
сивые подарки от Благотворительного фонда «Парилис». 

Гунтарс Бралитис учил игре в новус и взрослых: родителей учеников, 
педагогов, членов школьного попечительского совета. Мы играли с не 
меньшим энтузиазмом.

Чемпион обещал обучить для нашей школы методистапедагога 
— руководителя студии настольных спортивных игр. 

Наш школьный Клуб настольных спортивных игр будет носить имя 
«ДАРЬЯ» в честь рано ушедшей из жизни ученицы 10го класса Дарьи 
Конновой. Пусть останется в наших сердцах память об этой жизнера
достной и ласковой девочке!

Галина КАРПАЧЕВА, 
директор СОШ — ЦДО

г. Рязань

ГРОССМЕЙСТЕР ДАЕТ МАСТЕР-КЛАСС

В конференц-зале московской гостиницы «Даниловская» прошла церемония награж-
дения победителей Всероссийского конкурса «Образование для всех» среди инклю-
зивных школ, в которых дети с инвалидностью учатся вместе с другими детьми.

Конкурс

l Лариса Александровна Хуснутдинова

Уважаемая редакция! 
Отправляю вам свою 
подборку стихотворений, 
посвященных Дню защиты 
детей. Я инвалид II-й 
группы, член Союза писа-
телей России и член Союза 
журналистов России, 
состою в региональном 
отделении ВОИ города Бор 
(Нижегородская область). 

Кондратий Анатольевич 
ЕМЕЛЬЯНОВ 

УТРО 

Посвящаю  
младшей сестре Софье 

Подарю улыбку маме.
По хозяйству ждут дела.
На столе цветет цветами
С белым чаем пиала.

Книги, школьные тетради
С вечера я собрала.
И учебы дивный праздник
Я надолго обрела!

Солнце бликами играет.
Медом пахнет каравай.
День рабочий наступает.
С добрым утром, отчий край!

С каждым годом мир 
красивей.

Всей душой я жду весну.
Связаны мечты с Россией.
Я люблю свою страну!

ДЕТИ РОССИИ 

Посвящаю всем своим  
племянникам и племянницам 

Мы вырастаем для семьи
Великого простора.
России дети — соль Земли, 
Родителей опора.

Из первых слов — 
отец и мать —

Явилась наша сила.
Нам славу нашу осознать.
Отечество — Россия!

Отчества отважный дух
Объединил народы.
И наш боец сильнее двух
Он верный сын свободы!

Защитник веры и страны
С высоким интеллектом
Реализует правды сны
На уровне планетном.

ШКОЛА ИСКУССТВ 

Посвящаю детям,  
сочиняющим музыку

Радуйся певчая птица 
И тополя, и цветы;
Мы начинаем учиться
Музыке доброй мечты.

Музыка нас окрылила 
Нотами радужных чувств.
Песнями объединила 
Детская школа искусств.

Залами консерваторий
Будут звучать голоса.
Пусть вдохновенья симфоний
Произведут чудеса.

Пусть сочинятся страницы
Для партитур на года.
Яростный мир композиций
Объединит города.


