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Вот уже более двадцати лет
Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в
Афганистане активно участвует в
решении социальных проблем ветеранов и инвалидов войны, а также
других лиц, пострадавших на военной службе. Отстаивая их интересы,
ОООИВА-«Инвалиды войны» сосредотачивает свои усилия на разработке законодательной, нормативной базы социальной защиты
инвалидов военной службы, от имени ветеранской общественности
контролирует исполнение норматив
но-правовых документов на федеральном и региональном уровнях.

18 мая в Центре восстановительной
терапии им М.А. Лиходея,
в Рузском районе Московской области, ОООИВА«Инвалиды войны» организовала Всероссийскую
научно-практическую конференцию реабилитологов.
Тема обсуждения — «Комп
лексная модель социальной
защиты и реабилитации
инвалидов, имеющих заслуги перед Отечеством: проблемы ее реализации».
Какова методология развития
этой модели? Как в ее реализации
участвуют институты гражданского
общества? Об этом на примере
ОООИВА-«Инвалиды войны» рассказал лидер организации — член
Комиссии при Президенте РФ по
делам инвалидов, доктор юриди
ческих наук, профессор Андрей
Чепурной.
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Эти инвалиды имеют
особые заслуги перед Отечеством
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ —
Это не призыв к революции, а требование к государству выполнять

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

но и адресно определить и реализовать
меры по социальной реабилитациии инвалидов, оказать им содействие в восстановлении утраченных социальных функций, приобретении навыков самообслуживания, самостоятельного передвижения, в
возвращении человека в общество.

Г

лавным в своей деятельности, —
сказал Андрей Геннадьевич, — мы
считаем обеспечение комплексной
реабилитации и социальной интеграции
нуждающихся в этом ветеранов и инвалидов вследствие боевых действий и
военной травмы, оказание им своевременной социальной поддержки и помощи.
В этих целях взаимодействуем с соответствующими министерствами, профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации РФ, с руководителями субъектов
России, общественными объединениями
инвалидов и ветеранов. Это сотрудничество последовательно ведет к достижению
основной цели нашей деятельности —
«От социальной защиты к социальному
равенству».
Как идет сотрудничество? В основном,
успешно. Руководствуясь федеральным
законом «О социальной защите инвалидов», мы рассматриваем реабилитацию
как систему медицинских, психологических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или
возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалида. При этом главное — содействовать
восстановлению социального статуса
инвалида, достижению им материальной
независимости и социальной адаптации.

Восстановительные центры —
каждому региону
Численность инвалидов вследствие боевых действий и военной травмы составляет в России более 120 тысяч человек и продолжает расти. Постоянно растет и число
послестрессовых расстройств у участников боевых действий. И потому особенно
остра необходимость своевременно
предоставлять им комплексную реабилитацию.
Первый ее компонент — медицинское
восстановительное лечение, начальное звено системы общей реабилитации инвалидов. Это комплекс мер,
направленных на восстановление утраченных функций или компенсацию нарушенных функций, замещение утраченных органов, приостановление прогрессирования
заболеваний. Уже в ходе их реализации
должен предусматриваться полный учет
возможностей дальнейшей реабилитации
потерявшего здоровье индивида.
Эту задачу успешно выполняет ЦВТ им.
М.А. Лиходея — ежегодно он предоставляет реабилитационные услуги более пяти
тысячам человек, постоянно совершен-

«Непризнание» —
это дискриминация

l Андрей Чепурной

ствуя методику восстановительного лечения. Но тех, кто в нем нуждается, значительно больше. Нехватка реабилитационных центров для инвалидов боевых действий становится все более острой. Представить им комплексные реабилитационные услуги госпитали системы силовых
министерств и гражданские социальные
медицинские учреждения не в состоянии
— у них свои задачи и их возможности
недостаточны.
ОООИВА-«Инвалиды войны» считает,
подчеркнул Андрей Чепурной, что восстановительные центры, подобные ЦВТ им.
М.А. Лиходея, должны быть в каждом субъекте Российской Федерации. Ведь сегодня
инвалиды Зауралья, Сибири и Дальнего
Востока практически лишены возможности получить там лечение.
Второй компонент комплексной реабилитации — социальная реабилитация, что подразумевает деятельность по
социально-бытовой
адаптации
и
социально-средовой реабилитации.
Основная надежда у инвалидов войны,
конечно, на государственные социальные
гарантии, ведь наша страна провозглашена социальным государством, ответственным за социальное благосостояние своих
граждан. Но и региональные организации
ОООИВА-«Инвалиды войны» сторонними
наблюдателями оставаться, разумеется,
не могут. У них есть возможность конкрет-

Однако Министерство труда и социальной защиты не замечает и не признает инвалидов, имеющих заслуги
перед Отечеством, как отдельную
категорию инвалидов. Федеральным
законом от 22 августам 2004 г. №122-ФЗ
из законодательной базы в сфере социальной защиты инвалидов вследствие
боевых действий и военной травмы исключены нормы, предусматривающие функционирование государственной службы по
работе с ветеранами и аналогичной службы по работе с инвалидами.
Фактически произошло «растворение»
тех, кто стал инвалидом на защите Отечества, среди других категорий инвалидов и
даже упразднен их систематический
адресный учет. А ведь в стране из 14,8 млн.
граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи,
инвалиды войны и ветераны боевых действий составляют более 10%.
Прошедшие годы показали несправедливость и необоснованность такого решения,
его дискриминационный характер. Назрела необходимость правового определения статуса: «Инвалид, имеющий особые заслуги перед Отечеством».
Пока в стране отсутствует целостная
система работы с этой категорией инвалидов, ОООИВА-«Инвалиды войны» разработала и осуществляет социальный проект
«Негосударственная система комплексной
реабилитации и социальной интеграции
инвалидов вследствие боевых действий и
военной травмы, лиц, находящихся в кризисной ситуации». На 1 мая 2013 г. негосударственные реабилитационные центры
уже созданы в 52 субъектах РФ. Такие центры позволяют:
•• предоставлять инвалидам адресные
реабилитационные,
социа льнопсихологические, правовые, справочноконсультационные услуги;
•• способствовать социальной интеграции
инвалидов в систему социальной защиты, социальной поддержки и коммуни
кации;
•• систематизировать сведения о социальном самочувствии и социальных установках инвалидов;

•• обеспечить социальное взаимодействие
и сотрудничество общественных организаций инвалидов и органов государственной власти местного самоуправ
ления.
Негосударственная система реабилитации функционирует по принципу соци
альной нуждаемости и предоставляет
реабилитационные и восстановительные
услуги:
•• инвалидам вследствие боевых действий
и военной травмы, ветеранам, участникам боевых действий, получившим инвалидность вследствие общего заболе
вания;
•• членам семей погибших военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб.
Финансирование процесса создания
Негосударственной системы комплексной реабилитации пока осуществляется
за счет собственных источников ОООИВА«Инвалиды войны» (членские взносы,
прибыль от экономической деятельности,
выполнение государственных заказов,
целевая государственная и негосударственная благотворительная помощь,
оказание платных услуг населению и
др.). Но, разумеется, по мере развития
системы и возрастания объемов финансирования
поиск
дополнительных
фин ансовых источников будет все более
сложным.

Хозяева своей судьбы
Андрей Чепурной подчеркнул особую
роль Негосударственных центров реабилитации в поддержке и содействии процессу самореабилитация инвалида. Самореабилитация — это сознательная, целенаправленная деятельность человека с
ограниченными физическими возможностями по формированию и совершенствованию у себя навыков, утраченных по
каким-либо причинам, а также развитие
способностей, качеств, обретение связей
и т.д. Процесс самореабилитации инвалида протекает совместно с процессом
самоактулизации личности. Человек начинает осознавать себя хозяином своей судьбы, не испытывает комплексов и включается в социальную жизнь.
Региональные организации ОООИВА«Инвалиды войны» должны этой задаче
уделять приоритетное внимание. Примером такой работы может служить марафон
«Сильные духом», демонстрирующий
всем, как можно и надо преодолевать воздвигнутые жизнью барьеры и ограничения
(см. об этом «РИ» № 12-2012 — Прим.
ред.), парадельфийские игры «ВоИн —
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Ведь их государство послало
защищать свои интересы!
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К СОЦИАЛЬНОМУ РАВЕНСТВУ!
социальные обязательства, установленные Конституцией
творчество» и паралимптийские — «ВоИн
— спорт».
Лидер ОООИВА привел яркие примеры
выдающегося мужества и душевной стойкости людей, возвратившихся, при поддержке своих организаций, к активной
общественной и профессиональной деятельности. Среди таких — Галина Филиппова, Алексей Ермохин (МРО «Столица»),
Александр Иванов (Тверская РО), Андрей
Поправко (Кировская РО). Жизненный подвиг этих героических людей может и должен стать для всех нас примером того, как
строить свою жизнь, преодолевая ее
невзгоды. И мы своей работой, сказал
Андрей Чепурной, должны содействовать
тому, чтобы этот процесс перешел в форму
постоянной личностной самореабилитации, сознательного саморазвития, самосозидания, самотворчества. Помочь человеку восстановить эти силы — наша обязанность.
Докладчик подчеркнул, что вся деятельность по социальной реабилитации должна быть системной и комплексной, осуществляться всей совокупностью органов
и учреждений социальной сферы, прежде
всего на региональном уровне — вне зависимости от их принадлежности к системе
социальной защиты, здравоохранения,
образования, занятости, культуры и спорта
и т.д. А содействие организации взаимодействия в этой работе и ее мониторинг
могут взять на себя общественные организации инвалидов.

Кто отвечает
за качество жизни?
Третий компонент комплексной реабилитации — профессиональная реабилитация. Она более других зависит от
уровня государственной поддержки. Профессиональная реабилитация для инвалида — это, прежде всего, возможность
повысить качество жизни своей семьи,
добиться экономической независимости,
ускорить и упростить восстановление
социальных функций, свою интеграцию в
общество.
В этой связи определенные надежды,
сказал Андрей Чепурной, мы связываем с
законопроектом «О внесении изменения в
статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации».
Законопроект предусматривает наделение органов государственной власти субъектов РФ полномочиями по установлению квот для приема на
работу инвалидов в организациях, числен-

ность работников которых составляет
от 35 до 100 человек.
Сейчас действует правовая норма, предусматривающая такую квоту только в отношении организаций с численностью более
100 человек. А ведь трудоустройство инвалида экономически выгодно государству,
поскольку компенсирует его расходы на
социальное обеспечение инвалида, а в
случае ограничения доступа к трудовой
деятельности эти расходы не компенсируются. И потому необъяснимы решения,
лишающие общественные организации
инвалидов государственной поддержки в
работе по профессиональной реабилитации и трудоустройству инвалидов.
Сегодня заглавная организация, разрабатывающая вопросы социальной защиты
и реабилитации инвалидов, — Министерство труда и социальной защиты РФ.
В рамках своей компетенции в этой сфере
работают также Министерство здравоохранения, Министерство обороны, Министерство внутренних дел и многие другие
ведомства, консультативные и совещательные органы при них созданные.
Но единого органа, ответственного
за качество жизни инвалидов и координирующего деятельность других властных образований, причастных к этой
обязанности, в Российской Федерации
нет, а потому формирование комплексной модели социальной защиты и реабилитации инвалидов войны, имеющих
заслуги перед Отечеством, остается
незавершенным.
Внимание к нуждам и заботам инвалидов после ратификации Россией Конвенции ООН о правах инвалидов заметно
повысилось, но остаются и проблемы,
которые решаются крайне медленно и
неэффективно.

Кто виноват, понятно.
А что делать?
По мнению лидера ОООИВА-«Инвалиды
войны», надо:
1. Разработать и принять закон «Об основах государственной системы комплексной реабилитации военнослужащих —
участников боевых действий» и закон «О
статусе участников боевых действий».
2. Внести в действующий Федеральный
закон «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» нормы, регулирующие оказание имущественной поддержки общероссийским общественным
организациям в форме предоставления в
безвозмездное пользование имущества,

используемого ими в течение не менее
пяти лет, а также меры поддержки общественным организациям аналогично
мерам поддержки, предусмотренным для
субъектов малого и среднего бизнеса
(Федеральный закон «О развитии малого
и среднего бизнеса в Российской Федерации»).
3. На законодательном уровне закрепить
норму о выделении автотранспорта инвалидам войны, как это предусмотрено для
других категорий инвалидов, и право на
бесплатное зубопротезирование.
В Федеральный закон «Об обязательном
государственном страховании жизни и
здоровья военнослужащих….» (№ 52-ФЗ от
28.03.1998 г.) нужно внести положения,
предусматривающие для инвалидов
вследствие военной травмы в качестве
вида обеспечения по страхованию оплаты
дополнительных расходов, связанных с
медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией, получение специального транспортного средства.
4. Министерству труда и социальной
защиты Российской Федерации возвратиться к практике создания рабочих мест
для инвалидов через службу занятости
населения.
В свое время эта мера активно использовалась общественными организациями
для трудоустройства инвалидов. ОООИВА«Инвалиды войны» предлагает продолжить
такую практику и законодательно закрепить соответствующие нормы по финансированию создания и поддержки ранее созданных рабочих мест инвалидов.
5. Пока нет решения жилищной проблемы обеспечения жильем инвалидов и ветеранов боевых действий, «горячих точек».
Многие из них в очереди на получение
жилья не менее 10 лет. По нашему мнению,
их следует обеспечивать жильем по тем же
нормам, что и инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны.
В действенной поддержке общества,
сказал в заключение Андрей Геннадьевич
Чепурной, нуждается вся система социальной защиты ветеранов войн и инвалидов и их общественных организаций —
обеспечение инвалидов транспортом,
лекарствами, реабилитационными средствами, льготные тарифы на аренду помещений, электроэнергию, связь, отопление.
Нужно учитывать интересы ветеранов
и инвалидов в процессе пенсионной
реформы.
Отношение к инвалидам, — справедливо
заметил лидер ОООИВА-«Инвалиды
Афг анистана», — показатель зрелости
общества.

∎∎∎
В обсуждении доклада приняли участие
многочисленные представители государственных — федеральных и региональных
— органов власти, а также общественных
организаций. Они выразили поддержку
усилиям ОООИВА-«Инвалиды войны» по
реализации Комплексной модели социальной
защиты и реабилитации инвалидов,
имеющих заслуги перед Отечеством.

∎∎∎

… А НЫНЕ –
БОРЬБА
С БЕЗРАЗЛИЧИЕМ
За десятилетнее пребывание в Афганистане около 54 тысяч военнослужащих
получили ранения, 82% из них вернулись в
строй, 13,6% уволены по состоянию здоровья. Из заболевших (около 416 тысяч) в
строй возвращено 98,82%, уволено по
состоянию здоровья 1,04%. Практически
все уволенные по ранениям и заболеваниям являлись инвалидами, с течением определенного времени к ним присоединилось
немалое число лиц с отдаленными последствиями перенесенных острых инфекционных заболеваний (инфекционный гепатит,
брюшной тиф и др.).

Эти цифры и факты участникам конференции сообщил
представитель Объединения
ветеранов военно-медицинской
службы Г.И. Рамодин.
В своем выступлении он рассмотрел
некоторые проблемы реабилитации
инвалидов-военнослужащих. При этом
напомнил, что та реабилитационная терапия, которую имел возможность провести
округ переболевшим острыми инфекционными заболеваниями, носила скорее
условный характер и не давала заметных
положительных клинических результатов.
Как знают участники боевых действий в
Афганистане, для медицинской реабилитации переболевших вирусным гепатитом
и тифопаратифозными заболеваниями
в поселке Азатбаш Ташкентской области
был создан Центр медицинской реабилитации на 1500 коек.
В целом же восьмидесятые годы прошлого столетия были золотой порой
нашей военно-медицинской службы, а
организация медицинского обеспечения
(Окончание на 4-й стр.)

Нашим миллиардерам —
не до благотворительности?
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ОТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ —
Это не призыв к революции, а требование к государству выполнять

…А НЫНЕ –
БОРЬБА
С БЕЗРАЗЛИЧИЕМ
(Окончание.
Начало на 3-й стр.)

боевых действий в Афганистане явилась ярким тому подтверждением.
Это мнение докладчик, по его словам, высказал с одной целью: привлечь внимание к проблеме инвалидов нынешних войн и военных конфликтов, включая и события на
Северном Кавказе. Проблема серьезная, и заниматься ею нужно серьезно. Важна постоянная забота о людях,
которые ходят на костылях и протезах, которых раны приковывают к
больничной койке.
Во все времена войны калечат людей
не только физически, но и психически.
Последствия боевой психической травмы преследуют бывших воинов всю
жизнь, усложняют их адаптацию в
обществе в результате развития разнообразных психогенных реакций и психозов. Боевая психическая травма,
ослабляя волевые качества личности,
способствует распространению среди
бывших военнослужащих пьянства и
наркомании.
В реальной жизни сегодня просматривается постоянная борьба инвалидов, исполнявших волю государства, с
нередко безразличным к ним миром
людей здоровых. В стране нет ни
одного настоящего комплексного
государственного реабилитационного
центра. Это безнравственно хотя бы
потому, что именно государство призвало этих ребят в армию, обуло, научило стрелять и послало защищать
свои интересы.
К сожалению, нет правдивой информации о состоянии здоровья бывших
воинов, всесторонне не разработаны
научно-обоснованные нормативы для
проведения медицинской, психологической и социальной реабилитации,
которые включали бы в себя решение
проблем протезирования, оказания
всех видов медицинской помощи, диетического
питания,
санаторнокурортного лечения, обучения новым
профессиям? Вопросами реабилитации участников войн занимаются
отдельные организации или отделения
специализированных научно-иссле
довательских учреждений, военных
госпиталей и санаторных учреждений,
но разработки их носят в основном
частный и узконаправленный характер
(реабилитация глухих, слепых и т.д.).
Проблему можно решить, если только
за нее возьмется государство.
Многие удивлены, почему в России
так мало спонсоров-благотворителей
для воинов, которые обеспечивая безопасность Родины, потеряли здоровье.
Россия – богатая страна. По количеству
миллиардеров мы занимаем второе
место в мире. Но до благотворительности ли им?
За рубежом же принципы благотворительности впитываются с молоком
матери. Во-первых, это правило хорошего тона; во-вторых, благотворительные платежи гарантируют определенные налоговые послабления. В Великобритании, к примеру, над каждым реабилитационным учреждением шефствует воинская часть.
Выступающий выразил надежду, что
поднимаемые на конференции проблемы не останутся гласом вопиющего в
пустыне, а найдут понимание у руководства страны и регионов.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ
По итогам работы Всероссийской научно-практической конференции реабилитологов в
ЦВТ им. М.А.Лиходея ее участники приняли резолюцию. В ней отмечается усиление внимания государства к решению проблем социальной защиты и поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий. Это реальное проявление заботы о своих защитниках. Вместе с
тем участники конференции считают, что возможности государства по социальной
защите инвалидов боевых действий и военной травмы используются далеко не полностью.

Не всегда учитываются предложения и
рекомендации, подготовленные общественными организациями ветеранов и
инвалидов боевых действий.
В течение ряда лет отклоняются предложения по созданию федерального органа исполнительной власти по работе с
ветеранами и учреждению в Российской
Федерации института Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации
по правам инвалидов.
В интересах формирования и развития
комплексной модели социальной защиты
и реабилитации инвалидов и ветеранов,
имеющих заслуги перед Отечеством, Конференция сформулировала ряд рекомендаций. Прежде всего речь идет об обращении к главе государства о возможности
поручить Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам инвалидов
и Комиссии при Президенте Российской
Федерации по делам ветеранов подготовить предложения по разработке правового статуса «ветеранов и инвалидов,
имеющих заслуги перед Отечеством».
Обосновывается также необходимость
поддержать
инициативу
ОООИВА-

«Инвалиды войны» об учреждении института Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по правам инвалидов.
Правительству Российской Федерации
рекомендовано, в частности, рассмотреть
возможность распространения мер социальной защиты ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, их пенсионного и жилищного обеспечения на ветеранов и инвалидов боевых действий и
военной травмы.
Конференция обратилась к Министерству труда и социальной защиты и Мин
здраву России с предложением рассмотреть возможность привлечения общероссийских общественных организаций
ветеранов и инвалидов к совершенствованию комплексной системы социальной защиты и реабилитации инвалидов,
имеющих заслуги перед Отечеством.
Обращено внимание на необходимость
создания в федеральных округах
России учреждений медицинской реабилитации и социальной интеграции
инвалидов боевых действий — на базе
военных госпиталей, передаваемых

министерством обороны в федеральную
собственность. Сделать это предлага
ется с учетом опыта ЦВТ им. М.А. Лиходея.
С привязкой к проблематике Конференции соответствующие рекомендации
адресованы главам субъектов Российской Федерации.
Общероссийским и региональным
общественным организациям инвалидов предложено, в частности, постоянно осуществлять мониторинг обеспечения инвалидов медицинскими реабилитационными услугами и предоставления им своевременной социальной поддержки.
Рассмотреть возможность создания
Ассоциации средств массовой информации в системе общероссийских общественных объединений инвалидов. Разработать и реализовать комплекс памятных мероприятий, посвященных 25-й
годовщине вывода советских войск из
Афганистана.
(Газета «Побратим»,
№ 6-7/2013)

По традиции участники Всероссийской конференции приняли участие в ритуальнопамятных мероприятиях возле памятника воинам, погибшим при выполнении воинского
долга в Афганистане и в «горячих точках».
Материалы подготовил

Вадим ОКУЛОВ

∙

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«ВоИн-спорт — 2013»
«ВоИн-творчество — 2013»

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7
ИЮЛЬ 2013

5

К СОЦИАЛЬНОМУ РАВЕНСТВУ!
социальные обязательства, установленные Конституцией

l На митинге выступает командующий
Ограниченным контингентом советских войск
в Афганистане генерал армии В.Ф. Ермаков

У нас в гостях газета ОООИВА-«Инвалиды войны» — «Побратим»
«Мы живем в России-2013». Смотрконкурс под таким названием прошел
по инициативе Московской региональной

организации «Столица» ОООИВА на
базе Центра восстановительной терапии им. М.А. Лиходея.

РУССКИЙ ЖИМ ЕЩЕ ЖИВ!

В комплекс мероприятий
вошли финалы ежегодной
Московской спартакиады инвалидов войны и вследствие
военной травмы «ВоИн-спорт
— 2013»,
малых открытых
Московских парадельфийских
игр инвалидов войны и членов
их семей «ВоИн-творчество —
2013»; слет социальных волонтеров «Благодарное поколение
— 2013», а также международный турнир по русскому жиму
памяти М.А. Лиходея.
В течение нескольких дней
свыше 400 представителей 42
регионов состязались на спортивных площадках и на сцене в
более 20 номинациях. Только от
МРО «Столица» ОООИВА участвовало более 120 москвичей.
За образцовую подготовку

команды, активное участие в
соревнованиях,
достойное
спортивное поведение Дипломом ОООИВА-«Инвалиды войны» награждена команда Ульяновской региональной организации
ОООИВА-«Инвал иды
войны» (капитан Алексей
Гамаев).
Специальными
кубками
губернатора Московской области награждены Андрей Иваненко, Олег Еркин, Валентина
Демьянович.
Лучшим среди вокалистов
был признан Евгений Сироткин
из Нижнего Новгорода, занявший первое место на IX Всероссийском фестивале военнопатриотической песни «Щит
России».
Великолепную подготовку

продемонстрировали члены
команды Дагестанской региональной организации. Они
первенствовали не только в
ряде спортивных номинаций,
но и покорили слушателей
вока льным
мастерством.
После исполнения «Песни горцев» трио в составе Абдуллы
Фаталиева, Алигаджи Магомедова и Магометтагира Омарова зал взорвался шквалом
аплодисментов.
Большой интерес вызвал всероссийский турнир по русскому
жиму памяти М.А. Лиходея.
Здесь победителями в различных весовых категориях стали
Олег Родников, Андрей Иваненко, Алексей Ермохин, Шамиль
Магомедов, Сулайбан Нурбагомедов, Сергей Остриков.

Главный редактор «Побратима» Александр

ХОРУНЖИЙ

«Стало быть,
надо бороться!»

6
Я

родилась в 1938 г. в рабочей
семье, в деревне Миронцево
Солнечногорского района
Московской области. В 1939-м
отец ушел добровольцем на
советско-финскую войну. Мама
осталась в деревне с двумя
детьми.
Мамин отец позвал пожить у
него в городе Высоковске Московской области. Там мама отдала
меня в детские ясли. Но судьба
оказалась неблагосклонной ко
мне: в возрасте полутора лет я
перенесла тяжелую форму полиомиелита. Нас с мамой забрали в
больницу. У меня температура под
сорок, лежала, как пласт — не двигались ни руки, ни ноги. Но всетаки выжила, все начало отходить,
кроме левой ноги.
В 1940 г. отец пришел с фронта,
и мы вернулись в родную деревню.
Постепенно я стала самостоятельно ходить. По словам мамы, даже
прыгала с порога.
Но в нашу жизнь ворвалась
Великая Отечественная война…
Когда немецкие войска отступали, они уничтожали все на своем
пути. Мы спасались, сидя в яме.
Вдруг кто-то понял, что жгут
деревню. Все выскочили, в том
числе и мама со мной на руках.
Увидев, как пылает и рушится наш
дом, я очень испугалась, вцепилась в мамину шею, закричала:
«Где же мы будем жить?»…
Кожевенный завод «Красный
Дубитель», на котором до войны
отец работал мастером пергаментного цеха, находился в
Москве. В ноябре 1942 г. от завода
прислали грузовик и нас — маму,
сестру и меня — как погорельцев
забрали, привезли в Москву и
поселили в заводском бараке, в
пустой 12-метровой комнате. Мы
лишились всего, и надо было
обживаться заново.
Мама возила меня на консультации к самым известным специалистам — профессорам Зацепину,
Шенк, Воскобойниковой, Тихонову, Митбрейт и другим. Но выяснилось, что на фоне полиомиелита в
результате испуга и перенесенного стресса меня разбил тотальный
паралич левой нижней конечности. Если раньше я ходила на своей ноге, то после этого до пяти лет
я вообще не могла ходить.
Но мама не теряла надежды и
продолжала лечение. Чтобы я както смогла передвигаться, мне
изготовили
первый
шиннокожаный ортопедический аппарат,
с помощью которого я начала
учиться ходить заново.
Мы, дети войны, сполна хлебнули горя. Отец воюет. Мама устроилась работать на завод. Сестра в
декабре 1942-го хотела тоже пойти работать, но ей было всего 12
лет, и ее не взяли. Ее приняли на
завод в 1943-м, когда ей уже
исполнилось 13. Из-за болезни в
детский сад меня не брали, поэтому старшие, уходя на работу,
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Взгляд сквозь годы

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА,
ОПАЛЕННОГО ВОЙНОЙ
До сих пор живы детские воспоминания: наш деревенский дом
подожжен немцами и объят языками пламени. Моя любимая
кошка мечется по крыше — и горит заживо...
В 1942 году мы оказались в самой гуще военных действий и
попали под оккупацию. Прятались от фашистов в земляной яме:
теснота, духота, плач детей, рыдания взрослых. Было невыносимо страшно, над головой слышались отзвуки канонады, немецкая речь, выстрелы...
закрывали меня в комнате. Я сидела взаперти и с нетерпением ждала, когда они вернутся домой.
Было страшно и скучно одной и
хотелось есть.
Чтобы не умереть нам с голоду,
сестра ездила к дедушке и тетке в
Подмосковье, чтобы что-то привести с их огорода. Денег на билет у
нее не было, поэтому она с мешком за плечами висела на подножке поезда. Хорошо помню: когда
мама чистила картошку, мы с
сестрой с оглядкой хватали из-под
ножа очистки и ели.
В 1943 г. у мамы обнаружили
базедовую болезнь, диффузнотоксический зоб, который надо
было срочно удалять. За операцию врач запросил 1200 рублей.
Мама сказала, что у нее нет таких
денег: муж на фронте, двое детей.
Чтобы сохранить жизнь и не оставить нас сиротами, мама вынуждена была продать хлебные карточки, чтобы сделать операцию.
Правда, доктор снизил цену наполовину. Слава Богу, операция прошла успешно.

Н

аконец, пришел победный
май 1945-го. Это, действительно, была радость со
слезами на глазах.
Мой отец, уйдя на фронт добровольцем, участвовал в освобождении Польши, Венгрии, дошел до
Берлина. Трижды был ранен,
дважды
контужен,
получил
несколько боевых наград. Был
оставлен в Германии и вернулся с
войны только в 1946-м. В 1952 г. он
умер...
В 1946 г. я пошла в среднюю
школу, которую закончила в 1956м. Всю жизнь мечтала стать медиком, чтобы вылечить себя, но этой
мечте не суждено было осуществиться. Чтобы получить специальность, поступила на двухгодичные платные курсы стенографии и
машинописи. Чтобы оплачивать
учебу, работала надомницей в

инвалидной артели «Молодая
Гвардия» — плела мужские шарфы. С отличием окончив курсы,
в 1959 г. была распределена
на работу стенографисткой-ма
шинисткой в Институт философии
АН СССР. Год спустя перешла на
работу лаборанткой на кафедру
философии естественных факультетов МГУ.
Вышла замуж, родила сына.
В 1961 г. поступила на вечернее
отделение философского факультета МГУ, который закончила в
1967-м. До 1970-го работала в
Минвузе СССР. Затем перешла на
работу старшим преподавателем
философского факультета МГУ. В
1976-м защитила кандидатскую
диссертацию.
В МГУ работаю почти 50 лет,
Ветеран труда, «Заслуженный
преподаватель МГУ», кандидат
философских наук, доцент.
Анализирую прожитое: казалось
бы, я делала все, что и здоровые
люди. Но как нелегко было всю
жизнь вертеться на одной ноге!
Сколько горьких слез было пролито. Как хотелось бегать, прыгать,
ходить на каблуках, танцевать! Но
мне всегда придавала оптимизм
мысль о том, что, будь я с детства
здоровым человеком, — горы бы
свернула!

В

последнее время отношение
к инвалидам в стране значительно
изменилось
к
лучшему. Инвалиды активно включены в общественную жизнь.
Развивается инвалидный спорт,
особенно радуют наши паралимпийцы. Для инвалидов проводятся
фестивали, выставки, различные
соревнования, конкурсы.
Большую работу ведут Комитет
социальной защиты населения
города Москвы, Всероссийское
общество инвалидов, его городская организация под председательством Надежды Валентиновны Лобановой. Большая благодар-

ность за отлично налаженную
работу и внимательное отношение
к нуждам каждого человека и Людмиле Павловне Портновой, председателю Общества инвалидов
ДЭЗ № 13 района «Черемушки»
ЮЗАО.
В каждом районе работают Центры социального обслуживания
населения,
предоставляющие
инвалидам бесплатные услуги.
Появились автобусы с низкой
посадкой, с подъемниками, во
многих домах имеются пандусы.
Работает городская служба
льготного такси для инвалидов —
это нам очень большая помощь. В
течение шести лет я пользуюсь
услугами «Социального такси».
Хочется выразить большую благодарность за отличную работу и
диспетчерской службе, и водителям, проявляющим чуткость и
милосердие к людям.
В 2009 г. я была участником первого Всероссийского конкурса
модельеров и дизайнеров одежды
для людей с ограниченными возможностями здоровья «Особая
мода». На этом конкурсе был
открыт специальный сайт www.
bezgraniz.ru, благодаря которому
люди могут общаться, быть в курсе событий, не выходя из дома.
Неоднократно летая из аэропорта
«Внуково», приятно удивлена отношением к инвалидам, где есть
специальная стойка для ограниченно мобильных пассажиров,
Все это следует только приветствовать: равные права, равные
возможности, безбарьерная среда, доступный город…

Н

о при всем этом возникают
вопросы.
В течение 28 лет я сама
водила машину, ведь инвалидам с
з аб оле в аниями
о п ор н о двигательного аппарата через
органы социального обеспечения
продавали со скидкой автомобиль
«Запорожец», даже давали ком-

пенсацию на бензин. Но с выходом
пресловутого ФЗ-122 эти льготы, к
большому сожалению, были отменены.
А о какой справедливости можно рассуждать в связи с выходом
ФЗ-213, по которому всех инвалидов с 70-летнего возраста переводят на пенсию по старости? Было
время, когда пенсия по старости
была выше, чем по инвалидности,
и инвалиды просили перевести их
«на старость», но тогда им отказывали. Сейчас же ситуация обратная, но все дело в том, что никто и
не спрашивает ничьего согласия
— перевод осуществляется автоматически.
В частности, меня с 1 марта 2011
г. из категории «инвалид с детства» перевели «на старость».
Понятно, что это сделано для статистики: в стране слишком много
инвалидов! Но в этом и подвох:
уменьшили пенсию. Ведь от того,
что меня зачислили в старики, я не
перестала быть инвалидом! Будучи с детства больным ребенком,
всю свою сознательную жизнь
училась, работала и работаю до
сих пор. Но в 75 лет собираюсь
оставить работу. И очень обидно,
что за всю жизнь я так и не заработала себе на достойную старость.
Понятно, что Пенсионный фонд
пытается покрыть свои долги за
счет стариков. Но по какому праву
и на каком основании государство
распорядилось таким образом? О
какой социальной справедливости может идти речь?
Кстати, 5 мая — день, когда я
пишу в редакцию это письмо,
отмечается Международный день
борьбы за права инвалидов! Стало
быть, надо бороться…

Надежда Константиновна
ДМИТРИЕВА,

«Заслуженный
преподаватель МГУ»,
кандидат философских наук,
доцент

Акция (к счастью, не биржевая)

СДЕЛАЕМ СВОЙ ГОРОД ДОСТУПНЫМ!
Фонд правовой защиты и поддержки
инвалидов «Без Барьеров» в содружестве с всемирно известным ортопедическим концерном ОТТО БОКК,
а также крупнейшей поисковой
системой Google и компанией ООО
«Мессе Дюссельдорф» — организатором выставки «Интеграция. Жизнь.
Общество», проводят совместную
акцию по улучшению городской инфраструктуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья.

Акция призвана предоставить жителям
всех городов России полную информацию о состоянии доступности важных

объектов — городских и муниципальных
учреждений, мест отдыха и культурного
досуга, медицинских и спортивных объектов, магазинов с различными товарами
и услугами, а также обозначить места,
полностью недоступные для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В акции участвуют города и населенные пункты, расположенные на территории Российской Федерации и стран СНГ.
С 25 апреля по 31 октября 2013 г. на
сайте www.barierov.net участники могут
заносить на карту доступности «Барьеров.нет» все сведения об объектах. Победитель будет определяться по количеству

внесенной и прошедшей проверку информации.
Результаты конкурса будут подведены
18 ноября 2013 г.
Призовой фонд составляют гаджеты по
последнему слову техники — Ipad, смартфоны, приятные сувениры, а также специальный приз — активная кресло-коляска.
Уже сейчас вручаются ежемесячные призы участникам, которые заносят на карту
больше всего объектов.
С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке http://www.blog.barierov.
net/p/blog-page_22.html
Желаем всем удачи!

Контакты:
Елена Оберемова, пресс-референт
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Тел:. +7 (495) 955-91-99
Факс: +7 (499) 246-92-77
Oberemovae@messedi.ru

Евгения Коваленко,
менеджер по работе со СМИ
ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
Тел.: +7 (495) 955-91-99
Факс: +7 (499) 246-92-77
KovalenkoE@messedi.ru

И все это —
для вас!

РУССКИЙ ИНВАЛИД № 7
ИЮЛЬ 2013

7
БЫЛО ИЗ ЧЕГО ВЫБРАТЬ...

ВЫСТАВОЧНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
•• Свыше 120 российских и
зарубежных компаний представили в павильоне «Форум» ЦВК
«Экспоцентр» свои товары и
услуги. В выставке приняли участие экспоненты из Бельгии,
Германии, России, Тайваня и
Финляндии. Среди участников
такие известные компании, как
OTTO BOCK, INVACARE, MEYRA
и TITAN Deutschland, главные
российские
общественные
организации, объединяющие
людей с ограниченными возможностями здоровья — ВОИ,
ВОС и ВОГ, а также российские
компании, такие как АНО «Катаржина» и РЦ «Преодоление».
•• Более 3 500 посетителей и
гостей мероприятия, что на 15%
больше чем в прошлом году,
смогли ознакомиться с последними разработками в области
вспомогательных средств в
быту, мобильности на рабочем
месте и домашнем хозяйстве. В
центре внимания выставки —
широкий выбор инновационных
вспомогательных средств, концепций, видов терапии и досуга,
а также системы безопасности и
наблюдения, физиотерапия и
ортопедические вспомогательные средства.
•• После
торжественного
открытия выставки на основной
спортивной площадке прошла
захватывающая игра сборной
команды России по баскетболу
на колясках. Впервые на выставке, при участии ВОС, посетители
увидели соревнования по
настольному теннису, шахматам
и биатлону для слепых.

l Торжественное открытие выставки

Репортаж с выставки «Интеграция. Жизнь. Общество-2013»

КАК ПЕРЕСТРОИТЬ
СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ
C 25 по 27 апреля 2013 года на
территории ЦВК «Экспоцентр»
прошла третья Международная
специализированная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. Общест
во-2013».

Параллельно с выставкой состоялась V Международная конференция «Равные права — равные
возможности», посвященная вопросам интеграции в общество людей
с инвалидностью. Конференция была
организована ДСЗН города Москвы.

•• При поддержке реабилитационного центра «Преодоление» прошли соревнования по
настольному теннису, бочче,
дартсу, пауэрлифтингу, армрестлингу, пулевой стрельбе, а
также
мастер-классы
по
настольному футболу. На этих
спортивных станциях принимали участия в мастер классах
Мастера спорта, Кандидаты в
Мастера Спорта, участники и
призеры
Меж дународных
соревнований, Чемпионы России.
•• Благодаря
содействию
фонда «Филантроп» гостям
выставки была представлена
экспозиция работ талантливых
художников, графиков, скульпторов и фотографов. Творческий коллектив детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды» представил свои
концертные номера и пригласил
на выставку своих друзей,
известных артистов российской
эстрады — группу «Премьер
Министр», ДМТ «Домисольки»,
Юлию Самойлову и группу
«Невесты».
•• Во время работы уникального делового центра, организаторами которого выступили
«Культурный центр БЕЗ ГРАНИЦ» и РООИ «Перспектива»,
все желающие смогли получить
консультации по вопросам трудоустройства людей с инвалидностью, а также познакомиться
с существующими на рынке
вакансиями. Открытый Форум,
работавший все три дня выставки, собрал множество интересных и актуальных докладов от
представителей общественных
организаций,
компанийэкспонентов и представителей
власти.

l Приветствие от Михаила Терентьева

«Это знаменательное событие,
которое собрало и людей с ограниченными возможностями здоровья,
и представителей органов законодательной и исполнительной власти
Москвы и регионов России, — отметила на церемонии открытия
выставки заместитель руководителя Департамента социальной защиты населения Москвы Татьяна Александровна Потяева. — Все, что мы
делаем, мы делаем для того, чтобы
люди с ограниченными возможностями, инвалиды чувствовали себя
комфортно и защищенно».
Сама церемония, как всегда,
была запоминающейся и красочной. Помимо постоянных участников культурной программы выставок, ансамбля «Ангелы надежды», в
ней участвовали финалистка «Фактора А» Юлия Самойлова, группы
«Премьер Министр», «Домисольки»
и «Невесты».
Традиционной частью выставки
стала и художественная галерея
фонда «Филантроп», в которой в
этом году были выставлены и жизнерадостные фото корреспондента
нашей газеты Оксаны Смидович.
Да и после открытия, как всегда,
главная площадка не пустовала.
Шоу собак-поводырей на ней сменялось выступлениями баскетбольного клуба «Фалькон», те уступали
место танцам на колясках, а за ними
следовало модное дефиле…
Для показа особой моды на
выставку из Томска приехали
выпускники школы моделей для
инвалидов. О том, как возникла эта
школа, мне рассказала ее руководитель, арт-директор социальных
проектов Томской области Ирина
Дорохова:
«Начиная с 2011 г., в Томске проводится конкурс «Особая мода». При
проведении первого конкурса мы
увидели, что люди с инвалидностью
не готовы быть моделями и, немного
подумав, решили открыть Школу
моделей. Мы принимаем людей с
диагнозом ДЦП, колясочников,
ампутантов и людей очень большого
или очень маленького роста.
Обучение бесплатное и длится три
месяца. Возраст участников проекта — от 18 до 60 лет, а сейчас работает школа, в которой учатся ребята
старше 14 лет. Количество ребят
и девчат примерно одинаково…
За 2012 г. мы обучили уже 40 моделей. А на эту выставку привезли
коллекцию Евгения Работкина «За
границу». В ее показе участвуют
восемь моделей с инвалидностью».
…Впрочем, перемены на выставке тоже были. Заметнее всего изменился настрой посетителей. Если на
первой, а отчасти и на второй
выставке главной эмоцией было
восхищение, граничащее с оторопью, то в этот раз преобладала спокойная дотошность, стремление
выбрать из всего многообразия
экспонатов наиболее нужные и
удобные. Идя навстречу этому
стремлению, ряд экспонентов раз(Продолжение на 8-й стр.)

l Бетти Вильсон

l Михаил Антонцев

l Валерий Рухледев

l Татьяна Потяева
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вернул на своих стендах пункты
бесплатных
консультаций
и
экспресс-диагностики.
А выбрать, как всегда, было из
чего. В выставке приняло участие
более 120 фирм из Китая, Финляндии, Бельгии, Тайваня, крупные
экспоненты из Германии Otto Bock
Healthcare, Invacare и MeyraOrtopedia, а также многочисленные российские предприятия.
Большинство участников предложило не только проверенные временем образцы, но и перспективные новинки. Так, сразу несколько
производителей колясок представили модели для лыжных гонок и
следж-хоккея. А посетители с проблемами в передвижении азартно
осваивали выставочные образцы
электроскутеров и веломобилей.
Оживленно было и в спортивном
секторе. Здесь посетители могли
освоить не только привычные биллиард, дартс, настольный теннис,
стрельбу (разумеется, не из настоящей, а из электронной винтовки)
и боулинг, но и входящую в моду
боччу, а также совсем новый вид
активного отдыха — шаффлборд.
(В этой игре ударами кия, больше
похожего на ухват, нужно загнать
круглые шайбы в определенную
ячейку на поле противника.) Наиболее удачливые и ловкие тут же
становились
победителями
импровизированных турниров.
Одним из главных героев
выставки в этом году стало Всероссийское общество инвалидов,
отмечающее
четвертьвековой
юбилей. Развернув свою экспозицию на одном из центральных
стендов, оно напоминало посетителям выставки о многогранности
своей деятельности. Ведь ВОИ не
только отстаивает права людей с
инвалидностью во властных структурах, но и организует производственные предприятия, проводит
крупные спортивные соревнования, является учредителем Международной премии «Филантроп»…
Примечательно, что на стенде
вместе с сотрудниками аппарата
Центрального правления ВОИ
дежурили и заместители председателя ВОИ. Так что у посетителей выставки была возможность
узнать о деятельности ВОИ из первых рук.
Еще одна традиция — совмещение выставки с V Международной
конференцией правительства Москвы «Равные права — равные возможности», где обсуждались проб
лемы реабилитации, ухода и строительства жилья для инвалидов.
В рамках конференции прошли
семь круглых столов, на которых
обсуждались вопросы доступности
городских зданий и дорожной
транспортной инфраструктуры,
развитие доступного туризма в
России, повышение профессионального уровня социальных работников, физическая культура и спорт
как средство реабилитации, обеспечение инвалидов реабилитационными техническими средствами,
а также развитие инклюзивного
образования. К ним прибавились
круглые столы, организованные
другими экспонентами. Посетить их
мог каждый желающий, а уровень
выступавших был таков, что многие
жалели, что не способны присутствовать
во
всех
четырех
конференц-залах одновременно.
НЕДОСТУПНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

Модератором круглого стола
«Доступность городских зданий,
соору жений
и
дорожнотранспортной инфраструктуры»

был заместитель руководителя
департамента социальной защиты
населения города Москвы Игорь
Гордеев, а его активными участниками — архитекторы и дизайнеры
из Берлина, партнера Москвы по
решению проблемы создания безбарьерной среды.
Руководитель отдела вопросов
безбарьерного городского строительства Сената города Берлин
Ингеборг Штуде подробно рассказала о том, как следует оформлять
общественные здания, чтобы они
были удобны для людей с нарушениями зрения. В дело идут и цветовые линии, и контрастная окраска
облицовки и сантехники в санузлах, и тактильная плитка с маркировкой маршрута, и даже съемные
тактильные таблички «занято» у
кабинета врача в клинике. Примечательно, что практичные немцы не
приспосабливают все здания «по
максимуму». Они разработали
несколько уровней приоритетов в
соответствии с тем, насколько
часто люди с той или иной формой
инвалидности посещают объект.
Максимальный уровень приоритета имеют, как следует из доклада,
дома престарелых, медицинские
центры и спецшколы.
«Мы в Москве тоже давно занимаемся обустройством навигации
для слабовидящих на улицах города, — отметил Игорь Владимирович Гордеев. — Но, к сожалению,
то, как это делается, часто вызывает серьезные нарекания со стороны жителей. В прошлом году
совместно с институтом ВОС
«Реакомп» мы провели исследование, чтобы дать предложения по
внесению изменений в ГОСТ Р
52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по
зрению». Сейчас они дорабатываются».
Некоторыми результатами этого
исследования поделился со слушателями генеральный директор

института «Реакомп» Сергей Ваньшин. «Я неоднократно бывал в
Берлине и оценил его удобство
для людей с инвалидностью, прежде всего — с нарушениями зрения, — подтвердил он. — Хотелось
бы остановиться на транспорте.
Сейчас, когда в столице появляется все больше низкопольных автобусов и троллейбусов, технически
мы уже не очень отстаем от Запада. Но при этом явно отстает культура работы водителей с инвалидами. Нужно, чтобы они умели
быстро и качественно обслужить
человека на коляске и при этом не
раздражать остальных пассажиров. Возможно, для этого нужна
материальная заинтересованность.
Главное отличие транспортной
системы Берлина от московской
— S-Bahn, или городская железная дорога. Она пронизывает весь
центр города, а ездить по ней
можно по единому билету на
городской транспорт. У нас подобную функцию могли бы выполнять
электрички. Но людям с нарушениями зрения, да и не только им,
пользоваться ими неудобно.
Первым препятствием стали
турникеты. По всему миру барьеры снимают, а у нас — возводят!
Турникеты совершенно не приспособлены для инвалидов по зрению, а зайцы давно протоптали
широкие тропы в обход. Кроме
того, каждый раз приходится
оформлять в кассе разовый бесплатный билет на себя и сопровождающего. Если же инвалид сел в
электричку, то сам он может оформить билет у кассира-контролера,
однако устройство, которым он
пользуется, не обеспечивает возможность оформления билета
сопровождающему. Значит, на
станции снова придется стоять в
очереди в кассу.
Еще одна проблема — посадка в
поезд. Большое расстояние от

Берлин приветствует Москву!

Андре НОВАК, заместитель председателя правления Берлинского Союза инвалидов «За самоопределение и достоинство»:
«По случаю 25-летия МГО ВОИ передаю самые сердечные
поздравления от Берлинского Союза инвалидов «За самоопределение и достоинство». Рады продолжению сотрудничества.
Вместе мы сильны!»

кромки перрона до вагона не соответствует никаким стандартам!
Оно просто опасно не только для
незрячих, но и для людей с нарушением опорно-двигательного
аппарата! Мне уже доводилось
поднимать этот вопрос на встрече
с мэром Москвы в ноябре 2011 г.
Нас поддержал Департамент соцзащиты населения, было подготовлено несколько обращений, в
том числе и в адрес президента
РЖД В.И. Якунина, но видимых
результатов нет. По мнению железнодорожников, главным препятствием является… государственный контракт, который разрешает
оплачивать только одноразовые
поездки инвалидов. Если в ближайшие месяцы ситуация не изменится, возможно, мы будем обращаться в правоохранительные
органы по поводу нарушения Конвенции о правах инвалидов».
Архитектор из Берлина Михаель Вайхенбах подробно рассказал о том, как приспособить жилище к потребностям колясочника.
Он продемонстрировал видеоролик, герой которого, передвигающийся на электроколяске и владеющий только одной рукой,
управлял всем оборудованием
дома, включая дверные замки и
подъем изголовья собственной
кровати, с помощью голосовых
команд, переданных на мобильный телефон.
Докладчик, занимающийся проблемой не один год, увлеченно
рассуждал о философском аспекте понятия «инвалид», о том, что
«различия между людьми требуют
компенсаций для реализации конкретным человеком своих возможностей», а норма — это «прокрустово ложе», которое следует разрушить. Но когда из зала задали
вопрос: «Как в Германии строят
игровые площадки, доступные для
детей-инвалидов, — отдельно или
в рамках общего игрового пространства?» — он долго не мог
подобрать слов. На помощь пришла Ингеборг Штуде, но и она
смогла вспомнить только о брошюре с рекомендациями, вышедшей в Швейцарии.
После этого внимательному
наблюдателю стало понятно, что
примеры, которые привели немецкие партнеры — это лишь островки доступности, которые и в Германии достижимы далеко не всеми. К слову, дистанционное
устройство для отпирания дверного замка я впервые увидела
в середине 90-х гг. в Москве, в
квартире поэта Антонины Антоновны Баевой. Она болела тем же
заболеванием, что и Николай
Островский, и много лет, как сама
выражалась, прожила «в матрацной могиле»…
А «умные дома» проектируют и в
России. Одним из новичков
выставки стала компания «Дом
без барьеров». Вот что рассказал
ее генеральный директор Николай
Шемякин:
«Компания «Дом без барьеров»
создана недавно, однако ее учредители работают на рынке жилья
по многу лет. Например, проекты
домов и коттеджей для маломобильных граждан разработаны
ООО «Архитектурная мастерская
Шемякина», которое существует
уже 7 лет. Мы строим жилье в Подмосковье и предлагаем делать на
первом этаже квартиры для инвалидов и продавать их за счет коммерческого жилья на льготных
условиях. Они могут быть даже
бесплатными, если организация
инвалидов, например, получит
участок земли под строительство.
Кроме того, разработан проект
пансионата для проведения спор-

тивных и культурных мероприятий.
В комплекс входят универсальный
спортивный зал, пищеблок, двухтрехэтажные корпуса и одноэтажные коттеджи, спроектированные
в соответствии с требованиями
безбарьерной архитектуры. Мы
пришли на выставку, чтобы наладить связи с организациями инвалидов».
Одним словом, и у нас принцип
тот же: будут деньги — будет и
доступность.
ИНВАЛИДЫ И… ДЕМОГРАФИЯ

Возможно, заковыристое название этого круглого стола —
«Репродуктивные функции людей
с инвалидностью. Проблемы и
способы их решения» — отпугнуло
часть потенциальных слушателей.
Впрочем, и тех, кто пришел, вполне хватило для того, чтобы разговор вышел оживленным и содержательным. Да и могло ли быть
иначе, если речь шла об интимных
отношениях инвалидов и их
последствиях?
Модератор обсуждения, директор АНО помощи людям с инвалидностью «Шаг из круга» Игорь
Гундеров, не скрывал, что организовать серьезное обсуждение
этой проблемы оказалось делом
непростым. «Когда мы готовили
круглый стол, пришлось долго
искать специалистов в этой области. В свое время, начиная с конца
80-х гг., консультации по этому
вопросу давали в Консультативном центре московской городской
больницы № 6. Но когда я связался с ними, оказалось, что это
направление у них давно закрыто.
Нет подобной службы и в центре
«Преодоление». Они нашлись
только в самом молодом столичном реабилитационном центре
для инвалидов на колясках, на
Лодочной улице».
Выступления представителей
органов власти подтвердили, что
для чиновников обсуждение этой
проблемы — дело непривычное.
«Тема, поднятая Игорем Гундеровым, до недавнего вре6мени считалась закрытой,— отметил представитель Департамента по делам
инвалидов Министерства труда и
социальной защиты РФ Ю.И. Оськов.— Эта конференция призвана
заложить основы ее рассмотрения
и более конкретного донесения до
общества ее сути».
«Хочется, чтобы вы выработали
предложения для органов государственной власти, чтобы мы
лучше понимали, в каком направлении работать», — откровенно
призналась представитель Министерства социальной защиты
населения Московской области Е.
Ларионова. В ответ модератору
пришлось напомнить, что первым
в России поднял эту «закрытую»
тему писатель и журналист, постоянный автор газеты «Русский
инвалид» Лев Николаевич Индолев
в своей знаменитой книге «Тем,
кто в коляске и рядом с ними»,
которая вышла еще в 1995 г.
Были и другие попытки начать
разговор. «Мы в клубе «Пилигрим»
проводили круглый стол на эту
тему еще в 2003 г., — напомнила
руководитель комиссии по обеспечению
жизнедеятельности
детей и женщин с инвалидностью
Совета при Президенте РФ по
делам инвалидов Н.М. Белькова.
— Об этом была публикация в журнале «Страна и общество». Речь
шла именно о репродуктивных
способностях инвалидов. Но сейчас все очень изменилось! Десять
лет назад с подростками, имеющими инвалидность, никто не раз(Окончание на 10-й стр.)
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Специалисты по инвалидному интиму
есть только в Центре на Лодочной!
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Выставочный калейдоскоп

l Лариса Рябышева,
Ольга Брусничкина,
Вера Шишкина

l Наталья Пучкова

l Олег Рысев, Флюр Нурлыгаянов и главный редактор газеты «Здравствуй!»
Галина Дубникова (г. Пермь) с руководителями областных организаций ВОИ

l Супердевушка на суперколяске

l Главный конструктор КБ «Русского инвалида» Юрий Верхало
испытывает прицеп к новой технике

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Представитель Комитета
общественных связей правительства Москвы
Марина Суслова – свой человек на выставке
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Воспользуйтесь этими благами
цивилизации!
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КАК ПЕРЕСТРОИТЬ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ
(Окончание.
Начало на 7-й стр.)

говаривал о создании семьи!
Никто и не думал о таких возможностях, особенно когда речь заходила о девочках.
Вплотную я занялась этой темой
в 2008 г., возглавив комиссию по
обеспечению жизнедеятельности
детей и женщин с инвалидностью.
Меня поразил тогда случай. Я шла
по Арбату, и в подземном переходе впереди меня шел парень с
явными признаками инвалидности. Он шел так уверенно, заинтересованно поглядывая на девчонок, что я решила познакомиться.
Оказалось, что он из Германии,
путешествует с отцом по миру.
Особенно меня удивило, что этот
молодой человек женат и у него
растет дочь.
Мне очень захотелось, чтобы и
наши инвалиды стали такими же
уверенными, чтобы у них тоже
были семьи и дети! Главное — чтобы мы сами не создавали им преград. Я знаю семнадцатилетнюю
девушку. Она почти не ходит, но
желание создать семью дает ей
такую мотивацию! Она учится
готовить, чтобы муж не голодал,
убираться, чтобы он не ушел в
более уютный дом… Эта тема
очень деликатная, но ее нужно
поднимать!»
«Человек с инвалидностью имеет право на семейную жизнь, на
рождение и воспитание детей, —
подхватила разговор Н. Присецкая, президент Общества поддержки родителей с инвалидностью и членов их семей «Катюша».
— Именно поэтому я выступаю
категорически против законопроекта «О ювенальной юстиции»,
который в первую очередь ударит
по семьям, где дети или родители
являются инвалидами. Мы уже
сталкивались со случаями, когда у
инвалидов изымали детей под
предлогом того, что из-за инвалидности они не могут обеспечить
ребенку необходимый уход, воспитание и образование.
Основная трудность женщин с
инвалидностью в плане рождения
ребенка связана с нашими медицинскими услугами. Как на этапе
планирования
беременности,
если она запланированная, так и
во время нее женщина испытывает
большой прессинг со стороны
врачей. В Москве 30 процентам
женщин, которые впервые обратились к врачу по поводу беременности, сразу, без обследования,
предлагают аборт.
Еще один острый вопрос — возможность иметь детей людьми, у
которых есть генетические заболевания и велик риск их передачи
l В зале пленарного заседания

l В конференции приняли участие 450 человек

по наследству. В последнее время
было много статей, передач и
обсуждений этой проблемы. Одни
сомневались в том, нужно ли
давать жизнь ребенку, заранее
зная, что у него будут серьезные
проблемы со здоровьем, другие
обвиняли первых в фашизме. Но, в
конце концов, будущие родители
— взрослые люди, которые должны сами решать, иметь им ребенка
или нет. А органы здравоохранения должны предоставлять им
качественную
медицинскую
информацию об их состоянии».
«Вообще к колясочникам, к спинальникам у нас отношение очень
предвзятое. Хотя давно известно,
что женщина, получившая травму
позвоночника, не теряет репродуктивной функции, она может
выносить и родить здорового
ребенка, — подтвердил мнение
Н. Присецкой специалист, медицинский психолог Центра медикосоциальной реабилитации «На
Лодочной» А. Мухамедшина. —
За три года работы Центра мы
пришли к выводу, что необходимо
создавать службу планирования
семьи и репродукции для инвалидов. Сначала был организован
кабинет, а сейчас создаем полноценную службу. Основная проблема в том, что даже медики в России не всегда способны ответить
на появляющиеся вопросы. Приходится обращаться к опыту зарубежных коллег. Этим плотно занимаются в США, в Израиле… Мы
пытаемся объединить усилия российских специалистов, которые
работают в этом направлении.
У нас есть современное оборудование, которое позволяет ока-

зывать услуги людям на колясках.
Но наш центр оказывает не только
медицинские, но и психологические консультации. Среди пациентов есть люди, которые получили
травму в зрелом возрасте, у них
уже есть семьи, дети. У них —
минимум проблем. Другая категория — люди, получившие травму в
юном возрасте. И, наконец, третья
категория — люди с врожденными
заболеваниями позвоночника. Все
они имеют право на полноценную
жизнь, и мы должны им в этом
помочь.
За время нашей работы несколько девочек со стажем на коляске
более 5 лет стали мамочками. Они
приезжают к нам, рассказывают,
делятся радостями»…
Участники круглого стола прекрасно понимали, что одним разговором проблему не решить.
Игорь Гундеров проинформировал собравшихся, что осенью в
Москве запланирована масштабная конференция по этому вопросу в рамках выставки «Мир людей
с инвалидностью».
ОТЗЫВЫ

Словом, на бедную голову посетителя выставки «Интеграция.
Жизнь. Общество» организаторы
обрушили столько информации,
что разобраться в ней оказалось
далеко не просто. Поэтому я решила привлечь в качестве экспертов
некоторых экспонентов, задавая
им один и тот же вопрос: «Что в
нынешней выставке показалось
вам наиболее интересным, что
привлекло особое внимание?»
Президент московского городского клуба «Контакты-М»,

член правления МГО ВОИ Антонина Бастрыкина:
— Здесь мне очень нравится то,
что одновременно с выставкой
идут семинары, мастер-классы,
круглые столы. Прошла очень
интересная конференция «Равные
права — равные возможности».
Можно услышать много интересного о тех подвижках, которые
происходят в мире. Нельзя замыкаться в своем околотке, так мало
куда продвигаешься. А новая
информация — это толчок к действию. Тем более, что доклады
подготовлены на высоком уровне.
— Чего вы ждете от участия в
выставке?
— Новой информации, встреч со
старыми и новыми друзьями. И
люди идут! За полтора дня у нас на
стенде разобрали все листовки с
нашими координатами. Контакты
завязываются, причем с самыми
неожиданными людьми, с которыми иначе мы вообще вряд ли
встретились бы…
Директор Культурного центра
«Без Границ» Янина Урусова:
— На выставке появилось очень
много новых лиц. Я очень рада, что
появились мужчины — молодые,
красивые, деятельные мужчины в
инвалидных колясках. Сегодня я,
наконец, увидела семью: маму,
папу и ребенка с инвалидностью. В
Дюссельдорфе на выставке таких
семей много, а здесь — единицы.
Многие жалеют, что в этом году нет
конкурса «BezGraniz Couture». Это
радует, значит, мы завоевали популярность. Мы решили пропустить
год, чтобы у дизайнеров было
больше времени для создания коллекций. Тем не менее, участники

l Открытие международной конференции

прошлых конкурсов приехали на
выставку, будет большое дефиле. А
еще мы организовали стенд с
дизайнерской одеждой, вы видите,
примерки идут полным ходом.
Очень приятно, что эта тема стала
востребованной!
Первый заместитель Председателя ВОИ Олег Рысев:
— То, что нынешняя выставка —
уже третья, говорит само за себя.
Это — тенденция. Во-вторых,
выставка проводится в более
удобные сроки, когда может прийти максимальное количество
людей. Это лучше, чем летом,
практически в мертвый сезон. Но,
самое главное, что «Интеграция»
перешла
рамки
собственно
выставки. Это — большая, общественно значимая площадка не
только для Москвы, но и для всей
России. Сюда приехало довольно
много председателей региональных организаций ВОИ, есть друзья
и из постсоветского пространства. В рамках круглых столов
обсуждаются не только российские, но и международные аспекты интеграции инвалидов в обществе, современные подходы к
тому, как сделать нашу жизнь
доступнее и комфортнее. Заметьте: в них принимают участие немцы, французы, финны, израильтяне, американцы. Все ждут, что
каждый раз на выставке будет чтото новое. Сегодня на ней действительно можно увидеть многое,
начиная с инновационных технологий доступности и кончая новыми моделями колясок. (Мне, как
колясочнику, самому очень интересно смотреть на эти новинки.)
Но особенно важно, что она не
ограничивается колясками и тростями, спектр представленных
товаров расширяется год от года.
— Я обратила внимание, что
люди не только смотрят. На многих
стендах посетители досконально
изучают те же коляски и пандусы,
сравнивают, прицениваются…
— Абсолютно верно! И культура
посетителей тоже меняется под
воздействием этого, пусть даже
относительного, обилия. (Понятно,
что и по количеству участников, и по
размерам нам пока трудно тягаться
с выставкой в Дюссельдорфе.) Мы
уже смотрим на экспонаты с практической точки зрения: насколько
это удобно мне, смогу ли я это приобрести и как вообще перестроить
собственную жизнь, чтобы появилась возможность пользоваться
этими благами цивилизации...
...Так выставка меняет подходы
людей к решению своих проблем,
и это очень важно.

Екатерина ЗОТОВА
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
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Гулять с любимыми и есть мороженое —
это реально

Впечатление

Создание
Паоло
Бадано:

СОВЕРШЕНСТВУ
НЕТ ПРЕДЕЛА!

Мимо нашего стенда газеты «Русский
инвалид» на выставке «Интеграция. Жизнь.
Общество» проехал молодой мужчина голливудской внешности на инвалидной коляске.
Проехал и остановился. Вокруг него сразу
же образовался круг людей, рассматривающих коляску, фотографирующих ее и задаю-

С

оздатель электроколяски
«Дженни
Мобилити»
(Genny Mobility) знает о
проблемах
передвижения
людей
с
ограниченными
возможностями
не
понаслышке. В 1995 году в результате страшной аварии Паоло
навсегда потерял возможность
ходить. Но страстное желание
быстро и комфортно передвигаться заставило его искать
пути для улучшения своего
положения.

За эти годы, Паоло неоднократно пытался усовершенствовать свою традиционную
четырехколесную электроколяску. Жизнь инвалидов облегчает и способствует реабилитации любая коляска. Но даже у
самых хороших конструкций
есть недостатки — ограниченная свобода передвижения и
сомнительная эстетика.
С 1995 года Паоло Бадано
совершенствовал стандартные
электроколяски, пока ему на
глаза не попался электроскутер (Segway) с системой автобалансировки. Работа хитроумного устройства вдохновила
Паоло на создание инвалидного кресла со схожим принципом
действия: управление происходит за счет переноса центра
тяжести тела — если вам нужно
ехать вперед, просто наклонитесь в эту сторону и все, а чтобы
остановиться — откиньтесь на
спинку.

щих вопросы владельцу. Впрочем, его
сияющее лицо привлекало не меньше внимания, чем и средство его передвижения!
Мы тоже подошли и познакомились
с этим человеком. Им оказался итальянский изобретатель Паоло Бадано (Paolo
Badano).

Оставалось преодолеть лишь
одно затруднение: чтобы передвигаться на Segway, нужно
было стоять на своих ногах. Но
решение этой задачи не заняло
много времени — Паоло сообразил, что если люди могут безопасно управлять Segway стоя,
с высоко расположенным центром тяжести, то он может
гарантировать еще большую
безопасность для человека
который передвигается сидя.
Как это часто бывает, мысль

движется быстрее, чем реальное развитие амбициозного
проекта. Целеустремленность
и честолюбие подталкивали
изобретателя. Паоло работал
над проектом в течение года,
прежде чем достиг успеха.
Сегодня Genny Mobility, наконец, стала реальностью. До сих
пор не было изобретено ничего
подобного! Genny Mobility —
порождение новой философии
индивидуальной транспортной
мобильности. Благодаря технологии автоматической балансировки, пассажиры коляски
могут чувствовать себя уверенно.
Ориентировочная стоимость
Genny Mobility — 11500 евро,
что сопоставимо со стоимостью обычной электроколяски.
Надеемся, что цена в будущем
будет уменьшаться.
Те, кто по жизни прикован к
традиционным коляскам, очень
хорошо знают, что при пере-

движении проблемы возникают
ежедневно. Всегда приходится
смотреть вниз, так как небольшие передние колеса постоянно застревают на земле даже в
маленьких ямочках. Для движения нужно использовать обе
руки, а когда едешь по улице,
получаешь грязные руки и разочарование.
Дождь тоже большая проблема, поскольку руки заняты и
нечем придержать зонтик. Движение по скользкой поверхности, попытка подняться вверх
на пару низких ступеней или
склон, рискованны.
Genny Mobility мгновенно
решает эти проблемы. Технологии по сравнению с Segway
изменены и адаптированы для
удовлетворения новых требований. Это гарантирует немедленное вращение вокруг одной
оси и движение без использования ручного управления, как
если бы коляска могла читать
мысли человека. Многочисленные электронные датчики, среди которых пять гироскопов,
позволяют двигаться, балансируя только верхней частью тела,
слегка наклоняясь вперед либо
назад, чтобы замедлить и остановить движение. Простой руль
обеспечивает поворот электроколяски. Ни одна другая коляска — ручная или электрическая — не способна подобно
Genny Mobility уверенно ездить
в таких сложных условиях, как
песок, снег или грунтовая
поверхность.
Держаться за руки с партнером во время прогулки — обычное дело для здоровых людей,
но такое часто не представляется
возможным
д ля
инвалидов-колясочников. Благодаря своей невероятной способности
обеспечивать
мобильность, Genny Mobility
позволяет людям ездить и
любоваться пейзажем, не беспокоясь о характере местности.
А значит, гулять с вашими любимыми и при этом есть мороженое — это реально возможно.
Как известно, интеграция
людей с ограниченными физическими возможностями в
общество начинается, когда
они могут свободно взаимодействовать с окружающей
средой. Электроколяска Паоло Бадано дает возможность
двигаться по пересеченной
местности и по улицам, которые еще не адаптированы
для использования людьми
в инвалидной коляске. Она
в итоге формирует позитивное
самоощущение, ломает стереотипы о недееспособности
инвалидов.
Поистине, современные технологии и нетрадиционный
взгляд на вещи дают фантастические возможности для нашего передвижения!

Светлана
ДРАЖНИКОВА
Фото автора
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Какие же молодцы ребята! Не
могу нарадоваться на некоторых
сегодняшних инвалидов, прежде
всего на тех, что мне самому
ближе, то есть колясочников.
Раскатывают (а лучше сказать
— колесят) по всему белу свету и
делятся с другими, себе подобными, своими радостями и
мелкими промашками на пути.
Радует не только их мобильность, но и то, что, судя по
всему, они, или, во всяком случае,
некоторые из них, вполне способны
на эти недешевые путешествия
зарабатывать — своим умом ли,
уменьем, руками ли, спортивными заслугами.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО!

Заметки Старого Брюзги

Хотя сам я лет пять, как никуда дальше Крыма не выезжаю и сомневаюсь, стоит ли продлевать загранпаспорт. Но регулярно с белой завистью просматриваю сравнительно новый сайт invatravel.ru. Его в 2011
году основал москвич Игорь Гаков для инвалидов, где они делятся своими впечатлениями от поездок, рассказывают об особенностях путешествий на коляске и вдохновляют друзей отправиться «по следам
авторов».
Недавно Гаков отослал своих единомышленников к заметке в солидном журнале «Geo», где Екатерина Максимова под заголовком «Путешествия на равных» рассказала об особенностях путешествий для
инвалидов. Она в частности пишет:
«Решиться на путешествие страшно», — считает Александра Косорукова, участница проекта «Инватревел» для людей с ограниченными
физическими возможностями. На сайте она рассказывает, как представляла Россию на чемпионате мира по настольному футболу во
Франции, куда съехались инвалиды со всего мира: «Для того чтобы
выйти из дома, мы, «спинальники», часто сталкиваемся с жуткими проблемами. Наша паралимпийская сборная — одна из сильнейших в
мире. А почему? Так выйти из подъезда — это уже спорт».
Сейчас на сайте больше 50 статей о поездках в разные страны, в том
числе в Польшу, Таиланд, Австрию и Испанию. За кадром пока остается Россия, как одна из самых неприспособленных для инвалидов. Об
этих проблемах Игорь Гаков знает не понаслышке: он сам путешествует в коляске. Побывал в Турции, Греции, Германии, но больше всего
любит Тоскану.
В мае 2012 года «Инватревел» занял первое место среди 70 сайтов на
фестивале социальных интернет-проектов «Мир равных возможностей». Для того, чтобы на сайте появились авторские колонки, полезные советы и тематические новости, нужны волонтеры, готовые поддержать проект.
«Наша работа помогла многим людям решиться выйти из дома и осуществить свою мечту вне зависимости от состояния здоровья», — рассказывает интернет-маркетолог Гаков. Теперь он разрабатывает маршруты по Москве для инвалидов: где можно переночевать, перекусить и
как добраться до основных достопримечательностей.
Итак, если у вас есть, чем поделиться или «похвастаться», пишите на
сайт invatravel.ru. Сам я с позволения газеты выложил на нем свою статью о водном (и видном!) путешественнике Викторе Зиборове, опубликованную в майском номере «Русского инвалида».
Бывший бродяга и нынешний Старый Брюзга

Лев ИНДОЛЕВ

На учебу!
Магистерская программа «ФИНАНСОВОЕ, НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(http://pravo.hse.ru/fnt_ pravo) объявляет набор абитуриентов в 2013 году на двухлетнее очное обучение.
НИУ ВШЭ — один из лучших российских университетов
социально-экономического и гуманитарного профиля.
Программа «Финансовое, налоговое и таможенное право»
имеет опыт обучения по специальности «Юриспруденция» иностранных студентов из стран СНГ, не имеющих базового юридического образования.
Поступление на бюджетные места (стипендия, бесплатное
современное общежитие, регистрация на время обучения).
Приглашаются мотивированные абитуриенты, желающие
получить качественное юридическое образование (финансовая, налоговая и таможенная специализация) и имеющие
диплом о высшем образовании специалиста или бакалавра.
Рады будем видеть среди наших студентов лиц с ограниченными возможностями здоровья (II и III-я группы)!
В течение обучение выплачивается социальная стипендия.
Подробности можно узнать у заведующего кафедрой финансового права Александра Николаевича Козырина (kozyrine@
mail.ru) или секретаря кафедры финансового права Семена
Васильевича Янкевича (semyon.yankevich@gmail.com).
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«Прежде чем пить лекарства,
надо попробовать их»
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ВСЕСТОРОННЯЯ

Международная специализированная выставка
«Реабилитация. Доступная среда» — на месяц
«старше» форума «Интеграция. Жизнь. Общество».
Однако в этом году «Интеграция» прошла раньше, и
у побывавших на ней посетителей экспозиции в
Сокольниках поначалу возникало ощущение дежавю:
та же тематика, сходные разделы (техника —
культура — спорт), знакомые экспоненты…
При этом в Сокольники приехало меньше известных зарубежных фирм, занимающихся производством технических средств реабилитации.
Впрочем, перечень должностных лиц, принявших
участие в церемонии ее открытия, говорит о ее
высоком статусе: заместитель Председателя
Совета Федерации ФС РФ В.А. Штыров, начальник

В

первые в рамках выставки
состоялось выездное заседание Совета по делам инвалидов при Председателе Совета
Федерации РФ. Ключевой темой
заседания стала реализация Государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 гг.
А во второй день работы обсуждение было продолжено за круглым
столом, организованном благотворительным фондом «Парилис» и
АНО «Шаг из круга». Вели его руководители этих организаций —
Наталья Ульянова и Игорь Гундеров. Организаторам круглого стола
удалось отразить если не все,
то большинство сторон многогранного понятия «Доступная среда».
Именно это помогло мне почувствовать своео бразие выставки
в Сокольниках.
Развитие производства —
двигатель прогресса
Дискуссия открылась выступлением заместителя начальника
отдела технического развития
предприятий ВОС по вопросам
маркетинга Э.У. Мардановой. Она
рассказала, что за два года в рамках программы «Доступная среда»
на предприятиях ВОС было создано 318 новых рабочих мест — на
производстве гофротары, светильников, консервов, выпечке хлеба…
«На создание каждого места, —
сказала она, — затрачено в среднем 512 тысяч рублей государственных и негосударственных
субсидий. Средняя зарплата инвалида — 10,5 тыс. рублей. Кроме
оснащения рабочих мест, средства
пошли на совершенствование
социально-бытовых условий работы». После этого стало понятно,
почему такое весомое место занимают на выставке предприятия,
принадлежащие обществам инвалидов. Предприятиям ВОС нужно
загружать новые рабочие места.
А, к примеру, московское производ
ственно-реабилитационное предприятие инвалидов «РЕИН» искало
на выставке — и нашло! — покупателей для своих, таких нужных каж-

l Наталья Бахматова

дому изделий: постельного белья,
полотенец, ночных сорочек…
Тема освоения новых видов продукции прозвучала и в выступлении вице-президента ВОС Л.П. Абрамовой. Она рассказала соб
равшимся об Общероссийском
комплексном социальном проекте
«Социальный ГЛОНАСС», разработка которого ведется с 2010 г.
«Одним из его направлений является проект «Говорящий город», —
пояснила Лидия Павловна. —
В Санкт-Петербурге этой системой
уже оснащено метро, но впереди
предстоит большая работа, чтобы
сделать говорящим весь транспорт, а в перспективе — все социальные объекты города. В состав
системы входят стационарные
радиоинформаторы, которые устанавливаются на объектах городской инфраструктуры, (на зданиях,
пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, на
самих транспортных средствах) и
индивидуальное
абонентское
устройство, которое находится у
инвалида по зрению. Информацию
слышит только сам пользователь,
поэтому она, в отличие от звуковых
светофоров, не мешает окружающим людям. Другое преимущество: когда к остановке подходит
транспорт нужного маршрута,
пользователь заранее узнает об
этом и может, нажав кнопку, дать
сигнал водителю, что его ожидает
инвалид. При открывании двери
инвалид по зрению тоже получает
звуковой сигнал, ориентируясь на
который, легко находит вход.
Сейчас система работает в
Санкт-Петербурге в тестовом
режиме, и мы уже столкнулись с
тем, что ею заинтересовались и
инвалиды на колясках. В ближайшее время ею будут оснащены
500 автобусов, которые будут работать в Зоне гостеприимства города
Сочи. При этом система будет
говорить минимум на двух языках
— русском и английском.
Для ВОС важно еще и то, что
заказы на производство оборудования мы размещаем на наших

предприятиях, давая работу инвалидам по зрению. И это — не единственная продукция по обеспечению доступности среды, которую
мы выпускаем. В Торжке делают
замечательные мнемосхемы, на
которых вся информация не только
продублирована по Брайлю, но и
озвучена. Нажав кнопку, пользователь услышит информацию о каждом элементе. Это — тоже элемент
«Говорящего города». На выставке
мы уже провели переговоры и нашли новых партнеров для развития
этой системы».
Универсальный доступ
В последние десятилетия все
более популярным средством обеспечения равного доступа к образованию и трудоустройству становится компьютер. Уже никого не
удивляют машины, специально
созданные для слепых и слабовидящих людей. Однако представители научно-производственного
комплекса «Фатум» из СанктПетербурга поразили многих, показав на выставке отечественную
разработку «Комплект ассистивных устройств» (КАУ), позволяющую работать на компьютере
людям с тяжелым поражением рук.
Она состоит из обруча с тремя датчиками, который одевается на
голову пользователя, трекера движений головы для управления
мышью, похожего на веб-камеру,
который крепится на мониторе, и
речевой системы управления для
выполнения клика. Разработка
позволяет управлять мышью движениями головы, а любой звук,
произнесенный в микрофон, заменяет нажатие кнопки.
В группу компаний «Фатум» входит многопрофильный образовательный центр «Эдукор», который
уже несколько лет бесплатно обучает инвалидов на своих дистанционных курсах не только основам
компьютерной грамотности, но и
современным профессиям в области информационных технологий.
По словам разработчиков, система
КАУ позволяет даже людям с пол-

Управления Президента Российской Федерации по
социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой
Южная Осетия Ю.В. Воронин, заместитель
министра труда и социальной защиты РФ А.В. Вовченко, Чрезвычайный и Полномочный посол Великобритании в России Тимоти Эрл Барроу, председатель исполкома, первый вице-президент, руководитель аппарата Паралимпийского комитета России
П.А. Рожков, президент Всероссийского общества
глухих В.Н. Рухледев, президент Всероссийского
общества слепых А.Я. Неумывакин, депутаты
Госдумы, руководители Москвы, Московской области
и МГО ВОИ.

ной парализацией рук работать
дистанционно. Стоимость комплекта — 80 тыс. руб., однако инвалиды Санкт-Петербурга могут
получить его во временное пользование бесплатно в Центре социальной реабилитации инвалидов
Фрунзенского района.
О том, как важно обеспечить
детям доступ к качественному
образованию, говорил директор
научно-образовательного центра
«Социальная защита детей и молодежи» МГГУ им. М.А. Шолохова,
член-корреспондент Академии
медико-технических наук Российской Федерации, член административного совета международной ассоциации верботонального
метода (МАВМ) Б.А. Коростелев.
«Мы обязаны дать возможность
детям-инвалидам выбирать свой
путь, — подчеркнул он. — Здесь
много проблем, отставание от
потребностей колоссальное. Детиинвалиды пошли в массовую школу, программа «Доступная среда»
инициировала этот процесс, а сами
школы не готовы. Согласно этой
программе, к 2015 году 20% общеобразовательных школ должны
быть готовы к приему детей с различной инвалидностью. Пока их
2,5%. Судя по сегодняшним темпам, эта задача маловыполнимая.
Многие считают, что доступность
школы достигается оборудованием
пандусов, туалетов и комнатой
психолого-педагогической разгрузки. Между тем, если ребенок
пришел в школу, мы обязаны создать ему рабочее место, которое
соответствует его особенностям и
обеспечивает максимальную связь
с учителем и одноклассниками;
обеспечить реабилитационное и
психологическое сопровождение.
Нельзя сводить понятие доступной
среды к физическому доступу!»
Автономная некоммерческая
организация «Научно-методичес
кий центр образования, воспитания и социальной защиты детей и
молодежи «СУВАГ» (АНО «НМЦ
«СУВАГ»), возглавляемая Б.А. Коростелевым, — поставщик техно-

логий образования, в состав которых входит и образовательное оборудование, которые позволяют
наладить в массовой школе оптимальный образовательный процесс. В их состав входит, в том числе, и индивидуальное электроакустическое оборудование, которое
позволяет ученикам с ослабленным слухом одинаково хорошо
слышать педагога во всех концах
класса. На круглом столе Борис
Алексеевич продемонстрировал
работу такого устройства, предоставленного британской компанией «Connevans Limited». Небольшой
прибор, висящий у лектора на шее,
вместе с системой колонок оказался настолько удобнее привычных
беспроводных микрофонов, что
многие докладчики поспешили
тоже попробовать новинку.
Социальные таблетки
«Есть несколько социальных
таблеток: труд, спорт, туризм, искусство. Прежде чем пить лекарст
ва, надо попробовать их», — заметила в ходе обсуждения Н.В. Ульянова. О том, как творчество способствует социализации людей с
нарушениями психики, рассказал
президент РОО «Клуб психиатров», кандидат медицинских наук
А.Л. Шмилович. Он убежден: «Язык
искусства доступен каждому, он
обращен на самопознание, самовыражение, на интеграцию личности с внутренней и внешней реальностью. Это — те элементы, которые входят в понятие социальной
интеграции. Арт-терапия незаменима, когда по тем или иным причинам невозможно использовать традиционную вербальную коммуникацию. Это — единственный способ связи инвалида с обществом.
Несмотря на ряд трудностей,
наши возможности в этом плане
велики, — утверждает Аркадий
Липович. — В 2010 г. мы разработали программу дестигматизации и
социально-творческой реабилитации людей с особенностями психического развития. Она включает в
себя фестиваль «Нить Ариадны».
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Когда технические новинки
перекочуют из павильонов на улицы?

ДОСТУПНОСТЬ

Во втором фестивале, который
прошел полгода назад, приняли
участие посланцы 20 регионов
России, делегации из Нидерландов, Германии, Финляндии, Израиля, Украины… Финалы проходили
не только в психиатрических
учреждениях. В Театральном центре им. Мейерхольда, где был
показан 21 спектакль, видеозаписи можно посмотреть на нашем
стенде. В Пушкинском музее,
галерее «Винзавод» и музее «Преодоление» прошли художественные выставки. На фестивале была
проведена научно-практическая
конференция «Арт-терапия в психиатрической практике», 11 мастер-классов и два круглых стола,
один из которых — в Совете Федерации РФ под руководством
В.И. Матвиенко. Наш успех связан
с тем, что удалось привлечь к
сотрудничеству и органы исполнительной власти, и благотворительные фонды, и организации инвалидов, и огромное количество профессионалов, волонтеров, самих
пользователей психиатрической
помощи и членов их семей. Такое
объединение сил позволило создать верхушку айсберга. Теперь
нужно общими усилиями строить
его подводную часть».
О том, что в столице этот процесс действительно идет, свидетельствует хотя бы то, что на стенде столичного Департамента соцзащиты, где рядом с другими
учреждениями,
получающими
господдержку, был представлен и
Центр социальной реабилитации
Турмалин. А ведь зимой 2008 г.
«Русский инвалид» писал о том,
что эта организация после окончания срока аренды может потерять
помещение. С 2003 г. в Центре
ведется работа, основная цель
которой — повышение качества
жизни инвалидов с умственной
отсталостью и помощь в реализации их основных прав: на реабилитацию, трудовую деятельность,
социальную интеграцию и достойную жизнь. Взрослые инвалиды
проводят здесь целый день, работая в мастерских и общаясь друг с
другом. Можно только порадоваться тому, что рвение энтузиастов нашло поддержку у властей.
А Заслуженный путешественник
России, координатор программ
социального туризма благотворительного фонда «Парилис», руководитель рабочей группы Торговопромышленной палаты А.Я. Миндель утверждает: «Активные путешествия востребованы людьми с
ограниченными возможностями
здоровья гораздо больше, чем
может казаться. Большинство из
них, кстати, не считает свои возможности ограниченными. Мир
открыт для всех, и я бы хотел, чтобы туризм был доступен людям с
инвалидностью не менее, чем
всем остальным гражданам».
Не первый год А.Я. Миндель и
его единомышленники организуют для инвалидов, в том числе и
колясочников, походы на яхте по
Селигеру. И главная проблема,
как водится, — финансовая.
«Сегодня на организацию социального туризма выделяются
определенные средства, но они
не закреплены за конкретными
инвалидами, — посетовал Александр Яковлевич. — В наш селигерский лагерь люди едут за свои
средства, в лучшем случае —
собирая какие-то копейки со
спонсоров. Я хотел бы, чтобы
чиновники пересмотрели ситуацию и внедрить социальный сертификат на отдых для тех категорий, которые уже определены
законодательно. В Испании такой

закон уже есть, он распространяется на мобильных инвалидов и
пенсионеров. Сюда мы могли бы
добавить детей, студентов, инвалидов, малообеспеченные семьи.
На этот сертификат перечисляется сумма, и ее владелец идет в
любое туристическое агентство и
едет туда, куда хочет. Тогда мы
уйдем от монополии отдельных
фирм, которые сейчас распоряжаются субсидиями, выделенными на эти цели».
Многим такая идея показалась
революционной, некоторые выразили сомнение в ее целесообразности (дескать, на нормальный
отдых полученной суммы все равно не хватит). Но тут же выяснилось, что в Башкирии уже принято
решение
об
осуществлении
адресных дотаций на отдых для
инвалидов. «Мы уже третий год
реализуем программы социального туризма по Москве для слабовидящих, — вступила в разговор
Л.П. Абрамова. — Инвалиды по
зрению из Башкирии уже приезжали к нам на экскурсии по новым
правилам, не вкладывая ни копейки из собственного кармана».
Что касается «таблетки» под
названием «Спорт», то в рамках
фестиваля «Парафест», давно
ставшего неотъемлемой частью
выставки, за два дня был проведен
десяток турниров по различным
видам спорта, от шашек и шахмат
до новуса (игры, похожей на биллиард, в которой вместо шаров
используют деревянные шайбы)
пауэрлифтинга и мини-гольфа.
Одновременно на главной сцене фестиваля царило Творчество.
Здесь демонстрировали свое
искусство артисты с инвалидностью и без нее — участники концертной программы «Парафеста».
Их номера были отобраны из
более чем пятьсот заявок. Среди
выступивших был даже танцор на
электроколяске Александр Калинкин, а также известные исполнители Владимир Левкин, группа
«Уч-кудук» (экс «Ялла»), Ольга
Балашова-Леман, Борис Осокин.
Там же состоялся финал конкурса
«Империя красоты», прошедшего
в этом году впервые. Корону
императрицы получила 22-летняя
Алена Назарова, поразившая членов жюри своей красотой и потрясающим исполнением танца на
коляске.

Доступность как система
Не секрет, что говоря о доступности, многие на практике акцентируют внимание на отдельных
вопросах. Однако, как отметил,
говоря о транспорте, модератор
круглого стола Игорь Гундеров,
«самое перспективное направление решения вопроса доступности
— грамотная логистика», то есть
правильно выстроенная система
мер. «В том же Лондоне, — отметил он, — не все станции метро
доступны для колясочников. Но
там создана отличная карта, на
которой понятно, где удобно пересесть с метро на автобус, чтобы
доехать до нужного места».
Грамотно подойти к созданию
доступной среды решили и в
питерском метро. О том, что делается в этом направлении, рассказал заместитель начальника Службы контроля на метрополитене
Ю.В. Никитенко. «Метрополитен в
Санкт-Петербурге — основной вид
транспорта, и мы стремимся сделать его доступным для всех групп
граждан при требуемом уровне
безопасности, — подчеркнул он.
— Мы выделили три целевые группы: люди, передвигающиеся на
колясках, инвалиды по зрению и

инвалиды по слуху. Основная наша
задача — доставить человека на
платформу, так как платформы
и дверные проемы вагонов, в принципе, удобны для посадки всех
категорий пассажиров. Разработана программа мероприятий
на 2013-2015 гг. Программа пол
ностью оплачивается из средств
петербургского метрополитена
и будет стоить 36 млн 680 тыс. руб.
Одно из направлений — оборудование пандусами прилегающих
к метро территорий. В историческом центре мы используем легкосъемные пандусы, чтобы не вступать в конфликт с законодательством по охране памятников архитектуры. Лестницы на двух станциях мы оснастили стационарными
подъемниками, однако после
мониторинга их эксплуатации сделали выбор в пользу мобильных
подъемников. Мы используем и
колесные, и гусеничные подъемники, в зависимости от условий
эксплуатации. Для эскалаторов
питерское конструкторское бюро
разработало специальное устройство, на котором можно перемещать колясочника с сопровождающим на резервном эскалаторе.
Другое направление — обеспечение доступности для слабовидящих. В январе 2013 г. по системе «Говорящий город» 64 станции
оснащены радиоинформаторами,
сейчас они проходят опытную
эксплуатацию. С их помощью слабовидящие определяют направление движения к кассам и турникетам. Кроме того, на всех платформах нанесены ограничительные желтые полосы и рельефные
полосы, отмечающие край платформы. А для слабослышащих в
2015 г. будет введена система
общения кассира с пассажиром.
Она будет совместима со слуховыми аппаратами.
В первую очередь мы оснащаем
центральные станции, так как
центр города интересен всем, кто
нас посещает, а также те, которыми пользуется больше инвалидов.
В дальнейшем доступными станут
все станции».
Председатель
Ассоциации
молодежных инвалидных организаций Ю.Н. Баусов подчеркнул, что
обслуживание инвалидов в метро
должно финансироваться не из
средств самого метрополитена, а
из федерального бюджета. Кроме
того, он поднял вопрос об оплате
труда и функциональных обязанностях сотрудников, которые
обслуживают подъемные устройства. «Мы в Москве сталкиваемся
с тем, что сотрудники транспорта
не хотят связываться с инвалидами, так как им за это не платят».
В ответ Ю.В. Никитенко заверил,
что работники его службы будут
сопровождать колясочников от
входа в метро до платформы и без
повышения оклада. Между тем, с
замечанием Юрия Баусова, колясочника с 20-летним стажем, трудно не согласиться. Несмотря на
все техсредства, перемещение по
лестницам людей на колясках —
это нелегкий и ответственный
труд, который должен дотироваться государством.
Наконец, недавно в России появилась совместная российскофинская компания «ПРОАМКО»,
которая реализует комплексный
подход к организации доступной
среды. «Мы исходили из того, что в
России нет компаний, которые
занимались бы созданием доступной среды, начиная от исследований и заканчивая содержанием
поставленного оборудования и
обучением персонала, — пояснил
генеральный директор Д.Р. Горш-
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l Евгений Голяков, Надежда Лобанова, Наталья Присецкая

ко. — Под понятие «маломобильные группы населения» попадает
порядка 40% жителей нашей страны, и наша цель — создать среду,
удобную для всех. У нас работают
проектировщики, дизайнеры, российские и зарубежные поставщики услуг. Мы постоянно консультируемся с активистами обществ
инвалидов, отслеживаем новейшие разработки. Для внутреннего
пользования мы разработали компьютерную программу. которая
облегчает процесс обследования
зданий и сооружений. В нее заложены все нормативы и возможные
варианты решений. К июню будет
создана еще одна программа для
паспортизации объектов».
На стенде «ПРОАМКО» посетители выставки могли увидеть пандусы, подъемники и другое оборудование, обеспечивающее доступность зданий. Однако участников
круглого стола интересовал
вопрос о том, создает ли компания
рабочие места для инвалидов.
«В компании «ПРОАМКО» работает
четыре инвалида,— констатировал Денис Ростиславович и тут же
уточнил. — Мы готовы создавать
рабочие места для инвалидов разных категорий, однако не готовы
предоставлять им особые условия
труда. Иначе говоря, они должны
выполнять ту же работу и на том же
уровне, что и другие сотрудники».
Так, предельно корректно, руководитель коммерческой фирмы
напомнил: доступность — доступностью, однако и о целесообразности забывать не следует.
Напутствуя участников круглого
стола, президент Паралимпийского комитета города Москвы,
руководитель дирекции по строительству и инновациям Национальных Паралимпийских проектов Паралимпийского Комитета
России В.Т. Пругло пожелал им «в
спокойной обстановке выразить
свои пожелания и наблюдения,
свое профессиональное видение
того, что происходит в сфере создания доступной среды». По итогам обсуждения организаторы
форума обещали подготовить
рекомендации и разослать их во
все заинтересованные структуры,
включая высшие эшелоны власти.
«Надеюсь, что наши обращения
дойдут до тех, кому они адресованы. По крайней мере, рекомендации прошлогоднего круглого стола уже частично воплотились в
законодательные инициативы», —
подчеркнула модератор Наталья
Ульянова.
Ну, а обычным посетителям
выставки остается только ждать,
когда технические новинки и передовые технологии перекочуют из
ее павильонов на улицы наших
городов.
Если верить разработчикам программы «Доступная среда», ждать
осталось недолго.

Екатерина ЗОТОВА
Фото Светланы ДРАЖНИКОВОЙ
и Оксаны СМИДОВИЧ

В ЖИЗНИ —
РАЗНЫЕ,
В ТАНЦЕ —
РАВНЫЕ!
28 апреля в Москве стартовал Международный благотворительный
танцевальный
фестиваль «Inclusive Dance».
Задачи фестиваля:
•• под держать
детейинвалидов и молодых инвалидов, занимающихся различными видами танцевального
искусства;
•• создать условия для их
знакомства и дружбы со здоровыми сверстниками;
•• развивать
различные
формы инклюзивного танца,
основанного на совместном
танце людей с инвалидностью
и без инвалидности;
•• пропагандировать волонтерское движение, использующее танцы для включения
детей-инвалидов и молодых
инвалидов в жизнь общества.
К участию в фестивале приглашаются:
•• дети с ограниченными
возможностями здоровья и
дети-инвалиды в возрасте
от 7 до 18 лет;
•• молодые люди с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 19–35 лет;
•• дети и подростки с 7 до
18 лет, молодые люди в возрасте 19–35 лет, осуществляющие добровольческую деятельность;
•• танцевальные коллективы, общественные организации, волонтерские группы и
сообщества.
С 1 мая по 20 сентября принимаются заявки на конкурсный этап фестиваля. Для участия необходимо заполнить
заявку в формате PDF, предварительно скачав ее с сайта, и
выслать ее на адрес оргкомитета фестиваля info@inclusivedance.ru, либо зарегистрироваться непосредственно на
сайте (www.inclusive-dance.ru).
Победители конкурсного
этапа будут допущены на второй (медийный) этап, который
пройдет с 1 октября по 30 ноября. Фестиваль завершится
гала-концертом участников в
декабре 2013 г. в Москве.
Фестиваль проводится без
организационных взносов,
бесплатно для участников.
Участники фестиваля будут
награждены специальными
дипломами и памятными
подарками от организаторов,
партнеров и спонсоров.
Присоединяйтесь!
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«Абсолютно в любой ситуации
можно жить»

СКВОЗЬ СИТО

В ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН

ХАРАКТЕР
«Я заполнила анкету, в которую,
помимо основных своих данных,
вписала просьбу о том, чтобы
судили меня строго, без всяких
поблажек, без жалости — наравне
со всеми участниками», — подчеркивает Юлия Самойлова. Чув-

ИЮЛЬ 2013
курса «Новая Ухта». «Получила
Гран-при. Восприняла это как
знак: в Ухте я добилась всего,
больше в родном городе мне
делать нечего», — подвела она
итог.

Даже среди завсегдатаев инватусовок в Интернете появление в конкурсе
«Фактор А» участницы
на коляске вызвало неоднозначную реакцию. Разумеется, все были рады
тому, что и у нас «это»
оказалось
возможным.
Но многие полагали, что
отбор Юлии Самойловой —
результат неких закулисных
игр, связанных чуть ли не
с реализацией программы
«Доступная среда», и долго
среди финалистов она не
продержится. (В последнем,
кажется, была уверена и
«сама» Алла Борисовна.)
Однако развитие событий
планомерно
опровергало
гипотезу о том, что за
этой участницей стоят
какие-то «внешние силы».
Неизменная
поддержка
телезрителей, позволившая
девушке из Ухты войти
в тройку лидеров и даже
стать второй, а, главное,
— стремительно растущее
мастерство самой Юлии
наглядно
доказывает
избитую истину о непотопляемом таланте. Все
это побудило внимательнее
присмотреться к тому, как
развивалась история Юлии
Самойловой на конкурсе и,
главное, — до него.

Сама Юлия неоднократно признавалась, что на «Фактор А» ее
совсем не тянуло. «Я вообще не
верила в такие конкурсы! — подчеркивает она. — В сентябре 2012
года подавала заявку на участие в
проекте «Голос». Но была слишком
мощная реклама, очень много заявок. И, вероятно, мою запись они
просто не прослушали».
За день до начала кастинга на
участие в «Факторе А» Юле позвонила мама и предложила съездить в Москву, попробовать свои
силы в проекте Аллы Пугачевой.
«Я обещала подумать, — вспоминает она. — Покопалась в интернете, посмотрела отзывы. Все
писали об отсутствии организации, о том, что люди, придя
к семи утра, лишь к 15 часам попадают в здание, что руки-ноги друг
другу ломают в давке. На следующий день я позвонила своей знакомой, которая живет в Москве,
работает преподавателем в
ГИТИСе. Она сказала: «Я тебя не
отговариваю, конечно, но я бы на
твоем месте не поехала…». Потом
зашла на сайт аэропорта, посмотрела ближайший рейс до
Москвы. До него оставалось
меньше часа. Я уже хотела окончательно отказаться от этой идеи,
но мой молодой человек уговорил
меня лететь через Сыктывкар.
Что мы и сделали».
Прилетев в Москву в последний
день кастинга, Юлия удостоверилась, что отзывы не были преувеличенными. Но волонтеры проекта, заметив в толпе девушку на
коляске, пропустили ее без очереди. И это оказался единственный
«блат»…
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l Юлия Самойлова

Итак, на первый этап прослушивания Юлия попала вне очереди.
Но дальше началось испытание
«на живучесть»… Подсчитали, что
в кастинге для участия в третьем
сезоне проекта приняло участие
около девяти тысяч человек, из
них несколько сотен было допущено до телекастинга. Во второй тур
прошло 92 исполнителя (51 человек — до 25 лет, 27 — старше 25 и
14 групп). Но это — цифры, а вот
впечатления самой участницы.
«Сначала я попала на прослушивание у педагога из «Гнесинки»
— наедине и без камер. После
первого куплета меня остановили
и сказали, что голос у меня хороший. А потом педагог добавила,
что не пропустить меня в следующий тур из моральных соображений не может. На следующем этапе, в котором было уже три педагога, выступление снималось на
камеру». После двукратного «да»
Юлия отправилась на сцену, чтобы показать себя жюри. В это время было уже около девяти часов
вечера…
Далее последовала широко
растиражированная
история
со слезами «самой» Аллы Пугачевой. Вот как ее запомнила наша
героиня:
«Выхожу на сцену. Тишина пол-

Наперекор судьбе

ПЕРВОЕ ВТОРОЕ МЕСТО
ствуется, что это — не просто слова, а принципиальная позиция
человека, отлично знающего,
какие требования предъявляет
наше общество к тому, кто решил
использовать свои «равные возможности»…
Когда 7 апреля 1989 года в
семье Самойловых на свет появилась девочка, ничто не предвещало беды. В год ей сделали очередную прививку и… Юля перестала
вставать на ноги. Исправить ошибку врачи не смогли. Тем не менее,
родители сделали все, чтобы дочка росла вместе со сверстниками.
До 5 класса мама каждый день
возила ее в школу, но когда началась кабинетная система, им пришлось согласиться на надомное
обучение. Тем не менее, сейчас
Юлия признается: «Я считаю себя
абсолютно нормальной! Когда
читаю в газетах «Девушкаинвалид, прикованная к креслу», у
меня мурашки по коже. Как будто
не про меня написано».
Петь Юлия Самойлова начала «с
малышового возраста». С 12 до 15
лет занималась с педагогом по
вокалу в Дворце творчества Ухты.
Впрочем, главным своим учителем
девушка считает маму: «У нее нет
музыкального образования, но
именно она научила меня передавать эмоции».
После окончания школы Юля с
подругой устроилась работать … в
ресторан. «Не для того, чтобы
заработать, — чтобы петь. Местечко было еще то, — вспоминает она.
— Туда приходили вахтовики. Но
за полгода, что мы там работали,
контингент посетителей очень
поменялся. Народ записывался аж
за два месяца, чтобы попасть на

концерт. Пели мы все, что заказывали: «Дикие танцы» Русланы,
«Беду» Владимира Высоцкого,
«Приходите в мой дом» Михаила
Круга. Правда, совсем уж блатные
песни я не пела»…
Еще школьницей Юлия Самойлова участвовала в различных
песенных конкурсах. В 2002 и 2003
годах она стала лауреатом регионального конкурса «Серебряное
копытце» в Инте, в 2003 — всероссийского фестиваля «На крыльях
мечты» в Москве, в 2005 — открытого межрегионального конкурса
«Весенняя капель» в Муроме, где
получила Приз зрительских симпатий.
В том же 2005 году она заняла
II место в конкурсе «Шлягер» в
Екатеринбурге. «Это был довольно
серьезный музыкальный турнир
с достаточно влиятельными людьми, — подчеркивает Юлия. — Они
сказали мне: «Да, ты здорово
поешь, молодец, но в шоу-бизнесе
у тебя ничего не получится». И тогда я решила петь рок, ведь в роке
не важно, как ты выглядишь, там
хоть с ведром на голове выйди.
Собрала группу, хотела ездить на
фестивали, чего-то добиваться.
Но ребятам из моей группы как-то
ничего не надо было. Потом лет
пять я просто искала себя: училась на психолога, со своим молодым человеком думали поступать
на рекламщиков в Санкт-Петер
бурге. Открыли фирму — размещаем рекламу на мониторах в торговых центрах. Но с каждым годом
я все острее чувствовала, что мне
чего-то не хватает»...
Уже после отборочного этапа на
«Факторе А» Юлию Самойлову
пригласили на гала-концерт кон-

нейшая. Судьи между собой перешептывались. Как я поняла по
выражению их лиц, они придерживались того мнения, что пусть
девочка споет, все-таки она большой путь проделала, а потом мы
скажем ей: «До свидания».
Я представилась. После некоторой паузы Алла Борисовна сказала: «Юлька, смотрите, вы девушка
с ограниченными физическими
возможностями, поэтому вам
надо спеть вау как. Понимаете?
Чтобы не бить на жалость. Спойте
уж один раз на этой сцене, но так,
чтобы получить удовольствие и
вам, и нам». Ну и все. Начинаю
петь. Первый куплет. И к припеву,
когда шел переход, я услышала,
как кто-то крикнул «Браво». Если
честно, мне показалось, что это
Алла Борисовна крикнула. Голос
был похож. И потом она сразу же
встает. А за ней встают и жюри, и
зал. Они стояли на протяжении
всей песни. Мне дали допеть до
конца. Классно. Многих останавливали после первого же куплета.
Алла Борисовна растрогалась.
Мне сказали: «Да». Я подумала:
«Ничего себе»…

НА СЦЕНЕ
За тем, что было дальше, следила, без преувеличения, вся страна.
Еще в начале конкурса Юлия Самойлова призналась «Я рада, что попала именно к Емельянову. Он достаточно жесткий. Ему никогда ничего
не нравится. Малейший промах и он
сразу же говорит: «До свидания».
Для меня было неожиданностью,
что он меня выбрал. Получается, что
я ему понравилась».
Тогда же Юлию спросили: «Что
вы считаете основополагающим:
природные данные или работу?».
«Природные данные, — ответила
она и тут же добавила. — Но если
их не развивать, то ничего не
будет. Надо, чтобы все в совокупности было. Мне мама рассказывала, что Фредди Меркьюри запирался в своей студии на две-три
недели и работал там. Во мне,
конечно, такого усердия нет.
Я ленивая. Но посмотрим, как пойдут дела». А молодой человек
Юлии пояснил: «Если бы Юля умела что-то делать так же хорошо,
как петь, и получала бы такую же
отдачу, она бы делала это. Для
Юли важно не пение как самоцель,
а то, что сопровождает это пение
— эмоциональная составляющая,
то, что она может отдать в зал и что
вернется ей из зала многократно».
Выступления на «Факторе»
показали: Юлии Самойловой под
силу не только растрогать Пугачеву, но и поднять зал. Думается,
именно пресловутые «особенности развития» позволяют ей найти
новые ноты в уже известных композициях. Недаром Игорь Николаев заметил по ее поводу: «Мы —
люди сентиментальные, любим,
чтобы все было по-настоящему…»
Одной из несомненных удач
Юлии стало исполнение с группой
«Город 312» песни «Обернись».
Снова «Браво» от Пугачевой, снова
овация вставшего зала… Тем не
менее, несколькими неделями
раньше на вопрос: «Чего ждете от
«Фактора»?», она призналась:
«Хочется спеть так, чтобы посмотреть потом на себя со стороны и остаться довольной. Пока
у меня ни разу такого не было»…
Это — точка зрения профессионала, для которого качество не
менее важно, чем успех.
Отвечая на вопрос, хочет ли она
победить, Юлия Самойлова неоднократно подчеркивала: «Победа
на «Факторе» больше докажет не
мне, а людям, что абсолютно
в любой ситуации можно жить.
И не просто проживать, а реально
жить». Однако перед последним
этапом она коротко и уверенно
произнесла: «Да». И она победила,
ибо второе место и «Золотая звезда Аллы» — это настоящая победа.
А еще меня поразила ее радостная улыбка, обращенная к победителю конкурса, певице Мали.
Так радоваться за других могут
только очень сильные люди…
По материалам Интернета
подготовила

Екатерина ЗОТОВА

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

«ВЕСТА» ЗОВЕТ НА КОРТ!
Союз «Веста» — Союз инвалидов с детства, родителей детейинвалидов производит набор людей с ограниченными возможнос
тями для групповых занятий большим теннисом, пинг-понгом,
волейболом. Обучение и занятия бесплатные, экипировка и инвентарь предоставляются.
Ждем вас!
Подробности и запись по телефону +7 (916) 127-61-13. Председатель Бакаева Румия Ибрагимовна. Телефон для спонсоров
+7 (968) 849-82-86 Алексей Олегович.
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Девушки на колясках —
успешные красавицы

15

КРАСАВИЦ В ЭТОЙ ЖИЗНИ ОЧЕНЬ МНОГО...
Конкурс
«Мисс
Независимость 2013», в котором
участвовали девушки, пользующиеся инвалидными колясками,
прошел 22 мая в Москве,
в гостинице KORSTON HOTEL
MOSCOW
при
поддержке
и участии ДСЗН г. Москвы
и Московской городской организации ВОИ.

Автор идеи и организатор конкурса — президент РОО «Общест
во поддержки родителей с инвалидостью и членов их семей «КАТЮША» Наталья Присецкая, которая
за организацию конкурсов «Мисс и
миссис Независимость 2012» получила благодарность мэра Москвы
Сергея Собянина.
Конкурс красоты «Мисс Независимость» проходит уже в третий
раз. Эта яркая акция была задумана Натальей Присецкой для того,
чтобы разрушить стереотипные
представления об инвалидности,
показать, что жизнь девушек на
колясках может быть полноценной, независимой и счастливой, и,
несмотря на свои непростые жизненные обстоятельства, они могут
быть успешными красавицами.
Впервые конкурс «Мисс Независимость» прошел в апреле 2012 г.,
а в ноябре состоялся конкурс красоты для замужних дам «Миссис
Независимость 2012» (репортажи
об этих событиях опубликованы в
нашей газете — № 3, 7-8 за 2012 г.).
Обе акции вызвали большой
резонанс в обществе. Финалистки
и победительницы конкурсов стали героинями множества телепередач и фильмов. Короны победительницам вручали депутаты
Государственной думы, представители правительства Москвы и
бизнеса. Две финалистки конкурса «Миссис Независимость 2012»
учатся сейчас на курсах телеведущих в Останкино.
И вот нынешнее состязание.
Его открыл министр правительства Москвы, руководитель ДСЗН
г. Москвы Владимир Петросян. Так
же, как и на прошлых, двенадцать
девушек-участниц демонстрируют
свое искусство перед зрителями.
В зале собрались многочисленные
спонсоры, друзья и родственники
конкурсанток, другие гости. Среди
них немало людей с ограничениями движений — их Московская
городская организация ВОИ доставила на автобусах с аппарелью
(специальным приспособлением
для подъема людей на колясках).
Первый выход участниц: они
исполняют танец на колясках,

...НО ВЫБРАТЬ НАДО ВСЕ-ТАКИ ОДНУ!
Конкурс «Мисс Независимость 2013»

посвященный Паралимпийским
играм Сочи-2014.
Второй выход — себя демонстрирует каждая из участниц.
Наконец, заключительный выход
— девушки на колясках исполняют
танго с партнерами — выпускни
ками Академии гражданской
защиты МЧС России.
Выступления оценивало жюри, в
состав которого входили почетные
гости конкурса — министр в правительстве Москвы, глава Департамента социальной защиты населения города Москвы Владимир
Аршакович Петросян, депутат
Государственной думы Владимир
Александрович
Крупенников,
председатель МГО ВОИ Надежда
Валентиновна Лобанова, представитель Комитета общественных
связей правительства Москвы
Марина Никоновна Суслова, президент благотворительного фонда
«Парилис», член комиссии по
делам инвалидов при Президенте
РФ Наталья Валерьевна Ульянова,
а также представители деловых
кругов. Генеральный партнер конкурса — «ЕвроситиБанк». Председатель жюри — первый заместитель руководителя Департамента
социальной защиты населения
города Москвы Татьяна Александровна Потяева. Вел церемонию
телеведущий Алексей Соколов.
И вот оглашается решение
жюри: короной победительницы
и титулом «Мисс Независимость
2013» увенчана Елена Пастухова
— студентка Московского гума
нитарно-экономического института. Она получила также приз
Департамента социальной защиты населения города Москвы —
его вручила Т.А. Потяева.
Второе место и звание «Вицемисс Независимость 2013» —
у студентки Нурсины Галиевой,
она будущий математик.
Третье место разделили Светлана Тяпкина и Анна Петухова. Обе
девушки — спортсменки, члены
паралимпийской команды по фехтованию, они продемонстрировали зажигательный бой на рапирах.
Титулом «Мисс зрительских
симпатий» увенчана Ольга Лоева
— экономист по образованию.
Председатель МГО ВОИ Надежда Лобанова и ее заместитель
Лариса Николаева вручили конкурсанткам подарки на память
об этом празднике, который
навсегда останется в сердце каждой участницы.

Елена СМИДОВИЧ

Фото Оксаны СМИДОВИЧ

l Вручение подарков от МГО ВОИ

l «Мисс зрительских симпатий»
Ольга Лоева
и Валдис Пельш

Пусть все мечты
обязательно сбудутся!
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Представлю мою собеседницу. Елене 32 года,
родилась в Удмуртии, в городе Сарапул. В 2004-м
году попала в автомобильную аварию, в результате чего получила травму позвоночника и
спинного мозга. Пользуется инвалидной коляской.
Учится на факультете журналистики и книгоиздания Московского гуманитарно-экономического
института.

— Елена, с победой! Ты
молодец!
— Спасибо большое!
— Год назад мы с тобой были
участниками конкурса, а
сегодня, как и многие другие,
я пришла поболеть за тебя. Ты
так же волновалась, как тогда? Все-таки у тебя уже есть
опыт участия в конкурсе...
— Признаться, волновалась,
особенно перед первым выходом, когда танцевали танец в
поддержку Олимпийской сборной Сочи-2014. Боялась подвести девочек и наших замечательных партнеров. Мы ведь все так
сплотились, что стали единой
командой.
— Чувствуется, что ты очень
целеустремленный человек,
привыкший добиваться своей
цели. Но ведь у тебя были
соперницы, которые так же
мечтали о победе…
— Я не думала об этом, мне
просто хотелось получить удовольствие от выступления, испытать что-то новое, показать себя.
— И все-таки что для тебя
этот конкурс? Способ проверить свои возможности, показать, на что ты способна?
А может быть, это твое хобби?
— Конечно же, не хобби, о чем
ты? Я вообще впервые в жизни
участвовала в конкурсе красоты.
Я всегда критически относилась
к своей внешности.
— И напрасно! А какие требования предъявляются к
участницам? Насколько мне
известно, это могли быть не
только москвичи, но и приезжие. Было подано более 40
заявок...
— К участию в конкурсе допускались девушки, которые постоянно пользуются инвалидными
колясками. Участвовать могли
все желающие, но они должны
были быть готовы два месяца
перед конкурсом жить в Москве
и трижды в неделю ездить на
репетиции. Знаю, что многие
хотели бы приехать из других
городов — из Тамбова, Ростова,
— но, увы, не у всех есть такая
возможность.
— Как ты думаешь, какими
качествами нужно обладать,
чтобы стать финалистом?
Сейчас, когда конкурс уже
позади, не стесняйся и похвали себя!
— Все девочки, участвовавшие
в конкурсе, очень милые, позитивные, мы все очень подружились. В нашей подготовке участвовала отличная команда профессионалов — визажисты, стилисты, парикмахеры. Все было
настолько организованно, что
нам не о чем было беспокоиться.
Нам сделали красивые прически,
макияж и маникюр. Наряды для
выступлений
предоставили
спонсоры.
— А как распределялись
номера участников? Помощ
ников-кавалеров выбирали
сами? По симпатии?

С Еленой мы познакомились год назад — обе
участвовали в качестве моделей во втором
Международном конкурсе дизайнеров одежды
для
людей
с
особенностями
строения
фигуры «Bezgraniz Couture™ INTERNATIONAL
FASHION AND ACCESSOIRE AWARD», организатором, которого был Культурный центр
Bezgraniz.

— Номера выбирали сами так,
чтобы по ходу конкурса было
удобно выступать: кому-то нужно
было дольше переодеваться и
готовиться, кому-то нет… А кавалеров нам выбирал хореограф:
каждую девушку ставил к подходящему ей партнеру. И все партнеры были такими замечательными! Хочется им еще раз сказать огромное спасибо.
— Мне очень понравилось
твое исполнение песни Лаймы
Вайкуле «Еще не вечер». Ты
единственная участница, кому
пришла такая потрясающая
идея — исполнить песню. Считаю, что помимо твоей красоты,
женственности и целеустремленности, это тоже повлияло
на выбор членов жюри…
— Я решила спеть, хоть и
совсем недавно начала заниматься вокалом, потому что
очень люблю петь. Почему именно эта песня? Она моя любимая,
и полнее всего раскрывает меня.
— А можешь описать свои
чувства и эмоции, когда тебя
объявили победительницей?
Я видела твою реакцию и скажу по секрету: у меня покатились слезы. Конечно же, от
радости за тебя!
— Я не думала о победе, я просто получала удовольствие от
участия в конкурсе, от этого
праздника красоты.
Я не ожидала услышать свою
фамилию, правда… Подумала:
неужели все это происходит со
мной? Когда на меня надевали

корону и ленту, я была как в тумане,
видимо, меня захватили эмоции.
— В отличие от обычных конкурсов красоты, в этом конкурсе корону не передают следующему победителю, а оставляют навсегда, на память?
— Да!
— Здорово! Тогда со временем твои внуки будут не только смотреть фото- и видеосъемку конкурса «Мисс Независимость 2013» с твоим участием, но и смогут потрогать
корону — свидетельство твоей красоты и победы.
— Мечтаю об этом (смеется)!
Мечты, как известно, сбываются.
Вот я жила в своем Сарапуле и по
интернету случайно нашла
репортаж об этом конкурсе —
было это год назад. Я подумала:
здорово. Наконец-то в Москве
организовали такой конкурс,
ведь до того подобные проводили в основном за границей.
Я мечтала просто принять в нем
участие, и моя мечта сбылась.
— Вот видишь! И я тоже
верю, что мечты сбываются.
Правда, мне часто не хватает
терпения
добиваться
их
исполнения, и тогда я опускаю
руки. Но потом что-то меня
словно встряхивает и дает
новые силы для достижения
целей. А у тебя бывает, что
опускаешь руки от бессилия?
Как ты справляешься с этим?
— Конечно, и у меня случаются
перепады настроения, но я привыкла себя настраивать на нужную
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волну, ведь если ты сам себе не
поможешь, — никто не поможет!
— Позади бессонные ночи и
волнение. Какие у тебя планы
на будущее? Понятно, что в
ближайшие четыре года ты
будешь учиться в институте.
Мне очень приятно, что ты
учишься в том же, что окончила я. Чем планируешь заняться в ближайшее время после
летней сессии?
— Год был для меня очень
сложным и насыщенным, я устала, хочу поехать куда-нибудь на
реабилитацию или на отдых.
— Какой цели будешь добиваться в ближайшем будущем?
— Моя мечта — побывать на
Паралимпиаде в Рио-де Жанейро. Мечтаю, чтобы танцы на колясках стали паралимпийским
видом спорта, и тогда вдруг мне
повезет, и я поеду на Параолимпиаду. Но пока это только мечты…
— Пусть обязательно сбудутся!
— В глубине души надеюсь —
несмотря ни на что! — все равно
встать на ноги. Но особо себя не
тешу, так как понимаю, что травма спинного мозга пока что не
излечима окончательно.
— И еще о чем мечтаешь?
— Мечтаю водить машину, не
боясь за себя и за безопасность
других. Мечтаю о семье и детях.
Я никогда не думала, что окажусь
в инвалидной коляске. Но, поистине, от этого никто не застрахован. Жизнь продолжается, и нужно жить, несмотря ни на что. Нам
самим нужно быть более активными, не сидеть по домам, а
заявлять о себе. И, мне кажется,
конкурс «Мисс Независимость»
этому способствует.
Я думаю, постепенно в нашем
обществе восприятие людей с
ограниченными возможностями
меняется — медленно, но все же
меняется.
— Согласна. У нас в стране
много известных людей, которые занимаются благотворительностью. К сожалению, не
всем они могут помочь. И вот
тут возникает вопрос, от которого становится грустно: а почему этим в полную силу не
занимается государство, ведь
это его прямая обязанность?
— Сложный вопрос. Хочешь
что-то изменить в жизни, изменись сам. Мы сами можем изменить жизнь к лучшему, не ища
виновных…
— Что ж, Елена, желаю тебе
не останавливаться на достигнутом, а идти смело вперед!
И напоследок, твои пожелания или советы девушкам, кто
по каким-то причинам не стал
номинантом этого конкурса.
— Я не считаю себя победительницей — мы все победители,
те, кто решился на участие
в этом конкурсе, ведь публичное
выступление требует определенной силы духа и отваги.
Поэтому все девочки молодцы!
Я хочу пожелать всем читателям
вашей газеты здоровья и силы
духа: никогда не отчаивайтесь и
помните, что если вы чего-то захотите, вы можете этого достигнуть.
Проверено на себе!
Беседовала

Елена НЕСМАЧНАЯ
Фото Оксаны СМИДОВИЧ
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Наш сайт: www.rus-inv.ru
Подп. индекс: 32008.

Официально
Распоряжение
Президента РФ «Об обеспечении
в 2013 году государственной
поддержки некоммерческих
неправительственных организаций,
реализующих социально значимые
проекты и участвующих
в развитии институтов
гражданского общества»

В целях обеспечения в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участвующих в развитии институтов гражданского общества:
1. Предоставить некоммерческим
неправительственным организациям, реализующим социально значимые проекты и участвующим в развитии институтов гражданского
общества, по списку согласно приложению (далее — некоммерческие
неправительственные организации) субсидии, предусмотренные в
федеральном бюджете на 2013 год,
в размере 2 320 000 тыс. рублей на
проведение конкурсов и выделение
по их результатам грантов другим
некоммерческим
неправительственным организациям для реализации ими социально значимых
проектов.
2. Некоммерческим неправительственным организациям создать
конкурсные комиссии для отбора
заявок на участие в конкурсах, проведения конкурсов и выделения по
их результатам грантов другим
некоммерческим
неправительственным организациям для реализации ими социально значимых
проектов, обеспечив прозрачность
и открытость проведения конкурсов.
3. Некоммерческим неправительственным организациям совместно
с Общественной палатой Российской Федерации и общественными
палатами субъектов Российской
Федерации обеспечить необходимое информационное сопровождение конкурсов, в том числе предусмотреть возможность размещения
объявлений о проведении конкурсов в субъектах Российской Федерации и информации об их результатах на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации, на официальных сайтах
общественных палат субъектов
Российской Федерации и в средствах массовой информации.
4. Управлению делами Президента Российской Федерации до 30
апреля 2013 г. заключить с некоммерческими неправительственными организациями договоры о предоставлении им субсидий в размере, указанном в пункте 1 настоящего распоряжения, и до 20 октября
2013 г. перечислить эти субсидии.
5. Некоммерческим неправительственным организациям обеспечить целевое расходование полученных ими субсидий и представить в Управление делами Президента Российской Федерации соответствующие отчеты.
6. Минэкономразвития России
обеспечить предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, предусмотренных
в федеральном бюджете на 2013
год, в размере 630 000 тыс. рублей
на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих
неправительственных организаций, отбор которых будет осуществляться на конкурсной основе.
29 марта 2013 года В. Путин
№ 115-рп

Газета зарегистрирована в Минпечати РФ.
Свидетельство о регистрации № 183 от 09.10.90 г.
Отпечатано В ЗАО «ПК «ЭКСТРА М», 143400, Московская область,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5», а/м «Балтия», 23 км.

Тираж 20 000. Заказ № 13-07-00075. Цена договорная.

